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ДОКЛАДЫ УЧЁНЫХ ГЕРМАНИИ, УКРАИНЫ И ПОЛЬШИ 
 

 

УДК 553.98 

 

О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ СТРУКТУРЫ УМИД-БАБЕК 
 

А. Т. Джавадова 
MicroPro GmbH, Magdeburger Str. 26b, 39245 Gommern, Germany; javadova@micropro.de 

 

Структура Умид Бабек занимает положение на пути миграции флюидов из глубоких зон депре-

сии и обладает благоприятными условиями для накопления и сохранения залежей углеводородов. 

Ключевые слова: Южный Каспий; интерпретация 2 D; грязевой диапиризм; продуктивная тол-

ща; расчёт по площади и глубине. 

 

The structure of Umid Babek occupies a position on the migration path of fluids from deep depression 

zones and has favorable conditions for the accumulation and preservation of hydrocarbon deposits. 

Key words: Southern Caspian; interpretation of 2D; mud diapyrism; productive thickness; calculation 

by area and depth. 

 

Структура Умид-Бабек находится в море в 80 км к югу от г. Баку и в 40 км восточнее 

побережья Южного Каспия (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Обзорная карта местоположения структур  

(с указанием сейсмических профилей и скважин) 
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Это вытянутая антиклиналь примерно 40 км длиной и 5–7 км шириной. Она простира-

ется от границы мелководного шельфа, где глубины моря равны 50–60 м (пл. Умид) до пло-

щадей, расположенных на средних и больших глубинах в восточной части структуры (пл. Ба-

бек) с глубинами 400–550 м. Ближайшим месторождением, на котором ведётся добыча, явля-

ется Хара-Зиря Дениз (Булла Дениз) в 18 км к северо-западу с начальными геологическими 

запасами газа в 110 млрд м
3
 (извлекаемые – 76 млрд м

3
) и 11 млн т извлекаемых запасов кон-

денсата и нефти. Гигантское газоконденсатное месторождение Шах Дениз находится в 30 км 

к северо-востоку. Добыча на обоих месторождениях ведётся из балаханской свиты, свиты 

фасилa/перерыва и надкирмакинской песчаной свиты плиоценовой продуктивной толщи в 

Бакинском архипелаге. Умид-Бабек является одной из самых глубоких структур в этом рай-

оне: на уровне кровли свиты фасила/перерыва поднятие находится на глубине 5 936 м, точка 

максимального охвата структуры – на 7 050 м, как на востоке, так и на западе. Структура со-

стоит из двух поднятий, разделённых седловиной, которая прорвана грязевым вулканом 

(рис. 2). 

Oсновная цель разведки – 7 горизонт (аналог свиты перерыва/фасила), вторичные це-

ли – 5 горизонт (аналог балаханской свиты среднего плиоцена для структур Абшеронского 

порога), 8 горизонт (аналог надкирмакинской песчаной свиты среднего плиоцена для струк-

тур Абшеронского порога) [4]. 

Умид-Бабек является крайне существенной возможностью после открытия гигантского 

газоконденсатного месторождения Шахдениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в 

1999 г., т. к. в этих структурах могут существовать значительные коммерческие объёмы угле-

водородов (УВ) для успешной разработки и добычи, которые, однако ещё не подтверждены в 

неразведанных частях структур. 

 

 
 

Рисунок 2 – Расчёт по площади и глубине для структуры Умид 

Расчёт по площади и глубине

Структура: Умид

Горизонт: Кровля Фасиля

Глубинное преобразование Модель Vo k

Поправленная интерпретации профиля 2Д 

Свод (м): 5879

Точка макс. 

насыщенности (м): 7050

Высота 

ловушки/залежи (м): 1171

Глубина (м) Площадь (км²)

5879 0 -5879

5900 0.002 -5900

6000 0.31 -6000

6100 2.04 -6100

6200 7.9 -6200

6300 12.36 -6300

6400 19.72 -6400

6500 27.32 -6500

6600 34.73 -6600

6700 43.98 -6700

6800 53.41 -6800

6900 63.15 -6900

7000 73.95 -7000

7050 80.92 -7050

Подробная интерпретация сейсмических данных 
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Основные/возможные продуктивные коллекторы – 7, 5, 8 горизонты по местной (гобу-

станской) стратиграфической разбивке (средний плиоцен). Геологическая модель структуры 

имеет форму (сбросовая структура) с четырёхсторонним замыканием (разделение на блоки 

посредством главных систем сдвиговых сбросов (нарушений) – как обратных, так и транс-

грессионных (т. е. сдвига и сжатия). Основной геологический риск заключается в эффектив-

ности ловушки, вторичный риск – в эффективности коллектора. Мы использавали сейсмиче-

ские материалы 2 D (в осносном сейсмика 1995 г.), охватывающие территорию с регулярной 

сеткой 5 км × 5 км, для интерпретации и построения структурных карт. Пробелы в сейсмиче-

ском покрытии относятся к мелководным участкам и регионам с активным грязевым диапи-

ризмом. Сейсмическая сетка ориентирована в северо-западном и юго-восточном направлени-

ях. Для интерпретации использовались окончательные временные миграции, которые пред-

почтительны из-за лучшего отображения круто падающих боковых сторон структур. Карти-

рование сейсмическим методом и скважинные данные указывают на присутствие разделения 

на блоки, изменяющиеся высоты залежей и давления. 

Интерпретация геофизических данных (сейсморазведки 2D) по структурам Умид-Бабек 

позволила прийти к выводу об их единой природе происхождения, своду и контурам замыка-

ния, что чётко прослеживается на карте внизу (рис. 3–5). 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Расчёт по площади и глубине для структуры Бабек 
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Рисунок 4 – Карта глубинной структуры по кровле фасила/перерыва, структура Умид-Бабек 
Изобаты и отмеченное цветом наполнение структуры по своду. 

 

Структурная карта (рис. 4), составленная по профилям 2 D, показывает структуру Умид-

Бабек более равномерно и целостно с геологической точки зрения. Структурные аномалии 

сведены к минимуму, и изолинии в основном следуют направлению простирания структуры. 

Структурные данные показывают, что свод находится на глубине 5 936 м, точка максималь-

ной насыщенности коллектора – на глубине 7 050 м, что охватывает ловушку площадью в 

198,35 км
2
. 

В предыдущих исследованиях [3] мы изучали общее структурное развитие территории, 

сходства и различия с прилегающей структурой Умид-Бабек, структурами Нахчыван, Шах 

Дениз, Зафар-Машал и Абшерон в отношении сроков структурной целостности, а также рас-

пределения коллекторов (рис. 6). 

Исследованные структуры в Южно-Каспийском бассейне сравнивались по площади и 

высоте закрытия. Основное развития структур произошло в акчагыльское время. Структуры 

Апшерон и Умид-Бабек демонстрируют усиление роста в апшеронское время, сопоставимое 

со структурой Нахчыван и Шах-Дениз. 

В 1977–1993 гг. на структуре Умид было пробурено 9 скважин (табл.). Целью бурения 

являлось вскрытие коллекторов 5 и 7 горизонтов, расположенных на проектных глубинах 

между 5 920–6 664 м [1]. Только одна скважина, Умид 4, достигла кровли 7 горизонта на глу-

бине 6 715 м, а другие две скважины достигли менее глубоко залегающего 5 горизонта. Ос-

тальные 6 скважин не достигли даже менее глубоко залегающих объектов. К сожалению, в то 

время все скважины оказались неудачными ввиду технических проблем (потеря ствола, за-

стревание труб; или, например, были использованы все обсадные трубы нужного размера 

ввиду непредвиденных ситуаций с давлением в забое скважины и кончились трубы необхо-

димого диаметра [2]). 
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Рисунок 5 – Расчёт по площади и глубине для структур Умид и Бабек 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Ключевые сейсмические профили структур Апшерон, Шах Дениз, Умид-Бабек  

и Нахичеван с дополнением структурных карт и геологических параметров 

 

 

 

Расчёт по площади и глубине
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Таблица – Данные по пробуренным скважинам в структуре Умид 
 

Сква-

жина 

Глубина, м 

(проектная/актуальная) 

Глубина горизонтов, м 
Примечание 

ПТ 5 7 

1 6 500/6 158 2 273 5 922–6 060  

Положительный каротажный индикатор в 

зоне 5 горизонта. Ликвидирована по техни-

ческим причинам. 

3 6 500/2 649 1 950   Ликвидирована по техническим причинам. 

5 6 500/5 150 2 325   Ликвидирована по техническим причинам. 

4 6 700/6 750 2 543 6 153–6 300 6 600–6 715 

Получены вода и газ из зоны 5 горизонта. 

Положительные каротажные индикаторы в 

зоне 7 горизнта. Ликвидирована по техниче-

ским причинам. 

7 6 500/4 409 2 275   Ликвидирована по техническим причинам. 

6 6 700/6 619 2 425 6 046–6 156 6 565–? 

Положительные каротажные индикаторы в 

зонах 5 и 7 горизонтов. Ликвидирована по 

техническим причинам. 

2 6 500/2 936 2 050   Ликвидирована по техническим причинам. 

9 6 500/4 449 2 277   Ликвидирована по техническим причинам. 

11 6 500/4 445 2 005   Ликвидирована по техническим причинам. 

8 6 500/6 006 1 960 5 475–5 582 5 905–? 
Фонтан в 7 горионте. Ликвидирована по 

техническим причинам. 

10 6 500/6 400 1 995 5 777–5 868 6 248–6 364 
В разработке 7 горизонт. Положительные 

каротажные индикаторы в зоне 5 горизонта. 

12 6 500/6 309 1 995 5 765–5 885 6 236–? 
В разработке 7 горизонт. Положительные 

каротажные индикаторы в зоне 5 горизонта. 

14 6 400/6 341 2 000   

В стадии завершения (зона 7 горизонта). 

Негативные каротажные индикаторы в зоне 

5 горизонта. 

 

Условия бурения в Южно Каспийском бассейне довольно сложные: глубокие скважины 

со сложными режимами давления, что приводит к аномально высоким поровым давлениям (в 

неколлекторских интервалах) и сильнейшей регрессии давления по коллекторским горизон-

там. На соседних с Умид-Бабек глубокозалегающих структурах западными нефтяными ком-

паниями с конца 1990-х гг. до настоящего времени были пробурены 8 разведочных скважин 

через те же стратиграфические единицы коллектора, наличие которых подтверждено на 

структуре Умид (и ожидается на структуре Бабек), если применить современные технологии 

и технику бурения. В настоящее время продолжается разработка и оценка на месторождении 

Шах Дениз (оператор БП), и там бурили на несколько меньших глубинах (6 000–6 200 м стро-

го вертикально), чем на Умид-Бабек. На Шах Дениз имеется 6 разведочных/оценочных сква-

жин и 4 эксплуатационные скважины, пробуренные к сегодняшнему дню. 

Песчаники 5 горизонта, которые находятся на меньших глубинах, в изначалных пробу-

ренных скважинах Умида были водонасыщенными. При этом на ближайшем месторождении 

Хара-Зиря Дениз начальные геологические запасы газа 5 горизонта составляли почти 

11 млрд м
3
. На этом же месторождении также продуктивен 8 горизонт с начальными геологи-

ческими запасами газа в 8 млрд м
3
. Таким образом, при разведке на структуре Бабек оба кол-

лектора могут внести свой вклад в добычу (также 8 горизонт на структуре Умид) и нуждают-

ся в отдельном исследовании. 

01.07.2011 г. Umid-Baek Operation Company начала бурение разведочной скв. 10. Сейс-

мические работы 3D проводились в период 2010–2012 гг. Площадь, охваченная сейсмораз-

ведкой составила 417,99 км
2
. Сейсмические данные и данные бурения, показали, что геологи-

ческое строение блока усложнено одним продольным нарушением с большой амплитуды в 

центральной оси свода и другими нарушениями. Скв. 12 пробурена до 6 309 м (верхняя часть 

зона 7 горизонта продуктивной серии). В 2014 г. проводилось тестирование в толще зоны 

7 горизонта и скважина начала работу с высоким дебитом газового конденста (750 000 м
3
 газ, 
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150 т конденсата). В настоящее время добыто более 750 000–800 000 м
3
 газа и 100–110 т кон-

денсата из двух скважин. Umid-Baek Operation Company начала бурение эксплуатационной 

скв. U1-18 в мае 2020 г. Её проектная глубина составляет 6 720 м, а прогнозируемый суточ-

ный дебит – 1,5–2 млн м
3
 газа. Ещё одна скважина будет пробурена с платформы «Умид-1». 

Это повысит суточную добычу газа с «Умид-1» с 2,4 до 6,6 млн м
3
. Умид был введён в экс-

плуатацию в сентябре 2012 г.. В настоящее время в эксплуатации находятся три эксплуатаци-

онные скважины. На сегодняшний день на месторождении добыто 3,4 млрд м
3
 газа и 

540 000 т конденсата. В 2019 г. добыто более 750 млн м
3
 газа и около 140 тыс. т конденсата, а 

план на 2020 г. составлял 143 тыс. т. Запасы месторождения оцениваются в 200 млрд м
3
 газа и 

40 млн т конденсата. 

Заключение. В результате интерпретации геофизических материалов построена струк-

турная карта, выполнены расчёты по площади и глубине структур Умид и Бабека. Структура 

Умид-Бабек начинает развиваться на ранней стадии, когда более сильный структурный рост 

связан с частью Бабека, что подтверждает предположение об отдельных структурах, но в 

рамках одного геологического блока. Основной рост произошел с сураханского времени и 

далее, с отчётливо более высоким ростом Бабекской части блока. Синклиналь к северу от 

структуры появилась только к концу акчагыльского времени. Недавно пробуренные скважи-

ны показали наличие УВ в структуре Умид. Пока в Бабеке наличие УВ не подтверждено. Но с 

точки зрения сроков и формы конструкции структруа Бабек имеет чёткое закрытие, напри-

мер, как в структуре Шахдениз. Кроме того, Умид-Бабек имеет ряд преимуществ в сравнении 

с остальными структурами Бакниского архипелага. Оно занимает наивыгоднейшее положе-

ние на пути миграции флюидов из глубоких зон депресии и обладает благоприятными усло-

виями для накопления и сохранения залежей УВ. 
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ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ 
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На основе численного моделирования с помощью метода конечных элементов предложена ме-

тодика расчёта теплового режима Днепровско-Донецкой впадины (профиль Михайловка-Ахтырка). 

Тепловой поток рассчитан как на поверхности модели, так и на заданных глубинах. Точность решения 

стационарного уравнения теплопроводности с различными граничными условия не превышает 0,6 %. 

Ключевые слова: температура; тепловой поток; вычислительный эксперимент; модель. 

 

Based on numerical modeling using the finite element method, the methodology for calculating the 

thermal regime of the Dnieper-Donetsk depression (Mikhailovka-Akhtyrka profile) is proposed. The heat 
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flow is calculated both on the model surface and at specified depths. The accuracy of solving the stationary 

heat equation with different boundary conditions does not exceed 0.6 %. 

Keywords: temperature; heat flow; computational experiment; model. 

 

Вступление. Впервые в 1932 г. русский и советский учёный-геолог А. Д. Архангельский 

ввел в научную литературу прочно укоренившийся термин «Днепровско-Донецкая впадина». 

Авторитетный учёный выделял впадину по третичным, меловым и, вероятно, юрским отло-

жениям. 

В современное время Днепровско-Донецкая впадина (ДДВ) является одним из наиболее 

изученных участков Восточно-Европейской платформы. Физико-математическое моделиро-

вание позволило исследователям обосновать геофизические критерии районирования терри-

тории впадины по нефтегазоносности. 

Однако практически во всех геотермических моделях отсутствуют расчёты детального 

распределения теплового потока (ТП) по глубине. Геологический смысл таких вычислений не 

ясен и не изучен. 

Анализ предыдущих исследований, формирование проблемы, актуальность её решения. 

В качестве основы для построения физико-геологической модели Днепровско-Донецкой впа-

дины выбран профиль Михайловка-Ахтырка (с упрощениями), пересекающий впадину в цен-

тральной её части [1]. Профиль представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 − Геологический разрез по профилю Михайловка-Ахтырка [1] с упрощениями 

 

Ширина профиля составляет около 170 км, а ширина рифта – 130 км. Рифт ограничен 

серией разломов, по которым фундамент ступенчато погружается на глубину 11 км [2]. 

Характерной особенностью строения осадочной толщи в районе профиля является на-

личие девонской соли в прибортовой и центральной части рифта. Соленосная толща протя-

жённостью около 20 км и мощностью до 3 км расположена в юго-западной прибортовой об-

ласти рифта. Далее к востоку она образует Санжарский шток. В центральной части рифта 

(район Матвеевской структуры) толща соленосных образований с прослоями терригенных 

пород образует купол [2]. 

Профиль пересекает несколько нефтегазоносных структур [2]: Ново-Николаевскую; Ру-

денковскую; Суходоловскую; Восточно-Полтавскую; Матвеевскую; Голиковскую. 

В окрестностях профиля пробурено довольно большое количество скважин, в которых 

были проведены геотермические измерения [3, 4]. 
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На Юрьевской структуре в пределах борта впадины величина ТП достигает значения 

56 мВт/м
2
. 

На Новониколаевской структуре, расположенной в прибортовой части рифта, поток ра-

вен 40 мВт/м
2
. 

Руденковская структура и прилегающие к ней площади расположены в области выкли-

нивания соленосных горизонтов. Величины ТП в данном регионе изменяются от 34 до 

42 мВт/м
2
. 

Вблизи Санжарсвого и Матвеевского солевых штоков ТП увеличивается до  

48–50 мВт/м
2
. 

В центральной части рифта, в зоне отсутствия соленосных отложений, значения ТП 

варьируют в пределах 35–38 мВт/м
2
. По мере приближения к соленосному куполу поток уве-

личивается до 40–44 мВт/м
2
. 

Непосредственно у северо-восточного борта рифта ТП уменьшаются до 35–38 мВт/м
2
. 

Теплопроводность k  осадочных пород ДДВ изменяется довольно в узких пределах 

[3, 4]: глины и слабоуплотнённые аргиллиты – 1,3–1,5 Вт/(м · К); песчаники – 1,4–1,8; из-

вестняки – 1,5–2,0 Вт/(м · К).  

Принимая во внимание тонкоритмичный характер чередования слоёв с разной тепло-

проводностью для вычислительных процедур при расчётах температур и ТП удобно пользо-

ваться средними значениями kср. 

Средняя теплопроводность глинисто-песчаных и глинисто-карбонатных образований 

[3, 4]: кайнозоя и мезозоя – kср = 1,5±0,1 Вт/(м · К); палеозоя – kср = 1,7±0,1 Вт/(м · К). 

Примерно такой же k обладают вулканогенные породы верхнего девона. 

Теплопроводность соленосных образований в разрезе осадочного слоя достигает высо-

ких значений – 4,0–4,5 Вт/(м · К). 

Для кристаллических пород фундамента kср = 2,5–3,0 Вт/(м · К). 

От особенностей литологического состава в разрезе зависит и распределение радиоген-

ных источников тепла. В кайнозойских глинах генерация тепла достигает 1,5–1,6 мВт/м
3
, а в 

палеозойских песчаниках – 0,6–0,8 мВт/м
3
. 

Отдельные литологические разности характеризуются иной теплогенерацией, но они не 

образуют массивных тел и поэтому не вызывают интенсивных аномалий теплового поля. 

При расчётах температур и ТП за наиболее достоверное значение теплогенерации Q 

принимается осреднённая по разрезу величина, равная 1,2 мВт/м
3
. 

Достаточно подробные результаты расчётов ТП на поверхности и на любых глубинах 

геологической среды необходимы не только для классификации физико-математических 

свойств геотермических аномалий, но и в целом для разработки интегрированной системы 

интерпретации геолого-геофизической информации. 

Однако сведения об абсолютной величине изучаемых параметров имеют подчинённое 

значение. Наиболее ценной информацией является отклик (отражение) в распределении теп-

лового поля особенностей строения геологической среды и местонахождение полезных иско-

паемых. Указанная иерархия расчётных данных является фундаментальной основой актуаль-

ности физико-математического моделирования в геотермии. 

Методология исследования. Физико-геологическая модель профиля Михайловка-

Ахтырка охватывает его юго-западную часть (рис. 2). Ноль принят условно на борту впадины 

(топографическая привязка к р. Орель). На рисунке указаны используемые значения коэффи-

циента теплопроводности.  
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Рисунок 2 – Физико-геологическая модель Днепровско-Донецкой впадины 

 

Определяющим уравнением поставленной задачи является уравнение Пуассона: 
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В качестве граничных условий принимаются: отсутствие ТП на боковых границах на 

достаточном удалении от рифта; постоянная температура T = 9 °C на верхней границе моде-

ли; постоянный ТП q = 40 мВт/м
2 

на нижней границе модели. 

Решение математической модели поставленной задачи получено с помощью численного 

метода конечных элементов (МКЭ), который позволяет получить высокоточное распределе-

ние температур и ТП в сложно построенной геологической среде. МКЭ способен с требуемой 

на практике точностью оценить влияние природных факторов как по отдельности, так и в со-

вокупном их действии. 

Конечно-элементная сетка для физико-геологической модели ДДВ (рис. 2) содержит 

576 узлов и 1 050 элементов. 

Полученные результаты, их обсуждение. Исследование математической модели прово-

дилось с помощью вычислительного эксперимента на основе факторно-диапазонной оценки 

[5]. Такой подход позволяет оперативно оценить влияние каждого теплофизического пара-

метра. Иными словами, проводятся серии расчётов для изучения влияния различных тепло-

физических параметров, которые включаются в математическую модель последовательно. 

Вычислительные эксперименты позволили выбрать граничные условия (они указаны 

выше), при которых наилучшим образом согласуются рассчитанные и наблюдённые ТП 

(рис. 3). Полученные расхождения не превышают точности осреднения ТП, и могут быть свя-

заны с погрешностями наблюдений и условиями определения тепловых потоков по  

скважинам. 

Причиной колебаний ТП не только на поверхности разреза, но и по глубине является 

присутствие неоднородностей земной коры (рис. 3, 4). Информационная «жизнь» скачкооб-

разных изменений наглядно свидетельствует о местонахождении соленосных отложений. 

На рис. 5 представлено распределение температуры. Ход изотерм указывает присутст-

вие пород с высокой теплопроводностью. 
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Рисунок 3 – Распределение поверхностного ТП 

 

  
 

Рисунок 4 – Распределение ТП на глубинах 0, 3, 5, 10 км 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение температуры 

 

 

Выводы. Аномалии теплового поля обусловлены большим числом разнообразных при-

родных факторов: рельеф, структурный эффект, седиментация и эрозия, складчатость и энер-

гопреобразующие процессы, изменения теплофизических свойств среды. Применение метода 
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конечных элементов позволяет найти способы наиболее полного учёта геолого-

геофизических данных. В процессе исследования возможен доступ к любому элементу среды. 

Таким образом, проведение количественного анализа влияния какого-либо элемента 

среды на структуру теплового поля в любой точке исследуемой области не вызывает вычис-

лительных трудностей. Поэтому смело можно ставить перед собой задачу о выделении имен-

но «чистых аномалий» теплового поля для любого участка земной поверхности. 

Создание полностью отлаженных универсальных, оптимальных и свободных от дискус-

сионных положений, алгоритмов и программ – дело довольно трудное, а иногда и совершен-

но невозможное. Как бы исследователи ни совершенствовались в вычислительной технике и 

вычислительной математике, они никогда не создадут общеприменимых и универсальных 

программ. Для создания таким программ необходимо бесконечное число алгоритмов. На 

практике гораздо эффективнее работают экономичные алгоритмы и гибкие вычислительные 

программы для решения задач геотермии по их целевой и практической направленности. 

Всегда следует помнить о рациональной области используемых численных методов. 
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Рассматриваются вопросы теплового состояния Днестровско-Прутского междуречья. Приведе-

ны данные о температурах, градиентах температуры и тепловых потоков ряда структур междуречья. 

Анализируются закономерности распределения теплофизических параметров с учётом геологическо-

го строения региона и особенностей его тектоники. 

Ключевые слова: температура; тепловой поток; Днестровское-Прутское междуречье. 

 

The thermal state issues of the Dniester-Prut interfluve are considered. Data on temperatures, tempera-

ture gradients and heat flowers of a number of interfluve structures are presented. The regularities of the 

thermophysical parameters distribution are analyzed taking into account the region geological structure and 

the features of its tectonics. 

Keywords: temperature; heat flow; the Dniester-Prut interfluve. 

 

Вступление. Территория Днестровско-Прутского междуречья длительное время остава-

лась «белым пятном» на картах распределения температур и тепловых потоков (ТП). Тепло-

вое состояние сложного и интересного по своему строению региона и сейчас изучено очень 

слабо. Геотермические наблюдения дают лишь общую характеристику теплового режима  

междуречья. 
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Тепловое состояние, распределение температуры, её источники, а также тепловая исто-

рия Днестровско-Прутского междуречья – вопросы, на которые достоверных ответов ещё не 

получено. Первые исследовательские шаги были сделаны во второй половине ХХ столетия. 

Однако ХХI век с новаторскими информационными технологиями пока обходит территорию, 

ограниченную реками Днестр–Прут–Дунай. 

Анализ предыдущих исследований, задачи исследования, актуальность их решения. Тер-

ритория Днестровско-Прутского междуречья обладает довольно сложным глубинным строе-

нием, представляя собой промежуточную зону между Восточно-Европейской платформой и 

более молодыми эпипалеозойскими и эпиальпийскими сооружениями Добруджи и Карпат. 

«Радиус» тектонического влияния этих крупных элементов намного превышает размеры 

территории междуречья, которое фактически «зажато» тремя региональными разновозраст-

ными сооружениями [1]: Украинским кристаллическим щитом на северо-востоке; герцинской 

Добруджей на юге; альпийскими Карпатами на западе. 

Представляет интерес рассмотреть тектоническое «добрососедство» Днестровско-

Прутского междуречья под углом зрения теории информации и провести энтропийный ана-

лиз данных различной природы. Однако таковые исследования принадлежат будущему. 

Итак, структура междуречья сформировалась как в результате тектонических подвижек 

Украинского щита, так и орогенических движений Добруджи и Карпат. 

По возрасту складчатости территория, ограниченная реками Днестр–Прут–Дунай, раз-

делена на области с докембрийским и герцинским складчатым основанием. Восточно-

Европейская платформа относится к первой области, эпигерцинская Скифская плита – ко 

второй. 

По степени мобильности в истории геологического развития на Восточно-Европейской 

платформе выделены две тектонические единицы [1]: Молдавская плита (охватывает север-

ную и центральную часть территории междуречья и является южным продолжением Волыно-

Подольской плиты); Преддобруджская впадина (примыкает к Скифской плите и характеризу-

ется интенсивными, преимущественно нисходящими, движениями в палеозое и мезозое). 

Следует отметить, что в литературе укрепилось название «Преддобруджский прогиб», 

однако правильнее называть эту часть платформы «Преддобруджская впадина» [1]. 

Граница между разновозрастными тектоническими структурами (Восточно-

Европейская платформа и Скифская плита) скрывается под осадочной толщей Преддобрудж-

ской впадины. Её точное местоположение до сих пор остается дискуссионным. Одни авторы 

[2, 3] считают, что она проходит вдоль Баймаклийского краевого шва, а другие [1, 4] – по ли-

нии Кагул–Болград–Измаил. 

Строение зоны «сшивания» представляется в виде структурного глубинного тектониче-

ского шва, по которому герцинский фундамент Скифской плиты контактирует с докембрий-

ским фундаментом Восточно-Европейской платформы. 

Существенную роль в строении земной коры междуречья играет система разрывных на-

рушений регионального и локального характера [2, 3]: субмеридиональные разломы докем-

брийского заложения (первая группа разломов); более молодые диагональные дизъюнктивы 

домезозойского и неоген-четвертичного возрастов (вторая группа разломов). 

Разломы докембрийского заложения, зародившиеся ещё в геосинклинальной стадии 

развития кристаллического Украинского щита, периодически проявляют себя в течение всей 

геологической эволюции рассматриваемого региона. В соответствии с классификацией 

А. В. Пейве они отнесены к категории глубинных [5]. 

Глубинное сейсмическое зондирование и геологические данные свидетельствуют о на-

личии в пределах центральной части Днестровско-Прутского междуречья мантийного нару-

шения. Это разлом Вранча-Канев, ориентированный в северо-восточном направлении [6]. 

Разлом отчётливо обнаруживает себя на поверхности слоя с пониженными скоростями 

сейсмических волн. Глубина залегания слоя пониженных скоростей в контурах разлома на-
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ходится на отметках 60–130 км. Считается, что разлом Вранча-Канев развит всецело в мантии 

и время наложения этого мантийного нарушения – средний протерозой. 

Полученные результаты, их обсуждение. Геотермические измерения в данном регио-

не ‒ это очень редкая сеть наблюдений, которая не позволяет сформировать даже самого об-

щего представления о распределении теплового поля в довольно сложном по своему геологи-

ческому строению Днестровско-Прутском междуречье. 

Новые измерения ТП были проведены автором настоящей работы совместно с лабора-

торией геотермии Геологического института (Москва). Руководитель совместной экспеди-

ции – М. Д. Хуторской, ныне заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН. 

Исследования были проведены по всей территории междуречья. Изначально планиро-

валось провести измерения в 50 скважинах. Однако пробурены они были давно, и много 

скважин оказались либо непригодными, либо «пройти» в них можно было с аппаратурой не 

более 10 м. Такие данные не учитывались. 

Получены достаточно надёжные значения средней теплопроводности литолого-

стратиграфических толщ (табл. 1): сарматских глин, песчаников и известняков; вендских ар-

гиллитов и песчаников. 

Практические исследования показали, что литолого-стратиграфические комплексы не 

изменяют своих теплопроводных свойств и за пределами территории междуречья. В качестве 

примера можно привести неогеновые песчано-глинистые породы. Значения теплопроводно-

сти указанных горных пород остаются одинаковыми не только в Преддобруджской впадине, 

но и в Причерноморье и Предкарпатском прогибе [7, 8]. 

 
Таблица 1 – Средняя теплопроводность горных пород 

 
Горная порода Средняя теплопроводность, Вт/(м · К) 

Верхнесарматские глины 1,40–1,50 

Средне- и нижнесарматские глины 1,45–1,60 

Нижнесарматские известняки 1,55–1,65 

Известняки мела 2,00–2,20 

Песчаники венда 2,20–2,40 

Аргиллиты венда 1,60–2,10 

Гнейсы  1,70–2,30 

Граниты 2,20–2,70 

Мигматиты 2,10–2,60 

 

Определение ТП были выполнены двумя способами: поинтервально; по среднему гео-

термическому градиенту, рассчитанному для интервала глубин «нейтральный слой» – макси-

мальная глубина скважины. Второй способ вычисления ТП более надёжен, поскольку полу-

ченные значения стабильны и приближены к результатам, полученным на более глубоких го-

ризонтах. 

Территория Днестровско-Прутского междуречья по плотности ТП обладает «выдер-

жанной» неоднородностью (табл. 2). 

Скифская плита отличается повышенными ТП – 50–60 мВт/м
2
. Такие значения харак-

терны для структур герцинского возраста. 

Значения ТП на склоне древней платформы варьируют в пределах 40–45 мВт/м
2
. По-

вышенное значение (более 50 мВт/м
2
) зафиксировано только в одной точке (Россошаны), ко-

торая расположена в самой северной части междуречья. Полученная величина ТП хорошо 

согласуется с контуром аномалии на краю древней платформы в районе Черновцы-

Красноильск [7, 8]. 
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Таблица 2 – Результаты определения ТП 

 

Пункты измерения 
Координаты, 

с. ш. 
Координаты, 

в. д. 
Интервал 

исследования, м 
Градиент  

температуры, °C/км 
ТП,  

мВт/м2 

Россошаны ‒ 1 48°19’ 27°01’ 120–490 27,6 58 

Слободзея-Воронково ‒ 16 48°04’ 27°27’ 50–140 22,0 42 

Слободзея-Воронково ‒ 401 48°04’ 27°27’ 50–200 17,0 48 

Слободзея-Воронково ‒ 13 48°04’ 27°27’ 150–400 18,7 48 

Михайляны ‒ 4 48°02’ 27°43’ 150–480 24,2 46 

Каменка ‒ 4  48°02’ 28°39’ 80–140 20,0 44 

Каменка ‒ 7 48°02’ 28°39’ 70–130 21,0 46 

Бурсук ‒ 6 47°07’ 28°20’ 150–300 48,0 57 

Комрат ‒ 6 46°18’ 28°35’ 100–230 36,0 51 

Комрат ‒ 33 46°18’ 28°35’ 100–370 36,0 53 

Баймаклия 46°11’ 28°24’ 180–340 29,0 46 

Готешты ‒ 25  46°01’ 28°05’ 50–250 34,0 52 

Старые Трояны 45°42’ 29°11’ 50–550 29,0 48 

Джурджулешты‒ 1с 45°30’ 28°13’ 50–150 30,0 57 

Джурджулешты ‒ 17с 45°30’ 28°13’ 50–160 30,0 55 

Джурджулешты 45°30’ 28°13’ 50–200 30,0 55 

 

Между северными и южными областями междуречья выделяются две аномалии: пони-

женных ТП (42–48 мВт/м
2
) в центральной части Преддобруджской впадины; повышенных 

ТП (50–60 мВт/м
2
) в пределах Молдавской плиты и частично северного склона Преддоб-

руджской впадины. 

Выводы. Несмотря на провёденные в середине ХХ в. многочисленные геолого-

геофизические исследования Днестровско-Прутского междуречья, многие важные вопросы 

относительно его геологического строения остаются нерешёнными. Перспективы поисков 

нефти и газа, рудных месторождений в архейском кристаллическом фундаменте и древнем 

чехле осадочных образований остаются в элитных трудах лучших геологов и геофизиков 

планеты. 

Геотермические модели (и вычислительные в т. ч.) отсутствуют. Остается невыяснен-

ной природа тепловой аномалии в центре междуречья. 

Научные практические и фундаментальные исследования приобрели дискретные грани. 

Однако у научного процесса не бывает дискретной жизни, оконтуренной жёсткими граница-

ми. Энтропийный анализ геолого-геофизических данных, возможно, и есть то самое связую-

щее звено в общей прогрессивной направленности научных разработок. 
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В настоящей работе рассмотрены теоретические аспекты постановки и решения задачи совмест-

ной инверсии в применении к сейсмо- и гравиметрическим данным, основываясь на успешном опыте 

такого подхода для инверсии одного типа данных. 

В рамках вероятностного подхода стандартная постановка совместной инверсии геофизических 

данных формулируется как задача максимизации апостериори условных функций плотности вектора 

модельных параметров. В силу сложности определения этих функций целесообразным представляется 

трансформация задачи максимизации в задачу минимизации вектора многоцелевой функции. При 

этом априорная информация формализуется посредством нечётких множеств. Решение задачи мини-

мизации осуществляется с помощью алгоритма поиска Парето-оптимальных решений. 

Ключевые слова: совместная интерпретация; многоцелевая оптимизация. 

 

This paper considers the theoretical aspects of the formulation and solution of the joint inversion prob-

lem as applied to seismic and gravimetric data, based on the successful experience of this approach for invert-

ing one data type. 

Within the framework of the probabilistic approach, the standard formulation of the joint inversion of 

geophysical data is formulated as the problem of maximization a posteriori conditional probability density of 

the vector model parameters. Due to the complexity of the definition of these functions, it seems expedient to 

transform the maximization problem into the problem of minimization the vector of multiobjective function. 

In this case, a priori information is formalized by means of fuzzy sets. The solution to the minimization prob-

lem is carried out using the Pareto-optimal solution search algorithm. 

Keywords: joint interpretation; multipurpose optimization. 

 

Введение. Гравиметрическая съёмка является наиболее эффективным и экономичным 

методом выявления глубоко залегающих структур, определения границ нефтегазоносных 

осадочных бассейнов, а также открытия перспективных участков и обнаружения локальных 

структур в виде потенциальных нефтегазовых ловушек. Интерпретация аномалий силы тяже-

сти, вызванных возможными нефтегазовыми коллекторами, часто проводится на начальном 

этапе геологоразведочных работ [2].  

Традиционная концепция нефтегазовой геологии и соответствующие геофизические 

технологии и методики поиска полезных ископаемых ориентированы в основном на крупные 

по площади размеры структурных и неструктурных залежей в верхней части осадочных ком-

плексов. Тем не менее, освоение малых по площади, но больших по обёмным запасам, слож-

но построенных залежей в осадочных, метаморфизованных, вулканогенных и изверженных 

комплексах представляет один из главных резервов долговременного обеспечения энергети-

ческими ресурсами [1, 6, 7].  

Очевидно, что эффективность нефтепоисковых работ в различных регионах зависит как 

от инструментов моделирования сложных геологических структур в рамках используемого 

метода, так и от интерпретационных возможностей самого метода. Эффективность гравираз-

ведки основывается на широко известных работах В. И. Старостенко, Е. Г. Булаха, 

В. М. Страхова, А. И. Кобрунова и многих других.  

Ввиду того, что нефтегазоносные структуры представляют собой сложно построенную 

слоистую геологическую среду, для их выявления недостаточно использования одного мето-
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да. При изучении глубокозалегающих структурных месторождений нефти и газа средствами 

сейсморазведки основное значение имеет метод отражённых волн. Высокая разрешающая 

способность, обеспечивающая раздельное изучение разреза по большому числу отражающих 

горизонтов, делает метод отражённых волн незаменимым при поисках небольших по размеру 

структурных объектов, залегающих на большой глубине. 

На сегодняшний день очевидным становится то, что совершенного метода интерпрета-

ции геофизических данных не существует. Каждый метод имеет свои сильные и слабые сто-

роны, и, в лучшем случае, использует данные других методов как конечный результат их ин-

терпретации. Поэтому логичным было возникновение идеи совместной интерпретации гео-

физических данных, начало развития которой было положено в работах [3, 4, 10].  

На данный момент существует достаточная теоретическая база применения численных 

методов многоцелевой оптимизации для инверсии геофизических данных различных типов. 

В настоящей работе рассмотрены теоретические аспекты постановки и решения задачи 

совместной инверсии в применении к сейсмо- и гравиметрическим данным, основываясь на 

успешном опыте такого подхода для инверсии одного типа данных. В рамках вероятностного 

подхода стандартная постановка совместной инверсии геофизических данных формулируется 

как задача максимизации апостериори условных функций плотности вектора модельных па-

раметров. В силу сложности определения этих функций целесообразным представляется 

трансформация задачи максимизации в задачу минимизации вектора многоцелевой функции. 

При этом априорная информация формализуется посредством нечётких множеств. Решение 

задачи минимизации осуществляется с помощью алгоритма поиска Парето-оптимальных  

решений.  

Совместная интерпретация гравиметрических и сейсмических данных позволяет ис-

пользовать полезную информацию каждого метода. Существует два возможных пути комби-

нирования данных полученных от двух методов: 1. Данные каждого метода инвертируются 

независимо. Результатом такой процедуры есть множество различных моделей, а конечное 

решение строится с использованием всех независимых моделей; 2. Множества нескольких 

типов данных комбинируется в одно, которое впоследствии подлежит инверсии. Такая про-

цедура, называемая совместной инверсией нескольких типов данных, обеспечивает непосред-

ственно конечную модель.  

Задача совместной инверсии часто формулируется как скалярная. Операторы прямой 

задачи линеаризуются, а ошибки данных считаются случайными и подчиняются Гауссовому 

распределению. Такой подход можно найти у некоторых авторов [12–14]. Но большинство 

геофизических обратных задач нелинейны, их решения неединственные, и погрешности дан-

ных не всегда вызваны случайными помехами.  

Такие задачи целесообразно решать в рамках методов прямого поиска, когда конечное 

решение выбирается из множества альтернативных решений, смоделированных в параметри-

ческом пространстве под контролем некоторых правил [9, 16]. 

Рассмотрим задачу совместной инверсии данных двух методов сейсмо- и гравиметриче-

ского.  

Формулировка обратной задачи гравиметрии с использованием отношения скорости и 

плотности. В случае линейной задачи имеет место попытка использовать плотностно-

скоростное взаимоотношение как случай статистической зависимости. Идея метода была 

предложена в книге [4] и далее развита в работе [8]. Метод основан на концепции геофизиче-

ского тела, для которого установлены все отношения между физическими параметрами, в 

данном случае зависимость между скоростью сейсмических волн и плотностью, которая в 

основном зависит от PT (давления и температуры). Если известна только скорость продоль-

ной волны, из широкого угла отражения и преломления, плотность породы          в неко-

торой точке может быть оценена уравнением: 
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где                      - неизвестные нелинейные функции, зависящие от давления и темпе-

ратуры, состава горных пород и тектонических различий внутри тела T,           – скорость 

продольной волны. 

Предложенный подход даёт возможность сформулировать обратную задачу как линей-

ную с фиксированным и относительно небольшим числом модельных параметров вектора m:  

      , 

где G – матрица, составленная из значений линейного оператора прямой задачи в точках на-

блюдения,   – вектор наблюдённых гравитационных данных. Метод наименьших квадратов 

даёт хорошие результаты, при этом не требуется априорная информация о зависимости плот-

ности и скорости.  

Стандартная формулировка задачи совместной инверсии на основе вероятностного 

подхода. Вероятностный подход к инверсии геофизический данных предполагает следующую 

формулировку.  

Пусть Т – геологический объект физические свойства которого и форма могут быть 

описаны вектором параметров                       , где М – множество возможных 

комбинаций параметров, определённых в параметрическом пространстве   . Примем, что 

независимая априорная информация об объекте Т может быть выражена посредством  функ-

ции плотности вероятности (PDF) p(m). Тогда вектор m может быть получен в  результате 

инверсии вектора наблюдённых данных                        где          – отдельные 

измерения. Процедура инверсии максимизирует апостериори условную плотность вероятно-

сти вектора m [14]: 

                                            ,                           (1) 

где p(m) – априори PDF вектора m,            – условная плотность вероятности экспери-

ментальных данных,         – предельная плотность вероятности экспериментальных дан-

ных. Поскольку         не зависит от m, можем принять его в качестве некоторой постоян-

ной b. Тогда максимум условной PDF (1) даёт оценку параметров вектора m. 

Предположим, что выполнено k геофизических эксперимента, чтобы получить инфор-

мацию об объекте Т. Результаты этих экспериментов формируют вектор:  

             
       

         
  .     (2) 

Если все эксперименты были выполнены независимо, то ошибки в отдельных наборах 

данных не коррелирую и         
          могут рассматриваться независимыми случай-

ными величинами. Тогда апостериори PDF вектора параметров m можно записать [3]: 

         
      

        
                 

           
            

           . (3) 

Все PDF в (3) зависят от одного вектора m. Максимизация (3) даёт оценку    вектора 

параметров  , которая принимается как решение задачи совместной инверсии нескольких 

типов данных.  

Во многих реальных задачах можно предположить, что все PDF p(m) и        
      

        есть гауссовыми, тогда максимизация функции (3) эквивалентна минимизации сле-

дующей функции  
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где 
ilQ

obs
i

ig dm )(  обозначает разницу между теоретически вычисленными и наблюдённы-

ми значениями во взвешенной норме     и 
nl

0mm   – разность искомой моделью m и апри-

орной m0 во взвешенной норме   . Если все операторы прямых задач линейны и использует-

ся норма   , то задача (4) может быть решена хорошо известными методами матричной ин-
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версии. В противном случае методы линейной инверсии неприменимы, и необходимо анали-

зировать многомерную апостериорную PDF (3) для поиска решения. 

Описание неопределённой априорной информации. Поскольку модельное пространство 

обычно многомерное, то и соответствующее априорное распределение, как правило, доста-

точно сложно. Если известно явное выражение плотности вероятности )(mp , то оно может 

быть использовано в аналитическом решении, хотя это не всегда необходимо. Например, при 

использовании методов Монте Карло достаточно только иметь набор вероятностных правил, 

которые позволяют генерировать образцы моделей, распределенные согласно функции плот-

ности вероятности )(mp  в модельном пространстве [11]. 

С другой стороны, неопределённая априорная информация может иметь невероятност-

ный характер, она часто связана с неточными знаниями об исследуемом объекте. Тогда целе-

сообразно описывать её формально с использованием невероятностной меры неопределённо-

сти, а именно посредством нечётких множеств [17, 18]. Теория нечётких множеств сейчас хо-

рошо развитая область математики. Приведём только определение нечёткого множества. 

Пусть U – т. н. универсальное множество, из элементов которого образованы все ос-

тальные множества, рассматриваемые в данном классе задач. Нечётким множеством А назы-

вается совокупность пар: 

 UxxxA A  |)(, , 

где 
A  – функция принадлежности, т. е. ]1,0[: UA . Функция принадлежности есть ана-

логом характеристической бинарной функции в обычных множествах.  

Важное преимущество в том, что основные операции нечётких множеств обеспечивают 

достаточно удобное комбинирование различных чётких и нечётких ограничений на модель-

ные параметры. Однако необходимо помнить, что функция принадлежности не может быть 

использована вместо априори PDF в классической формулировке обратной задачи, т. к. они 

не только выражают два разных типа неопределённой информации, но также соответствуют 

разным мерам неопределённости, которые должны удовлетворять разным аксиомам. Чтобы 

комбинировать разные типы неопределённости в одной схеме инверсии, необходимо изме-

нить формулировку обратной задачи.  

Совместная инверсия нескольких типов данных как задача многоцелевой оптимизации. 

Пусть X – нечёткое множество возможных решений определённое в параметрическом про-

странстве с функцией принадлежности )(mM  и kip obs
i

i ,...,1),( md  – условные функции 

плотности вероятности экспериментальных данных. Функция )(mM  определяет степень 

принадлежности вектора параметров m множеству возможных решений, которое зависит не 

только от экспериментальных данных, но и от априорных ограничений.  

Тогда задача совместной инверсии нескольких типов данных может рассматриваться 

как задача одновременной максимизации всех условных апостериори PDF вектора парамет-

ров m в уравнении (3) и функции принадлежности нечёткого множества возможных решений 

)(mM , где nimiMM ,...,1)),(max()(  m . 

Это значит, что вместо скалярной функции (3) максимизации подлежит вектор целевой 

функции:  

                    
            

              
            (5) 

Это формулировка многоцелевой оптимизационной задачи (МОЗ). Такая задача может 

быть определена как минимизация вектора целевой функции                                  , 
которая принимает значения в целевом пространстве    при условии                      
       , где X – множество возможных решений МОЗ:  

                                      ,     (6) 

а множество возможных решений ограничивается системой ограничений [15].  
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Для эффективного поиска в многомерном параметрическом пространстве в работе [9] 

был предложен алгоритм глобальной оптимизации, результат которого есть множество Паре-

то-оптимальных решений. В основе алгоритма лежит идея аппроксимации параметрического 

пространства диаграммами Вороного, предложенная [16]. Предложенный подход показал 

эффективность для инверсии сейсмических [10] и гравиметрических [5] данных. 

При совместной интерпретации нескольких типов данных могут быть случаи, когда 

множество полных оптимальных решений не существует. Но всегда существует множество 

Парето-оптимальных решений и слабо Парето-оптимальных решений. Однако любое Парето-

оптимальное решение это всегда компромисс решений. Другими словами, невозможно улуч-

шить любое решение из Парето-множества, уменьшив одну целевую функцию без увеличе-

ния других. Возможности реальной MOЗ могут быть довольно большими, множество Парето-

оптимальных решений может содержать множество решений с различными компромиссами 

между разными целями. Следовательно, анализ компромисса между различными компонен-

тами векторной целевой функции представляет собой необходимый этап в выборе оконча-

тельных решений из Парето-множества 

Заключение. Задача совместной интерпретации геофизических данных однозначно рас-

ширяет возможности интерпретационных методов при поисках нефтегазовых месторожде-

ний. В данной работе затронут достаточно узкий теоретический вопрос. Кроме изложенного, 

в каждой конкретной задаче требуется тщательный анализ влияния погрешностей на качество 

множества возможных решений. Погрешности в экспериментальных данных и неточная па-

раметризация модели разрушают полное оптимальное решение, которое обычно существует 

для данных без погрешностей. В результате, полное оптимальное решение расширяется до 

большого Парето-множества и неоднозначность в задаче совместной инверсии  

увеличивается. 
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Представлены результаты рекогносцировочного обследования прямопоисковыми методами 

двух площадей в Припятском прогибе. Результаты исследований свидетельствуют о возможности об-

наружения на отдельных участках обследованных площадей залежей природного водорода, а также 

нефти и газа в глубинных горизонтах разреза. 

Ключевые слова: водород; нефть; газ; прямопоисковые методы; зондирование разреза. 

 

The results of a reconnaissance survey by direct-prospecting methods of two areas in the Pripyat trough 

are presented. The research results indicate the possibility of detecting within certain sites of the surveyed 

areas of natural hydrogen deposits, as well as oil and gas deposits in the deep horizons of the cross-section. 

Key words: hydrogen; oil; gas; direct-prospecting methods; cross-section sounding. 

 

Введение. В 2019–2021 гг. в различных регионах земного шара проводились экспери-

ментальные исследования с целью изучения возможности применения частотно-резонансных 

методов обработки и декодирования спутниковых снимков и фотоснимков для обнаружения 

скоплений водорода и оценки глубин их залегания [6–7, 9]. Целесообразность проведения ис-

следований с целью разработки эффективных технологий обнаружения и картирования скоп-

лений природного водорода в коллекторах разреза, а также локальных зон и крупных площа-

дей его миграции в атмосферу обусловлена намерением ведущих стран мирового сообщества 

перейти на использование безуглеродных энергетических ресурсов – ветровой, солнечной, 

геотермальной энергии и водорода. В материалах доклада представлены результаты допол-

нительных экспериментальных работ в районах двух площадей рекогносцировочного обсле-

дования в Республике Беларусь. 

Методы исследований. Экспериментальные исследования рекогносцировочного харак-

тера проводятся с использованием малозатратной прямопоисковой технологии, включающей 

модифицированные методы частотно-резонансной обработки и декодирования спутниковых 

снимков и фотоснимков, вертикального электрорезонансного зондирования (сканирования) 
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разреза и методики интегральной оценки перспектив нефтегазоносности (рудоносности) 

крупных поисковых блоков и локальных участков [4, 5]. Отдельные компоненты используе-

мой технология разработаны на принципах «вещественной» парадигмы геофизических ис-

следований, сущность которой заключается в поиске конкретного (искомого в каждом от-

дельном случае) вещества. В основе разработанных методов лежат обнаруженные Н. Тесла в 

1899 г. стоячие электрические волны. В модифицированных версиях методов частотно-

резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков, а также вертикального зонди-

рования (сканирования) разреза используются существующие базы (наборы, коллекции) оса-

дочных, метаморфических и магматических пород (http://rockref.vsegei.ru/petro/), минералов и 

химических элементов. Особенности и возможности использованных методов, а также мето-

дика проведения измерений описаны более детально в [4–9]. Отметим также, что результаты 

апробации мобильной прямопоисковой технологии на локальных участках и крупных площа-

дях в Республике Беларусь опубликованы в [8]. 

Район расположения оз. Червоное. В процессе анализа спутниковых снимков на терри-

тории Беларуси зона с особенностями рельефа, характерными для участков водородной дега-

зации, обнаружена в районе оз. Червоное. На площади расположения озера и прилегающих к 

нему локальных участках проведены исследования рекогносцировочного характера. 

При обработке фрагмента снимка с оз. Червоное (рис. 1, нижний прямоугольный кон-

тур справа) с поверхности зарегистрированы сигналы от фосфора, водорода, воды глубинной 

и магматических пород 6 группы (базальты). Отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, 

мёртвой воды, соли и осадочных пород 1–6 групп не получены. 

Нижняя кромка базальтов определена на глубине 98 км, а верхняя кромка сканировани-

ем разреза с поверхности, шаг 1 м, установлена на глубине 100 м. 

На поверхности 99 км зарегистрированы сигналы от 10 группы осадочных пород (крем-

нистые). Фиксацией откликов на различных глубинах (99, 450, 550, 650, 723 км) корень вул-

кана этих пород определён на глубине 723 км. 

На поверхности 0 м из верхней части разреза (атмосферы) зафиксированы слабые от-

клики от водорода (с задержкой), что указывает на его миграцию в атмосферу. 

Сканированием разреза с 80 м, шаг 10 см, сигналы от водорода начали фиксироваться 

со 100 м, а воды глубинной – со 112 м. 

Отклики от воды глубинной зафиксированы на поверхности 68 км без задержек, а на 

глубинах 57, 59, 68,1, 67,9 км сигналы не получены. От мёртвой воды сигналы получены на 

глубине 71 км; на поверхности 68 км отклики отсутствовали. 

В процессе обработки снимка в левом верхнем прямоугольном контуре (рис. 1) с по-

верхности зарегистрированы сигналы от фосфора (белый), водорода, воды глубинной; откли-

ки от нефти, конденсата, газа, янтаря, углекислого и угарного газов с поверхности не  

получены. 

Зафиксированы сигналы от 1–6 групп осадочных пород и 6 группы магматических (ба-

зальты). Отклики от соли отсутствовали. 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, отклики от базальтов зафиксированы со 

1 010 м и прослежены до 99 км. 

На поверхности 99 км из нижней части разреза получены сигналы от 10-ой группы оса-

дочных (кремнистых) пород. Фиксацией откликов на различных глубинах (150, 250, 450, 550, 

650, 750, 723 км) корень вулкана с кремнистыми породами определён на глубине 723 км. 

На поверхности 1010 м из верхней части разреза получены отклики от 1–6 групп оса-

дочных пород, нефти, конденсата, янтаря, углекислого газа, фосфора. Сигналы от газа, жид-

кого углекислого газа и водорода отсутствовали на этой глубине из верхней части разреза. 
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Рисунок 1 – Спутниковый снимок участков обследования в районе оз. Червоное 

(нижний прямоугольник справа) 

 

Сканированием разреза с 1 000 м, шаг 50 см, отклики от водорода зафиксированы со 

1 165 м и прослежены до 2 км (дальше сканирование не проводилось). 

На поверхности 0 м зафиксированы сигналы только от углекислого газа, от водорода и 

фосфора отклики отсутствовали.  

Сканированием разреза с 1 000 м, шаг 1 м, отклики от воды глубинной (живой) начали 

фиксироваться с 1 320 м. 

Дополнительное обследование интервала 1 320–1 600 м показало, что обогащённая во-

дородом вода является целебной и может использоваться для лечения различных осложнений 

(недугов) в организме человека, обусловленных колониями многочисленных вирусов и пара-

зитов. 

В процессе обработки фрагмента снимка в верхнем прямоугольнике справа (рис. 1) с 

поверхности зафиксированы сигналы от золота и 1–5 групп магматических пород, а также 

зювита, импактита. Отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, углекислого газа, фосфора, 

водорода, воды глубинной и мёртвой, коэсита, стишовита, соли и осадочных пород  

1–10 групп не получены. 

Фиксацией откликов на различных поверхностях (50, 150, 350, 450, 550, 470 км) корень 

гранитного вулкана опредёлен на глубине 470 км. Сканированием разреза с поверхности, шаг 

1 м, верхняя кромка гранитов зафиксирована на 620 м. 

На поверхности синтеза углеводородов (УВ) 57 км отклики от нефти отсутствовали. 

Из-за относительно большой глубины залегания гранитных пород интервалы фиксации 

откликов от золота не определялись. 

Дополнительные инструментальные измерения. Обратим внимание на то, что в уско-

ренном режиме обработки снимка в левом верхнем прямоугольнике отклики от нефти с по-

верхности не получены, а на глубине 1 010 м из верхней части разреза зафиксированы. Эта 

особенность может быть обусловлена тем, что залежь нефти перекрыта сверху породами, ко-

торые препятствуют мгновенной передаче сигналов. В связи с этим, на участке обследования 

проведены дополнительные измерения. 
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В результате, с поверхности отклики от нефти зафиксированы с задержкой 21 с, а на 

глубине 1 010 м из верхней части разреза – без задержек (практически мгновенно). 

Сканированием разреза с 1 010 м с шагом 10 см (вверх) отклики от нефти зарегистриро-

ваны из интервала 976–916 м. На поверхности 880 м отклики от нефти из верхней части раз-

реза отсутствовали. 

Результаты обследования участка позволили обратить внимание на следующие особен-

ности. Во-первых, базальтовые породы на участке перекрыты толщей осадочных пород, в ко-

торых зафиксировано наличие пласта нефти. Во-вторых, практически в контурах большинст-

ва вулканов, заполненных осадочными породами 1–6 групп, синтез нефти происходит на глу-

бине 57 км. Эти особенности позволили предположить, что нефть в интервал 916–976 м была 

доставлена («закачана») из расположенного поблизости вулкана осадочных пород 1–6 групп. 

Для проверки этого предположения проведена обработка фрагмента снимка, обозначен-

ного на рис. 1 прямоугольным контуром в левом нижнем углу.  

В процессе обработки этого фрагмента с поверхности зафиксированы отклики от нефти, 

конденсата, газа, янтаря, углекислого газа, жидкой углекислоты, фосфора (белого), горючего 

сланца, брекчии аргиллитовой, газогидратов, льда, угля, антрацита. Отклики от водорода и 

соли не получены. 

Зарегистрированы сигналы только от 1–6 групп осадочных пород. Фиксацией откликов 

на различных глубинах корень вулкана осадочных пород зафиксирован на глубине 470 км. 

На поверхности синтеза УВ 57 км получены отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, 

углекислого газа, жидкой углекислоты, фосфора (белого). 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, зафиксированы следующие интервалы 

поисков нефти: 1) 867–950 м (шаг 10 см), шаг 1 м с 975 м,  2) 1 725–(2 540 – интенсивный) – 

2 640 м, 3) 3 680–3 830 м (до 5 150 м прослежено сканированием). 

На поверхности 5 200 м получены отклики от нефти, что свидетельствует о возможно-

сти обнаружения залежей нефти в глубинных горизонтах разреза. 

Район Речицкого нефтяного месторождения. В последнее время активно обсуждаются 

проблемы новой стратегии поисков и добычи нефти и газа. Акцентируется внимание на целе-

сообразность разработки мелких скоплений (залежей) на старых месторождениях, освоения 

залежей в кристаллическом фундаменте и в глубинных горизонтах разреза, поисков каналов 

миграции глубинных флюидов и подпитки месторождений. Предлагается также проводить 

поиски УВ с учётом представлений об их абиогенном (глубинном) генезисе и использовать 

(более широко и целенаправленно) прямопоисковые методы и технологии в геологоразведоч-

ном процессе [2, 3]. В статье [1] обсуждаются перспективы обнаружения залежей УВ в кри-

сталлическом фундаменте на Речицком месторождении. 

В процессе частотно-резонансной обработки фрагмента спутникового снимка района 

расположения Речицкого месторождения (рис. 2) в верхнем прямоугольном контуре с по-

верхности зафиксированы отклики от нефти, конденсата, газа, фосфора (жёлтого), водорода, 

живой воды, соли, осадочных пород 7 (известняки) группы и магматических пород 6 группы 

(базальты).  

Нижняя граница известняков установлена в интервале 13–14 км, а базальтов – на глуби-

не 99 км. Из интервала 99–723 км получены отклики от 10 группы осадочных пород (кремни-

стые). Корень соляного вулкана определён на глубине 470 км. 

На поверхности 0 м из верхней части разреза получены отклики от водорода, фосфора и 

газа (метана), что свидетельствует об их миграции в атмосферу. 
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Рисунок 2 – Участки рекогносцировочного обследования в районе Речицкого месторождения 

 

На поверхности 57 км отклики от нефти, конденсата и газа не получены, а от фосфора и 

водорода зафиксированы. Сигналы от живой воды зарегистрированы на 68 км.  

Фиксацией откликов на различных глубинах с последующим сканированием разреза с 

3 500 м, шаг 10 см, нижняя граница фиксации откликов от нефти определена на глубине 

3 550 м. На поверхности 3 550 м отклики от нефти из нижней части разреза не получены. 

На поверхности 57 км отклики зафиксированы от водорода, соли, известняков и базаль-

тов. Сканированием разреза с поверхности, шаг 10 см, отклики от базальтов начали фиксиро-

ваться с 70 м, водорода – с 99 м, живой воды – со 103 м. 

С поверхности зафиксированы сигналы от нефти из соли. А на поверхности 3 550 м от-

клики от нефти из соли, а также из известняков получены только из верхней части разреза. 

При обработке локального фрагмента снимка площадки расположения скважины (ма-

лый прямоугольник в пределах верхнего) зарегистрированы сигналы от фосфора, нефти, кон-

денсата, газа. 

На поверхности 14 км из верхней части разреза получены отклики от известняков  

и соли. 

При сканировании разреза с поверхности, шаг 10 м, отклики от нефти получены из ин-

тервала 1 600–2 400 м. Сканирование полученного интервала с шагом 1 м дало следующие 

результаты: 1 780–1 925 м, 2 180–2 400 м.  

Уточнение первого интервала: с 1 770 м, шаг 10 см – 1 803–1 815 м. Уточнение второго 

интервала: с 2 180 м, шаг 10 см – 2 234–(2 280 – интенсивный)–2 300 м, 2) 2 348–2 382 м. 

В процессе обработки всего снимка на рис. 2 на поверхности 3 550 м отклики от нефти 

из известняков зарегистрированы из нижней части разреза. 

На поверхности 57 км получены отклики от нефти, конденсата, газа, азота, фосфора, во-

дорода, живой воды, нефти из соли, нефти из известняков, базальтов. 

Корень вулкана известняков зафиксирован на глубине 470 км, а соляного и кремнистых 

пород – на 723 км. 
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На поверхностях 3,5, 5 и 10 км отклики от нефти фиксировались из нижних частей раз-

реза. При сканировании разреза с поверхности, шаг 1 м отклики от нефти получены из сле-

дующих интервалов: 1) 570–810 м, 2) 1 800–2 000 м, 3) 2 150–2 620 м, 4) 3 200–3 300 м, 

5) 3 750–4 950 м, 6) 5 980–7 030 м, 7) 8 300–9 210 м, 8) 13 200–14 100 м (прослежено до глу-

бины 15 км). Отклики от нефти зафиксированы также на поверхности 15 км из нижней части 

разреза. 

При обработке фрагмента снимка в нижнем прямоугольном контуре с поверхности 

получены отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, углекислого газа, бактерий, фосфора, 

водорода, живой воды, осадочных пород 1–6 групп и базальтов. 

Корень вулкана 1–6 групп осадочных пород определён на глубине 470 км, а из интерва-

лов 99–218 км и 99–723 км получены отклики от 9 (мергели) и 10 (кремнистые) групп оса-

дочных пород соответственно. Нижняя кромка базальтов зафиксирована на 99 км. Сканиро-

ванием разреза с поверхности, шаг 50 см, верхняя кромка базальтов зафиксирована на глуби-

не 450 м. 

На поверхности 400 м отклики от водорода из верхней части разреза зафиксированы, а 

от живой воды не получены. При сканировании разреза с 400 м, шаг 10 см, отклики от водо-

рода из базальтов начали фиксироваться с 496 м, а от живой воды – с 507 м. 

Основные результаты. Проведённые исследования рекогносцировочного характера в 

целом подтверждают сделанные в статье [8] выводы о возможности обнаружения залежей 

нефти, конденсата и газа в слабо изученных районах Республики Беларусь (в глубинных го-

ризонтах разреза в т. ч.). В обследованных прямопоисковыми методами районах целесооб-

разно планировать и проводить поисковые работы (в т. ч. и детального характера). На терри-

тории республики обнаружены также площади, перспективные для поисков залежей  

водорода. 

При проведении рекогносцировочных исследований на Речицком нефтяном месторож-

дении с целью обнаружения залежей УВ в глубинных горизонтах разреза и в кристалличе-

ском фундаменте с поверхности также зарегистрированы отклики от базальтов, водорода и 

живой воды. На участке расположения месторождения инструментальными измерениями 

максимальная глубина расположения залежей нефти оценена в 3 550 м. При обработке спут-

никового снимка большей площади с участком месторождения отклики от нефти фиксирова-

лись сканированием до 15 км, а также на поверхности 15 км из нижней части разреза и гра-

нице синтеза УВ на глубине 57 км. При проведении детальных исследований с использовани-

ем прямопоисковых методов участки с залежами УВ на больших глубинах могут быть лока-

лизованы. С помощью частотно-резонансной технологии обработки спутниковых и фото-

снимков могут быть определены оптимальные зоны для бурения скважин на водород и жи-

вую воду. Район расположения Речицкого месторождения является достаточно благоприят-

ным для организации бурения на природный водород и живую воду. 

Результаты проведённых экспериментальных исследований на площадках добычи и бу-

рения скважин на водород, а также на участках видимой водородной дегазации в различных 

регионах позволяют констатировать следующее: 1. На площадях и участках расположения 

базальтовых вулканов с корнями на различных глубинах практически всегда регистрируются 

сигналы на частотах водорода с поверхности. 2. Отклики от водорода фиксируются при ска-

нировании разреза практически от верхних кромок базальтовых вулканов до их корней. Эта 

особенность позволяет предположить, что базальтовые вулканы являются своего рода кана-

лами, по которым осуществляется активная миграция водорода в верхние горизонты разреза 

и дальше в атмосферу. 3. В некоторых типах базальтовых вулканов на глубине 68 км проис-

ходит синтез воды глубинной (живой). Обогащённая водородом вода является целебной и 

может быть использована для оздоровительных целей. Целесообразно ещё раз отметить, что 

все обследованные зоны и участки долгожительства на Земле расположены в пределах (кон-

турах) базальтовых вулканов, в которых синтезированная на глубине 68 км вода мигрирует к 
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поверхности и используется для водоснабжения и питьевых целей. 4. Залежи водорода могут 

быть сформированы базальтовыми вулканами в расположенных рядом с базальтами коллек-

торах, перекрытых покрышками. Участок добычи водорода в Мали расположен вне контура 

базальтового вулкана; отклики от водорода зафиксированы на площадке расположения сква-

жины из мергелей. На острове долгожителей Икария, а также на локальном участке обследо-

вания в Карпатах сигналы от водорода получены из доломитов. 5. Сформированные рядом с 

базальтовыми вулканами залежи водорода в коллекторах разного типа могут быть оператив-

но обнаружены и локализованы при проведении площадных поисковых работ с использова-

нием методов частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков. 

6. Заслуживает внимания проблема изучения коллекторов в кристаллических породах (в ба-

зальтах в т. ч.). Прямопоисковая технология может также быть использована для этих целей. 

Заключение. Представленные материалы, а также опубликованные в [6–7] результаты 

экспериментальных работ в различных регионах свидетельствуют о целесообразности при-

менения прямопоисковых методов частотно-резонансной обработки и декодирования спут-

никовых снимков и фотоснимков для обнаружения и локализации зон скопления водорода в 

районах расположения базальтовых вулканов, а также на участках водородной дегазации. 

Применение супероперативной и малозатратной прямопоисковой технологии позволит суще-

ственным образом ускорить геологоразведочный процесс на водород, а также снизить финан-

совые затраты на его проведение. 
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Представлены результаты рекогносцировочного обследования прямопоисковыми методами от-

дельных площадей и карьеров в пределах базальтовых комплексов на Волыни. Инструментальными 

измерениями подтверждена перспективность базальтовых комплексов на обнаружение скоплений во-

дорода, живой (целебной) воды и рудных полезных ископаемых (меди и лития в т. ч.).  

Ключевые слова: базальты; водород; нефть; газ; медь; литий; прямопоисковые методы. 

 

The results of a reconnaissance survey by direct-prospecting methods of individual areas and quarries 

within the basalt complexes in Volyn are presented. Instrumental measurements have confirmed the promise 

of basalt complexes for detecting accumulations of hydrogen, living (healing) water and ore minerals (copper 

and lithium including).  

Key words: basalts; hydrogen; oil; gas; copper; lithium; direct-prospecting methods. 

 

Введение. В 2019–2021 гг. в разных регионах земного шара проводились эксперимен-

тальные исследования с целью дополнительной апробации, а также изучения возможности 

применения частотно-резонансных методов обработки и декодирования спутниковых сним-

ков и фотоснимков для выявления скоплений углеводородов (УВ), водорода, рудных иско-

паемых и оценки глубин их залегания [2–4]. Ниже представлены результаты эксперименталь-

ных работ на отдельных площадях и карьерах в районе Волынской базальтовой провинции. 

Методы исследований. Экспериментальные исследования рекогносцировочного харак-

тера проводятся с использованием малозатратной прямопоисковой технологии, включающей 

модифицированные методы частотно-резонансной обработки и декодирования спутниковых 

снимков и фотоснимков, вертикального электрорезонансного зондирования (сканирования) 

разреза и методики интегральной оценки перспектив нефтегазоносности (рудоносности) 

крупных поисковых блоков и локальных участков [2, 3]. Отдельные компоненты используе-

мой технология разработаны на принципах «вещественной» парадигмы геофизических ис-

следований, сущность которой заключается в поиске конкретного (искомого в каждом от-

дельном случае) вещества. В основе разработанных методов лежат обнаруженные Н. Тесла в 

1899 г. стоячие электрические волны. В модифицированных версиях методов частотно-

резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков, а также вертикального зонди-

рования (сканирования) разреза используются существующие базы (наборы, коллекции) оса-

дочных, метаморфических и магматических пород (http://rockref.vsegei.ru/petro/), минералов и 

химических элементов. Особенности и возможности использованных методов, а также мето-

дика проведения измерений описаны более детально в [2–5]. 

При проведении инструментальных измерений в пределах площадей и участков обсле-

дования использовался граф обработки отдельного спутникового снимка (или его локального 

фрагмента), который включает следующую последовательность действий (шагов): 

1. Фиксация с поверхности наличия (отсутствия) откликов (сигналов) от следующего набора 

полезных ископаемых: нефть, конденсат, газ, янтарь, бактерии (метаноокисляющие бактерии, 

популяции которых анализируются в методе микробиологической разведки на нефть и газ 

компании MicroPro GmbH), горючий сланец, брекчия аргиллитовая, газогидраты, уголь, ан-
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трацит, водород, вода живая (глубинная), вода мёртвая, алмазы, бурый уголь, железная руда, 

соль калий-магниевая, соль хлорид-натриевая (далее в тексте просто соль). 2. Регистрация 

откликов от слагающих разрез групп осадочных, метаморфических и магматических пород. 

3. Установление наличия на площади обследования глубинных каналов (вулканов), запол-

ненных различными группами пород; определение глубин расположения корней вулканов. 

5. Определение групп пород (или отдельных образцов групп), из которых фиксируются сиг-

налы на частотах нефти, конденсата, газа и воды (глубинной, живой). 6. Установление нали-

чия (отсутствия) откликов от нефти, конденсата, газа и фосфора на поверхности (глубине) 

57 км – границе синтеза УВ и янтаря в глубинных каналах (вулканах), заполненных опреде-

лёнными группами пород. 7. Установление наличия (отсутствия) откликов от воды (глубин-

ной) на поверхностях (глубинах) 11, 46, 57, 68, 69 км – прогнозируемых границах синтеза во-

ды в вулканах определённого типа. 8. Сканированием разреза с разным шагом с поверхности 

до 5 км (10–15 км) определяются интервалы глубин, в пределах которых фиксируются откли-

ки на резонансных частотах нефти, конденсата, газа. Уточнение глубин расположения наибо-

лее перспективных на УВ интервалов разреза при проведении дополнительного сканирования 

с более мелким шагом. 9. В случае фиксации на обследуемой площади откликов от 6-ой 

группы магматических пород (базальтов) проводится оценка глубины залегания верхней гра-

ницы (кромки) базальтов, а также глубин начала фиксации откликов на резонансных частотах 

водорода и живой (целебной) воды из базальтов. 10. При установлении наличия на площади 

обследования сигналов от 11-ой группы магматических пород (кимберлитов), определяется 

глубина залегания верхней кромки кимберлитов, а также интервал глубин, в пределах кото-

рого регистрируются отклики на частотах алмазов. 

Учитывая рекогносцировочный характер выполненных исследований, описанный набор 

отдельных процедур обработки спутниковых снимков и фотоснимков в полном объёме на 

всех обследованных участках не был реализован.  

Целесообразно также акцентировать внимание на отличительную особенность разраба-

тываемых прямопоисковых частотно-резонансных методов. В отличие от классических гео-

физических, используемые методы предоставляют возможность в каждом конкретном случае 

наполнять изучаемый разрез присутствующими в нем комплексами осадочных, метаморфи-

ческих и магматических пород, а также определять в первом приближении (и уточнять на 

этапах детализации) интервалы разреза, перспективные на обнаружение горючих и рудных 

полезных ископаемых, сразу, в процессе проведения измерений (регистрации сигналов) раз-

работанными аппаратурно-измерительными устройствами (т. е. без дополнительных этапов 

моделирования и геологической интерпретации результатов инструментальных измерений). 

В докладах, а также в других опубликованных материалах акцент делается, в основном, на 

представление результатов измерений. 

Результаты исследований. Спутниковые снимки участков обследования приведены на 

рис. 1–3. Маркерами с номерами 1–4 на рис. 1–2 обозначены точки с координатами (с. ш. и 

в. д.): 1) 50°50’, 25°50’; 2) 51°20’, 25°50’; 3) 51°20’, 26°25’; 4) 50°50’, 26°25’ (рис. 1) и 

1) 51°38’, 24°22’; 2) 51°46’, 24°22’; 3) 51°46’, 24°42’; 4) 51°38’, 24°42’ (рис. 2). Выполнялась 

обработка локальных участков, обозначенных маркерами, а также всех снимков. Дополни-

тельно проведена также обработка 5 фотоснимков с базальтовых карьеров (рис. 4). 

Исследования проведены с целью получения новой (дополнительной) информации о 

глубинном строении района и оценки перспектив обнаружения полезных ископаемых.  

Участок обследования 1 (рис. 1). При частотно-резонансной обработке снимка участка 

(фрагмента, обозначенного маркерами) с поверхности зарегистрированы отклики от фосфора 

(красного и жёлтого), водорода, бактерий водородных, живой воды.  

Зарегистрированы также сигналы от 1–6 групп осадочных пород (слабой интенсивно-

сти) и 6-ой (базальты) (6А (долериты и андезиты) и 6Б (лампроиты)) групп магматических 

пород. Нижняя кромка базальтового вулкана зафиксирована на глубине 218 км. Из интервала 
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218–996 км получены отклики от гранитов. На глубине 218 км из нижней части разреза полу-

чены отклики от коэсита и графита.  

На поверхности 0 м из верхней части разреза зарегистрированы отклики от водорода и 

фосфора, что свидетельствует об их миграции в атмосферу. 

Сканированием разреза с поверхности 0 м, шаг 10 см, отклики от базальтов начали фик-

сироваться с 44 м, а при сканировании с шагом 1 см слабые сигналы от базальтов получены с 

1,5 м (базальтовые столбы). 

При сканировании разреза с поверхности, шаг 10 см, отклики от водорода из базальтов 

начали фиксироваться с 59 м, а от живой воды – с 88 м. 

При обработке снимка отклики от меди из 6А и 6Б групп пород не получены, а из ба-

зальтов зафиксированы. 

На поверхности 71 км отклики от меди из базальтов зафиксированы, а на глубинах 

70 км и 72 км сигналы отсутствовали. 

 

 
 

Рисунок 1 – Спутниковый снимок территории с участком 1 

 

При сканировании разреза с поверхности, шаг 10 см, отклики от меди из базальтов по-

лучены из следующих интервалов: 1) 11–25 м; 2) 31–44 м; 3) 87–(130 – интенсивный)–179 м 

(прослежено до 200 м). И при использовании шага 1 см фиксировались сигналы из следую-

щих интервалов: 1) 2–(8 – интенсивный) (интенсивный) (13 – интенсивный) (17 – интенсив-

ный)–19 м; 2) 19,7 м–(21 – интенсивный) (24 – интенсивный) (25 – интенсивный) (26 – слабой 

интенсивности) (31,5 – интенсивнее…) (интенсивный) – дальше не прослежено. 

При обработке снимка зафиксированы также отклики от лития. 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 см, отклики от лития получены из интер-

валов: 1) 22,20–24,0 м; 2) 28,20–(32–33 – очень интенсивный)–34 м; 3) 42–(44–46 –

интенсивный)–47 м (прослежено только до 50 м). 

При обработке всего снимка на рис. 1 корень базальтового вулкана зафиксирован на 

глубине 723 км, а из интервала 723–996 км получены отклики от гранитов. Зарегистрированы 

также отклики на частотах фосфора (красного), водорода, бактерий водородных, живой воды, 

алмазов, коэсита, базальтов глубинных, осадочных пород 2–6 групп и магматических пород 

1, 6, 6А, 6Б, 11 (кимберлиты), 12 и 13 групп. Корень кимберлитового вулкана зафиксирован 

на глубине 723 км, а 1–6 группы осадочных пород – на 218 км. 
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На поверхности 57 км отклики от нефти не получены. Следовательно, в вулкане 1–6 

группы пород идёт синтез только воды. Отклики от живой воды получены на глубинах 68 и 

46 км, а от мёртвой – на 48 и 71 км. 

При сканировании разреза с шагом 1 м отклики от кимберлитов начали фиксироваться с 

870 м. Фиксация откликов от алмазов не проводилась. 

Участок обследования 2. При обработке фрагмента снимка, обозначенного маркерами 

на рис. 2, зарегистрированы отклики от фосфора (красного и жёлтого), водорода, бактерий 

водородных, живой воды. Зафиксированы также сигналы от 1–6, 7 (известняки) групп оса-

дочных пород, а также 6 (базальты) группы магматических.  

Измерениями установлены глубины корней следующих вулканических структур: 1–6 и 

7 (известняки) групп осадочных пород – 218 км, базальтов – 470 км. Из интервала 218–996 км 

получены отклики от гранитов. На поверхностях 218 км и 480 км зафиксированы отклики от 

коэсита и графита. 

 

 
 

Рисунок 2 – Спутниковый снимок территории с участком 2 

 

Сигналы от нефти из 2 группы осадочных пород (псаммиты) не зарегистрированы. На 

поверхности 0 м из верхней части разреза получены отклики от водорода и фосфора (красно-

го и жёлтого), что свидетельствует об их миграции в атмосферу. 

При сканировании с шагом 1 см, верхняя кромка базальтов зафиксирована на глубине 

7 м. Сигналы от водорода и живой воды из базальтов определены сканированием с шагом 

5 см на глубинах 12 м и 13 м. 

Отклики от мёртвой воды из 2 группы осадочных пород (псаммиты) получены на глу-

бине 48 км, а из базальтов – на 71 км. От живой воды отклики из 2 группы осадочных пород 

(псаммиты) получены на глубине 46 км, а из базальтов – на 68 км. 

При обработке всего снимка (рис. 2) с поверхности зарегистрированы сигналы от фос-

фора (красного и жёлтого), водорода, бактерий водородных, живой и мёртвой воды.  

Зафиксированы сигналы от 1–6, 7 (известняки), 8 (доломиты), 9 (мергели) и 10 (кремни-

стые) групп осадочных пород, а также 6 (базальты), 6А и 6Б групп магматических. Корни 

вулканов 1–6, 7, 8, 9 и 10 групп осадочных пород определены на глубине 218 км, базальтов – 

на 470 км, а из интервала 218–996 км получены отклики от гранитов. 
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Локальный участок в районе н. п. Губкив (Ровенская обл.). При обработке снимка участ-

ка (рис. 3) с поверхности зафиксированы отклики от 6 (базальты), 6А (долериты и андезиты), 

6Б (лампроиты) групп магматических пород. Зарегистрированы сигналы от базальтов глу-

бинных, водорода, живой воды и водородных бактерий. 

Сканированием разреза с 0 м, шаг 10 см, верхняя кромка базальтов определена на глу-

бине 500 м. На поверхности 500 м из верхней части разреза получены отклики от 7 (известня-

ки), 8 (мергели) и 2 (псаммиты, слабой интенсивности) групп осадочных пород. Сигналы от 

янтаря отсутствовали. В пределах участка сигналы от гранитов и кимберлитов, а, следова-

тельно, от золота и алмазов не получены. 

 

 
 

Рисунок 3 – Спутниковый снимок участка обследования в районе н. п. Губкив (Ровенская обл.) 

 

С поверхности получены отклики от следующих химических элементов: водород, дей-

терий, железо, кобальт, литий, бериллий, никель, калий, скандий, титан, хром, медь, ванадий, 

фосфор. 

На поверхности 0 м из верхней части разреза зафиксированы сигналы от фосфора 

(красного) и водорода, что свидетельствует об их миграции в атмосферу. 

На глубине 500 м из верхней части разреза отклики от водорода не зафиксированы (от-

сутствие его скоплений в этой части разреза). При сканировании разреза с 500 м, шаг 10 см, 

сигналы на частотах водорода начали фиксироваться с 543 м, а живой воды – с 592 м. 

На глубине 500 м из верхней части разреза отклики от лития не получены, а от меди за-

фиксированы. А на глубинах 400 м и 450 м отклики от меди также отсутствовали из верхней 

части разреза. 

При сканировании разреза с 450 м, шаг 5 см, сигналы от меди получены из интервала 

455–462 м, а лития – из 516–590 м (дальше сканирование не проводилось). 

Участки расположения базальтовых карьеров. При частотно-резонансной обработке 

фотоснимков карьеров (рис. 4) проводилось только определение глубины расположения кор-

ней вулканических структур, а также оценивалось наличие в разрезе некоторых химических 

элементов. 
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Рисунок 4 – Фотоснимки с базальтовых карьеров 

 

Карьер-1 (рис. 4а). Подтверждено наличие в разрезе фосфора (красного и жёлтого), во-

дорода, бактерий водородных и живой воды. Корень базальтового вулкана зафиксирован на 

глубине 470 км. Из интервала 470–996 км получены отклики от гранитов. Зафиксированы 

сигналы слабой интенсивности от 6А и 6Б групп пород и отклики на частотах меди и лития 

Карьер-2 (рис. 4б). Определён базальтовый вулкан с корнем на глубине 723 км и полу-

чены отклики от фосфора, водорода, бактерий водородных, живой воды, 6А и 6Б групп пород 

и гранитов из интервала 723–996 км. С поверхности зафиксированы отклики от меди (интен-

сивные) и лития. 

Карьер-3 (рис. 4в). Над базальтовым вулканом с корнем на глубине 723 км получены 

отклики от фосфора, водорода, бактерий водородных, живой воды, 6А и 6Б групп пород и 

гранитов из интервала 723–996 км. Зарегистрированы отклики на частотах лития, никеля, ка-

лия, скандия, титана, хрома, а от меди и цинка сигналы отсутствовали. 

Карьер-4 (рис. 4г). Корень базальтового вулкана определён на глубине 470 км. Из ин-

тервала 470–996 км получены отклики от гранитов, от живой воды – на глубине 69 км, а от 

мёртвой – на 71 км.  

С поверхности зафиксированы отклики от меди, лития и никеля. 

Карьер-5 (рис. 4д). Корень базальтового вулкана определён на глубине 470 км. Из ин-

тервала 470–996 км получены отклики от гранитов. С поверхности зафиксированы отклики от 

кобальта и лития (интенсивные). 

Основные выводы и заключение. Приведённые в настоящей докладе, а также в других 

опубликованных статьях [2–4] результаты многочисленных экспериментальных работ, вы-

полненных с использованием разработанной измерительной аппаратуры, являются весомыми 

аргументами в пользу «вулканической» модели [1] формирования различных структурных 

элементов и внешнего облика Земли, планет и спутников Солнечной системы, а также место-

рождений горючих и рудных полезных ископаемых (водорода и воды в т. ч.).  

Инструментальными измерениями подтверждена перспективность базальтовых ком-

плексов на обнаружение скоплений водорода, живой (целебной) воды и рудных полезных ис-

копаемых (меди и лития, в т. ч.).  

При обследовании небольшой площадки в пределах рудного участка в Южной Амери-

ке, на котором проводились поисковые работы на медь, золото, кобальт, железную руду, ус-
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тановлено наличие базальтового вулкана с водородом и живой водой. Измерениями подтвер-

жден факт миграции водорода в атмосферу. С поверхности зарегистрированы также отклики 

от меди, кобальта, бериллия, лития, никеля. При сканировании разрезе в верхней части ба-

зальтового вулкана зарегистрированы отклики от меди и лития (в интервале глубин  

100–400 м). Следовательно, в пределах этого участка детальные работы целесообразно про-

водить на природный водород, живую воду, медь, литий и другие металлы. Эти, можно ска-

зать неожиданные результаты, свидетельствуют о целесообразности проведения дополни-

тельных экспериментов с целью определения какие ещё рудные минералы могут быть обна-

ружены в базальтовых вулканических комплексах. 
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Представлены результаты рекогносцировочного обследования участков расположения актив-

ных подводных вулканических комплексов возле островов Беннетта и Майота, а также в цепи япон-

ских вулканических островов. Инструментальными измерениями в газовых шлейфах двух вулканов 

установлено наличие углекислого газа, синтез которого осуществляется в вулканических комплексах 

определённого типа. 

Ключевые слова: вулкан; углекислый газ; нефть; газ; криптон; прямопоисковые методы. 

 

The paper presents the results of a reconnaissance survey of areas where active underwater volcanic 

complexes are located near the Bennetta and Mayote Islands, as well as in the chain of Japanese volcanic is-

lands. The presence of carbon dioxide has established in the gas plumes of two volcanoes by instrumental 

measurements. The synthesis of carbon dioxide is carried out in volcanic complexes of a certain type. 

Key words: volcano; carbon dioxide; oil; gas; krypton; direct-prospecting methods. 
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Введение. В 2020 г. в турецкой экономической зоне Чёрного моря было открыто круп-

ное газовое месторождение. Рекогносцировочное обследование участка расположения пробу-

ренной продуктивной скважины с использованием мобильной прямопоисковой технологии 

[5–6] показало, что на участке бурения происходит миграция газа через водную толщу в ат-

мосферу. Кроме того, экспериментальными исследованиями здесь обнаружен вулканический 

комплекс, заполненный осадочными породами, по которому осуществляется миграция газа, 

конденсата и нефти в верхние горизонты разреза с глубины 57 км – границы синтеза углево-

дородов (УВ) [7]. В связи с этим появилась целесообразность изучения особенностей глубин-

ного строения локальных участков расположения нефтяных сликов и газовых сипов, обнару-

женных в морских и океанических акваториях, участков миграции газа (метана) и водорода в 

атмосферу на суше, а также активных вулканов в различных регионах мира. В докладе пред-

ставлены результаты экспериментальных исследований рекогносцировочного характера рай-

онах расположения активных подводных вулканических комплексов в Арктике, Тихом и Ин-

дийском океанах. 

Методы исследований. Экспериментальные исследования рекогносцировочного харак-

тера проводятся с использованием малозатратной прямопоисковой технологии, включающей 

модифицированные методы частотно-резонансной обработки и декодирования спутниковых 

снимков и фотоснимков, вертикального электрорезонансного зондирования (сканирования) 

разреза и методики интегральной оценки перспектив нефтегазоносности (рудоносности) 

крупных поисковых блоков и локальных участков [5, 6]. Отдельные компоненты используе-

мой технология разработаны на принципах «вещественной» парадигмы геофизических ис-

следований, сущность которой заключается в поиске конкретного (искомого в каждом от-

дельном случае) вещества. В основе разработанных методов лежат обнаруженные Н. Тесла в 

1899 г. стоячие электрические волны. В модифицированных версиях методов частотно-

резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков, а также вертикального зонди-

рования (сканирования) разреза используются существующие базы (наборы, коллекции) оса-

дочных, метаморфических и магматических пород (http://rockref.vsegei.ru/petro/), минералов и 

химических элементов. Особенности и возможности использованных методов, а также мето-

дика проведения измерений описаны более детально в [5–9]. 

Газовые шлейфы возле о. Беннетта (архипелаг Де Лонга). На конференции в МГУ в ок-

тябре 2021 г. в докладе [2] были представлены спутниковые снимки с газовыми шлейфами у 

о. Беннетта (рис. 2, 3). С целью изучения особенностей глубинного строения в районе остро-

ва, а также определения состава газов в шлейфах 28 октября 2021 г. проведена частотно-

резонансная обработка этих снимков, а также спутникового снимка о. Беннетта (рис. 1), заим-

ствованного из Google Earth.  

Результаты проведённых исследований в этом регионе [3] свидетельствуют в пользу 

вулканической гипотезы происхождения беннеттских газовых шлейфов. 

При частотно-резонансной обработке спутникового снимка острова (рис. 1) с поверхно-

сти зарегистрированы отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, углекислого газа, бактерий 

метаноокисляющих, фосфора (только белого!), горючих сланцев, газогидратов, льда, антра-

цита, азота, кислорода, углерода, водорода (очень-очень слабые), соли калийно-магниевой, 

осадочных пород 1–6 и 7 (известняки) групп. 

При обработке фрагмента снимка на рис. 1 без острова (многоугольного контура) за-

фиксированы сигналы только на частотах газа, фосфора (белого!), осадочных пород 2 (псам-

миты) и 7 (известняки) групп.  

В процессе обработки снимка только острова (многоугольный контур на рис. 1) зареги-

стрированы отклики от 1–6 групп осадочных пород и 14 группы магматических. Корень вул-

кана 1–6 групп осадочных пород зафиксирован на глубине 218 км, а из интервалов  

218–723 км и 723–996 км получены отклики от 10 группы осадочных (кремнистых) пород и 

гранитов, соответственно. 
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Рисунок 1 – Спутниковый снимок о. Беннетта 

 

 

  
а б 

 

Рисунок 2 – Спутниковые снимки газовых шлейфов у о. Беннетта в 1983 г. (а) и 2008 г. (б) 

 

С поверхности зарегистрированы сигналы на частотах железа, кобальта, лития, берил-

лия, аргона, марганца. 

На поверхности синтеза УВ 57 км зафиксированы отклики от нефти, конденсата, газа, 

янтаря, фосфора (белого), водорода, живой воды. 

На глубине 59 км получены сигналы от мёртвой воды, кислорода и углекислого газа, на 

48 км – от мёртвой воды и кислорода, а на 46 км – от живой воды. 

Отклики от живой воды из псаммитов получены на глубине 57 км, а из известняков – на 

46 км. Сигналы от мёртвой воды из псаммитов зафиксированы на глубине 59 км. 

При частотно-резонансной обработке фрагмента снимка за 1983 г. со струёй газа (рис. 

2а, прямоугольный контур) зарегистрированы сигналы на частотах аргона, криптона, углеки-
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слого газа (интенсивный), кислорода (слабой интенсивности). Отклики от газа (метана) не 

получены. 

В процессе обработки фрагмента снимка за 2008 г. со струёй газа (рис. 2б, прямоуголь-

ный контур) также зарегистрированы сигналы на частотах аргона, криптона, углекислого газа 

(интенсивный), кислорода. Отклики на частотах газа (метана) снова не получены. 

Район подводного вулкана Fukutoku-Okanoba. Информация о загрязнении портовых со-

оружений на островах Японии породами из активного подводного вулкана Fukutoku-Okanoba 

приводится в документе на сайте [12]. В этом же документе представлен аэрофотоснимок 

(рис. 5) побережья небольшого японского о. Ледзима в цепи островов Окинава, возле которо-

го полосами коричневого цвета в воде возле берега обозначены участки с породами вулкани-

ческой пемзы из вулкана, вымытой на берег 29 октября 2021 г. На рис. 3 представлен спутни-

ковый снимок участка расположения вулкана за 13 августа 2021 г, над которым зафиксирован 

газовый шлейф. Направление перемещения (миграции) вулканических выбросов зафиксиро-

вано спутниковым снимком на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 3 – Спутниковый снимок выбросов из вулкана (белый шлейф) Fukutoku-Okanoba  

(13.08.2021 г.) [10] 

 

 

  
Рисунок 4 – Спутниковый снимок вихревого следа 

пемзы в районе вулкана Fukutoku-Okanoba 

(15.08.2021 г.) [11] 

Рисунок 5 – Аэрофотоснимок побережья 

о. Ледзима, загрязнённого вулканической  

пемзой (29.10.2021 г.) [12] 
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В рекогносцировочном режиме проведена частотно-резонансная обработка небольших 

фрагментов спутниковых снимков и аэрофотоснимка на рис. 3–5, обозначенных прямоуголь-

ными контурами. 

В процессе обработки фрагмента спутникового снимка в прямоугольнике 1 на рис. 3 

(участок газового шлейфа) зафиксированы интенсивные сигналы на частотах углекислого га-

за, аргона, гелия, азота, кислорода, неона, криптона и метана (слабой интенсивности). Из 

верхней части над шлейфом зарегистрированы сигналы очень слабой интенсивности от угле-

кислого газа и метана. 

При обработке фрагмента снимка над жерлом вулкана (прямоугольник 2 на рис. 3) с по-

верхности зарегистрированы сигналы от нефти, конденсата, газа, янтаря, углекислого газа,  

бактерий метаноокисляющих (слабой интенсивности), фосфора (жёлтого), горючих сланцев, 

газогидратов, льда, антрацита, азота, кислорода, углерода, водорода (очень слабой интенсив-

ности), мёртвой воды и осадочных пород 1–6 групп; отклики от живой воды, соли и магмати-

ческих пород не получены. 

Фиксацией откликов на различных глубинах корень вулкана 1-6 групп осадочных пород 

зафиксирован на глубине 99 км, а из интервалов 99–723 км и 723–996 км получены сигналы 

от 10 группы осадочных (кремнистых) пород и гранитов (старых), соответственно. 

На поверхности синтеза УВ 57 км зафиксированы отклики от нефти, конденсата, газа, 

янтаря, фосфора (жёлтого), живой воды, азота. 

На поверхности 59 км получены отклики от мёртвой воды, углекислого газа, кислорода.  

Из верхней части разреза на поверхности 0 м получены отклики от газа (метана), фос-

фора (жёлтого) и углекислого газа, что свидетельствует об их миграции в атмосферу. 

При сканировании разреза с поверхности 0 м до 5 км, шаг 50 см, отклики на частотах 

газа зарегистрированы из следующих интервалов: 1) 450–(550 – интенсивный)–(890 – интен-

сивный)–915 м; 2) 1 075–(1 330 – интенсивный)–1 390 м; 3) 2 235–2 565 м; 4) 3 665–3 730 м. 

На глубине 11 км зарегистрированы отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, фосфо-

ра (жёлтого) и живой воды, а на глубине 13 км – от углекислого газа и мёртвой воды. 

На поверхности 46 км отклики от живой воды, а на глубине 48 км от мёртвой не полу-

чены. 

При обработке фрагмента снимка на рис. 4 (прямоугольный контур) зарегистрированы 

сигналы от 2 (псаммиты), 4 (аргиллиты каолинитовые) (слабой интенсивности) и 5 (глины 

каолинитовые) (слабой интенсивности) групп осадочных пород. 

При обработке фрагмента снимка на рис. 5 (прямоугольный контур) также зарегистри-

рованы сигналы от 2 (псаммиты), 4 (аргиллиты каолинитовые) (слабой интенсивности) и 

5 (глины каолинитовые) (слабой интенсивности) групп осадочных пород. 

Площади обследования в Индийском океане (район о. Майотта). В статье [13] высказы-

вается предположение, что причиной многочисленных землетрясений в районе о. Майотта 

является вулканическая деятельность. Эти предположения находят подтверждение при обра-

ботке спутниковых снимков эпицентров многих землетрясений. Спутниковые снимки участ-

ков в этом районе Индийского океана обработаны с целью определения типа вулканических 

структур, присутствующих в разрезе этого региона. 

При частотно-резонансной обработке фрагмента снимка в 50 км от о. Майотта (прямо-

угольный контур на рис. 6а) с поверхности зафиксированы только отклики от 8 группы оса-

дочных пород (доломиты). Корень вулканической структуры, заполненной доломитами, оп-

ределён на глубине 723 км. 

На рис. 6б маркером обозначено положение эпицентра одного из землетрясений в этом 

регионе. При обработке фрагмента снимка в районе маркера (прямоугольный контур) снова 

зарегистрированы сигналы только от 8 группы осадочных пород (доломитов), корень доло-

митового вулкана также зафиксирован на глубине 723 км. 
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Рисунок 6 – Спутниковые снимки площадей обследования в Индийском океане (в районе о. Майотта) 

 

В процессе частотно-резонансной обработки всего снимка на рис. 6б с поверхности за-

фиксированы отклики от 1, 2, 4–8 групп осадочных пород, а также 6–13 групп магматических 

пород. 

На поверхности 50 км получены отклики от соли. Нижняя кромка соли, а также  

6–8 групп магматических пород и 1–6 групп осадочных пород зафиксированы на глубине 

98 км. 

Корни вулканов, заполненных 8 (доломиты) и 10 (кремнистые) группами осадочных по-

род определены на глубине 723 км. 

С поверхности зарегистрированы отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, углеки-

слого газа, фосфора (белый), горючего сланца, брекчии аргиллитовой, газогидратов, угля, во-

дорода, живой воды, алмазов (слабой интенсивности), соли калий-магниевой. 

На поверхности 0 м из верхней части разреза получены сигналы от газа, углекислого га-

за, фосфора (белого) и водорода, что свидетельствует об их миграции в атмосферу. 

Основные выводы и заключение. Принципиально важный результат проведённых иссле-

дований заключается в том, что инструментальными измерениями в газовых шлейфах двух 

вулканов установлено наличие углекислого газа, синтез которого осуществляется в вулкани-

ческих комплексах, заполненных осадочными породами 1–6 групп. В контурах таких вулка-

нов в очень многих случаях на глубине 59 км (границе синтеза УВ) фиксируются отклики на 

частотах углекислого газа, а на глубине 57 км – нефти, конденсата, газа и янтаря.  

В районе расположения вулкана Fukutoku-Okanoba отклики от нефти, конденсата, газа, 

янтаря, фосфора (жёлтого) и живой воды зарегистрированы также на глубине 11 км, а от уг-

лекислого газа и мёртвой воды – на 13 км. Эти результаты являются дополнительными свиде-

тельствами в пользу существования в молодых (в т. ч. и активных) вулканических комплек-

сах границ синтеза УВ, углекислого газа и воды на глубинах 11 и 13 км. В последнее время 

такие границы фиксировались инструментальными измерениями неоднократно. В пределах 

вулканов, в которых осуществляется синтез углекислого газа, практически всегда измерения-

ми подтверждаются факты его миграции в атмосферу. 

Материалы рекогносцировочного обследования участка расположения эпицентров 

сильных землетрясений в районе о. Майотта (Индийский океан) подтверждают предположе-

ния авторов статьи [13], что эти землетрясения обусловлены вулканической деятельностью. В 

этом районе измерениями установлено наличие вулканических комплексов, заполненных до-

ломитами с корнями на глубине 723 км. Активность этих вулканических структур подтвер-
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ждена существенными повышениями рельефа дна на участках расположения эпицентров 

землетрясений, установленными измерениями с борта судна. Согласно [4], на сегодняшний 

день высота нового подводного вулкана составляет 820 м. Оценка объёма лавы показала, что 

вулкан выбросил около 5 км
3
 вещества – это крупнейшее из зафиксированных подводных из-

вержений. 

Результаты проведённых экспериментальных работ, выполненных с использованием 

разработанной измерительной аппаратуры, являются дополнительными аргументами в поль-

зу «вулканической» модели [1] формирования структурных элементов и внешнего облика 

Земли, планет и спутников Солнечной системы, а также месторождений УВ, рудных полез-

ных ископаемых и воды. 

 

Библиографические ссылки 
1. Багдасарова М. В. Дегазация Земли – глобальный процесс, формирующий флюидогенные 

полезные ископаемые (в том числе месторождения нефти и газа) // Глубинная нефть. 2014. Т. 2, № 10. 

С. 1621–1644. 

2. Гаврилов А. В., Малахова В. В., Пижанкова Е. И., Попова А. А. Криолитозона внешнего 

шельфа Восточно-Сибирского моря и её связь с вулканогенными явлениями // Международ. науч.-

практ. конф. «Морские исследования и образование. MARESEDU-2021». 25–29 окт. 2021 г. Москва, 

Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН.  

3. Масуренков Ю. П., Слёзин Ю. Б., Собисевич А. Л. Газовые шлейфы у острова Беннетта // 

Изв. РАН. Сер. географ., 2013. № 3. С. 86–95.  

4. Учёные зафиксировали рождение подводного вулкана у восточного побережья Африки 

[Электрон. ресурс]. URL: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/139203-uchenye-zafiksirovali- 

rozhdenie-podvodnogo-vulkana-u-vostochnogo-poberezhya-afriki (дата обращения: 1.12.2021). 

5. Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Бахмутов В. Г., Соловьёв В. Д. Геофизические исследования 

в Украинской морской антарктической экспедиции 2018 г.: мобильная измерительная аппаратура, ин-

новационные прямопоисковые методы, новые результаты // Геоінформатика. 2019. № 1. С. 5–27. 

6. Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. Интегральная оценка структуры некоторых вулканов и ким-

берлитовых трубок Земли // Геоінформатика. 2019. № 1. С. 28–38. 

7. Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: ре-

зультаты практической апробации при поисках полезных ископаемых в различных регионах земного 

шара // Геоінформатика. 2019. № 3. С. 29–51 (ч. I). № 4. С. 30–58 (ч. II). 2020. № 1. С. 19–41 (ч. III), 

№ 3. С. 29–62 (ч. IV). 

8. Якимчук М. А., Корчагін І. М. Нові свідчення на користь абіогенного генезису вуглеводнів за 

результатами апробації прямопошукових методів в різних регіонах світу // Допов. НАН України. 2020. 

№ 9. С. 55–62.  

9. Якимчук М. А., Корчагін І. М. Результати застосування прямопошукових геофізичних мето-

дів для виявлення і локалізації зон скупчення та міграції водню в розрізах Землі і Місяця // Допов. 

НАН України. 2021. № 1. С. 65–76. 

10. Fukutoku-Okanoba volcano (Volcano Islands, Japan): submarine explosion today [Электрон. ре-

сурс]. URL: https://www.volcanodiscovery.com/fukutoku_okanoba/news/138210/Fukutoku-Okanoba-

volcano-Volcano-Islands-Japan-submarine-explosion-today.html (дата обращения: 1.12.2021). 

11. Fukutoku-Okanoba volcano (Japan): satellite image of pumice swirling in the Pacific [Электрон. 

ресурс]. URL: https://www.volcanodiscovery.com/fukutoku_okanoba/news/139669/Fukutoku-Okanoba- 

volcano-Japan-new-aerial-images.html (дата обращения: 1.12.2021). 

12. Pumice pileup from undersea volcano causing damage in Japan [Электрон. ресурс]. URL: 

https://apnews.com/article/business-japan-environment-and-nature-tokyo-pacific-ocean-331235d7827f5f06 

e4cb98ecabe43194 (дата обращения: 1.12.2021). 

13. Tripathy-Lang A. New volcano, Old caldera [Электрон. ресурс] // Eos. 2020. N 101. URL: 

https://eos.org/articles/new-volcano-old-caldera (дата обращения: 1.12.2021). 

 

 

 



43 

УДК 553.98 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Т. Л. Михеева, Е. П. Лапина, Т. И. Причепий 
2
Институт геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, 

пр. Палладина 32, 03680 Киев, Украина; mtat@ukr.net 

 
Создана компьютерная технология интерпретации данных геофизических полей при поисках 

нефтегазоносных месторождений. Описаны геологические условия возможности применения ком-

плекса с выделением необходимых структур. Трёхмерное и двухмерное геологическое моделирование 

геологических тел и структур проводится на основе решений обратных задач гравиразведки и магни-

торазведки методом автоматизированного подбора. Комплекс включает интерпретацию магнитотел-

лурических данных на основе использования граничных условий импедансного типа. Методика пред-

назначена для визуализации данных МТЗ на этапе качественной интерпретации. 

Ключевые слова: интерпретация; импеданс; магниторазведка; гравиразведка; обратная задача; 

моделирование. 

 

A computer technology has been created for interpretation the data of geophysical fields in the search 

for oil and gas fields. The geological conditions for the possibility of using the complex are described, with 

the selection of the necessary structures. Three-dimensional and two-dimensional geological modeling of ge-

ological bodies and structures is carried out on the basis of solving inverse problems of gravity and magnetic 

exploration by the method of automated selection. The complex includes the interpretation of magnetotelluric 

data based on the use of impedance-type boundary conditions. The technique is intended for visualization of 

MT data at the stage of qualitative interpretation. 

Key words: interpretation; impedance; magnetic prospecting; gravity prospecting; inverse problem; 

modeling. 

 

Созданные компьютерные технологии направлены на изучение, развитие методов ин-

терпретации данных геофизических полей при исследовании и разведке нефтегазовых место-

рождений. Эти исследования проведены в Институте геофизики им. С. И. Субботина НАН 

Украины в рамках новых математических моделей. Разработаны теоретические, информаци-

онные и методические подходы повышения эффективности геологоразведочных работ за счёт 

углублённого извлечения информации из геолого-геофизических данных на основе их ком-

плексной интерпретации. Вид конечной продукции – компьютерные программы и техноло-

гии интерпретации данных магнитометрии и гравиметрии, программно-аналитический ком-

плекс интерпретации магнитотеллурических данных на основе точных граничных условий 

импедансного типа, рассчитаны типичные геофизические модели и проанализированы по по-

иску углеводородов (УВ) в пределах исследуемых регионов. Актуальность и важность ожи-

даемых результатов обусловлена прогнозированием новых перспективных участков, а также 

переоценкой запасов известных месторождений. 

Обоснование создания технологии. Трёхмерное гравитационное моделирование направ-

лено на выявление зон разуплотнения и на трассировку тектонических нарушений в консоли-

дированной коре, без которых невозможно существование каналов транспортировки УВ. Ко-

личественная интерпретация данных трёхкомпонентной магнитной съёмки существенно по-

может при выявлении и локализации залежей УВ. Комплексирование статистических и де-

терминированных методов при инверсии геофизических данных позволит повысить досто-

верность получаемых геологических результатов. Прогнозирование и поиски глубокозале-

гающих нефтегазоносных структур при несогласованном строении различных этажей оса-

дочной толщи осуществляются геофизическими методами. Ведущим методом при решении 
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этой задачи является сейсморазведка. Долгое время несейсмические методы (гравиразведка, 

магниторазведка, электроразведка) были мало задействованы при решении задач нефтегазо-

вой геологии. Современные измерительные комплексы, системы спутниковой навигации, с 

одной стороны, и программные комплексы для обработки и интерпретации результатов поле-

вых измерений, с другой стороны, снимают эти ограничения и позволяют использовать эти 

методы при создании и анализе сложных трёхмерных геологических моделей в комплексе с 

сейсморазведкой. В последние годы несейсмических методы всё больше задействованы для 

оценки перспектив нефтегазоносности на шельфе. Установлено, что относительно небольшие 

дополнительные расходы при проведении исследований комплексом геофизических методов 

позволяют существенно уменьшить геологические риски нефтегазовых проектов и повысить 

результативность геологоразведочных работ. Мировой опыт показывает, что большинство 

антиклинальных структур, рифов и других ловушек вполне уверенно отмечаются современ-

ной гравиразведкой с помощью съемок масштабов 1 : 25 000 и 1 : 50 000, по гравитационному 

и магнитному полю можно получить информацию относительно поверхности кристалличе-

ского фундамента и мощности осадочной толщи и тем самым прогнозировать общие пер-

спективы нефтегазоносности изучаемых территорий. Изучение блокового строения фунда-

мента позволяет выявить нефтегазоперспективные ловушки в нижних горизонтах осадочной 

толщи, а также структуры и залежи, расположенные в выше залегающих отложениях. Трас-

сировки унаследованных дизъюнктивных нарушений в осадочной толще позволяет оценить 

пути миграции углеводородов и выполнять оценку перспектив нефтегазоносности площадей 

над отдельными блоками. 

В сложных сейсмогеологических условиях использования динамических параметров 

для определения характеристик коллекторских свойств и флюидонасыщенности достаточно 

проблематично. Альтернативой сейсмическим методам является геоэлектрические, выпол-

ненные по данным метода магнитотеллурических зондирований (МТЗ). Результаты МТЗ, вы-

полненные на нефтеперспективных площадях, могут служить существенным дополнением к 

данным, получаемым сейсморазведкой. 

В нефтегазоносных бассейнах, которые прошли рифтовую стадию развития (Днепров-

ско-Донецкий, Карпатский), формирование ловушек определяется совокупностью продоль-

ных и поперечных разломов, образующих сложную систему горстовых и моноклинальных 

блоков, грабенов и других форм. С моноклинальными блоками могут быть связаны тектони-

чески и стратиграфично экранированные залежи. Над моноклинальными блоками или их 

склонами возможны залежи литологического типа, связанные с линзами песчаников, а также 

рифогенного и карбонатными образованиями. Ещё выше по разрезу над блоками фундамента 

располагаются ловушки и соответственно залежи антиклинального типа. Весьма перспектив-

но поиск глубинных ловушек УВ, связанных с надвиговыми дислокациями. Над породами 

фундамента, дорифтового и в нижней части рифтового комплексов, возможно наличие соле-

носных отложений. С соляными структурами могут быть связаны залежи нефти и газа как 

антиклинальные, так и неантиклинального типов. Выше соленосных залежей, в верхней части 

рифтового и послерифтового комплексов, которые не связаны с влиянием разломно-блоковой 

тектоники, распространены ловушки и залежи антиклинального типа. Стоит вопрос о поис-

ках залежей неантиклинального типа, надсолевых, а также глубокозалегающих (более 2-3 км) 

залежей, которые непосредственно связаны с особенностями строения фундамента. Важную 

роль в решении этой задачи играют несейсмические методы изучения недр и развитие фун-

даментальных научных исследований в области интерпретации полученных результатов. 

В основу данных разработок положены идеи и результаты предыдущих исследований 

авторов – математические методы и информационно-компьютерные технологии определения 

параметров интегральных геолого-геофизических моделей сложнопостроенной геологиче-

ской среды. Авторы имеют большой опыт в направлении развития теории решений нелиней-

ных обратных задач гравиметрии, создания компьютерных технологий интерпретации грави-



45 

метрических, магнитометрических и геоэлектрических данных с целью уточнения геологиче-

ского строения геосреды и прогнозирования полезных ископаемых [1–4, 7]. Выделение неф-

тегазово-контролирующих и нефтегазово-подводных разломов по результатам 3D геофизиче-

ского моделирования и предложенного комплекса методов является новым этапом геофизи-

ческих исследований.  

Методы исследований используемые в технологии. Достижения последних лет, боль-

шой опыт в разработке программно-алгоритмического обеспечения позволяют сформировать 

направление исследований, ориентированных на решение актуальных задач нефтегазовой 

геологии. 

1. Комплексирование методов интерпретации гравитационных и магнитных аномалий, 

основанные на аналитической аппроксимации дискретно заданных значений поля аномаль-

ными эффектами систем эквивалентных источников. Построение высокоточных карт геопо-

тенциальных полей, отражающих распределение геоплотностных (геомагнитных) неодно-

родностей в плане и на глубине, обеспечение решения задач структурно-тектонического и 

нефтегазогеологического районирования территорий [2]. 

2. Моделирование геологических тел и структур на основе решений обратных задач 

гравиразведки и магниторазведки методом автоматизированного подбора источников поля. 

Кроме традиционного функционально-аналитического подхода используются вероятностно-

статистические: определение апостериорных функций плотности вероятности целевой функ-

ции. Комплексирование статистических и детерминированных методов при инверсии геофи-

зических данных позволит существенно повысить достоверность получаемых геологических 

результатов. Базовым модельным классом в данном случае являются контактные поверхно-

сти –субгоризонтальные границы раздела горных пород, которые обладают различными пет-

рофизическими характеристиками. Данный модельный класс успешно используется при ап-

проксимации геологических границ в пределах осадочных бассейнов (нефтегазоносности об-

ластей [3]. 

3. Развитие технологий количественной интерпретации трёхкомпонентных измерений 

магнитного поля по данным ΔX, ΔY, ΔZ одновременно. Важно отметить, что интерес к этой 

проблеме повысился в последнее время в связи с появлением и практическим применением 

магнитометров, позволяющие осуществлять измерения трёх компонент магнитного поля. Ра-

ботоспособность программ подбора по компонентам магнитного поля ΔX, ΔY, ΔZ апробиро-

вана при решении модельных и практических задач. Установлено, что в ряде случаев в верх-

ней части разреза над залежами УВ происходит перераспределение окисных и закисных форм 

железа, что может привести к резким перепадам (уменьшение и увеличение) магнитной вос-

приимчивости пород. Количественная интерпретация данных трёхкомпонентной магнитной 

съёмки в данных физико-геологических условиях может оказать существенную помощь при 

выявлении и локализации залежей УВ [4, 5]. 

4. Программный комплекс интерпретации магнитотеллурических данных на основе ис-

пользования граничных условий импедансного типа. Методика предназначена для визуали-

зации данных МТЗ на этапе качественной интерпретации параллельно с методом тензора им-

педанса и векторов Визе. Безусловным преимуществом данного подхода является независи-

мость от условия плоской падающей волны и использования всех шести компонент электро-

магнитного поля (в т. ч. Z компоненты электрической составляющей МТ-поля). Как правило, 

удельное электрическое сопротивление нефтегазоносных пластов превосходит сопротивле-

ние водоносных в 10 раз и более, причём сопротивление газовых залежей выше, чем нефтя-

ных. Это приводит к  положительным аномалиям кажущегося сопротивления, которые на де-

сятки процентов превышают уровень сопротивления законтуренной области [6, 7]. 

Программный комплекс позволяет обрабатывать обширные исследуемые площади сразу 

по всем параметрам интерпретации. В результате работы комплекса строятся поля скалярных 

импедансов и мнимых векторов в различных комбинациях. Комплекс тестирован на большом 
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количестве моделей геологических структур. Большинство моделей имеют типичные харак-

теристики структур Украинского щита. Несомненно, новый метод нуждается в дальнейшем 

исследовании и совершенствовании. С развитием технологий один из основных недостатков 

данного метода, состоящий в том, что на практике сеть наземных измерений является крайне 

неравномерной, постепенно нивелируется. Появляется всё расширяющаяся возможность ис-

пользовать новые высокоточные измерения геомагнитного поля, полученные спутниками. 

Это также позволит получать равномерную сеть наблюдений поля на значительных террито-

риях. На такой сети методика визуализации данных с использованием мнимых векторов и 

скалярных импедансов может быть достаточно эффективной.  

Интегрирование теоретических и программно-алгоритмических разработок позволяет 

сформировать технологию комплексной интерпретации геолого-геофизических данных, 

предназначенных для решения задач нефтегазовой геологии. Актуальность и важность полу-

ченных результатов обуславливает прогноз новых перспективных участков, а также пере-

оценку запасов известных месторождений. 
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Based on the results of the study of microfossils, we carried out stratification of the Albian and 

Cenomanian sediments of the Karkinitsko-Pivnichnokrymsky deflection on the example of wells 27, 29, 31 

drilled on the territory of the Zakhidno-Oktyabrska area. There are two spore-pollen complexes: Albian and 

Cenomanian. For the first time, the Cretaceous rocks were division according to the systematic composition 
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of dinocysts, as well as the paleontological characteristics of sediments by other groups of microfossils - 

spores and pollen of higher plants, remnants of green algae, acritarch and microforaminifera. Zonal taxa of 

Albian and Cenomanian on dinocysts and spores of higher plants have been established, as a result, the 

boundary between the Lower and Upper Cretaceous deposits has been drawn in the studied region.  

Key words: biostratigraphy; dinocysts; spore-pollen complexes; Albian and Cenomanian sediments; 

Cretaceous; Karkinitsko-North Crimean deflection. 

 
По результатам изучения микрофосилий проведена стратификация отложений альба и сеномана 

Каркинитско-Северо-Крымского прогиба на примере скв. № 27, 29, 31, пробуренных на территории 

Западно-Октябрьской площади. Выделены два спорово-пыльцевых комплекса: альбский и сеноман-

ский. На исследуемой территории впервые проведено расчленение меловых пород по систематиче-

скому составу диноцист, а также дополнена палеонтологическая характеристика отложений по дру-

гим группам микрофосилий – споры и пыльца высших растений, остатки зеленых водорослей, акри-

тархи и микрофораминиферы. Установлены зональные таксоны альба и сеномана по диноцистам и 

спорам высших растений, в результате в исследованном регионе проведена граница между отложе-

ниями нижнего и верхнего мела.  

Ключевые слова: биостратиграфия; диноцисты; спорово-пыльцевые комплексы; отло-

жения альба и сеномана; мел; Каркинитско-Северо-Крымский прогиб. 

 

Introduction. Cretaceous sediments of the Plain Crimea in the last century began to be studied 

by stratigraphers-paleontologists such as A. T. Bogaets, G. V. Boychuk, R. Y. Leschukh, 

M. A. Menkis, P. F. Gozhik, L. F. Plotnikova and others [1, 2, 4]. Palynological studies of this re-

gion and the data of spore-pollen analysis were conducted by G. A. Orlova-Turchina, 

M. A. Voronova [8, 16]. Over the last decade, a significant contribution to the elucidation of the ge-

ological structure and stratigraphy of the Cretaceous deposits of the Karkinitsky deflection was 

made by R. Y. Leschukh, N. M. Zhabina, Ya. M. Tuzyak, L. M. Yakushyn, I. I. Ishchenko and oth-

ers [6, 15]. However, according to paleoalgological analysis, the division of Cretaceous deposits has 

not been carried out in the study area before. Also, the question of the nature of stratigraphic contact 

between the series of the Cretaceous system in the Karkinitsky deflection remains debatable. In this 

regard, our task was to supplement the paleontological characteristics of existing stratigraphic 

schemes of the region and to stratify in detail the sediments of the Albian and Cenomanian. 

Material and methods of research. The objects of our study were microfossils 

(microphytoplankton, spores and pollen of higher plants and microforaminifera) from Cretaceous 

deposits of wells 27, 29 and 31 drilled in the Zakhidno-Oktyabrska area of the Karkinitsko-North-

Crimean deflection. Earlier, we conducted research in this region on the example of one well 29 [9, 

11]. In this work, we compared the results of the studied sediments of the Albian and Cenomanian 

of three wells in the area of Zakhidno-Oktyabrska area and supplemented the paleontological char-

acteristics of the stratigraphic schemes of the studied region (fig.). 

The main methods for determining the relative age of rocks in our studies were 

biostratigraphic (palynological) and lithostratigraphic.  

Analytical work was performed using an Ergaval microscope at the Institute of Geological 

Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine. Samples of microfossils are stored in the 

Department of Stratigraphy and Paleontology of Mesozoic Sediments of the Institute of Geological 

Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine. To identify the dinocyst used classifica-

tion R. A. Fensome and others [3]. 

Geological setting. The Karkinitsko-North Crimean deflection occupies the northern part of 

the Plain Crimea and the adjacent from the west water area of the north-western shelf of the Black 

Sea. The deflection is a sublatitudinal and asymmetric depression that merges in the east with the 

Siva depression, with which they form the only deep area of subsidence in the northern part of the 

plain Crimea.  They are located in the area of the joint of the Eastern European platform and the 

Scythian plate. The beginning of the formation of the Karkinitsky-North Crimean deflection dates 
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back to the beginning of the Albian period. Within its boundaries, 3 500–3 600 m of sedimentary 

formations were deposited without a break from the Lower Cretaceous to the Miocene. The pre-

Cretaceous foundation of the Karkinitsky-North Crimean deflection is broken by disjunctive dis-

turbances and has a block structure. The Karkinit-North Crimean graben-like deflection is filled with 

a thick layer (up to 10-11 km) of Mesozoic-Cenozoic sediments.  

 

 
 

Figure – Map-scheme of the research region 

 

Albian sediments in the Plain Crimea are widespread. Their thickness varies from the first tens 

of meters in the foothills to more than 2 360 m in the most submerged part of the North Crimean de-

flection (Serebryanska arae). The sediments are represented by gray, dark gray (to black) siltstone 

argillites with layers of siltstones [15].  

Sediments of the Cenomanian stage are widespread throughout the territory of the Plain Cri-

mea. These deposits are represented by effusive pyroclastic rocks, sandstones, siliceous siltstones, 

clay marls. Thickness about 300 m [15]. 

Palynological results. According to paleoalgological analysis of samples of well 29  

(2 902–2 682 m) and well 31 (2 975 m) traced the dinocyst complex of the Pterodinium aliferum 

zone, dating to the Early Albian and corresponding to the eponymous zone (in the same stratigraphic 

range) of the International Stratigraphic Scale [5]. The complex contains the remains of green algae: 

Tasmanites sp. and acritarchs: Fromea sp.  

Samples from well 31 (2 798–2 772 m) contain dinocysts Cribroperidinium spp. Identified a 

lot of Spiniferites ramosus (Ehrenberg) Mantell., Achomosphaera ramulifera (Deflandre) Evitt., 

Pterodinium spp., Sуstematophora sp., Chlamуdophorella nуei Cookson and Eisenack, 
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Odontochitina sp. In the complex there are single forms Oligosphaeridium sp., Cleistosphaeridium 

sp., Pervosphaeridium pseudohуstrichodinium (Deflandre) Уun Hуesu., Prolixosphaeridium sp., 

Callaiosphaeridium sp., Batiacaspaera sp., Sentusidinium sp. According to the position in the sec-

tion and the analysis of the systematic composition of the samples, the sediments of the studied 

range can be dated as Middle-Late (?) Albian.  

In samples from well 29 (2 228 m) and well 31 (2 772–2 287 m) the dinocyst complex of the 

zone Epelidosphaeridia spinosa was traced, dating as the end of the Late Albian–Early Cenomanian 

[10, 14] and corresponding to the upper part of the zone Cribroperidinium intricatum (Upper Albian) 

and the lower part of the zone Litosphaeridium siphoniphorum (end of Late Albian–Middle 

Cenomanian) of the International stratigraphic scales [5]. In samples from well 27 (2 394 m) many 

dinocysts belonging to the zonal and characteristic Cenomanian. These are Litosphaeridium 

siphoniphorum Cookson and Eisenack and Callaiosphaeridium asymmetricum (Deflandre and 

Courteville) Davey and Williams, Achomosphaera ramulifera (Deflandre) Evitt. and other. The 

complex contains the remains of acritarchs: Baltisphaeridium longispinosum (Eisenack) Eisenack.  

According to spore-pollen-analysis in the studied samples from the sediments of wells 27, 29 

and 31, layers with Albian and Cenomanian spore-pollen complexes have been established. Com-

plexes have clear features of systematic composition, so in this study have a leading role.  

The Albian spore-pollen complex consists of single spores of the Gleicheniaceae family 

(Gleicheniidites senonicus Ross., G. angulatus (Bolch.) Bolch., Ornamentifera sp.). Small forms of 

Concavisporites jurienensis Balme, С. kainophуticus (Krutz.) M. Voronova, Сyathidites sp. and 

spores of Murosporoides spр. are characteristic of this complex. The noted spores of 

Corniculatisporites sp. are characteristic of the Albian. Spores Foveosporites sp., Ophioglossum sp. 

are identified here. Bryophyte and lycophyte spores only make up very limited portions, not exceed-

ing 2 % in relative abundance. The gymnosperms are represented by pollen of the families Pinaceae, 

Cupressaceae and others. The share of Classopollis pollen is up to 3 %. Angiosperm pollen is 8 % 

and is represented by Clavatipollenites sp., Clavatipollenites hughessi Coup., Tricolpopollenites sp., 

Tricolpites sp., Tricolporopollenites sp., Retitricolpites sp. The complex contains numerous remains 

of the structured wood. 

The Сenomanian spore-pollen complex differs from the Albian one by a sharp decrease in the 

percentage of fern spores. There are single spores of Gleicheniidites sp., Plicifera delicata (Bolch.) 

Bolch., Cicatricosisporites sp., Cуathidites sp., Lуgodiumsporites sp., Ophioglossum cenomanicum 

Chlon. Bean-shaped spores of Polipodiumsporites sp. are typical. In the complex there is a variety of 

pollen of gymnosperms – up to 50 %. A characteristic feature of the complex is the dominance 

among the gymnosperm pollen of coniferous families Pinaceae (Pinuspollenites spp., Cedripites 

spp.), Podocarpaceae and Ginkgoaceae, Cуcadaceae. There is a variety of pollen of angiosperms – 

up to 25 % (Liliacidites sp., Tricolpopollenites spр., Clavatipollenites sp.). The complex contains 

numerous remains of the structured wood and tracheids. 

Microforaminifers of Subammobaculites sp. indet., Subtrochammina sp. indet., 

Subevolutinella cf. albensis Nikit. et Vass., Subhaplophragmoides cf. glomeratoformis Zaspelova 

were observed in samples from Albian sediments; Subvalvulineria cf. lenticula plummerae Loett. 

from Cenomanian sediments. The findings of microforaminifera (insoles) do not give a clear defini-

tion of the age of the host sediments, but only supplement the paleontological characteristics of the 

studied sediments of Albian and Cenomanian.  

Conclusions. The beginning of the Albian is marked by the appearance of the dinocyst 

Pterodinium aliferum. Epelidosphaeridia spinosa first appears at the end of the Late Albian, also, 

the end of the Albian is characterized by the short-lived existence of Apteodinium maculatum subsp. 

grande and the last presence of P. aliferum. Odontochitina costata, Apteodinium deflandrei appear 

for the first time in the Early Cenomanian, Litosphaeridium siphoniphorum first appears on the bor-

der of the Early and Middle Cenomanian.  
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The boundary of the lower and upper parts of the Cretaceous system is determined by the ap-

pearance of Ophioglossum cenomanicum spores in the Cenomanian sediments and an increase in the 

content of angiosperm pollen complexes.  

The deposits of the territory of the Zakhidno-Oktyabrska area of the Karkinitsko-North-

Crimean deflection are dated by an Albian and a Cenomanian according to the age of the fauna [15], 

according to own data of spore-pollen analysis, the first conducted palaeoalgological researches of 

this territory, also according to the carried-out correlation of similar age deposits and comparison of 

Albian and Cenomanian spore-pollen complexes established by previous researchers in adjacent ter-

ritories – Black Sea basin, Plain and Mountain Crimea [1, 2, 8, 9, 11–13, 16]. 
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РУБЕЖИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ  

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЗДНЕГО МИОЦЕНА И ПЛИОЦЕНА  

В КОНТЕКСТЕ ОБОСНОВАНИЯ ГРАНИЦ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
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Представлены результаты обобщения значительного массива данных по палинологической ха-

рактеристике сарматских, мэотических, понтических отложений миоцена, киммерийских, куяльниц-

ких отложений плиоцена и их континентальных аналогов, а также субаэральных отложений эоплей-

стоцена Украины. Реконструированы рубежи изменения растительности Украины на протяжении 

позднего миоцена-плиоцена. На основании палинологических данных внесены предложения по обос-

нованию границ региональных стратиграфических подразделений неогена и плейстоцена Украины. 

Ключевые слова: растительность; миоцен; плиоцен; плейстоцен; палинология; стратиграфия; 

Украина. 

 

The results of generalization of a considerable array of data on the palynological characteristics of the 

Sarmatian, Meotian, Pontian deposits of the Miocene, Kimmerian, Kuyalnik deposits of the Pliocene and 

their continental analogues, as well as subaerial deposits of the Eopleistocene of Ukraine are presented. The 

frontiers of vegetation change in Ukraine during the Late Miocene-Pliocene are reconstructed. On the basis of 

palynological data, proposals were made to substantiate the borders of regional stratigraphic subdivisions of 

the Neogene and Pleistocene of Ukraine.  

Keywords: vegetation; Miocene; Pliocene; Pleistocene; palynology; stratigraphy; Ukraine. 

 

Введение. В связи с созданием модифицированных стратиграфических схем кайнозой-

ских отложений Украины нового поколения, а также изменениями в Международной страти-

графической шкале (МСШ) особую актуальность приобретают вопросы палеонтологического 

обоснования границ средний-верхний миоцен, миоцен-плиоцен, нижний-верхний плиоцен, 

плиоцен-плейстоцен. Важной составляющей палеонтологических исследований разнофаци-

альных верхнекайнозойских отложений Украины является палинологический метод, позво-

ляющий уточнять возраст стратонов, выполнять внутри- и межрегиональную корреляцию 

разнофациальных пород, а также прослеживать этапность развития позднекайнозойской рас-

тительности. 

Основные результаты. Анализ результатов палинологических исследований сармат-

ских отложени Украины [5, 16] свидетельствует о том, что флоры раннего сармата и первой 

половины среднего сармата близки по составу. Флора первой половины среднего сармата от-

личается от раннесарматской увеличением роли широколиственных и термофильных пород, 

также уменьшением количества хвойных. Палинологические данные свидетельствуют также 

о том, что в конце среднего сармата началась перестройка таксономического состава флоры, 

наиболее ярко проявившаяся в позднесарматское время. В составе флор уменьшилось уча-
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стие древесных пород, преимущественно за счёт хвойных и термофильных растений, а в рас-

тительном покрове увеличились площади, занятые травянистыми ценозами. По данным 

Н. А. Щекиной [16], к концу среднего сармата в пределах Украины наиболее ярко проявилась 

аридизация климата.  

Подобные закономерности прослежены и по результатам палинологических исследова-

ний сарматских отложений России. На основании палинологических данных Е. Н. Анановой 

[1] был сделан вывод о трансформации лесов и наступлении нового этапа развития расти-

тельного покрова юга Русской платформы в позднесарматское время. В. Г. Шпуль [15] по ре-

зультатам изучения неогеновых отложений Окско-Донской равнины также пришла к выводу 

о значительной аридизации климата в конце среднего сармата, послужившей началом дегра-

дации мезофильной субтропической широколиственной флоры и широкого развития травя-

нистых сообществ. Близкие материалы относительно изменения состава растительности Гру-

зии на протяжении сарматского времени получены И. И. Шатиловой и И. Н. Коколашвили 

[14]. По палинологическим данным установлено [14], что несмотря на определённые разли-

чия состава миоценовой растительности Западной и Восточной Грузии, граница между сред-

ним и поздним сарматом была переломным моментом в истории растительности и климата 

указанных регионов. По мнению И. И. Шатиловой и И. Н. Коколашвили [14], развитие расти-

тельности Восточной Грузии тесно связано с процессами аридизации, охватившими в позд-

нем сармате всю южную область Восточной Европы. 

Таким образом, материалы палинологических исследований свидетельствуют о том, что 

первые изменения состава флоры и растительности сарматского времени фиксируются в кон-

це среднего сармата и наиболее ярко проявились в позднесарматское время. Установленный 

рубеж прослеживается не только в составе флоры и растительности Украины, но и в одновоз-

растных флорах других регионов. Следовательно, все проанализированные палинологические 

материалы свидетельствуют о возможности проведения границы между средним и верхним 

миоценом по кровле среднесарматских отложений. 

Анализ палинологических данных [16] свидетельствует о том, что тенденция обеднения 

таксономического состава древесных пород, зафиксированная в конце позднего сармата, про-

слежена и в мэотическое время и свойственна уже не только для голосеменных, но и для по-

крытосеменных пород.  

Результаты палинологических исследований понтических отложений Украины [9, 16] и 

их континентальных аналогов свидетельствует о том, что флора понтического времени была 

богаче и разнообразнее мэотической, особенно позднемэотической. 

С раннепонтическим временем связан следующий рубеж изменения состава флоры и 

растительности Украины (время формирования новороссийского горизонта понта морского 

разреза и иванковского педокомплекса континентального разреза), проявившийся господ-

ством лесных группировок в составе растительного покрова, доминирующая роль в которых 

принадлежала соснам. Следует отметить, что такого видового разнообразия Pinus не просле-

живалось в составе лесов последующих этапов позднего миоцена и плиоцена: Pinus. sp. sect. 

Cembraе, P. sp. sect. Strobus, P. sp. sect. Taeda, Pinus. sp. sect. Banksia, P. sp. sect. Sula, P. sp. 

sect. Pseudostrobus, P. sp. sect. Eupitys, Pinus spp. subg Diploxylon (доминировали). Однако, ви-

ды сосен, характерные для флоры раннесарматского времени: Pinus baileyana , P. ruthenica, P. 

veronica, уже отсутствовали в составе раннепонтических флор. Леса рассматриваемого вре-

мени отличались также значительным участием и разнообразием в их составе широколист-

венных пород умеренно-тёплой зоны, а также – термофильных растений. Подлесок составля-

ли Carpinus cf. orientalis, Ilex sp., Celtis sp., Morus sp., Corуlus sp. Вблизи морских побережий 

были развиты злаково-полынно-маревые ассоциации. Указанный рубеж хорошо прослежива-

ется и для растительности понтического времени Таманского полуострова России [2, 13]. 

В портаферское время понта южных регионов зафиксирована значительная аридизация 

климата, что привело к изменению состава растительности и господству в пределах Керчен-
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ского полуострова травянистых ценозов, основной составляющей которых были 

Chenopodiaceae [9]. Поскольку процессы аридизации, происходившие в начале позднепонти-

ческого времени в пределах южных регионов не оказали столь значительного влияния на 

структуру растительных сообществ северной и северо-восточной частей Украины, рассмат-

риваемый рубеж не выделяется в качестве реперного. 

Заметный рубеж изменения состава растительности приурочен к босфорскому времени 

позднего понта южных регионов и любимовскому времени формирования его континенталь-

ных аналогов. Указанный рубеж хорошо прослеживается как для растительности южных ре-

гионов Украины, так и северных [11]. В составе лесов уменьшилось количество хвойных 

(преимущественно за счёт Pinus) и их видовое разнообразие, возросло участие лиственных 

растений умеренной зоны, а в структуре растительного покрова увеличилась роль травяни-

стых группировок, значительной составляющей которых были водные и прибрежно-водные 

растения. Лесные ландшафты сменились лесостепными, которые продолжали существовать 

на протяжении плиоцена. Основными лесообразуюшими породами рассматриваемого време-

ни были Quercus spp., Alnus cf glutinosa, Betula cf. pubescens, Betula sp. Подлесок составляли 

Salix cf caprea, Elaeagnus sp. 

К завершающему этапу формирования верхнепонтических отложений южных районов 

Украины и пород оскольского горизонта континентального разреза приурочен рубеж замет-

ного обеднения состава флор. Характерными особенностями этого времени было обеднение 

таксономического состава растительных группировок за счёт растений умеренно-тёплой зоны 

и исчезновение из их состава термофильных элементов  

Яркий рубеж изменения состава растительности приурочен к периоду формирования 

морских и лагунно-морских киммерийских отложений южных регионов Украины и севасто-

польского педогоризонта континентального разреза. Растительность киммерийского (сева-

стопольского) времени отличалась наиболее значительным количеством и видовым разнооб-

разием растений умеренно-тёплой и теплоумеренной зон, а также термофильных пород. 

Именно к этому времени приурочен климатический оптимум плиоцена. В начале раннеким-

мерийского (раннесевастопольского) времени значительные площади северо-восточной и 

южной частей Украины были заняты широколиственно-хвойными и смешанными лесами, 

близкими по составу лесам раннепонтического (иванковского) времени, но роль термофиль-

ных элементов в их составе по сравнению с раннепонтическими (иванковскими) заметно со-

кратилась. В среднекиммерийское (среднесевастопольское) время практически для всей тер-

ритории Украины господствующим стал лесостепной тип растительности [10, 11]. В составе 

лесов севастопольского времени значительно сократилось присутствие сосновых и возросло 

участие лиственных пород, как умеренной зоны, так и умеренно-тёплой, и тёпло-умеренной 

зон а такжеже термофильных растений. В южных регионах состав среднекиммерийских лес-

ных группировок был наиболее разнообразным [10, 17, 18]. Значительной составляющей тра-

вянистых ценозов было разнотравье, а также водные и прибрежно-водные растения. Вблизи 

морских побережий произрастали Taxodium sp. и Sequia sp. В составе растительного покрова 

весомая роль принадлежала споровым. В позднекиммерийское (позднесевастопольское) вре-

мя также доминировал лесостепной ландшафт. 

Следует отметить, что растительность периодов формирования межпочвенных глин 

континентального разреза на протяжении позднего миоцена и плиоцена была достаточно 

близкой по составу, а наиболее яркие отличия прослеживались именно во время формирова-

ния педокомплексов. Таким образом, можно предположить, что корни растительности клима-

тического оптимума, отвечающего времени образования севастопольского педокомплекса, 

были заложены именно во время формирования любимовского педокомплекса. 

Анализируя палинологические данные можна сделать вывод о том, что смена типа 

ландшафта и состава лесов зафиксирована в босфорское (любимовское) время и наиболее яр-

ко проявилась в позднебосфорское (оскольское) время. Граница миоцен-плиоцен может быть 
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проведена как в босфорских отложениях морского разреза миоцена и подошве любимовского 

педокомплекса континентального разреза, так и в подошве киммерийских отложений и сева-

стопольского педокомплекса. 

Установленый по палинологическим данным рубеж изменения типа ландшафта и от-

дельных его составляющих в босфорское время прослеживается и по малакологическим дан-

ным [8]. П. Ф. Гожик [4], анализируя изменения комплексов пресноводных моллюсков в пон-

тических отложения Черноморского бассейна, пришел к выводу о том, что раннепонтическая 

фауна развилась, главным образом, из мэотической и, следовательно не могут существовать 

резкие изменения климатической обстановки на границе мэотис-понт. В то же время, значи-

тельные изменения систематического состава позднепонтического комплекса по сравнению с 

раннепонтическим, свидетельствует о существенных изменениях условий на этом рубеже, 

обусловленных изменениями климата. Таким образом, босфорское время  является достаточ-

но заметным рубежом изменения биоты. Именно в позднепонтическое время уже начали су-

ществовать группировки и отдельные таксоны, получившие широкое развитие в киммерий-

ское время. Чётким уровнем, на котором совпадают данные всех групп фауны и флоры явля-

ется климатический оптимум плиоцена – киммерийское (севастопольское) время [1, 4, 8, 10, 

11, 17]. 

Следующий рубеж изменения растительности приурочен к времени формирования ки-

зылъярских отложений континентального разреза плиоценовых отложений Украины (3,5 млн 

лет) и проявился в исчезновении из лесов большей части территории Украины практически 

всех термофильных элементов, обеднении таксономического состава лесных и травянистых 

группировок, господстве хвойных (преимущественно сосен подрода Diploxylon) в составе 

лесных ценозов. Характер растительности этого времени детально рассмотрен в [12]. 

К сожалению, в морском разрезе плиоцена Украины аналог кизылъярских отложений 

пока не установлен. В значительной степени это обусловлено тем, что в Приазовье, между 

киммерийскими и куяльницкими отложениями прослеживается перерыв в осадконакоплении 

[8]. По палинологическим данным кизылъярские отложения хорошо коррелируются с ранне-

акчагыльскими (раннесокольскими) породами России [6].  

Рассматриваемый рубеж отчётливо прослеживается и в составе позднеплиоценовой рас-

тительности России. В центральной части среднего Поволжья [6], в начале раннеакчагыль-

ского (раннесокольского) времени, доминировали сосновые леса обеднённого таксономиче-

ского состава. Господство хвойных в составе растительного покрова сравниваемых регионов 

характерно и для середины и завершения раннеакчагыльского в России и раннекуяльницкого 

(богдановского) времени в Украине, однако в отличие от начального этапа в составе расти-

тельного покрова этих периодов возросла роль широколиственных и термофильных  

растений. 

Приведённые данные позволяют обосновать проведение границы нижний-верхний 

плиоцен в подошве кизылъярского климатолита континентального разреза. В морском разре-

зе эта граница, вероятно, может быть проведена по кровле пантикапейского горизонта ким-

мерия, что подтверждается палинологическими данными по характеристике плиоценовых 

отложений России [6], коррелятных киммерийским и куяльницким в Украине.   

Похолодание и усиление аридизации климата, имевшие место на уровне 2,5 млн лет 

(начало среднекуяльницкого (раннесиверского времени)) обусловили значительные измене-

ния в составе растительного покрова Украины. Именно к этому периоду приурочен новый 

рубеж изменения растительности. В структуре растительного покрова расширилась роль тра-

вянистых ценозов, а в их составе – разнотравных группировок. В составе дендрофлоры за-

фиксировано заметное сокращение широколиственных и термофильных элементов. В преде-

лах Приднепровской низменности, Приднепровской возвышенности и частично Придонецкой 

равнины появились мелкие водоемы и приуроченная к ним лугово-болотная растительность. 

В этот период также продолжилось нарастание дифференциации растительного покрова. К 
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речным террасам были приурочены сосновые и берёзово-сосновые лесные группировки 

очень обеднённого состава, на плакорах широкое развитие получили разнотравные ценозы,  

а вблизи побережий куяльницкого моря – травянистые ценозы с преобладанием 

Chenopodiaceae. В Южных регионах России [1], в частности в пределах Приазовья, в средне-

акчагыльское время, произошла смена лесостепных ландшафтов степными. На значительных 

площадях широкое развитие получили злаково-разнотравные и марево-полынные ценозы с 

участием эфедры, а малочисленные лесные группировки были приурочены лишь к долинам 

рек.  

В середине среднекуяльницкого (среднесиверского) подэтапа в пределах всей платфор-

менной Украины фиксировалось увеличение влажности и теплообеспеченности [12], что спо-

собствовало расширению роли древесных группировок в растительном покрове, а в их соста-

ве − широколиственных и термофильных пород. По количеству и таксономическому разно-

образию которых леса этого подэтапа превышали не только раннесиверские, но и раннеку-

яльницкие (богдановские), а ряд термофильных растений, присутствующих в составе лесных 

группировок уже не встречались в лесах позднекуяльницкого и береговского времени. 

Анализ палинологических данных свидетельствует о том, что обеднение растительно-

сти, прослеженное на уровне 2,58 млн лет в пределах территории Украины, обусловлено пре-

имущественно усилением аридизации климата (на юге региона) и относительным похолода-

нием в центральных и северных частях, которое не было долгосрочным и не привело в даль-

нейшем к исчезновению термофильных элементов, вновь появившихся в составе раститель-

ных группировок среднесиверского, а позднее береговского времени и по разнообразию ши-

роколиственных и термофильных растений зачастую перевышавших лесные группировки бо-

гдановского (раннекуяльницкого времени).  

Заметный рубеж изменения растительности (1,8 млн лет) приурочен к березанскому 

времени в Украине и обусловлен аридизацией и глобальным похолоданием [3], что повлекло 

за собой исчезновение из состава растительных группировок термофильных элементов; со-

кращение роли широколиственных пород умеренно-тёплой зоны, преобладание на большей 

части равнинной Украины лесостепного типа растительности; господство степных ценозов в 

пределах южных регионов, основными компонентами которых были представители семейств 

Chenopodiaceae и Asteraceae. Смена доминант травянистых группировок в пользу ксерофиль-

ных растений характерна и для территории России [3]. О похолодании климата в эоплейсто-

цене свидетельствует также появление темнохвойных элементов в составе лесных ценозов 

практически на всей территории Украины. 

Следует отметить, что анализ изменений растительности в интервале 2,5–1,8 млн лет 

чрезвычайно важен для обоснования границы плиоцен-плейстоцен. Значительные проблемы 

для исследователей плейстоцена и плиоцена, а также для выполнения геолого-съемочных ра-

бот создала ратификация в 2009 г. на заседании Международного союза геологических наук 

изменения в Международной стратиграфической шкале (МСШ) объёма четвертичной систе-

мы и понижения её нижней границы до уровня 2,58 млн лет. До недавнего времени Украина 

оставалась практически единственным государством среди стран СНГ и европейских стран, в 

стратиграфических схемах четвертичных отложений которых нижняя граница квартера про-

ведена на уровне 1,8 млн лет, что заметно усложняло и так дискуссионные корреляционные 

сопоставления. В 2018 г., на заседании Четвертичной комиссии НСК Украины, было принято 

решение о понижении нижней границы квартера до уровня 2,58 млн лет. Однако вопрос, к 

какому подразделу общей стратиграфической шкалы кайнозойских отложений Украины бу-

дут отнесены отложения, сформировавшиеся в период от 2,58 до 1,8 млн лет пока открыт. 

Принимая во внимание анализ палинологических данных, считаем, что интервал 2,5–1,8 млн 

лет является переходным от плиоцена к плейстоцену и было бы правомерно не присоединять 

отложения, коррелятные гелазским к эоплейстоцену, а поддержать предложение российских 
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исследователей [7] относительно внесения в Общую стратиграфическую шкалу Украины раз-

дела палеоплейстоцен, который будет отвечать гелазию МСШ. 

Заключение. Приведённые материалы позволили реконструировать восемь основных 

рубежей изменения растительности Украины на протяжении миоцена, плиоцена, и частич-

но – плейстоцена, охарактеризовать изменения состава флоры и растительности, приурочен-

ные к установленным рубежам, а также проследить их в одновозрастных флорах смежных 

регионов. Все приведённые данные позволяют рассматривать реконструированные рубежи в 

качестве критерия для палеонтологического обоснования границ региональных стратиграфи-

ческих подразделений неогена и плейстоцена Украины и внести предложения по палиноло-

гическому обоснованию границ средний-верхний миоцен, миоцен-плиоцен, плиоцен-

плейстоцен, а также – выделению нового стратиграфического подразделения «палеоплейсто-

цен» в составе Общей стратиграфической шкалы Украины. 

Работа выполнена при финансовой поддержке госбюджетной темы: «Обоснование гра-

ниц региональных и местных стратиграфических подразделений фанерозоя Украины для гео-

логических карт нового поколения» (КПКВК 6541030). 
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This paper presents the results of a study of the environmental context of the archaeological site of 

Jatwieź Duża. Two geological sections across were made for this survey.One through the main depression of 

the microregion of the site in which the Brzozówka river flows, and the other in the left tributary of the 

Biebła river. 

Key words: Podlasie; Brzozówka catchment; geoarcheology; Holocene; Bronze Age. 

 

В статье представлены результаты исследования экологического контекста археологического 

памятника Jatwieź Duża. С этой целью были сделаны два геологических поперечных разреза. Один 

через главную впадину микрорегиона участка, в котором протекает река Brzozówka, а другой  в ле-

вом притоке реки Biebła. 

Ключевые слова: Подляшье; водосборный бассейн Brzozówka; геоархеология; голоцен; бронзо-

вый век. 

 

Introduction. The research region is located in NE Poland in today's Podlasie voivodship 

(Fig. 1). The functioning of Late Bronze Age and Early Iron Age defensive structures in the northern 

Podlasie region is a new issue, the knowledge of which is the result of only of the last few years of 

research. The breakthrough in archaeology brought about by the spread of laser scanning imaging 

made it possible to discover and inventory 27 such structures located in the Biebrza and upper and 

middle Narew river valleys (fig. 1). All of them showed many similarities  from their spatial loca-

tion to their form, type of construction and dimensions [1, 2]. 

This region dominated for ages by groups of communities with a hunter-gatherer economy on-

ly at the turn of the Subboreal and Subatlantic becomes an oecumene of Lusatian culture. It seems 

that this community is the first a centre of coherent network of sites, which can be associated with a 

stable settlement network and intensive agricultural use of the environment [1, 2]. 
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Figure 1 – Location of the research area with the network of similar site in the Podlaskie voivodeship  

with location of Jatwieź Duża site marked; data GUGiK, DEM 100 × 100 

 

The network of these Prehistoric, Late Bronze Age and Early Iron Age structures has relative-

ly uniform location and structure. They are mainly located in the basins of the two main rivers of the 

region  Biebrza and Narew. In terms of their construction they have a circular arrangement with 

two areas  a protective area consisting of a system of ditches and embankments and a central area 

consisting of a flat central square [1, 2]. 

Aim of study and methods. To determine the environmental context of functioning of the 

Jatwieź Duża site, a series of geological boreholes was made across the bottom of the Brzozówka 

and Biebła river valleys adjacent to the site (fig. 4 A and B).  

Sedimentological analyses were made in the Geomorphological and Hydrological Laboratory 

of the Institute of Geography and Environmental Sciences of Jan Kochanowski University in Kielce. 

The used methods included grain size of mineral sediments with the sieve method and laser method. 

The content of organic matter was determined by the loss on ignition method. The obtained results 

are presented in graphical form in the GRANULOM program together with calculated Folk-Ward 

parameters. Standard 
14

C dating of organic material from the boreholes was carried out at the Labor-

atory of Absolute Dating at Skala.  

On the basis of results of these analyses the cross sections of the Brzozówka and Biebła river 

valleys were determined. 

The mapping of the Archaeological Map of Poland (AMP) data was carried out to determine 

the potential settlement of the both areas during different periods. 

Results. In the Brzozówka river depression 23 geological boreholes were drilled, which is di-

rectly adjacent to the Prehistoric site (fig. 2A). On the basis of geological boreholes within the 
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Brzozówka depression we can distinguish three segments of different structure and origin (fig. 3). 

There are: sand terrace segment built of sandy and gravel sediments, width ca. 1 600 m; peat plain 

segment with 0.5 to 2.0 m thickness of organic sediments which started to grow since the beginning 

of the Holocene on uneven mineral substrate, which may be a remnant of palaeochannels of the 

former meltwater system, width: about 1 800 m; alluvial segment accompanying the present-day 

riverbed, built up from sands of meandering river deposits, 200300 m wide [3]. 

Eight geological drillings were made in the Biebła river valley (fig. 2B), which is a left-side 

tributary of the Brzozówka river. The asymmetric valley bottom made up of gravels and sands is 

filled with a compact peat cover. In borehole B3A we can distinguish 3 levels of accumulation of 

organic matter, which started to grow from the early Holocene to the Atlantic. Since 3 660 BP on-

wards there is a decrease in organic matter content in drill 3 (fig. 4; profile B3A). It is most likely 

related to the settlement of the catchment area during this period. Decrease in organic matter may be 

caused by deforestation of the catchment area and initiation of soil erosion processes [4].  

Data from the Archaeological Map of Poland, e. g. from the microregion of the Jatwieź Duża 

site (radius 5 km from the site). The site recorded 64 points of community activity from the Bronze 

Age but only 1 from the Mesolithic, 4 from the Neolithic, 9 from the Iron Age and 1 from the Medi-

eval period (fig. 5).  

This settlement has led to a precipitation of the natural environment from entropy and its trans-

formation. The use of natural resources for the needs of this community can be observed in the 

drainage basins of the river Brzozówka and its left-bank tributary Biebła. Intensive deforestation of 

the area caused a decrease of organic matter content in peats, which have been growing in both val-

ley floors since the Preboreal period (9 7709 180 BP). This change took place after 3 660±50 BP 

(Biebła) and after 1 870±60 BP (Brzozówka). 

Determining the function of the objects in this network is extremely difficult. There are many 

indications that we are dealing here rather with a kind of stable socio-administrative-religious centre 

concentrating dispersed in the microregion population of the Lusatian ash fields culture. 

 

 
 

Figure 2 – Location of geological section across the Brzozówka (A) and Biebła (B) river valleys  

with the locations of geological boreholes marked 
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Figure 3 – Schematic geological section across the Biebła river valley 
Lithology: A – sands with gravels, B – sands with single gravels, C – medium-grained sands, D – fine-grained sands, E – silts and 

clays,  F –  sandy peats, G – peaty silt, H – peats; Fractions: 1 – gravel (below -1ø), 2 – coarse sand (-1–1ø), 3 – medium sand (1–2ø), 

4 – fine sand (2–4ø), 5 – silt (4–8ø), 6 – clay (above 8ø), 7 – organic matter, 8 – Jatwieź Duża site; Folk-Ward’s distribution parame-

ters: Mz – mean diameter, δl – standard deviation (sorting), Skl – skewness, KG – kurtosis 

 

 
 

Figure 4 – Schematic geological section across  the Biebła valley  
Lithology: A – sands with gravels, B – sands with single gravels, C – medium-grained sands, D – fine-grained sands, E – silts and 

clays, F –  peaty silts, G – peats; Fractions: 1 – gravel (below -1ø), 2 - coarse sand (-1–1ø), 3 – medium sand (1–2ø), 4 – fine sand  

(2–4ø), 5 – silt (4–8ø), 6 – clay (above 8ø), 7 – organic matter; Folk-Ward’s distribution parameters: Mz – mean diameter, δl – stand-

ard deviation (sorting), Skl – skewness, KG – kurtosis 
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Figure 5 – Archaeological sites in the study area – Jatwieź Duża (AMP data) 
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В работе рассматриваются геофизические параметры: тепловой поток и магнитуда землетрясе-

ний. В анализ вошли контрастные по структурно-геологическим условиям регионы периферии Вос-

точно-Европейской платформы: в Западном секторе Арктики, Карпатский регион, Балканский и Рила-

Родопский складчатые пояса, Большой и Малый Кавказ совместно с Северным и Средним Каспием. 

Показано существование антибатной связи между сейсмической активностью и тепловым потоком 

через величину магнитуды землетрясений, как для геодинамически активных зон, так и для асейсмич-

ных регионов.  

Ключевые слова: тепловой поток; сейсмичность; антибатная связь. 

 

The paper considers geophysical parameters: heat flow and earthquake magnitude. The analysis includ-

ed regions of the periphery of the Eastern European Platform contrasting in structural and geological condi-

tions: in the Western sector of the Arctic, the Carpathian region, the Balkan and Rila-Rhodope  folded belts, 

the Greater and Lesser Caucasus together with the Northern and Middle Caspian. It is shown that there is an 

anti-negative relationship between seismic activity and heat flow through the magnitude of earthquakes, both 

for geodynamically active zones and for aseismic regions. 

Keywords: heat flow; seismicity; anti-negative relationship. 

 

Введение. Оценить сейсмический риск, предвидеть начало сейсмической активности – 

является задачей первостепенной важности. Землетрясения происходят при разрыве сплош-

ности среды, т. е. в хрупком, ригидном относительно холодном блоке, в котором должны на-

блюдаться пониженные температуры, сопровождающиеся низким тепловым потоком (ТП). 

Если же температура и ТП в литосфере высокие, то породы становятся более пластичными, 

дактильными, и при увеличении напряжённого состояния они флексурообразно деформиру-

ются без разрыва сплошности. В худшем случае это может вызвать незначительные по маг-

нитуде сейсмические проявления. Таким образом, анализ регионального распределения ТП, а 

особенно зон резких горизонтальных изменений термических характеристик, может являться 

прогнозным признаком для оценки сейсмического риска того или иного блока литосферы, 

который считается сейсмически пассивным. В настоящее время представления о связи таких 

геофизических параметров как ТП и магнитуда землетрясений (Мw) подтверждается автора-

ми многих публикаций. 

В сейсмоактивных поясах Земли (Тихоокеанском и Альпийско-Гималайском), в кото-

рых происходит 96 % всех землетрясений, корреляционная связь ТП и сейсмичности отмеча-

лась во многих работах. В работе [9] были использованы фокальные глубины более 

1 000 землетрясений, произошедших в период с 1977 по 1983 гг. в районе Империал-Вэлли 

(Imperial Valley Region) южнее оз. Солтон-Си, для изучения взаимосвязей между глубиной 

сейсмичности, ТП и структурой земной коры. В частности, было высказано предположение о 

существовании связи региональных вариаций фокальной глубины землетрясений с ТП.  
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В работе [11] отмечено, что для северного района Кинки (Kinki) в Японии региональные 

вариации глубин более 8 000 землетрясений статистически значимо коррелируются с терми-

ческой структурой земной коры.  

В статьях [13, 14] подчёркивается, что глубина нижней границы сейсмоактивной зоны в 

Японии обратно пропорциональна величине ТП. Таким образом, температура литосферы яв-

ляется «фундаментальным параметром для определения толщины сейсмогенной зоны и глу-

бин гипоцентров землетрясений…».  

В работе [10] исследовалась термореологическая модель вязкоупругого полупростран-

ства с реологией Максвелла и температурно-зависимой вязкостью. Модель связывает по-

верхностный ТП с глубиной хрупко-пластичного перехода и толщиной сейсмогенного слоя. 

На примере района Гаргано (Gargano), Апулия, Италия, который часто подвержен сейсмиче-

ской активности низкой магнитуды авторы, наблюдали изменение величины поверхностного 

ТП в соответствии с изменением глубины очагов землетрясений. 

В данной работе мы исследовали связь геотермического и сейсмического режимов за 

пределами сейсмоактивных поясов в плитных и складчатых структурах обрамления Восточ-

но-Европейской платформы (ВЕП) (рис.). Контрастные по структурно-геологическим усло-

виям регионы в обрамлении ВЕП характеризуются высокой степенью изученности обоих па-

раметров: ТП и современной сейсмичности. 

Нами проведены сопоставления и статистическая обработка данных геотермических и 

сейсмических полей в Европейском секторе Арктического региона, в районах складчатых 

Карпат и Балкан-Родопы-Рила, а также Большого и Малого Кавказа совместно с Северным и 

Средним Каспием.  

Методы исследований и базы данных. В работе за основу взяты сейсмические данные из 

каталога Международного сейсмологического центра (ISC) за период 1980–2018 гг., когда 

количество и расположение сейсмических станций стало удовлетворительным для надёжного 

определения параметров землетрясений. Для района Европейской Арктики информацию о 

землетрясениях мы дополнили сведениями из локального каталога Федерального исследова-

тельского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН, составленного по данным Ар-

хангельской сейсмической сети.  

Каталог ISC включает данные разных агентств, и по каждому землетрясению приводят-

ся различные типы магнитуд (ML, mb, Mw и пр.). Для анализа данных нами были преобразо-

ваны разные типы магнитуд к моментной магнитуде Mw. После получения унифицированно-

го каталога с магнитудами Mw, мы не рассматривали в выборке землетрясения с магнитуда-

ми меньше 3,0 для районов Карпат и Балкан-Родопы-Рила и 3,5 для Кавказско-Каспийского 

региона в силу преобладающего количества землетрясений. Исключением стал район Евро-

пейской Арктики в силу незначительного количества землетрясений с магнитудами более 3,0. 

Поэтому для этого района в анализ была включена вся имеющаяся информация о сейсмично-

сти [8].  

Для анализа контрастные по структурно-геологическим условиям исследуемые регионы 

периферии ВЕП были разбиты на структурно-тектонические элементы. В каждом элементе 

рассматривались сейсмические события и определялся ТП для данной координаты. Инфор-

мация о значениях ТП была взята из международной базы по ТП [15] и, согласно ГИС-

технологиям, нами построены карты пространственное его распределения по регионам (рис.). 

Для расчёта корреляционной связи ТП и сейсмичности мы определили средние значения ка-

ждого параметра внутри квадратов географической сетки, которая разбивалась на квадраты 

разного масштаба от 0,05°×0,05° до 2°×2°, в зависимости от фактических данных по тому или 

иному параметру. Статистическая значимость эмпирического коэффициента корреляции 

Пирсона определяется по формуле:  
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Если значение tэмп окажется больше критического значения t-критерия Стьюдента при 

числе степеней свободы k = n–2, где n – количество квадратов средних значений ТП и Mw 

при уровне значимости α, то коэффициент корреляции r считается значимым при довери-

тельной вероятности Р = 1–α [5]. Коэффициент корреляции считался не значимым при уровне 

доверительной вероятности Р < 0,5. Для статистической обработки в массиве должно быть не 

менее 5 событий. Далее, были построены регрессионные зависимости Mw от ТП (q, мВт/м
2
) 

cо значимым коэффициентом корреляции r. Таким образом, нами использовались два апро-

бированных ресурса – ГИС-технологии и статистический анализ. 

 

 
 

Рисунок – Распределение значений ТП в районах исследований  
Буквами обозначены: А – Европейский сектор Арктического региона, В – район складчатых Карпат и Балкан-

Родопы-Рила, С – район Большого Кавказа совместно с Северным и Средним Каспием. 

 

Результаты исследований. Распределение значений ТП и сейсмичности с магнитудами 

Mw > 3 по регионам отражено графически на рис. Мы лишь вкратце остановимся на особен-

ностях каждого региона.  

Карпатский регион. Главная особенность теплового поля Карпатского региона – это по-

степенное повышение ТП от древней платформы к Альпийскому складчатому поясу – от 

внешних зон к Паннонскому бассейну. Плотность ТП изменяется здесь от 35 до 130 мВт/м
2
. 

Относительная погрешностью его определения в глубоких скважинах составляет 5–10 %. 
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Высоким ТП выделяются области проявления магматизма, известково-щелочного вул-

канизма (90–130 мВт/м
2
) и андезитового вулканизма (75–100 мВт/м

2
). Под Паннонским бас-

сейном выявлена конфигурация зоны утонения литосферы [6]. Термальная активизация Пан-

нонской и Закарпатской впадин проявлена высоком кондуктивном ТП, а также выходами 

термальных источников и проявлениями позднекайнозойского вулканизма с подземными 

флюидами мантийного гелия. В Закарпатском прогибе цепочками землетрясений хорошо 

прослеживаются сейсмически активные в настоящее время вертикальные разломы, служив-

шие в миоцене каналами подвода магм для Выгорлат-Гутинской вулканической гряды и дру-

гих вулканических структур в регионе. 

В северной части Западных Карпат на границе Польши и Словакии относительно низ-

кий ТП (<50 мВт/м
2
) и высокая плотность землетрясений с магнитудой до 3,8.  

Отметим зону Вранча в Румынии на сочленении Восточных и Южных Карпат. Здесь ТП 

не превышает 40 мВт/м
2
, а землетрясения за рассматриваемый временной интервал проявля-

ются часто, их магнитуда достигает 4,5–5, очаги землетрясений расположены в консолидиро-

ванной коре и в верхней мантии на глубинах 80–160 км [4]. Для зоны Вранча наблюдается 

перерыв между коровыми и мантийными землетрясениями, при этом значения ТП находятся 

в пределах 40–55 мВт/м
2
.  

Ареалы углеводородных месторождений в пределах Паннонского бассейна совпадают с 

высокими значения ТП (≥200 мВт/м
2
), в которых практически отсутствуют сейсмические со-

бытия. Закарпатский внутренний прогиб характеризуется повышенными значениями ТП  

(90–118 мВт/м
2
), при этом землетрясения происходят на глубинах 12,9–16,1 км. Для Пенин-

ской (Утёсовой) зоны, где коровые землетрясения происходят в основном на глубинах 8–13 

км, наблюдается разброс значений ТП от 54 до 115 мВт/м
2
. Для Мизийской плиты большая 

часть землетрясений происходит на глубинах 8–18 км, а преобладающие значения ТП  

35–55 мВт/м
2
. 

Балканский и Рила-Родопский складчатые пояса. За рассматриваемый период сейсми-

ческих наблюдений крупных разрушительных землетрясений с Мw > 6 в районе Балканского-

Рила-Родопского складчатого пояса не наблюдалось. Балканский складчатый пояс, особенно 

его восточная Причерноморская часть, а также Рила-Родопский срединный массив и сейчас 

являются наиболее сейсмически активными. Анализ глубины гипоцентров землетрясений за 

тот же период наблюдений показал, что наиболее глубокофокусные события приурочены к 

районам Мизийской плиты в пределах Болгарии и Румынии и прилегающей акватории Чёр-

ного моря. Литосфера более прогрета в районе Родопского массива, и там переход от ригид-

ного к дактильному состоянию вещества происходит на меньшей глубине, чем в районах Ми-

зийской плиты и Черноморской впадины. По-видимому, с этим связаны меньшие глубины 

гипоцентров в Родопах [12]. 

Большой и Малый Кавказ совместно с Северным и Средним Каспием. Прикаспийская 

впадина относится к регионам со слабой сейсмичностью [2, 3]. Так, за временной период с 

1980 по 2017 гг. здесь зафиксировано немногим более 200 землетрясений с моментной маг-

нитудой более 3,5. Значения ТП для этой территории варьируются в среднем от 40 до 

62 мВт/м
2
. Сейсмичность в пределах Среднего Каспия распределена неравномерно с сущест-

венным преобладанием к его южной части (Mw до 6,3), относящейся к Терско-Каспийскому 

прогибу. Преобладающая часть землетрясений, сосредоточенных на глубинах до 20 км, ха-

рактеризуется ТП, находящимся в диапазоне от 30 до 100 мВт/м
2
, на глубинах 45–55 км – 

значениями ТП от 70 до 85 мВт/м
2
. Для глубокофокусных землетрясений (до 160 км), при-

уроченных исключительно к Терско-Каспийскому прогибу, характерно различие величин ТП: 

невысокие значения – 35–50 мВт/м
2
, средние – 65–90 мВт/м

2
, максимальные – 145 мВт/м

2
 – в 

области сочленения Терско-Каспийского прогиба с Южно-Каспийской впадиной, где широко 

проявлены углеводородные структуры. 
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Геотермическое поле региона Северного Кавказа тесно связано с тектоническим строе-

нием и историей геологического развития. Минимальные измеренные значения ТП приуро-

чены к докембрийским выступам фундамента – например, Ростовский выступ ВЕП, Терско-

Каспийский прогиб. В этих районах значения ТП изменяются от 36 до 60 мВт/м
2
. Макси-

мальный ТП фиксируется в мегантиклинории Большого Кавказа, а также в структурах транс-

кавказского простирания: Минераловодском, Майкопском выступах, где ТП достигает  

80–100 мВт/м
2
 (рис.).  

Структуры Кавказа обладают большой тектонической неоднородностью, что обуслов-

ливает также неоднородность ТП. Из-за этого на границах тектонических зон длительное 

время существуют полосы резких горизонтальных температурных градиентов. Они создают 

термоупругие напряжения, которые обусловливают живучесть глубинных разломов кавказ-

ского и транскавказского простираний. Для Большого Кавказа значения ТП в среднем нахо-

дятся в диапазоне от 35 до 60 мВт/м
2
, максимальные значения достигают 100 мВт/м

2
. Для 

Малого Кавказа значения ТП сосредоточены в диапазоне от 35 до 60 мВт/м
2
. Различия на-

блюдаются в гипоцентрах землетрясений. Для Малого Кавказа землетрясения происходят на 

глубинах до 20 км, для Большого Кавказа – это, в т. ч., глубокофокусные события – до 

100 км.  

Аналогично Карпатскому региону наблюдаются проявления антибатной связи между 

исследуемыми параметрами. Наиболее сильная антибатная связь характерна для Северного 

Каспия, в области Прикаспийской впадины и Южного Каспия в пределах Апшерон-

Прибалханской системы (табл.).  

 
Таблица – Результат корреляционной связи ТП и Mw 
 

Регион Квадрат, ° n r Р Уравнение регрессии  

Карпатская складчатая обл. 0,1×0,1 36 -0,35 0,97 Мw = -0,005q + 5,93 

Паннонский массив 0,25×0,25 21 -0,48 0,98 Мw = -0,019q + 5,39 

Закарпатский внутренний прогиб – 11 -0,31 0,68 Мw = -0,008q + 5,48 

Мизийская плита 0,1×0,1 14 -0,41 0,90 Мw = -0,015q + 4,40 

Рила Родопа 1×1 17 -0,42 0,94 Мw = -0,006q + 4,59 

Восточно-Европейская платформа 1×1 27 -0,37 0,95 Мw = -0,015q + 4,77 

Прикаспийская впадина 0,25×0,25 12 -0,46 0,92 Мw = -0,004q + 5,00 

Среднекаспийская синеклиза: Скифская плита 0,1×0,1 17 -0,20 0,59 Мw = -0,005q + 5,09 

Песчаномысская зона поднятий 0,5×0,5 – -0,33 0,94 Мw = -0,003q + 4,99 

Большой Кавказ (до 42,5° в. ш.) 0,5×0,5 32 -0,32 0,94 Мw = -0,008q + 5,07 

Куринская впадина 0,5×0,5 33 -0,33 0,96 Мw = -0,018q + 5,09 

Аджаро-Триалетская cкладчатая зона 0,05×0,05 22 -0,28 0,87 Мw = -0,009q + 4,96 

Кусаро-Дивичинский прогиб 0,1×0,1 22 -0,24 0,74 Мw = -0,042q + 6,23 

Малый Кавказ 0,1×0,1 18 -0,38 0,91 Мw = -0,002q + 5,42 

Апшерон-Прибалханская система поднятий 0,1×0,1 29 -0,28 0,89 Мw = -0,001q + 4,92 

 

Европейский сектор Арктики. Изучение современной сейсмичности Арктического ре-

гиона, простирающегося от рифтового хребта Книповича (на западе) до Северной Земли (на 

востоке), включая окраины Евразийского континента и архипелаги, продемонстрировало 

пространственное совпадение участков концентрации эпицентров землетрясений и зон резко-

го изменения значений ТП [1, 7]. В Арктическом регионе пока отсутствует представительная 

база сейсмических данных для расчёта корреляционной связи ТП и Mw, считаем – в силу 

слабой сейсмичности региона и редкой сети сейсмических станций. Тем не менее, для ряда 

шельфовых землетрясений гипоцентры сосредоточены до 20 км. Преобладающие значения 

ТП находятся в диапазоне от 60 до 80 мВт/м
2
. Предполагаем, что антибатная связь между 

значениями ТП и Mw существует и в Арктическом регионе. 
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В табл. приведены результаты корреляционной связи через уравнения регрессии, что 

позволяет для этих структур оценить ожидаемую сейсмическую активность в зависимости от 

геотермического режима на количественном уровне. 

Выводы. В краевых зонах Восточно-Европейской платформы, на границах рассматри-

ваемых регионов отмечаем низкие значения ТП (30–50 мВт/м
2
). Преобладающая часть земле-

трясений Карпатского, Рила-Родопского и Кавказско-Каспийского регионов относится к ко-

ровым, гипоцентры которых сосредоточены в основном на глубинах до 20 км. Глубокофо-

кусные землетрясения приурочены к складчатым областям зоны Вранча и Большого Кавказа, 

а также Терско-Каспийского прогиба. В районах с повышенным значением ТП (более 

70 мВт/м
2
) практически отсутствуют коровые землетрясения.  

Все эти регионы разнотипны по своему глубинному строению, по истории геологиче-

ского развития, интенсивности сейсмических проявлений и ТП, но для всех них характерна 

антибатная зависимость сейсмической активности, выраженной величиной Mw, и ТП, даже в 

асейсмичных районах. 
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Месторождения углеводородов, обеспечивавшие долгое время основные потребности в нефти и 

газе, постепенно истощаются. Прирост вновь открытых запасов не компенсирует добычу. В качестве 

варианта решения проблемы часто называют глубокие месторождения. Однако обычные методы по-

исков месторождений углеводородов, которые были достаточно эффективны на небольших глубинах, 

в этих случаях не срабатывают. В рамках модели массированного нефтегенеза по схеме проточного 

неравновесного реактора [1, 2] как зоны массированного нефтегенеза указываются зоны глубинных 

надвигов. Большие объёмы тектонически сконцентрированного органического вещества здесь промы-

ваются интенсивными восходящими потоками слабоминерализованных вод, образующихся в ходе 

реакций дегидратации, протекающих в глубинных частях зон надвигов. Потоки флюида выносят 

нефть в верхние горизонты, где она и сохраняются в течение длительного времени. В рамках такой 

модели находят объяснение как проблема концентрации рассеянного органического вещества в ме-

сторождениях углеводородов, так и проблема его преобразования в более энергонасыщенные углево-

дороды. Эта модель весомо подкрепляется также результатами анализа микроэлементного состава 

нефтей и иных каустобиолитов, указывающих на тесную связь микроэлементного состава нефтей с 

породами нижней коры. На этой основе представляется возможным сформулировать затребованные 

практикой геологоразведочных работ прогнозные признаки вероятного развития глубинной нефте-

носности.  

Ключевые слова: критерии поиска углеводородов на больших глубинах; модель массированно-

го нефтегенеза; микроэлементный состав углеводородов.  

 

Hydrocarbon fields that had supplied the main demand for oil and gas for a long time are gradually be-

ing depleted. Newly discovered reserves do not compensate for production. Deep deposits are often indicated 

as a resource of resolving of the problem. However, the usual methods of searching for hydrocarbon deposits, 

which were effective at shallow depths, do not work for larger depths. Within the framework of the model of 

massive oil generation according to the scheme of a flow-through nonequilibrium reactor [1, 2], zones of 

deep thrust faults are zones of preferred genesis of oils. Large volumes of tectonically concentrated organic 

matter are reworked here by intense ascending flows of low-mineralized waters formed in dehydration reac-

tions occurring in the deep parts of thrust zones. Fluid flow carries oil to the upper horizons, where it can 

store for a long time. This model permits to explain both the problem of the concentration of dispersed organ-

ic matter in hydrocarbon deposits and the problem of transformation of organic matter into more energy-

saturated hydrocarbons are explained. This model is supported also by the results of the analysis of the trace 

element (TE) composition of oils and other caustobiolites, which indicate a close relationship between the TE 

content of oils and the chemical composition of the Lower crust. On this basis, it seems possible to present 

the set of predictive signs of the probable existence of deep oil fields that is demanded by the practice of geo-

logical exploration. 

Key words: criteria for the search for hydrocarbons at great depths; model of massive oil genesis; trace 

element composition of hydrocarbons. 

 

Введение. В связи с истощением длительно эксплуатируемых крупных и гигантских ме-

сторождений актуальна задача разведки новых месторождений и пополнения запасов [3]. В 

России в настоящее время прирост запасов систематически отстаёт от уровня добычи. При 

этом можно полагать, что относительно неглубокие месторождения, тем более крупные, уже 
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в основном известны, и основной прирост запасов может достигаться только открытием но-

вых месторождений на шельфе, в особо труднодоступных регионах и в глубоких горизонтах 

литосферы, в частности, в породах фундамента. Ниже рассматривается аспект глубоких ме-

сторождений, как в фундаменте, так и в осадочных породах; мы не касаемся здесь вопроса 

изученности шельфа и труднодоступных территорий. 

До настоящего времени открытие глубоких месторождений, в особенности, в породах 

фундамента происходило в значительной степени случайно; и тем не менее, вклад таких ме-

сторождений в общий объём эксплуатируемых месторождений уже достаточно заметный  

[4–6]. Весьма значительна и нефтеносность глубокопогружённых толщ осадочных пород. В 

качестве иллюстрации можно привести данные по зоне Мексиканского залива, одного из хо-

рошо изученных районов мира. На рис. видно, что месторождения нефти располагаются зна-

чительно глубже ранее полагаемого характерного уровня 3–5 км. Нефтеносность на глубинах 

более 5–6 км здесь весьма значительна; причём более крупные месторождения были выявле-

ны на максимальных глубинах. Максимальная мощность осадочного чехла в Мексиканском 

заливе достигает 18 км ([7]; см., также https://wiki.aapg.org/File:Sedimentary-basin-analysis_ 

fig4-3.png); в районе расположения большинства месторождений углеводородов (УВ) мощ-

ность осадочного чехла составляет 30–50 тыс. футов (9–15 км); тем не менее, все ли эти ме-

сторождения УВ локализованы в осадочном чехле, или часть из них располагается в породах 

фундамента, не ясно.  

 
Рисунок – Глубины и запасы УВ месторождений Мексиканского залива (компиляция данных [8]) 

Вопросительным знаком отмечено месторождение Шенандоа с диапазоном объёма запасов 690–2 100 млн т. 

 

Из вышесказанного можно заключить, что перспективность поиска нефти в глубоких 

горизонтах земной коры особых сомнений не вызывает. Проблема в большей степени заклю-

чается в отсутствии эффективных методик геологоразведочных работ (ГРР) на больших глу-

бинах. Методики, нацеленные на поиск антиклинальных ловушек, коллекторов и изолирую-

щих покрышек хорошо работают при поисках месторождений УВ в верхних горизонтах, где 

велики литологические контрасты величин трещиноватости, пористости и проницаемости 

горных пород. С глубиной, по мере развития процессов катагенеза и метаморфизма, эти раз-

личия всё более нивелируются. Породы имеют тенденцию становиться более однородными 
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по своим физическим характеристикам. Соответственно классические поисковые признаки 

становятся всё менее эффективными.  

Впрочем, теоретическая обоснованность прогнозов и планирования ГРР, по крайней 

мере, на региональном масштабе, довольно проблематична и для неглубоких горизонтов зем-

ной коры. Ведь так пока и не удаётся выявить явную связь между объёмами достаточно про-

гретого рассеянного органического вещества (РОВ) и выявленными запасами УВ; соответст-

венно, отсутствуют веские теоретические указания какие осадочные бассейны будут богаты 

запасами УВ, а какие нет.   

Впрочем, было бы и странно ожидать высокой эффективности ГРР, учитывая отсутст-

вие общепризнанной теории нефтеобразования, которая и должна была бы давать базу для 

методик поиска месторождений. Уже более столетия продолжается спор между сторонника-

ми органической и неорганической концепций нефтеобразования. И хотя время от времени и 

делаются заявления о полной победе одной из этих концепций (см., например, [9] или сайт 

http://www.deepoil.ru), конца этому спора пока не видно. Ни одной из этих концепций не уда-

ётся выстроить логическую схему, описывающую все основные закономерности геологии 

нефти и газа. 

Между двумя крайними позициями, естественно, есть и промежуточные подходы. Была 

предложена модель полигенеза нефти [10], предполагающая возможность формирования ме-

сторождений нефти различным образом. К этой позиции примыкает комплекс представлений, 

подчёркивающих важнейшую роль глубинного флюидного режима в процессах нефтегенеза 

[1, 2, 11–13 и др.]. Ниже обсуждается одна из этих гибридных моделей. 

Флюидодинамическая модель массированного нефтегенеза. Модель неравновесного 

проточного реактора [1, 2, 13] лежит в русле гибридных моделей нефтегенеза, когда прини-

мается как доминирующая роль захороненного РОВ как основного ресурса углеродистого 

вещества для нефте- и газообразования, так и роль глубинных воздействий, в данном случае, 

в виде учёта решающей роли восходящих потоков молодых низкоминерализованных флюи-

дов. Заметим, что эта модель может трактоваться как вариант развития и детализации флюи-

додинамической модели нефтеобразования Б. А. Соколова [11]. 

Истоки модели [1, 2, 13] вполне древние. Ещё со времен Д. И. Менделеева (см., напри-

мер, [14]) известно, что химический потенциал большинства компонент нефти выше химиче-

ского потенциалы вещества РОВ. Отсюда теоретически невозможен процесс созревания неф-

ти из РОВ в термодинамически равновесной ситуации в замкнутом объёме (как это предпола-

гается в рамках осадочно-миграционной модели нефтегенеза). Такое превращение не запре-

щено, однако, в модели проточного неравновесного реактора, когда образующиеся термоди-

намически неравновесные компоненты нефти выносятся из области генерации в верхние го-

ризонты литосферы, где в условиях пониженных температур они могут сохраняться длитель-

ное время. Такой вынос, однако, может реализовываться, по-видимому, только потоком низ-

коминерализованного СО2–Н2О флюида, в котором нефть может переноситься в заметных 

количествах.  

Условие низкой минерализации хорошо отвечает типичным гидрогеологическим усло-

виям молодых месторождений нефти; приконтурные воды которых относительно низкомине-

рализованы [15]. Но глубинными и одновременно низкоминерализованными могут быть 

только молодые свежемообразованные флюиды, образующиеся при дегидратации горных по-

род. Обычные глубинные флюиды обладают очень высокой степенью минерализации. Про-

цессы дефлюидизации локализованно реализуются в земной коре в зонах глубинных надви-

гов (в частности, в зонах субдукции), где значительные массы исходно приповерхностных 

водосодержащих горных пород погружаются в глубокие горизонты земной коры и претерпе-

вают процессы прогрессирующей дегидратации. Более рассеяно и менее интенсивно эти про-

цессы протекают в породах осадочного чехла и кристаллического фундамента быстропогру-

жающихся бассейнов осадконакопления.  
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Модель связи областей интенсивного нефтегенеза с зонами быстрого погружения и зо-

нами глубинных надвигов позволяет объяснить и другой парадокс нефтегенеза – колоссаль-

ную концентрацию нефтей в месторождения. В зонах надвига всё новые порции РОВ пода-

ются в реакционную зону нефтегенеза как по конвейерной линии. Связь месторождений неф-

ти с зонами разломов хорошо известна. Примеры детализации этой тенденции в плане связи 

именно с зонами надвигов приведены в работах [1, 2, 13, 16]. Далее кратко обсудим некото-

рые геохимические свидетельства в пользу обсуждаемой модели. 

Микроэлементный (МЭ) состав каустобиолитов и нефтей. Свидетельства глубинных 

аспектов процесса нефтегенеза [17, 18 и др.]. Для МЭ-состава нефтей типичны характерные 

для нижней коры химические элементы и Eu-аномалия. Иначе, чем участием нижнекоровых 

флюидов объяснить эти особенности МЭ-состава трудно [19].  

Этот качественный результат был подкрёплен результатами корреляционного анализа 

[16, 20, 21]. Нестандартным моментом нашего расчёта коэффициентов корреляции было ис-

пользование не значений собственно концентраций, а логарифмов концентраций. При очень 

малых значениях концентрации многих МЭ их вклад по линейной шкале фактически бы не 

учитывался, а переход к логарифмам обеспечил использование данных о концентрациях эле-

ментов даже и с очень малыми значениями концентрации. В работах [16, 20, 21 и др.] было 

показано, что МЭ-состав различных нефтей наиболее тесно корреляционно связан со средним 

химическим составом нижней континентальной коры (а не верхней и не средней коры).  При 

этом МЭ-состав глин, углей, горючих и чёрных сланцев ожидаемо имеет более тесную связь 

с химическим составом верхней континентальной коры.  

Корреляционная связь МЭ-состава нефтей с живым веществом статистически высоко-

значима, но оказалась много слабее, чем для углей и сланцев и слабее корреляции МЭ-

состава нефтей с химическим составом нижней коры (табл.). Корреляционные связи для неф-

тей, в целом, оказались существенно слабее, чем для углей, чёрных и горючих сланцев и 

глин, что указывает на более сложный характер процесса нефтегенеза.  В качестве модели 

химического состава земной коря были использовались результаты [22], где кора представле-

на состоящей из верхней, средней и нижней коры. В качестве модели химического состава 

разных видов биоты (растения и животные, наземные и водные) использованы данные [23]. 

Исключением из приведённой закономерности (выполняющейся и для отдельных НГБ терри-

тории России [20, 21]), являются результаты анализа МЭ-состава молодых нефтепроявлений 

в кальдере вул. Узон [24]. Для МЭ-состава нефтей и нефтепроявлений Камчатки более тесной 

оказалась связь не с нижней, а с верхней или средней корой. Это исключение, однако, только 

подкрепляет предлагаемую модель. В условиях напряжённого теплового режима Камчатки 

условия дегидратации достигаются на меньших глубинах; соответственно образующийся 

восходящий поток низкоминерализованных флюидов несёт метку меньших глубин. 

 
Таблица – Коэффициенты корреляции среднего МЭ-состава глин, углей, сланцев и нефтей  

с химическим составом континентальной земной коры и биоты 
 

Параметры Глины Угли Горючие сланцы Чёрные сланцы Нефти 

Верхняя кора 0,92 0,84 0,84 0,82 0,60 

Средняя кора 0,85 0,76 0,76 0,84 0,58 

Нижняя кора 0,84 0,78 0,79 0,80 0,63 

Средний состав живого вещества 0,85 0,81 0,81 0,78 0,56 

 

Комплекс прогнозных признаков массированной, в т. ч. глубинной, нефтеносности. Всё 

вышеизложенное, хорошее согласие геологических и геохимических данных, совокупно сви-

детельствующих в пользу модели неравновесного проточного реактора [1, 2], дают основание 

предложить затребованный практикой ГРР на нефть и газ комплекс прогнозных признаков 

массированной, в т. ч. глубинной нефтеносности. На региональном уровне наиболее перспек-
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тивными представляются пояса потенциальной нефтегазоносности, отвечающие современ-

ным и древним зонам субдукции (возрастом примерно до 100–200 млн лет). При этом весьма 

полезными для уточнения потенциальной нефтеносности окажутся детальные палеореконст-

рукции, которые позволят оценить объёмы субдуцированной литосферы, в особенности важ-

ны объёмы водосодержащих осадков, определяющие запасы затянутого в зону субдукции ор-

ганического вещества. Важную роль при этом могут играть детальные палеомагнитные дан-

ные, в настоящее время не используемые в практике прогноза нефтеносности.  

На субрегиональном уровне перспективными признаются глубинные надвиги, особенно 

те их участки, где в процесс погружения вовлекались большие объёмы РОВ.  

Естественно, эффективность предложенного комплекса требует тщательной проверки. 

Выводы. Модель массированного нефтегенеза по схеме неравновесного проточного ре-

актора находит убедительные подтверждения широким набором геологических, геофизиче-

ских и геохимических данных. В рамках этой модели представляется возможным предложить 

набор прогнозных признаков вероятного массированного развития процессов нефтегенеза, в 

частности, практически особенно затребованных признаков существования месторождений 

нефти на значительных глубинах.  

Работа выполнена в рамках плана НИР ИПНГ РАН, тема «Фундаментальный базис ин-

новационных технологий нефтяной и газовой промышленности (фундаментальные, поиско-

вые и прикладные исследования)» (№ 0139-2019-0009, система «ПАРУС») и при финансовой 

поддержке РФФИ (грант № 19-05-00466). 
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СЛОЖНОПОСТРОЕННЫЕ ЛОВУШКИ НЕФТИ И ГАЗА  

ХАРАСАВЕЙ-БОВАНЕНКОВСКОГО МЕГАРЕЗЕРВУАРА  

НА ШЕЛЬФЕ КАРСКОГО МОРЯ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ СУШЕ –  

ОБЪЕКТ ДЛЯ ПРИРОСТА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

В. Л. Шустер
 
 

Институт проблем нефти и газа РАН,  

ул. Губкина 3, 119333 Москва, Российская Федерация; tshuster@mail.ru 

 
Исследованы условия формирования неантиклинальных ловушек нефти и газа Харасавей-

Бованенковского мегарезервуара с единой гидродинамической системой, приуроченного к шельфовой 

зоне южной акватории Карского моря. Предложены виды работ и методы исследований, направлен-

ные на прогноз, выявление и поиски скоплений углеводородов в сложнопостроенных ловушках раз-

личного типа. 

Ключевые слова: неантиклинальные ловушки; залежи газа; мегарезервуар; зона нефтегазонако-

пления; комплекс исследований. 

 

The conditions for the formation of non-anticlinal oil and gas traps of the Kharasaway-Bovanenkov 

megareservoir with a single hydrodynamic system confined to the shelf zone of the southern water area of the 
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Kara Sea are investigated. The types of work and research methods aimed at forecasting, identifying and 

searching for HC accumulations in complex traps of various types are proposed. 

Key words: non-anticlinal traps; gas deposits; megareservoir; oil and gas accumulation zone; complex 

of studies. 

 

В связи с мировым трендом замедления темпов восполнения добычи нефти и газа, при-

роста запасов и ресурсов углеводородов (УВ), возник повышенный интерес к изучению гео-

логического строения и нефтегазоносности сложнопостроенных объектов. К тому же, в по-

следние годы сокращается количество неопоискованных относительно простых по строению 

антиклинальных ловушек. 

По данным [5], накопленная добыча нефти и газа (в нефтяном эквиваленте) из сложно-

построенных неантиклинальных ловушек (НАЛ) за последнее десятилетие составила 10 % от 

общемировой добычи, а остаточные запасы УВ составляют (на 2000  г.) более 50 %, в т. ч., из 

НАЛ комбинированного типа 35 % (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Кумулятивные ресурсы в ловушках различного типа (после 2000 г.) 

 

Помимо мелких и средних по запасам УВ, в НАЛ открыты крупные и гигантские скоп-

ления нефти и газа в России, США, Мексике, Венесуэле, на Ближнем востоке и других стра-

нах. Это Уренгойское, Бованенковское, Новопортовское месторождения на севере Западной 

Сибири, Ист-Техас в США, Хьюготон в Мексике, Боливар-Коустал в Венесуэле [1–6]. 

Для морских нефтедобывающих держав должно быть интересно исследование акад. 

В. Е. Хаина («Тектоника континентов и океанов (год 2000)») о приуроченности значительно-

го числа НАЛ к шельфам морей и океанов. 

Несмотря на очевидные успехи и мировую статистику по результатам поисково-

разведочных работ в сложнопостроенных объектах остаются значительные резервы ресурсов 

и запасов УВ, содержащихся в неоткрытых и «пропущенных» НАЛ. 

Авторами в последние годы были исследованы научно-методические основы формиро-

вания НАЛ нефти и газа, их прогноза, выявления, поисков и разведки скоплений нефти и газа 

в ловушках различного типа.  

Исследования базировались, в значительной степени, на материалах Ямальского полу-

острова и прилегающего шельфа Карского моря [4, 7, 8]. 

В разработке научно-методических основ поиска и разведки скоплений нефти и газа в 

НАЛ в разные годы и в разных странах принимали участие учёные и специалисты Всерос-

сийского научно-исследовательского геологического нефтяного института [7], Института 
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геологии и разработки горючих ископаемых (ИГиРГИ) [1], Института проблем нефти и газа 

РАН [8, 9], Всероссийского нефтяного научно-исследовательског геологоразведочного ин-

ститута, тюменские и новосибирские специалисты и учёные. Изложим кратко результаты ис-

следований. 

 

 
 

Рисунок 2 – Типы ловушек Харасавэй-Бованенковского мегарезервуара  

(с использование данных А. Д. Дзюбло, В. А. Скоробогатова, Д. А. Астафьева и др.) 

 

НАЛ – это сложнопостроенный резервуар, по разному экранированный, с различной по 

генезису и морфологии проницаемой (коллекторской) частью, формирование которых проис-

ходит под воздействием ряда седиментационных, постседиментационных, структурно-

тектонических факторов. Это определяет значительное количество комбинированных  

ловушек. 

Исходя из проанализированных опубликованных схем изучения НАЛ (т. е. прогноза и 

выявления), предлагаем последовательность видов работ и методов исследования на каждом 
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этапе геологоразведочных работ (ГРР) на примере мегарезервуара Харасавей-Бованенковской 

зоны нефтегазонакопления (ЗНГН) (рис. 2). 

На региональном этапе ГРР проводятся различные виды полевых геофизических работ; 

в первую очередь сейсморазведка, бурение параметрических и структурных скважин. 

На основе этого геолого-геофизического материала проводятся сейсмогеологический и 

бассейновый анализ, проводятся палереконструкции разреза изучаемой территории, оценива-

ется геохимическая и гидрогеологическая характеристика разреза. 

В результате проведённых исследований в Харисавей-Бованенковском мегарезервуаре 

были выявлены региональные проницаемые (коллекторские) толщи и региональные флюидо-

упоры, зоны разрывных нарушений и регионального стратиграфического несогласия, зоны 

регионального выклинивания и фациального замещения коллекторов. 

По этим критериям был дан прогноз перспективной зоны для формирования НАЛ. В 

мегарезервуаре выявлены очаги нефтегазонакопления, нефтегазообразующие толщи, воз-

можные пути миграции. 

В хорошо изученных нефтегазоносных бассейнах (НГБ) такие благоприятные зоны – 

это ЗНГН с перечисленными «благоприятными» признаками. 

С ЗНГН ряд авторов [10] ассоциирует природный мегарезервуар с единой гидродина-

мической системой, в котором скопления УВ приурочены и к антиклинальным, и к НАЛ. Та-

кой мегарезервуар – Харасавей-Бованенковской ЗНГН был исследован авторами (рис. 2). 

На поисковом этапе, на основе материалов бурения (ГИС, керн, опробование) и сейсмо-

разведки МОГТ 2D, 3D проводится детальная корреляция разрезов скважин совместно с дан-

ными сейсморазведки, изучение керна специальными методами. Более глубокий сейсмогео-

логический и бассейновый анализ, чем на региональном этапе. Как обязательный вид иссле-

дований – палеогеографический, палеогеоморфологический и палеоструктурный анализ. 

Изучаются особенности строения перспективного объекта. Выявляется НАЛ и её тип. 

На разведочном этапе уточняется тип НАЛ, её генезис и морфология, границы. На этапе 

разработки залежи нефти или газа выявляются наиболее благоприятные зоны залежи (и ло-

вушки) с наилучшими ФЕС пород для рентабельного отбора нефти (газа). 

В хорошо изученных регионах выявление «пропущенных» или не выявленных НАЛ и 

последующее открытие новых скоплений УВ может осуществляться на основе перечислен-

ных методов исследования, без дополнительных затрат на поисково-разведочные работы. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

УГЛЕВОДОРОДНЫХ СКОПЛЕНИЙ В НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫХ ЛОВУШКАХ  
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Институт проблем нефти и газа РАН,  

ул. Губкина 3, 119333 Москва, Российская Федерация; punanova@mail.ru 

 

В докладе рассмотрены несколько направлений геохимических исследований нафтидов, объе-

диненных одной идеей – приближением геохимических исследований к реальным нефтегеологиче-

ским разработкам. Приводятся рекомендации по применению геохимических микроэлементных пока-

зателей в нефтегазопоисковой геохимии на различных стадиях геолого-разведочных работ при про-

гнозе перспективности комбинированных ловушек и качественного состава углеводородов в них. 

Ключевые слова: геохимические исследования; микроэлементные показатели; нефти; конденса-

ты; неантиклинальные ловушки. 

 

The report considers several directions of geochemical research of naphthides, united by one idea – the 

approximation of geochemical research to real oil and geological developments. Recommendations are given 

on the use of geochemical trace element indicators in oil and gas exploration geochemistry at various stages 

of geological exploration when predicting the prospects of combined traps and the qualitative composition of 

hydrocarbons in them. 

Key words: geochemical studies; trace element indicators; oils; condensates; non-anticlinal traps. 

 

Приоритетные направления развития нефтегазового комплекса – это системный подход 

к оценке перспектив нефтегазоносности регионов, т. е. разведка и разработка глубоких гори-

зонтов с плохопроницаемыми коллекторами и нетрадиционными ресурсами, нефть в фунда-

менте, морские разработки и разведка и добыча на шельфе, сланцевые формации – сланцевые 

нефть и газ. Главная роль при этом отводится методическим и практическим приёмам поиска 

и оконтуривания ловушек комбинированного строения, неотъемлемой составляющей кото-

рых являются геохимические исследования. 

Геохимическим методам придаётся огромное значение, т. к. с их внедрением связано 

повышение эффективности нефтегазопоисковых исследований, снижение затрат на поиски и 

разведку скоплений углеводородов (УВ). Геохимия стала обязательным элементом исследо-

ваний при прогнозе, поисках, разведке и разработке месторождений нефти и газа [1].  

Геохимические методы приобретают понятие парадигмы. Парадигма призвана геохи-

мическими методами на основании детальных геологических знаний способствовать реше-

нию глобальных проблем нефтяной геологии. Парадигма тогда жизнеспособна и тогда хоро-

шо работает, когда при постановке практической задачи основывается на грамотной методо-

логии – геохимических методах [2]. Анализ литературного и экспериментального материала 

по геологии и геохимии нафтидов нефтегазоносных бассейнов (НГБ) различного тектониче-

mailto:punanova@mail.ru
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ского строения, проведённый автором, достаточно определённо свидетельствует, что физико-

химические свойства нефтей, УВ состав, содержание и соотношения в них рудных компонен-

тов есть функция исходного органического вещества (ОВ), лито-фациальных условий захо-

ронения, последующей аккумуляции и разрушения скоплений, результатов геодинамических 

эндогенных и экзогенных процессов, т. е. геологической истории развития осадочного бас-

сейна. Охарактеризованы генетические модели нефтей в связи со стадиями онтогенеза по их 

фазовому состоянию, физико-химическим свойствам и степени их обогащённости микроэле-

ментами (МЭ) и даны рекомендации по практическому использованию МЭ-критериев нафти-

дов для оценки перспектив нефтегазоносности. Таким образом, геохимия МЭ нафтидов ста-

новится не только научной, но и прикладной дисциплиной [3]. 

По виду решаемых задач геохимические исследования, являющиеся составной частью 

комплекса поисково-разведочных работ на нефть и газ, и в т. ч. поиска ловушек неантикли-

нального строения, принято подразделять на следующие группы [4].  

1. Геохимические методы прогноза вероятной нефтегазоносности региональных и ло-

кальных элементов геологического районирования. Сюда входит широкий цикл исследова-

ний по диагностике и выделению нефтегазопроизводящих нефтематеринских свит, корреля-

ция данных УВ- и МЭ-состава в системе нефть – рассеянное ОВ, выявление очагов генера-

ции, условий первичной и вторичной миграции УВ, условий аккумуляции и сохранения УВ в 

ловушках.  

2. «Прямые геохимические методы» поисков месторождений нефти и газа, целью кото-

рых является оценка продуктивности конкретных площадей или структур. Осуществляются, 

как правило, методами различных видов геохимических съёмок.  

3. Геохимические методы выявления продуктивных пластов, размеров и заполненности 

ловушек в поисково-разведочных скважинах. К этим методам относятся методы газового ка-

ротажа и битуминологические.  

Коллективом учёных-геохимиков разработан ряд эффективных геохимических методов, 

предназначенных для решения как региональных, так и локальных поисковых и оценочных 

задач, а также мониторинга процессов разработки месторождений при изучении неантикли-

нальных ловушек.  

В этой связи, для изучения вопросов нефтегенерации и прогноза перспективности тер-

риторий предложен целый комплекс МЭ-показателей и внедрен новый метод геохимических 

исследований – микроэлементная геохимия нафтидов. Основные геохимические МЭ-

показатели сгруппированы по рекомендациям их использования в различных геохимических 

аспектах и показаны в табл. Отметим, что в табл. показаны лишь МЭ-показатели. В исследо-

ваниях при решении конкретных задач мы использовали целый комплекс более широких гео-

химических показателей: физико-химические свойства нефтей, их УВ-состав. Важно под-

черкнуть, что приводимое как нами, так и другими исследователями разграничение геохими-

ческих задач по этапам ГРР достаточно условно, эти задачи перекликаются и возможно ре-

шаются комплексно и системно на всех этапах. 

На региональном этапе необходимым инструментом геохимической оценки перспектив 

нефтегазоносности осадочных бассейнов является изучение стадийности катагенетического 

преобразования ОВ. В ходе катагенеза нефтеобразование в существенных масштабах начина-

ется с конца градации протокатагенеза (ПК1) и протекает до середины мезокатагенеза – МК2. 

В конце протокатагенеза битумообразование резко возрастает, в мезокатагенезе достигает 

максимальной интенсивности и в дальнейшем постепенно затухает по мере истощения неф-

тематеринского потенциала ОВ. Интервал шкалы катагенеза от ПК3 до МК2 (R
o
= 0,4–1,15) 

выделен в качестве главной фазы нефтеобразования. В разрезе осадочных бассейнов ей соот-

ветствует главная зона нефтеобразования.  
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Таблица – Примеры использования геохимических МЭ-показателей в нефтегазопоисковой геохимии  

на различных стадиях геолого-разведочных работ 

 

Аспекты Используемые показатели Тенденции изменения Регионы, НГБ 

Региональный этап 

Стадийность катаге-

нетического преоб-

разования ОВ пород 

Содержание МЭ, дифферен-

цированных по их приуроченности 

к смолисто-асфальтеновым компо-

нентам 

При увеличении ката-

генеза содержание V, Ni, 

Со, Mo, Vp, Nip уменьша-

ется 

Предорогенные прогибы, 

Паннонский бассейн, 

юрские отложения За-

падной Сибири 

Поисковый этап 

Локальный прог-ноз 

нефтегазоносности 

V/Zn, Ni/Zn, V/Cu, Ni/Cu, V/Br, 

Ni/Br, Co/Zn, Sc/Ва 

Различия концентраций в 

нефтях и конденсатах 

Западная Сибирь, При-

каспийский, Новая Зе-

ландия 

Генетическая ти-

пизация: корреляция 

нефть – нефть 

Содержание Co на кокс, генетиче-

ский показатель V/Ni и др. 

Близкое содержание в 

генетически единых неф-

тях 

Западное Предкавказье 

Диагностика неф-

тематеринских свит, 

корреляция нефть – 

рассеянное органи-

ческое вещество 

V, Ni, Fe, Cu, Zn, Pb, Co; Ni/Co, 

Fe/Co, Zn/Co, Ni/Cu, V/Ni; карты 

распределения содержания V и 

ванадилпорфиринов; сопостави-

тельные кривые 

Уменьшение от син- к 

эпигенетичным. Подобие 

концентраций и МЭ-

соотношений при корре-

ляции 

Тимано-Печорский, 

Пермское Приуралье, 

Восточное Предкавказье, 

Западно-Сибирский и 

Предкарпатский 

Оценка очагов гене-

рации нефти 

Концентрационные ряды V, Ni, Fe, 

Co, Zn, Cu; отношения МЭ, поля 

концентраций МЭ в нефтях и ОВ 

Типизация нефтей и би-

тумоидов по кон-

центрациям и МЭ-

соотношениям 

Глубокопогружённые 

отложения Западно-

Сибирского НГБ 

Вторичная миграция Ni/Cu, V/Cu, Co/Cu 
Уменьшение величин 

отношений 

Эксперимент. Восточное 

Предкавказье 

Разведочный этап 

Влияние эндоген-

ных и экзогенных 

процессов на МЭ 

состав нафтидов 

Оценка корреляционных связей 

МЭ состава нафтидов с составом 

земной коры различного уровня 

Различие коэффициентов 

корреляции МЭ-состава 

нафтидов и состава зем-

ной коры 

Западно-Сибирский, За-

падно-Камчатский, Вол-

го-Уральский (Ромаш-

кинская группа месторо-

ждений) 

Прогноз состава 

нефтей и фазового 

состояния флюидов 

Концентрационные ряды, соот-

ношения МЭ на основе разрабо-

танной типизации нефтей 

Обогащёность или обед-

нённость нафтидов ком-

плексом МЭ 

Тимано-Печорский, Ве-

несуэльский, Волго-

Уральский и др. 

Диагностика неф-

тенасыщенных про-

слоев «тонких» ло-

вушек сланцевых 

формаций 

Содержание Сорг, битуминоз-ный 

коэффициент (β), УВ состав, МЭ 

соотношения и концентрации 

Низкие концентрации Сорг 

и β. Обогащены подвиж-

ными (Cu, Au, As) и обед-

нены менее подвижными 

(V, Ni, Co, Mo) элемента-

ми 

Доманиковые и баже-

новские сланцевые фор-

мации Волго-Уральского 

и Западно-Сибирского 

НГБ 

Экологические риски 

при разработке слан-

цевых плеев 

Потенциально токсичные элемен-

ты в сланцах 

Часто повышенные кон-

центрации МЭ, усугуб-

ляющиеся при разработке 

Горючие и чёрные слан-

цы Швеции, Польши, 

Беларуси, США, России  

и др. 

 

Работы в этом направлении были предприняты нами при оценке перспектив нефтегазо-

носности глубокозалегающих юрских и доюрских отложений севера Западной Сибири в не-

традиционных ловушках [5]. В этих исследованиях рассматривались результаты многокрите-

риальной оценки перспектив нефтегазоносности глубокозалегающих нижне-среднеюрских и 

доюрских, включая палеозойские, отложений Ямальского п-ва с прилегающими территория-

ми и акваторией Карского моря. Отмечено, что нетрадиционные комбинированные ловушки 
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глубокозалегающих отложений севера Западной Сибири, а также центральных регионов За-

падно-Сибирского НГБ представляют значительный интерес с точки зрения прироста ресур-

сов и запасов нефти и газа. Для выбора первоочередных объектов поисково-разведочных ра-

бот на нефть и газ в отложениях нижнего (платформенного) этажа – доюрских нефтегазонос-

ных комплексов – использована геолого-математическая программа «Выбор», с помощью ко-

торой на основе интегральной оценки значений ряда геолого-геохимических параметров воз-

можно осуществить выбор наиболее перспективных локальных объектов и ранжировать их 

по степени «благоприятности», выделив наиболее перспективные. Для этого был предложен 

ряд геохимических параметров, успешно зарекомендовавших себя при решении аналогичной 

задачи в регионе Ханты-Мансийской впадины. При реконструкции процессов и построении 

моделей использовались наряду с геолого-геофизической информацией МЭ характеристики 

нафтидов, в частности, привлечены данные по содержанию в нефтях и битумоидах V и вана-

дилпорфиринов, количественные изменения которых свидетельствуют о процессах катаген-

ного преобразования нафтидов [5]. 

На поисковом этапе методом органической геохимии решается комплекс задач, способ-

ствующих более эффективной оценке перспективности бассейнов. Это диагностика нефтема-

теринских свит, выявление источников генерации УВ и направления путей миграции, оценка 

фазового состояния скоплений и др. Все эти исследования оценивают в конечном итоге пер-

спективность ловушек, как правило неантиклинальных комбинированных, сложных – вме-

стилищ ожидаемых скоплений. Сходство нефтей и сингенетичных хлороформенных биту-

моидов пород по распределению УВ и МЭ может свидетельствовать об участии этих толщ в 

процессах нефтеобразования. Генетические связи нефть–ОВ рассмотрены нами на примере 

распределения МЭ в нефтях и битумоидах Прикумско-Сухокумской зоны поднятий Восточ-

ного Предкавказья.  

Для прогноза фазового состояния УВ скоплений нами разработаны МЭ показатели раз-

личия нефтяных и газоконденсатных систем. Исходя из характера распределения МЭ в неф-

тях и конденсатах исследованных НГБ, предлагается проводить дифференциацию разрабаты-

ваемых систем, используя абсолютные концентрации тех элементов, которые в нефтях и кон-

денсатах различаются более чем на порядок. Кроме абсолютного содержания МЭ, диагности-

ческими показателями вторичных газоконденсатных залежей могут служить отношения со-

держания МЭ: V/Zn, Ni/Zn, V/Cu, Ni/Cu, V/Br, Ni/Br, Co/Zn, Sc/Ва (в числителе элементы, на-

капливающиеся в тяжёлых компонентах нефтей, а в знаменателе – в лёгких), которые имеют 

тенденцию к стабильному снижению от нефтей к конденсатам и могут быть использованы 

для мониторинга перемещения газонефтяных контуров при разработке газоконденсатных ме-

сторождений [6].  

На разведочном этапе исследований наиболее значимой для нас является возможность 

прогнозировать качество флюидов в комбинированных ловушках. Основываясь на сущест-

вующей в природе флюидо-геохимической зональности размещения скоплений УВ, можно 

прогнозировать нахождение нефтей определённого генетического типа, определённых физи-

ко-химических свойств, МЭ- и УВ-составов в комбинированных ловушках, закартированных 

в нефтегазоносных регионах на искомом уровне этой вертикальной шкалы. Однако этот по-

стулат будет справедлив, если ловушки заполнялись в одно время (период), и тогда нефти 

должны быть одного генетического типа, сообразно своему онтогенезу. Если же геологиче-

ская история формирования ловушек более сложна, и их образование происходило в разные 

геологические эпохи, и источники нефти были разными, то тогда можно констатировать мно-

гофазное заполнение ловушек нефтью нескольких генераций. В таких ситуациях возможен 

дополнительный подток УВ в уже сформировавшуюся ловушку, которая имеет, как правило, 

комбинированный, осложненный тип (рис.). 
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Рисунок – Схема-модель прогнозной оценки усреднённой характеристики нафтидов,  

скапливающихся в ловушках комбинированного типа 

 

Таким образом, нефти главной зоны нефтеобразования (ванадиевая металлогения) и 

нефти ранней стадии генерации (никелевая металлогения), приуроченные отчасти к ловуш-

кам антиклинального типа, в большей степени несут на себе влияние верхней осадочной ко-

ры, больше содержат хемофоссилий (Fingerprint) и элементов, характерных для исходного 

органического материала, т. е. порфиринов, V, Ni, Mo, Co и др.  

В зонах глубокого катагенеза при сильной дислоцированности территорий их тектони-

ческая активность провоцирует формирование ловушек в большей мере неантиклинального, 

неструктурного, комбинированного типа. Именно в этом типе ловушек сосредоточены ос-

новные запасы месторождений УВ, открываемых в настоящее время [7]. Часто встречаются 

тектонически экранированные залежи, что связано со спредингом на окраинах континентов. 

Ловушки подобного типа могут быть насыщены нефтями повышенной катагенной преобра-

зованности, они значительнее подвержены процессам глубинной переработки. Кроме того, 

возможно претерпели и миграционные существенные изменения. Они содержат другой набор 

МЭ, токсичных и летучих, ассоциированных с более лёгкими нефтяными компонентами, ве-

роятно часть из которых связана с глубинными процессами в недрах земли (As, Hg, Al, Sb, B, 

Li, РЗЭ и др.). Залежи таких нефтей с низким содержанием асфальтово-смолистых компонен-
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тов из глубоких горизонтов (более 4,5 км) могут характеризоваться хорошей изоляцией от 

поверхностных агентов деструкции.  

В регионах гипергенного выветривания также преобладают нетрадиционные ловушки. 

Как правило, это неструктурные залежи сложного комбинированного типа, часто тектониче-

ски-экранированные в связи с образованием поднадвиговых зон выклинивания и литологиче-

ского замещения. Аномальное же обогащение нефтей зоны гиперегенеза V, Ni, Mo, Re, Cd, 

Hg, U и другими элементами, вплоть до промышленных рудных концентраций, может объяс-

няться их биодеградацией, выветриванием, потерей лёгких масляных УВ фракций, и соответ-

ственно накоплением МЭ.  

Основным источником нефти в залежах кристаллического фундамента является ОВ 

нефтематеринских осадочных толщ, облекающих выступы фундамента. Именно поэтому, 

геохимические особенности флюидов месторождений фундамента подчиняются тем же зако-

номерностям, что и нефти, залегающие в осадочных толщах бассейна и обрамляющие их. 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме: «Развитие научно-

методических основ поисков крупных скоплений УВ в неструктурных ловушках комбиниро-

ванного типа в пределах платформенных нефтегазоносных бассейнов», АААА-А19-

119022890063-9. 
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тальном бурении и гидроразрыве пласта как процессы вызванной сейсмичности, так и загрязнения 

окружающей среды потенциально токсичными элементами. При неучёте этих геоэкологических по-

следствий добыча сланцевых углеводородов может оказаться нерентабельной.  

Ключевые слова: добыча сланцевых углеводородов; экологические опасности; вызванная сейс-

мичность; загрязнение окружающей среды; потенциально токсичные элементы.  

 

The report examines the environmental risks observed in the development of shale formations. Nega-

tive consequences and damage to the environment are caused by both the processes of induced seismicity and 

environmental pollution with potentially toxic elements arising from horizontal drilling and hydraulic fractur-

ing. If these geoecological consequences are not taken into account, the extraction of shale hydrocarbons may 

turn out to be unprofitable. 

Key words: production of shale hydrocarbons; environmental hazards; caused by seismicity; environ-

mental pollution; potentially toxic elements. 

 

Уже более 20 лет наблюдается рост добычи сланцевых углеводородов (УВ). Суммарные 

мировые ресурсы LTO – light tight oil (легкая нефть, нефть низкопроницаемых пластов) со-

ставляют более 30 млрд т, из которых 35 % приходится на США и 34 % на Россию (рис. 1) 

[1]. Добыча LTO в США составила в 2019 г. около 350 млн т, в России – менее 1 млн т. 

 

 
 

Рис. 1. География распределения ресурсов LTO [1] 
Запасы категории unproved technically recoverable resources (млрд т): в США – 10,7; России – 10,2; Китае – 4,4; 

Аргинтине – 3,7; Канаде – 1,2. 

 

Экологические риски, связанные с вызванной сейсмичностью. Наращивание добычи 

сланцевых УВ сопровождается ростом опасности от вызванной сейсмичности. Существова-

ние сильного триггерного воздействия технологий добычи сланцевых УВ на локальную 

сейсмичность может считаться надёжно установленным, хотя масштабы воздействия и маг-

нитуды максимально возможных вызванных землетрясений и остаются не ясными. 

Проблема связи процессов нефтедобычи с сейсмичностью не нова. Доказанным счита-

ется опасный рост сейсмичности в связи с эксплуатацией гигантского газового месторожде-

ния Гронинген в Нидерландах [2]. Это месторождение было открыто в 1959 г., и оно долгое 

время оставалось основой газоснабжения этого региона. Первое привлекшее внимание земле-

трясение (ML = 2,4) произошло здесь в 1991 г.; сильнейшее пока землетрясение (ML = 3,6) 

произошло в 2012 г. Ранее регион полагался асейсмичным, и потому даже и слабые землетря-

сения вызвали панику и даже нанесли определённый ущерб. Землетрясения не прекращались, 

и в 2015 г. было принято решение об ограничении добычи. В 2018 г. произошло ещё одно от-

носительно сильное землетрясение, и было принято решение к 2030 г. закрыть это некогда 

крупнейшее в Европе месторождение. 

https://ntc.gazprom-neft.ru/upload/medialibrary/2e2/65.P
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Добыча нефти и газа обычным способом вызывает изменения порового давления в ис-

ходном порово-трещинном пространстве. Технология добычи сланцевых УВ основана на 

производстве массовых гидроразрывов и образовании многочисленных новых систем трещин 

в исходно слабопроницаемых породах. Опасность развития вызванной сейсмичности при 

этом представляется существенно выше. И действительно, в связи с добычей в США и Кана-

де сланцевых УВ наблюдается сильная вызванная сейсмичность [1, 3]. Заметим, однако, что и 

в этом случае предлагались альтернативные объяснения, что слабая сейсмичность ранее про-

сто не фиксировалась, и что рост числа землетрясений более связан с их тщательной регист-

рацией, чем с реальным ростом сейсмичности. Такое мнение, однако, опровергается тем, что 

сильный рост числа слабых землетрясений отмечается и в тех случаях, когда регистрация 

слабых землетрясений была достаточно полной и до начала разработки сланцевых УВ. Кри-

тики развития вызванной сейсмичности указывают также, что землетрясения часто возника-

ют в стороне от скважин закачки. Это последнее замечание представляется существенным в 

плане обсуждения эффективности применяемых в настоящее время методик снижения опас-

ности от вызванной сейсмичности.   

В настоящее время в целях предупреждения ущербов от вызванной сейсмичности ши-

роко используется т. н. метод «семафора» [1, 3]. Так, например, в пров. Альберта (Канада), 

если землетрясение с магнитудой М2+ происходит не далее 5 км от скважины закачки, то 

«загорается жёлтый свет» и реализуется план тщательного мониторинга ситуации. Если же 

далее в этой же области происходит землетрясение с магнитудой M4,0+, то загорается крас-

ный свет – разработка сланцевых УВ прекращается и может возобновиться только после спе-

циального разрешения. 

 

  
а б 

Рисунок 2 – Параметры сильнейших вызванных землетрясений 
а – связь магнитуды (М) максимального события и расстояния (R) от источника возмущения; б – расстояния (R) 

и времени (годы) максимального события. 

 

Опыт регистрации вызванной сейсмичности указывает, однако, на дискуссионность та-

кого метода обеспечения сейсмической безопасности. Далеко не единичны (как уже отмеча-

лось выше) случаи, когда вызванная сейсмичность возникает не только в непосредственность 

близости от скважин. Так, например, в [4] рассмотрен случай развития вызванной сейсмично-

сти в окрестности нагнетательной скважины на Северном Сахалине. Землетрясения в области 

соседнего разлома возникли здесь позднее близко расположенных к скважине событий. Дан-

ные по наиболее сильным вызванным землетрясениям в США [1, 3, 5] подкрепляет эти опа-

сения. На рис. 2а, б представлены соотношения между магнитудой сильнейших (предполо-

жительно) вызванных землетрясений и временем и расстоянием до сильного воздействия. 

Видно, что для относительно более сильных землетрясений довольно типично возникновение 
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на большем расстоянии от нагнетающей скважины. Время задержки так же может оказаться 

при этом довольно большим. Все эти случаи фактически не учитываются при оценке риска по 

методике типа «семафор».  

Результаты анализа закона повторяемости вызванных землетрясений подкрепляют эти 

опасения (рис. 3). По данным для предположительно вызванных землетрясений района ак-

тивной добычи сланцевых УВ (шт. Оклахома, США) хорошо видно, что типичный наклон 

графика повторяемости землетрясений (показан красными линиями с одинаковым наклоном) 

наблюдается в диапазонах магнитуд примерно до М = 3,3 и выше 4,5. В интервале же магни-

туд от 3,3 до 4,5 угол наклона графика повторяемости аномально велик, указывая на быстрое 

уменьшение вероятности реализации событий в этом интервале магнитуд. Можно предполо-

жить, что диапазон до М = 3,3 представлен весьма многочисленными, но слабыми чисто тех-

ногенными вызванными землетрясениями; при этом вероятность возникновения более силь-

ных таких землетрясений оказывается относительно много ниже, чем для типичной тектони-

ческой сейсмичности (график повторяемости становится более крутым). Однако, для земле-

трясений с М > 4,5 график повторяемости снова выполаживается. Такие более сильные и по-

тому много более опасные землетрясения видимо являются уже природно-техногенными и 

порождаются антропогенной активизацией уже существовавших ранее (хоть может и не вы-

явленных) тектонически нагруженных разломов. 

 
Рисунок 3 – Характер повторяемости землетрясений для случая предположительно вызванной 

сейсмичности области активной добычи сланцевых УВ (шт. Оклахома, США) 

 

На основании вышеизложенного получаем, что применяемые в настоящее время огра-

ничения на добычу сланцевых УВ, принятые с целью уменьшения ущербов от вызванной 

сейсмичности, по-видимому, не вполне адекватны ситуации. Часть предположительно силь-

ных техногенных землетрясений не только не попадают в зону, стандартно полагаемых вы-

званных землетрясений (например, «землетрясение с магнитудой М ≥ 2 в пределах 5 км от 

места закачки»), но даже не попадают под ограничение «не далее 15 км от скважины», что 

иногда использовалось как «строгий» критерий вызванной сейсмичности. Реальная сейсми-

ческая опасность в значительной степени определяется природными условиями, в частности, 

расположением и свойствами ближайших разломных зон. Опасный сейсмический эффект ре-

ально оказывается более кумулятивным, долгосрочным и удалённым, чем это предполагается 
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в рамках существующих подходов к снижению опасности от вызванной сейсмичесности по 

методике «семафора». 

Экологические риски, связанные с загрязнением окружающей среды потенциально ток-

сичными элементами. Многими исследователями неоднократно отмечалось негативное влия-

ние разработки сланцевых формаций при добыче из них УВ-сырья (особенно методами гори-

зонтального бурения с применением гидроразрыва пласта (ГРП)), наносящей колоссальный 

вред окружающей среде. Экологические риски выражались в следующих проблемах: 

1) технология требует огромных запасов воды, для одного ГРП используется от 5 000 до 

20 000 т смеси воды, песка и химикатов, а таких ГРП производятся десятки в год на одной 

скважине; 2) вблизи месторождений скапливаются большие объёмы отработанной загрязнён-

ной химическими веществами воды, которая неизбежно попадет в почву, уничтожая её пло-

дородие и загрязняя подземные воды; 3) добыча сланцевого газа приводит к значительному 

загрязнению грунтовых вод толуолом, бензолом, диметилбензолом, этилбензолом, мышьяком 

и другими опасными веществами; 4) для одной операции ГРП используется 80–300 т химика-

тов до 500 наименований; 5) вероятность загрязнения радиоактивными веществами, которые 

будут выноситься на поверхность в результате добычи сланцевого газа. Однако, при разра-

ботке и добыче нефтегазовых ресурсов сланцевых формаций необходимо учитывать не толь-

ко перечисленные риски, но и обогащённость концентрирующимися в них металлами и неме-

таллами (рис. 4) [6, 7]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Концентрация ТЭ в органическом веществе сланцевых формаций  

(доманик Волго-Урала, баженовская свита Западной Сибири, кумская свита Предкавказья), мг/кг 
По аналитическим данным [7]. 

 

Около 15–20 % добываемого УВ-сырья уже содержит в своём составе токсичные эле-

менты (ТЭ) в количествах, превышающих их безопасный уровень, и объёмы его добычи с го-

дами возрастают. Поэтому содержания таких ТЭ, как Cd, Hg, As, Se, Mo и др. необходимо 

оценивать на предварительных этапах разработки любых месторождений УВ, в т. ч. и слан-

цевых. Тепловое воздействие на пласт, увеличение давления, закачка химических реагентов 

при гидроразрыве пласта при большом количестве перфораций на протяжении длинного го-

ризонтального участка приводят к высвобождению элементоорганических соединений, воз-

можно, летучих металлов и их выбросу в окружающую среду. Лабораторное моделирование 

также подтвердило факт потери нафтидами ТЭ при высоких температурах и перехода их в 
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окружающую среду, либо при сорбции на породах вместе со смолисто-асфальтеновыми ком-

понентами, либо за счёт разрушения металлоорганических соединений [8]. Проблема весьма 

усугубляется строением формации, т. н. «условными ловушками» сланцевых пород, пред-

ставляющими собой многокилометровые обогащённые УВ прослои, а также проведением 

многоразовых воздействий на пласт с закачкой пропантов и жидкости под давлением и при 

высокой температуре. Всё это способствует образованию большой площади новых трещин и 

путей перетока флюидов. Соответственно опасность попадания ТЭ в окружающую среду ока-

зывается намного больше [9]. 

Заключение. Расширяющаяся практика разработки сланцевых УВ ставит вопрос о со-

путствующих их извлечению геоэкологических рисков. В первую очередь эти риски касаются 

возникновения вызванной сейсмичности и опасности загрязнения окружающей среды содер-

жащимися в сланцевых породах ТЭ. Принятые процедуры «семафора», призванные миними-

зировать отрицательные воздействия вызванной сейсмичности, слабочувствительны к воз-

никновению землетрясений, относительно более удалённых по времени и расстоянию от на-

гнетательных скважин. При этом такие землетрясения могут оказаться относительно более 

сильными и более опасными. Такие события, по сути, являются природно-техногенными зем-

летрясениями, а не чисто техногенными, как подавляющее большинство слабых событий, 

происходящих в непосредственной близости от нагнетательных скважин. 

Рекомендовано для контроля экологической ситуации на сланцевых месторождениях 

при вводе их в разработку и принятии решения о технологии переработки сланцев с извлече-

нием газа, нефти и, возможно, металлов проведение дополнительных исследований по оценке 

(мониторингу) состава, как сланцевых отложений, так и добываемых из них УВ на предмет 

содержащихся в них ТЭ и опасности их перехода в окружающую среду (грунтовые и пласто-

вые воды, почву, атмосферу). 

Работа выполнена в рамках государственного задания по темам: «Развитие научно-

методических основ поисков крупных скоплений УВ в неструктурных ловушках 

комбинированного типа в пределах платформенных нефтегазоносных бассейнов»», АААА-

А19-119022890063-9 и «Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и 

газовой промышленности (фундаментальные, поисковые и прикладные исследования)». 

АААА-А19-119013190038-2.  
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Приведён фрагмент дискуссии по проблеме захоронения радиоактивных отходов в России. В 

частности, высокоактивных и долгоживущих отходов на берегу Енисея. Рассмотрена горно-

геологическая ситуация пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов по информации ФБУ 

«Институт проблем безопасного развития атомной энергетики» и автора. Отмечены недостатки геоло-

гического изучения площадки будущего захоронения (поисковая и оценочная стадии, ОАО «Красно-

ярская горно-геологическая компания»). Высказано предположение о необходимости государствен-

ной повторной экспертизы первичной и интерпретированной геологической информации по участку 

«Енисейский». Возможно, также возникнет необходимость аннулировать документы Федерального 

агентства по недропользованию (Роснедра), которые обосновывают и разрешают здесь строительство 

и эксплуатацию объекта для захоронения радиоактивных отходов. Поддержана рекомендация ФБУ 

«Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» о выполнении разведочной стадии 

геологического изучения данного участка.  

Ключевые слова: геологическое захоронение радиоактивных отходов; могильник; безопасность; 

геологические технологии; подземное строительство; разведочные скважины; гидравлическая прони-

цаемость пород; Росатом; участок «Енисейский»; Красноярский край; Россия.  

 

A fragment of the discussion on the problem of radioactive waste disposal in Russia is given. In partic-

ular, highly active and long-lived waste on the banks of the Yenisei. The mining and geological situation of 

the deep disposal site for radioactive waste is considered according to the information of the Federal State 

Budgetary Institution (FSBI) «Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences» and the author. 

The drawbacks of the geological study of the future disposal site are noted (prospecting and appraisal stages, 

OJSC «Krasnoyarsk Mining and Geological Company»). An assumption was made about the need for state 

re-examination of the primary and interpreted geological information on the Yeniseisky site. It may also be 

necessary to cancel the documents of Federal Agency for Subsoil Use (Rosnedra), which justify and permit 

the construction and operation of a facility for the disposal of radioactive waste here. The recommendation of 

the FSBI «State Commission on Mineral Reserves» to carry out the exploratory stage of geological study of 

this area was supported.  

Keywords: geological disposal of radioactive waste; waste storage facility; safety; geological technolo-

gies; underground construction; trial boreholes; hydraulic permeability rocks; Rosatom; Yenisei site; Krasno-

yarsk region; Russia.  

 

Введение. Россия планирует создать в Красноярском крае в пределах закрытого админи-

стративного территориального образования (ЗАТО) Железногорск на участке «Енисейский» 

национальный/федеральный (минимум, если не учитывать возможность реализации некото-

рых тенденций [1]) ПГЗРО – пункт глубинного/геологического захоронения радиоактивных 

отходов (РАО) первого и второго классов опасности. Речь идет об объекте, у которого пер-

спектива на миллион лет экологических тревог далеко не местного значения и на сотни мил-

лиардов долларов затрат только в обозримом будущем. Ряд разрешительных документов уже 
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готов. Все они датируются 2016 г. и базируются на выводах геологического документа – про-

токола ГКЗ № 4523 от 03-02-2016 [2]. Первого такого рода документа в России, в нетрадици-

онной для Роснедр сфере деятельности, без предшествующего опыта. На фоне давно отрабо-

танной регламентации во многом противоположных захоронению действий по относительно 

недолгой добыче полезных ископаемых, при доминировании традиций основной деятельно-

сти, абсолютная новизна задачи не исключает появление ошибок в оформлении базового до-

кумента для ПГЗРО.  

Важная особенность: все документы по результатам поисковой и оценочной стадий 

(разведочной стадии не было, как, впрочем, и полноценной поисковой!) геологического изу-

чения оформлены для ПГЗРО, а не для подземной исследовательской лаборатории – ПИЛ, 

идея которой стала ныне главной темой обсуждения Росатомом работ на участке «Енисей-

ский». Не пригодность участка по природным условиям и не ПГЗРО, а уникальный научный 

проект – ПИЛ!  

Должны ли ПГЗРО и ПИЛ соответствовать международным и национальным нормам? 

Их авторы и сторонники утверждают: должны и соответствуют. Но дело в том, что участок 

«Енисейский», горный массив которого является основным элементом этих природно-

техногенных объектов, уже в самом начале процесса «проверки документов», ещё до оценок 

технологических аспектов намечаемой деятельности, только лишь с точки зрения рациональ-

ного использования и охраны недр (например, Закона о недрах и сопутствующих докумен-

тов), видимо, не годится ни для ПГЗРО, ни для ПИЛ (раздел XXXIII [3], [4]). Замена объекта 

обсуждения оказалась неэффективной. И она не добавляет идее Красноярского ПГЗРО ни на-

дёжности, ни безопасности.  

К сожалению, при этом участок «Енисейский» вряд ли можно назвать ещё и подлинно 

выбранным (как принято согласно международной методологии) местом, результатом ком-

плексной оценки/сравнения российских геологических альтернатив. Он – фрагмент поддер-

живающей инфраструктуры и результат стремления к обеспечению конкурентных преиму-

ществ при реализации «здесь и сейчас» высшего корпоративного приоритета Росатома – 

замкнутого ядерного топливного цикла с переработкой отработавшего ядерного топлива [5]. 

В настоящей статье отсутствие пропущенного первого и необходимого этапа (выбора), а так-

же разведки, значимость ПИЛ не обсуждаются. Это было сделано ранее (например, [6]). Кро-

ме того, считаем, что нуждается в усилении доказательство необходимости и безопасности 

как мотивации работ на участке «Енисейский» – технологического приоритета Росатома от-

носительно гражданского топлива, так и жёсткой (именно в Железногорске) связи по месту 

площадок комплекса переработки и пока федерального (!) ПГЗРО.  

Тема настоящей статьи локальна. В журнале «Радиоактивные отходы» (№ 4, 2020) 

опубликованы две статьи [7, 8], посвящённые одному из важных видов работ – геологиче-

скому изучению бурением с поверхности уже конкретного, хотя бы и назначенного безаль-

тернативного участка. Это шаг в сторону реального дела. Как давно и многократно отмечали 

в публикациях разные авторы, именно горно-геологическая обстановка места, слово специа-

листов по недрам и их соответствие/несоответствие отечественным юридическим и научно-

техническим нормам, а также международному опыту, охваченному и ещё не охваченному 

нормированием, определят в конечном итоге судьбу ПГЗРО. Журнал «Радиоактивные отхо-

ды» издаётся Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики Российской 

академии наук (ИБРАЭ РАН), почти все соавторы рассмотренных статей – сотрудники этого 

института. 

 

Суть ситуации.  

I. Гупало В. С., Казаков К. С., Коновалов В. Ю., Неуважаев Г. Д., Озерский Д. А. Анализ 

подходов к консервации и ликвидации скважин на участке недр «Енисейский» (Красноярский 

край, Нижнеканский массив) [7]. Констатация фактов авторами.  
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С. 30. До создания первого комплекса подземных горных выработок (ПИЛ, первой очереди ПГЗРО) ис-

следования геологической среды возможно выполнить с поверхности, применяя скважинные методы.  

С. 30. Буровые работы на участке «Енисейский» выполнены в периоды 2003–2010 и 2010–2014 гг.  

С. 31. Необходима детализация гидрогеологических и гидрохимических условий горного массива в пре-

делах участка.  

С. 31. Необходимая детализация с помощью имеющихся скважин гипотетически возможна, но только при 

их восстановлении/ремонте, изменении конструкции и нетрадиционном подходе к реконструкции с ориентацией 

на геологические особенности участка и специфику будущего ПГЗРО.  

С. 31. Иные подходы к обустройству скважин будут негативно отражаться на результатах исследований, 

создадут дополнительные риски нарушения изолирующих свойств массива.  

С. 31. Гидрогеологические условия сложны по всему вскрытому разрезу. Необходим значительный объём 

поинтервальных исследований с дискретностью 1–5 м.  

С. 33. Предусмотрены бурение новых скважин и новые исследования гидрогеологических условий со-

гласно геологическому проекту на разведочную стадию изучения массива.  

С. 35. Требование восстановления естественного потока подземных вод.  

С. 37. «Концепция многослойного сложного тампонирования»: читай – из-за многослойной проводимости 

массива. 

 

II. Тесля В. Г., Расторгуев А. В. Особенности планирования детального изучения гидро-

динамических и гидрохимических свойств участка «Енисейский» Нижнеканского массива 

[8]. Констатация фактов авторами.  
С. 58. В ближайшие годы начнется строительство ПИЛ. В связи с этим приоритетной задачей является 

организация мониторинга недр с помощью скважин для получения необходимых параметров массива в ненару-

шенном состоянии.  

С. 67. В связи с началом в ближайшие годы строительства ПИЛ, особую актуальность приобретает задача 

организации мониторинга недр в ближней зоне сооружения.  

С. 58. Необходимы поинтервальное детальное исследование разрезов с дискретностью 1–2 м, новое обо-

рудование и новая методика интерпретации.  

С. 58. Неоднородность и блоковая структура гидрогеологических свойств массива.  

С. 59. Критика гидрогеологических и гидрохимических результатов поисковой и оценочной стадий ис-

следований с точки зрения надёжности обоснования сверхдолговременной (практически вечной) безопасности 

захоронения РАО. Постановка задач нового поинтервального опробования.  

С. 60–67. Описание шведско-финского опыта изучения массивов для ПГЗРО до глубины чуть более 1 000 

м как необходимого для адаптации к условиям участка «Енисейский».  

С. 67–68. Варианты необходимой в 2021 г. и позже корректировки работ на участке «Енисейский» с учё-

том зарубежного опыта. 

С. 68. Необходимость применения новых методов на участке «Енисейский» для разработки прогнозных 

моделей при обосновании безопасности ПГЗРО.  

 

III. Дополнительная информация по теме.  
1. В списках литературы рассмотренных статей уже присутствует Закон о недрах, что является признаком 

возможной (и неизбежной [4, 9]) переориентации ИБРАЭ от мифических [6] в направлении достойных про-

фильных (российских и зарубежных) юридических и научно-технических документов – основы работы по теме 

ПГЗРО. В частности, в направлении чёткого исполнения рекомендаций документов российского регулятора ра-

ционального недропользования – ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (ГКЗ).   

2. Справедливо обращено внимание на насущную необходимость корректировки работ, важность и по-

тенциал опережающих скважинных исследований до создания капитальных горных выработок (в т. ч., ПИЛ), на 

необходимость детализации гидрогеологических условий массива с помощью новых исследований и обновлён-

ного фонда скважин. 

3. ИБРАЭ опрометчиво и необоснованно продолжает настаивать на принадлежности находящегося на 

территории ЗАТО Железногорск участка «Енисейский» Нижнеканскому гранитоидному массиву, на присутст-

вии в названии массива гнейсов участка «Енисейский» термина «Нижнеканский».  Эта негативная настойчи-

вость имеет важные причины и будет иметь важные следствия.  

4. 2003 г., а не 1992, как часто утверждают другие специалисты ИБРАЭ, более точно отражает начало ре-

альных работ по геологическому изучению участка «Енисейский» Атамановского кряжа Саян (коему принадле-

жит промышленная площадка Горно-химического комбината, ГХК, в ЗАТО Железногорск).   

5. ИБРАЭ в статьях уже представлен и новыми специалистами, имеющими профильное образование, 

опыт реальной работы с горными массивами и подземными сооружениями, знания о работах по захоронению 
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РАО за рубежом. Тем самым, в дело привнесён элемент необходимого базового горно-геологического профес-

сионализма, слабо представленный прежде.  

6. Вновь сложность массива в пределах участка «Енисейский» и плохое качество его предшествующего 

изучения убедительно зафиксированы представителями ИБРАЭ (ранее с чёткой позицией необходимости разве-

дочной стадии до проектирования и строительства нестандартного объекта и очень впечатляюще – [10]).  

В пределах той же промышленной площадки ГХК [11] не без причин, видимо, 60 лет комплексно и неус-

танно следят за состоянием массива (объект-аналог, см. протокол ГКЗ № 4523 от 03-02-2016, В. А. Караулов и 

А. А. Верчеба, [2]) специалисты службы горно-геологического мониторинга [12]. В частности, для обеспечения 

безопасности подземного комплекса служба выполняет 2 850 высокоточных маркшейдерских измерений в год, 

более 5 000 измерений температурных режимов горных пород междукамерных целиков, порядка 700 измерений 

массива горных пород с помощью глубинных реперов, 2840 контрольных измерений деформаций горной крепи, 

1 500 замеров параметров проявления грунтовых вод [13]. Кто миллион лет будет так контролировать состояние 

ПГЗРО, осушать и ремонтировать его?  

Удивительно, но одновременно ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отхо-

дами» (ФГУП «НО РАО») в очередной раз без ссылок на какие-либо исследования геологического объекта в 

целом (а не отдельных лабораторных образцов) «информирует» [14, 15] общество о другом – сверхпрочном, 

чрезвычайно устойчивом и монолитном Нижнеканском массиве гнейсов участка «Енисейский» без воды, срав-

нивая его по мегапаскалям и химическому составу вдобавок с грунтами/гранитами второго (!), настоящего 

Нижнеканского массива – Южно-Енисейского кряжа. Напомним, что во всех российских и зарубежных научно-

технических коалициях ФГУП «НО РАО» (кроме двух последних – с Томским государственным университетом 

и МИФИ, [16, 17]) его постоянным партнером является ИБРАЭ.   

Вместе с фиксированием сложности и плохой изученности массива, у преимущественно горняков, 

ИБРАЭ не обозначена пока чёткая готовность принять рекомендации ГКЗ о разведочной, до начала горных ра-

бот, стадии изучения участка и сопряжённых территорий на путях разгрузки подземных вод, не приведена 

ссылка на упомянутый, предположительно подготовленный, проект нового геологического изучения (надо бы 

его обсудить, чтобы через несколько лет не повторилась сегодняшняя ситуация). Но присутствуют [18] намёки 

на некую «синхронизацию мероприятий программы исследований массива с проходческими работами при соз-

дании ПИЛ» – опасная двойственность и настойчивое несогласие с регулятором/распорядителем недр.  

7. ИБРАЭ продолжает 1) вольно (в т. ч., при оценке качества изучения массива) оперировать термином 

«глубокие скважины» разного заложения и проходки, не указывая государственную классификацию, которой 

этот термин введен, и 2) не объяснять причины выбора тех или иных конкретных значений глубины «глубоких» 

скважин. Однако, стоит заметить, что 1) здесь и поблизости в регионе вообще никогда не было глубокого буре-

ния и 2) самые «глубокие» скважины участка «Енисейский» (700 м) мельче применявшихся при разведке пло-

щадок гипотетических ПГЗРО ПО «Маяк» (более 1 000 м) и принадлежавших Печенге («SAMPO-Pechenga-I», 

около 2 000 м, не говоря уже о Кольской сверхглубокой скважине).  

Кроме того, закладывая ПГЗРО в регионе без истории глубокого бурения (т. е., без надёжных знаний о 

глубинной геологической обстановке) на миллион лет, надо бы 1) во избежание неприятных сюрпризов знать, 

что представляет собой геологическая среда под ним (следовательно, на участке должна быть пробурена некая 

опорная/параметрическая скважина по аналогии с нефтегазовой отраслью) и 2) доказать (согласно рекоменда-

циям МАГАТЭ), что под ним и по соседству в недрах ничего путного для развития следующих этапов цивили-

зации нет. Это требует дополнительно единичных скважин до глубин в первые километры [19], как, например, 

настаивают искать нефть в кристаллических породах те геологи, кто не отбрасывает [20, 21] теорию её абиоген-

ного происхождения.  

8. В условиях проходки и эксплуатации выработок ПИЛ восстановления естественного потока подземных 

вод не будет.  

9. Сохранность открытых стволов имеющихся скважин (в т. ч., как индикатор качества массива), тем бо-

лее, после их разбуривания с увеличением диаметра, вызывает вопросы.  

10. Важно не наличие по всему вскрытому разрезу (необходимо знание ситуации и глубже) блоков с от-

носительно низкой водопроницаемостью, а наличие по их границам зон повышенной водопроницаемости (мощ-

ностью от 0,2 до 13 м). Именно сеть таких границ в условиях сверхдолговременного автономного функциониро-

вания ПГЗРО с прогревом пород и подземных вод до 100 °С теплом отходов, при благоприятных для образова-

ния трещин растягивающих напряжениях в «горе» и её «потряхивании» время от времени отголосками земле-

трясений в соседних регионах будет определять безусловное присутствие и динамику воды во вмещающем РАО 

массиве – главный фактор выноса радиоактивности в окружающую среду.  

11. Красноярский геолог Н. Ф. Васильев считает [22]: «Грандиозность позднемеловых движений можно 

считать доказанной и надежда, что гнейсы в районе участка «Енисейский» ими не затронуты – явный самооб-

ман. К тому же в течение кайнозоя… были новые тектонические подвижки, о чём свидетельствуют разломы... 

Подновления разломов происходят иногда и сейчас (судя по землетрясениям с интервалом в несколько десят-

ков–первых сотен лет). Обустраивать в такой ситуации долговременный могильник радиоактивных отходов в 

данном месте – преступление перед будущими поколениями». Примером движений может быть, видимо, и на-
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дёжно задокументированный сброс размером не менее 200 м на глубине приблизительно 500 м в пределах со-

седнего полигона «Северный» [23, 24]. Выявленные на предварительных стадиях геологического изучения сле-

ды разнонаправленных тектонических подвижек с потерей исходной консолидации гнейсов непосредственно на 

участке «Енисейский» рассмотрены в разделе XLI [4].  

 

Вместо заключения. Обобщающее серьезное предположение. Дополнительно к ранее 

опубликованным разными авторами критике выбора и отсутствия разведки, негативным 

оценкам геологической среды участка «Енисейский» и сомнениям в первоочередной необхо-

димости здесь ПИЛ, не следует ли из новых рассмотренных горно-геологических материалов 

ИБРАЭ, что:  

1) выполненные на поисковой и оценочной стадиях геологического изучения буровые 

работы, гидрогеологические и гидрохимические исследования в методическом и инженерном 

исполнении ошибочны, т. к. не были ориентированы на учёт принципиальных природных 

особенностей участка «Енисейский», специфики будущего ПГЗРО и зарубежного опыта;  

2) ставшие базой стратегически важных (в частности, федеральных программ) и про-

ектных решений результаты поисковой и оценочной стадий неудачны и ненадёжны, необхо-

дима государственная (по статье 29 Закона о недрах) повторная экспертиза имеющейся пер-

вичной и интерпретированной геологической информации по участку «Енисейский»;  

3) оформленные в 2016 г. по результатам поисковой и оценочной стадий изучения уча-

стка «Енисейский», обосновывающие с горно-геологических позиций строительство здесь 

ПГЗРО и захоронение РАО документы (прежде всего, краеугольный камень – протокол ГКЗ 

№ 4523 от 03-02-2016), видимо, должны быть распорядителем недр аннулированы в первую 

очередь;  

4) давние (с 2012 г.), неоднократные и настойчивые, но не выполненные рекомендации 

ГКЗ о разведочной, до начала горных работ, стадии надёжного изучения массива с окрестно-

стями в 2019–2020 гг. безусловно актуализированы (это обстоятельство в силу особой госу-

дарственной важности создаваемого объекта далее никто не вправе игнорировать) и могут 

быть дополнительно наполнены новым содержанием (в т. ч., в части исследований соответст-

венно рассмотренным статьям – на новых и обновлённых скважинах с поверхности, новыми 

методами и оборудованием); 

5) выполнение рекомендаций ГКЗ о полноценной буровой с поверхности разведке уча-

стка «Енисейский» и путей разгрузки его подземных вод стало первоочередной задачей?  
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Промышленная ценность Центрального Казахстана ассоциируется с Атасуйским рудным рай-

оном. Рудоконтролирующая структура – Жаильма – проходит через всю территорию данного рудного 

района. Тектоническая позиция её трактуется с разных точек зрении. В данной работе рассмотрены 

различия и обоснования тектонической позиций Жаильминского рифта и грабен-синклинали.  

Ключевые слова: Атасуйский рудный район; рифт; грабен-синклиналь; вулканический пояс. 

 

The industrial value of Central Kazakhstan is associated with the Atasu ore region. The ore control 

structure – Zhailma – runs through the entire territory of this ore region. Its tectonic position is interpreted 

from different points of view. In this work, the substantiation of the tectonic positions of the Zhailma rift and 

graben-syncline is also considered. 

Key words: Atasu ore district; rift; graben-syncline; volcanic belt.  

 

Одной из наиболее геологически интересных территорий Казахстана является её цен-

тральная часть, промышленная ценность которой ассоциируется с Атасуйским рудным рай-

оном. Основной, крупной и рудоконтролирующей структурой, охватывающей практически 

всю территорию Атасуйского рудного района является Жаильминская грабен-синклиналь, 

которая тянется от рудопроявления Картобай на северо-западе до месторождения Кентобе на 

востоке.  

Жаильма приурочена к вулканогенным образованиям Девонского вулкано-

плутонического пояса, а с востока – к сложнодислоцированным каледонским структурам 

Атасуйского антиклинория. Девонские вулканогенно-осадочные образования с запада в сред-

ней части мульды налегают несогласно на каледонские структуры. Таким образом, с востока 

фамен-каменноугольные осадочные образования налегают непосредственно на каледониды 

Атасуйского антиклинория, с юга, севера и запада – на девонские вулканиты, залегающие на 

каледонидах Конского синклинория (комплекс основания). 

Тектоническому строению всего Центрального Казахстана посвящено большое количе-

ство работ казахстанских и российских учёных. Однако, т. к. тектоническое районирование 

всего Центрального Казахстана трактуется по разному, вопрос о тектонической принадлеж-

ности Жаильмы остается открытым. 

В последнее время стало модным рассматривать Жаильминскую структуру с позиций 

рифта, соединив месторождения Карагайлы и Жайрем в единую рифтовую зону, основанием 

для чего послужило наличие железных руд на Кентюбе и полиметаллических руд на Кара-

гайлах.  

В пределах Жаильмы локализованы крупнейшие и крупные месторождения цинка и 

свинца, железа и марганца, барита: Жайрем, Каражал, Ктай, Акжал, Узунжал, Карагайлы, 

Ачисай, Миргалимсай, Кентюбе, Ушкатын; Бестюбе, Жайрем. Суммарные запасы железных 

руд наиболее крупных месторождений (Западный Каражал, Восточный Жайрем, Ктай, Ушка-

тын III) составляют выше 538 млн т.  

По мнению некоторых учёных, Центрально-Казахстанский палеорифт является актив-

ным, рифтообразование которого вызвано подъёмом мантии [1, 3]. Однако, в таких обстанов-

ках рифты формируются в результате растяжения коры (растяжения внешней дуги концен-

трической складки, т. е. на растягивающейся стороне нейтральной поверхности), вызванного 
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сводообразованием. Но сбросообразования недостаточно для того, чтобы поддержать мас-

штабное рифтообразование.  

Учитывая, что грабен-синклинали имеют унаследованно-наложенный характер и в 

большинстве случаев они наследуют положение интенсивного прогибания, которые зачастую 

являются вулканическими поясами соответствующего времени, необходимо отметить, что 

Жаильминская грабен-синклиналь также имеет унаследовано-наложенный характер, время её 

заложения относится к девонскому периоду, аналогичному девонскому вулканическому  

поясу [5]. 

Жаильминская структура имеет весьма сложное мозаичное строение, обусловленное 

развитием системы пликативных и дизъюнктивных дислокаций, развитых вдоль глубинных 

разломов фундамента. В её пределах установлена серия брахискладок, реже линейных с па-

дениями на крыльях от 30 до 80–90°, осложнённых флексурами, сбросами, сдвигами, надви-

гами, межформационными срывами, зонами брекчирования (рис.).  

 

 
 

Рисунок – Схематическая структурно-тектоническая карта Жаильминской мульды (по А. А. Рожнову) 
а – песчано-аргиллитовые известняковые толщи нижнего карбона; б – кремнисто-карбонатные рудоносные тол-

щи верхнефаменского подъяруса; в – известняки и известковистые алевролиты нижнефаменского подъяруса; г –

вулканогенный комплекс среднего девона и франского яруса верхнего девона; д – метаморфические толщи 

нижнего палеозоя; е – варисцийские гранитоиды; ж – малые интрузии основного состава фамено-турнейских 

толщах; з – тектонические разломы; и – полосы развития рудоносных отложений под более молодыми толщами; 

к – месторождения и л – рудопроявления атасуйского типа; м – жильные рудопроявления железомарганцевой и 

баритово-полиметаллической минерализаций; н – магнитные аномалий предположительно рудной природы; о –

участки проявления вулканической деятельности в верхнем фамене. 

Месторождения атасуйского типа: 1 – Западный Каражал, 2 – Северный Каражал, 3 – Восточный и Южный 

Каражал, 4 – Дальневосточный Каражал, 5 – Кытай, 6 – Бестобе, 7 – Кентобе, 8 – Керегетас, 9 – Кылыш южный, 

10 – Кылыш северный, 11 – Алтын-Шоко, 12 – Жомарт. 13 – Тамара, 14 – Жайрем, 15 – Ушкатын I, 16 – Ушка-

тын III, 17 – Камыс.  

Рудопроявления атасуйского типа: 19 – Бестау, 20 – Таскудук, 21 – Караой, 22 – Рудоносное, 23 – Аккудук, 24 – 

Западный Аккудук, 25 – Юго-Западный Аккудук, 26 – Атайка, 27 – Промежуточное I, 28 – Промежуточное II, 

29 – Западный Жомарт, 30 – Тусбай, 31 – Бузгуль, 32 – Баир-Речной, 33 – Гора Жомарт, 37 – Ушкатын IV, 38 – 

Арап, 39 – Сюртысу, 40 – Восточное Сюртысу, 41 – Картобай, 42 – Кильджир, 43 – Южный Аккудук, 44 – «Точ-

ка №4». 
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Перечисленные особенности отличают грабен-синклинали от нормальных рифтовых 

зон, образующихся на своде растущего поднятия. Формирование же грабен синклиналей вул-

канических поясов связано с просадкой после выбросов значительных масс кислого магмати-

ческого материала. Если в грабен-синклинали располагаются линейные ряды стратовулканов, 

прогибание незначительно. Если же на определённом участке структуры концентрируются 

центры массовых выбросов кислого пирокластического материала или массовых излияний 

базальтов, амплитуда опускания достигает максимальных значений [4].  

Девонский орогенный вулканически пояс как морфологически положительная структу-

ра развивался на краю каледонского континента с раннего девона по фран включительно. 

Вглубь каледонского континента интенсивность вулканизма ослабевает и здесь преобладают 

вулканогенно-осадочные, вулканомиктовые и терригенные образования. Они выполняют на-

ложенные впадины. Общая эволюция магматизма в пределах пояса, охватывающая интервал 

времени от 400 до 367 млн лет, определяется сменой преимущественно базитовых производ-

ных более кремнекислыми, а затем контрастными по кремнезему образованиями [2].  

В девонском вулканическом поясе петрохимическая зональность нарушена, что явилось 

следствием перемещения отдельных блоков, ограничивающих впадины, наложенные на 

структуры девонского вулканического пояса, сложенные такими же осадками как и Жаиль-

минская впадина, которые, к сожалению, слабо изучены бурением. В некоторых из них при-

сутствуют полиметаллы и железомарганцевые руды, подобные атасуйскому генетическому 

типу.  

 

Библиографические ссылки 
1. Даукеев С. Ж., Ужкенов Б. С., Любецкий В. Н., Любецкая Л. Д., Беспаев Х. А., Бикеев В. С., 

Шабалина Л. В. Глубинное строение и геодинамика // Глубинное строение и минеральные ресурсы 

Казахстана. Алматы, 2002. Т. 1. 

2. Курчавов А. М., Гранкин М. С., Мальченко Е. Г., Хамзин Б. С., Жуковский В. И. Металогениче-

ская зональность девонского вулкано-плутонического пояса Центрального Казахстана // Геология 

рудных месторождений. 2002. Т. 44, № 1. С. 22–30. 

3. Шабалина Л. В. Рифтогенный этап развития центрального Казахстана и его роль в формиро-

вании оруденения // Эволюция тектон. процессов в истории Земли : материалы XXXVII тектон. со-

вещ. Новосибирск, 10–13 февр. 2004. С. 280–281. 

4. Эрлих Э. Н. Новые данные о вулкано-тектонических структурах Камчатки и вопросы разви-

тия четвертичного вулканизма // Геотектоника. 1966. № 6. C. 48–63. 

5. Горшков Г. С. Вулканизм Курильской островной дуги. М. : Наука, 1967. 



97 

ДОКЛАДЫ УЧЁНЫХ  

И УЧАЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТОВ БЕЛАРУСИ 
 

 

УДК 551.553(476) 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ  

НА УСЛОВИЯ МИГРАЦИИ МАНТИЙНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ  

И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ 
 

В. Н. Губин 
Белорусский государственный университет, факультет географии и геоинформатики, 

пр. Независимости 4, 220030 Минск, Республика Беларусь; vngubin@mail.ru 

 

В плейстоценовую эпоху под воздействием ледниковых нагрузок резко увеличивалось геоста-

тическое давление в осадочной толще, оказавшее влияние на  восходящую вертикальную миграцию 

мантийных углеводородов в направлении движения ледяных масс и образование залежей нефти. С 

гляциотектонических позиций наиболее перспективными в нефтеносном отношении являются участ-

ки осадочных бассейнов, покрывавшиеся несколькими оледенениями. 

Ключевые слова: плейстоценовые оледенения; глубинные разломы; мантийные углеводороды; 

осадочные бассейны; залежи нефти; запад Русской плиты; Беларусь. 

 

In the pleistocene epoch, geostatic pressure in the sedimentary column sharply increased under the in-

fluence of glacial loads, which influenced the upward vertical migration of mantle hydrocarbons in the direc-

tion of movement of ice masses and the formation of oil deposits. From the glaciotectonic point of view, the 

areas of sedimentary basins covered by several glaciations are the most promising in oil-bearing terms. 

Keywords: pleistocene glaciations; deep faults; mantle hydrocarbons; sedimentary basins; oil deposits; 

west of the Russian Plate; Belarus. 

 

Неорганическое направление нефтяной геологии в настоящее время имеет важное науч-

но-практическое значение при прогнозе нефтегазоносности осадочных бассейнов древних 

платформ. Методология абиогенного генезиса нефти основана на главных теоретических по-

ложениях учения Н. А. Кудрявцева [4] о ведущей роли вертикальной миграции глубинных 

потоков углеводородных (УВ) флюидов из верхней мантии в образовании нефтегазовых ме-

сторождений. Результаты палеогеодинамических реконструкций нефтегазоносных областей 

свидетельствуют о том, что значительное влияние на условия миграции мантийных УВ ока-

зывает новейшая геодинамика. Масштабы разгрузки глубинных УВ и формирование залежей 

нефти в осадочном чехле и кристаллическом фундаменте определяют, прежде всего, повы-

шенные значения амплитуд неотектонических деформаций и высоких значений современных 

вертикальных движений земной коры [3, 8], а также гляциотектонические процессы, обу-

словленные ледниковыми покровами в плейстоценовую эпоху эволюции Земли [2, 3, 6]. 

Под влиянием ледниковых нагрузок происходила восходящая вертикальная миграция 

мантийных УВ, резко увеличивалось геостатическое давление в осадочной толще, что приво-

дило к отжатию флюидов из горных пород и перемещению пластовых вод и УВ в направле-

нии движения ледяных масс. Ширина зон влияния ледников на процессы миграции и аккуму-

ляции УВ возможно достигала от нескольких десятков до первых сотен километров. На ста-

дии деградации оледенений и снятия ледниковой нагрузки заметно активизировались гля-

циоизостатические движения, оказавшие также влияние на формирование зон нефтегазона-

копления. 

На западе Русской плиты в пределах Беларуси располагаются три осадочных бассейна: 

Припятский, Оршанский и Подлясско-Брестский. По состоянию на 1 января 2021 г. в При-
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пятском прогибе открыто 90 месторождений нефти. Нефтегазоносность Оршанской и Под-

лясско-Брестской впадин к настоящему времени слабо изучена сейсморазведкой и буровыми 

работами. 

В плейстоцене территория Беларуси неоднократно охватывалась древнематериковыми 

оледенениями, приходившими со стороны Фенноскандии. При этом припятский ледник пол-

ностью перекрыл рассматриваемый регион, наревский и березинский – его большую часть, и 

лишь поозёрское оледенение занимало север Беларуси. Длительность ледниковых эпох со-

ставляла около 100 тыс. лет, при общей продолжительности четвертичного периода 2,6 млн 

лет. За этот короткий, с геологических позиций временной интервал, гляциодинамические 

процессы, вызванные развитием древнеледниковых покровов, привели к заметному увеличе-

нию абсолютных высот рельефа земной поверхности и усилению контрастов геоморфологи-

ческих форм. Оледенения способствовали активизации мантийных разломов и тем самым 

влияли на процессы миграции и аккумуляции УВ в Припятском прогибе, Оршанской и Под-

лясско-Брестской впадинах. С гляциотектонических позиций наиболее перспективными в 

нефтеносном отношении являются участки осадочных бассейнов, покрывавшиеся несколь-

кими оледенениями. 

При проведении гляциотектонических реконструкций в пределах запада Русской плиты 

и установлении закономерностей формирования нефтяных залежей под воздействием по-

кровных оледенений важную роль играют методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

из космоса [1, 3]. В ходе космогляциотектонического картирования устанавливаются гляцио-

дислокации в отложениях квартера, которые дешифрируются на космических снимках (КС) 

по дугообразной форме в плане и приуроченности к системам ледниковых ложбин. Дуговид-

ные цепи напорных конечных морен образуют языковые комплексы шириной внешних дуг 

около 15–30 км. В свою очередь, сближенные гляциотектонические формы группируются в 

более массивные краевые пояса. Наиболее отчётливо на КС отражаются пространственные 

гляциодинамические закономерности последнего поозёрского ледника, проникавшего на тер-

риторию северо-востока Оршанской впадины. 

В Припятском прогибе на основе комплексной интерпретации материалов глубинных 

сейсмических исследований и данных ДЗЗ с учётом гляциотектонических критериев уста-

навливаются листрические разломы мантийного заложения, отличающиеся высокими ампли-

тудами неотектонических движений. Глубинные разломы, выраженные на КС в виде систем 

линеаментов и гляцигенных форм современного рельефа, контролируют как известные зоны 

нефтегазонакопления, месторождения нефти, так и перспективные на залежи УВ участки. 

Существенное влияние на новейшую активизацию мантийных разломов, миграцию УВ-

флюидов и формирование залежей нефти в рассматриваемом осадочном бассейне оказывали 

наревский, березинский и припятский древнеледниковые покровы. Максимальная мощность 

припятского ледника здесь достигала 1–1,5 км [6]. 

На территории Припятского осадочного бассейна в результате гляциотектонического 

воздействия на земную кору активизировались мантийные разломы, являющиеся каналами 

разгрузки УВ-флюидов, пополнялись существующие нефтегазоносные зоны и возникали но-

вые залежи нефти, особенно по периферии, или дистальной области ледниковых покровов. 

После деградации ледников территория Припятского прогиба интенсивно воздымалась, ока-

зывая тем самым воздействие на зоны нефтегазонакопления. 

Гляциотектонические процессы оказали влияние на генерацию УВ и образование зале-

жей нефти, прежде всего в Северной зоне тектонических ступеней Припятского прогиба. Так, 

граница максимального распространения наревского оледенения тяготеет к северо-западному 

сегменту Речицко-Вишанской зоны нефтегазонакопления, которая включает наибольшее ко-

личество месторождений и содержит основные разведанные запасы нефти в Припятском про-

гибе. Нефтяные залежи в этой зоне тектонически экранированы с юга по Речицко-

Вишанскому мантийному разлому. Ловушки УВ в их пределах контролируются преимущест-
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венно блоковыми структурами в подсолевом нефтеносном комплексе, антиклиналями, при-

мыкающими к разломам, а также блоками в межсолевом комплексе верхнедевонских отло-

жений. По периферии наревского ледникового покрова располагаются Восточно-

Дроздовское, Борисовское и Вишанское месторождения нефти.  

При космогляциотектоническом картировании Внутреннего грабена Припятского про-

гиба обращено внимание на нефтеперспективные участки, расположенные в дистальной по-

лосе березинского ледникового покрова в зоне новейшей активизации Микашевичского глу-

бинного разлома (рис. 1). Конфигурация краевой зоны березинского ледника согласуется с 

Туровской депрессией Припятского прогиба. В связи со слабой геолого-геофизической изу-

ченностью этой территории актуальна проблема оценки перспектив её нефтеносности на ос-

нове комплексирования данных ДЗЗ и сейсмических методов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Космогляциотектоническая схема зоны новейшей активизации  

Микашевичского мантийного разлома 
1 – граница максимального распространения березинского ледникового покрова в плейстоценовую эпоху, 2 – 

ледниковая ложбина, 3 – Белевский камовый массив, 4 – мантийные региональные разломы (цифры в кружках): 

1 – Микашевичский, 2 – Шестовичско-Гостовский, 5 – Селютичская нефтеперспективная структура. 

 

Микашевичский листрический разлом мантийного заложения активно проявился в 

позднеолигоцен-четвертичное время. Суммарные амплитуды неотектонических движений в 

его зоне составляют 100–120 м. Новейшие сдвиговые деформации глубинного разлома отра-

жаются в современном рельефе и на КС резким горизонтальным изгибом долины р. Случь на 

участке её впадения в р. Припять. Достаточно высокая активизация Микашевичского разлома 

в плейстоценовый период определяла магистральное направление краевого языкового ком-

плекса березинского ледникового покрова. 

В зоне Микашевичского мантийного разлома на земной поверхности располагается Бе-

левский камовый массив диаметром около 6 км (рис. 1). Куполообразная форма современного 
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рельефа с относительной высотой порядка 50 м осложнена системами песчаных гряд. По по-

верхности дочетвертичных отложений кольцевому каму соответствует поднятие, обуслов-

ленное положительным характером неотектонических движений. Новейшая активизация Ми-

кашевичского разлома способствовала формированию зон интенсивной трещиноватости в 

консолидированной части земной коры и платформенном чехле, а также в структуре ледяных 

масс березинского и припятского оледенений. По мнению А. С. Лаврова [5], в таких зонах 

создавались условия для энергичной циркуляции внутриледниковых вод – основного фактора ка-

мообразования. С этой точки зрения Белевский камовый массив можно рассматривать как фор-

му рельефа, которая образовалась в результате воздействия на песчано-гравийные толщи как 

гляцигенных, так и неотектонических деформаций, что подчёркивает новейшую активность 

данного участка земной коры. 

 

 
 

Рисунок 2 – Космоструктурная схема Селютичской нефтеперспективной структуры 
1 – дугообразные линеаменты локальной кольцевой структуры; 2 – линеаменты в зонах новейшей активизации 

региональных разломов (цифры в кружках): 1 – Микашевичского, 2 – Шестовичско-Гостовского; 3, 4 – линеа-

менты, отражающие локальные разломы (3) и зоны повышенной трещиноватости платформенного чехла (4); 5 – 

линия геологического разреза по данным сейсмического зондирования; 6 – проектная скважина. 

 

С неотектонически активным Микашевичским разломом связаны перспективы нефте-

носности Внутреннего грабена Припятского прогиба. С востока к мантийному разлому при-

мыкает Селютичская нефтеперспективная структура (рис. 1–3), выделенная в подсолевом 

комплексе верхнего девона по данным сейсморазведки и уверенно прослеживаемая на КС в 

виде локального кольцевого объекта. Селютичская структура представлена в виде полуанти-

клинального поднятия, ограниченного разрывными нарушениями. В результате бурения 

скважин в пределах Селютичской структуры в разрезе подсолевых карбонатных отложений 

(семилукский горизонт) выделены породы-коллекторы, представленные трещиновато-
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кавернозными доломитами с нефтепроявлениями. С целью поисков залежей УВ в подсолевом 

комплексе Селютичской структуры необходимо с учётом результатов глубинного сейсмиче-

ского зондирования и структурного дешифрирования КС заложить поисковую скважину с 

проектной глубиной 2,3 км до вскрытия пород кристаллического фундамента. 

 

 
 

Рисунок 3 – Селютичская нефтеперспективная структура 
Геологический разрез по данным сейсмического зондирования: 1 – дизъюнктивные нарушения, 2 – стратигра-

фические границы по отражающим горизонтам I–V, 3 – поверхность кристаллического фундамента, 4 – проект-

ная скважина, 5 – прогнозируемые залежи нефти. 

 

На северо-востоке Оршанской впадины краевые гляциотектонические комплексы по-

озёрского оледенения в плане образуют крупный дуговидный выступ шириной до 100 км и 

протяжённостью порядка 150–170 км. Его формирование связано с развитием витебской лед-

никовой лопасти, в центральной части которой располагается ореховский краевой гляцио-

комплекс шириной в несколько десятков километров и протяжённостью 40–50 км, отчётливо 

выраженный на КС. В рассматриваемом регионе дешифрируемая полоса фронтальных лед-

никовых комплексов имеет отклонения в пределах 15–25 км от проведённой ранее границы 

максимального распространения поозёрского ледника. 

Гляциотектонический фактор возможно влиял на условия формирования залежей УВ в 

пределах Оршанской впадины. Благодаря ледниковым нагрузкам УВ-флюиды устремлялись 

по разломам, трещинным зонам и другим нарушениям вверх, достигая осадочного чехла, а 

также формировались структуры, благоприятные для экранирования нефтяных залежей. Ос-

новные перспективы нефтегазоносности рассматриваемого осадочного бассейна могут быть 

связаны с мощными терригенными толщами рифея и венда, которые являются хорошими 

коллекторами и образуют практически единую проницаемую часть резервуара. Залежи неф-

ти, по-видимому, располагаются в пределах тектонически экранированных ловушек и ло-

кальных поднятий, образующих возможные зоны нефтегазонакопления [7]. Однако слабая 

изученность нижних структурных комплексов платформенного чехла Оршанской впадины 

единичными сейсмическими профилями и отдельными скважинами не позволяет в настоящее 

время оценить перспективы её нефтегазоносности. Периферическая полоса поозёрского оле-
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денения, включая ореховский краевой ледниковый комплекс, тяготеет к Витебской мульде, 

наиболее погружённой северо-восточной части Оршанской впадины. Она представляет собой 

изометричную структуру субмеридионального простирания длиной её около 100 км и шири-

ной 70–80 км. Максимальная величина погружения кристаллического фундамента в осевой 

части мульды достигает абсолютной отметки –1672 м (скв. Рудня). В центральной части Ви-

тебской мульды располагается Богушевское локальное поднятие субмеридионального про-

стирания, которое может служить зоной нефтегазонакопления. В его своде пробурена скв. 2 

Лиозно, вскрывшая поверхность фундамента на отметке –1470 м.Образования зон накопле-

ния УВ в Витебской мульде Оршанской впадины могут быть связаны с гляциоизостатиче-

ским воздыманием территории в дистальной зоне поозёрского ледника. Дешифровочными 

критериями рассматриваемых гляциодеформаций на КС служат разрывы рек на потоки, те-

кущие в противоположных направлениях, изменения в ориентировке водотоков, подпружи-

вание рек и образование озёр. Инверсия речного стока отчётливо диагностируется на КС в 

пределах внешнего края витебской ледниковой лопасти. Здесь многие реки, принадлежащие 

бассейнам Днепра и Западной Двины, имеют уплощённые водоразделы с относительными 

превышениями рельефа около 10–20 м, а сама водораздельная линия близка к границе по-

следнего ледника.Проблема формирования ресурсов УВ в осадочных бассейнах древних 

платформ под воздействием плейстоценовых оледенений довольно сложна и требует синтеза 

комплекса геодинамических факторов, определявших вертикальную миграцию УВ-флюидов, 

особенности образования и переформирование нефтяных залежей. Проявления гляциотекто-

ники следует учитывать при выделении перспективных площадей нефтегазонакопления в 

пределах запада Русской плиты, прежде всего, во Внутреннем грабене Припятского прогиба 

и в наиболее погружённой северо-восточной части Оршанской впадины на основе комплек-

сирования данных ДЗЗ из космоса и геолого-геофизических методов. Космогляциотектониче-

ское картирование приобретает особую актуальность при региональной оценке нефтегазо-

носности и обосновании дальнейших поисковых работ на нефть в осадочных бассейнах, ох-

ватывавшихся древнематериковыми оледенениями. 
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Приводится анализ фильтрационно-ёмкостных свойств коллекторов южной структурно-

тектонической зоны Припятского прогиба. Использовались данные геофизических исследований 

скважин, а также данные лабораторных анализов кернового материала. 

Ключевые слова: фильтрационно-ёмкостные свойства; породы-коллекторы; резервуар; порис-

тость; проницаемость. 

 

Analyzed the filtration-capacitive properties of the reservoirs in the southern structural-tectonic zone of 

the Pripyat depression in the article. We used data from geophysical logging of wells, as well as data from 

laboratory analyzes of core material. 

Key words: filtration-capacitive properties; reservoir rocks; reservoir; porosity; permeability. 

 

После длительного перерыва белорусские геологи возобновили геологоразведочные ра-

боты на южной структурно-тектонической зоне (ЮСТЗ) Припятского прогиба. Весьма низкая 

успешность поисков углеводородов (УВ) на юге до настоящего времени говорит о необходи-

мости тщательного анализа ситуации и пересмотра подходов к проблеме. По мнению многих 

исследователей [1–4], работы в регионе должны быть направлены на локализацию участков 

развития пород-коллекторов, картирования границ их выклинивания и замещения, прогноз 

новых зон развития ловушек неструктурного типа и т. д.  

Коллекторские свойства девонских отложений ЮСТЗ Припятского прогиба и особенно-

сти распрорстранения высокоемких и проницаемых пород в значительной степени отличают-

ся от других зон. Главная особенность – широкое развитие песчано-алевритовых пород, с ко-

торыми связаны в основном коллекторы порового типа, явившиеся следствием опредёлен-

ных, свойственных только южной зоне особенностей тектонического развития и условий се-

диментации. 

При прогнозе нефтегазоносности, а также при изучении условий формирования и раз-

мещения залежей нефти большое значение имеет как изучение распространения проницае-

мых пластов-коллекторов, изменение их литологического состава и фильрационно-

ёмкостных свойств (ФЕС), так и площадное распространение, вещественный состав, мощ-

ность перекрывающих их флюидоупора. В комплексе это составляет резервуар. Существует 

несколько классификаций как самих резервуаров, так и по отдельности флюидоупоров и про-

ницаемых частей разреза. Подробно подобные классификации рассмотрены 

И. А. Слободянюком (1997). 

Качество флюидоупоров оценивается по их вещественному составу (соленосные, гли-

нистые и глинисто-карбонатные отложения), площади распространения и мощности непро-

ницаемых пород. Качество проницаемой части резервуара определяется классом коллекто-

ров, который определяется как по вещественному составу, так, в основном, и по пористости, 

и, реже, проницаемости отложений. 

Основную информацию о мощности, строении, литологии, физических свойствах как 

флюидоупоров, так и проницаемых пластов-коллекторов дают материалы промыслово-

геофизических исследований скважин (ГИС), по комплексу которых достаточно надёжно вы-

деляются глины, мергели, известняки, доломиты, соль, ангидриты, терригенные породы и их 
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переходные разности. К истинным флюидоупорам относятся непроницаемые для УВ и не вы-

клинивающиеся толщи. В Припятском прогибе наиболее качественными флюидоупорами для 

терригенных коллекторов являются глинистые флюидоупоры, содержащие лишь 10 % песча-

но-алевритовых фракций, а для карбонатных (подсолевых и межсолевых) – пласты соли, 

сульфаты и карбонатно-глинистые породы. 

В проницаемой части резервуаров пластами-коллекторами могут быть как терригенные, 

так и карбонатные породы, граничные значения пористости которых естественно различны. 

По ФЕС выделяется 5 классов коллекторов, сведения о которых приведены в табл. 

В продуктивных и перспективных комплексах осадочного чехла Припятского прогиба 

выделяется несколько основных резервуаров: верхнепротерозойский, старооскольский, лан-

ский, подсолевой карбонатный и межсолевой. Резервуары верхнесоленосного комплекса рас-

пространены на ограниченных площадях и практически не изучены. 

 
Таблица – Классификация коллекторов по ФЕС 
 

Класс 
Песчаники Карбонаты 

Кп, % литология Кп, % литология 

I >20 
грубо-, крупно-среднезернистые 

песчаники 
>15 

известняки органогенные, органогенно-

обломочные, вторичные доломиты 

II 15–20 

средне-, реже мелко- и разнозерни-

стые песчаники и крупнозернистые 

алевролиты 

10–15 

известняки органогенные, органогенно-

обломочные, вторичные доломиты порово-

кавернозные 

III 10–15 

средне-, мелко- и разнозернистые 

песчаники, разнозернистые алев-

ролиты 

5–10 

известняки, доломиты, доломитизирован-

ные известняки неравномерно пористо-

кавернозные, трещиноватые 

IV 7–10 
песчаники средне-мелкозернистые, 

алевролитистые, алевролиты 
3–5 

известняки органогенные, слабо изменен-

ные вторичными процессами, доломиты 

V <7 

плотные песчаники с карбонатным 

цементов, мелкозернистые глини-

стые алевролиты 

<3 

слабо пористые глинистые известняки и 

доломиты, трещиноватые 

 

Анализ ФЕС отложений фаменского яруса. Задонские отложения (D3zd) ЮСТЗ При-

пятского прогиба представлены переслаиванием карбонатных и терригенных пород. По мате-

риалам ГИС пласты-коллекторы выделялись здесь лишь в терригенных прослоях, представ-

ленных песчаниками. Граница распространения терригенных коллекторов на западе прохо-

дит между Кузьмичевской и Восточно-Ветчинской площадями, прослеживаясь далее на юг к 

скв. Лельчицкая 1, Зап.-Валавская 1, Ю.-Николаевская 1, Ельские 8, 17, 21, 9, включая 

скв. Николаевская 1 и Ельская 26, 29. 

Выделяется 4 класса терригенных коллекторов с пористостью от менее 10 до более 

20 %. Наиболее проницаемые пласты-коллекторы с пористостью 20–28 % распространены в 

юго-западной части прогиба на Боровской, Туровской, Вересницкой, Симоновичской, Дуб-

ницкой, Липлянской и, частично, Найдовской (скв. 3) площадях, что обусловлено близостью 

к источникам сноса, которыми являлись Микашевичско-Житковичский выступ и Украинский 

щит, по мере удаления от этих структур пористость песчаных прослоев последовательно 

снижается до 10 и даже 8 %. На Туровской, Вересницкой, Найдовской, Великопольской, 

Дубницкой, Липлянской, Ново-Хуторской (скв. 3) и Ново-Руднинской (скв. 31) площадях 

пласты-коллекторы по данным ГИС выделяются во всех литологических пачках задонского 

горизонта. На Малышевской, Южно-Залесской, Кузьмичевской, Симоновичской, Боровской, 

Западно-Валавской, Валавской, Южно-Валавской, Ново-Хуторской (скв. 2) и Гребеневской 

площадях пласты-коллекторы выделяются в отложениях пятой и второй литологических па-

чек. В Ельских скв. 20, 26, 29, 38, 42, а также на Восточно-Выступовичской площади (скв. 2, 
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3, 4, 6) пласты-коллекторы тяготеют к верхней части задонского горизонта: к вишанским и 

тремлянским слоям пятой литологической пачки.  

В скважинах южной зоны в отложениях задонского горизонта по данным ГИС выделя-

ется от одного (скв. Зап.-Валавская 2, Ельская 29) до 12–14 пластов-коллекторов (скв. Боров-

ская 3, Найдовская 2), чаще всего – это 2–5 пластов. Мощность пластов-коллекторов изменя-

ется в широком диапазоне: от 1 до 5–10 м. Доля проницаемой части на юго-западе колеблется 

от 15–17 % до 38–54 % (скв. Кузьмичевская 1, Боровская 3), уменьшаясь в восточном направ-

лении до менее 10 % от общей мощности горизонта (скв. Валавская 1, Ново-Руднинская 31, 

скважины Ельской и Николаевской площадей). По лабораторным данным пористость песча-

ных прослоев составляет 12–18 % (скв. Туровская 2, Ельские 1, 10, Вост.-Ельские 12, 14, 15, 

16). Пласты песчаника, как правило, не выдержаны ни по мощности, ни по простиранию. 

Наиболее показателен в этом отношении т. н. «западно-валавский песчаник», вскрытый в иг-

раевских (тремлянских?) слоях лишь скв. Зап.-Валавские 2 и 3, Липлянской 1, Дубницкими 1, 

2 и Великопольской 1. Мощность его изменяется от 7 м в скв. Дубницкая 1 до 50 м в скв. 

Зап.-Валавская 3. Пористость его также изменяется от 14 до 24 %. 

Коллекторы, связанные с карбонатными породами задонского горизонта, в южной части 

по данным ГИС выделены в скв. Зап.-Валавская 3, где в прослоях мощностью 2 и 7 м порис-

тость доломитов составляет 6-7 % (четвёртая литологическая пачка). В скв. Ельская 28 про-

слой известняка во второй литологической пачке мощностью 14 м по материалам ГИС харак-

теризуется как возможно нефтенасыщенный без определения пористости (инт. 4 394–4 408 м) 

и характеризуемый как «аналог каменского пласта». Пористость карбонатов по лаборатор-

ным данным составляет 4–8,3 %. 

ФЕС задонских отложений ЮСТЗ Припятского прогиба подтверждены притоками пла-

стовой воды различного дебита в скважинах Кузьмичевской, Найдовской, Туровской, Верес-

ницкой, Малышевской, Боровской, Дубницкой, Липлянской, Западно-Валавской, Южно-

Валавской, Гребеневской, Ново-Хуторской и Восточно-Выступовичской площадей. В ряде 

скважин (Великопольская 1, Н.-Руднинская 31, Ельская 38, Вост.-Выступовичская 2) получе-

ны притоки фильтрата глинистого раствора. В скв. Н.-Ельская 43 при испытании задонских 

отложений в открытом стволе (инт. 2 527–2 600 м) получен приток фильтрата глинистого 

раствора и пластовой воды с обильной пленкой нефти. 

Коллектор по данным ГИС представлен в южной части песчаником. Однако, большая 

часть немногочисленных нефтепроявлений приурочена здесь к прослоям известняков. Пред-

ставлены нефтепроявления выпотами нефти по порам, микропорам и трещинам. Нефть, в ос-

новном, вязкая, окисленная (скв. Николаевские 1, 3, Ельские 1, 26, 28, 29, 38, Восточно-

Ельская 1). Пропитка известняков светло-жёлтой подвижной нефтью отмечена в вишанских 

слоях скв. Валавская 3. Прослои чёрного битумно-углистого вещества и битум в кавернах на-

блюдался в известняках играевских слоёв в скв. Вост.-Ельская 15 и Найдовская 2. В прослоях 

песчаника пропитка чёрной окисленной нефтью и светло-жёлтой подвижной нефтью отмеча-

лись соответственно в скв. Вересницкая 2 (третья литологическая пачка) и в вишанских слоях 

скв. Валавская 3. Запах H2S ощущался при раскалывании песчаников и аргиллитов в скв. 

Вост.-Выступовичские 3 и 4. 

В елецко-петриковских отложениях (D3el-ptr) улучшенными ФЕС по данным ГИС об-

ладают, и терригенные. и карбонатные прослои. Пласты-коллекторы в карбонатных отложе-

ниях, представленные большей частью известняком, выделяются на Симоновичской, Дуб-

ницкой, Боровской, Южно-Валавской, Ново-Хуторской, Валавской (в скв. Валавская 3) и Де-

мидовской площадях. Выделяется от 1 до 6 пластов мощностью от 2 до 18 м с коэффициен-

тами пористости 5,5–9 %. Площадь распространения терригенных коллекторов значительно 

шире, чем карбонатных. Наиболее проницаемые песчаные пласты с пористостью более 20 % 

распространены в юго-западной части рассматриваемой территории (Туровская, Малышев-

ская, Вересницкая, Боровская (скв. 1) и Южно-Валавская площади), где в елецко-
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петриковских отложениях выделяется от 1 до 4 песчаных пластов мощностью от 3 до 56 м. 

Отложения здесь обводнены – получены притоки пластовой воды. 

На Восточно-Выступовичской площади елецко-петриковские отложения на полную 

мощность вскрыты в 5 скважинах (Вост.-Выступовичские 2, 3, 5, 6, Рощинская 1). Пласты-

коллекторы приурочены, в основном, к туровским слоям елецкого горизонта. Выделяется от 

4 до 12 пластов мощностью от 1 до 37 м. Пористость елецких отложений колеблется от 14 % 

(скв. Вост.-Выступовичская 2) до 20 % (скв. Вост.-Выступовичская 8). В скв. Вост.-

Выступовичской 8, помимо елецких отложений, 4 пласта песчаника пористостью 12–19 % и 

мощностью 2–9 м по данным ГИС выделяются и в петриковских, относительно заглинизиро-

ванных, отложениях. На Восточно-Выступовичской и Рощинской площадях над петриков-

скими отложениями, мощность которых составляет 50–79 м, практически во всех скважинах 

присутствует пачка песчаных пород мощностью от 29 м (скв. Вост.-Выступовичская 13) до 

145 м (скв. Вост.-Выступовичская 8), по времени образования относимая к боричевским сло-

ям лебедянского горизонта. Наличие песчаных пластов в петриковских отложениях позволяет 

считать здесь елецко-петриковские и боричевские слои единым резервуаром. В боричевских 

слоях по данным ГИС выделяется от 1-2 до 14 пластов-коллекторов мощностью от 2 до 74 м с 

пористостью от 14 % в скв. Вост.-Выступовичской 4 до 24–25 % в скв. Вост.-Выступовичские 

3 и 11. Наличие хороших ФЕС на Восточно-Выступовичской площади подтверждено получе-

нием притоков пластовой воды различного дебита и притоком густой вязкой нефти из бори-

чевских слоёв в скв. Вост-Выступовичская 3. 

На Дубницкой, Великопольской, Гребеневской, Валавской, Ново-Руднинской, Никола-

евской, Ельской и Восточно-Ельской площадях, где елецко-петриковские отложения пред-

ставлены частым переслаиванием песчаников, алевролитов, глин, мергелей, известняков раз-

личной степени глинистости и, реже, доломитов, пласты-коллекторы в разрезе данных отло-

жений занимают от 1,4 % в скв. Великопольская 1 до 38–43 % в скв. Ельские 26 и 38. Пред-

ставлены большей частью пластами песчаников и алевролитов с пористостью 9–13 % и мощ-

ностью от 1 до 60 м. Количество пластов-коллекторов увеличивается с запада (Дубницкая, 

Великопольская, Гребеневская, Валавская площади, где выделяется по одному – два пласта) – 

на восток, где их количество в разрезах увеличивается до 10–15 пластов. В скв. Н.-

Рудненская 32 при не полностью вскрытой мощности елецко-петриковских отложений выде-

лен 21 пласт-коллектор. В скв. Валавская 2, Николаевские 1, 2, Ельская 26 обособляемые пла-

сты-коллекторы неоднородны по составу и представлены переслаиванием карбонатных и 

терригенных пород. В большинстве скважин Ельской и Восточно-Ельской площадей о ФЕС 

елецко-петриковских отложений можно судить лишь по лабораторным данным, согласно ко-

торым пористость карбонатных пород колеблется в пределах 4–5% и песчаных – до 30 % 

(скв. Ельская 10). Наличие коллектора подтверждено притоками пластовой воды в скв. Дуб-

ницкие 1, 2, Ю.-Валавская 35, Н.-Хуторские 2, 3, Н.-Руднинская 32, Ельские 9, 11, 26; прито-

ками фильтрата глинистого раствора (скв. Великопольская 1, Н.-Ельская 42, Николаевская 1); 

пластовой воды с фильтратом глинистого раствора (скв. Николаевская 4 и Ю.-Николаевская 

1), а также при опробовании в колонне – притоком нефти из елецких отложений в скв. Н.-

Ельская 43. Здесь из петриковских отложений при опробовании в процессе бурения был по-

лучен приток фильтрата глинистого раствора с пластовой водой, а из боричевских слоёв при 

испытании в колонне – приток пластовой воды с фильтратом, пленкой нефти и газом. 

Как и в задонских отложениях, большинство нефтепроявлений в виде выпотов, как пра-

вило, вязкой, тёмно-коричневой нефти, пропитки нефтью и капель нефти, а также включений 

битума и запахов УВ связано с карбонатными прослоями известняков и доломитов. Выпоты 

нефти, а также пропитка нефтью в песчаниках и алевролитах отмечались лишь в скв. Вост.-

Выступовичские 3, 5; Ю.-Николаевская 1; Валавская 3; Ельская 38; запахи УВ и H2S – в скв. 

Николаевская 1, Ельская 28 и Рощинская 1. 
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Выводы. Межсолевые отложения характеризуются преимущественно развитием грану-

лярных коллекторов, что обусловлено терригенным типом разреза, преобладающим на юге 

Припятского прогиба. В задонских отложениях ЮСТЗ выделяется 4 класса терригенных кол-

лекторов с пористостью от менее 10 до более 20 %. Наиболее проницаемые пласты-

коллекторы с пористостью 20–28 % распространены в юго-западной части ЮСТЗ Припятско-

го прогиба. В елецко-петриковских отложениях ЮСТЗ коллекторы представлены терриген-

ными (песчаником) и карбонатными породами (известняком) с улучшенными ФЕС (значения 

пористости порядка 20 % и 9 % соответственно). В терригенных разрезах межсолевых отло-

жений встречаются изолированные прослои карбонатных пород с высокими коллекторскими 

свойствами. Большинство нефтепроявлений связано именно с этими карбонатными прослоя-

ми. Коллекторы в верхнесоленосных отложениях связаны с прослоями песчаных и алеврито-

вых пород. 
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В работе рассмотрены вопросы определения генетического типа рассолов, обнаруженных в гор-

ных выработках Петриковского месторождения калийных солей. 

Ключевые слова: Петриковское месторождение; горные выработки; рассолопроявления; кон-

денсационные рассолы. 

 

Thе work considers the issues of determining the genetic type of brines, which were found in the 

mine workings of the Petrikovsky potash deposit. 

Key words: Petrikovsky potash deposit; mine workings; brine manifestations; condensation brines. 

 

Введение. Старобинское месторождение калийных солей разрабатывается уже на про-

тяжении более 60 лет. За это время накоплен большой объём геолого-гидрогеологической 

информации о месторождении. 

Петриковское месторождение калийных солей отрабатывается сравнительно недавно. 

Поэтому так важно с самого начала отработки месторождения проводить исследования, на-

капливать и обобщать материалы результатов геолого-гидрогеологических исследований в 

горных выработках, участвовать в совместном обсуждении полученных материалов геолого-
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маркшейдерской службой ОАО «Беларуськалий» и научными сотрудниками профильных ор-

ганизаций (ОАО «Белгорхимпром», ГП «НПЦ по геологии», ГНУ «Институт природопользо-

вания НАН Беларуси» и т. д.). 

Петриковское месторождение калийных солей значительно отличается по своему геоло-

гическому строению и гидрогеологическим условиям от Старобинского. 

С точки зрения поступления в горные выработки подземных вод и рассолов обращает 

на себя внимание отсутствие на Петриковском месторождении многочисленных и мощных 

внутрисолевых глинисто-карбонатных пачек, которые являются источниками поступления 

больших по объёмам седиментогенных рассолов в пределах всего Старобинского месторож-

дения. 

Кроме того, в настоящее время в связи с началом отработки шахтного поля Петриков-

ского месторождения не установлено поступления рассолов выщелачивания, связанных с 

нижней частью толщи отложений гипсоносной (сульфатно-карбонатно-глинистой) подтолщи. 

На данном этапе отработки Петриковского месторождения основным типом рассолов, 

скапливающихся в горных выработках являются конденсационные воды. 

Целью выполненной работы являлось изучение рассолов, скапливающихся в горных 

выработках Петриковского месторождения. 

Основными задачами были следующие: выполнить отбор проб рассолов в подземных 

горных выработках Петриковского ГОК; выполнить лабораторные исследования химическо-

го состава проб рассолов; выполнить анализ полученных данных о химическом составе рас-

солов; определить генетический тип (происхождение) рассолов; охарактеризовать процесс 

формирования химического состава рассолов; дать оценку агрессивного воздействия рассо-

лов к соляным породам и строительным материалам, которые применяются в горных выра-

ботках. 

Актуальность данной работы связана с тем, что Петриковское месторождение только 

начинает отрабатываться. Поэтому так важно с самого начала накапливать и обобщать полу-

чаемую информацию о геолого-гидрогеологических условиях. Это позволит, во-первых, в 

дальнейшем более эффективно вести горные работы, а, во-вторых, повысит безопасность от-

работки месторождения через актуализацию одного из основных нормативных документов, 

таких как «Указания по защите Петриковского рудника от затопления». 

Методика исследований. Пробы рассолов отобраны из горных выработок геологами 

Петриковского рудоуправления ОАО «Беларуськалий». Аналитические лабораторные иссле-

дования проведены в «Центральной лаборатории» ОАО «Беларуськалий». Анализ получен-

ных данных выполнен сотрудниками ОАО «Белгорхимпром». 

Результаты исследований. В горных выработках, заложенных в верхней части калийно-

го горизонта IV-п в интервале 702,8–705,8 м наблюдаются водопроявления в виде капежа из 

глинистых прослоев в кровле и стенках. Породные стенки горных выработок в отмеченном 

интервале сложены солью каменной красновато-светло-серой, средне-, крупнозернистой, 

массивной, с частой вкрапленностью оранжево-красного и красного карналлита, с прослоями 

карналлит-сильвин-галитовой породы, розовато-светло-серой, разнозернистой, слоистой, 

вкраплено-слоистой, с прослоями глины. 

Проба характеризуется как рассол весьма крепкий, хлоридный магниевый слабокислый. 

Результат химического анализа рассола приведён в табл. и в формуле 1. При сравнении гене-

тических коэффициентов пробы рассола с генетическими коэффициентами рассолов Старо-

бинского месторождения [1], можно с уверенностью отнести данный рассол к конденсацион-

ному типу. Однако обращает на себя внимание очень высокое содержание Mg
2+

 в пробе рас-

сола, которое составляет 69 233,76 мг/дм
3
 и полное отсутствие в пробе Ca

2+
 (не обнаружен). 
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Таблица – Характеристика подземных и поровых вод Петриковского месторождения 
 

Наименование ком-

понентов и показате-
лей 

Химический состав 
рассола, отобран-

ного из горных 

выработок 

Химический состав под-
земных вод гипсоносной 

(сульфатно-карбонатно-

глинистой) подтолщи 

Химический состав поро-
вых вод, отобранных при 

проходке шахтных стволов 

Петриковского ГОК 

Химический состав карнал-

литового рассола, получен-
ного при эксперименте по 

растворению карналлитовой 

залежи калийного горизонта 
0–7 Любанского участка 

Na+, мг/дм3 17 406,93 14 800,0–118 650,0 29 762,2–44 365,9 – 

K+, мг/дм3 22 243,02 159,0–40 348,0 16 221,4–45 425,6 – 

Ca2+, мг/дм3 – 1 253,0–5 847,9 127 596,1–152 376,9 – 

Mg2+, мг/дм3 69 233,76 6,8–11 442,0 14 527,7–40 804,1 65 220,0 

Cl-, мг/дм3 247 222,67 24 115,0–212 064,0 372 500,2–432 206,3 236 810,0 

SO4
2-, мг/дм3 130,65 1 497,9–5 472,0 407,3–779,5 3 080,0 

HCO3-, мг/дм3 46,37 6,1–110,0 133,0–327,7 – 

Br-, мг/дм3 3 776,26 20,0–67,0 – 5 070,0 

рН 5,9 5,7–7,6 5,78–6,46 5,7 

Общая минерали-

зация, мг/дм³ 
360 059,66 45 310,0–366 747,3 592 373,2–678 827,8 352 000,0–357 000,0 

Г
ен

ет
и

ч
ес

к
и

е 
 

к
о

эф
ф

и
ц

и
ен

ты
 

Br×103/Cl 15,274 0,0004–0,0009 – – 

Cl/Br 65,467 1 205,7–2 767,7 – – 

rMg/rCl 0,8170 0,0002–0,1848 – – 

rNa/rCl 0,108 0,784–0,986 – – 

K×103Cl 89,971 2,075–190,263 – – 

K/Br 5,890 4,722–15,454 – – 

rMgx/rCl 0,816 0,0028–0,1980 – – 

rCa/rMg - 0,134–516,548 – – 

 

      

          

            
      (1) 

  

             

                

                            
          (2) 

  

              

      

                              
            (3) 

 

Ниже рассмотрим процесс формирования данного рассола. 

Конденсационные воды в горных выработках образуются при взаимодействии влаги, 

содержащейся в воздухе, подаваемом в горные выработки с породными стенками, кровлей и 

почвой выработок. В целом, по результатам исследований [2] известно, что в летний период в 

горных выработках происходит активная конденсация влаги из воздуха, подаваемом в горные 

выработки для их проветривания. Напротив, в зимнее время происходит частичный вынос с 

воздухом влаги из горных выработок. Однако в целом годовой баланс положительный, т. е. 

происходит привнос с поступающим воздухом влаги в горные выработки. Т. е. в проветри-

ваемых выработках летом происходит накопление на породных стенках конденсационной 

влаги, а в зимний период наблюдается её вынос. Однако при проветривании тупиковых выра-

боток (как в нашем случае) отмечается постоянное круглогодичное накопление влаги. В ту-

пиковых выработках наблюдается постоянный, но слабый по интенсивности привнос влаги с 

воздухом, но при этом почти отсутствует вынос влаги. Влага из воздуха является слабомине-

рализованной, поэтому проявляет высокую степень агрессивности к соляным породам. Взаи-

модействуя с соляными породами, которыми сложены горные выработки, и выщелачивая их, 

влага насыщается в первую очередь наиболее гигроскопичными и растворимыми минерала-

ми, такими как карналлит (KCl × MgCl2 × 6H2O), который помимо всего прочего содержит 

кристаллизационную воду. 
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Рассол, отобранный в горных выработках, образовался при взаимодействии конденса-

ционных шахтных вод (рассолов) со стенками горных выработок, которые сложены соляны-

ми породами, содержащими такие минералы как галит, сильвин и карналлит. Наиболее гиг-

роскопичным, хорошо растворимым минералом из представленных является карналлит. Не-

обходимо отметить, в целом на Петриковском месторождении соленосная толща содержит 

повышенное количество карналлита в отличие от соленосной толщи Старобинского место-

рождения. 

Конденсационные воды, осаждаясь на породных стенках горных выработок, проявляют 

выщелачивающую агрессивность к соляным породам и прежде всего к наиболее легкораство-

римому минералу – карналлиту, растворяя его. Кроме того, как известно, карналлит характе-

ризуется хорошими гигроскопическими свойствами, а именно обладает хорошей способно-

стью поглощать водяной пар, которым и являются конденсационные шахтные воды. 

Данный рассол является продуктом взаимодействия водяных паров из воздуха с карнал-

литсодержащими породами, которыми сложены породные стенки горных выработок, и по-

этому его можно отнести к конденсационному типу. Другими словами, рассол представлен 

смесью конденсационных рассолов с рассолами выщелачивания карналлита. 

Подтверждением вышеназванного процесса образования рассолов является схожесть 

химического состава рассола, отобранного в горных выработках, и химический состав кар-

наллитового рассола, полученного при эксперименте по растворению карналлитовой залежи 

калийного горизонта 0–7 Любанского участка, особенно концентрация таких элементов, как 

магний-ион, хлорид-ион, значение общей минерализации и значение рН (табл.) [3]. 

Для подтверждения конденсационного происхождения отобранных рассолов нами было 

выполнено сравнение с рассолами из гипсоносной (сульфатно-карбонатно-глинистой) под-

толщи и с поровыми растворами глинистых прослоев соленосной толщи. 

Как видно из табл. и формул 2 и 3, рассол из горных выработок значительно отличается 

от рассолов, связанных с гипсоносной (сульфатно-карбонатно-глинистой) подтолщей (фор-

мула 2), для которой характерны хлоридные натриевые рассолы, а также значительно отлича-

ется от поровых растворов глинистых прослоев соленосной толщи (формула 3), для которых 

характерны хлоридные кальциевые и магниево-кальциевые рассолы с намного большей ми-

нерализацией, чем минерализация рассола, отобранного из горных выработок. 

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что рассолы, отобранные в горных вы-

работках, не являются отжимными поровыми растворами (седиментогенными рассолами) из 

глинистых прослоев, а также не могут быть рассолами, поступающими через зону трещино-

ватости над горными выработками из гипсоносной (сульфатно-карбонатно-глинистой) под-

толщи (рассолы выщелачивания). 

Отмеченные рассолы конденсационного типа агрессивны по отношению к соляным по-

родам и наиболее агрессивны к легкорастворимым минералам, таким как карналлит. Агрес-

сивность, проявляемая в виде избирательного выщелачивания наиболее легкорастворимого 

минерала, которым является карналлит, вероятнее всего приведет к нарушению с течением 

времени прочностных и деформационных характеристик горных пород, что в конечном итоге 

приведет к уменьшению устойчивости целиков горных выработок. По некоторым данным, 

вывалы пород в горных выработках могут быть связаны именно с процессом выщелачивания 

конденсационными водами карналлита и карналлитсодержащих пород [3]. Кроме того, дан-

ный рассол проявляет сильную степень агрессивности по отношению к бетонам и металличе-

ским конструкциям, которые применяются в горных выработках, что вызывает порчу горно-

шахтного оборудования. 

Выводы. В связи с отработкой нового Петриковского месторождения и в связи с недос-

таточной изученностью его геолого-гидрогеологических условий, а также со сложностью ин-

терпретации результатов химических анализов рассолов, поступающих в горные выработки, 

необходимо продолжить режимные наблюдения за рассолопритоками в горных выработках. 
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Это поможет в дальнейшем корректно интерпретировать источники поступления, пути пере-

тока и генезис вероятных рассолопроявлений. В начале отработки месторождения в горных 

выработках отмечаются лишь небольшие по объёмам поступления рассолов, относящихся к 

конденсационному генетическому типу. 
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Буровыми скважинами у г. Петрозаводска вскрыта толща морских и континентальных отложе-

ний, представляющих собой непрерывную пыльцевую летопись осадконакопления среднего (москов-

ское позднеледниковье – МИС-6) и верхнего плейстоцена (микулинское межледниковье – МИС-5; 

вюрмское ледниковье – МИС-2-4) южной Карелии. Выделенные фазы развития растительности имеют 

важное значение для разработки климато-стратиграфической шкалы плейстоцена северо-запада Вос-

точно-Европейской равнины. 

Ключевые слова: средний плейстоцен; верхний плейстоцен; флора; растительность; морские 

отложения; микулинское межледниковье 

 

Drilling wells near the city of Petrozavodsk uncovered a stratum of marine and continental sediments, 

which represent a continuous pollen record of sedimentation of the Middle (Moscow Late Glaciation – MIS-

6) and Upper Pleistocene (Mikulino interglaciation – MIS-5; Wurm glaciation – MIS-2-4) of southern Kare-

lia. The identified phases of vegetation development are important for the development of the climatic-

stratigraphic scale of the Pleistocene in the northwest of the East European Plain. 

Key words: Middle Pleistocene; Upper Pleistocene; flora; vegetation; marine sediments; Mikulino 

interglaciation. 

 

Бурением в 1983 г. в г. Петрозаводске (в 500 м к северо-северо-западу от устья 

р. Неглинка) скв. 1 и 2 по описанию И. М. Экмана вскрыты морские отложения мощностью 

соответственно 27 и 22 м. На палинологический анализ, выполненный Я. К. Еловичевой, бы-

ли представлены две серии образцов и на полученных диаграммах в соответствии с выделен-

ными палинокомплексами (ПК) отражены фазы развития растительности под влиянием изме-

нения климата (рис. 1, 2). Наибольший интерес вызвал разрез скв. 2 ([1–4]; рис. 1), в основа-

нии которого на морене московского оледенения залегает 8,5-метровая толща глины (ленточ-

ной, серой, тёмно-серой, слоистой, массивной, с растительными остатками) и суглинка с про-

слоем гравия, накопившихся в суровых климатических условиях московского позднеледни-

ковья. ПК-1-10 отражают сложную сукцессию растительности (Betula + Pinus + NAP)  

(Pinus + NAP + Abies)  (Picea + Pinus + NAP)  (Betula + NAP)  (Betula + Pinus + 
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Picea + NAP)  (Pinus + Betula + Abies + NAP)  … с участием низкорослых форм берёз, 

Larix, Abies, минимумом концентрации микрофоссилий в препаратах, намывом угольных и 

минеральных частиц, переотложением споровых. В течение данного временнóго интервала 

разреженные сосново-берёзовые формации уступили место елово-сосновым с пихтой, сме-

нившиеся берёзовыми ассоциациями с сосной, затем сосново-еловыми с берёзой, единичной 

пихтой и лиственницей, открытыми участками полыней, маревых, разнотравья. 

Выше по разрезу ПК-11-21 характеризуют образования (мощностью 5,5 м и 4,5 м) супе-

си, глины, алеврита с прослоем песка, растительными остатками и раковинами морских мол-

люсков в умеренно-тёплых и тёплых климатических условиях начала микулинского (эемско-

го) межледниковья (ПК-11-12 = Pinus + Spores)  Pinus ), его первого оптимума (ПК-13-

16 = (Pinus + Ulmus + Quercus)  (Pinus + Alnus + Quercus + Tilia + Ulmus + Abies)  

(Pinus + Alnus+ Corylus + Quercus + Tilia + Ulmus + Carpinus + Larix)  (Picea + Alnus + 

Corylus + Carpinus) , межоптимального похолодания (ПК-17-18 = Pinus + Picea + Abies + 

Q.m.)  и второго оптимума (ПК-19-21 = Picea + Pinus + Larix + Betula + Alnus + Q.m. + 

Corylus) этого межледниковья. Ему отвечает резко возросшая концентрация растительных 

микрофоссилий, смена болотного режима со Sphagnum на лесной водоём с Polypodiaceae в 

травяном и напочвенном ярусах. Нижний оптимум по высокому содержанию мезо- и термо-

фильных пород (Quercetum mixtum 10–12 %), Corylus (130 %), Alnus (70 %) и присутствию 

экзотов Osmunda cinnamomea, Salvinia natans был существенно теплее верхнего (сосново-

елово-широколиственные леса с берёзой, лиственницей, ольшаники, орешник в подлеске). 

Ранг второго оптимума (величина Quercetum mixtum до 5 %, Corylus 17 %, Alnus 32 %, экзоты 

Osmunda cinnamomea, Abies, Larix, редко встречаемые Nuphar luteum, Nymphaea) отвечает го-

лоценовому в разрезах болот этого же района (сосново-елово-берёзовые леса с ольхой, широ-

колиственными породами, лиственницей). Разделяющий оптимумы интервал не характеризу-

ет перигляциальную обстановку и может быть оценен лишь как похолодание между двумя 

оптимумами (елово-сосновые леса таёжной зоны). В целом в разрезе скв. 2 представлен наи-

более полный климато-стратиграфический цикл развития растительности микулинского меж-

ледниковья с двумя оптимумами, сохранивших для этого возрастного интервала общую зако-

номерность в последовательности появления и кульминации основных лесообразующих и 

кустарниковых пород и специфику состава спектров и флоры для северо-запада Восточно-

Европейской равнины. Перекрыты эти осадки слоем 0,3 м песка с гравием раннего валдая (lgl 

Q3vd
1
). 

Не менее важным и интересным является и разрез скв. 1, который знаменует формиро-

вание 27-метровой позднеплейстоценовой толщи в холодной и умеренно-холодной климати-

ческой обстановке со свойственным переотложением растительных остатков (рис. 2). Слага-

ется данная толща суглинистой, тяжёлой, валунной мореной раннего валдая (gl Q3vd
1 

– ПК-

1 = единична пыльца Pinus, Picea, Betula, Alnus, Quercus, Artemisia плохой сохранности, ос-

татки мегаспор мезозоя); глиной ленточной и серой, тёмно-серой, слоистой среднего валдая 

(l, lgl Q3vd
2 

– ПК-2-9 =  (Betula + Pinus + Picea + NAP)  (Pinus + Picea + NAP)  (Pinus + 

NAP)  (Pinus + Picea + NAP)  (Betula + NAP) ); затем глиной ленточной и суглинком с 

растительными остатками среднего валдая (l Q3vd
2 

– ПК-10-15 =  (Pinus + Abies + Larix + 

Alnus)  (Pinus + Spores + Betula + Alnus)  (Pinus + Betula + Spores)  (Betula + Spores)  

(Betula) ); переслаиванием песка, алеврита, суглинка позднего валдая (lgl Q3vd
3 

– ПК-16-

19 =  (Pinus + Betula)  (Betula + Spores)  …  (Betula + Pinus + Spores) …; илом с 

гравием, мореной позднего валдая (gl Q3vd
3
 – ПК-20-22 = …  Betula ); и наконец, песками 

с гравием позднего валдая (lgl Q3vd
3
 – ПК-23-24 =  (Pinus + Picea), современной почвой 

(l Q4-hl). В составе палинофлоры валдайского времени отмечено постоянно присутствие кус-

тарниковых форм берёз, Selaginella selaginoides, Larix, Abies, Eurotia ceratoides, Ephedra.  
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Следует отметить, что по составу палинокомплексов на диаграмме скв. 1 достаточно 

отчётливо выделяются интервалы раннего, среднего и позднего валдая, границы которых хо-

рошо согласуются с генетическими типами отложений. В особенности примечательна часть 

толщи среднего валдая на гл. 12,8–18,6 м (ПК-10-15), которая отличается наличием расти-

тельных остатков в глине и суглинке, повышенным содержанием растительных микрофосси-

лий в препаратах, малым их переотложением, высокой ролью пыльцы термофильных 

(Quercus, Tilia, Ulmus, Carpinus, Corylus) и в особенности мезофильных (Alnus) пород, а также 

приуроченных только к этой части разреза экзотических Salvinia natans, Osmunda cinnamomea 

на фоне перехода господства Pinus к Betula, единичного участия Abies и Larix.  

Как показывают полученные палинологические материалы, оба разреза скв. 1 и 2 у 

г. Петрозаводска, дополняя друг друга, представляют сложно-построенную морскую толщу 

осадков, последовательно накопившуюся с конца московского (вартинского, сожского) оле-

денения (МИС-6), на протяжении микулинского (эемского, муравинского) межледниковья 

(МИС-5) и в течение валдайского (вюрмского, поозёрского) оледенения (МИС-2-4). Выде-

ленные на палинологических диаграммах фазы развития растительности представляют собой 

непрерывную пыльцевую летопись среднего-верхнего плейстоцена южной Карелии, на кото-

рой базируется детальная стратиграфия 3 горизонтов: позднемосковского, микулинского и 

валдайского и в этом отношении изученные разрезы имеют важное значение для разработки 

климато-стратиграфической шкалы плейстоцена северо-запада Восточно-Европейской  

равнины. 

Таким образом, геологические разрезы у г. Петрозаводска по степени палинологической 

изученности, характера осадконакопления, полного цикла развития растительности с конца 

московского и по валдайское оледенение, особенностям непрерывно менявшегося климата, 

зональности растительного покрова могут рассматриваться в качестве стратотипических для 

данного региона. Важным по значимости является вывод о том, что в микулинское межлед-

никовье зона смешанных и широколиственных лесов на равнине расширяла свои границы к 

северу, вплоть до южной Карелии. Вторая половина среднего валдая имеет определённые 

признаки существования умеренно-тёплых условий седиментогенеза. В исследованных раз-

резах отчётливую выраженность имеют разновозрастные интервалы поздне- и раннеледнико-

вья. Осадки морского генезиса у г. Петрозаводска были связаны с трансгрессией северных 

водных масс не менее 100 тыс. лет назад.  

 

Библиографические ссылки 
1. Еловичева Я. К. Условия развития морского и континентального палеоводоемов Карелии и 

Беларуси в муравинское межледниковье // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Бе-

ларусь и сопред. стран : материалы IV Международ. науч.-практ. конф. 2 апр. 2015 г., Беларусь. Мо-

гилёв : МогГУ, 2015. С. 177–179. 

2. Еловичева Я. К., Лак Г. Ц., Экман И. М. Палеогеографические аспекты палеоботанических ис-

следований позднемосковских и микулинских отложений в котловине Онежского озера // Палиноло-

гия и полез. ископаемые : Тез. докл. VI Всесоюз. палинолог. конф. Минск, 1989. С. 98–100. 

3. Funder S., Demidov I., Yelovicheva Ya. Hydrography and mollusc faunas of the Baltic and the White 

Sea-North Sea seaway in the Eemian // Palaeogeography, Palaeclimatology, Palaeoecology, Copenhagen, 

2002. N 184. P. 275–304. 

4. Yelovicheva Ya. Conditions of development of marine paleoreservoir in Petrozavodsk (Russia, Kare-

lian isthmus) // Paleolimnology of Northern Eurasia : Proc. of the Int. Conf.: Petrozavodsk, Russia,  

21–25 Sept. 2014. Petrozavodsk : IGS, 2014. P. 35–36. 

 

 



116 

УДК 551.79 

 

ЕЛЬ В НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ БЕЛАРУСИ  
 

Г. И. Литвинюк, К. А. Мазурина 
Белорусский государственный университет, факультет географии и геоинформатики,  

пр. Независимости 4, 220030 Минск, Республика Беларусь; litvinhi@bsu.by 

 

По материалам палеокарпологического изучения муравинских межледниковых отложений но-

вого разреза на северо-западе Беларуси была выявлена целая шишка ели европейской, что свидетель-

ствует о её произрастании в оптимуме межледниковья. Возможно смена ели сибирской на ель евро-

пейскую произошла в начале межледниковья или в конце лоевского интерстадиала. 

Ключевые слова: муравинское межледниковье; палеокарпологический метод; семенная флора; 

ель сибирская; ель европейская. 

 

According to the materials of the paleocarpological study of the Muravin interglacial deposits of the 

new section in the north-west of Belarus, a whole cone of European spruce was identified, which indicates its 

growth in the optimum of interglacial. Perhaps the change of Siberian spruce to European spruce occurred at 

the beginning of the interglacial or at the end of the Loev interstadial. 

Key words: Muravin interglacial; paleocarpological method; seed flora; Siberian spruce; European 

spruce. 

 

В неоплейстоценовых отложениях средней полосы Восточно-Европейской равнины, в 

т. ч. и на территории Беларуси из хвойных пород, помимо сосны, встречается два вида ели: 

Picea obovata Ledeb. и Picea abies (L.) Karst., представленные в основном хвоей, семенами и 

шишками [1]. Отличить эти виды можно только по находкам шишек, которые довольно ред-

ки. В лоевских (позднесожских) интерстадиальных флорах ель представлена исключительно 

разнообразными и многочисленными остатками Picea obovata Ledeb (рис. 1). В муравинском 

межледниковье ей на смену приходит по утверждению Ф. Ю. Величкевича Picea abies (L.) 

Karst., хотя в своей монографии он не приводит данных о её присутствии во флорах данного 

временного интервала [2]. Поэтому данный вопрос остается открытым. 

Изучение нового разреза палеокарпологическим методом на северо-западе Беларуси в 

районе г. Островец позволило выявить в отложениях конца оптимума муравинского межлед-

никовья (фаза граба) большое количество остатков ели представленной хвоей, семенами, ве-

точками и единственной целой шишкой Picea abies (L.) Karst., определение которой не вызы-

вает сомнения (рис. 2). Сейчас с полной уверенностью можно утверждать, что в оптимуме 

муравинского межледниковья произростала ель обыкновенная, а на первых этапах заселения 

растительностью территории после деградации ледника среди древесных пород доминирова-

ла Picea obovata Ledeb. Также вполне возможно, что ель обыкновенная появилась в начале 

муравинского межледниковья или даже в конце лоевского интерстадиала после исчезновения 

вечной мерзлоты. 

В настоящее время Picea obovata Ledeb. произрастает на севере европейской части Рос-

сии и Кольском полуострове [3]. Данный вид более холодостойкий и засухоустойчив, чем 

Picea abies (L.) Karst., и большая часть его ареала находится в области вечной мерзлоты в Си-

бири и распространяется значительно севернее своего ареала по долинам рек в виде отдель-

ных островков (рис. 3). Поэтому этот вид первым заселял освободившиеся территории после 

освобождения их от ледника. Ель европейская как более теплолюбивая появилась позже. В 

настоящее время она является основной лесообразующей породой в зоне тайги в европейской 

части России (рис. 4).  
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Рисунок 1 – Picea obovata Ledeb. 
 

Рисунок 2 – Picea abies (L.) Karst. 

 

 
 

Рисунок 3 – Ареалы видов рода Picea 
1 – P. Glehnii (Fr. Schmidt) Mast.; 2 – P. koraniensis Nakai; 3 – P. obovata Ledeb. 

 

Северо-восточная часть её ареала перекрывает западную часть ареала ели сибирской. На 

всей площади своего распространения она встречается совместно с Pinus sylvestris L., 

Juniperus communis L., Betula на севере с B. nana L., а на юге зоны хвойно-широколиственных 

лесов с Tilia, Acer, Carpinus и другие виды. 

Таким образом, в настоящее время можно утверждать, что первоначально после дегра-

дации ледника освободившаяся территория вначале заселялась елью сибирской (находки 

шишек в разрезах Лоев, Жукевичи, Белый Ров), а в впоследствии к ней в качестве примеси 

добавилась сосна обыкновенная (находки шишек в разрезе Жукевичи). В муравинском меж-

ледниковье в связи с потеплением климата на смену ели сибирской пришла ель обыкновенная 

или европейская (разрез Островец).  
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Рисунок 4 – Ареалы видов рода Picea 
1 – P. abies (L.) Karst.; 2 – P. ajanensis (Lindl. et Gold.) Fisch. ex Carr.; 3 – P. fennica (Regel) Kom.; 4 – P. 

Schrenkiana Fisch. et Mey.  
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Сапропель – одно из наиболее распространённых экологически чистых полезных иско-

паемых на территории Беларуси, которое имеет широкое практическое применение, в зави-

симости от его разновидностей, в животноводстве – в качестве кормовых добавок, в выращи-

вании сельскохозяйственных культур, в медицине – в качестве грязевых ванн, как сорбент 

для сбора нефтяных продуктов и во многих других аспектах. 

На данный момент целесообразно изучать сапропель, как полезное ископаемое, для вы-

явления закономерностей его образования с целью прогноза тех или иных его разновидно-

стей на определённых территориях. В статье выдвинута гипотеза касательно основопола-

гающего фактора в формировании тех или иных видов сапропелей. 

Как известно, сапропель принято делить на: карбонатный; силикатный; органический; 

силикатно-карбонатный; органо-карбонатный; органо-силикатный; смешанный [1]. 

Каждый вид имеет свои свойства и должен использоваться по своему назначению. 

Известно, что внесение кремния и кремниевых удобрений влияет на pH почвы, устой-

чивость органического вещества и содержание и подвижность фосфора, алюминия и железа. 

Взяв за основу химические реакции, учёные провели термодинамические расчёты, ко-

торые показали, что если в систему кальция, алюминия, железа, магния и фосфата добавить 

монокремниевую кислоту, то растворимость фосфатов (в части содержания фосфора) резко 

увеличивается [2]. 

В свою очередь, фосфор является одним из важнейших катализаторов роста растений. 

Он ускоряет процессы распада белков и переход продуктов распада в репродуктивные орга-

ны. Фосфор способствует более экономичному расходованию воды, улучшая, таким образом, 

водный режим растений. 

На спутниковом снимке снизу (рис. 1) видно, где на территории Беларуси растут леса, а 

где их нет (тёмные участки – лес, светлые – луга). 

 
Рисунок 1 – Спутниковый снимок Беларуси [3] 
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Теперь взглянем на карту (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Геохимическая карта дочетвертичных отложений [3] 

 

Можно проследить некую закономерность, хоть и довольно расплывчатую, в виду того, 

что мощность четвертичных отложений в среднем составляет 50–80 м, и благодаря измене-

нию рельефа и переотложению пород ледниками. И всё-таки, закономерность наблюдается в 

расположении лесов преимущественно в зонах распространения силикатных формаций до-

четвертичного периода (пески). 
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Гипотеза – объяснить такую закономерность можно благодаря воздействию растений. 

Из наблюдений можно заметить, что наиболее насыщенный слой питательными веществами 

в лесах – это первые десятки сантиметров. Далее – почва сильно обедняется и теряет в своих 

свойствах. Отсюда можно сделать вывод, что растения дают решающий вклад в переотложе-

нии питательных веществ. Так, вероятно, произошло и с дочетвертичными отложениями, ко-

торые определили зоны распространения лесов и лугов в настоящем времени. 

В настоящий момент не существует геохимической карты четвертичных отложений Бе-

ларуси. Поэтому автором была построена своя карта на основе материалов Института приро-

допользования НАН Беларуси. В частности, на основе карты месторождений сапропелей и их 

химического состава. 

Отсюда видно, что расположение зон лесов и лугов со спутникового снимка практиче-

ски идентично карте карбонатно-силикатных зон (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Геохимическая карта распространения силикатных и карбонатных сапропелей  

с зонами распространения органического сапропеля 
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Можно сделать вывод, что образование силикатного сапропеля приурочено к озёрам и 

болотам, расположенным в сильно залесённых областях, тогда как образование карбонатных 

сапропелей соответствует озёрам и болотам в зонах распространения лугов. А распростране-

ние лесов и лугов, в свою очередь, сильно зависит от подстилающих пород и их химического 

состава. 
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Изучение процессов, происходящих в верхних горизонтах литосферы в связи с инже-

нерной деятельностью человека, традиционно считается одной из главных научных задач 

инженерной геологии. При этом предметами исследований всё чаще выступают литотехниче-

ские системы (ЛТС), под которыми понимают части (или подсистемы) природно-

технических систем, включающих подсистемы инженерных сооружений и взаимодейст-

вующих с ними части литосферы (геологические подсистемы) [5]. 

Известно, что действительные качественные и количественные характеристики факти-

ческого взаимодействия инженерных объектов (инженерного сооружения) с геологической 

средой можно определить лишь посредством различных процедур контроля функционирова-

ния ЛТС. Такой контроль обеспечивается мониторингом ЛТС, под которым понимают сис-

тему целенаправленных постоянных наблюдений за сферой взаимодействия литосферы 

(СВЛ) с технической подсистемой ЛТС, оценки её состояния, прогноза развития и разра-

ботки инженерно-геологического обоснования управления для оптимизации функционирова-

ния всей литотехнической системы в целом.  

В основе мониторинга литотехнических систем, как и любой другой системы, лежат 

процессы получения информации. Информацию, используемую в мониторинге ЛТС, по ис-

точнику, степени обобщения и времени её получения принято разделять на априорную и апо-

стериорную. Априорная информация, или, как ещё нередко её называют, начальная, пред-
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ставляет собой совокупность заранее известных сведений о параметрах литотехнической сис-

темы (её структуре, типе, конструкции, характере взаимодействий, свойствах и состоянии 

геологической среды), полученных путем обработки архивной и фондовой информации, а 

также результатов рекогносцировочных инженерно-геологических работ на стадиях планиро-

вания и проектирования ЛТС [4]. 

Особенностью данной информации является то, что в ней изначально закладываются 

сведения о критериях оптимальности и ограничениях при функционировании ЛТС, выражен-

ные в виде выбора методов воздействий, установления нормативных нагрузок и нормативных 

показателей параметров компонентов системы. 

Использование априорной информации позволяет прогнозировать в ближайшем и отда-

ленном времени поведение ЛТС, её структуру, режим и состояние. В то же время у априор-

ной информации имеется существенный недостаток, заключающийся в том, что, будучи по-

лученной заранее, она затем не только не обновляется (приобретает статичный характер), но 

вследствие различных случайных изменений, всегда существующих в реальных условиях, 

теряет свою достоверность. 

Данный недостаток априорной информации компенсируется, как правило, получением 

апостериорной (текущей или оперативной), которая извлекается в результате наблюдений за 

изменениями состояния и свойств ЛТС и происходящих в ней процессов в различные момен-

ты времени в периоды создания и эксплуатации системы. Использование апостериорной ин-

формации о текущем состоянии ЛТС позволяет осуществлять оценку и прогноз его измене-

ния в пространственно-временных границах и тем самым обеспечивать оптимизацию управ-

ления этой системой [4]. 

Среди указанных видов информации в мониторинге ЛТС особое место принадлежит 

инженерно-геологической, которая в совокупности с информацией технического и техноло-

гического характера составляет основу для разработки инженерно-геологических прогнозов 

взаимодействия технической и геологической составляющих ЛТС с последующей выработ-

кой геологически обоснованных управленческих решений для оптимизации функционирова-

ния данных систем. 

Инженерно-геологическая информация, по Г. К. Бондарику [2],– это сведения о струк-

туре и свойствах геологической среды и процессах её движения, отбираемые и используемые 

для оценки её современного состояния и прогноза взаимодействия с другими средами, в т. ч. 

с искусственной средой (сооружения и другие продукты человеческой деятельности). Дру-

гими словами, под инженерно-геологической информацией следует понимать сведения о 

компонентах инженерно-геологических условий и об их изменениях. Эти сведения использу-

ются для оценки современного состояния геологической среды и прогноза развития инже-

нерно-геологических процессов (рис. 1).  

Инженерно-геологические исследования всегда предназначены для информационного 

обслуживания процессов, связанных с ЛТС [2]. Вследствие этого инженерно-геологическую 

информацию можно определить как сведения о геологической среде и её движении, получае-

мые при производстве инженерно-геологических работ в целях обеспечения оптимального 

функционирования ЛТС различного иерархического уровня, вплоть до глобального. 

Процесс управления ЛТС требует отвечающего его целям качественного информационного 

обеспечения. По выражению Г. К. Бондарика [1], используемая информация должна быть обос-

нованной с точки зрения её соответствия принятым критериям эффективности функционирова-

ния ЛТС. Это определяется тремя показателями [3]: качеством информации, использованной для 

оценки и разработки прогноза состояния ЛТС и её компонентов (подсистем), качеством полу-

ченных результатов, а также эффективностью примененных способов получения и обработки 

информации. При этом параметрами (элементами) качества здесь должны выступать полнота, в 

т. ч. количество и объём, оптимальность (необходимость и достаточность), точность, актуаль-

ность и достоверность информации, а также своевременность и оперативность её получения.  
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Информацию требуемого качества можно получить, только располагая научно-

обоснованной режимной сетью наблюдений в системе мониторинга. Пространственно-

временной объём режимной сети мониторинга при его создании задается структурой ЛТС и 

инженерно-геологическими условиями, определяющими основные возмущающие воздейст-

вия, управление режимом которых обеспечивает требуемое состояние области взаимодейст-

вия геологической и технической составляющих ЛТС, т. е. устойчивость ЛТС к этим воздей-

ствиям.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема использования инженерно-геологической информации  

в системе мониторинга литотехнических систем 

 

Количество режимных сетей зависит от состояния ЛТС. Чем ближе состояние ЛТС бу-

дет находиться к границе области её существования (по Г. К. Бондарику, границе области 

допустимых состояний системы), тем более высокие требования должны предъявляться к 

созданию данной сети. В этом случае сеть режимных наблюдений надо создавать в наиболь-

шем объёме. Если окажется, что выход управляемых воздействий за допустимые пределы 

практически исключен, то объём режимных сетей будет минимален.  
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Пространственно-временной объём однажды созданной режимной сети мониторинга не 

остается постоянным. В процессе функционирования ЛТС она меняется. При этом изменения 

направлены в сторону её оптимизации, т. е. только для обеспечения режимных наблюдений в 

объёме, необходимом и достаточном для достижения главных целей мониторинга ЛТС – раз-

работки прогнозов изменений состояния и свойств сферы взаимодействия подсистем ЛТС и 

принятие на их основе рекомендаций и решений по управлению данной литотехнической 

системой [4]. 

Если рассматривать мониторинг ЛТС как информационную систему, обеспечивающую 

контроль за состоянием и свойствами сферы взаимодействия геологической и технической 

составляющих ЛТС, результаты которого во многом определяют стратегию землепользова-

ния, то сама модель контролируемого пространства входит в мониторинг как подсистема. 

Она выполняет функции прогнозного моделирования и служит формой отражения состояния 

изучаемой сферы взаимодействия литосферы или литотехнической системы в целом, транс-

формированного в их логическое, картографическое или математическое изображение с це-

лью прогнозирования и управления [6]. 

Как известно, методы моделирования широко используются в различных разделах ин-

женерной геологии. При этом используется детерминированное, стохастическое (вероятност-

ное) или смешанное моделирование. Все эти группы моделирования применимы в монито-

ринге ЛТС. Среди них наибольшее распространение получила подгруппа материального ла-

бораторного моделирования: физическое (метод эквивалентных материалов, тензосетки, цен-

тробежного моделирования и др.) и математическое (аналоговое, цифровое и др.) [5]. 

Расширенный доступ к компьютерной базе позволяет в настоящее время при организа-

ции мониторинга широко использовать различные виды математического (аналитическое, 

имитационное и др.) моделирования с помощью компьютеров в форме вероятностного и де-

терминированного моделирования (рис. 2). Последнее, как правило, осуществляется на базе 

компьютерных моделей с применением специальных программ. Сегодня существует доста-

точно большое количество программных продуктов по различным видам математического 

моделирования, которые могут вполне успешно использоваться в системах мониторинга. 

При организации моделирования в системе мониторинга важно уметь создать модель 

ЛТС, объектов СВЛ и других систем или их элементов, которая способна отражать взаимо-

действие природной и техногенной составляющих [4, 5]. В этих целях необходимым услови-

ем является использование теории системного анализа, в которой существующие понятия 

«входной и выходной эффекты» вполне применимы к геологической подсистеме или ЛТС в 

целом. Так, в качестве входного эффекта может рассматриваться любой вид техногенного 

воздействия на геологическую среду или их комплекс, в качестве же выходных эффектов или 

выходов – изменения (или отклики), которые претерпевает система. При этом входные эф-

фекты представляют собой внешние факторы по отношению к рассматриваемой системе 

(техногенная компонента), а выходные эффекты могут быть изменениями её свойств и харак-

теризоваться комплексом параметров (реакция геологической среды или ЛТС). 

Отличие использования моделирования в системе мониторинга ЛТС от других направ-

лений исследований в инженерной геологии состоит в том, что созданная модель ЛТС, или её 

части, «работает» в системе мониторинга постоянно, а не направлена на решение какой-либо 

разовой, единовременной задачи. Это – постоянно действующая модель (ПДМ), непрерывно 

пополняющаяся новой информацией по мере функционирования всей системы мониторинга. 

Создание и использование ПДМ является пока единственным и наиболее эффективным спо-

собом совершенствования системы управления в области рационального использования и ох-

раны геологической среды территорий, решения всевозможных инженерно-геологических 

проблем [6]. 



126 

 

 

Рисунок 2 – Процесс имитационного исследования геологической среды 

 

Постоянно действующая модель ЛТС, по определению В. А. Королёва [5] – это набор 

взаимосвязанных, постоянно уточняющихся в ходе мониторинга условий и факторов, от-

ражающих состояние изучаемой ЛТС, модифицированного в его логическое, картографиче-

ское или математическое изображение с целью прогноза функционирования и управления 

данной ЛТС. 

Основным назначением ПДМ в системе мониторинга является решение инженерно-

геологических и других задач, связанных с оценкой изменения (как природного, так и техно-

генного характера) геологической среды и её компонентов, а также прогнозом её развития. 

Применение ПДМ обеспечивает упорядочение технологии сбора и обработки поступающей 

инженерно-геологической информации на основе компьютеров. 

Постоянно действующая модель в системе мониторинга является частью автоматизиро-

ванной информационной системы (АИС) или особой ГИС. Она строится таким образом, что-

бы по каналам связи постоянно имелась бы возможность получения для модели новой исход-

ной информации из банка данных АИС о состоянии моделируемой геологической среды и о 

техногенных воздействиях на неё. Функционирование ПДМ, таким образом, осуществляется 

циклически: по мере получения в АИС новых исходных данных они загружаются в ПДМ, и 

на модели «проигрывается» новый вариант развития моделируемой системы, затем при по-

ступлении новых исходных данных цикл повторяется и т. д. (рис. 2). Отсюда следует важное 

свойство и особенность ПДМ: чем дольше функционирует система мониторинга или чем 

полнее исходная для моделирования информация, тем «точнее» моделирование, тем ближе 

модель к моделируемому объекту [5]. 

Для ПДМ в системе мониторинга ЛТС обычно выбирается главный объект системы – 

это сфера или область взаимодействия литосферы с технической подсистемой ЛТС. Посколь-

ку, собственно, СВЛ, точнее её компоненты – грунты, рельеф, подземные воды, современные 

геодинамические процессы, способны отражать изменения, которые могут происходить при 

воздействии технических объектов на геологическую составляющую ЛТС [4].  

По существу, ПДМ должна быть имитационной моделью ЛТС (СВЛ или её компонен-

тов), показывающей наиболее существенные связи между составляющими ЛТС объектами и 

работающая в диалоговом режиме. В более сложном варианте для каждого блока модели раз-
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рабатывается своя схема причинно-следственных цепей, или диаграмма потока, входы и вы-

ходы которой соединяются системой прямых и обратных связей с другими блоками. В иде-

альном варианте ПДМ должна решать проблему прогнозного моделирования не отдельных 

геологических и инженерно-геологических процессов, а их парагенетических совокупностей, 

элементы которых состоят как из процессов трансформации, так и из процессов переноса ве-

щества и энергии [5].  

Несмотря на исключительную сложность построения имитационных ПДМ, концепция 

их как систем постоянно совершенствующихся позволяет организационно преодолевать эту 

сложность путем влияния не только на постановку и проведение массовых натурных наблю-

дений и инженерных изысканий, но и на постановку и проведение научных исследований по 

разработке моделей. Причём приоритетность осуществления тех или иных исследований оп-

ределяется конкретными особенностями объекта прогнозирования, принадлежащего к той 

или иной территории, а также интересами развития её хозяйственного комплекса [6]. 
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Рассмотрены свойства техногенных грунтов, процессы их образования и накопления в результа-

те разработки месторождений полезных ископаемых на примере крупнейших горнопромышленных 

комплексов Республики Беларусь. Установлено, что в результате воздействия на геологическую среду 

образуются разнотипные отходы производства, формирующие техногенные отложения и особый 

рельеф оказывающие воздействие на все компоненты геосреды. 

Ключевые слова: техногенные отложения, природно-технические (лито-технические) системы, 

месторождения полезных ископаемых, терриконы, отвалы фосфогипса, воздействие на геологическую 

среду. 

 

The properties of technogenic soils and the process of their formation and accumulation, the processes 

arising as a result of the development of mineral deposits are considered on the example of the largest mining 

complexes of the Republic of Belarus. It was found that as a result of the impact on the geological, various 
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types of production wastes are formed, which form technogenic deposits and a special relief affecting all 

components of the geoenvironment. 

Key words: technogenic deposits, natural-technological (lithotechnical) systems, mineral deposits, 

waste heaps, phosphogypsum dumps, impact on the geological environment. 

 

В районах добычи и переработки полезных ископаемых формируются природно-

технические (лито-технические) системы, для которых характерно формирование техноген-

ных отложений по своим свойствам, условиям формирования и залегания существенно отли-

чающихся от природных четвертичных пород.  

Под техногенными грунтами понимают естественные грунты и почвы, измененные и 

перемещенные в процессе производственной и хозяйственной деятельности человека, что 

привело к коренному изменению состава, структуры и текстуры природного минерального и 

органического вещества. Процесс их образования и накопления с наибольшей интенсивно-

стью происходит главным образом в районах разработки месторождений полезных ископае-

мых и переработки минерального сырья. Техногенные грунты характеризуются неоднород-

ным составом и строением, высокой пространственно-временной изменчивостью свойств 

(рис. 1). 

Разработка месторождений полезных ископаемых, их переработка приводит к переме-

щению значительных объёмов вещества, сопоставимых с деятельностью природных геологи-

ческих процессов. Важнейшим фактором является глубинное физическое, физико-

химическое и химическое преобразование верхней части литосферы. Происходит интенсив-

ное воздействие на пространственно-ресурсную экологическую функцию геологической сре-

ды. Как при открытой, так и шахтной разработке полезных ископаемых, их переработке и 

обогащении, вскрышные породы и отходы производства складируются в отвалы на поверх-

ности, формируя качественно новый тип отложений и техногенный рельеф. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура намывных техногенных грунтов  

у подножия отвала фосфогипса Гомельского химического завода 

 

На территории Беларуси разведано большое количество месторождений полезных ис-

копаемых, многие из которых активно разрабатываются. Функционируют предприятия по 

переработке и обогащению как добываемых, так и привозных полезных ископаемых. Круп-

нейшие горнопромышленные комплексы: производственное объединение «Доломит» (место-

рождение доломитов «Руба»); ОАО «Беларуськалий» (Старобинское месторождение калий-
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ных солей); РУПП «Гранит» (карьер по добыче строительного камня «Микашевичи»); ОАО 

«Гомельский химический завод» (предприятие по производству фосфоросодержащих мине-

ральных удобрений, серной и фосфорной кислот). 

В толще четвертичных отложений сосредоточены запасы полезных ископаемых (пески, 

песчано-гравийные смеси, торф и т. д.), кроме того они либо перекрывают залежи полезных 

ископаемых, либо являются пространственной основой функционирования добывающих и 

перерабатывающих предприятий, сопутствующей инфраструктуры. Преобладают следующие 

генетические типы четвертичных отложений: ледниковые, водно-ледниковые, озёрно-

ледниковые, аллювиальные, биогенные, комплексной склоновой денудации. 

Основными источниками техногенного воздействия на геологическую среду являются 

здания, цеха и производственные сооружения, коммуникации, отвалы и терриконы, карьеры, 

шахты, горные выработки, взрывные работы, горные комбайны, экскаваторы, комбинаты, 

рудники, строительство шламонакопители, хвостохранилища, водозаборы, ЛЭП, электриче-

ское оборудование цехов, шахт, рудников, электротранспорт и др. По специфике своего 

влияния на геологическую среду они оказывают механическое, гидромеханическое, гидроди-

намическое, электромагнитное, физико-химическое; химическое воздействие. Воздействие 

источников техногенной трансформации осуществляется либо путем прямого физического 

изменения геологической среды, либо через формирование различных полей техногенного 

происхождения. 

В районах добычи полезных ископаемых как открытым, так и подземным способами, их 

переработки, накапливаются техногенные отложения. Техногенные породы отвалов открытой 

разработки полезных ископаемых формируются за счёт складирования вскрышных пород и 

представлены местными четвертичными отложениями, сложение которых нарушено в ре-

зультате производства горнотехнических работ, с примесью пород разрабатываемого полез-

ного ископаемого. По месту расположения отвалы карьеров открытой добычи полезных ис-

копаемых делятся на внутренние и внешние. Первые создаются в отработанном пространстве 

карьера, вторые – на некотором расстоянии от горной выработки. 

 

 
 

Рисунок 2 – Карьер по добыче доломита «Гралёво» 
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Показателен фациальный состав отложений вскрышных пород доломитового карьера 

«Гралёво» (рис. 2). Сформированные в процессе эксплуатации отложения, представлены пре-

имущественно глинистыми грунтами, моренными суглинками и супесями с гравийно-

галечным материалом (до 15 %), гнездами песков и обломками доломитов различного разме-

ра (до 10 %), суммарной мощностью более 17 м. Местами техногенные глинистые грунты пе-

рекрыты маломощными (2–4 м) переотложенными аллювиальными серовато-бурыми пыле-

ватыми песками, иногда мелкими и средними, часто с супесчано-суглинистыми гнездами и 

линзами. К песчаным отвалам повсеместно приурочен горизонт грунтовых вод, вскрываемый 

на глубине 0,5–0,6 м. Отвальные глинистые породы обладают высокой плотностью и нахо-

дятся преимущественно в полутвёрдой и тугопластичной консистенции, имеют умеренную 

естественную влажность, слабоводопроницаемы, при промерзании склонны к пучению. Не-

обходимо отметить, что после отсыпки отвала с глубиной происходит закономерное уплот-

нение отложений и повышение показателей их прочности. Свойства фаций отложений 

вскрышных пород отвалов отличаются от свойств отложений естественного залегания. Про-

исходящие при разработке, транспортировке и складировании нарушения структурных свя-

зей грунтов, гранулометрического состава и влажности приводят к тому, что техногенные 

фации обладают меньшей плотностью и прочностью по сравнению с природными 1. 

Техногенные отложения терриконов формируются в процессе отсыпки на поверхности 

вмещающих пород при подземной добыче полезных ископаемых и последующей их перера-

ботке. К таким образованиям на территории Беларуси относятся грунты солеотвалов ОАО 

«Беларуськалий» в г. Солигорске (рис. 3, 4). В отходы попадают галитовая рыхлая масса и 

соляно-глинистая пульпа. Из галитовых отходов формируются солеотвалы высотой более 

120 м. В их химическом составе присутствуют NaCl (91–92 %), КС1 (3–4 %), MgС12  

(0,02–0,06 %), MgSО4 (0,1–0,15 %), СаSО4 (1,1 %) и др., на долю нерастворимого остатка при-

ходится 2,5–4%. По механическому составу галитовые отходы сходны со средне- и разнозер-

нистыми песками. В их составе содержатся фракции >1,0 мм – 1,0–1,5 %; 1,0–0,5 мм –  

33–35 %; 0,50–0,25 мм – 28–30 %; 0,25–0,10 мм – 15–17 %; 0,10–0,005 мм – 13–15 %; 

<0,005 мм – 4–5 %. 

Следует отметить, что высокая пористость верхних слоёв солеотвалов создает благо-

приятные условия для вертикальной миграции атмосферных осадков в глубь массива. Изуче-

ние их фильтрационных свойств в полевых условиях показало, что величина коэффициента 

фильтрации техногенных галитовых образований в верхней части массивов превышает  

90–100 м/сут 2. В основании отвалов в результате дегидрата солевых отходов и уплотнения 

под собственным весом образуется плотная зона непроницаемая для рассолов. Кроме того, в 

отвалах развиваются процессы пластической деформации и физико-химические пробразова-

ния, проявляющиеся в росте кристаллогидратов при изменении термодинамических условий 

рапы, а также частичный переход свободной и рыхлосвязанной воды в химически связанную. 

Это приводит к формированию в солеотвалах дифференцированных зон с различными свой-

ствами. 

К насыпным техногенным отложениям относятся отходы переработки полезных иско-

паемых, в частности фосфогипс, которые складируются в сухом состоянии (рис. 5). Фосфо-

гипс образуется при производстве фосфорной кислоты, сложных фосфорсодержащих удоб-

рений из апатита и фосфорита. Отвалы начали формироваться с 1969 г., когда Гомельский 

химический завод освоил выпуск фосфорных удобрений на основе апатитовых концентратов. 

Минеральный состав фосфогипса Гомельского химзавода представлен CaSO4 × 2H2O –  

97,0–97,2 %, AlPO4 и FePO4 – 0,8–1,2, Na2SiF6 и K2SiF6 – 0,5, H3PO4 – 0,7–0,85, Ca5(PO4)3F и 

CaF2 – 0,7 %. По внешнему виду фосфогипс – это полидисперсный материал серо-белого цве-

та, представленный агрегатами частиц, комками с межагрегатными пустотами.  
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Рисунок 3 – Техногенные отложения ОАО «Беларуськалий» 

 

Он содержит примеси неорганических и органических соединений, воднорастворимых 

и воднонерастворимых, адсорбированных на поверхности кристаллов. По гранулометриче-

скому составу фосфогипс близок к пылеватому песку, содержание частиц крупнее 0,1 мм со-

ставляет менее 75 %, а частиц <10 мкм около 40–55 % 3. В отвалах он содержит до 40–50 % 

влаги и при механическом воздействии способен разжижаться с выделением свободной воды 

и уменьшением объёма. 

С увеличением плотности фосфогипса значительно повышаются его прочностные пока-

затели. В рыхлом состоянии он характеризуется наименьшими показателями сцепления. 

Обезвоженный и уплотненный укаткой фосфогипс характеризуется достаточно высокими по-

казателями физико-механических свойств 4.  

Намывные техногенные отложения формируются из шламов и к таким образованиям 

относятся глинисто-солевые шламы ОАО «Беларуськалий» в г. Солигорске, которые склади-

руются в шламохранилищах наливного типа, занимающих площадь более 1 100 га. За более 

чем пятидесятилетний период добычи и обогащения калийных солей в окрестностях 

г. Солигорска их накопилось порядка 95 млн т. Глинисто-солевые шламы характеризуются 

довольно сложным химико-минеральным и гранулометрическим составом. Их минеральный 

состав представлен в основном карбонатами, сульфатами, полевым шпатом, кварцем и гидро-

слюдой, большей своей частью слагающими нерастворимый осадок шламов; значительную 

долю (25–30 %) составляют галит и сильвин, количество которых зависит от стадии техноло-

гической обработки 5. В шламах содержится около 60–75 % частиц размером менее 0,05 мм. 

Присутствие до 30 % частиц размером менее 0,001 мм позволяет отнести их к высокодис-

персным глинистым отложениям. 

Кроме того, в районах добычи и переработки полезных ископаемых сформировались 

внутренние водоёмы в виде затопленных участков карьеров, каналов и понижений рельефа за 

счёт подтопления, где накапливаются техногенные отложения донной фации, представлен-

ные фосфогипсовыми илами, карбонатно-магнезиальными илами с большим количеством об-

ломков доломита и другими тонкодисперсными отложениями различного состава с обломка-

ми добываемого или перерабатываемого сырья. 
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Рисунок 4 – Литолого-фациальная типизация территории Солигорского горно-промышленного района 

 

Таким образом, проанализировав современную ситуацию функционирования предпри-

ятий горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности Республики Беларусь, 

можно сделать вывод, что их воздействие на геологическую среду велико и многогранно и 

приводит к трансформации многих её компонентов. В результате образуются разнотипные 

отходы производства, формирующие техногенные отложения и особый рельеф оказывающий 

воздействие на компоненты геосреды, имеющие ярко выраженные геохимические, геодина-

мические и ресурсные особенности, отражающие специфику добываемого и перерабатывае-

мого сырья.  
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Рисунок 5 – Отвалы фосфогипса Гомельского химического заводазавода 

 

Исследование выполнено при поддержке фонда БРФФИ, договор № Х20Р-284 от 

04.05.2020. 
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Статья посвящена результатам инженерно-геологических изысканий на территории размещения 

насосной станции склада кислоты № 2 СКЦ-2 в пределах ОАО «Гомельский химический завод». Де-

тально рассмотрены инженерно-геологические условия c учётом их изменений при строительстве и 

эксплуатации здания, проведена оценка инженерно-геологических условий для строительства здания 

на естественном основании и выделены инженерно-геологические элементы. 

Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания; площадка изысканий; грунт; грунтовые 

воды; горизонт. 
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The article is devoted to the results of engineering and geological surveys on the territory of the loca-

tion of the pumping station of the acid warehouse No. 2 SKTs-2 within the JSC «Gomel Chemical Plant». 

The engineering-geological conditions are considered in detail, taking into account their changes during the 

construction and operation of the building, the engineering-geological conditions for the construction of the 

building on a natural foundation are assessed and the engineering-geological elements are highlighted. 

Key words: engineering and geological surveys; survey site; soil; groundwater; horizon. 

 

Насосная станция склада кислоты №2 СКЦ-2 расположена на территории ОАО «Го-

мельский химический завод» в г. Гомеле. Площадка расположена на II надпойменной террасе 

р. Сож. Спланированная насыпным грунтом, поверхность ровная (абс. отм. 132,95–133,08 м), 

вокруг площадки расположены искусственные насыпи, что затрудняет условия поверхност-

ного стока, во влагообильные периоды года происходит скопление поверхностных вод, дру-

гие неблагоприятные геологические процессы не установлены [1, 2]. 

В геологическом строении участвуют следующие отложения.  

Голоценовый горизонт – техногенные (искусственные образования thIV), вскрыты все-

ми скважинами, представлены смесью песков пылеватых в маловлажном, влажном и водона-

сыщенном состоянии, супесей и промышленного мусора. Мощность отложений 1,3–1,5 м.  

Поозёрский горизонт – аллювиальные отложения II надпойменной террасы a2IIIpz, 

вскрыты всеми скважинами, представлены песками пылеватыми в водонасыщенном состоя-

нии и суглинками тугопластичной консистенции с маломощными (до 0,2 м) прослоями песка 

водонасыщенного. Мощность отложений 2,6–3,1м. 

Днепровский горизонт – моренные мозырского подгоризонта gIId3, вскрыты всеми 

скважинами, представлены супесями пластичной консистенции, с маломощными (до 0,2 м) 

прослоями песка водонасыщенного, с включениями гравия и гальки до 20 %. Вскрытая мощ-

ность отложений 4,4–4,9 м.  

В период проведения инженерно-геологических изысканий на площадке вскрыты грун-

товые воды и воды спорадического распространения, которые гидравлически связаны между 

собой, имеют единый установившийся уровень, зафиксированный на глубине 1,2 м (абс. отм. 

131,76–131,81 м) и единый источник питания – атмосферные осадки. 

Грунтовые воды приурочены к насыпным грунтам (ИГЭ-1) и пескам пылеватым (ИГЭ-

2). Воды спорадического распространения в глинистых отложениях (ИГЭ-3, 4) приурочены к 

маломощным (до 0,2 м.) прослоям песка. 

Во влагообильные периоды года максимальный прогнозируемый уровень подземных 

вод может достигать дневной поверхности, что соответствует абс. отм. 132,96–133,08 м. 

При коэффициенте фильтрации грунта более 0,1 м/сутки данная вода обладает средней 

степенью агрессивного воздействия по отношению к бетону марки W4, слабой степенью аг-

рессивного воздействия по отношению к бетону марки W6, к бетону марки W8 вода неагрес-

сивна. 

По отношению к арматуре железобетонных конструкций данная вода при постоянном 

погружении неагрессивна, при периодическом смачивании обладает слабой степенью агрес-

сивного воздействия. 

Выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 1) искусственные об-

разования – ИГЭ-1 (грунт насыпной); 2) аллювиальные отложения II надпойменной террасы 

р. Сож; 2.1) ИГЭ-2 – песок пылеватый прочный; 2.2) ИГЭ-3 – суглинок средней прочности; 

3) днепровский горизонт – ИГЭ-4 (супесь прочная). 

В толще грунтов ИГЭ-4, в нижней её части, встречаются незначительные по мощности 

(0,1–0,2 м) прослои грунта со значениями сопротивления грунта под наконечником зонда 

ниже чем у выделенного ИГЭ, которые по причине малой мощности в отдельный ИГЭ не вы-

делялись. Пониженные значения сопротивления грунта под наконечником зонда из статисти-

ческих обсчётов не исключались и принимались в запас надёжности. 
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Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178-85 

сильноагрессивны при воздействии на бетон любой марки. Грунты по содержанию сульфатов 

для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием C2S не более 65 %, C3A не 

более 7 %, C3A + C4AF не более 22 % и шлакопортландцементе слабоагрессивны при воздей-

ствии на бетон любой марки. Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на сульфато-

стойких цементах по ГОСТ 22266-76 неагрессивны при воздействии на бетон любой марки. 

Грунты по содержанию хлоридов в пересчёте на Сl
–
 для железобетонных конструкций на 

портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 и сульфатостойких цементах по 

ГОСТ 22266-76 среднеагрессивные при воздействии на бетон любой марки. Инженерно-

геологические условия площадки для строительства на естественных фундаментах, что пре-

дусмотрено техническим заданием, ограниченно благоприятны. Осложняющие факторы: 

1) слабое дренирование территории и затрудненные условия поверхностного стока, во влаго-

обильные периоды года приводят к неглубокому залеганию подземных вод и скоплению по-

верхностных вод; 2) зафиксированный уровень подземных вод расположен выше глубины 

заложения фундамента; 3) агрессивные свойства подземных вод; 4) агрессивные свойства 

грунтов; 4) способность аллювиальных суглинков (ИГЭ-3) к тиксотропному разупрочнению 

при динамическом воздействии на него (переход в текучепластичное и текучее состояние, 

ухудшение прочностных и деформационных свойств). 

Насыпной грунт залегает выше глубины заложения фундамента. Естественным основа-

нием фундаментов будут служить грунты ИГЭ-2. При проектировании необходимо преду-

смотреть строительное водопонижение, гидроизоляцию и антикоррозийную защиту бетон-

ных конструкций подземных частей здания [1]. 
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Дана геохимическая оценка современных покровных отложений северной части Беларуси. Оце-

нены основные статистические параметры распределения макро- и микроэлементов. В масштабе 

1 : 200 000 составлена геохимическая полиэлементная карта территории. На основе анализа геохими-

ческих данных, в т. ч. коэффициентов концентрации и их дифференциации, определены ассоциации 

элементов, ранжированные по убыванию Кк. Выделены геохимические ассоциации для группы нака-

пливающихся элементов с Кк ≥1,5 и группы дефицита с Кк <0,7. 

Ключевые слова: покровные отложения; макроэлементы; микроэлементы; коэффициенты кон-

центрации; геохимическая карта. 
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A geochemical assessment of modern cover deposits of the northern part of Belarus is given. The main 

statistical parameters of the distribution of the considered macro- and  trace elements have been estimated. A 

geochemical poly-elemental map of the territory has been plotted on the scale of 1:200 000. Based on the 

analysis of geochemical data, including the concentration coefficients (Kc) and their differentiation, the asso-

ciations of elements were determined, ranked in decreasing Kc. Geochemical associations were identified for 

the group of accumulating elements with Kc ≥1,5 and the deficit group with Kc <0,7. 

Key words: cover deposits; macroelements; trace elements; concentration coefficients; geochemical 

map. 

 

Геохимические методы исследований являются неотъемлемой частью геолого-

съёмочных работ. С их помощью решаются различные геологические задачи: корреляция и 

расчленение литолого-стратиграфических комплексов, реконструкция элементов литолого-

фациальной и палеогеографической обстановок, оценка перспектив территории в отношении 

поисков месторождений полезных ископаемых. Эффективны геохимические методы также 

для выявления участков техногенного загрязнения и охраны недр, для медико-геохимических 

оценок природной среды и др. Без геохимической информации в настоящее время невозмож-

но обеспечить, научно обоснованно планировать и проводить конкретные работы во многих 

областях хозяйственной деятельности. В Беларуси решение задач построения геохимических 

карт началось в 1950-х гг. под руководством академика К. И. Лукашёва, когда развернулись 

геохимические исследования покровных отложений республики. 

Под понятием «покровные отложения» в данной работе понимаются поверхностные от-

ложения с глубины 0,10–0, 40 м. Исходными данными при выполнении работы явились ре-

зультаты аналитических определений собственных научных исследований авторов, получен-

ные в предыдущие годы. Всего обработано 235 проб отложений с глубины 0,15–0,40 м, В 

процессе работы использованы также опубликованные данные и данные, имеющиеся в фон-

довой литературе по геохимическому изучению покровных пород территории Беларуси.  

Топографически изучаемая территория соответствует полным листам разграфки 

1 : 200 000 с номенклатурой N-35-V (Полоцк), N-35-VI (Городок), N-35-XI (Лепель), N-35-XII 

(Чашники), N-36-I (Сураж), N-36-VII (Витебск) и не полным листам – N-35-IV (Краслава), N-

35-III (Давгалпилс), N-35-IX (Поставы), N-35-X (Глубокое), N-35-XVIII (Толочин), N-36-XIII 

(Орша). 

Основную роль в формировании поверхности территории северной части страны сыгра-

ла деятельность ледников, проявившаяся в образовании форм рельефа и накоплений отложе-

ний ледникового генезиса. Основные генетические типы четвертичных отложений – морен-

ные, конечно-моренные, водно-ледниковые, озёрно-ледниковые, озёрные, лёссовидные, ал-

лювиальные, болотные. 

В геохимическом отношении исследуемая территории – северная геохимическая про-

винция, занимающая Белорусское Поозерье и прилегающие районы [1]. Провинция выделя-

ется повышенным по отношению к кларкам элементов в покровных породах Беларуси со-

держанием глинозёма, окислов железа, магния, микроэлементов и пониженным содержанием 

кремнезёма. 

По данным [2], за последние годы фоновые валовые концентрации ряда химических 

элементов в покровных отложениях участков, характеризующих территорию северной части 

республики (Белорусское Поозерье), не всегда согласуются со значениями, установленными 

предшествующими исследованиями для территории cеверной геохимической провинции в 

целом. Получены значительно меньшие концентрации V, Cr, Mn, Ni. В отличие от исследова-

ний 1960-х гг., Pb в настоящее время фиксируется во всех пробах. Содержание Ti и Cu, в об-

щем, согласуется со значениями, установленными раньше для территории cеверной геохими-

ческой провинции в целом. По сравнению с кларком для почв Беларуси в целом, в поверхно-
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стном горизонте дерново-подзолистых почв Белорусского Поозерья заметно ниже концен-

трации V (в 3,2 раза), Cr (в 4,4), Ni (в 2,1 раза). 

По фоновым площадкам, входящим в систему мониторинга земель по Витебской обл., 

установлено следующее содержание микроэлементов (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Содержание определяемых ингредиентов в отложениях  

на пунктах наблюдений (ПН) фоновых территорий, мг/кг [3, 4] 
 

 

В сравнении с фоновыми площадками, входящими в систему мониторинга земель по 

Витебской области, в покровных отложениях исследуемой территории содержание химиче-

ских элементов значительно выше, что видно по результатам, полученными авторами 

(табл. 2, 3).  

Содержание макроэлементов и микроэлементов в покровных отложениях исследован-

ной территории варьирует в незначительных  пределах.  

Для микроэлементов (Pb, Ni, Co, Cr, V, Mn, Ti, Zr, Cu, Ba, Nb, Zn, B) коэффициент ва-

риации (V, %) колеблется от 37 % у Ba до 77,5 % у Co. Значительное колебание в содержании 

Cr, что сказалось на увеличении его коэффициента вариации до 149,3 % (табл. 2). 

Сравнение содержаний микроэлементов в покровных отложениях по исследуемой тер-

ритории с кларками четвертичных пород Беларуси [5], показало, что концентрации Ni, Cr, Zr 

и Ba превышают кларк по Беларуси в 1,4–2,6 раза. По макроэлементному составу выше клар-

ка концентрации у P2O5 (в 2,1 раза), в пределах кларка содержание SiO2 и K2O, концентрации 

остальных макроэлементов ниже кларка. 

Геохимический индекс отложений по отношению к кларку четвертичных отложений 

Беларуси имеет следующее выражение:  

)8,0(),7,0(,,),6,0(,,,),3,0(

)2,1(),4,1(),1,2(,,),6,2(
)1,19,0(,,,,

MnAlVTiMgFeCaCoZn

BNiPCrZrBa
KNbSiCuPb   

По отношению к почвам Беларуси [6], покровные отложения обследованной территории 

в 1,2–2,0 раза обогащены Al, K, Ca, P, Cr. На уровне кларка почв содержание Si, Ba, Ti, Pb, 

Cu, Zr, ниже – у Co, Ni, Fe, V и Zn. Геохимический индекс исследованных минеральных от-

ложений по отношению к кларку почв Беларуси имеет следующее выражение: 

)8,0(,),7,0(),6,0(),1,0(

)2,1(,),6,1(,),0,2(
)1,19,0(,,,,,

NiCoFeVZn

KAlPCaCr
ZrCuPbTiBaSi   

Рассчитанные содержания химических элементов в покровных отложениях с глубины 

отбора 0,15–0,40 м послужили исходным материалом для построения соответствующих мо-

ноэлементных карт и полиэлементной геохимической карты (рис.). С учётом того, что содер-

жание ряда элементов варьирует незначительно (Nb, Be, Zn, Ga, Y,Yb), а в ряде случаев нахо-

дится ниже чувствительности метода определения (Sn, La, Mo), для построения карты, были 

использованы данные по 13 элементам (Pb, Ni, Со, Cr, V, Mn, Ti, Zr, Cu, Ba, Nb, Zn, B). 

Среди макроэлементов (SiO2, P2O5, K2O, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3,.) коэффициент вариа-

ции изменяется от 19 % у SiO2 до 93,6 % у CaO (табл. 3). 

 

ПН Ближайший пункт Cd Zn Pb Cu Ni Сr Hg 

2017 г. 

Ф-2/12 – 0,1 9,4 5,5 3,1 3,0 1,7 <п. о. 

Ф-2/13 – 0,09 8,9 4,8 2,9 2,6 2,0 <п. о. 

2018 г. 

Ф-2/1 д. Богино  0,11 9,6 4,4 5,7 2,9 1,4 0,9 

Ф-2/2 д. Ловцы  0,06 8,4 1,6 1,7 1,9 0,8 0,8 

Ф-2/3 п. Крулевщина  0,06 8,3 1,5 2,6 3,0 0,9 0,8 
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Таблица 2 – Статистические показатели микроэлементного состава  

покровных отложений Витебской обл., мг/кг (глубина отбора 0,15–0,40 м) 
 

Показатели/элемент Pb Ni Co Cr V Mn Ti 

x 12,9 16,6 4,8 70,7 21,1 303 1 561 

Me 11,3 12,8 4,7 19,8 17,9 256 1 359 

+/-m 0,4 0,7 0,3 6,9 0,9 14,1 61,2 

n 235 235 120 234 228 229 228 

min 7,0 8,0 7,0 7,0 8,0 80,0 580 

max 50,0 48,8 18,7 450,0 73,4 1 651 4 895 

S 5,7 10,9 3,7 105,5 13,7 213 924 

V, % 44,5 65,7 77,5 149,3 64,8 70,4 59,2 

Кк к четвертичным отложениям [5] 0,86 1,40 0,62 2,07 0,73 0,82 0,72 

Кк к почвам [6] 1,07 0,83 0,80 1,96 0,62 1,23 1,00 

Показатели Zr Cu Ba Nb Zn B  

x 382 13,8 278 6,6 9,6 21,7  

Me 376 11,7 285 6,7 9,7 20,6  

+/-m 11,6 0,5 8,2 0,4 0,7 0,7  

n 227 235 158 71 77 155  

min 196 8,5 0,0 8,0 0,0 18,0  

max 969 58,0 493 17,3 30,8 53,7  

S 175 8,2 103 3,3 6,0 9,0  

V, % 45,7 59,4 37,0 49,8 62,1 41,3  

Кк к четвертичным отложениям [5] 2,10 0,85 2,60 1,06 0,26 1,17  

Кк к почвам [6] 1,14 1,06 0,99 – 0,10 –  
 

Примечание. Полужирным шрифтом выделена ассоциация накапливающихся элементов с Кк ≥1,5, курсивом – 

группа элементов дефицита с Кк <0,7. 

 
Таблица 3 – Статистические показатели макроэлементного состава  

покровных отложений Витебской обл., % (глубина отбора 0,40 м) 
 

Показатели SiO2 Fe2O3 CaO MgO P2O5 Al2O3 К2О 

x 77,86 2,38 1,63 0,84 0,25 7,33 2,12 

Me 81,37 2,16 0,90 0,78 0,21 7,46 2,17 

+/-m 1,51 0,12 0,16 0,04 0,02 0,24 0,06 

n 96 96 96 95 96 96 96 

min 7,60 0,71 0,32 0,08 0,04 1,61 0,39 

max 91,84 6,31 6,65 2,70 1,26 14,94 3,51 

S 14,82 1,20 1,52 0,42 0,18 2,38 0,55 

V, % 19,03 50,58 93,58 49,74 72,25 32,44 26,09 

Кк к четвертичным отложениям [12] 1,07 0,55 0,63 0,60 2,09 0,67 0,97 

Кк к почвам [4] 0,94 0,70 1,66 1,56 1,57 1,16 1,21 
 

Примечание. Полужирным шрифтом выделена ассоциация накапливающихся элементов с Кк ≥1,5, курсивом – 

группа элементов дефицита с Кк <0,7. 

 

По данным [7], в юго-западной части изучаемой территории (Поставский р-н) концен-

трации Ni, Zr, Nb, Ba, B превышают кларк по Беларуси от 1,6 до 3,2 раза. Особенно значи-

тельное превышение кларка у Cr – в 4,4 раза. У Cr и B с глубиной кларки концентрации воз-

росли – с 4,4 до 4,6 и с 1,9 до 2,5 соответственно. В пределах кларка содержание Pb, V, Mn. 

Ниже кларка концентрации Co, Ti, Zn, Be, Y, Yb. По макроэлементному составу выше кларка 

концентрации у Na (в 1,3 раза), в пределах кларка содержание SiO2, концентрации остальных 

макроэлементов ниже кларка (у MgO и Fe2O3 – 0,74, у Al2O3 – 0,58, у CaO и K2O – соответст-

венно 0,32 и 0,25). 
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В восточной части изучаемой территории (Дубровенский, Оршанский р-ны), по данным 

[8], формирование речных осадков в верховье р. Днепр связано, главным образом, с размы-

вом отложений зоны краевых образований оршанской стадии поозёрского оледенения, лёссо-

видных пород, а также дочетвертичных отложений – девонских известняков в районе 

г. Орши. В отложениях отмечается понижение концентраций Ca, Mg, Pb. Содержание Si и Zr 

на всех участках в пределах или выше региональных кларков четвертичных пород. В зоне 

распространения лёссовидных суглинков в отложениях установлены вышекларковые концен-

трации Cu и Mn.  

Исходя из выше изложенного, на основе анализа геохимических данных, в т. ч. коэффи-

циентов концентрации и их дифференциации, определены ассоциации элементов, ранжиро-

ванные по убыванию Кк. Выделены геохимические ассоциации для группы накапливающих-

ся элементов с Кк ≥1,5 и группы дефицита с Кк <0,7. Ассоциация накапливающихся элемен-

тов представлена Ba, Zr, Cr, P, а группа дефицита включает Co, Zn, Ca, Fe, Mg. 
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Рассмотрены результаты исследований состояния почвенного покрова в зонах воздействия очи-

стных сооружений гг. Кобрин, Берёза и Малорита (Беларусь). Изучены агрохимические свойства 

почв, содержание подвижных форм тяжёлых металлов (Pb, Zn, Cu и Ni) и водорастворимых веществ в 
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почвах. Установлено, что функционирование городских очистных сооружений сопровождается изме-

нением агрохимических свойств почв, накоплением подвижных форм тяжёлых металлов в почвах и 

их засолением. Основным источником загрязнения и засоления почв является поступление в почву 

осадка городских сточных вод. 

Ключевые слова: городские очистные сооружения; осадки городских сточных вод; агрохимиче-

ские показатели; тяжёлые металлы. 

 

The results of studies of the state of the soil cover in the zones of influence of treatment facilities of the 

cities of Kobrin, Bereza and Malorita (Belarus) are considered. The agrochemical properties of soils, the con-

tent of mobile forms of heavy metals (Pb, Zn, Cu and Ni) and water-soluble substances in soils were studied. 

It was found that the functioning of urban wastewater treatment plants is accompanied by changes in the ag-

rochemical properties of soils, the accumulation of mobile forms of heavy metals in soils and their saliniza-

tion. The main source of soil pollution and salinization is the introduction of sewage sludge into the soil. 

Key words: urban wastewater treatment plants; urban wastewater sludge; agrochemical indicators, 

heavy metals. 

 

В Беларуси, как и в России, проблема утилизации осадков городских сточных вод 

(ОГСВ) не решена, они в подавляющем большинстве городов складируются на иловых пло-

щадках, становясь долговременными источниками загрязнения почв, поверхностных и под-

земных вод на прилегающих территориях [3, 4]. Воздействие очистных сооружений (ОС) и 

иловых площадок на природную среду, состав и свойства ОГСВ как потенциальных источни-

ков загрязнения, возможности использования ОГСВ изучаются нами на примере городских 

ОС Брестской обл. [2, 3]. В данной статье рассмотрены особенности воздействия городских 

ОС, включая иловые площадки, на состояние почвенного покрова, изменение агрохимиче-

ских свойств почв, загрязнение почв тяжёлыми металлами (ТМ) и их засоление.  

Объекты и методика исследований. В качестве объектов детальных почвенно-

геохимических исследований выбраны ОС трёх городов Брестской обл., на которых функ-

ционируют иловые площадки, в т. ч. гг. Кобрина (52,8 тыс. жителей), Берёзы (28,6 тыс.) и 

Малориты (12,9 тыс.). Исследования проводились в 2018–2020 гг. В местах расположения 

изучаемых объектов преобладают дерновые и дерново-подзолистые глеевые почвы на водно-

ледниковых песках и супесях. 

Для геохимической оценки состояния почв отбор проб производился на промплощадке 

ОС, ближней зоне их воздействия (БЗВ, до 30 м) и санитарно-защитной зоне ОС (СЗЗ,  

30–300 м). Оценка изменений агрохимических свойств почв и накопления в них подвижных 

форм ТМ проводились путём сопоставления полученных значений с местным фоном. В каче-

стве фоновых использовались по 3 пробные площадки, заложенные в сходных ландшафтно-

геохимических условиях на расстоянии около 500 м от промплощадок ОС. Пробы почвы от-

бирались с глубины 0–20 см. Количество изученных почвенных проб составило: в Кобрине – 

187, Малорите – 35, Берёзе – 36. Изучались также свойства и состав ОГСВ как потенциаль-

ных загрязнителей почв.  

Агрохимические показатели и содержание водорастворимых веществ в почвах опреде-

лялись по стандартным методикам. Измерение содержания в почвах подвижных форм ТМ 

(Pb, Zn, Cu и Ni) проводилось с использованием ацетатно-аммонийного буферного раствора с 

рН 4,8. 

Изменение агрохимимических свойств почв. Кислая реакция почвенной среды, харак-

терная для фоновых почв (рН 5,3–5,5) в зонах воздействия ОС подщелачивается до рН 5,8–6,5 

на промплощадках и в БЗВ и до рН 5,6–5,9 в СЗЗ (30–300 м от промплощадок ОС). Подщела-

чивание почв вызвано, прежде всего, внесением или непреднамеренным поступлением в поч-

ву ОГСВ, характеризующихся близкой к нейтральной (рН 6,7–7,1) реакцией среды [3] 

(табл. 1). 
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Таблица 1 – Средние значения показателей агрохимических свойств почв в зонах воздействия ОС  

гг. Кобрина, Малориты и Берёзы 

 
Место отбора пробы рН Гумус, % Nобщ., % NO3

–, мгN/кг NH4
+, мгN/кг P2O5, мг/кг K2O, мг/кг 

ОС 

г. Кобрина 

БЗВ
1
  6,5 2,3 0,183 29,2 24,7 539,0 127,6 

СЗЗ
2
  5,9 1,86 0,165 16,8 15,9 316,5 110,3 

Фон 5,3 1,53 0,129 5,4 9,7 187,8 98 

ОГСВ 7,0 – 3,97 – – 46 500 2 900 

ОС 

г. Малориты 

БЗВ  5,9 2,53 0,167 16,7 22,4 447,7 62,7 

СЗЗ  5,7 2,04 0,134 8,3 19,5 221,6 53,7 

Фон 5,5 1,86 0,109 3,4 13,6 142,5 49,5 

ОГСВ 6,7 – 4,41 – – 31 100 2 500 

ОС 

г. Берёзы 

БЗВ 5,8 2,44 0,158 19,2 27,3 295,9 173,7 

СЗЗ  5,6 1,87 0,126 9,6 21,2 209,7 128,9 

Фон 5,5 1,20 0,113 3,7 17,3 177 117,6 

ОГСВ 7,1 – 3,39 – – 30 200 2 800 
 

1
 Промплощадка ОС и БЗВ (до 30 м);  

2
 СЗЗ (30–300 м) 

 

Содержание гумуса на промплощадке и в БЗВ в среднем в 1,4–2 раза выше, чем на фо-

новой территории, в СЗЗ – в 1,1–1,6 раза, что приближает данные почвы по среднему показа-

телю содержания гумуса к почвам сельскохозяйственных земель Брестской обл. в целом [1]. 

По мере удаления от ОС содержание N общего, нитратного и аммонийного, подвижных 

соединений P и K в почве снижается на всех исследуемых объектах. Для промплощадок ОС и 

БЗВ (до 30 м) ассоциация биогенных элементов относительно местного фона имеет следую-

щий вид: NO3
–
(5,1) > P2O5(2,6) > NH4

+
(1,9) > Nобщ.(1,4) и K2O(1,4). Для СЗЗ (30–300 м) ряд на-

копления имеет тот же порядок, однако степень накопления биогенных элементов примерно 

в 1,5–2 раза ниже, чем в БЗВ: NO3
–
(2,7) > P2O5(1,5) > NH4

+
(1,4) > Nобщ.(1,2) > K2O(1,1). 

При этом необходимо отметить высокую степень накопления и обеспеченности почв P 

по сравнению с местным фоном и средним содержанием в почвах сельскохозяйственных зе-

мель Брестской обл.: на промплощадках и БЗЗ – в 1,6–3 раза, в СЗЗ – в 1,2–1,8 раза. В то же 

время, несмотря на некоторое обогащение почв K в пределах БЗВ и СЗЗ, они характеризуют-

ся низкой обеспеченностью подвижным K. 

Основным источником поступления биогенных веществ в почвы в зонах воздействия 

ОС являются ОГСВ, содержание в которых биогенных веществ, как видно из табл. 1, на не-

сколько порядков выше, чем в почвах фоновых территорий. 

Загрязнение почв ТМ. Функционирование городских ОС сопровождается накоплением 

ТМ в почвах на их промплощадках и в СЗЗ. На промплощадках и в БЗВ рассматриваемых ОС 

среднее содержание подвижной Cu в почве изменяется в пределах 0,56–0,98 мг/кг, Ni –  

0,19–0,96, Zn – 14,21–8,5 и Pb – 0,64–0,68 мг/кг. При этом наибольшее среднее содержание 

подвижных Cu и Zn характерно для ОС г. Берёзы, Ni – для ОС г. Кобрина. Максимальное со-

держание подвижных Cu и Ni зафиксировано в зоне воздействия ОС г. Кобрина (1,55 и 

3,51 мг/кг), подвижных Zn и Cu – в зоне воздействия ОС г. Берёзы (268,3 и 1,31 мг/кг соот-

ветственно). По содержанию подвижной Cu в почве не выявлено значительных различий как 

между рассматриваемыми ОС, так и на различном удалении от них. 

Наибольший средний уровень накопления подвижной Cu в почве по сравнению с фоном 

зафиксирован на промплощадке и в БЗВ ОС г. Малориты (Кк = 4,2), Ni – на ОС г. Кобрина 

(3,3), Zn – на ОС г. Берёзы (Кк = 2,4) (рис.). В СЗЗ рассматриваемых ОС наибольший уровень 

накопления Cu в почве имеет место в зоне влияния ОС г. Малориты (Кк = 2,7), Ni и Cu – в зо-

не влияния ОС г. Кобрина (Кк = 2,8 и 1,8 соответственно).  
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Рисунок – Коэффициенты концентрации подвижных форм ТМ в почвах в зонах воздействия ОС 

гг. Кобрина (К), Малориты (М) и Берёзы (Б) относительно местного фона 

 

В СЗЗ ОС рассматриваемых городов средние содержания подвижных Cu, Ni и Zn в поч-

ве на 9–36 % ниже по сравнению с промплощадкой и БЗВ. Различия в содержании Pb между 

рассматриваемыми зонами незначительны – 5–12 %.  

Несмотря на обогащение почв в зонах воздействия рассматриваемых ОС подвижными 

Cu, Ni и Pb, их концентрации в почве не достигают величин ПДК/ОДК. В то же время выяв-

лены концентрации подвижного Zn, превышающие дифференцированные нормативы для 

почв сельхозяйственного (23 мг/кг) и промышленного назначения (50 мг/кг). Среднее содер-

жание подвижного Zn на промплощадках всех трёх ОС ниже ПДК. Максимальная зафикси-

рованная концентрация подвижного Zn на промплощадке ОС г. Берёзы в 5,4 раза выше ПДК, 

на промплощадке ОС г. Малориты – в 1,2 раза. На промплощадке ОС г. Кобрина превышения 

ПДК по Zn подвижному не выявлены.  

В зоне воздействия ОС г. Берёзы средняя концентрация подвижного Zn выше ПДК: в 

БЗВ (0–30 м) в – 1,5 раза, в СЗЗ (30–300 м) – в 1,2 раза. 

В зонах воздействия всех трёх ОС максимальные концентрации подвижного Zn превы-

шают ПДК. Наибольшие превышения зафиксированы в БЗВ (0–30 м) и СЗЗ (30–300 м) ОС 

г. Берёзы – в 10,2 и 9,0 раз соответственно. На ОС г. Малориты подобные превышения были 

значительно меньше – в 2,2 раза (БЗВ) и 1,9 раза (СЗЗ). Максимальные превышения ПДК 

подвижного Zn в почве в БЗВ и СЗЗ ОС г. Кобрина были идентичны – в 1,4 раза.  

 
Таблица 2 – Среднее содержание водорастворимых веществ в почвах в зонах воздействия ОС  

гг. Кобрина, Малориты и Берёзы, мг/кг 
 

Место отбора HCO3
– Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Сумма солей 

Промплощадка и БЗВ 377,0 19,6 121,1 102,1 51,6 22,4 69,2 1 054,4
1 

СЗЗ 104,7 20,6 24,3 42,1 13,7 11,1 41,2 401,2
1 

Фон [5] 20 10 10 30 следы 10 следы 80 
 

1 
С учётом содержания NO3

–
, NO2

–
, PO4

3–
, NH4

+
. 

 

Засоление почв. Установлен широкий диапазон колебания концентрации водораствори-

мых веществ в почвах в зонах воздействия ОС (мг/кг): HCO3
–
(48,8–695,4), Cl

-
(15,4–41,4), 

SO4
2-

(9,7–490,0), NO3
–
(3,8–418,4), PO4

3–
(76,9–336,2), NH4

+
(1,8–56,0), Ca

2+
(30,0–339,1), 

Mg
2+

(9,1–77,1), Na
+
(3,7–55,0), K

+
(24,0–95,0). Общее содержание водорастворимых солей – 

338,6–4 070 мг/кг. Минимальное содержание солей находится на уровне фоновых значений, 
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максимальное – на 1–2 порядка выше фоновых, что свидетельствует о засолении почв в зонах 

воздействия городских ОС (табл. 2). Наибольшее накопление солей в почве имеет место на 

промплощадках и в БЗВ (до 30 м). В СЗЗ содержание солей в 2–5 раз ниже, за исключением 

хлоридов, что связано с высокой их подвижностью в почве.  

Основными источниками засоления почв в зонах воздействия ОС и ИП являются ава-

рийные разливы сточных вод и целенаправленное внесение либо непреднамеренное попада-

ние ОГСВ в почву. Общее содержание солей в ОГСВ составляет 61,6–103,6 г/кг, что пример-

но в 1 000 раз выше, чем в незагрязнённой почве. 

Заключение. Как показали изложенные и выполненные ранее [3] результаты исследова-

ний, функционирование городских ОС и их воздействие на почвенный покров сопровожда-

ются изменениями агрохимических свойств почв, накоплением подвижных форм ТМ в поч-

вах и их засолением.  

Изменение агрохимических свойств почв выражается, прежде всего, в обогащении почв 

гумусом, N нитратным, подвижными соединениями P, в меньшей степени N аммония, и по-

вышении обеспеченности почв элементами питания. В наибольшей степени в почвах в зонах 

воздействия городских ОС накапливаются подвижные Cu, Ni и Zn. Накопление Pb в почве 

незначительно. Накопление подвижного Zn в почвах проплощадок ОС и в СЗЗ достигает 

опасных уровней (выше ПДК). Наибольшая степень накопления водорастворимых солей в 

почве имеет место на промплощадках ОС и в БЗВ (до 30 м); с удалением содержание солей в 

почве снижается. Основным источником загрязнения почв ТМ и их засоления в зонах воздей-

ствия городских ОС и иловых площадок является целенаправленное либо непреднамеренное 

поступление ОГСВ в почву. 
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Создание карт в геологии является результирующим процессом научных исследований 

эмпирического и теоретического уровней познания.  

Основой тектонических карт (ТК) часто становятся геологические, фундамент которых 

закладывается на эмпирическом уровне исследований в рамках решения фундаментальных и 

прикладных задач по изучению геологической среды, осуществляющихся в рамках работ, на-

правленных на непосредственное её изучение. В геологии к данному способу относится изу-

чение обнажений, шлихов, шлифов, материалов бурения, геофизических данных, материалов 

дистанционного зондирования, результаты региональных исследований и т. д. Эмпирические 

исследования закладывают основу для углублённого изучения геодинамических процессов, 

происходящих в тектоносфере на теоретическом уровне понимания процессов в ней проис-

ходящих.  

Теоретический уровень познания в контексте создания ТК связан с деятельностью, на-

правленной на изучение Земли посредством исследования материалов эмпирических иссле-

дований. Традиционно результаты данного уровня познания нельзя признать полностью од-

нозначными.  

Фундаментальные проблемы мультирегионального тектонического картографирова-

ния. Обозначим некоторые фундаментальные проблемы в рамках методологии проведения 

научных исследований, усложняющие процесс создания ТК и однозначность последующего 

их использования целевой аудиторией. I. Общие и частные проблемы геологического позна-

ния, методологии наук о Земле, субъект-объектного взаимодействия акторов процесса геоло-

гического картографирования во времени, а также постановка задания на разработку конеч-

ного продукта и тематики перед авторами, особенности эволюции научной мысли составите-

лей на протяжении создания карты со временем. II. Проблемы непосредственного доступа к 

веществу земных недр на основании бурения и иных методов получения фактического мате-

риала. При радиусе Земли более 6 378 км, самые глубокие скважины прошли глубины не бо-

лее 12,5 км. III. Площадь и объёмы геологических тел исключают в большинстве случаев их 

детальное изучение и последующее картографирование, чаще всего в силу недостатка мате-

риальных, технических, человеческих ресурсов, за исключением эксплуатационной разведки 

при разработке месторождений полезных ископаемых. Хорошим примером являются место-

рождения полезных ископаемых в виде штокверков, либо осложнённые соляной тектоникой. 

IV. Значительный временной интервал эволюции геологической среды (более 4,5 млрд лет). 

Сложность применения методов актуализма в силу неоднозначности трактовки протекания 

геологических процессов от архея до кайнозоя. Многократное наложение и взаимодействие 

геологических процессов усложняет формирование точных теоретических представлений о 

геологической оболочке, например, поиски и разведка аллювиальных россыпей золота и пла-

тиноидов Африки. V. Недостаточная информативность данных геофизических методов, при-

меняемых для исследования глубин Земли. С одной стороны, к примеру, материалы сейсми-

ческих исследований дают информацию о строении земного ядра, с другой не дают понима-

ния количественного и качественного состава глубинного вещества. Методы ВЭЗ, магнито-

теллурического зондирования и др. имеют относительно ограниченную разрешающую спо-

собность, и для решения прикладных и фундаментальных задач наиболее оптимально они со-

четаются с материалами бурения. VI. Некоторая условность, косвенность фундаментальной 

основы геофизических методов, применяемых в геологии, результаты которых не дают одно-

значного понимания строения геологических формаций без их сопоставления с изъятыми об-

разцами.VII. Невозможность одномоментного определения особенностей дифференциации 

вещества в каждой точке геологических формаций, всех естественных процессов в них про-

текающих. VIII. Проблема взаимосводимости моделей тектонического развития регионов 

планеты как результатов работы большого количества научных специалистов и последующая 

за ней неоднозначность трактовки карт геологами и специалистами по физической географии 

мира в герменевтическом контексте согласования концепций эволюции геотектур во време-
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ни. IX. Наличие однозначно трактуемой основы для создания карт. X. Проблема сильных и 

слабых сторон содержания первоисточников исходных данных. XI. Особенности картирова-

ния отдельных континентов. XII. Особенности размещения вспомогательного содержания. 

XIII. Нанесение наименований вспомогательных элементов легенды. XIV. Проблема отри-

совки контуров содержимого. 

Рассмотрим ряд озвученных проблем, менее проработанных и связанные с ними смеж-

ные аспекты тектонического картографирования более детально, опуская наиболее очевид-

ные и не требующие подробного рассмотрения. Также по ходу статьи озвученные выше во-

просы будут группироваться в несколько ином порядке для более логического изложения ма-

териала, в т. ч. сопровождаться иллюстрациями автора и иллюстрациями из сторонних ис-

точников. 

Примерами, подтверждающими сложность теоретического понимания геологической 

среды и взаимосводимости её моделей, являются вопросы корреляции четвертичных отложе-

ний на территории различных континентов, неоднозначность понимания исследователями 

процессов, происходящих в тектоносфере в соответствии с теорией новейшей глобальной 

тектоники и др.  

Создание любой карты, независимо от тематики и масштаба, имеет ярко выражен-

ный субъективный характер, который, помимо озвученных выше фундаментальных проблем 

тектонического картографирования, находится под влиянием определённых внешних и 

внутренних сторон, могущих побуждать возникновение у конечных пользователей положи-

тельных и отрицательных мнений о информативности конечного продукта.  

Внешние стороны обусловливаются наличием и доступом к фактическому материалу, 

применяемому при создании карт, устоявшимися особенностями научной этики в рамках 

профессиональной деятельности учёных, характером взаимодействия научных школ по тема-

тике создавамой карты и др. Внешние причины определяются, в частности: 1) тематикой соз-

даваемого продукта; 2) требованиями к содержанию, определяемыми учебным планом, про-

граммами (рис. 1) и иными документами; 3) масштабом составления карты, влияющим на де-

тальность насыщения содержанием; 4) требованиями к содержанию (рис. 2); 

5) равномерностью размещения материала на карте в пределах всей её площади; 

6) источниками исходных материалов; 7) качеством исходного материала, выраженным в 

достаточном уровне детальности, что обусловливает все последующие теоретические по-

строения. 

Внутренние стороны обусловливаются мировоззренческими паттернами, уровнем об-

разования, способностями воспринимать новое, а также противостоять устоявшимся тради-

ционным подходам в рамках решения научных проблем, приверженностью к квазипозитиви-

стскому восприятию научного знания, особенностями профессионального становления кол-

лектива составителей карты и др.  

Создание любых карт, особенно учебных, начинается с момента постановки задачи раз-

работки и дальнейшего издания указанных материалов, что определяет в дальнейшем высо-

кий уровень субъективизма в геотектонических построениях. К содержанию ТК, разрабаты-

ваемых для учебных целей, существуют требования по содержанию и доступности воспри-

ятия в рамках учебных программ, а также степени читаемости и однозначности находящегося 

содержимого (рис. 3). 

Влияют на составление ТК особенности непосредственного их построения, в частно-

сти, формат построения рассматриваемой карты подразумевает отбор, обобщение и сис-

тематизацию ранее опубликованного материала по всему миру.  

Одно их важных отличией теконической карты от геологической, по мнению автора, за-

ключается в наличии информации о распространении складчатостей, разломной тектонике, 

особенностям накопления осадочных формаций, геофизических данных и др. В настоящее 

время существует несколько взаимодополняющих подходов к созданию ТК [3].  
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Рисунок 1 – Пример учебной программы [1] 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример содержания учебного материала в учебной программе [1] 
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Рисунок 3 – Пример тектонической карты с простейшей легендой [2] 

 
Тектонические карты, естественно, как например, простейшая ТК, представленная на 

рис. 3, и более сложная по наполнению, отражённая на рис. 4, могут содержать такую инфор-

мацию как территории складчатостей, разломов, особенности геодинамики, так и сведения о 

горячих точках Земли, скорости и направлении движения литосферных плит, геофизических 

полях и др.  

Важной проблемой картирования складчатостей является генерализация содержимого; 

например, руководствуясь материалами рис. 5, 6, в геологической истории развития Земли 

выделяется более 100 временных промежутков тектоно-магматической активизации в преде-

лах различных регионов планеты. Размещение столь значительного количества элементов на 

ТК представляет собой нетревиальную задачу, требующую разработки большого количества 

условных знаков на легенде при сохранении достаточного уровня читабельности, что для 

учебных карт общего назначения кажется избыточным и выходящим за пределы учебной 

программы. Решение именно данной задачи требует создания узко специализированных карт, 

отражающих особенности тектонической эволюции регионов. 

Неоднородность строения тектонических структур на территории планеты и различие 

уровней их картирования (необходимость нанесения разновозрастных структур, разломов, 

особенностей геодинамики и иного содержимого на плоскости) с ростом территориального 

охвата карты оказывает всё большее влияние на организацию условных обозначений. Естест-

венно, существуют узко специализированные детализированные карты, охватывающие от-

дельные регионы, снабжённые крайне развитой легендой (рис. 7), однако в случае разработки 

таких глобальных карт необходимо создавать оптимально насыщенную информацией читае-

мую легенду (рис. 8). В частности, на легенде всегда присутствуют знаки универсального ха-

рактера, характеризующие большие площади и широкий круг объектов на карте, представ-

ленные областями складчатости (байкальская, мезозойская и др.), разломами, складчатыми 

поясами и др. в виде площадного, линейного и точечного содержания. 
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Рисунок 4 – Пример тектонической карты мира c относительно сложной легендой [4] 

 

В процессе создания каких-либо условных обозначений составители карты вынуждены 

ориентироваться на традиционные общепринятые в отрасли типовые решения, например, как 

в ТК Европы (рис. 9). Однако, для раскрытия поставленных перед исследователями научных 

проблем, авторы могут создавать собственные отличающиеся выраженной субъективностью, 

концептуальные модели кодирования трёхмерной информации в двумерном виде, осознавая 

ограниченность общепринятых обозначений. Данное обстоятельство нашло своё отражение 

на в ТК Беларуси и смежных территорий (Р. Г. Гарецкий и др. 2002. М 1 : 250 000) (рис. 10). 

Хорошим примером собственного решения проблемы отражения геологической информации 

путём глубокой переработки общепринятых в отрасли условных обозначений служит ТК Бе-

ларуси под ред. В. Н. Губина и др., редакции 2008 г. 

Указанная карта (рис. 10) совмещает традиционное понимание структурной геологии 

тектонических структур с отчётливой визуализацией геологического содержимого на много-

численных контрастных врезках, а также – особенностей геодинамической эволюции упомя-

нутого региона. Данный информационный продукт положительно воспринимается студента-

ми геологической направленности. Фактически мы имеем место с эволюцией научной мысли 

в тектоническом картографировании последней четверти ХХ в – начала XXI в.  
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Авторы упомянутых карт работали в пределах небольших регионов планеты, что в зна-

чительной степени упрощало процесс генерализации содержимого; совсем иные проблемы 

возникают при подготовке глобальных ТК, охватывающих весь Мир (рис. 11). Реализация 

упомянутой задачи ставит перед исполнителями ряд проблем, их решение мы рассмотрим 

подробнее далее. 

 

 
 

Рисунок 5 – Фрагмент таблицы складчатостей, ч.1. [5] 
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Рисунок 6 – Фрагмент таблицы складчатостей, ч. 2 [5] 
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Рисунок 7 – Пример легенды региональной тектонической карты [6] 

 

Примером присутствующих «традиционно» на картах условных обозначений и «обще-

принятого» содержания, получивших широкое распространение на протяжении многих лет в 

науках о Земле, являются карты, изображённые на рис. 11 и 12.  

Особенности картирования отдельных континентов. Помимо универсального содер-

жания, например, областей архейских и протерозойских складчатостей, широко распростра-

нённых на территории земного шара, на ТК составители часто стремятся отразить элементы, 

характерные для отдельных геологических структур континентов, например, комплекс Кару 

(Африка) (рис. 13), недифферецированный докембрийский фундамент под ледниковым по-

кровом Антарктиды и др., которые, в зависимости от масштаба и тематики, могут найти своё 

место.  

Особенности размещения вспомогательного содержания. На восприятие ТК оказывает 

влияние, помимо размера изображения, легенды, подбора цветовой палитры, содержимого 

геотектур, несомненно, также и наличие вспомогательной информации, такой как границы 

государств, крупных городов, рек и др. В частности, если несколько адаптировать в соответ-

ствии с современной парадигмой геотектоники и геодинамики правило Шацкого, наличие 

гидросети на карте упрощает чтение и понимание тектонического содержимого студентами, 

изучающими упомянутые дисциплины. Хорошим примером данного тезиса является текто-

ника водосбора р. Нил и р. Амазонки (рис. 14 и 15).  

Нанесение наименований вспомогательных элементов легенды. Особое внимание сле-

дует обратить на корректность нанесения названий морфоструктур и морфоскульптур на тек-

тонических картах. С позиции геотектоники рациональнее всего обращать внимание на отра-
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жение названий морфоструктур с целью фокусировки внимания пользователя на эндогенных 

процессах, запечатлённых в картируемом облике Земли. Хорошим примером данному поло-

жению служит рис. 16, отражающий синеклизу Юкла (Австралия). 

Проблемы взаимосводимости материалов из различных источников. При составлении 

ТК общего и частного назначения в силу объективных причин авторам приходится использо-

вать материалы из различных источников, объединяя их легендой, отражающей содержимое 

задания по разработке. Например, в процессе создания ТК Мира М 1 : 15 000 000 в  

2019–2021 гг на базе РУП «Белкартография» нами в качестве основы была взята Геологиче-

ская карта Мира М 1 : 15 000 000, опубликованная РУП «Белкартография» в 2019 г, а также 

ТК континетов Атласа учителя этого же предприятия. Размер картографического изображе-

ния составил 2 300/1 500 мм, что потребовало существенно дополнить содержимое, в т. ч. ле-

генду отдельных континентов.  

В процессе сбора и изучения содержания первичных материалов [11–14] (рис. 17) было 

установлено, что в открытых источниках распространены материалы, содержащие несколько 

неоднородную информацию о тектонике отдельных континентов.  

 

 
 

Рисунок 8 – Концептуальный пример отображения прочих условных обозначений  

на тектонической карте 
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Рисунок 9 – Тектоническая карта Европы [7]  

 

 

 
 

Рисунок 10 – Фрагмент тектонической карты Беларуси (под ред. Р. Г. Гарецкого и др. [8]) 
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Рисунок 11 – Тектоническая карта мира [9]  

 

 
 

Рисунок 12 – Тектоническая карта Республики Беларусь (под ред. В. Н. Губина и др. [10]) 
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Рисунок 13 – Фрагмент тектонической карты Африки с комплексом Кару [11]  

 

 
 

Рисунок 14 – Фрагмент водосбора р. Амазонка [12] 

 

Проблема сильных и слабых сторон содержания первоисточников исходных данных. 

При создании учебных карт, традиционно их составители пытаются использовать в качестве 

«точки отсчёта» материалы по схожей проблематике, изданные ранее, например, 

Л. И. Мурашко в качестве научного консультанта при создании Атласа учителя [11] вероят-

нее всего использовала Атлас мира 1964 г [9], а также профильные карты из различных ис-

точников, что обусловило наличие в её атласе ТК различных континентов с несколько разли-

чающимися способами визуализации необходимой информации. Также было установлено, 

что несмотря на принципиальную близость содержания большинства ТК с проверенными 

временем материалами по данной тематике [4–14], в открытых источниках отсутствует ис-

черпывающее количество однозначно воспринимаемой информации о тектоническом строе-

нии всех континентов без исключения на уровне детализации, соответствующем масштабу 

1 : 15 000 000 с равномерным распределением содержимого. Отдельным «открытием» было 

наличие ТК с сильно различающимися годами издания, что потенциально усложняет взаимо-

сводимость материалов из различных регионов. Данное обстоятельство объясняется объек-

тивными факторами проведения тектонических исследований в мире – особенностями фи-

нансирования приоритетных в конкретных странах научных работ, международного сотруд-

ничества и др.  
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Рисунок 15 – Фрагменты водосбора р. Нил на тектонических картах [13, 14] 

 

Проблема отрисовки контуров содержимого. В качестве основы для нанесения конту-

ров распределения разновозрастных отложений древних и молодых платформ на ТК Мира 

М 1 : 15 000 000 была взята Геологическая карта мира М 1 : 15 000 000 производства РУП 

«Белкартография». Данное решение позволило достигнуть необходимого уровня генерализа-

ции. Информация о тектонических структурах Мирового океана, гийотах, горячих точках 

Земли и др. была взята с соответствующих источников (рис. 18, 19).  

В последующих публикациях будут рассмотрены поднятые вопросы с иных сторон и 

более детально. 
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Рисунок 16 – Фрагмент тектонической карты Австралии [15] 

 

 

   
 

Рисунок 17 – Геологические карты Мира [11] 
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Рисунок 18 – Геологическая карта океанической коры [16]  

 

 
 

Рисунок 19 – Фрагмент геологической карты Мира [17] 
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The problems of anticipation of the manifestation of the cult of Columbine in higher educational insti-

tutions are considered. 
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Проявление культа Колумбайн (КК) в представляет собой одну из крайних форм разви-

тия деструктивных наклонностей у молодых людей ранних курсов обучения – целевой ауди-

тории ВУЗов: стремление к осуществлению массовых расправ над однокурсниками и сотруд-

никами учебных заведений [1]. Данное пагубное явление регистрируется в мире последние 

100 лет с каждым годом всё чаще и чаще, в т. ч. на территории бывшего СССР, что делает его 

профилактику актуальным. 

Следует отметить, что выявлением колумбайнеров в ВУЗах традиционно должны зани-

маться определённые структурные подразделения – психологические, медицинские, куратор-

ские службы и др. Каким же образом формируются уязвимости, благодаря которым стано-

вится возможным проявление КК, можно ли предотвратить это явление в будущем? Теорети-

чески, зная особенности возникновения и протекания рассматриваемого явления, можно за-

ранее принять меры. В настоящее время остаются открытыми такие противоречивые вопросы 

сравнительного анализа «школьной», «вузовской» и «армейской» форм проявления КК в кон-

тексте функционирования социальных институтов государства.  

В учреждениях высшего образования специализации наук о Земле учебный процесс в 

общих чертах на протяжении его теоретической составляющей мало отличается от других 

гражданских ВУЗов, однако, в период полевых и производственных практик он имеет неко-

торые серьёзные отличия, которые могут влиять на эволюцию проявлений КК в коллективах, 

в частности: 1) проблемы совместимости ограниченных коллективов на протяжении продол-

жительного отрезка времени вне дома, требующие от их членов высокой социализации; 

2) пребывание в непривычных для большинства горожан условиях, в частности, отсутствие 

бытового комфорта, что способно спровоцировать психозы и всплески агрессии у потенци-

альных колумбайнеров; 3) многонациональные студенческие коллективы.  

Рассматриваемое негативное явление имеет выраженную внутреннюю сторону, опреде-

ляемую, в первую очередь, особенностями психофизического развития личности индивида, 

её способностью к социализации, и внешнюю – причины и условия, обусловливающие обра-

зование потенциальной криминогенной ситуации (микроклимат в студенческом коллективе, 

отношения с преподавателями, особенност и организации учебного процесса и др.). Традици-

онно проявлению КК способствует развитие «предкриминогенной» и криминогенной ситуа-

ций на уровне микросреды, остановив протекание которых, можно провести эффективное уп-

реждение данного отрицательного явления. В силу того, что проявления КК относятся к обы-

денному уровню преступности [2], действенная профилактика указанного типа преступлений 

доступна всем сотрудникам ВУЗов. Ощутимых результатов можно добиться при системном 

подходе, совмещая индивидуальный, групповой и административно-управленческий уровни 

взаимодействия. 

При профилактике КК и минимизации последствий его проявления существует тради-

ционная точка зрения, заключающаяся в необходимости повышения эффективности работы 

психологических служб, увеличения уровня безопасности самих помещений учебных заведе-

ний, оборудование их комнатами безопасности, интеллектуальными системами контроля 

доступа и т. д., принятие мер физического ограничения перемещения и изоляции агрессора 

внутри помещения. При обучении в области наук о Земле данные меры принципиально не-

осуществимы по причине проведения значительной составляющей учебного процесса вне ау-

диторий и «потенциально подготовленных помещений». Кроме того, как показывает мировой 

опыт, перечисленные меры требуют привлечения большого количества ресурсов и не явля-

ются однозначной защитой проявления рассматриваемого деструктивного явления. Каждый 

инцидент КК можно рассматривать как резонансный «взлом» сложившейся системы безопас-
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ности внутри ВУЗа, а также в рамках государства, особенности формирования критических 

уязвимостей которой будут рассмотрены далее. Целесообразнее всего проводить как упреж-

дающие меры по эффективному выявлению будущих колумбайнеров внутри студенческого 

коллектива, желательно до начала проведения полевых практик и иных форм внеаудиторно-

го процесса обучения, так и создавать условия, принципиально усложняющие проявление 

КК, привлекая студенческие коллективы и рядовых сотрудников ВУЗов. 

Несмотря на то, что мировая криминологическая наука, а также смежные области зна-

ния детально изучили особенности возникновения и протекания КК, студенты, сотрудники и 

администрация гражданских ВУЗов могут и не подозревать о присутствии в коллективе по-

тенциального колумбайнера [3–6], для которого достаточно часто характерны следующие 

черты поведения: 

1. Замкнутость личности. Потенциальные колумбайнеры часто выраженные интровер-

ты, отличаются слабой социальной адаптацией, могут быть изгоями в коллективе.  

2. Выраженные поведенческие отклонения от нормы, в т. ч. суицидальные наклонно-

сти. Рассматриваемая категория молодых людей часто находится в депрессивных состояниях, 

страдает от психических отклонений и заболеваний, в частности характеризуется лёгкими 

формами аутизма, синдромом Аспергера, шизотипическими расстройствами личности и др.; 

также могут иметь место последствия приёма антидепрессантов и иных лекарственных 

средств, воздействующих на сознание. Могут проявляться различные виды агрессии в скры-

том или явном виде, трансформирующейся в различные виды активности.  

3. Они носители деструктивного культурного кода. Увлечение оружейной тематикой 

(способы изготовления, огнестрельного и холодного оружия, увеличения его поражающей 

способности, самодельных взрывных устройств, и т. д.), агрессивными компьютерными иг-

рами, а также кинематографической продукцией с элементами жестокости и «хоррора», му-

зыкой «тяжёлых» направлений. Потенциальные колумбайнеры часто стремятся изучать исто-

рию становления КК, в т. ч. особенности осуществления расправ над мирными гражданами, 

способы взлома систем безопасности и т. д. Для данной категории молодых людей в настоя-

щее время доступно общение в закрытых сетевых сообществах преимущественно субкультур 

с выраженной деструктивностью.  

Указанные черты поведения формируют современный криминологический портрет ко-

лумбайнера. Попытаемся же дополнить данную модель составляющими, которые могут уви-

деть в учебном процессе, протекающем в рамках специальностей наук о Земле, неравнодуш-

ный сотрудник ВУЗа или представитель администрации, часто не обладающие специальными 

знаниями по криминологии и виктимологии, а также рассмотрим меры, которые они могут 

предпринять для своевременной эффективной профилактики преступлений против личности 

и проявления КК.  

Рассмотрим индивидуальную составляющую выявления колумбайнеров силами сотруд-

ников в среде студентов и абитуриентов – ставшую в странах бывшего СССР в настоящее 

время скорее уделом одиночек по причине относительной редкости рассматриваемого резо-

нансного явления. Поясним: в обществе на постсоветском пространстве циркулируют мнения 

о «необходимости не мешать молодым людям получать образование», «крайней нежелатель-

ности выноса сора из избы», о том, что «…все молодые люди крайне добрые и не способны 

на проявление насилия…», «…все люди братья и сёстры...» и т. д., некоторые считают, что 

необходимо любыми силами пытаться закрывать глаза на разнообразные «странности» пове-

дения граждан, которые будут рассматриваться ниже. Данный подход повышает общий уро-

вень виктимности граждан, обучающихся в высшей школе, снижает мотивацию кураторов к 

исполнению своих обязанностей, а также способствует росту латентности преступлений про-

тив личности. Несомненно, открытость и доброта в отношении всех людей – одна из состав-

ляющих положительного климата в коллективе и, вообще, процесса обучения, однако внеш-

ние проявления оптимизма могут скрывать у отдельных индивидов нежелание нести ответст-
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венность за принятие «непопулярных» решений в отношении потенциальных нарушителей 

спокойствия, излишнюю осторожность, граничащую с боязнью мести от проблемного сту-

дента. На что же должны обратить внимание сотрудники в процессе обучения?  

Интровентированность личности – черты, широко распространённые у современных 

студентов. Часто как талантливые, так и среднестатистические студенты несколько сторонят-

ся своих сверстников. В процессе проведения лекций, практических и лабораторных, прове-

дении полевых практик, осуществления внеаудиторных мероприятий с коллективом, а также 

на перерывах и есть возможность увидеть в составе академической группы индивидов со 

странностями поведения, замкнутых, изгоев, одиночек. Куратор или неравнодушные сотруд-

ники ВУЗа в рамках сохранения конфиденциальности данных могут ознакомиться с личным 

делом студента, сопоставить материалы дела с информацией из открытых источников, обра-

титься к психологической службе по вопросам оценки психологического состояния студента. 

Естественно, необходимо понимать крайнюю субъективность исследований личностных ха-

рактеристик человека. Изучение интровертированности личности может навести на мысли, в 

первую очередь, как не только о потенциальной принадлежности к КК, наличии иных отри-

цательных наклонностей, но и об одарённости, увлечённости студента. Много информации о 

данной стороне личности можно получить во время проведения учебных полевых практик, 

когда студенты часто продолжительное время (до месяца и более) находятся вдали от дома, 

проживают вне города, вынуждены самоорганизовываться и находиться продолжительное 

время в ограниченном коллективе. Сама по себе замкнутость студента не является однознач-

ным индикатором КК.  

Следующие поведенческие отклонения, наблюдаемые у абитуриентов или студентов 

должны насторожить сотрудников: проявления различных форм психозов (например, гипер-

кинетическая форма психоза, сопровождающаяся беспорядочным двигательным возбуждени-

ем, дикими воплями, стремлением спрятаться, сломать что-либо и др., развивающаяся, если 

задать стандартный вопрос, как оказывается позднее, психотравмирующего для гражданина 

содержания о некоторых аспектах его жизни), двигательные расстройства (индивид может 

во время проведения занятий вскочить, начать хаотично перемещаться по аудитории, не об-

ращая внимание на присутствующих), панические атаки, ограниченные интересы и эмпатия, 

физическая неловкость, склонность к самоповреждению, сложности с невербальной комму-

никацией, способность к запоминанию больших объёмов мало связанной информации, пато-

логические убеждения, желание приписать себе несуществующие заслуги и способности 

(например, будто он является мастером спорта по единоборствам, обладает даром ясновиде-

ния и т. д.), параноидно-галлюцинаторные проявления, быстро меняющееся поведение, клеп-

томания, патологическое влечение к противоположному полу и др. Отдельное внимание не-

обходимо обращать на проявление суицидальных наклонностей у индивидов как в виде от-

дельных высказываний, так и ношении определённых предметов, отражающих принадлеж-

ность к субкультуре, связанной с культом смерти и т. д. (данные аспекты будут рассматри-

ваться далее). Важным маркером поведения является проявление агрессии во всех формах, в 

частности, склонность к её немотивированной и скрытой формам. Резкое снижение или рост 

успеваемости, генерирование нестандартных идей, аномально высокая производительность 

труда, необычная креативность, сменяющиеся наоборот крайней апатией (например, сту-

дент, имеющий высокие результаты текущей успеваемости, не может сдать зачёт или проме-

жуточную аттестацию) могут свидетельствовать о приёме обучаемым медикаментов, влияю-

щих на поведение. Указанные поведенческие отклонения могут проявиться в полной мере во 

время проведения учебных полевых практик. Находящиеся возле потенциального колумбай-

нера однокурсники способны зафиксировать посредством доступных мобильных устройств 

указанные странности поведения для дальнейшей передачи материалов куратору и предста-

вителям администрации, а также сотрудникам компетентных органов. Естественно, процесс 

выявления и наблюдения указанных поведенческих отклонений несколько субъективен и ве-
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роятнее всего основан на «Praecox Feeling» по Rümke H. C. [7], чувстве «странности». В этом 

заключается проблема отнесения поведения конкретного гражданина к категории потенци-

ального колумбайнера, а именно – возможном несовпадении мнений сотрудников ВУЗов о 

степени опасности наблюдаемого индивида часто с явными социопатическими чертами пове-

дения. 

Деструктивный культурный код, характерный для колумбайнеров, проявляется в сле-

дующих, доступных для неравнодушного сотрудника признаках: ношение атрибутов культа 

смерти (значки, причёска, тематические татуировки, определённый выбор одежды из кино-

фильмов, отличающихся повышенной жестокостью); разговоры об агрессивных компьютер-

ных играх; патологическая увлечённость огнестрельным и холодным оружием, реквизитом 

фильмов-ужастиков (бензопилы, топоры, крючья и др.); членство, подписка и общение в се-

тевых сообществах, чатах, сервисах (например, BКонтакте, Twitter, Pinterest, Youtube, Viber и 

др.), позволяющих общаться в пределах определённых виртуальных площадок в рамках дест-

руктивной тематики; открытые рассуждения о способах причинения ущерба окружающим; 

особенностях ухода из-под ответственности за совершаемые противоправные деяния и др. 

Особо ценную информацию о содержании внутреннего мира потенциального колумбайнера 

могут дать часто присутствующие рядом студенты и преподаватели, способные визуально 

ознакомиться с содержимого дисплеев телефонов, планшетов, ноутбуков и др., а также при-

смотреться к содержимому конспектов, зарисовок и другому контенту, не относящемуся на-

прямую к учебному процессу, генерируемому наблюдаемым индивидом. Колумбайнерами 

чаще всего становятся лица мужского пола.  

Рассмотрим механизмы возникновения критических уязвимостей в системе профилак-

тики КК в ВУЗах.  

Уязвимость № 1 в системе профилактики проявления КК в виде документов о состоя-

нии здоровья. При поступлении в ВУЗ данная категория абитуриентов может предоставить 

медицинскую справку, не содержащую в себе противопоказаний для обучения, указанный 

документ – всего лишь носитель информации в бумажном виде. Медицинская криминология 

имеет свой ответ на данный вопрос в виде определённого количества уголовных дел, возбуж-

даемых систематически. Проблема соответствия содержания справки актуальному состоянию 

конкретного абитуриента лежит преимущественно в правовой плоскости и может быть связа-

на с стремлением родителей дать своему ребёнку образование любой ценой. Каким же ещё 

образом может быть искажена информация в указанном документе и медицинской отчётно-

сти – простым и эффективным способом – родители абитуриента могут просто не обращаться 

официально в учреждения здравоохранения для оказания профильной помощи своему ребён-

ку, изыскивая «люфты» и «окольные пути» в системе здравоохранения (родственники и зна-

комые, имеющие медицинское образование, связи, корыстная мотивация сотрудников и др.). 

Последствия – необходимость подбора препаратов и проведения качественной терапии – ста-

новится «большой проблемой» ВУЗа на протяжении всего периода обучения. Данная про-

блема требует управленческих решений и изменений в законодательстве, направленных на 

полное исключение возможности сокрытия информации о состоянии здоровья из медицин-

ской документации. Самостоятельно куратор академической группы или сотрудник ВУЗа 

может обратиться к администрации с целью подачи запроса относительно подлинности 

справки в учреждение здравоохранение, её выдавшее.  

Уязвимость № 2 в системе профилактики КК состоит в нежелании определённых со-

трудников документально фиксировать странности поведения некоторых студентов и уве-

домлять о них администрацию, а именно – приставания к преподавателям, студентам, попыт-

ки срывов занятий, гипотетические разговоры о возможности совершения тяжких преступле-

ний против личности, проявления агрессии и др. Таким образом, действия будущего колум-

байнера не фиксируются, повышается уровень латентности преступлений. Данная проблема 

хорошо изучена криминологами [8].  
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Уязвимость № 3 – куратор может внести весомый вклад в выявление потенциального 

колумбайнера ввиду частого общения (по сравнению с другими преподавателями) со своей 

группой; особенно эта деятельность важна на начальных курсах, когда вероятность проявле-

ния КК наиболее высока. Именно куратор первый, заметивший неладное, способен «забить в 

колокола» и предпринять меры, направленные на определение уровня безопасности конкрет-

ного студента своей группы. В принципе, кроме куратора эту работу может произвести стар-

ший куратор кафедры или иной неравнодушный сотрудник кафедры, заметивший нестан-

дартное настораживающее поведение конкретного студента. В процессе поиска информации 

о индивиде необходимо действовать крайне тактично и вежливо, иногда даже скрытно, со-

блюдая конфиденциальность и неприкосновенность личной жизни, но понимать, что в случае 

с колумбайнером времени нет в принципе и инцидент может возникнуть в любой момент.  

Рассмотрим алгоритм действий куратора: 1) немедленное уведомление заведующего 

кафедрой, зам. декана по воспитательной работе, декана, психолога; вносятся пометки в жур-

нал куратора (в виде докладных записок); 2) работа с академической группой без присутствия 

проблемного обучаемого с целью недопущения буллинга, в т. ч. кибербуллинга, а также 

разъяснение о необходимости аудио-видео фиксации всевозможных эксцессов (агрессия, 

психозы и т. д.), соответствующего оповещения администрации с составлением письменных 

обращений; 3) разъяснение студентам группы и курса, что в случае нарушения действующего 

законодательства студентом (инциденты против личности), граждане могут самостоятельно 

обращаться в компетентные органы для защиты своих законных интересов; 4) при получении 

информации о поведенческих расстройствах индивида необходимо осуществить визиты во 

все учреждения образования, где обучался проблемный индивид, а также обратиться за кон-

сультацией «третьего лица» к криминологу и психиатру при обязательном фиксировании 

своих обращений в журналах посетителей (регистратура, бюро пропусков и т. д.); 

5) обратиться к родителям студента (что может быть неэффективным); 6) по возможности 

проанализировать профиль студента в социальных сетях, связаться с одноклассниками; 

7) общение с проблемным студентом в присутствии свидетелей, в т. ч. службы безопасности 

ВУЗа. 

Уязвимость № 4 – психолог факультета обучения проблемного индивида, может как 

внести серьёзный вклад в предупреждение КК, так, и не распознав потенциального колум-

байнера, «способствовать» развитию криминогенной ситуации. Естественно, в силу загру-

женности и относительной редкости проявления рассматриваемого негативного явления, 

специалист может пропустить начальную фазу эволюции КК, однако при обращении нерав-

нодушных студентов и преподавателей, проявляющих настойчивость, психолог способен 

внести свой весомый вклад в борьбу с неотвратимым злом.  

Уязвимость № 5 – личностные качества руководителя структурного подразделения от 

уровня кафедры и выше крайне важны при профилактике КК. Добросовестный сотрудник 

способен вовлечь в данный процесс широкие слои администрации, профильные организации 

и ведомства, либо своим бездействием не мешать эволюции криминогенной ситуации. 

Уязвимость № 6 – особенности процесса выбора, назначения и своевременного опове-

щения о назначении куратора. Как уже говорилось, личность куратора является крайне важ-

ной для профилактики КК, и подбор добропорядочного, неравнодушного, любящего своё де-

ло, студентов и профессию гражданина, а также своевременное его оповещение администра-

ции о утверждении на эту должность в самом начале обучения. Рассматриваемая уязвимость 

легко устранима при соответствующей дисциплине на местах и требует жёстких управленче-

ских и кадровых решений на местах (недопущение оформления документов задним числом, 

без уведомления ответственных лиц, нарушений должностной субординации и т. д.). 

Уязвимость № 7 – профилактика КК в учебных заведениях на административно-

управленческом уровне. Борьбу с проявлением КК можно рассматривать с позиций предот-

вращения образования потенциально криминогенной ситуации, ему способствующей. Дан-
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ный подход отличается отсутствием необходимости принятия ресурсоёмких мер по созданию 

и технического обслуживанию в пределах ВУЗов зон с высоким уровнем безопасности. Для 

ликвидации указанной уязвимости необходимо принятие следующих мер, затрагивающих 

индивидуальный, групповой и административно-управленческий уровни взаимодействия 

граждан: 1) Введение обязательного для всех сотрудников курса по профилактике КК с пе-

риодическими и внеплановыми мероприятиями в формате семинаров, круглых столов и т. д., 

с исключением формалистического и идеалистического отношения к данной проблеме; 

2) Изменение законодательства, направленное на возможность доступа сотрудников ВУЗов, 

занимающихся профилактикой КК, к информации о степени общественной опасности паци-

ентов, обращающихся по поводу терапии психического здоровья (фармакологической под-

держки, выписки рецептурных препаратов и т. д.) в государственные и негосударственные 

медицинские учреждения, в т. ч. анонимно; 3) Принятие законодательных ограничений и по-

строение системы эффективного контроля за сокрытием информации о девиантных отклоне-

ниях поведения и психическом состоянии здоровья учеников школ их администрацией. 

Предлагается разработать особые нормы законодательства, обязывающие руководство учеб-

ных заведений эффективно сотрудничать с сотрудниками ВУЗов при решении проблем про-

филактики КК; 4) Предоставление ответственным лицам администрации ВУЗов доступа к 

базе данных учреждений здравоохранения по учёту лиц, страдающих психическими заболе-

ваниями, и госпитализациям по профилю, поступающих и обучаемых в ВУЗах при сохране-

нии конфиденциальности личной информации в соответствии с действующим законодатель-

ством. В случае поступления абитуриентов-иностранцев – безусловная подача запросов в уч-

реждения здравоохранения и МВД страны прибытия (во всех странах проживания до момен-

та поступления); 5) Внедрение автоматизированной системы оповещения администрации 

ВУЗов о возникновении, развитии у студента потенциально опасного отклонения психики 

для принятия мер профилактики КК на микросредовом уровне (например, у студента на на-

чальном курсе сотрудники обнаружили склонности к КК, он покинул ВУЗ, но поступил в 

другое заведение, где, уже имея опыт общения с администрацией, способен до определённого 

момента «маскироваться» в коллективе); 6) Внесение изменений в законодательство, побуж-

дающих сотрудников администрации ВУЗа к принятию мер профилактики КК и иных пре-

ступлений против личности.  
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Определены концентрации лантаноидов и урана в метасоматитах Диабазового объекта Беларуси 

методами сканирующей электронной микроскопии и микрозондового анализа. Дана характеристика 

структурных особенностей и закономерностям распределения редкоземельных элементов в изучае-

мых породах. 

Ключевые слова: лантаноиды; гидротермальный метасоматоз; цифровая петрография. 

 

The concentrations of lanthanides and uranium in metasomatic rocks of Diabase field of the Belarus 

have been defined by the SEM-EDX analysis and digital petrography. The characteristic of the structure fea-

tures and distribution of rare earth elements and uranium is presented in this paper.  

Key words: lanthanides; hydrothermal metasomatism; digital petrography.  

 

Диабазовое редкометальное месторождение расположено в пределах Микашевичско-

Житковичского выступа кристаллического фундамента Беларуси. Основными рудными ком-

понентами месторождения являются Be и редкоземельные элементы [1]. Научный интерес 

вызывают формы и закономерности распределения лантаноидов в изучаемых породах. Были 

исследованы два образца керна диабазов № 65, 66. Изучение этих образцов выполнены с по-

мощью сканирующей электронной микроскопии (SEM) с энергодисперсионным микрозондо-

вым анализом (EDX) на сканирующем электронном микроскопе LEO. EDX-анализатор по-

зволяет исследовать химический состав изучаемых объектов начиная с B с разрешением 

131 eV. Перед исследованиями методом SEM-EDX изучаемый керн был распилен на две по-

ловинки, и плоские поверхности были исследованы методами цифровой макро-петрографии. 

Комбинация макро-петрографии и SEM позволяет исследовать образцы при разном увеличе-

нии и поле зрения. Цифровая петрография охватывает всю поверхность образца, а SEM – ог-

раниченную поверхность, но с большим увеличением.  

Цифровая макро-петрография. На рис. 1 представлены цифровые фотографии плоской 

поверхности керна после распиливания обр. № 65, 66. Слева приведены исходные цифровые 

фотографии, а справа – изображения в канале S (насыщенность) цветового пространства 

HSB. Можно видеть, что изучаемые породы являются метасоматитами с неравномерным за-

мещением исходных пород по зонам дробления и трещиноватости. 
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Рисунок 1 – Цифровые фотографии обр. № 65 (вверху, длина 70 мм) и № 66 (внизу, длина 75 мм) 
Справа – изображения техже образцов в канале S (насыщенность) цветового пространства HSB. 

 

На увеличенном изображении обр. № 66 (рис. 2) выделены окатанные обломки манга-

нита MnO(OH). Можно видеть, что светлые зёрна вторичных метасоматических минералов 

частично замещают манганит (показано стрелкой). Это замещение развито не во всём облом-

ке, а приурочено к участку дробления манганита.  
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Рисунок 2 – Участок цифровой фотографии обр. № 66 

Выделены окатанные обломки манганита MnO(OH). Светлые метасоматические минералы частично замещают 

манганит по трещинным зонам (показаны стрелкой). Размер поля зрения 15 мм. 

 

Зоны тектонического дробления особенно благоприятны для активизации гидротер-

мально-метасоматических процессов, т. к. способствуют проникновению флюидов в пород-

ный массив. Частичное замещение манганита свидетельствует о том, что метасоматоз прохо-

дил после катаклаза – сначала образовывался катаклазит, а затем по зоне дробления форми-

ровались метасоматиты. Метасоматоз в данных породах носит пятнистый характер. Отмеча-

ются осветлённые участки с глубоким преобразованием исходной породы и менее преобразо-

ванные участки. 

Эффект приуроченности метасоматических минералов к зонам дробления показан на 

рис. 2, 3. На рис. 3а микротрещина выделяется в виде светлой полосы, т. к. метасоматоз здесь 

прошёл наиболее глубоко. Наоборот, в пределах выделенного участка видны тёмные части-

цы, незатронутые метасоматическими преобразованиями. Метасоматоз здесь начинается в 

дисперсной основной массе диабаза, и выделяется осветлёнными зонами в структуре породы. 

На рис. 3б видно, что обломки породы более устойчивы к метасоматическим процессам и со-

храняются, в то время как катаклазированная основная масса подвергается изменениям в су-

щественной мере. 

Гидротермально-метасоматические минералы в обр. № 65, 66 образуют рассеянную и 

пятнистую вкрапленность в породах и характеризуются в основном дисперсными частицами. 

Дисперсность минералов требует для их изучения современных методов исследования пород 

и минералов, включая сканирующую электронную микроскопию с микрозондовым анализом.  

Сканирующая электронная микроскопия и микрозондовый анализ метасоматитов. На 

рис. 4 представлена микрофотография сканирующей электронной микроскопии (SEM) обр. 

№ 65. Специфической особенностью этого метода является зависимость яркости частиц от 

химического состава изучаемого объекта. Минералы, состоящие из лёгких химических эле-

ментов, выглядят тёмными на микрофотографиях SEM и наоборот, минералы, содержащие 

тяжёлые химические элементы, выглядят светлыми. Подавляющее большинство породообра-

зующих минералов в природе состоят из лёгких элементов. Поэтому эти минералы обладают 
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низкой или умеренной яркостью на микрофотографиях SEM. Рудные минералы состоят в ос-

новном из средних и тяжёлых химических элементов и поэтому хорошо выделяются в SEM 

повышенной яркостью. Таким образом, на рис. 4 можно видеть, что рудные минералы рас-

сеяны в обр. № 65 и представлены дисперсными минералами. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Микрофотографии поверхности обр. № 66 

в канале насыщенности S цветового пространства HSB 
Активная зона метасоматоза, приуроченная к микротрещине и начальный метасоматический процесс (вверху). 

Внизу – метасоматический процесс в диабазе. Размер поля зрения 4,40 мм. 
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Рисунок 4 – Микрофотография SEM обр. № 65 

 

На рис. 5 показано три уровня яркости минералов в образце № 65. Точка 1 соответству-

ет порам и микротрещинам, в которых вообще отсутствует минеральная фаза. Точки 2 и 3 со-

ответствуют минералам, состоящим из лёгких и средних элементов. 

 

 
 

Рисунок 5 – Три уровня яркости минералов на микрофотографиях SEM  
1 – поры в породе, 2 – минерал, состоящий из лёгких элементов, 3 – минерал, состоящий из средних элементов, 

4 – минерал, состоящий из тяжёлых элементов. Размер поля зрения 3,5 мм. 

 

Минеральная фаза 3 светлее, чем минерал 2 и образует каёмки, а также выполняет меж-

зерновое пространство между минералами 2. Эта разница связана с тем, что более светлая фа-

за 3 содержит в своём составе железо (Fe 55,8 ат. е. м), а вкрапленники минерала 2 являются 

алюмосиликатами (плагиоклазами), и, поэтому, они темнее. Точка 4 имеет высокую яркость и 
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соответствует минералам, в состав которых входят тяжёлые химические элементы. Эти ми-

нералы являются рудными, содержащими тяжёлые элементы.   

На рис. 6 приведён энергодисперсионный спектр обр. № 65 и таблица его химического 

состава. Можно видеть, что порода состоит из силикатов, а рудные компоненты породы со-

держат U и Ce. Ce имеет атомную массу 140, а U – 238. Именно эта особенность и выделяет 

минералы тяжёлых элементов в виде светлых компонентов в составе породы. 

 

 
 

Рисунок 6 – Энергодисперсионный спектр EDX и химический состав валовой пробы обр. № 65 

 

На рис. 7 представлена увеличенная микрофотография SEM обр. № 65. Можно видеть, 

что рудные компоненты сосредоточены в основной массе породы, а вкрапленники более ус-

тойчивы к метасоматозу. Это свидетельствует о том, что гидротермальные явления и метасо-

матоз в первую очередь развиваются в основной массе пород по зонам дробления.  

 

 
 

Рисунок 7 – Микрофотография SEM обр. № 66.  
Рудные минералы сосредоточены в межзерновом пространстве породы. Размер поля зрения 4,5 мм. 

 

На рис. 8 можно видеть, что некоторые минеральные зёрна ассимилированы в сущест-

венной мере или полностью и замещаются метасоматическими минералами, в т. ч. с удли-

нённым габитусом микрокристаллов (фибробластовая микроструктура), а другие зёрна более 

устойчивы.  
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Рисунок 8 – Микрофотография SEM обр. № 66 
Разная устойчивость вкрапленников в зоне метасоматоза. 

 

Заключение. В результате рассмотрения микроструктуры и микротекстуры фотографий 

SEM выявлено, что рудные минералы состоят из тяжёлых химических элементов (лантанои-

дов и U). Рудные минералы – дисперсные и не образуют крупных кристаллов. Рудная мине-

рализация приурочена в основном к системам микротрещин в зонах дробления диабазов.  
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На современном этапе развития цифровой петрографии появилось новое направление – вирту-

альная петрография, открывающее возможности в сфере университетского образования для геологи-
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ческих специальностей. В данной статье представлена информация о разработке цифрового атласа 

горных пород Восточной Антарктиды (Холмы Тала). 

Ключевые слова: цифровая петрография; микроизображения плагиогнейсов, чарнокитов, эн-

дербитов, рапакивиподобных чарнокитов; Восточная Антарктида; Холмы Тала. 

 
At the current stage of development of digital petrography a new direction has appeared – virtual pe-

trography, that is opening opportunities in the field of university education for geological specialties. This 

article presents information about the development of a digital atlas of rocks of East Antarctica (Tala Hills). 

Key words: digital petrography; microimages of plagiogneisses, charnockites, enderbites, rapakivi-

congruent charnockites; East Antarctica; Tala Hills.  

 

Введение. Цифровые микроизображения высокого разрешения позволяют не только без 

потери качества визуализировать шлифы, но и также демонстрировать кристаллооптические 

свойства минералов и структурно-текстурные особенности различных горных пород. Разра-

ботки веб-ресурсов с подобными материалами ведутся ведущими университетами мира на 

протяжении последнего десятилетия. Например, британский интернет-ресурс Virtual 

microscope был запущен в 2012 г. с целью обучения студентов специальностей наук о Земле 

(Earth Sciences), тем самым открыв доступ к образовательным и уникальным коллекциям 

горных пород, хранящихся в музеях, университетах и других учреждениях по всему миру [1]. 

Подобные ресурсы знакомят новые поколения студентов, преподавателей и энтузиастов с 

петрографией, дают возможность изучить методическую и инструментальную базы науки, 

предоставляя не только статичные, но и динамические петрографические изображения. 

Учебные коллекции горных пород Белорусского государственного университета вклю-

чают более 400 шлифов, большинство из которых исследованы методами цифровой петро-

графии и используются в учебном процессе дисциплин: кристаллооптика; петрография маг-

матических пород; петрография метаморфических пород. Одной из крупнейших коллекций 

является коллекция Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) 2008–2009 гг., насчиты-

вающая 88 образцов пород докембрийского кристаллического фундамента, которые были 

отобраны на территории горы Вечерняя (Холмы Тала западной части Земли Эндерби Восточ-

ной Антарктиды) и, после окончания научных исследований, переданы БГУ (г. Минск) для 

использования в учебном процессе и научных работах студентов и аспирантов. На рис. 1 ото-

бражена территория исследования на основе цифровой модели рельефа REMA (The Reference 

Elevation Model of Antarctica) с маршрутами и точками наблюдения (т. н.). 

Методы. Исследование горных пород проводится при помощи цифрового микроскопа 

Nikon Ni-E, в комплектацию которого входят объективы серии CFI Plan Apochromat Lambda, 

камера серии DS-Fi2, моторизованный столик H101A ProScan, контроллер PS3J100 Interactive 

Control Center (ICC). Данная комплектация микроскопа позволяет проводить съёмку шлифов 

при разных увеличениях в проходящем свете без анализатора и в скрещенных николях; соз-

давать мультимедийные файлы исследования шлифов горных пород для целей дистанцион-

ного обучения (виртуальной петрографии), создавать мозаичные цифровые микрофотографии 

шлифов горных пород и др.  

Цифровой микроскоп с моторизованным столиком, в отличие от обычных моделей, по-

зволяет произвести «покадровую» съёмку всей исследуемой площади шлифа, независимо от 

его размера и поля зрения объектива, и составить общее мозаичное изображение. На рис. 2 

представлен пример образца, не входящего в коллекцию,– мозаика шлифа амфиболита, со-

стоящая из 37 тайлов. Разрешение изображения составляет 9 268 × 16 321 пикселя, а общий 

размер файла – 265 Мб. 
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Рисунок 1 – Территория горы Вечерняя (Холмы Тала, Восточная Антарктида) 
Масштаб 1 : 25 000 
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Рисунок 2 – Мозаика шлифа амфиболита, без анализатора 

Поле зрения: 18,72 × 62,5 мм. 

 

Создание подобных мозаик шлифов для образцов из коллекции пород докембрийского 

кристаллического фундамента горы Вечерняя является одной из задач разработки атласа. Это 

позволит не только демонстрировать студентам основные типы пород кристаллического фун-

дамента Восточной Антарктиды, но и сохранить информацию о редких образцах. Шлифы 

имеют способность разрушаться или быть разрушенными кем-либо, со временем и, таким об-

разом, можно обеспечить сохранность, переносимой ими информации. 

Одним из важнейших преимуществ цифровой петрографии является возможность соз-

дания динамических изображений шлифов горных пород. Таким образом, можно визуализи-

ровать различные свойства, которые не проявляются в статике в скрещенном поляризованном 

свете (CPL). Например, определение изотропности и анизотропности минералов, характера 

погасания, изучение интерференционных окрасок и двойникования. На рис. 3 представлены 

кадры из gif-файла шлифа оливинита в CPL, не входящего в коллекцию образцов БАЭ 2008–

2009 гг. Создание динамических элементов для шлифов горных пород кристаллического 

фундамента образцов из коллекции пород КФ Восточной Антарктиды является также одной 

из задач данной разработки. 

 

  
а б 

Рисунок 3 – Микроизображения оливинита в CPL 
а –погасание крупного зерна оливина, б – просветление. Размер поля зрения – 6,25 мм. 



177 

Съёмка и описание микроизображений образцов из коллекции пород кристаллического 

фундамента Восточной Антарктиды уже произведена.  

Среди образцов, большую долю занимают чарнокиты, эндербиты, плагиогнейсы и гра-

нитов (граниты-рапакиви). Также были встречены ортогнейсы, лейкогаббро, эклогиты и иные 

горные породы. 

Двупироксеновые амфибол-биотитовые плагиогнейсы распространены по всей терри-

тории исследований в виде линейных тел останцев и ксенолитов среди толщ чарнокитовой 

серии. Состав, текстура, и структура породы говорит о её формировании в условиях гранули-

товой фации регионального метаморфизма по интрузивной породе [2]. Вся толща плагиог-

нейсов в той или иной степени минерализована гранатом (пироп), титаномагнетитом и магне-

титом. Текстура породы чаще всего полосчатая (из-за субпараллельной ориентации зёрен 

плагиоклаза (Pl), удлинённых субпараллельных сростков пироксена (px) и биотита (Bt). О 

степени метаморфизованности породы в шлифах свидетельствуют извилистые контуры зёрен 

Pl (плагиоклаза) (рис. 4).  

 

  
а б 

Рисунок 4 – Плагиогнейс (т. н. № 42) 
а – без анализатора, б – с анализатором. Размер поля зрения – 6,25 мм. 

 

Амфибол-пироксен-плагиоклаз-кварц-полевошпатовые чарнокитизированные эндерби-

ты находятся в центре и на востоке территории на контактах с плагиогнейсами. Тёмноцвет-

ные минералы, представленные кристаллами ромбического и моноклинного пироксена (гора 

Рубин) и роговой обманки (Мысы Доступный и Обь), кристаллы граната (участок отбора об-

разцов Восток), рудные зёрна и тонкие зерна апатита, равномерно распределены в породе. 

Характерна сильная трещиноватость зёрен с извилистыми границами, распределение кри-

сталлов Pl и калиевого полевого шпата (Kfs) [3]. Текстура подчёркивается ориентацией удли-

нённых зёрен тёмноцветных минералов (рис. 5). Кристаллы роговой обманки (Hbl) не разру-

шены и, возможно, формировались по уже в разгнейсованной породе, так же, как и редкие 

зёрна биотита. 

Наличие граната и гиперстена свидетельствует о том, что породы сформировались в ус-

ловиях гранулитовой фации и были изменены в амфиболитовой фации до биотит-

роговообманкового плагиогнейса. Поскольку порода была метаморфизована с привносом 

вещества и перекристаллизацией, её можно назвать эндербитом, метаморфизованным на рег-

рессивной стадии в амфиболитовой фации, когда по пироксену развивалась роговая обманка 

и биотит [2]. 
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Рисунок 5 – Эндербит (т. н. № 20) 
а – без анализатора, б – с анализатором. Размер поля зрения – 6,25 мм. 

 

Aмфибол-полевошпат-кварц-плагиоклазовые чарнокиты занимают доминирующее по-

ложение в строении участка. Для породы характерна разгнейсованность, выраженная в диф-

ференциации лейкократовых и меланократовых минералов на нечёткие прослойки (с нечёт-

кой полосчатостью). Эти минералы всегда идиоморфны, т. к. их рост связан с большой хими-

ческой активностью, а не с порядком кристаллизации). В изучаемых образцах выделены пре-

имущественно шестиугольные, реже овальные зёрна апатита и единичные зерна монацита 

таблитчатой либо округлой удлинённой формы. Содержание рудных минералов во всех об-

разцах изменяется от 0,5 до 8 %. Зёрна кварца иногда отличаются крупными формами и рав-

номерно распределены в породе. Среди полевых шпатов преобладает плагиоклаз. Нередко Pl 

представлен в виде удлиненных зёрен с включением округлых зёрен кварца (рис. 6). На гра-

нице зёрен калиевого полевого шпата и плагиоклаза развиваются мирмекитовые агрегаты. 

Характерна сильная трещиноватость зёрен в виду бластеза. Гетерогранобластовая структура 

наблюдается во всех шлифах и её формирование обусловлено перекристаллизацией породы. 

Наличие гиперстена свидетельствует о том, что породы сформировались в условиях гранули-

товой фации по субстрату гранодиоритового состава [2]. 
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Рисунок 6 – Чарнокит (т. н. № 34) 
а – без анализатора, б – с анализатором. Размер поля зрения – 6,25 мм. 
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Полевошпат-кварц-плагиоклаз-амфибол-биотитовые гнейсовато-рапакивиподобные 

чарнокиты имеют контакты только с чарнокитами. От чарнокитов отличаются специфиче-

ской струйчатой текстурой в плане и чётковидной «очковой» на поперечном срезе [2]. Сред-

не-крупнозернистая порода, сложенная микроклином, олигоклазом и андезином, кварцем 

(Qtz) и небольшим количеством тёмноцветных минералов (вплоть до единичных зерён Hbl и 

Bt) (рис. 7). Для породы также характерны тонкие округлые зерна кварца, захваченные в про-

цессе роста полевыми шпатами, мирмекиты на стыке зерён Pl и Kfs [2]. Породу можно отне-

сти к измененным в регрессивной амфиболитовой фации метаморфизма чарнокитам.  
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Рисунок 7 – Рапакивиподобный чарнокит (т. н. № 12-2) 
а – без анализатора, б – с анализатором. Размер поля зрения – 6,25 мм. 

 

Результаты. В процессе разработки атласа было изучено и сфотографировано 86 шли-

фов горных пород территории горы Вечерняя (Восточная Антарктида). Среди нереализован-

ных задач остаются съёмка динамических изображений шлифов и их мозаик. Данный атлас 

является наглядным учебным материалом, который используется в учебном процессе на ка-

федре региональной геологии факультета географии и геоинформатики Белорусского госу-

дарственного университета. 

 

Библиографические ссылки 
1. Virtualmicroscope [Электрон. ресурс]. URL: https://virtualmicroscope.org (дата обращения: 

05.12.2021). 

2. Мясников О. В. Геологическое строение Вечернегорской территории (Западная Земля Эндер-

би, Антарктида) // Актуал. проблемы геологии и поисков месторождений полез. ископаемых : мате-

риалы V Университет. геолог. чтений, Минск, 8–9 апр. 2011 г. Минск, 2011. С. 17–20. 

3. Мясников О. В., Василёнок Е. А. Бакунович В. А. Структурно-текстурные характеристики и 

вещественный состав чарнокитов Восточной Антарктиды // Современ. исследования в геологии : ма-

териалы по итогам Всеросс. науч.-практ. студен. конф., Санкт-Петербург, 10–12 апр. 2015 г. СПб., 

2015. С. 152–154. 

  



180 

УДК 549 

 

ЧАСТНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ МИНЕРАЛОГИИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

А. С. Василюк  
Белорусский государственный университет, факультет географии и геоинформатики,  

пр. Независимости 4, 220030 Минск, Республика Беларусь; andrew.vasiluck@gmail.com 

 

Рассмотрены различные аспекты истории развития цифровой минералогии. 

Ключевые слова: минерал; статитистическая обработка данных. 

 

Various aspects of the history of the development of digital mineralogy are considered. 

Key words: mineral; static data processing. 

 

Минералогия – одна из самых древних дисциплин геологического цикла, а потребность 

в использовании объектов её исследования – минералов – появилась ещё во времена сущест-

вования австралопитеков. В кенийском археологическом памятнике Ломекви 3, на западном 

берегу оз. Рудольф, недалеко от места находки кениантропа (один из видов австралопитека), 

были найдены самые древние в мире каменные орудия ломеквийской культуры возрастом 

3,3 млн лет, среди которых есть кремнистые минералы-яшмоиды [1]. 

Более широкое применение минералы нашли позже во времена медного (самородная 

медь), бронзового (касситерит) и железного (гематит, магнетит, лимонит) веков. Из этих ми-

нералов добывали различные металлы, которые использовались для изготовления орудий 

труда, посуды, благоустройства жилья. Они нашли применения и в искусстве, и в построении 

валютной системы, тем самым обусловив переход от натурального хозяйства к товарно-

денежным отношениям (медные, серебряные, золотые монеты). В значительной степени 

именно драгоценные минералы определили эпоху «великих географических открытий», а по-

иск «философского камня» и вовсе дал начало дисциплине алхимии, которая со временем пе-

реродилась в настоящую науку о химических веществах. Таким образом происходил процесс 

постепенного накопления знаний. Однако, хранить, передавать и анализировать такие данные 

было довольно затруднительно ввиду несовершенства технологий. Написанное на бумаге ут-

рачивалось во время стихийных бедствий, от которых на тот момент не было никакой защи-

ты, а войны и грабежи с поджогами библиотек, зданий и даже целых городов были нередки-

ми явлениями. Иными словами, бумажные варианты книг и папирусов нельзя было рассмат-

ривать как надёжный источник накопления и передачи знаний. 

Первые носители информации, решавшие проблемы устойчивости к природным и ан-

тропогенным катастрофам, появились в 1804 г. Это были металлические перфокарты, но по-

скольку одна такая карта могла вместить в себя не более 80 символов и была при этом доста-

точно тяжёлой, вскоре её сменила перфолента, способная передавать в сотни раз больше ин-

формации. Однако и здесь были свои недостатки: перфоленты тоже были тяжёлыми, что ог-

раничивало их перемещение на большие расстояния и не позволяло увеличивать длину, запи-

сывая больше информации.  

Следующий скачок в технологиях произошел через 100 лет после создания перфолент. 

В 1952 г. была создана гибкая магнитная лента, которая долгое время применялась в катуш-

ках и компакт-кассетах. После появились магнитные диски, за ними дискеты, жёсткие диски, 

компактные диски (CD), USB флеш-накопитель и SSD. Весь путь от перфокарт до современ-

ных накопителей информации занял 215 лет, но быстрая скорость передачи информации на 

большие расстояния появилась только 30 лет назад и была приурочена к введению первой 



181 

свободной и многопользовательской сети, к которой было подключено около 7 500 пользова-

телей. 

Сейчас же доступ в интернет, портативные накопительные устройства и электронные 

вычислительные машины многократно увеличили как эффективность исследований в области 

минералогии, так и общую базу знаний. 

Благодаря цифровизации и доступности информации, практически любой участник сети 

интернет может воспользоваться скомпилированными и агрегированными данными других 

участников, а также выкладывать в общий доступ свои данные. 

В настоящей статье сделан анализ минералогических данных, предоставленных проек-

том RRUFF и Международной Минералогической Ассоциацией (ММА/IMA) в 2014 г. [2]. 

В данном датасете имеется 5 671 запись и 14 характеристик: 
• Mineral Name = название минерала (Гранат, вивианит, электрум и т. д. Серебро, золото и другие 

самородные элементы – также названия минералов); 

• RRUFF Chemistry (plain) = RRUFF формула (Стойберит = Cu2+5O2(V5+O4)2 – вариация формулы 

Cu²⁺₅O₂(V⁵⁺O₄)₂); 

• IMA Chemistry (plain) = формула Международной Минералогической Ассоциации (Стойберит = 

Cu5O2(VO4)2 – вариация формулы Cu₅O₂(VO₄)₂); 

• Chemistry Elements = химические элементы в составе минерала (Стойберит = Cu, V, O, Серебро = 

Ag); 

• IMA Number = уникальный IMA номер (если существует) ( Стойберит = IMA1979-016); 

• RRUFF IDs = уникальный RRUFF идентификатор (если существует, может быть несколько) (Се-

ребро = R070416, R070463, R070754); 

• Country of Type Locality = страна (включая значения 'unknown' и '?'); 

• Year First Published = первое задокументированное описание минерала; 

• IMA Status = официальный статус IMA (Approved, Grandfathered, Pending publication); 

• Structural Groupname = структурная группа минерала (Платарсит = Пирит); 

• Fleischers Groupname = структурная группа минерала по Fleischers Glossary (2008); 

• Status Notes = публикация, где впервые был описан минерал; 

• Crystal Systems = вид сингонии (моноклинная, кубическая, гексагональная и т. д.); 

• Oldest Known Age (Ma) = самый древний известный образец (в миллионах лет). 

 

Его анализ выполнен с помощью высокоуровневого языка программирования Python 

(версии 3) и специальных библиотек для анализа и визуализации данных: 
• Numpy – библиотека для работы с n-мерными массивами и оперирования высокоуровневыми ма-

тематическими операциями. 

• Pandas – надстройка над numpy, даёт удобные инструменты для работы с табличными структура-

ми данных (DataFrame, Series). 

• Matplotlib – низкоуровневая библиотека для визуализации двумерных и трёхмерных графиков. 

• Seaborn – высокоуровневая библиотека, предоставляющая интерфейс для работы с графиками. 

 

Для начала прочитаем данные и выведем первые 3 записи, чтобы посмотреть, как они 

выглядят (рис. 1). 

Здесь видны не все столбцы, однако важно упомянуть, что среди отдельных значений 

будут встречаться NaN – это отсутствующие значения, которые мы не можем восстановить. В 

отдельных случаях, можно логически предположить почему эти данные пропущены, но в 

большинстве случаев это связано с техническими проблемами при создании датасета. В вы-

веденных выше записях мы видим, что идентификатор RRUFF для минерала абелаит отсут-

ствует, т. к. минерал был описан в 2014 г. и, вероятнее всего, ему ещё не успели присвоить 

какой-либо идентификатор. В данном примере мы можем логически предположить причину, 

по которой значение отсутствует, но заполнить его сами мы не можем. 

Поскольку у всех отдельных минералов есть год первого его описания в различных на-

учных трудах, то можно посмотреть, как менялось количество впервые описанных (откры-

тых) минералов по годам (рис. 2). Эти данные помогут определить время зарождения самой 

науки минералогии и оценить темпы её развития. 
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Рисунок 1 – Первые 3 записи исследуемых данных 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество описанных минералов по годам 

 

Видно, что активно находить и описывать новые образцы стали с 1750–1800 гг. и дела-

ли это, в основном, европейские страны, такие как Италия, Германия и Великобритания. Са-

ми описанные минералы представлены преимущественно рудообразующими минералами 

(барит – Ba, рутил – Ti, крокоит – Pb и Cr, торбернит – U, а также графит и платина). Сопос-

тавляя эти данные между собой, можно прийти к выводу, что интерес к таким минералам 

обусловила начавшаяся в 1760-х гг. европейская промышленная революция. Помимо проче-

го, есть некоторые образцы, датируемые 0 годом. Туда относятся 40 минералов, среди кото-

рых есть самородные минералы (золото, серебро) и те, которые использовались человеком 

ещё до нашей эры – малахит, топаз, киноварь, гипс и т. д. Скорее всего, учёным не удалось 

выделить самое раннее описание этих минералов, поэтому им было присвоено значение 0. 

Поскольку в данных есть формула минерала и отдельно вынесены химические элемен-

ты, которые её составляют, то можно посмотреть на самые распространённые из них. Топ-5 

самых распространённых элементов в порядке убывания: O, H, Si, Ca, Fe. Построим круговую 

диаграмму, чтобы увидеть абсолютную частоту появления химического элемента в минера-

лах (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Частота появления элемента в минералах 

 

Стоит отметить, что эти данные не отображают массовую долю элементов в составе 

минералов, а лишь показывают частоту их появления в тех или иных образцах. В любом слу-

чае, такое распределение очень напоминает химический состав земной коры, и это вовсе не 

случайно. Земная кора преимущественно состоит из твёрдых минералов и горных пород. Это 

означает, что химический поэлементный состав земной коры будет схож с химическим соста-

вом «усреднённого» таким образом минерала. 

Продолжая анализировать имеющиеся данные, можно посмотреть какие страны приня-

ли самое активное участие в поиске и описании минералов (рис. 4).  

Из графика видно, что США и Россия явно лидируют. На каждую из них приходится 

приблизительно по 800 открытых минералов. Затем с большим отрывом следуют Италия и 

Германия – по 350 описанных минералов. Сложно предположить причины, которые привели 

именно к такому распределению, скорее всего так просто сложилось исторически. 

Ещё один интересный подсчёт – самые распространённые сингонии среди минералов. В 

характеристике по симметриям в данных указано 8 значений – 6 основных видов сингоний, 

аморфная структура и минералы с неизвестной симметрией (рис. 5). 

Из шести основных сингоний видно, что наибольшее распространение получила моно-

клинная, относящаяся к низшей категории. Сюда входят 1 896 образцов. Самая редкая – 

аморфная структура, к которой приурочено всего лишь 17 образцов (эвансит, метастибнит, 

заратит и проч.). Также, среди минералов с ещё не установленной сингонией есть гекторит, 

вудвардит (рис. 6), ксантоксенит, ферримолибдит. 

Помимо прочего, в датасете есть данные по возрасту самого древнего найденного об-

разца по каждому из минералов (рис. 7). 

Самый большой возраст – 4,7 млрд лет, имеют 37 минералов, среди которых графит, 

алмаз, хромит, диопсид, пентландит и некоторые другие. К самым молодым, открытым отно-

сительно недавно, относятся 124 минерала, и большая часть из них синтезированы (везери-

лит, виджимулсалит, ацетамид). Средний возраст всех образцов составляет 1,25 млрд лет, ме-

дианный возраст – 600 млн лет.  

 



184 

 
 

Рисунок 4 – Топ-10 стран, описавших самое большое количество минералов 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Количество минералов по сингониям 
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Рисунок 6 – Минерал вудвардит 

 

 
 

Рисунок 7 – Абсолютный возраст самых древних образцов минералов 

 

Таким образом, цифровые технологии предоставляют широкий набор инструментов для 

анализа как числовых (год открытия, возраст минерала), так и категориальных (страна, син-

гония) данных. Уже обычный статистический анализ уже позволяет рассказать многое об ис-

тории минералогии, но этого обычно недостаточно. Чаще всего гораздо важнее предсказы-

вать конкретные значения уже имеющихся тенденций. Например, можно проследить как ме-

нялось количество открытых минералов по годам (рис. 8). 

На данной диаграмме наблюдается чёткий экспоненциальный рост количества откры-

тых и синтезированных по годам минералов. Мы можем аппроксимировать эти данные с по-

мощью полиномиальной кривой, решив задачу нелинейной регрессии, и предсказать значе-

ния на 2015, 2016, 2017 и все последующие года. 
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Рисунок 8 – Диаграмма рассеяния количества открытых минералов по годам 

 

 
 

Рисунок 9 – Диаграмма рассеяния количества открытых минералов по годам (рис. 8) 

с аппроксимирующей линией 

 

Видно, что линия (рис. 9) хорошо усредняет исторические данные, и поэтому можно 

опираться на её прогнозы относительно будущего. Так, количество открытых минералов 

2015 г. по прогнозам модели будет в районе 95, что оказалось недалеко от истины. 

Статистические методы цифрового анализа данных в минералогии находят своё приме-

нение в описании рудных месторождений, когда надо оценить имеющиеся разведданные объ-

ёма месторождения, процент полезного элемента/соединения в метре кубическом руды, ко-

личество и качество примесей. Цифровой анализ также используют в лабораториях для изу-
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чения образцов, особенно при наличии некоторой статистически значимой выборки, когда 

нужно проверить какую-то гипотезу относительно геологического объекта. Цифровая мине-

ралогия отвечает за создание и поддержание различных баз данных, с метаданными о тех или 

иных объектов. По мере развития технологий такой способ изучения дисциплины становится 

доступнее для более широкого круга лиц. 

Предиктивный цифровой анализ, как затронутый в данной статье метод полиномиаль-

ной нелинейной регрессии, является более сложным инструментом, также известным под 

термином ML (machine learning/машинное обучение). Сюда относится целый ряд предсказа-

тельных задач, включающий в себя задачи регрессии и классификации. Регрессия применяет-

ся для предсказания континуальных (непрерывных) числовых переменных, в то время как 

классификация нужна исключительно для предсказания каких-либо классов (бинарная клас-

сификация – 2 класса, многоклассовая классификация – 3 и более классов). Регрессия приме-

няется для предсказания времени выработки месторождения, если нам известны запасы и ди-

намика объёмов выработки по временным периодам, для предсказания массовых долей эле-

ментов в минерале при определённых термобарических условиях и т. д. Классификация – это 

метод машинного обучения для предсказания минерала по набору каких-то признаков (твёр-

дость, прозрачность, цвет и др.), для определения того, выгодно ли месторождения для даль-

нейшей выработки (бинарная классификация да/нет). 
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Существуют продвинутые методы цифровой минералогии, решающие сложные задачи 

определения минерала по его фотографии на основе нейросетевого подхода. 

Нейросети – достаточно распространённые алгоритмы для решения ряда сложных за-

дач. Ввиду большого разнообразия программных архитектур и вычислительных компонент 

они являются очень гибким инструментом. Предсказание временных рядов, классификация 

изображений, детекция предметов на видео, генерация картинок, распознавание речи – всё 

это возможно благодаря нейросетям. 

В самом общем случае нейросеть представляет собой некоторую математическую мо-

дель, построенную на взаимодействии программного представления биологических нейронов 

(рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Биологический и математический нейроны [2] 

 

У отдельно взятого нейрона есть дендриты (входы: in1, in2, …, inn), ядро, представляю-

щее собой некоторую функцию активации и аксон (выходы). Таким образом, нейрон получа-

ет некоторые данные от нижестоящих нейронов, обрабатывает их с помощью какой-то функ-

ции и передает результат вышестоящим нейронам. Такие операции могут принимать любое 

количество входных и выдавать любое количество выходных данных. 

Сети ANN (Artificial Neural Networks – искусственные нейронные сети) являются цен-

тральной частью т. н. глубокого обучения. Они являются универсальными, мощными и мас-

штабируемыми, что делает их идеальным вариантом для решения сложных задач, таких как 

классификация миллиардов изображений (например, Google Картинки), поддержка служб 

распознавания речи (Apple's Siri), рекомендация лучших видеороликов для просмотра сотня-

ми миллионов людей ежедневно (например, YouTube) или обучение с целью победить чем-

пиона мира в игре Го, исследуя миллионы прошедших игр и затем играя против самого себя 

(DeepMind's AlphaGo). Сети ANN существуют довольно долго – впервые они были введены в 

1943 г. нейрофизиологом У. Мак-Каллоком и математиком У. Питтсом. В своей знаменатель-

ной статье [3] МакКаллок и Питтс представили упрощённую вычислительную модель того, 

как биологические нейроны могут работать вместе для выполнения сложных вычислений с 

применением логики высказываний (propositional logic). Это была первая архитектура искус-

ственной нейронной сети [1]. 

Первые успехи сетей ANN вплоть до 1960-х гг. привели к широко распространённой 

уверенности в том, что вскоре мы будем общаться с действительно интеллектуальными ма-

шинами. Когда стало ясно, что такое обещание неосуществимо (по крайней мере, какое-то 

время), финансирование прекратилось, и для сетей ANN начался долгий период стагнации. В 

начале 1980-х гг. интерес к ANN возобновился, поскольку были изобретены новые архитек-

туры сетей и разработаны лучшие приёмы обучения. Но до наступления 1990-х гг. большин-

ство исследователей отдавали предпочтение мощным альтернативным приёмам машинного 

обучения вроде методов опорных векторов, т. к. казалось, что они обеспечивали лучшие ре-

зультаты и обладали более строгими теоретическими основами. Наконец, сейчас мы наблю-

даем ещё одну волну интереса к сетям ANN. 

Бурный рост вычислительной мощности по сравнению с 1990-х гг. делает возможным 

обучение больших нейронных сетей за приемлемое время. Отчасти это связано с законом 

Мура, но также благодаря индустрии компьютерных игр, которая выпускала мощные графи-

ческие процессоры. Алгоритмы обучения были усовершенствованы. Справедливости ради 
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следует отметить, что они лишь незначительно отличаются от алгоритмов, используемых в 

1990-х гг., но внесённые относительно небольшие корректировки вызвали сильное положи-

тельное воздействие [1]. 

Здесь стоит остановиться на более подробном описании отдельного персептрона (ней-

рона), т. к. это одна из самых важных составляющих нейросетей. 

Персептрон – одна из простейших архитектур ANN, придуманная Ф. Розенблаттом в 

1957 г. (рис. 2). Она основана на искусственном нейроне, и выходы представляют собой чис-

ла (а не двоичные значения «включено/выключено»), вдобавок с каждой входной связью ас-

социирован вес. Вычислительный элемент вычисляет взвешенную сумму своих входов 

(z = w1х1 + w2x2 + ... + wnxn = wTх), затем применяет к полученной сумме ступенчатую 

функцию и выдает результат: hw(x) = step(z) = step(w
T
 · х). Самой распространённой ступен-

чатой функцией, используемой в персептронах, является ступенчатая функция Хевисайда 

(рис. 3). Иногда вместо неё применяется сигнум-функция (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 2 – Строение одиночного нейрона [1] 

 

Функция Хэвисайда возвращает 0 при любом значении меньше 0 и 1, при любом значе-

нии большем или равном 0. Сигнум функция на выходе имеет уже 3 значения: -1 при входе, 

меньшем 0, 0 при входе равном 0 и 1 при входе, большем 0. Это позволяет делать базовые ло-

гические операции, такие, как И, НЕ, ИЛИ. 

 

 
 

Рисунок 3 – Самые распространённые ступенчатые функции 

 

Итак, каким же образом обучается персептрон? Алгоритм обучения персептрона, пред-

ложенный Ф. Розенблаттом, был в значительной степени навеян правилом Хебба (Hebb's 

rule). В своей книге «The Organization of Behavior» («Организация поведения»), опубликован-

ной в 1949 г., Д. Хебб предположил, что когда биологический нейрон часто вызывает сраба-
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тывание другого нейрона, то связь между этими двумя нейронами усиливается. Позже идея 

была резюмирована З. Левелем в его знаменитой фразе: «Клетки, которые срабатывают вме-

сте, связаны вместе» («Cells that fire together, wire together»). Впоследствии правило стало из-

вестным под названием правило Хебба (или обучение по Хеббу); т. е. вес связи между двумя 

нейронами увеличивается всякий раз, когда на своих выходах они выдают одно и то же. Пер-

септроны обучаются с применением варианта этого правила, в котором во внимание прини-

мается ошибка, допущенная сетью; он не укрепляет связи, которые ведут к неправильному 

выходу. Говоря точнее, персептрону передается один обучающий образец за раз, и для каж-

дого образца он вырабатывает свои прогнозы. Для каждого выходного нейрона, который вы-

дает неправильный прогноз, увеличиваются веса связей из входов, которые способствовали 

корректному прогнозу [4]. 

Граница решений каждого выходного нейрона линейна, так что персептроны неспособ-

ны к обучению на сложных паттернах (подобно классификаторам на основе логистической 

регрессии). Тем не менее, если обучающие образцы являются линейно сепарабельными, то 

Ф. Розенблатт демонстрирует, что алгоритм будет сходиться в решение. Это называется тео-

ремой о сходимости персептрона. 

В своей монографии «Perceptrons» («Персептроны»), вышедшей в 1969 г., М. Мински и 

С. Пейперт выделили несколько серьёзных недостатков персептронов, в частности тот факт, 

что они неспособны решить некоторые тривиальные задачи (скажем, задачу классификации 

на основе исключающего ИЛИ). Разумеется, это также справедливо в отношении любой дру-

гой модели линейной классификации (вроде классификаторов на основе логистической рег-

рессии), но исследователи ожидали от персептронов намного большего, потому их разочаро-

вание было велико: в результате многие исследователи вообще перестали заниматься коннек-

ционизмом, т. е. изучением нейронных сетей, отдав предпочтение высокоуровневым задачам, 

таким как логика, решение и поиск. Однако выяснилось, что некоторые ограничения персеп-

тронов можно устранить за счёт накладывания друг на друга множества персептронов. Ре-

зультирующая сеть ANN называется многослойным персептроном. В общем случае именно 

это и привело к созданию известных на сегодняшний день многослойных сетей (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Многослойный персептрон или нейронная сеть [1] 

 

В течение многих лет исследователи безуспешно пытались найти способ обучения мно-

гослойных персептронов. Наконец, в 1986 г. Д. Э. Румельхарт опубликовал революционную 
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статью, представляющую алгоритм обучения с обратным распространением (backpropagation 

training algorithm; backpropagation – обратное распространение ошибки обучения). В наши 

дни мы можем описать его как градиентный спуск, использующий автоматическое диффе-

ренцирование в обратном направлении. 

Алгоритм передает сети каждый обучающий образец и вычисляет выход всех нейронов 

во всех следующих друг за другом слоях (это прямой проход, как и при выработке прогно-

зов). Затем он измеряет выходную ошибку сети (т. е. разницу между желаемым и действи-

тельным выходом сети) и подсчитывает вклад каждого нейрона из последнего скрытого слоя 

в ошибку выходного нейрона. Далее алгоритм продолжает измерять, сколько таких вкладов в 

ошибку поступает от каждого нейрона в предыдущем скрытом слое, и делает это до тех пор, 

пока не достигнет входного слоя. Такой обратный проход эффективно измеряет градиент 

ошибок по всем весам связей в сети, распространяя градиент ошибок в обратном направле-

нии сети (отсюда и название алгоритма). Последним шагом алгоритма с обратным распро-

странением является градиентный спуск по всем весам связей в сети с применением измерен-

ных ранее градиентов ошибок. 

Вкратце, для каждого обучающего образца алгоритм с обратным распространением 

сначала вырабатывает прогноз (прямой проход), измеряет ошибку, затем двигается через ка-

ждый слой в обратном направлении, чтобы измерить вклад в ошибку каждой связи (обратный 

проход), и в заключение немного подстраивает веса связей с целью уменьшения ошибки (шаг 

градиентного спуска). Для надлежащей работы такого алгоритма авторы внесли ключевое 

изменение в архитектуру: они заменили ступенчатую функцию логистической функцией, 

a(z) = 1/(1 + exp(-z)). Это было существенным, поскольку ступенчатая функция содержит 

только плоские сегменты, так что градиенты для работы отсутствуют (градиентный спуск не 

в состоянии перемещаться по плоской поверхности), в то время как логистическая функция 

везде имеет чётко определённую ненулевую производную, позволяя градиентному спуску 

продвигаться на каждом шаге (рис. 5). Алгоритм с обратным распространением может ис-

пользоваться с другими функциями активации, а не только с логистической функцией. 

 

 
 

Рисунок – 5 Функции активации и их производные [4] 

 

Многослойный персептрон часто применяется для классификации, причём каждый вы-

ход соответствует отдельному двоичному классу (скажем, спам/не спам, срочный/несрочный 

и т. д.). Когда классы исключающие (например, классы от 0 до 9 для классификации изобра-

жений цифр), то выходной слой обычно модифицируется путём замены индивидуальных 

функций активации разделяемой многопеременной (softmax) функцией. Особого смысла вда-

ваться в подробности её работы для многоклассовой классификации нет, важен скорее сам 
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факт её имплементации, ведь в дальнейшем мы будем делать сеть, используя softmax в каче-

стве функции активации выходного слоя. 

Этих знаний вполне достаточно для формирования некоторой картины того, что из себя 

представляет нейросеть, как она работает и как устроена. Поскольку в настоящей статье бу-

дет рассмотрена (а позже обучена) нейросеть для определения 7 классов минералов по фото-

графии, то стоит уточнить некоторые особенности именно свёрточных нейронных систем и 

несколько их особенностей. 

Свёрточные нейронные сети (Convolutional Neural Network – CNN) появились в резуль-

тате изучения зрительной коры головного мозга и применялись в распознавании изображе-

ний, начиная с 1980-х гг. Благодаря росту вычислительной мощности в последние несколько 

лет, увеличению объёма доступных обучающих данных и появлению разнообразных матема-

тических «трюков» для обучения глубоких сетей, сетям CNN удалось достичь сверхчеловече-

ской производительности при решении ряда сложных зрительных задач. Они приводят в дей-

ствие мощные службы поиска изображений, беспилотные автомобили, системы автоматиче-

ской классификации видеороликов и т. п. Кроме того, сети CNN не ограничиваются зритель-

ным восприятием – они также успешно решают другие задачи вроде распознавания речи или 

обработки естественного языка (Natural Language Processing – NLP). 

Однако, чтобы представить принцип действия таких сетей – необходимо понять, как ра-

ботает биологическая система распознавания изображения на самом низком уровне, ведь на 

её основе и выстроена вся нейронная сеть. 

Д. Х. Хьюбел и Т. Визель провели серию экспериментов на кошках в 1958 и 1959 гг. (а 

спустя несколько лет также на обезьянах), выявив важнейшие сведения о структуре зритель-

ной коры головного мозга (в 1981 г. авторы получили за свою работу Нобелевскую премию в 

области физиологии и медицины) [5] . 

В частности, они показали, что многие нейроны в зрительной коре имеют небольшое 

локальное рецепторное поле, а потому реагируют на зрительные раздражители, находящиеся 

в ограниченной области поля зрения (на рис. 6 локальные рецепторные поля пяти нейронов 

представлены пунктирными окружностями). Рецепторные поля разных нейронов могут пере-

крываться и вместе они охватывают всё поле зрения. Вдобавок авторы продемонстрировали, 

что некоторые нейроны реагируют только на изображения горизонтальных линий, в то время 

как другие – на линии в разных направлениях (два нейрона могут иметь одно и то же рецеп-

торное поле, но реагировать на линии с отличающимися направлениями). Они также замети-

ли, что некоторые нейроны обладают большими рецептивными полями и реагируют на более 

сложные образы, являющиеся комбинациями низкоуровневых образов. Эти наблюдения при-

вели к мысли о том, что нейроны более высокого уровня основываются на выходах соседст-

вующих нейронов более низкого уровня. Важно отметить, что каждый нейрон связан только с 

несколькими нейронами из предыдущего уровня (рис. 6). Такая мощная архитектура способ-

на обнаруживать все виды сложных образов в любой области поля зрения. 

Самый важный строительный блок сети CNN это свёрточный слой: нейроны в первом 

свёрточном слое не связаны с каждым одиночным пикселем во входном изображении, а толь-

ко с пикселями в собственных рецепторных полях (рис. 7). В свою очередь каждый нейрон во 

втором свёрточном слое связан только с нейронами, находящимися внутри небольшого пря-

моугольника в первом слое. Такая архитектура позволяет сети сосредоточиться на низко-

уровневых признаках в первом скрытом слое, затем скомпоновать их в признаки более высо-

кого уровня в следующем скрытом слое и т. д. Подобная иерархическая структура распро-

странена в реальных изображениях, что и является одной из причин, почему сети CNN на-

столько хорошо работают при распознавании изображений. 
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Рисунок 6 – Рецептивные поля и их нейронная обработка [1] 

 

 

 
 

Рисунок 7  – Схематическое изображение рецепторных полей нейронов [1] 

 

Вся остальная информация относится больше к технической части, и не будет рассмат-

риваться в данной работе. 

Обучение модели будет реализовано на языке программирования Python с использова-

нием фреймворка Tensorflow, который предоставляет большой инструментарий для работы с 

графовыми вычислениями и нейросетями. Поскольку сама тренировка свёрточной нейросети 

подразумевает работу с матричными вычислениями, то для этого необходимо использовать 

мощные видеокарты. Такая вычислительная техника располагается, например, на серверах 

Google, который предоставляет удобную среду для разработки Google Colab с использовани-

ем видеокарты Tesla P-100 с 16 Гб видеопамяти. Архитектура нейросети, которая будет ис-

пользоваться для решения данной задачи,– ResNet50, разработанная компанией Microsoft в 

2015 г. (рис. 8). 

Данные для обучения –  набор из 957 изображений 7 минералов (пирит, биотит, борнит, 

хризоколла, малахит, мусковит и кварц) [7]. 
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Рисунок 8 – Архитектура сети ResNet50 [6] 

 

Из всего набора данных, 768 изображений пойдут на обучение модели, а 189 будут ва-

лидационным набором, на котором будет проверяться корректность работы модели. В каче-

стве метрики для валидации выбрана точность, где 0 – ни одной правильной классификации, 

а 1 – 100 % правильность. Всё обучение будет состоять из 10 эпох, на каждой из которых че-

рез нейросеть будет проходить все фотографии из обучающей выборки. Для предотвращения 

переобучения на конкретных фотографиях будет использоваться приём аугментации данных. 

Это значит, что картинка с конкретным минералом будет каждый раз при попадании в нейро-

сеть видоизменяться – отзеркаливаться, приближаться, обрезаться и т. д. 

Самое интересное – то, что происходит внутри самой нейросети. Рассмотрим пример с 

пиритом (рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Пирит [7] 

 

Нейросеть в процессе своего обучения накладывает на фотографию различные фильт-

ры, пытаясь выделить самые характерные черты того или иного образца и т. к. в конкретно 

взятой архитектуре ResNet50 слоёв с фильтрами достаточно много, то можно посмотреть на 

некоторые промежуточные результаты преобразования фотографии (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Промежуточные результаты обработки изображения в нейросети 

 

Полный процесс обучения скрыт в программном коде, однако, чтобы как-то контроли-

ровать его, на экран после каждой итерации выводятся основные показатели, которых дос-

тигла модель в процессе обучения (рис. 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Последние 5 циклов обучения модели 

 

Как видно, финальный валидационный результат – 0,6085. Это значит, что на валидаци-

онном наборе данных модель правильно определила почти 61 % всех образцов. Поскольку 

случайное угадывание одного из семи классов составляет приблизительно 14,3 %, то модель 

показывает в 4,3 раза лучший результат. 

 

*  *  * 

 

Сделаем некоторые констатации, основанные на материалах двух выше представленных 

статей.  

Цифровой подход в минералогии наступает как закономерный и неизбежный этап раз-

вития данной дисциплины. Как математика из устного счёта переросла в компьютерные вы-

числения и построения сложных алгебраических и геометрических моделей, так и минерало-

гия из простого коллекционирования и базового описания отдельных образцов перерастает в 

выявление различного рода закономерностей, внедрения компьютерных расчётов для синтеза 

уже существующих и новых минералов, предсказательных моделей [8]. 

Современные технологии позволяют хранить и передавать огромные объёмы данных на 

большие расстояния. Помимо прочего, доступ к этим данным могут получить не только спе-

циалисты, но и все интересующиеся, что безусловно положительно сказывается на темпах 
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развития науки. Так происходит не только из-за совершенствования технологий, но и потому, 

что данные со временем не утрачиваются, а накапливаются в единые реестры. 

Всё это в совокупности облегчает жизнь и профессиональным геологам (упрощение по-

иска информации, быстрый обмен знаниями с другими геологами и исследователями, более 

точные методы исследования), и просто интересующимся этой темой (возможность прово-

дить свои исследования, создавать модели).  

Поскольку объём данных накапливается и постоянно возрастает, то и количество мето-

дов цифровой минералогии также увеличивается. Среди прочих можно выделить статистиче-

ский анализ, машинное обучение и нейросетевой анализ. Это действительно мощные инстру-

менты, позволяющие работать с огромными объёмами информации (Big Data). Особенность и 

преимущество этих инструментов заключается в том, что чем больше правильно обработан-

ных данных, тем точнее интерпретация результата. 

Статистический анализ позволяет анализировать различные выборки относительно ге-

неральной совокупности тех или иных объектов. Допустим, у нас есть 30 образцов из какого-

либо геологического горизонта и нам необходимо определить его возраст. Для этого нужно 

измерить возраст наиболее подходящим методом датирования и занести результаты в про-

грамму. Построив там график распределения, можно будет увидеть, является ли оно нор-

мальным. Ведь в данном случае, чем ближе распределение к нормальному, тем более вероят-

но, что оно покажет истинный возраст интересующего нас горизонта. Помимо этого, можно 

будет увидеть артефакты (выбросы), которые могут существенно исказить общую картину. 

Если количество выбросов относительно небольшое, а аномальные значения вероятнее всего 

являются результатом неправильного измерения, то их можно удалить из выборки. Если по-

сле проведения статистического теста на нормальность распределения мы получим статисти-

чески значимый положительный результат, то возраст искомого горизонта – это среднее зна-

чение нашей выборки. В случае, когда аномалий слишком много или данные выглядят сто-

хастически, то необходимо просто взять больше образцов и добавить их в выборку. Чем 

больше образцов, тем больше распределение будет походить на нормальное и тем точнее бу-

дут результаты. Машинное обучение же тесно связано со статистикой, но применяют его там, 

где по какому-то набору данных нужно выработать прогноз. Например, нам известны данные 

сейсморазведки с 10 потенциальных месторождений нефти. В данном случае задача машин-

ного обучение – предсказать вероятность появления нефти в каждой локации и выбрать са-

мую подходящую из них для дальнейшей разработки. 

Нейросети несколько сложнее в освоении, но они позволяют решать куда более широ-

кий спектр задач: сверхточные сети – детекция объектов на изображении, классификация 

изображений; рекуррентные сети – анализ временных рядов, первичных и вторичных сейс-

мических волн; генеративно-состязательные сети – для генерации объектов. Это одно из са-

мых перспективных направлений дальнейшего развития, потому что нейросети в некоторых 

задачах позволяют полностью автоматизировать и заменить человеческий труд. 

Выше была представлена нейросеть, способная определить 7 минералов по фотографии. 

Сама технология такого определения не нова и в условиях наличия подключения к сети ин-

тернет не несёт особого практического смысла, поскольку всегда можно найти похожие изо-

бражения, используя Google Поиск или Яндекс. Картинки. Но даже зная конкретный минерал 

нужно потратить некоторое время для поиска информации о нём: твёрдость, прозрачность, 

вариации цветов и оттенков, оптические свойства, химический состав, попутные минералы. 

Однако в полевых условиях не всегда можно воспользоваться интернетом, а даже при его на-

личии может просто не быть достаточного количества времени для поиска информации о ми-

нерале. До настоящего момента эта проблема решается с помощью специальной книги-

определителя, которую часто берут в походы геологи-разведчики. Такое решение тоже не 

лишено изъянов. Во-первых, чем больше информации содержит книга – тем она тяжелее и 

тем больше места занимает в походном рюкзаке, где должны быть только предметы первой 
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необходимости. Во-вторых, поиск по книге также занимает определённое время, ведь как 

правило, список минералов упорядочен по алфавиту и это никак не поможет найти нужный 

образец, названия которого неизвестно. Зато практически у каждого человека есть портатив-

ный и лёгкий мобильный телефон с камерой, на который можно установить приложение, оп-

ределяющее минералы по фотографии. Нейросеть очень хорошо интегрируется в программ-

ный код мобильного приложения, а цифровая база данных с полной информацией по всем 

существующим минералам будет занимать всего лишь несколько десятков мегабайт. Прин-

цип работы также очень простой: фотография образца, сделанная из приложения, обрабаты-

вается нейросетью, которая выдаёт 10 минералов, в которых она уверена больше, чем в ос-

тальных. Далее, по названиям минералов из базы данных берётся различная информация, 

описывающая каждый конкретный минерал, в т. ч. и несколько фотографий, чтобы пользова-

тель мог сравнить изображения минерала на фотографиях со своим образцом. Это всё компи-

лируются в удобную для чтения страничку, которая предоставляется пользователю. Весь 

процесс обработки и загрузки данных будет занимать не более 3 секунд. Некоторые элементы 

интерфейса представлены на рис. 12. Они не являются статичнымыми или обязательными, а 

значит те или иные компоненты и цветовое оформление могут быть изменены. 

При достаточном количестве данных можно применить текущее решение для горных 

пород, сделав нейросетевые определители магматических, метаморфических и осадочных 

горных пород по схожему принципу. 

 

 
 

Рисунок 12 – Интерфейс мобильного приложения по распознаванию минералов 
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Приведена краткая характеристика различных компонентов долинного комплекса рек Беларуси. 
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A brief description of the various components of the valley complex of the rivers of Belarus is given. 

Keywords: rivers; river valleys; Belarus. 

 

В результате деятельности рек формируются относительно узкие длинные ложбины – 

речные долины. На равнинных территориях умеренного климата северного полушария их со-

четание создаёт специфический долинный тип рельефа, основу которого составляют речные 

долины и водоразделы между ними [7]. 

Долинный комплекс образуют элювиальный, супераквальный и субаквальный элемен-

тарные ландшафты, взаимосвязанные водными потоками. Каждый из этих ландшафтов, в со-

ответствии с представлениями Б. Б. Полынова, является участком, который сложен одной по-

родой или наносом, находится на одном элементе рельефа, в равных условиях залегания 

грунтовых вод, характеризуется опредёленным растительным сообществом и одним типом 

почв. Морфологически долинный комплекс совпадает с границами речной долины.  

Гидрографическая сеть территории Беларуси приурочена к бассейнам Чёрного и Бал-

тийского морей. Суммарная протяжённость рек Беларуси превышает 90,6 тыс. км. Большин-

ство водотоков имеют длину менее 10 км, их насчитывается более 19 тыс., что составляет 

93 % от общего количества рек Беларуси. Малых рек (длиной до 100 км) насчитывается 

1 452. Общее количество средних рек (длиной до 500 км) и крупных (длиной более 500 км) 

рек составляет 55. Средняя густота речной сети Беларуси – 0,45 км/км
2
. Её распределение по 

территории, в силу неоднородности физико-географических факторов неравномерное,– про-

является зональное увеличение густоты речной сети с юга (0,23–0,30 км/км
2
) на север  

(0,60–0,80 км/км
2
) [10].  

Особенность рисунка речной сети Беларуси – реки, приуроченные к бассейну Чёрного 

моря, текут с севера на юг из-за общего наклона поверхности. Реки бассейна Балтийского мо-

ря текут с востока на запад.  

Наиболее крупными реками республики являются Западная Двина, Днепр с Припятью и 

Нёман (табл. 1). Долины рек Беларуси преимущественно трапецеидальной формы, хорошо 

разработаны (табл. 2). Ширина долин от 0,5 до 20 км. Склоны пологие или умеренно крутые. 

Поймы ровные, двухсторонние, реже прерывистые; ширина изменяется от 0,1 до 6 км. Русла 

рек умеренно извилистые. Ширина рек изменяется от 20 до 800 м. Глубина составляет  

0,5–10 м. Берега в руслах рек умеренной крутые, высотой 0,5–5 м [10].  
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Таблица 1 – Морфометрическая характеристика основных рек Беларуси (сост. по данным [10]) 
 

Река Бассейн Длина, км S водосбора, тыс. км2 Скорость течения, м/сек 

Днепр Днепр 2 145 22,5 0,1–1,3 

Зап. Двина Зап. Двина 1 020 87,9 0,3–0,6 

Нёман Нёман 937 98,2 0,1–1,2 

Припять Днепр 761 121 0,1–0,7 

Сож Днепр 648 42,1 0,1–1,1 

Березина Днепр 613 24,5 0,1–0,8 

Вилия Нёман 510 25,1 0,2–1,0 

Птичь Днепр 421 9,5 0,1–1,0 

Свислочь Днепр 297 5,2 0,2–0,4 

Друть Днепр 295 5,0 0,1–0,6 

Ясельда Днепр 242 7,8 0,1–0,4 

Зап. Березина Нёман 226 4,0 0,1–0,7 

Дрисса Зап. Двина 183 6,4 0,2–1,3 

Дисна Зап. Двина 178 8,2 0,1–1,2 

 

 
Таблица 2 – Морфологическая характеристика основных рек Беларуси (сост. по данным [10]) 
 

Река Долина Пойма Русло 

1 2 3 4 

Днепр Долина хорошо разработа-

на, трапецеидальная и ко-

рытообразная, в местах 

слияния с долинами при-

токов неясно выраженная. 

Ширина 0,5–10 км. Скло-

ны пологие и умеренно 

крутые, высотой 10–50 м.  

Пойма двухстороння, 

прерывистая, ширина 

от 0,05 до 10 км. 

Русло не меандрирующее, с побочневым 

типом процесса, местами свободно меан-

дрирующее. Извилистое (К = 1,08), раз-

ветвлённое. В нижнем течении сильно 

извилистое (К = 1,11). Ширина реки от 

0,02 до 1,5 км, местами до 1,3 км, глуби-

ны от 1,5 до 10 м. Дно ровное, глинистое, 

песчаное, песчано-гравелистое и галеч-

ное. Берега изменяются от пологих до 

крутых, обрывистые, высотой 3–14 м, в 

местах сопряжения со склонами долины 

30–40 м. 

Зап. Двина Долина в верхнем течении 

неясно выраженная, на 

остальном протяжении 

трапецеидальная, шириной 

от 0,3 до 0,9 км. Склоны 

умеренно крутые и кру-

тые, высотой 7–15 м, в 

конце участка местами до 

30 м.  

Пойма двухсторон-

няя, часто прерыви-

стая, преобладающая 

ширина 100–500 м в 

местах, где долина 

неясно выраженная, 

сливается с приле-

гающей заболоченной 

местностью.  

Русло в основном не меандрирующее, с 

побочневым типом процесса, местами 

свободно меандрирующее. Умеренно из-

вилистое (К = 1,05), слабо развётвленное. 

Ширина реки от 3 до 60 м, глубины от 0,2 

до 6,5 м. Дно ровное, песчаное, песчано-

гравелистое и песчано- каменистое. Бере-

га умеренно крутые и крутые, лишь на 

отдельных коротких промежутках очень 

крутые и обрывистые, высотой 5–10 м, в 

местах сопряжения со склонами долины 

30–40 м.  

Нёман Долина в разных местах 

трапецеидальная, ящико-

образная, неясно выра-

женная, шириной от 0,2 до 

4 км. Склоны крутые и 

обрывистые, местами по-

логие, высотой 6–25 м, в 

местами до 50 м.  

Пойма в верхнем те-

чении-кочковатое, 

осушенное торфяное 

болото, шириной от 

0,15 до 1 км. Ниже 

пойма двухсторонняя, 

прерывистая, по ле-

вому берегу низкая и 

заболоченная, по пра-

вому ровная и сухая, 

ширина 1–6 км.  

Русло свободно меандрирующее, уме-

ренно извилистое (К = 1,04), местами 

сильно извилистое (К = 1,10), слабо раз-

ветвлённое. Ширина реки от 35 до 320 м, 

глубины от 0,5 до 7 м. Дно ровное, пес-

чаное, песчано-каменистое и галечное. 

Берега умеренно крутые или крутые, мес-

тами обрывистые, высотой 1–5 м, иногда 

10–15 м. В нижнем течении на большом 

протяжении сливаются со склонами до-

лины. 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

Припять  Долина в основном неясно 

выраженная, затопляемая, 

местами трапецеидальная, 

шириной от 2,5 до 14 км, 

иногда достигает 20 км . 

Склоны пологие, плоские, 

заболоченные, местами кру-

тые, высотой 8–30 м, в мес-

тами до 50 м.  

Пойма двухсторон-

няя, часто прерыви-

стая, преобладающая 

ширина 1,5–15 км. 

Русло в истоке канализированное, ниже 

свободно меандрирующее, извилистое 

(К = 1,09), сильно разветвлённое. Ширина 

реки от 4 до 5 км. Глубины от 0,3 до 8 м. 

Дно ровное, вязкое, торфянистое, илисто-

песчаное или песчаное. Берега крутые и 

обрывистые, реже пологие, высотой  

0,3–15 м.  

Сож Долина в верхнем течении 

хорошо выраженная, трапе-

цеидальная, в местах слия-

ния с долинами притоков 

неясно выраженная, шири-

ной от 0,3 до 7 км. Склоны 

пологие и умеренно крутые, 

высотой 15–40 м. 

Пойма двухсторон-

няя, часто прерыви-

стая, ширина  

0,06–4 км. 

Русло свободно меандрирующее, извили-

стое (К = 1,09), местами сильно извили-

стое (К = 1,21), неразветвлённое или сла-

бо разветвлённое. Ширина реки от 3 до 

230 м. Глубины от 0,2 до 8 м. Дно в исто-

ке илистое, ниже песчаное и гравелисто-

песчаное. Берега от пологих к обрыви-

стым, песчаные, высотой 1,5–15 м.  

Березина Долина в верхнем течении 

неясно выраженная. Ниже в 

основном трапецеидальная, 

шириной 0,3–8 км. Склоны 

пологие и умеренно крутые, 

местами обрывистые, высо-

той 6–35 м. 

Пойма в верхнем те-

чении заболоченная, 

кочковатая, шириной 

0,5–6 км. Ниже двух-

сторонняя, часто пре-

рывистая, преобла-

дающая ширина  

1,5–2,5 км, заболо-

ченная. 

Русло свободно меандрирующее, сильно 

извилистое (К = 1,25), разветвлённое. 

Ширина реки от 20 до 300 м. Глубины от 

0,5 до 7 м. Дно неровное, торфяно-

илистое, песчаное, у истока каменно-

галечное, местами песчано-каменистое. 

Берега по крутизне различные – от поло-

гих до обрывистых, высотой 0,5–15 м.  

Вилия Долина в верхнем течении 

трапецеидальная, местами 

ящикообразная, в нижнем – 

корытообразная, шириной 

от 0,2 до 3 км . Склоны из-

меняются от пологих до об-

рывистых, высотой 5–30 м, 

в конце участка местами до 

30 м.  

Пойма двухсторон-

няя, часто прерыви-

стая, в истоке заболо-

чена, преобладающая 

ширина 0,003–1,8 км. 

Русло свободно меандрирующее, сильно 

извилистое (К = 1,37), разветвлённое. В 

нижнем течении слабо извилистое 

(К = 1,02), немеандрирующее с побочне-

вым типом процесса. Ширина реки от 1 

до 200 м. Глубины от 0,2 до 4 м. Дно пес-

чаное и песчано-каменистое, в верховье 

торфянистое. Берега крутые, на отдель-

ных участках пологие, песчаные и супес-

чаные, в верховье торфянистые, высотой 

0,5–10 м.  

Птичь Долина трапецеидальная и 

ящикообразная. Ближе к 

устью неясно выраженная, 

сливается с долиной р. При-

пять. Шириной от 0,01 до 

5,5 км. Склоны в верховье 

умеренно крутые, ниже по-

логие, высотой 3–15 м. 

Пойма двухсторон-

няя, часто прерыви-

стая, ширина  

0,02–5 км, местами 

заболочена. 

Русло свободно меандрирующее, сильно 

извилистое (К = 1,18), умерено разветв-

лённое. Ширина реки от 5 до 110 м. Глу-

бины от 0,1 до 6 м. Дно песчаное, изредка 

торфянистое, местами заиленное на пере-

катах галечное. Берега крутые и обрыви-

стые, высотой 0,2–7 м.  

Свислочь Долина в основном трапе-

цеидальная, шириной от 0,4 

до 2 км. Склоны умеренно 

крутые, реже пологие, высо-

той 5–50 м. 

Пойма двухсторон-

няя, реже прерыви-

стая, преобладающая 

ширина 0,2–1,5 км.  

Русло свободно меандрирующее, извили-

стое (К = 1,09), неразветвлённое. В ниж-

нем течении русло сильно извилистое 

(К = 1,19). Ширина реки от 2 до 1 000 м. 

Глубины от 0,1 до 7 м. Дно ровное, пес-

чаное и песчано илистое, в районе Мин-

ска сильно заиленное. Берега крутые и 

обрывистые, заболоченные, высотой  

1–20 м.  
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

Друть Долина в основном трапе-

цеидальная, местами неясно 

выраженная, шириной от 0,6 

до 3,5 км. Левый склон по-

логий, правый – умеренной 

крутой, обрывистый, высота 

их 8–30 м. 

Пойма двухсторон-

няя, местами левобе-

режная. Ширина  

0,06–2,5 км. 

Русло сильно извилистое (К = 1,13), сво-

бодно меандрирующее. Ширина реки от 

10 до 900 м в пределах водохранилищ. 

Глубины 0,2–6 м. Дно ровное песчаное, 

песчано-гравелистое, реже каменистое. 

Берега на большем протяжении крутые, 

местами обрывистые, высотой 1–5 м. 

Песчаные и песчаные, редко суглинистые 

и торфяные. 

Ясельда Долина, в основном, неясно 

выраженная, сливается с 

прилегающей заболоченной 

местностью, местами трапе-

цеидальная, шириной от 0,9 

до 8 км. Склоны пологие, 

высота 2–18 м.  

Пойма двухсторон-

няя, реже чередую-

щаяся по берегам, 

местами заболочен-

ная, ширина 0,1–6 км. 

Русло у истока канализированное. Ниже 

извилистое (К = 1,08), местами сильно 

извилистое (К = 1,21), свободно меандри-

рующее, значительно разветвлённое. 

Ширина реки от 1 до 80 м. Глубины от 

0,2 до 7 м. Дно ровное, вязкое, илистое, 

торфянистое и песчано-илистое, реже 

песчаное. Берега по крутизне различные – 

от низких до обрывистых, местами забо-

лоченные, высотой 0,6–2 м.  

Зап. Бере-

зина 

Долина преимущественно 

трапецеидальная, в низовье 

неясно выраженная, шири-

ной от 0,5 до 5,5 км. Склоны 

пологие и умеренно крутые, 

высотой 10–40 м, песчаные 

и супесчаные, в низовье 

торфянистые. 

Пойма, ровная, мес-

тами кочковатая, 

двухсторонняя, ши-

рина от 0,2 до 3 км.  

Русло сильно извилистое (К = 1,20), сво-

бодно меандрирующее, неразветвлённое, 

местами канализованное. Ширина реки 

изменяется от 5 до 300 м. Глубины  

0,2–3,5 м. Дно неровное, песчано-

илистое, реже песчано-галечное. Берега 

крутые, высотой 2–10 м, преимуществен-

но супесчаные, местами торфянистые. 

Дрисса Долина преимущественно 

трапецеидальная, местами 

V-образная или ящикооб-

разная, неясно выраженная. 

Ширина 0,15–2,5 км. Скло-

ны пологие и умеренно кру-

тые, реже крутые, высотой 

4–20 м.  

Пойма ровная, реже 

заболоченная, преры-

вистая, шириной от 

20 до 600 м.  

Русло в верхнем и среднем течении изви-

листое (К = 1,07), в нижнем сильно изви-

листое (К = 1,17), неразветвлённое. Ши-

рина реки 25–60 м. Глубины 0,2–4,1 м. 

Дно ровное, песчаное, песчано-галечное, 

местами каменистое. Берега крутые и 

очень крутые, высотой от 0,5 до 15, пре-

имущественно песчаные, в истоке забо-

лоченные. 

Дисна Долина трапецеидальная, 

шириной 0,4–1,5 км. Скло-

ны умеренно крутые, высо-

той 10–20 м. 

Пойма двухсторон-

няя, редко прерыви-

стая, шириной  

80–500 м, местами 

низкая, заболоченная. 

Русло извилистое (К = 1,04), свободно 

меандрирующее, ниже с побочневым ти-

пом процесса, неразветвлённое. Ширина 

реки от 20 до 100 м. Глубины от 0,5 до 

1 м. Дно ровное, песчаное или песчано-

каменистое. Берега крутые, высотой  

2–7 м. В верховье заболоченные и низкие, 

ниже песчаные или песчано-галечные. 

 

Водосборы основных рек Беларуси характеризуются малым процентом озёрности 

(табл. 3. Процент озёрности выше 1 характерен для рек, находящихся на севере республики. 

Большое количество озёр в этой местности обусловлено неоднократными оледенениями, ко-

торым подвергалась территория.  

Средняя заболоченность водосборов 17 %. Лесами и кустарником занято в основном 

25–30 % водосборов, в бассейне р. Дрисса лесистость достигает 60 %. В среднем под пашней 

занято 1/3 от площади водосборов. Сельскохозяйственная освоенность территории водосбо-

ров колеблется от 28 % в водосборе р. Припять до 55 % в водосборе р. Нёман [10].  
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Большое количество городов Беларуси построено на реках. Гидрографическая сеть ур-

банизированных территорий, обеспечивая дискретность инфраструктуры города, поддержи-

вает, как известно, опредёленную комфортность проживания в больших массивах застроен-

ных пространств. В качестве показателя обеспеченности городов Беларуси гидрологическим 

элементом могут быть использованы данные водного кадастра о площади, занимаемой в го-

родах водными объектами. Из табл. 4 следует, что в больших, крупных и средних городах 

площадь земель под водными объектами варьирует от 8 до 800 га. При этом наиболее благо-

приятная ситуация характерна для гг. Орши, Мозыря, Гомеля и Бреста, поскольку в процент-

ном отношении ко всей площади городских земель здесь под водными объектами заняты бо-

лее существенные пространства. Это касается средних гг. Новополоцк, Кричев, Полоцк и 

Жодино. В гг. Марьина Горка, Осиповичи, Жлобине, Молодечно и Калинковичи наличие зе-

мель под водными объектами не достигает 1 %. 

Город, расположенный на реке, вносит свои коррективы в формирование и функциони-

рование гидрографической сети, способствуя преобразованию русел малых рек в сеть мало-

проточных прудов. Малые водотоки зачастую исчезают, а их долины засыпаются, в то время 

как они, являясь естественными дренами, объединяют расположенные на разных геоморфо-

логических уровнях природные и природно-антропогенные ландшафты города. В случае, ко-

гда водный объект является доминантой планировочной структуры города, долинный ком-

плекс таких рек достаточно чётко выражен, несмотря на значительную техногенную транс-

формацию элементов речных долин.  

 
Таблица 3 – Доля площади речных бассейнов занятая озёрами, болотами и пр. (сост. по данным [10]) 
 

 

Большинство сохранившихся в условиях урбанизированных территорий рек в той или 

иной степени зарегулированы, часть из них забраны в коллекторы и, как следствие, динамика 

стока претерпела существенные изменения [16].  

Загрязнение поверхностных водных объектов на территории Беларуси удобрениями 

происходит по следующим причинам: 1) несовершенство технологии транспортировки, хра-

нения и внесения удобрений; 2) нарушение норм и сроков их применения; 3) водная и ветро-

вая эрозия почв; 4) качество самих минеральных удобрений; 5) интенсивное использование 

промышленных и бытовых отходов в качестве удобрений без контроля их химического со-

става. Потери отдельных питательных элементов в результате эрозии почвы бывают различ-

ными, в зависимости от характера использования сельскохозяйственных угодий, крутизны 

склонов и интенсивности орошения. Установлено, что вымывание из почвы катионов подчи-

Бассейн 

Площадь (в %), занятая 

озёрами 
болотами, заболоченными 

землями и лесом 

лесом  

и кустарником 
пашней 

Сельскохозяйственная 

освоенность, % 

Зап. Двина 3 20 27 30 38 

Дисна 3 15 15 40 48 

Дрисса 5 5 60 25 35 

Нёман 1 5 25 40 55 

Зап. Березина 1 10 30 35 45 

Вилия 2 10 30 35 40 

Днепр 1 20 25 35 53 

Друть 1 10 30 40 52 

Березина 1 25 35 30 43 

Свислочь 1 15 30 35 45 

Сож 1 10 25 ? 50 

Припять 1 30 20 25 28 

Ясельда 1 45 30 25 45 

Птичь 1 20 35 25 45 
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няется закономерности: NH4 > Na > K > Mg > Ca, анионов – Cl ≥ NO3 > PO4. Из-за несовер-

шенства самих удобрений и нарушения технологии их применения ежегодно с 1 га пашни 

теряется 80–110 кг N, 5–10 кг P и 60–70 кг K. В среднем по сельскохозяйственным культурам 

усвоение растениями из удобрений N составляет 40–50 %, P – 10–20 %, K – 50–60 % [19].  

 
Таблица 4 – Обеспеченность городов Беларуси поверхностными водными объектами [16] 

 

Река 
Города, расположенные  

на водосборе реки 
Тип города 

Общая площадь 

земель города, га 

Под водными объектами 

всего, га 
% общей  

площади 

Д
н

еп
р

 

Минск крупнейший 34 800 800 2,3 

Гомель крупный 13 521 806 5,96 

Могил`в крупный 11 850 239 2,02 

Бобруйск большой 9 002 54 0,6 

Борисов большой 5 310 61 1,15 

Орша большой 3 890 296 7,61 

Жлобин средний 3 837 21 0,55 

Рогачёв средний 3 181 54 1,7 

Светлогорск средний 2 586 34 1,31 

Кричев средний 2 474 104 4,2 

Жодино средний 2 321 74 3,19 

Горки средний 2 229 45 2,02 

Осиповичи средний 2 083 9 0,43 

Марьина Горка средний 1 520 3 0,2 

З
ап

. 

Д
в
и

н
а Витебск крупный 12 454 362 2,91 

Новополоцк средний 4 849 243 5,01 

Полоцк средний 4 296 174 4,05 

Н
ём

ан
 

Гродно крупный 14 198 265 1,87 

Барановичи большой 8 496 104 1,22 

Слоним средний 3 574 83 2,32 

Молодечно средний 3 349 27 0,81 

Волковыск средний 2 853 33 1,16 

Сморгонь средний 1 824 24 1,32 

Вилейка средний 1 652 40 2,42 

Новогрудок средний 1 397 13 0,93 

Брест крупный 14 612 839 5,74 

П
р

и
п

я
ть

 

Пинск большой 4 736 107 2,26 

Мозырь большой 4 418 352 7,97 

Слуцк средний 3 290 52 1,58 

Кобрин средний 3 172 91 2,87 

Калинковичи средний 2 074 20 0,96 

Солигорск средний 1 527 8 0,52 

 

Одной из причин таких низких коэффициентов использования удобрений является их 

неравномерное распределение по площади поля. Чрезмерно высокие нормы внесения удоб-

рений приводят к загрязнению поверхностных вод, аккумуляции в них нитратов, нитритов, 

сульфатов, хлоридов и тяжёлых металлов в концентрациях, превышающих ПДК. Чрезмерное 

повышение концентрации питательных веществ в водоёмах вызывает усиленное размноже-

ние планктона, разрастание прибрежной флоры, что постепенно приводит к сокращению 

площади зеркала водной поверхности, обмелению, заилению, а также гибели водных орга-

низмов из-за дефицита растворённого в воде кислорода [19]. 

Процесс загрязнения водных объектов, расположенных в городе или рядом с ним, имеет 

некоторую особенность. Для урбанизированной территории, кроме сосредоточенного отвода 

сточных вод, через специальные канализационные системы с возможной их очисткой харак-

терен поверхностный рассредоточенный сток загрязнённых вод. Талые и дождевые воды вы-
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носят в гидрографическую сеть смытый с городской территории мусор и различные вещест-

ва: нефтепродукты, выпавшие атмосферные аэрозоли, продукты разрушения дорожных по-

крытий и строительных материалов, частицы грунта и т. п. [16].  

В Беларуси основной точкой техногенного воздействия является г. Минск, который 

влияет на р. Свислочь. Река и, в первую очередь, Осиповичское водохранилище детально 

изучались О. В. Лукашёвым, В. В. Савченко и др. [5]. По результатам исследования 2004 г. 

было установлено, что донные отложения водохранилища достаточно равномерно и повсеме-

стно загрязнены тяжёлыми металлами (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb). Также выявлена отрицательная 

динамика средних концентраций в донных отложениях «техногенных» элементов (от 2,2 до 

12,0 раз для различных элементов); в значительной степени это является следствием прово-

димой работы по сокращению сброса в водные объекты загрязнённых сточных вод, объём 

которых по сравнению с 1995 г. сократился почти в 3 раза [5].  

В целом по Беларуси, качество поверхностных водных объектов демонстрирует ста-

бильную тенденцию к улучшению.  

С речными потоками связано перемещение вещества в 3 состояниях: растворённом, 

взвешенном и влекомом. Масштабы и формы переноса вещества определяются составом и 

свойствами транспортируемого вещества, гидрологией потока, геологическим строением и 

развитием территории, геоморфологией, климатом, характером распространения раститель-

ного и почвенного покрова и другими факторами [4].  

Для изучения взаимосвязи объёма твёрдого стока от площади водосбора реки была по-

строена диаграмма (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость твёрдого стока от площади бассейна (сост. по данным [4]) 

 

Совокупность рек мира, которые различаются литологическими, геохимическими и 

климатическими аспектами, показывает, что региональные различия не позволяют устано-

вить однозначную зависимость твёрдого стока от площади водосбора. Например, рр. Меконг, 

Тигр и Ефрат, Рейн имеют приблизительно одинаковый объём взвешенного стока независимо 

от того, что их площади их водосборов значительно различаются. Это объясняется тем, что 

механическая денудация на площади гумидных климатов по природе своей зональная. Она 
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минимальная на территории умеренных влажных климатов с годовыми изотермами ниже 

+10 °С и максимальна в тропических влажных климатах при годовых температурах выше 

+10 °С, особенно в областях с температурой выше +20 °С. Твёрдый сток увеличивается по 

мере возрастания тектонической активности региона и в гористых областях заметно выше, 

чем равнинных [1, 14]. 

Из вышеизложенного следует, что взаимосвязь взвешенного стока от площади водосбо-

ра следует проанализировать в приблизительно одинаковых физико-географических услови-

ях, например, для рек Беларуси (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость взвешенного стока рек Беларуси от площади водосбора  

(сост. по данным [12]) 

 

Зависимость годового взвешенного стока на территории Беларуси от площади водосбо-

ра имеет нелинейную параболическую зависимость с высоким коэффициентом корреляции 

(r = +0,928, p < 0,01). С общей картиной резко контрастирует р. Припять, которая по своим 

свойствам является «болотной».  

Во взвешенном состоянии химические элементы мигрируют в составе коагулированных 

взвесей, тонкодисперсных минералов и обломков пород. Химический состав взвешенного 

стока на примере р. Припять представлен в табл. 5 . 

Взвешенные суспензии химически разделяются на три фракции: окислы Mn, карбонаты 

и органическое вещество; окислы Fe и других металлов; кристаллические обломки минера-

лов. Наибольшие концентрации Мn отмечаются в первой фракции, Fe и Zn во второй и треть-

ей. В составе взвесей илистых и глинистых частиц переносится основная масса Fe, Mn, Ga и 

адсорбированных на них Ti, V, Cr, Ni и других микроэлементов [4]. 

Переносимый рекой взвешенный материал определяет мутность вод. Территория Бела-

руси по данному показателю делится на две зоны мутности: малой – менее 25 г/м
3
 и повы-

шенной – от 25 до 50 г/м
3
 (рис. 3) [11]. 

Зона малой мутности включает бассейн р. Припять, Березинскую равнину, притоки рек 

Днепра и Сожа, нижнюю треть бассейна р. Зап. Двины в пределах рассматриваемой террито-
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рии, где эрозионные процессы на водосборах слабо развиты, ввиду равнинности рельефа и 

сильной заболоченности. Среднемноголетняя мутность рек здесь изменяется от 5 до 10 г/м
3
; к 

этой же зоне относятся заболоченные плоские водосборы рек бассейна Нёмана и Зап. Двины 

с отметками ниже 150 м над уровнем моря, которые по своему характеру аналогичны прито-

кам Припяти (рр. Бобрик, Случь, Птичь, Уборть) [11]. Зона повышенной мутности включает 

в себя всю остальную территорию. Сюда относятся преимущественно возвышенности (Ор-

шанско-Могилёвская, Витебская, Невельско-Городокская, Минская, Нвогрудская, Волковы-

ская) и гряды (Копыльская, Ошмянская и Свентянские), а также прилегающие к ним террито-

рии. Мутность больших рек этой зоны составляет 30–50 г/м
3
; р. Зап. Двина у с. Здравнево – 

40 г/м
3
, р. Нёман у г. Гродно – 30–35, р. Вилия у г. Вилейка – 30–45, р. Днепр у г. Могилёва – 

45 г/м
3
. Внутри рассматриваемой зоны имеются реки с малыми скоростями течения и зарас-

тающими руслами, в которых мутность значительно ниже и приближается по своим значени-

ям к величинам, характерным для рек зоны малой мутности [11]. 

 
Таблица 5 – Характеристика аллювиальной миграции химических элементов  

в бассейне р. Припять, т/год [4] 
 

Элемент 

Твёрдый сток Жидкий сток 

Общий сток, т 
Влекомый взвешенный растворённый 

кол-во, т 
% от общего 

стока 
кол-во, т 

% от общего 

стока 
кол-во, т 

% от общего 

стока 

Si 17 640 8,8 139 195 68,3 46 800 22,9 203 635 

Al 420 2,8 13 899 91,3 895 5,9 15 214 

Fe 200 0,6 9 840 27,6 25 720 71,8 35 760 

Ca 88 0,04 2 214 0,5 472 600 99,5 474 902 

Mg 64 0,1 2 542 2,6 94 520 97,3 97 126 

K 176 
0,3 

2 829 
4,7 84 000 95,0 88 421 

Na 64 1 352 

S 10 0,5 246 11,3 1 920 88,2 2 176 

Mn 0,6 0,2 85,7 18,6 375 81,2 461 

Ni 0,2 2,3 5,3 8,9 54 88,8 59 

Co 0,2 0,6 2,9 8,4 31 90,9 34 

Cr 0,8 – 23,5 – Не опр. – – 

Cu 0,3 1,0 11,9 6,8 162 92,2 176 

V 0,4 – 20,1 – Не опр. – – 

Ba 11,4 – 328,0 – Не опр. – – 

Zn 1,2 – 33,6 – Не опр. – – 

Ti 27 4,4 575,0 93,2 14 2,4 616 

 

Почвенно-растительный покров Беларуси сформировался в условиях умеренно-

континентального климата, равнинного рельефа [18]. В лесах доминируют сосна, берёза, ель, 

чёрная ольха, дуб, серая ольха (табл. 6). Из-за совместного произрастания хвойных и лист-

венных пород деревьев почвенным породам Беларуси характерно дерновое и подзолистое 

почвообразование [9, 18]. В целом Беларусь расположена в лесной зоне. Северная часть отно-

сится к бореальной смешанно-лесной (подтаёжной) подзоне, а южная – к суббореальной ши-

роколиственно-лесной (полесской) подзоне. В настоящее время леса занимают 40,1 % терри-

тории страны. Наибольшей лесистостью отличаются северные и южные районы (до 62 %). 

Минимальные показатели лесистости характерны центральному району (до 10 %) [18].  
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Рисунок 3 – Средняя мутность рек Беларуси [11] 
1 – зона малой мутности, менее 25 г/м

3
; 2 – зона повышенной мутности, 25–50 г/м

3
; 3 – пункты наблюдений над 

стоком взвешенных наносов.  

 

 
Таблица 6 – Растительный покров на территории речных бассейнов Беларуси (сост. по данным [18]) 
 

Река Растительный покров 

Зап. Двина Сосновые леса и пойменные луга 

Дисна Сосновые, сероольховые, еловые, пушистоберёзовые, чёрноольховые леса 

Дрисса Сосновые леса и пойменные луга 

Нёман Сосновые, широколиственно-черноольховые леса, внепойменные и пойменные луга 

Зап. Березина Сосновые, широколиственно-черноольховые леса пойменные луга 

Вилия Сосновые, широколиственно-черноольховые леса пойменные луга 

Днепр Сосновые, широколиственно-черноольховые леса пойменные луга и болота 

Друть Сосновые, широколиственно-черноольховые леса пойменные луга и болота 

Березина Сосновые, широколиственно-черноольховые леса пойменные луга 

Свислочь Сосновые леса и пойменные луга 

Сож Пойменные дубравы и луга 

Припять Пойменные дубравы и луга 

Ясельда Черноольховые леса, пойменные луга, болота 

Птичь Сосновые, широколиственно-черноольховые леса пойменные луга 
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Ассоциаций химических элементов в растительности были изучены О. В. Лукашёвым с 

соавторами [6] на примере Березинского биосферного заповедника. Для изучения использо-

валась хвоя Pinus sylvestris L. на суходолах. С помощью метода главных компонент выделено 

4 фактора, объясняющих 75 % общей дисперсии (табл. 7). 

 
Таблица 7 – Факторные нагрузки 4 главных компонент химических элементов  

в хвое Pinus sylvestris L. Березинского биосферного заповедника [6] 
 

Фактор/ вклад, % 1/24 2/23 3/15 4/13 

P – – – 0,871 

Ti – 0,778 – – 

V 0,656 0,348 – – 

Mn 0,761 0,465 – – 

Fe – 0,875 – – 

Co – – 0,929 – 

Ni – – 0,898 – 

Cu – 0,498 – 0,562 

Zn –0,493 – – 0,544 

Sr 0,768 – – – 

Ba 0,889 – – – 

Pb – 0,773 – – 
 

Примечание. Полужирным шрифтом выделены ведущие компоненты для каждой переменной, прочерком – 

нагрузки, не являющиеся достоверными. 
 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Дистанция сцепления

Ba

Sr

Mn

V

Co

Ni

Zn

P

Cu

Ti

Fe

Pb

  
Рисунок 4 – Дендрограмма классификации химических элементов  

в хвое Pinus sylvestris L. Березинского биосферного заповедника  
Метод Уорда. Дистанция сцепления 1 – r Пирсона [6]. 

 

Фактор 1 характеризует 24 % дисперсии и создает ассоциацию Ba–Sr–Mn–V. Статисти-

чески доказано, что эти микроэлементы концентрируются в золе хвои. Относятся к биофиль-

ным элементам. 

Фактор 2 объясняет 23 % общей дисперсии. Элементы Fe–Ti–Pb имеют коэффициент 

биологического поглощения меньше 1. Объясняется тем, что Ti и Pb не жизненно необходи-

мы для растений, а Fe – биофильный элемент, но поступление его в растение идет по барьер-

ному типу, поэтому даже значительная концентрация его в почве не приводит к повышенно-

му накоплению данного элемента.  
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Для фактора 3 (15 % общей дисперсии) характерна ассоциация Co–Ni. Ni и Co доста-

точно тесно связаны геохимически и оказывают сходное воздействие на физиологические 

процессы у растений. 

Фактор 4 (13 % общей дисперсии) связан, в первую очередь, с фосфором. Из других 

элементов статистически значимую нагрузку на фактор имеют Cu и Zn. P – макроэлемент, 

играющий большую роль в метаболических процессах. Cu, Zn – биофильные элементы. 

Группировка химических элементов в хвое Pinus sylvestris L. заповедника представлена 

на рис. 4. Дендрограмма, построенная по результатам кластерного анализа, показывает внут-

реннюю иерархическую структуру и взаимосвязь химических элементов [6]. 

 

Растительность оказывает существенное влияние, непосредственное и косвенное, на ра-

боту рек. Ослабляя смыв со склонов и уменьшая количество твёрдого материала, поступаю-

щего с междуречных пространств, растительный покров создает условия для более глубокого 

врезания речных долин – активизации глубинной эрозии. Характером растительного покрова 

во многом определяются особенности почвенного покрова. На протяжении последних тыся-

челетий господствующим почвообразующим процессом на территории Беларуси является 

подзолистый, наряду с которым широко распространён дерновый и болотный. Однако неод-

нородность природных условий на территории республики обусловила широкий спектр соче-

тания факторов почвообразования, что нашло своё отражение в большой пестроте её почвен-

ного покрова [13]. 

Почвообразование на территории Беларуси отражает 4 основных генетических типа: 

дерново-подзолистый, дерново-карбонатный, болотный и аллювиальный; в последние годы 

выделяется ещё бурый лесной. В результате проявления нескольких типов почвообразования, 

которые находятся в разнообразных сочетаниях и количественных отношениях, выделено 

165 почвенных разновидностей. Наиболее распространены дерново-подзолистые почвы – 

около 70 % площади земель. Различия в содержании элементов в почвах речных бассейнов 

Беларуси (табл. 8) зависят от опредёленных минералого-петрографических особенностей, ко-

торые контролируются типами пород и минералогическим составом питающих петрографи-

ческих провинций [8].  
 

Таблица 8 – Содержание микроэлементов в почвах речных бассейнов крупных рек Беларуси [9] 
 

 

Микроэлементы имеют различные химические свойства и неодинаковую способность к 

образованию минералов. Самой грубодисперсной формой их нахождения являются хорошо 

окристаллизованные, очень мелкие (обычно менее 0,01–0,02 мм в поперечнике) акцессорные 

минералы. Они образуют механические включения в породообразующих минералах. Хотя 

содержание акцессориев весьма незначительно, концентрация рассеянных элементов в них 

настолько высока, что эти элементы образуют самостоятельные соединения [2].  

На территории Беларуси было проведено минералогическое районирование покровных 

отложений на основе содержания и распределения акцессорных минералов в четвертичной 

толще (до 30 м). В результате было выделено 10 минералогических районов и подрайонов, 

объединённых в 3 крупные минералогические провинции (области). Минералогические рай-

оны (подрайоны) выделялись с учётом руководящей минеральной ассоциации и площади 

распространения определённых генетических типов покровных отложений [15]. 

Основные речные бассейны 
Микроэлементы, мг/кг 

Ti Mn Cu Ni Co V Cr Zr 

Зап. Двина 1 964 237 25,3 32,8 9,3 44,9 49,9 218 

Днепр 1 324 179 7,7 23,0 3,2 18,4 28,8 317 

Нёман 1 479 451 10,0 9,0 4,3 40,7 20,9 337 

Припять 1 243 121 13,9 12,20 – 39,2 – 353 
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Для установления взаимосвязи между концентрациями микроэлементов в почвах реч-

ных бассейнов с минералогическими районами следовало: наложить схему минералогическо-

го районирования на карту основных речных бассейнов Беларуси – рис. 5; выявить какие ми-

нералогические районы входят в состав каждого речного бассейна – табл. 9; выявить взаимо-

связь между концентрациями микроэлементов в почвах речных бассейнов и химическим со-

ставом руководящих минералов. Каждый руководящий минерал был рассмотрен на предмет 

наличия микроэлементов в химическом составе, которые были выявлены в почвах речных 

бассейнов (табл. 8, 10). 

 

 
Рисунок 5 – Карта-схема минералогического районирования  

верхнечетвертичных отложений и основных речных бассейнов Беларуси (сост. по [15, 17]) 
Области: I – Поозерье, II – Белорусская гряда с прилегающими районами, III – Полесье и Поднепровье; районы, 

подрайоны: 1 – Брасловско-Миорский, 2 – Поставско-Полоцкий, 3 – Городокско-Витебский, 4 – Гродненско-

Волковысский (4А – Сопоцкинский, 4Б – Скидельско-Мостовский), 5 – Лидско-Столбцовский, 6 – Сморгонско-

Минский, 7 – Оршанско-Могилёвский, 8 – Пружанско-Кобринский, 9 – Барановичско-Мозырский (9А – Ганце-

вичско-Житковичский, 9Б – Столинско-Мозырский), 10 – Быховско-Гомельский. 

 

Почвы бассейна р. Зап. Двина имеют наибольшие в сравнении с другими речными бас-

сейнами Беларуси концентрации Ti, Cu, Ni, Co, V, Cr – табл. 8, наименьшие – Zr.  

Преобладающая часть Ti сосредоточена в таких минералах как рутил и ильменит. Во 

всех 7 минералогических районах, к которым принадлежит речной бассейн Западной Двины в 

состав руководящих ассоциаций входят рутил и ильменит. Прослеживается взаимосвязь по 

наибольшему содержанию Ti в почвах и наличию титансодержащих минералов.  
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Вероятно, высокое содержание Cr в почвах бассейна р. Западная Двина обусловлено на-

личием граната в руководящей ассоциации минералов.  

Концентрации Ni, Co и V, возможно, достигают высоких значений за счёт содержания в 

почвах таких акцессорных минералов, в которых эти микроэлементы присутствуют в виде 

изоморфных примесей: Ni – ильменит; Co – ильменит; V – гранат, ильменит, рутил.  

Невозможно объяснить высокую концентрацию Cu с помощью минералогических рай-

онов, т. к. в речном бассейне, по-видимому, нет минералов, в которых она концентрируется. 

Скорее всего, одной из причин высокой концентрации Cu является аккумуляция её расти-

тельностью, после отмирания которой данный элемент попадает в почву. 

В Браславско-Миорском минералогическом районе, который полностью входит в дан-

ный речной бассейн, руководящим минералом является циркон. Вследствие этого наимень-

шие концентрации Zr в бассейне резко контрастируют с предполагаемой взаимосвязью мик-

роэлементов в почвах и руководящих минералах. 

Таким образом, в бассейне р. Зап. Двина для Ti, Ni, Co, V, Cr проявляется связь с руко-

водящими минералами, в тоже время для Cu и Zr она не выявлена. 

Наименьшие концентрации Cu, V, Co имеют почвы бассейна р. Днепр. Cu и V являются 

элементами-биофилами, поэтому их концентрации связаны с органической, а не с минерало-

гическими составляющей почвы. Co концентрируется в ильмените. Ильменит является руко-

водящим минералом в минералогических районах, соответствующим бассейну Днепра. Та-

ким образом, связь между концентрацией Co в почвах и содержанием его в данном минерале 

не подтверждается.  

 
Таблица 9 – Руководящие минеральные ассоциации четвертичных отложений Беларуси 

(сост. по данным [15]) 
 

Бассейн 
Район /  

подрайон 
Руководящая ассоциация  

З
ап

. 
Д

в
и

н
а 1 турмалин-циркон-ильменит-гранат 

2 ильменит-гранат 

3 циркон-рутил-гранат-ильменит 

6 рутил-циркон-гранат-ильменит 

7 рутил-турмалин-циркон-ильменит-гранат 

Д
н

еп
р

 6 рутил-циркон-гранат-ильменит 

7 рутил-турмалин-циркон-ильменит-гранат 

9/9А рутил-циркон-турмалин-гранат-ильменит с повышенным содержанием турмалина  

10 рутил-циркон-гранат-ильменит 

Н
ём

ан
 

2 ильменит-гранат 

4/4А рутил-циркон-ильменит-гранат с пироксенами 

4/4Б рутил-циркон-ильменит-гранат с пиритом и турмалином 

5 пирит-турмалин-рутил-циркон-ильменит-гранат 

6 рутил-циркон-гранат-ильменит 

8 рутил-циркон-турмалин-ильменит-гранат  

9/9А рутил-циркон-турмалин-гранат-ильменитовая с повышенным содержанием турмалина  

П
р

и
п

я
ть

 

4/4Б рутил-циркон-ильменит-гранатовой с пиритом и турмалином 

5 пирит-турмалин-рутил-циркон-ильменит-гранат 

6 рутил-циркон-гранат-ильменит 

8 рутил-циркон-турмалин-ильменит-гранатовой  

9/9А рутил-циркон-турмалин-гранат-ильменит с повышенным содержанием турмалина  

9/9Б рутил-циркон-турмалин-гранат-ильменит с повышенным содержанием турмалина и топаза 

10 рутил-циркон-гранат-ильменит 
 

Примечание. Нумерация районов/подрайонов приведена на рис. 5. 
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Таблица 10 – Руководящие акцессорные минералы четвертичных отложений Беларуси [15] 
 

Минерал Химическая формула Изоморфные примеси  

Гранаты (Ca, Mg, Fe
2+

 или Mn
2+

)3(Al, Fe
3+

, Cr
3+

)2(SiO4)3 

Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zr 

Ильменит FeTiO3 

Пирит FeS2 

Рутил TiO2 

Топаз Al2[SiO4](F,OH)2 

Турмалин (Na,Ca)(Mg,Al)6[Si6Al3B3(O,OH)30] 

Циркон Zr[SiO4] 

 

Почвы бассейна Нёмана характеризуются наибольшим содержанием Mn и наименьши-

ми концентрациями Ni и Cr. Mn входит в химический состав гранатов, а также, в виде изо-

морфных примесей, содержится в рутиле. В минералогических районах, которые соответст-

вуют бассейну Нёмана, руководящими минералами являются гранат и рутил. Из этого следу-

ет, что повышенное содержание Mn, вероятно, обусловлено его концентрацией в рутиле и 

гранате. 

Преобладающая часть Ni сосредоточена в таких минералах как ильменит и пирит. Cr – 

содержится преимущественно в ильмените, пирите и турмалине. Ильменит является руково-

дящим минералом в бассейне р. Нёман. В Скидельско-Мостовском подрайоне, а также в Лид-

ско-Столбцовском районе руководящий минерал – пирит. Турмалин доминирует в Скидель-

ско-Мостовском и Ганцевичско-Житковичском подрайоне, Столбцовском и Пружанско-

Кобринском районах. Из этого следует, что руководящие минералы не обусловливают в реч-

ном бассейне Нёмана для Ni и Cr повышенного содержания.  

В бассейне Припяти наименьшее содержание Ti и Mn, а наибольшее Zr. Ti сосредото-

чен в таких минералах как гранат, ильменит, турмалин и топаз.  

Zr в речных отложениях крупных рек Беларуси встречается в составе собственного ми-

нерала циркона. Руководящим минералом циркон выступает во всех минералогических рай-

онах, которые соответствуют речному бассейну Припяти. Также Zr встречается в гранатах и 

рутиле в виде изоморфных примесей, которые также на протяжении всего речного бассейна 

являются руководящими минералами. Вероятно, высокая концентрация Zr связана с такими 

руководящими минералами как циркон, гранат, рутил. 

Таким образом, связь распределения микроэлементов в почвах речных бассейнов с их 

концентрацией в акцессорных минералах не играет большой роли. 

Вероятно, максимальные концентрации микроэлементов в речных осадках объясня.тся 

их адсорбцией из речных вод глинистыми коллоидами и минералами и способностью образо-

вывать прочные связи со структурой глинистых минералов путем изоморфных замещений 

[2]. В то же время высокая степень концентрации элементов-биофилов в осадочных породах 

объясняется наличием органической составляющей и связанной с ней адсорбцией, химиче-

ским соосаждением, формированием металлорганических комплексов и избирательной акку-

муляцией элементов растениями [3]. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ  

ВОДОСБОРОВ ПРАВЫХ ПРИТОКОВ р. ПРИПЯТЬ:  

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
1
 

 

Д. Л. Творонович-Севрук, О. В. Лукашёв  
Белорусский государственный университет, факультет географии и геоинформатики,  

пр. Независимости 4, 220030 Минск, Республика Беларусь; 375297634959@ya.ru, lukashev@bsu.by 

 

Для оценки потенциальных геохимических рисков и разработки подходов к дальнейшему изу-

чению водосборов, бассейн р. Припять разделён на водосборы малых и средних рек, которые подвер-

жены воздействию природных и техногенных факторов. Помимо анализа геохимических особенно-

стей руслового, старичного и пойменного аллювия, проводилось комплексное системное сопоставле-

ние геологического строения отдельных водосборов со всем бассейном в целом от кристаллического 

фундамента до современных покровных отложений. Построена схема, визуализирующая: 

1) выявленные пространственные закономерности дифференциации вещества при протекании естест-

венных геологических процессов на водосборах; 2) зональность локализации потенциально неблаго-

приятных явлений; 3) перспективные участки для проведения мониторинга; 4) области, наиболее бла-

гоприятные, для ведения хозяйственной деятельности и проживания. 

                                                 
1
 Расширенный вариант статьи, дополненный иллюстративным материалом.  
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Ключевые слова: аккумуляция; аллювий; аномалии; водосбор; геохимия; дифференциация ве-

щества; мелиорация; миграция; мониторинг; контаминанты; приток; пойма; русло; река; радиоактив-

ность; техногенез. 

 

At present, a new view is needed on the assessment of the risks associated with the introduction of con-

taminants into alluvial deposits. The current socio-economic situation in neighboring countries increases the 

risks of environmental pollution. Alluvium is able to accumulate and remobilizirovat chemical compounds in 

the case of natural and man-made environmental changes. To assess potential geochemical risks and develop 

approaches for further study of catchment areas, the catchment area of the Pripyat River is divided into 

catchments of small and medium-sized rivers that are affected by natural and man-made factors. In addition 

to analyzing the geochemical features of watercourse, old and floodplain alluvium in the newest alluvial sed-

iments, a comprehensive systemic comparison of the geological structure of individual catchments with the 

entire basin as a whole from the crystalline basement to the present coverings was carried out. A modern geo-

logical situation was studied from open sources. In the process of solving the problem, a scheme is construct-

ed that visualizes: 1) the revealed spatial regularities of the differentiation of matter during the course of natu-

ral geological processes in catchments; 2) the zonation of localization of potentially unfavorable phenomena; 

3) perspective areas for monitoring; 4) the most favorable areas for conducting economic activities and living. 

Key words: accumulation; alluvium; anomalies; catchment area; geochemistry; substance differentia-

tion; melioration; migration; monitoring; contaminants; inflow; floodplain; watercourse; river; radioactivity; 

technogenesis. 

 

Введение. Географическое положение Республики Беларусь определяет значительную 

вовлечённость её рек в трансграничный перенос. Сложившаяся социально-экономическая си-

туация в сопредельных странах повышает риски инцидентов и зарождения системных про-

цессов, потенциально способных затронуть окружающую среду Беларуси на протяжении 

продолжительного времени. Сам по себе аллювий является средой, способной аккумулиро-

вать и ремобилизировать химические соединения (особенно их старичные и пойменные раз-

ности) при естественных изменениях окружающей среды. Вместе с тем, существует и веро-

ятность техногенного изменения стабильной геохимической ситуации в реках, например, свя-

занной с ремобилизацией радионуклидов, потенциально возможной при нарушении целост-

ности гидротехнических сооружений, инцидентах на промышленных предприятиях, в сфере 

ЖКХ и др. Контаминанты могут поступать в реки при непосредственном попадании в русло с 

пространств водосбора, с грунтовыми водами, при выпадениях из атмосферы и др. Таким об-

разом, для оценки геохимических рисков, связанных с реками необходим комплексный под-

ход к изучению пространств водосборов. Одной из речных систем с высокими потенциаль-

ными рисками возникновения неблагоприятных явлений при трансграничном переносе явля-

ется р. Припять, чьи правые притоки приходят на территорию Беларуси с Украины (рис. 1).  

Основные аспекты исследования. Для оценки потенциальных геохимических рисков и 

разработки подходов к дальнейшему изучению водосборов следует определить современную 

геохимическую обстановку в их пределах. р. Припять является крупной рекой, водосбор ко-

торой можно разделить на составные элементы, образованные отдельными водосборами ма-

лых и средних рек, в большей степени подверженные воздействию природных и техногенных 

факторов. Помимо анализа геохимических особенностей руслового, старичного и пойменно-

го аллювия в составе новейших аллювиальных отложений, необходимо комплексное систем-

ное сопоставление геологического строения отдельных водосборов со всем бассейном в це-

лом от кристаллического фундамента до современных покровных отложений. Далее требует-

ся систематизация современной геологической ситуации на основе различных источников 

данных, которыми являются материалы статистической отчётности, картографический мате-

риал, отражающий состояние окружающей среды, динамику техногенеза и др. В процессе 

решения поставленной задачи строятся схемы, визуализирующие: 1) выявленные пространст-

венные закономерности дифференциации вещества при протекании естественных геологиче-
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ских процессов на водосборах (рис. 2); 2) зональность локализации потенциально неблаго-

приятных явлений; 3) перспективные участки для проведения мониторинга; 4) области, наи-

более благоприятные, для ведения хозяйственной деятельности и проживания.  
 

 
 

Рисунок 1 – Водосбор р. Припять в контексте трансграничного переноса [1] 
 

Основные черты эколого-геохимического состояния. Припять – крупнейший правый 

приток Днепра, протяжённостью 775 км, площадь водосбора составляет более 114,3 тыс. км
2
. 

Протяжённость белорусского участка составляет 500 км, украинского ─ 225 км. Наиболее 

крупные правые притоки Припяти – Турья, Стоход, Стырь, Горынь, Ствига, Уборть, Словеч-

на, Желонь, Уж [2]. Исторически представления о территории, занимаемой правыми прито-

ками Припяти, эволюционировали от представлений философов и географов древности о су-

ществовавшем на её месте крупном мелководном внутриконтинентальном пресноводном во-

доёме, именовавшемся как «Море Геродота», «Сарматское море» и т. д. [4–6], до интерпрета-

ции этого региона как области преимущественно субширотного распространения аллювиаль-

ных низин и речных долин поозёрско-голоценового возраста, перемежёвывающихся с пока-

товолнистыми флювиогляциальными равнинами и низинами с проявлениями эоловых форм 

рельефа днепровского возраста [3].  
 

 
 

Рисунок 2 – Генетические типы отложений правых притоков р. Припять на территории Беларуси [7]  
1 – моренные, 2 – конечно-моренные, 3 – флювиогляциальные, 4 - аллювиальные и озёрные, 5 – дюны, 6 – гля-

циодислокации, 7 – выходы коренных пород, 8 – лёссовидные породы. 
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Характерными для аллювия р. Припяти и её притоков является значительная роль пой-

менного и старичного аллювия, а также заболоченность пространств водосбора.  

Первые 100 км от истока Припять похожа на малые притоки – не имеет отчётливо вы-

раженной долины естественного характера со значительным спрямлением русла, скорее это 

широко разветвлённая система каналов густотой до 5-6 и более километров гидротехниче-

ских сооружений на 1 км
2
 площади водосбора. Густая сеть мелиоративных сооружений часто 

располагается поверх старой долины и её притоков. На пространствах старой долины Припя-

ти просматриваются хорошо развитые пойменные образования и значительное количество 

примыкающих к ней протяжённых отрицательных форм рельефа. Далее по течению долина 

реки становится отчётливо развитой. Детальный анализ аэрокосмической информации позво-

ляет обнаружить в бассейнах правых притоков Припяти, так и основной реки, конфигурации 

долин, характерные для водотоков, протекающих на равнинной территории с незначитель-

ным уклоном, с отчётливо выраженными старицами и меандрами. Покровные отложения во-

досбора в верхнем течении Припяти, р. Стоход, Турья верхней половины течения р. Стырь, 

Горынь подстилаются меловыми отложениями, а на территории Украинского кристалличе-

ского щита (УКЩ) в верхнем течении р. Случь, Уборть, Уж, Словечна залегают отложения 

архейско-протерозойского возраста. Покровные отложения среднего и нижнего течения до-

лины р. Припять подстилаются преимущественно палеоген-неогеновыми породами [2, 6, 9, 

10].  

Водосборы правых притоков р. Припять, расположенные за пределами Беларуси, при-

урочены к следующим тектоническим структурам: верховье р. Припять, р. Стырь, Горынь, и 

нижнее течение р. Случь расположены на северо-западной периферии Волыно-Подольской 

плиты (ВПП) и Луковско-Ратновского горста (ЛРГ). Бассейны верхнего и среднего течения 

р. Случь, Уборть локализованы на территории центральной части УКЩ. Кристаллический 

фундамент здесь залегает практически от уровня дневной поверхности до глубин более 

4 000 м [2, 8–10]. р. Уборть и Ствига, Словечна, Уж и Желонь протекают в направлении от 

центральной части УКЩ к южным склонам Полесской седловины и Микашевичско-

Житковичского выступа. Фрагменты долин р. Стырь, Стоход и Словечна в верхнем течении 

простираются вдоль глубинных разломов северо-западного и северо-восточного простирания 

[2, 8–10]. В пределах бассейнов р. Горынь, Случь, Уж, Желонь и Словечна встречаются радо-

новые и ториевые аномалии в грунтовых водах [2, 3, 6–10]. Водосборы правых притоков 

р. Припять располагаются в следующих урановых провинциях: УКЩ, Волыно-Подольской, а 

также со слабым естественным радиоактивным фоном. Бассейны верхнего течения 

р. Припять, Стырь и Горынь на всём своём протяжении, верхнего и нижнего течения р. Случь 

находятся в пределах Волыно-Подольской урановой провинции. К провинции УКЩ относят 

водосборы среднего течения р. Случь, Ствига, Уборть, Словечна и Желонь. К провинции со 

слабым естественным радиоактивным фоном относятся бассейны нижнего течения р. Ствига, 

Чаква, Льва, Уборть, Словечно и Желонь и территория, прилегающая к речной долине в ниж-

нем и среднем течении р. Припять. Общим для двух первых выделяемых провинций является 

наличие на их границе обширных областей радоновых аномалий в грунтовых водах, распола-

гающихся на водосборах среднего течения р. Горынь и Случь. Ториевые аномалии в кристал-

лических породах приурочены преимущественно к породам УКШ и локализуются в бассей-

нах р. Уж, Желонь и Словечна (рис. 3) [2, 6, 11]. В 1986 г. сформировалась обширная протя-

жённая субширотная зона радиоактивного загрязнения катастрофы 4-го энергоблока Черно-

быльской АЭС, затрагивающая северную и северо-восточную часть водосборов правых при-

токов р. Припяти. Суммарная площадь загрязнённых 
137

Cs, 
90

Sr, 
241

Am почв водосборов пра-

вых притоков Припяти составляет более 45 000 км
2
 (рис. 4) [2, 9, 11].  
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Рисунок 3 – Урановые провинции правых притоков р. Припять  

и распределение аномалий естественной радиоактивности [12] 
 

 

 
 

Рисунок 4 – Область распространения радиоактивного загрязнения  

в водосборе правых притоков р. Припять [13] 
 

Изучаемая территория практически повсеместно перекрыта опесчаненными дерново-

подзолистыми и оподзоленными почвами. Для речных долин характерны преимущественно 

лугово-болотные почвы с включениями торфяно-болотных и болотных. Отмечаются процес-

сы ожелезнения и карбонатизации и снижение плодородия на 20–50 % [2, 8, 9, 11, 14, 15]. 

Для изучаемого региона отмечается субмеридиональная зональность распределения 

токсичных отходов в пределах водосборов правых притоков Припяти (рис. 5). Наименее за-

грязнена территория (0,000–0,009 т/км
2
) в бассейнах р. Уборть, Словечна, Желонь и Уж. Сле-
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дующими, возрастающими по накоплению промышленных отходов (0,010–0,900 т/км
2
), яв-

ляются бассейны р. Стоход, Турья и верхнего течения р. Припять. Наибольшим поступлени-

ем на водосборы правых притоков Припяти характеризуются р. Случь, Горынь, нижнее тече-

ние р. Стырь, Уж, Припять (1,000–9,900 т/км
2 

) [2, 8, 9, 16]. 
 

 
 

Рисунок 5 – Схема оценки степени поражённости территории Украины в целом 

и основные факторы, влияющие на ухудшение экологической ситуации [17] 

 

На водосборах правых притоков р. Припяти минерализация поверхностных вод изменя-

ется в основном от 0 до 300 мг/дм
3
 [18, 19]. В верхнем течении Припяти, нижнем течении 

р. Турьи и Стоход существуют участки с минерализацией 300–600 мг/дм
3
. Общим для геохи-

мии р. Уборть, Ствига и Словечна является значительное содержание в водах растворённого 

Ni (до 0,8 мкг/дм
3
), поступающего из коры выветривания УКЩ в северной части их водосбо-

ра (рис. 6) [20].  

Для северной части среднего и нижнего течения изучаемых водосборов характерно не-

значительное количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из стационарных и 

передвижных источников. Доля автотранспорта составляет от 75 до 90 % от общего объёма 

выбросов [21].  
 

 
 

Рисунок 6 – Участки сноса Mn, Ni, Cr и Co на территорию Беларуси с УКЩ 
1 – участки сноса Mn, Ni, Co и  Cr с Украинского кристаллического щита, (сост. по данным [20]). 
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Характерной чертой размещения населённых пунктов в водосборах правых притоков 

р. Припяти является близкое расположение поселений к берегам рек и системам мелиоратив-

ных каналов, наличие небольших водоёмов в пределах частной жилой застройки (рис. 7). От-

мечается тесное примыкание пахотных и луговых земель к речной долине малых и средних 

рек на территории Украины. Типичным для водосбора правых притоков р. Припяти на терри-

тории Украины в период, прошедший с распада СССР, является крайне интенсивное исполь-

зование земельных ресурсов в целях ведения частного и приусадебного хозяйства, уменьше-

ние количества крупноконтурных участков, затронутых агротехногенезом и выраженная сме-

на схемы хозяйствования (рис. 7) [22]. Действующие коммунальные очистные сооружения 

представлены простейшими отстойниками, реже – сооружениями физической и биологиче-

ской очистки в окрестностях городов и посёлков городского типа. Сброс условно чистых 

сточных вод осуществляется в речную сеть и прилегающую систему каналов преимущест-

венно ниже населённых пунктов [22].  

 

 

 
 

Рисунок 7 – Современная дифференциация сельскохозяйственных земель  

водосбора правых притоков р. Припять в пределах территории Украины [22] 
 

Для водосбора р. Стоход характерно преобладание пойменных фаций аллювия по срав-

нению с русловым и старичным. Водосбор р. Ствига характеризуется стабильной конфигура-

цией русла, что препятствует широкому накоплению старичного и пойменного аллювия. В 

нижнем течении водосбора р. Уборть, в пределах границ Беларуси, процессы меандрирова-

ния выражены в меньшей степени, чем на украинской территории. Водосборы р. Словечна и 
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Желонь заболочены и сильно канализированы. Хозяйственная деятельность в бассейнах про-

водится крупными предприятиями агропромышленного комплекса, преимущественно на тер-

ритории Беларуси. На водосборе р. Уж, затронутом радиоактивным загрязнением аварии на 

Чернобыльской АЭС, развита горнодобывающая промышленность (рис. 8) [22]. 
 

 
 

Рисунок 8 – Карьер разработки месторождения строительного камня из кристаллического фундамента 

в пределах водосборов правых притоков р. Припять [22] 
 

Следует отметить, что в бассейне р. Стырь, помимо крупного промышленного центра 

г. Луцк, пристального внимания требует Ровенская АЭС, расположенная в г. Кузнецовск (пе-

реименован г. Вараш в 2016 г) [22]. В водосборе р. Горынь находится г. Ровно – крупнейший 

населённый пункт водосбора (население более 240 тыс. чел); вторым потенциально напря-

жённым в экологическом плане объектом является г. Нетешин с функционирующей Хмель-

ницкой АЭС (рис. 9). 

В водосборах правых притоков Припяти можно выделить субмеридиональную зональ-

ность, которая с одной стороны близка к особенностям тектонического строения территории 

и проявляется в поступлении растворённого Ni в воды рек, дренирующих кору выветривания 

северной части УКЩ (рис. 6).  

В бассейнах рек, располагающихся на территории ВПП, фундамент находится на сотни 

метров глубже, в результате чего, на первый взгляд, утрачена прямая взаимосвязь пород фун-

дамента и верхней части осадочного чехла. Вместе с тем, на ВПП установлено прослежива-

ние речными долинами контуров разломов глубинного залегания. Относительное геохимиче-

ское единообразие вещества в водосборах связано здесь с постоянством геологического 

строения покровных отложений вдоль северной периферии бассейна р. Припять.   

На украинской части территории водосборов правых притоков Припяти к настоящему 

времени сформировалась система ведения сельского хозяйства, представленная многочис-

ленными частными пользователями (порядка 2/3 в структуре земель водосборов) и агрохол-

дингами. В направлении с востока на запад наблюдается рост присутствия крупных земле-

пользователей. На данной территории происходит переход от индустриальной модели разви-

тия народного хозяйства к аграрной с элементами постиндустриальной культуры, наблюдае-

мой повсеместно (рис. 7).  
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Указанные изменения в системе землепользования приводят к интенсификации воздей-

ствия на окружающую среду, что проявляется в увеличении доли деградированных земель. 

На белорусской части водосборов правых притоков р. Припять со времён СССР в Беларуси 

без выраженных изменений действует система обработки крупных площадей (рис. 10).  

 

 

 
 

Рисунок 9 – Состояние очистных сооружений (Ровенская АЭС)  

в водосборе правых притоков р. Припять, г. Вараш (ранее Кузнецовск) [22] 

 

 

 
 

Рисунок 10 – Пример современной дифференциации сельскохозяйственных земель  

водосбора правых притоков р. Припять на территории Беларуси [22] 
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Имеет место традиционное тяготение населённых пунктов и отдельных хозяйств к во-

дотокам разной величины. Чаще всего поселения вытягиваются плотно вдоль рек. Размеще-

ние хозяйств вблизи малых и средних рек (по причинам простоты ведения земледелия сред-

ствами малой механизации, транспортной доступности и др.) увеличивает техногенное дав-

ление на них. Особенности административного разделения земель сельскохозяйственного на-

значения между членами сельхозкооперативов определяют вытянутую и узко-полосчатую 

конфигурацию наделов пайщиков на украинском сегменте водосбора Припяти (рис. 7). 

На изучаемой территории проживает более 3,5 млн человек при плотности от 30 до 

60 чел/км
2
, но за период времени, прошедший после распада СССР, наблюдается её рост, 

особенно в Волынской и на западе Ровенской обл. На северо-востоке водосборов правых 

притоков Припяти демографическая ситуация ухудшается, особенно этот процесс выражен в 

пределах области радиоактивного загрязнения Чернобыльской АЭС и территориях с выра-

женными изменениями в системе хозяйствования.  

Крупные центры промышленного производства, такие как Луцк, Славута, Ровно, Ново-

град Волынский расположены преимущественно в пределах глубокого заложения фундамен-

та, преимущественно ближе к центральной части ВВП (450–1 000 м и глубже, в водосборах 

рек Стырь и Горынь). Населённые пункты с минимальным развитием промышленного произ-

водства, локализованные на склонах УКЩ и его северной периферии, находятся в местах не-

глубокого залегания фундамента. 

Для севера указанной территории характерна обширная субширотная область загрязне-

ния радионуклидами (более 1/3 площади водосбора, рис. 4), это повышает риски их ремоби-

лизации из покровных отложений и их вовлечение в трансграничный перенос.  

В пределах водосборов правых притоков Припяти можно выделить проблемы локально-

го характера, не захватывающие трансграничный перенос, и проблемы, непосредственно или 

опосредовано его затрагивающие. Пример локальных проблем – проявления Rn в водосборах 

в центральной части УКЩ, связанные с геохимическими особенностями дифференциации 

радионуклидов естественного происхождения на территориях с незначительной мощностью 

осадочного чехла. Примером региональных проблем является постоянное поступление в во-

ды р. Припяти радионуклидов при дренировании покровных отложений в зоне отчуждения 

ЧАЭС (рис. 4).  

Существует иной класс геохимических проблем, связанных с периодичностью, циклич-

ностью, системностью, прогнозируемостью и непредсказуемостью их возникновения. Дан-

ные проблемы могут иметь как опосредованную связь с глубинными и поверхностными гео-

логическими процессами, так и особенностями ведения хозяйствования на изучаемой терри-

тории (рис. 11), в т. ч. радиоактивными инцидентами и др. (на водосборе р. Припять находят-

ся 2 действующие и 1 остановленная АЭС). Риск неконтролируемого распространения ра-

дионуклидов путём перетока между водосборами в субширотном направлении возможен на 

всей рассматриваемой территории благодаря наличию развитой системы мелиоративных ка-

налов (рис. 12).  

Потенциальные проблемы регионального характера могут возникать при развитии про-

мышленного производства, в частности, при сооружении химических и горно-

обогатительных предприятий на водосборах. В данном случае потенциальные риски охваты-

вают территории с различными глубинами залегания кристаллического фундамента и мощ-

ностью осадочного чехла. В пределах белорусской части бассейна Припяти в перспективе 

можно ожидать появление ореолов рассеяния химических элементов из галоидной формации 

при разработке Петриковского месторождения калийных солей. При выработке продуктив-

ных пластов сильвинита в пределах шахтных полей возможны образование обширных проса-

док на дневной поверхности и сопутствующая им трещиноватость, что приведёт к увеличе-

нию водопроницаемости и росту водообмена между горизонтами.  
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Рисунок 11 – Изменения речных долин в водосборе правых притоков р. Припять [22] 
Наблюдаются при переходе от индустриальной модели развития народного хозяйства к аграрной и элементам 

постиндустриальной культуры; выраженны в активном вовлечении площадей бассейна в агротехногенез. 

 

 

 

 
 

Рисунок 12 – Пример участков проявления потенциальных перетоков вод  

в водосборах притоков правых притоков р. Припять [22] 
 



225 

Помимо экологических рисков для водосбора необходимо обеспечение устойчивой и 

продолжительной эксплуатации рудника. На современном этапе целесообразно изучение 

гидрогеологических особенностей горнопромышленного района и прилегающих к нему тер-

риторий в аспекте геохимии современного аллювиального литогенеза, поиск естественных 

областей разгрузки минерализованных подземных вод и зон проницаемости водоупоров. 

 

 
 

Рисунок 13 – Области развития потенциально неблагоприятных экологических ситуаций 

и рекомендуемого размещение пунктов геохимического контроля 
1 – крупные индустриальные центры, 2 – государственная граница, 3 – области затронутые аварией на ЧАЭС, 

4 – область контроля выветривания пород УКЩ, 5 – область потенциального разноса радионуклидов, 6 – объек-

ты атомной энергетики, 7 – рекомендуемые пункты геохимического мониторинга, 8 – зона возможного распро-

странения радионуклидов между водосборами, 9 – область потенциальной экологической напряжённости при 

трансграничном переносе. 

 

Заключение. В настоящей работе были рассмотрены геологические, геохимические и 

географические особенности строения водосбора правых притоков Припяти от фундамента 

до покровных отложений. На основании проведённого исследования можно выделить сле-

дующие направления мониторинга водосбора правых притоков Припяти применительно к 

трансграничному переносу химических элементов: 

– Мониторинг состояния системы очистных сооружений вследствие преемственности 

технологий водоотведения с конца 1980-х гг. (рис. 9); 

– Изучение эколого-геохимических изменений в современном аллювии при переходе от 

индустриальной модели развития народного хозяйства к аграрной и элементам постиндуст-

риальной культуры (рис. 7); 

– Исследование путей поступления и миграции в аллювии правых притоков Припяти 

химических элементов, образования техногеохимических аномалий на современном этапе; 

– Изучение роли продуктов выветривания УКЩ в образовании покровных отложений 

на территории правых притоков р. Припяти, путей возникновения геохимических аномалий 

(рис. 6); 

– Выборочный контроль геохимического состояния современного аллювия в населён-

ных пунктах с минимальным развитием промышленного производства, размещённых пре-
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имущественно в местах неглубокого залегания фундамента, на склонах, в северной перифе-

рии УКЩ (рис. 13); 

– Изучение особенностей поступления радионуклидов естественного происхождения в 

аллювий из урановых провинций водосбора правых притоков Припяти;  

– Контроль геохимического состояния современного аллювия р. Стырь и Горынь (оцен-

ка потенциального воздействия Хмельницкой и Ровенской АЭС) (рис. 13); 

– Установление особенностей перетока вещества между водосборами по существующей 

сети мелиоративных каналов и иных гидротехнических сооружений в геохимических, гидро-

геологических и радиогеохимических аспектах; прогнозирования изменения ореолов рассея-

ния радионуклидов при потенциальных радиоактивных инцидентах (рис. 12 );  

– Систематическое дистанционное зондирование водосборов рек, участвующих в транс-

граничном переносе для принятия упреждающих мер по недопущению ухудшения экологи-

ческой ситуации в Беларуси;  

– Изучение и мониторинг гидрогеологических особенностей территории Петриковского 

горнопромышленного района в пределах водосбора Припяти, в т. ч. создание сети наблюда-

тельных скважин, исследование гидрохимической трансформации поверхностных вод в про-

цессе эксплуатации рудника. 

Указанный ряд исследований можно осуществить путём проведения постоянных ком-

плексных наблюдений на стационарных пунктах геохимического мониторинга. 
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На примере г. Гомеля рассмотрены временнáя и межвидовая изменчивости содержания метал-

лов в компонентах водных объектов – донных отложениях, моллюсках и водной растительности. 

Ключевые слова: донные отложения; моллюски; водная растительность. 

 

On the example of Gomel, the temporal and interspecific variability of the content of metals in the 

components of water bodies – bottom sediments, mollusks and aquatic vegetation – is considered. 

Keywords: bottom sediments; mollusks; aquatic vegetation. 

 

Подробные исследования особенностей загрязнения донных отложений, моллюсков и 

растительности местной водной сети в 2000–2015 гг. были проведены в г. Гомеле.  

Для их изучения Т. В. Макаренко были выбраны и опробованы водоёмы с существен-

ным различием в степени и специфике хозяйственного освоения и техногенной нагрузки.  

На территории г. Гомеля (рис. 1) располагаются водоёмы/озёра: Дедно, Шапор, Любен-

ское, Малое, У-образное, Волотовское. В пригородной зоне отдыха находятся озёра Володь-

кино, Круглое и Гребной канал.  
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Рисунок 1 – Водоёмы и водотоки г. Гомеля и примыкающих территорий 
1 – оз. Малое, 2 – оз. Круглое, 3 – оз. У-образное, 4 – оз. Волотовское, 5 – оз. Шапор, 6 – оз. Дедно, 7 – оз. Лю-

бенское, 8 – Гребной канал, 9 – оз. Володькино, 10 – р. Сож, 11 – фоновый водоем (старица р. Сож у 

д. Поляновка). 
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Озёра Любенское, Дедно, Шапор и старица вблизи д. Поляновка – пойменные водоёмы, 

не утратившие связь с коренным руслом р. Сож. Гребной канал – связанный с р. Сож водоём, 

искусственно созданный для отвода излишка воды в половодье от д. Якубовка. Оз. Володь-

кино – водоём, возникший в результате расширения русла р. Сож в месте впадения в него р. 

Ипуть. Озёра Малое и Круглое – водоёмы, образовавшиеся на месте карьеров по добыче гли-

ны, а озёра Волотовское и У-образное некоторое время имели связь с р. Сож и остались после 

осушительной мелиорации в виде отдельных водоёмов.  

Для оценки влияния Гомельской городской агломерации на качество воды р. Сож и 

способности реки к самоочищению выполнялся отбор проб из реки выше города в районе 

д. Клёнки, в городской черте в районе парковой набережной и ниже города по течению в рай-

оне д. Чёнки. Фоновый водоём – старица у д. Поляновка – расположена на 10 км выше по те-

чению от точки отбора проб на р. Сож у д. Клёнки. 

Изучаемые водоёмы отличаются различным гидрологическим режимом. Озёра Малое, 

Круглое, У-образное, Волотовское являются полностью замкнутыми непроточными водо-

ёмами. Имеющие выход в р. Сож озёра Шапор, Дедно, Любенское, Гребной канал обладают 

неодинаковой степенью проточности в зависимости сезона, которая достигает своего макси-

мума во время половодий. Для оз. Володькино, которое представляет собой расширение рус-

ла реки, характерна наибольшая скорость течения.  

Организованные выпуски промышленных и хозяйственно-бытовых стоков в период ис-

следования производились только в озёра Шапор (ОАО «Гомельдрев» и «Гомельобои») и 

Дедно (Прудковский и Хатаевичский коллекторы, принимающие стоки нескольких автопред-

приятий, фабрики «Спартак», речного порта и др.). Оз. Володькино принимает воду р. Ипуть, 

в которую выше по течению поступают стоки предприятий г. Добруша.  

На участке реки выше города по течению (д. Клёнки) вдоль берега располагается боль-

шое количество дачных участков, огороды которых в отдельных случаях подходят близко к 

обрывистому берегу, и река загрязняется поверхностным стоком с огородов, сточными вода-

ми станции обезжелезивания и атмосферными выпадениями.  

Участок реки (д. Чёнки) хотя и располагается ниже города, не принимает очищенные 

стоки Гомельской станции аэрации и загрязняется только поверхностным стоком города, сто-

ком с огородов частного сектора и атмосферными выпадениями. Влиянию выбросов в атмо-

сферу предприятий Северного промышленного узла подвержены озёра Малое, Круглое, У-

образное и Волотовское.  

Оз. Малое расположено в районе троллейбусного парка № 1, вдоль берега проходит же-

лезная дорога и автомагистраль. На другом берегу оз. Малое располагается несанкциониро-

ванная свалка. Вдоль береговой линии водоемов У-образное и Волотовское расположены 

крупные городские автомагистрали и остановки городского транспорта.  

На берегу оз. У-образное находится несанкционированная свалка, располагающаяся ря-

дом с рынком «Прудковский». На отдельных участках берегов Гребного канала практически 

к урезу воды подходят огороды частного сектора и подворья жителей д. Якубовка.  

Такая же ситуация наблюдается по берегам оз. Любенское с той лишь разницей, что по 

берегам последнего расположен частный сектор 5-го микрорайона г. Гомеля и вдоль берега 

идут автомагистрали города.  

 

Наблюдение за содержанием металлов в донных отложениях водоёмов и водотоков 

г. Гомеля на данном геохимическом стационаре в 2011, 2014, 2015 гг. показало существенное 

снижение содержания V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Pb по сравнению с 2000 г. (табл. 1). 
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Таблица 1 – Валовое содержание микроэлементов в донных отложениях водных объектов г. Гомеля,  

мг/кг сухого вещества 
 

Год, n V Cr Mn Co Ni Cu Zn Y Zr Ba Yb Pb 

2000, 64 – 97 561 11,2 35,4 136 268 – – – – 107 

2011, 6 36 39 271 10,5 26 124 376 13,5 156 362 1,3 38,6 

2014, 9 18,2 22,4 470 2,2 11,8 26,2 90 6,9 345 334 0,71 14,0 

2015, 12 9,6 4,5 347 1,11 9,67 15,4 – 9,67 352 415 0,87 3,37 

Фон 14,1 11,6 426 3,37 4,24 7,45 36,2 9,79 85,2 53,5 1,14 17,9 

 

В целях определения степени загрязнения донных отложений металлами предлагается 

[Müller G., 1979] использовать индекс геоаккумуляции, который рассчитывается по формуле:  

          
  

     
  

где Сn – измеренная концентрация элемента n в донных отложениях (наиболее часто исполь-

зуют фракции менее 0,02 мм, как обладающие наибольшей сорбционной ёмкостью); Вn – фо-

новая концентрация элемента n; 1,5 – коэффициент учёта вариаций природных концентраций 

элемента 

Индекс геоаккумуляции подразделяется на семь степеней, наивысшая из которых, шес-

тая, отражает более чем 100-кратное превышение концентраций элементов над фоновыми 

значениями (табл. 2). 

Геоаккумуляционные индексы металлов в водоёмах г. Гомеля показаны в табл. 3 и на 

рис. 2 и 3. 

 
Таблица 2 – Классы и степень загрязнения по геоаккумуляционному индексу [Müller G., 1979] 
 

Значение индекса Igeo Класс Уровень загрязнения 

≥0 0 незагрязнённый 

0–1 1 незагрязнённый до умеренно загрязнённого 

1–2 2 умеренно загрязнённый 

2–3 3 умеренно загрязнённый до сильно загрязнённого 

3–4 4 сильно загрязнённый 

4–5 5 сильно загрязнённый до чрезмерно загрязнённого) 

>5 6 чрезмерно загрязнённый 

 

 
Таблица 3 – Геоаккумуляционные индексы металлов в донных отложениях водных объектов г. Гомеля 
 

Год Ti V Cr Mn Co Ni Cu Zn Y Zr Ba Yb Pb 

2000 – – 2,5 -0,2 1,1 2,5 3,6 2,3 – – – – 2,0 

2011 -0,4 0,8 1,2 -1,2 1,1 2,0 3,5 2,8 -0,1 0,3 2,2 -0,4 0,5 

2014 -1,5 -0,2 0,4 -0,4 -1,2 0,9 1,2 0,7 -1,1 1,4 2,1 -1,3 -0,9 

2015 -0,7 -1,1 -2,0 -0,9 -2,2 0,6 0,5 – -0,6 1,5 2,4 -1,0 -2,0 

 

Может быть предложена классификация водных объектов г. Гомеля по содержанию ме-

таллов в донных отложениях (например, на основе данных опробования 2015 г.; рис. 4, 5). 

По содержанию металлов в донных отложениях опробованные участки объединяются в 

три группы. Группа 3. Включает в себя один пункт опробования (т. 4, «Мост»). Отмечаются 

максимальные содержания большинства анализируемых элементов. Исключение составляет 

Zr. Группа 2 (оз. Шапор, «Фон», Гребной канал, оз. Дедно, Волотовское, У-образное) харак-

теризуются минимальными концентрациями элементов. Группа 1 (оз. Круглое, Володькино, 

«Пляж», д. Клёнки, оз. Любенское) занимает промежуточное положение между двумя на-

званными группами. 
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Рисунок 2 – Геоаккумуляционные индексы металлов в донных отложениях  

водных объектов г. Гомеля в 2011 г. 

 

 
 

Рисунок 3 – Геоаккумуляционные индексы металлов в донных отложениях  

водных объектов г. Гомеля в 2014 г. 
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Рисунок 4 – Дендрограмма классификации опробованных водных объектов г. Гомеля  
Метод Дальнего соседа. Дистанция Евклида, стандартизированные данные. 
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Рисунок 5 – Параметры варьирования зольности и содержания металлов в выделенных кластерах 

 

На примере изученных водных объектов выполнена оценка межгодовой вариации со-

держания металлов в 4 видах моллюсков (таблица 4, рис. 6–9). 

 
Таблица 4 – Содержание микроэлементов в моллюсках водных объектов г. Гомеля,  

мг/кг сухого вещества 
 

Моллюск (n) 
Золь-

ность, % 
Ti V Cr Mn Co Ni Cu Zn Sr Zr Ba Pb 

2014 

Беззубка (6) 1,89 5,50 0,17 0,09 578 0,116 0,25 1,77 20,7 12,0 2,15 30,2 0,25 

Живородка (6) 4,36 12,8 0,28 0,15 62,3 0,091 0,38 5,72 14,8 10,1 2,86 10,7 0,20 

Перловица (6) 2,51 3,74 0,18 0,08 695 0,116 0,18 1,89 28,3 17,6 2,68 54,5 0,17 

Прудовик (7) 2,44 7,80 0,16 0,18 66,1 0,055 0,22 2,60 8,06 10,2 2,47 9,85 0,21 

2015 

Беззубка (9) 11,1 13,9 0,56 0,29 4 640 0,13 0,30 7,26 101,4 90,5 11,0 198,9 0,96 

Живородка (8) 28,2 134 3,1 3,36 330 0,28 2,88 23,9 123,5 71,4 45,2 88,1 3,38 

Перловица (9) 11,7 11,3 0,59 0,29 7 870 0,22 0,41 6,98 94,4 103,6 12,0 250 1,20 

Прудовик (11) 9,5 20,5 0,57 0,21 160 0,11 1,14 4,94 37,1 35,2 7,2 55,7 0,27 

2015/2014 (раз) 

Беззубка 5,9 2,5 3,3 3,2 8,0 1,1 1,2 4,1 4,9 7,5 5,1 6,6 3,8 

Живородка 6,5 10,5 11,1 22,4 5,3 3,1 7,6 4,2 8,3 7,1 15,8 8,2 16,9 

Перловица 4,7 3,0 3,3 3,6 11,3 1,9 2,3 3,7 3,3 5,9 4,5 4,6 7,1 

Прудовик 3,9 2,6 3,6 1,2 2,4 2,0 5,2 1,9 4,6 3,5 2,9 5,7 1,3 

 

 



233 

 

 
 

Рисунок 6 – Содержание микроэлементов в беззубке водных объектов г. Гомеля,  

мг/кг сухого вещества 

 

 

 
 

Рисунок 7 – Содержание микроэлементов в живородке водных объектов г. Гомеля, 

мг/кг сухого вещества 
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Рисунок 8 – Содержание микроэлементов в перловице водных объектов г. Гомеля, 

мг/кг сухого вещества 
 

 

 
 

Рисунок 9 – Содержание микроэлементов в перловице водных объектов г. Гомеля, 

мг/кг сухого вещества 
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Приведённые данные свидетельствуют о том, что в 2015 г., по сравнению предыдущим 

годом, в среднем от 3,9 до 6,5 раза выросла зольность всех 4 видов изученных моллюсков, 

что связано, по мнению Т. В. Макаренко, с падением водности водоёмов (снижение уровня 

воды на 1 м). Вместе с тем, при этом наблюдается существенная дифференциация в накопле-

нии отдельных микроэлементов, слабо коррелирующая с повышением зольности (табл. 4). 

Так, прирост концентрации не более чем в 2 раза установлен для Cr, Co, Cu и Pb в прудовике, 

Co в перловице, Co и Ni в беззубке. Наименее подвержено изменениям в нашем случае было 

содержание в моллюсках Co. Максимальный прирост средних концентраций большинства 

металлов (Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Ba, Pb) установлен для живородки (Cr – в 22,4 раза).  

В рамках конкретного вида содержание большинства металлов, как правило, в течение 

года связано с зольностью (табл. 5, рис. 10, 11). 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что краткосрочные 

гидрологические изменения в водоёмах могут влиять на регистрируемое содержание метал-

лов в изученных видах моллюсков в значительно большей степени, чем процессы общего 

техногеного загрязнения на водосборе.  

 
Таблица 5 – Корреляционные связи содержания микроэлементов и зольности  

в прудовике водоёмов г. Гомеля (2015 г.) 
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Рисунок 10 – Зависимость содержания Zn в прудовике водоёмов г. Гомеля от зольности, 

мг/кг сухого вещества (2015 г.) 
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Zr = -0,6576+0,9452*x
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Рисунок 11 – Зависимость содержания Zr в прудовике водоёмов г. Гомеля от зольности, 

мг/кг сухого вещества (2015 г.) 

 

 

Выполнены также исследования межвидовых различий в аккумуляции металлов водной 

растительностью (табл. 6). На основе проведённого исследования в целом можно утвер-

ждать, что растениями-накопителями (n = 2–9) в естественных (фоновых) и техногенных об-

становках при прочих равных условиях являются следующие макрофиты:  

Ti – роголистник, частуха подорожниковая, рдест;  

V – роголистник;  

Cr, Fe и Zr – роголистник, частуха подорожниковая, стрелолист;  

Mn – роголистник, рогоз;  

Co – роголистник;  

Ni – роголистник, рдест, частуха подорожниковая;  

Cu – частуха подорожниковая, сусак зонтичный;  

Sr – роголистник, рдест, водный орех, сусак зонтичный;  

Ba – роголистник, рдест;  

Pb – роголистник, рдест, стрелолист, сусак зонтичный. 

 

Таким образом, наблюдение за содержанием металлов в донных отложениях водоёмов 

и водотоков г. Гомеля на геохимическом стационаре в 2011, 2014, 2015 гг. показало сущест-

венное снижение содержания V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Pb по сравнению с 2000 г. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что краткосрочные гидрологиче-

ские изменения в водоёмах могут влиять на регистрируемое содержание металлов в изучен-

ных видах моллюсков в значительно большей степени, чем процессы общего техногеного за-

грязнения на водосборе.  

При изучении уровня техногенного загрязнения водоёмов на основе высшей водной 

растительности (макрофиты), в первую очередь необходимо учитывать видовой состав опро-

буемого материала, в котором могут быть представлены растения-концентраторы (например, 

роголистник, рдест и др.). 
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Таблица 6 – Содержание микроэлементов в высших водных растениях, мг/кг сухого вещества 
 

Элемент 
Частуха подорож-

никовая, 3 
Стрелолист, 6 Сусак зонтичный, 7 Рогоз, 4 Тростник, 3 Манник, 4 

Ti 
87,9

(27,5–101)
 

42,6

(15,8–73,5)
 

23,3

(14,7–58,8)
 

10,5

(5,47–47,4)
 

11,5

(8,44-22,0)
 

8,92

(3,12-12,9)
 

V 
–

(н.о.–1,44)
 

–

(н.о.–1,28)
 

–

(н.о.–1,77)
 

–

(н.о–1,37)
 н.о. н.о. 

Cr 
2,01

(1,03–3,61)
 

1,21

(н.о.–1,76)
 

–

(н.о.–1,53)
 

–

(н.о.–1,47)
 

 

(н.о.–3,29)
 

0,860

(0,576–2,09)
 

Mn 
422

(314–765)
 

358

(118–873)
 

441

(297–1626)
 

880

(393–1094)
 

395

(193–542)
 

195

(81,5–564)
 

Fe 
649

(319–904)
 

613

(460–916)
 

539

(340–769)
 

176

(138–671)
 

230

(193–237)
 

180

(170–201)
 

Co 
–

(н.о–0,628)
 

–

(н.о–0,527)
 н.о 

–

(н.о–0,479)
 

–

(н.о–0,543)
 

–

(н.о–0,403)
 

Ni 
1,73

(   8 –1 88)
 

 

(н.о.–1,23)
 

–

(н.о.–1,47)
 

0,947

(0,8 8–1,37)
 

1,52

(1,51–1,65)
 

0,526

(н.о.–0,966)
 

Cu 
4,52

(3,87–9,38)
 

3,31

(1,76–4,96)
 

4,71

(2,07–5,72)
 

3,09

(1,80–3,73)
 

3,29

(2,41–5,08)
 

2,43

(1,04–3,86)
 

Sr 
37,7

(25,8–50,5)
 

36,7

(32,9–71,9)
 

58,8

(41,4–65,4)
 

43,1

(32,7–64,0)
 

–

(0–49,4)
 

23,6

(20,8–37,3)
 

Zr 
6,03

(4,40–8,66)
 

5,23

(3,89–6,56)
 

4,43

(3,45–9,93)
 

2,84

(2,39–5,73)
 

2,22

(1,81–4,40)
 

2,51

(1,70–6,34)
 

Ba 
27,6

(19,8–51,9)
 

36,3

(26,3–62,9)
 

41,4

(25,9–52,3)
 

25,6

(13,7–38,5)
 

42,4

(21,1–51,8)
 

29,9

(25,8–46,8)
 

Pb 
–

 н.о. –1,15 
 

0,775

 н.о. –1,08 
 

0,785

 н.о. –1,53 
 

–

 н.о. –0,746 
 

–

 н.о. –0,362 
 

–

 н.о. –0,346 
 

Элемент Роголистник, 9 Рдест, 6 Кубышка, 5 Осока острая, 4 Водный орех, 2 
Омежник вод-

ный, 2 

Ti 
162

(75,5–622)
 

75,7

(31,3–223)
 

14,9

(7,53–29,6)
 

8,18

(5,86–14,3)
 

41,9

(14,2–69,6)
 

39,2

(34,9–43,6)
 

V 
4,53

(2,64–8,86)
 

1,85

(н.о–2,71)
 

–

(н.о–0,877)
 

–

(н.о–0,46)
 

1,41

(1,39–1,42)
 н.о. 

Cr 
2,38

(н.о.–8,65)
 

–

(н.о.–4,46)
 

–

(н.о.–1,69)
 

0,46

(0,667–1,58)
 

–

(н.о.–1,81)
 

–

(н.о.–2,04)
 

Mn 
4 529

(971–12 608)
 

1 943

(1 202–2 933)
 

301

(203–965)
 

223

(184–318)
 

1 477

(1 424–1 530)
 

600

(517–684)
 

Fe 
3 596

(1 425–9 518)
 

1 655

(1 003–2 955)
 

367

(300–377)
 

243

(194–261)
 

1 423

(869–1 975)
 

572

(531–614)
 

Co 
2,94

(1,10–4,61)
 

1,01

(н.о–2,26)
 н.о. н.о. 

–

(н.о–0,974)
 н.о. 

Ni 
6,15

(1,64–12,4)
 

1,91

(1,60–6,79)
 

0,639

(н.о.–1,14)
 

0,593

(0,368–0,670)
 

1,41

(1,39–1,42)
 

–

(н.о.–1,12)
 

Cu 
10,9

(3,77–26,1)
 

5,58

(3,47–8,38)
 

1,98

(1,79–3,58)
 

3,17

(2,09–6,64)
 

5,05

(3,56–6,54)
 

5,37

(4,88–5,85)
 

Sr 
92,3

(66,1–199)
 

84,2

(53,5–135)
 

23,5

(16,0–29,0)
 

15,9

(н.о. –31,6)
 

63,6

(41,7–85,4)
 

51,7

(47,6–55,8)
 

Zr 
18,5

(8,81–117)
 

8,75

(5,48–37,2)
 

2,82

(1,20–3,51)
 

1,90

(1,29–2,09)
 

4,71

(4,14–5,01)
 

4,35

(3,81–4,89)
 

Ba 
169

(128–100)
 

81,5

(57,0–192)
 

43,5

(33,6–106)
 

29,6

(17,6–33,2)
 

29,6

(17,6–33,2)
 

45,5

(44,9–46,0)
 

Pb 
2,20

 н.о. –13,0 
 

1,20

 н.о. –1,60 
 

–

 н.о. –0,967 
 

–

 н.о. –1,66 
 

–

 н.о. –2,09 
 н.о. 

Примечание. В числителе – медиана, в знаменателе – наименьшее и наибольшее значение; н.о. – ниже 

предела чувствительности метода 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ АКУМУЛЯЦИИ МЕТАЛЛОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ р. СВИСЛОЧЬ 
 

О. В. Лукашёв 
Белорусский государственный университет, факультет географии и геоинформатики,  

пр. Независимости 4, 220030 Минск, Республика Беларусь; lukashev@bsu.by 

 

Рассмотрены различные аспекты аккумуляции металлов в современных донных отложениях 

р. Свислочь. 

Ключевые слова: металлы; донные отложения; р. Свислочь. 

 

Various aspects of metal accumulation in modern bottom sediments of the Svisloch River are consid-

ered. 

Key words: metals; bottom sediments; Svisloch River. 

 

В 2011–2015 гг. автором с сотрудниками было выполнено очередное детальное опробо-

вание донных отложений р. Свислочь (рис. 1, табл. 1). Сопоставление средних величин со-

держания микроэлементов в р. Свислочи и фоновых водотоков (табл. 2), рассчитанных на ос-

нове полученных аналитических данных, показывает, что особенностью её техногенного за-

грязнения металлами в настоящее время в целом является повышенное содержание Cr и Cu. 

Кроме техногенеза на концентрацию металлов в донных отложениях р. Свислочи влия-

ют ещё 2 фактора (табл. 3, рис. 2): содержание органического вещества (ассоциация Pb–Cu–

Cr–Ni–V–Mn–Fe); содержание тяжёлых минералов в минеральной составляющей (ассоциация 

Ti–Zr–Fe–Ba). 

Типизация пунктов опробования донных отложений р. Свислочь по концентрации ряда 

химических элементов (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Y, Zr, Ba, Pb) показала наличие трёх основ-

ных групп участков (техногенная, промежуточная, естественная). Группа 1 объединяет уча-

стки отбора с аномальными значениями концентрации Fe, Mn, Cr, V, Pb, Ni, Cu, главным об-

разом, техногенного происхождения; группа 2 – промежуточные участки, группа 3 – участки 

с высокими концентрациями Ti, Ba, Zr, элементов, связанных с тяжёлой минеральной фрак-

цией речных отложений (рис. 3). 

Опробование отдельных участков р. Свислочь, расположенных непосредственно ниже 

г. Минска (рис. 4–15), выполненное в 2011–2015 гг., показывает существенное снижение кон-

центраций ряда металлов в донных отложениях этой реки по сравнению со второй половиной 

1980-х гг.  

В частности, донные отложения р. Свислочи на 10-километровом участке ниже плотины 

Чижовского водохранилища существенно слабее загрязнены Сr и Ni.  

Так, в 1987 г. содержание Cr на указанном участке варьировало от 25 до 2 060 мг/кг (в 

среднем 120 и 360 мг/кг на отрезках выше и ниже сбросов стоков Минской станции аэрации), 

содержание Ni – от 4,6 до 360 мг/кг (21 и 83 мг/кг соответственно). В 2011 г. максимальное 

выявленное содержание Cr на рассматриваемом участке составляло 1 341 мг/кг, Ni – 

44,3 мг/кг, при средних значениях для промышленно-загрязнённых водотоков г. Минска 35,4 

и 17,6 мг/кг соответственно (подавляющая часть проб взята на 10-километровом участке ни-

же плотины Чижовского водохранилища). Если привести средние данные по вышеупомяну-

тым участкам к средневзвешенному значению (n = 22, Сr – 251 мг/кг, Ni – 54,8 мг/кг), полу-

чается, что за прошедшие 25 лет уровень загрязнения Cr уменьшился в 7 раз, Ni – в 3 раза. 

Вместе с тем, средний уровень загрязнения р. Свислочь в целом по сравнению с 1987 г. 

по отдельным элементам вырос (табл. 4). Так, на фоне 2,5-кратного падения средней концен-

трации Cr и 2-кратного – Nb, нормированные по Fe данные свидетельствуют о росте средней 
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концентрации Ni и Co 1,5–1,6 раза. С другой стороны, рост концентрации Zr и Yb в  

2,5–3,3 раза связан, скорее всего, с проведённой очисткой русла и соответствующим увеличе-

нием доли песчаной фракции в отбираемых образцах. 

Минск является крупнейшим промышленным центром Беларуси, в котором сосредото-

чено значительное количество фунционирующих промышленных предприятий широкого 

профиля.  

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что город в настоящее время в сред-

нем, при всем своём «техногенном потенциале» (табл. 5, 6) статистически достоверно отли-

чается от других населенных пунктов по загрязнению донных отложений только в отношении 

V, Сr, Ni и Cu.  

Тем не менее, загрязнённость донных отложений водотоков г. Минска Сr и Ni весьма 

существенна, что отчётливо видно при рассмотрении коэффициентов Cr/Fe и Ni/Fe для проб с 

содержанием органического вещества менее 10 % (см. ниже). Из данных табл. 7 и рис. 16 

следует, что донные отложения водотоков г. Минска по нормализованным данным в среднем 

в 4,7 раза загрязнены Cr и 3,6 раза Ni по сравнению с реками Березинского биосферного за-

поведника. Донные отложения рек в зонах воздействия промышленных предприятий прочих 

городов в среднем загрязнены в значительно меньшей степени. 

 

 
 

Рисунок 1 – Опробование донных отложений р. Свислочь в 2011–2015 гг. 

(не показан участок пос. Липень–д. Устиж) 
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Таблица 1 – Статистические характеристики валового содержания микроэлементов  

в донных отложениях р. Свислочь (n = 82), мг/кг  
 

Элемент x (пределы вариации)  sx фон 

Вe 0,77(н.о.–1,72) – – 0,79 

Ti 1 003г(248–3 017)/6,91In 0,618ln 0,068ln 1 021 

V 20,1(2,50–53,6) 12,6 1,39 19,0 

Cr 26,1г(2,47–1 341)/3,47In 0,989ln 0,109ln 16,7 

Mn 315г(78,9–2 686)/5,75ln 0,640ln 0,071ln 384 

Fe, % 0,882г(0,336–7,03)/2,18ln10x 0,638ln10x 0,070ln10x 1,21 

Co 3,95(н.о.–22,9) – – 4,95 

Ni 16,5г(6,86–382)/2,80In 0,628ln 0,069ln 14,8 

Cu 23,9г(6,97–188)/3,17In 0,776ln 0,086ln 14,1 

Y 10,5(н.о.–36,2) – – 1,18 

Zr 358(99,0–764) 164 18,1 364 

Nb 5,05(н.о.–29,9) – – 6,08 

Ba 415г(210–862)/6,03In 0,257ln 0,028ln 466 

Yb 1,29(н.о.–3,62) – – 1,18 

Pb 13,0г(2,34–81,4)/2,56In 0,736ln 0,081ln 16,0 
 

Примечание: x – среднее значение;  – стандартное отклонение; sx – ошибка среднего; н.о.– ниже предела чув-

ствительности метода 
 

 

Таблица 2 – Валовое содержание микроэлементов в донных отложениях р. Свислочь (n = 82)  

и фоновых рек (n = 58), мг/кг  
 

Реки Be Ti V Cr Mn Fe,% Ni Co Cu Y Zr Nb Ba Yb Pb 

Свислочь 0,77 1 003 20,1 26,1 315 0,88 16,5 3,95 23,9 10,5 358 5,05 415 1,29 13,0 

Фон 0,79 1 021 19,0 16,7 384 1,21 14,8 4,95 14,1 11,7 364 6,08 466 1,18 16,0 
 

 

Таблица 3 – Факторные нагрузки двух главных компонент химических элементов  

в донных отложениях р. Свислочь 
 

Фактор Pb Cu Cr Ni V Mn Ti Zr Fe Ba Вклад, % 

1 0,854 0,811 0,799 0,789 0,786 0,636 – – 0,513 – 35 

2 – 0,281 – – 0,284 0,503 0,858 0,708 0,706 0,654 29 
 

 

 
Рисунок 2 – Распределение концентраций металлов в донных отложениях р. Свислочь  

в пространстве 2 факторов 
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Рисунок 3 – Типизация участков опробования р. Свислочь  

по содержанию металлов в донных отложениях (по состоянию на 2011–2015 гг.) 
1 – участки с аномальными концентрациями Fe, Mn, Cr, V, Pb, Ni, Cu; 2 – промежуточные участки; 3 – участки с 

высокими концентрациями Ti, Ba, Zr. 
 

 

Таблица 4 – Валовое содержание микроэлементов в донных отложениях р. Свислочь в 2011–2015 гг. 

(n = 82) и 1987 г. (n = 72), мг/кг  
 

Элемент 
x (пределы вариации)/(х/Fe) 

(х/Fe)2011–2015/(х/Fe)1987 
1987 г. 2011–2015 гг. 

Cr 73,9(9,9–2735)/73,9 26,1(2,47–1341)/29,6 0,40 

Mn 286,1(73–1 052)/286,1 315(78,9–2 686)/357 1,25 

Fe, % 1,00(0,27–3,47)/1,00 0,882(0,336–7,03)/1,00 1 

Co 2,80(0,99–14,4)/2,80 3,95(н.о.–22,9)/4,48 1,60 

Ni 12,5(1,4–427)/12,5 16,5(6,86–382)/18,7 1,50 

Zr 166(24–980)/166 358(99,0–764)/406 2,45 

Nb 11,3(2,6–42)/11,3 5,05(н.о.–29,9)/5,73 0,51 

Ba 376(4,84–999)/376 415(210–862)/471 1,25 

Yb 0,44(0,1–1,1)/0,44 1,29(н.о.–3,62)/1,46 3,32 
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Рисунок 4 – Валовое содержание Ti в донных отложениях водотоков г. Минска, мг/кг 
 

 

 
 

Рисунок 5 – Валовое содержание V в донных отложениях водотоков г. Минска, мг/кг 
 

 

 
 

Рисунок 6 – Валовое содержание Сr в донных отложениях водотоков г. Минска, мг/кг 
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Рисунок 7 – Валовое содержание Mn в донных отложениях водотоков г. Минска, мг/кг 
 

 

 
 

Рисунок 8 – Валовое содержание Fe в донных отложениях водотоков г. Минска, % 
 
 

 
 

Рисунок 9 – Валовое содержание Co в донных отложениях водотоков г. Минска, мг/кг 
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Рисунок 10 – Валовое содержание Ni в донных отложениях водотоков г. Минска, мг/кг 
 

 

 
 

Рисунок 11 – Валовое содержание Cu в донных отложениях водотоков г. Минска, мг/кг 
 
 

 
 

Рисунок 12 – Валовое содержание Y в донных отложениях водотоков г. Минска, мг/кг 
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Рисунок 13 – Валовое содержание Zr в донных отложениях водотоков г. Минска, мг/кг 
 

 

 
 

Рисунок 14 – Валовое содержание Ba в донных отложениях водотоков г. Минска, мг/кг 
 
 

 
 

Рисунок 15 – Валовое содержание Pb в донных отложениях водотоков г. Минска, мг/кг 
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Таблица 5 – Ассоциации элементов-загрязнителей в донных отложений водотоков  

в районах размещенияотдельных промышленных производств Беларуси (кратность ПДК/ОДК) 
 

Элементы-загрязнители Предприятие 

Машиностроение, приборостроение, ремонтные предприятия 

Cr2,8Pb2,4Ni1,3 г. Минск, ОАО «МЗОР», р. Свислочь 

Cu2,7Ni1,6  

г. Минск, ОАО «Станкостроительный завод им. С. М. Кирова», р. Свислочь 
Ni12,7Cu1,5 

Ni19,0Cu4,9 

Cu4,7Pb2,7Ni2,1Cr1,3 

Crдо13,4 Cuдо5,2Niдо2,2  Общее влияние г. Минска (ниже вдхр. Чижовское) (29 проб), р. Свислочь 

Cr1,6Ni1,8Cu3,7Pb1 г. Минск, отстойник стоков промзоны «Шабаны» 

Pb2,2 г. Гомель, стоки промзоны, оз. Малое, U-образное, Дедно 
Cr1,2Ni2,5Cu6,4Pb1,7 

Cu2,8Pb3,5 г. Гомель, ОАО «Коралл», оз. Малое, U-образное 
Cu6,8Pb1,1 

Ni1,3Cu1,6 г. Добруш, ООО «Добруш-Кировец-Сервис», р. Хоропуть 

Cr2,5Ni4,2Cu9,8Pb3,2 г. Полоцк, цех по производству вентиляторов, ремонт военной техники, р. Полота 

Cu1,5 г. Полоцк, ОАО «Технолит Полоцк», р. Полота 

Химическая промышленность 

Cu3,3Pb1,6 г. Могилёв, ОАО «Могилевхимволокно», р. Днепр 

Pb1,7 г. Новополоцк, завод «Полимир» ОАО «Нафтан», р. Ушача 

Ni1,4Cu2,7Pb3,9 г. Лида, ОАО «Лакокраска», р. Лидея 

Pb1,2 г. Светлогорск, ОАО «СветлогорскХимволокно», отводная канава в р. Березину 

Прочие предприятия 

Cu14,6Pb1,5 г. Борисов, УП «Бумажная фабрика» Гознака, р. Березина 

Ni1,8Cu4,5Pb3,1 г. Борисов, ОАО «Борисовдрев», р. Березина 

Ni1,2Cu4,7 г. Осиповичи, промзона, отводной канал в р. Синяя 

Cu2,2Pb1,7 п. г. т. Глуск, влияние в целом, р. Птичь 
 

Типизация пунктов опробования донных отложений г. Минска по концентрации хими-

ческих элементов (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Y, Zr, Ba, Yb, Pb; рис. 17) была выполнена с по-

мощью иерархического кластерного анализа. Последний позволяет наглядно представить 

сходство или различие объектов, исходя из рассматриваемого набора переменных. Все пунк-

ты опробования разделились на две существенно различающиеся группы A и B (рис. 18).  

К группе А относятся участки отбора с аномальными значениями ряда химических эле-

ментов, которые, в свою очередь, можно разделить на четыре подгруппы, отличающиеся по 

степени загрязнения донных отложений и спектру металлов-загрязнителей. 

Так, в подгруппу A4 входят три участка, выделяющиеся, прежде всего, концентрацией в 

донных отложениях Cr (Kk = 7,2–17,0) и Pb (Kk > 3) (рис. 19). Из других элементов коэффици-

енты концентрации больше 2 имеют V, Fe и Cu. 

Подгруппа А3 состоит из одного участка, где обнаружено «ураганное» содержание Cr – 

1 341 мг/кг. Подгруппа А2 объединяет два близко расположенных участка опробования дон-

ных отложений в центре города вблизи выхода ливневой канализации РУП «Станкострои-

тельный завод им. С. М. Кирова». Здесь наблюдается максимальное содержание Ni 

(Kk = 17,1–25,8) и Cu (Kk = 3,5–11,5).  

Подгруппа А1 включает ряд участков опробования с повышенными концентрациями 

(Kk > 2) следующих химических элементов: Ti, V, Cr, Fe, Ni, Cu, Y, Yb, Pb. Спектр загряз-

няющих металлов индивидуален для каждого участка. 

Территориально загрязнённые участки можно объединить в две зоны: одна зона распо-

ложена в центре города на р. Свислочь вблизи выхода ливнёвой канализации РУП «Станко-

строительный завод им. С. М. Кирова», вторая – ниже по течению плотины Чижовского во-

дохранилища (рис. 17). 
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В группу B входят относительно чистые (незагрязнённые) участки, которые можно раз-

делить на две подгруппы B1 и B2. Деление на подгруппы, вероятно, обусловлено влиянием 

литолого-фациального фактора. В частности, выделенные подгруппы заметно различаются по 

содержанию Zr, не являющегося элементом-загрязнителем. 

 
Таблица 6 – Содержание химических элементов в донных отложениях участков водотоков  

урбанизированных территорий Беларуси, мг/кг  
 

Элемент 
Водотоки в г. Минске (n = 49) Водотоки в населённых пунктах (без г. Минска, n = 98) 

х Min–max х Min–max 

Be 0,89 н.о. –1,72 0,50 н.о.–1,43 

Ti 904
 

248–3 017 917 174–6163 

V 25,9 2,5–53,6 13,9 4,1–76,5 

Cr 33,3 9,74–1 341 13,8 1,7–251 

Mn 345 117–1 811 291 33,2–2 084 

Fe, % 0,86 0,34–3,85 1,03 0,149–6,54 

Co 5,38 н.о.–22,9 5,16 н.о. –26,5 

Ni 19,9 9,90–382 12,1 2,5–83,5 

Cu 28,5 6,97–163 20,6 5,0–484 

Zn 164 н.о.–757 173 н.о.–2 709 

Sr 195 н.о.–345 98,9 н.о.–996 

Y 11,4 2,0–36,2 9,63 2,0–37,7 

Zr 320 99–738 247 46,2–985 

Nb 4,97 н.о.–29,9 4,94 н.о.–9,8 

Ba 394 247–862 333 108–557 

Yb 0,99 н.о.–3,62 0,98 н.о.–3,80 

Pb 19,2 9,6–81,4 18,3 2,96–158 
 

 

Таблица 7 – Отношение Cr/Fe, Ni/Fe, Mn/Fe в донных отложениях  

изученных водотоков Беларуси, г/10 000 г 
 

Территория 
Cr/Fe Ni/Fe 

x Вариация x Вариации 

Березинский биосферный заповедник 9,0 4,2–91,7 10,0 4,8–55,0 

г. Минск 42,0 10,0–162 36,0 6,1–320 

Населённые пункты (без г. Минска) 23,0 1,7–161 14,9 3,1–52,1 
 

 

 
 

Рисунок 16 – Отношение Cr/Fe, Ni/Fe в донных отложениях изученных водотоков Беларуси, г/10 000 г 
ББЗ – водотоки в пределах Березинского биосферного заповедника, НП – водотоки в пределах населённых 

пунктов (без г. Минска), г. Минск – водотоки в пределах г. Минска. 
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Рисунок 17 – Типизация участков опробования по содержанию металлов 
Ni19Cu4,9 – аномальные концентрации элементов, раз относительно ПДК/ОДК. 
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Рисунок 18 – Дендрограмма классификации пунктов отбора проб по методу Уорда.  
Евклидово расстояние. 
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Рисунок 19 – Параметры варьирования содержания металлов в выделенных кластерах 

 

Техногенное загрязнение донных отложений р. Свислочь металлами в разные годы изу-

чалось В. К. Лукашёвым, О. В. Лукашёвым, В. В. Савченко и другими исследователями. 

Большой ретроспективный интерес в методическом аспекте представляют результаты прак-

тически «одномоментного» опробования донных отложений всей р. Свислочь ниже 

г. Минска, выполненного 26–28 августа 1987 г. О. В. Лукашёвым и В. В. Савченко. Получен-

ные данные были дополнены материалами опробования донных отложений реки выше и 

внутри г. Минска летом того же года. Следует отметить, что вторая половина 1980-х гг. – 

эпоха максимального техногенного загрязнения р. Свислочь, существенно снизившегося в 

начале 1990-х. 
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Опробование донных отложений р. Свислочь производилось на следующих 7 основных 

участках (рис. 20): (I) от северной окраины г. Минска до вдхр. «Комсомольское озеро»; (II) от 

вдхр. «Комсомольское озеро» до вдхр. Чижовское; (III) от вдхр. Чижовское до впадения в 

р. Свислочь стоков Минской станции аэрации; (IV) от Минской станции аэрации вниз по те-

чению 5 км; (V) от д. Михановичи до устья р. Волмы; (VI) от устья р. Титовка до 

вдхр. Осиповичское; (VII) от вдхр. Осиповичское до р. Березина. 
 

 
Рисунок 20 – Опробование донных отложений р. Свислочь 

I–VII – участки опробования 
 

Всего было отобрано и проанализировано нейтронно-активационным методом 72 пробы 

(ПО «Латвгеология», аналитик Я. Д. Федоренко), из которых после отбраковки при статисти-

ческих расчётах формировались выборки различного объёма (61–64 и более проб). Приме-

нённый метод анализа позволил определить содержание 27 химических элементов (табл. 8).  

При интерпретации данных основное внимание О. В. Лукашёвым было обращено на 

взаимовлияние элементов группы Fe – Cr, Mn, Fe, Co, Ni, причём Cr и Ni рассматривались в 

качестве преимущественно «техногенных», а Mn, Fe, Co, органическое вещество (ОВ) – «ес-

тественных» компонентов донных отложений.  

Возможен и другой подход: концентрация внимания на геохимических свойствах наи-

лков – специфических аллювиальных образований, формирующихся в руслах равнинных рек 

в результате осаждения на отмелях тонкодисперсного материала, обогащённого ОВ,– что бы-

ло сделано В. В. Савченко для ряда рек Беларуси. 

Полученные данные систематизированы в табл. 9. Падение среднего содержания Cr и Ni 

в донных отложениях участков IV–VI, расположенных ниже сброса сточных вод Минской 

станции аэрации, в целом соответствует традиционному представлению о потоке рассеяния 

вещества от точечного источника. Однако, исходя из подобной модели, невозможно объяс-

нить тот факт, что максимальные концентрации Cr (2 740 мг/кг) и Ni (430 мг/кг) были отме-

чены не у станции аэрации, а на расстоянии 25 км ниже по течению от неё, или соответст-

вующие концентрации 1 800 мг/кг и 370 мг/кг – в 50 км (участок V). 
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Таблица 8 – Содержание элементов в донных отложениях р. Свислочь (1987 г.) и Европы в целом, мг/кг  
 

Элемент 
р. Свислочь Донные отложения рек Европы [1] 

x min-max x min-max 

Na, % 0,390 0,20–0,59 0,355 <0,079–1,62 

K, % 1,23 0,36–2,51 0,834 0,012–2,40 

Ca, % 0,94 0,21–3,08 1,66 0,057–39,8 

Sc 3,01 0,93–6,9 – – 

Cr 73,9 9,9–2 735 92,8 <3,0–3320 

Mn 286,1 73–1 052 868 <77,5–18 359 

Fe, % 1,00 0,27–3,47 1,25 0,0385–7,3 

Co 2,8 0,99–14,4 11,2 <2,0–216 

Ni 12,5 1,4–427 21 1–1 406 

Zn 40,0 <7–1 066 71 4–13 900 

As 1,8 0,48–11,4 10,1 <1,0–241 

Se 0,017 0,0049–0,051 – – 

Br 1,77 0,01–40,5 – – 

Zr 166 24–980 519 1,0–9 940 

Nb 11,3 2,6–42 36,6 1,1–524 

Mo 0,35 <0,1–2,45 1,34 0,12–117 

Ag 0,35 0,03–0,92 – – 

Cd 0,45 0,16–1,39 0,53 <0,02–43,1 

Sb 0,41 0,04–4,1 1,07 20,0–34,1 

Cs 0,90 0,36–2,7 – <1,0–68 

Ba 376 4,84–999 417 8–5 000 

La 13,6 15,3–40 41,0 1,3–553 

W 0,96 0,1–23,5 2,12 <0,05–123 

Ce 24,8 9,8–85 83 2,20–1 080 

Yb 0,44 0,1–1,1 3,09 0,1–42,8 

Th 3,54 1,0–7,4 13,9 <1,0–253 

U 1,33 0,52–3,2 3,73 <1,0–98,0 

 

 

Таблица 9 – Содержание элементов в донных отложениях р. Свислочь по участкам, мг/кг  
 

Элемент (n) I (16) II (6) III (12) IV (13) V (10) VI (6) VII (9) 

Na,% 0,40 0,33 0,459 0,42 0,34 0,39 0,33 

K,% 1,35 1,46 1,46 0,90 1,04 1,18 1,15 

Ca,% 0,80 0,83 1,41 1,19 1,17 0,99 0,82 

Sc 2,31 2,63 3,68 3,36 4,03 2,6 1,75 

Cr 20,8 15,5 75,9 334 358 220 27,6 

Mn 192 291 574 366 421 271 175 

Fe, % 0,73 0,92 1,55 1,48 1,80 1,24 0,53 

Co 1,85 1,73 4,49 5,1 4,93 2,79 1,10 

Ni 4,46 3,28 15,0 83 89 40 5,0 

Zn 22,0 9,2 72,3 120 146 81 12 

As 1,32 1,87 2,82 2,58 1,97 2,10 1,10 

Se 0,011 0,011 0,023 0,026 0,030 0,022 0,011 

Br 1,05 0,86 14,0 8,87 1,35 0,77 0,2 

Zr 154 129 261 152 206 212 171 

Nb 8,6 7,7 16,6 13,6 18,1 13,5 9,1 

Mo – – 0,21 0,45 0,19 0,14 0,07 

Ag 0,29 0,27 0,35 0,33 0,36 0,42 0,35 

Cd 0,43 0,41 0,41 0,64 0,52 0,41 0,40 

Sb 0,24 0,21 0,35 1,57 1,76 0,45 0,16 

Cs 0,73 0,60 1,31 1,13 1,43 0,90 0,63 

Ba 288 285 377 413 513 414 275 

La 12,0 15,2 18,3 18,0 14,8 11,7 9,36 

W 0,36 0,20 2,4 4,04 1,98 1,08 0,46 

Ce 21,2 20,8 28,9 29,2 37,8 30,0 17,5 

Yb 0,32 0,59 0,40 0,30 0,82 0,42 0,34 

Th 2,72 2,75 4,16 3,58 5,03 3,53 2,49 

U 1,18 1,18 1,74 1,83 1,27 1,09 1,10 



252 

С целью лучшего понимания данного вопроса рассмотрим со статистической точки зре-

ния геохимическую ситуацию, существовавшую на р. Свислочь в момент опробования её 

донных отложений в августе 1987 г. 

Из табл. 10 следует, что валовые концентрации как «техногенных» (Cr, Ni), так и всех 

«естественных» компонентов (Mn, Fe, Co, ОВ) донных отложений р. Свислочь в сильной сте-

пени (r > +0,7) положительно коррелируют друг с другом. Исключение составляют средние 

корреляции (r = +0,5–0,7) Mn с ОВ, Cr и Ni.  

Т. к. практически все рассматриваемые компоненты донных отложений р. Свислочь 

статистически связаны между собой, целесообразно привести расчёты частных коэффици-

ентов 1-го порядка (табл. 11), позволяющих исключить (элиминировать) влияние «третьего 

фактора»,– например, мы рассматриваем корреляцию Cr и ОВ без влияния фактора Fe, также 

связанного с ОВ и т. д. Стандартная формула расчёта: rxy(z) = (rxy – ryz  rxz)/(1 – r
2

yz)(1 – r
2

xz). 

Геохимическое значение приведённых статистических взаимосвязей может быть сфор-

мулировано следующим образом: 1. Содержащееся в донных отложениях р. Свислочь ОВ 

(0,0–60 %) вне зависимости от локализации точки опробования и, соответственно, степени 

техногенного давления заметно влияет на аккумуляцию этими отложениями как «техноген-

ных» (Cr, Ni), так и «естественных» (Fe, Co) компонентов. 2. Соединения Fe вне зависимости 

от локализации точки опробования существенно влияют на аккумуляцию «естественных» 

(Mn, Co) компонентов, тогда как аккумуляция «техногенных» Cr и Ni для всей выборки проб 

по реке в целом не обусловлена фактором Fe. 3. Аккумуляция донными отложениями рас-

сматриваемых «техногенных» компонентов (Cr и Ni) статистически связана в пределах всей 

р. Свислочь в очень высокой степени (r = +0,981), что, по-видимому, обусловлено их одно-

временным («параллельным») поступлением из одного основного техногенного источника 

(Минская станция аэрации) и сходными особенностями процессов аккумуляции (связь с ОВ). 

 
Таблица 10 – Статистические связи между компонентами химического состава донных отложений 

р. Свислочь (1987 г.), p < 0,0001, n = 61–64 
 

Mn Cr Fe Co Ni Компонент 

+0,689 +0,833 +0,862 +0,900 +0,827 ОВ 

 +0,582 +0,863 +0,791 +0,581 Mn 

  +0,732 +0,812 +0,981 Cr 

   +0,939 +0,760 Fe 

    +0,831 Co 

 

 

Таблица 11 – Частные корреляции 1-го порядка содержания компонентов донных отложений 

р. Свислочь (1987 г., n = 61) 
 

Связь Элиминируемый фактор r 

Cr–Fe ОВ +0,077 

Cr–ОВ Fe +0,559 

Ni–Fe ОВ +0,165 

Ni–ОВ Fe +0,523 

Mn–Fe ОВ +0,733 

Mn–ОВ Fe –0,215 

Co–Fe ОВ +0,736 

Co–ОВ Fe +0,523 

Νi–Cr ОВ +0,534 

Νi–Cr Fe +0,959 

 

Данный вопрос в своё время был рассмотрен автором в отношении Cr [2]. Например, 

могут быть предложены 6 механизмов аккумуляции Cr в донных отложениях рек: 

1. Динамический – вне зависимости от природы загрязнения Cr взвешенного или влекомого 

материала рек, изменение условий движения речного потока обусловливает возможность 
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осаждения частиц и накопление элемента в донных отложениях. 2. Сорбционный – сорбенты: 

а) глинистые минералы и ОВ; б) гидрооксиды Fe. В первом случае сорбируются катионные 

формы, во втором – анионные. Первоначально Cr может сорбироваться на взвесях. 

3. Щелочной гидролитический – поступление кислых, обогащённых Cr
3+

 промышленных сто-

ков в слабокислую или нейтральную обстановку с последующим выпадением в осадок 

Cr(OH)3. В чистом виде, вероятно, редок. Более типичны сорбция коллоидов Cr(OH)3 на от-

рицательно заряженных сорбентах и совместное соосаждение с коллоидами Fe(OH)3 при коа-

гуляции в случае отсутствия больших количеств растворённых ОВ. 4. Восстановительный –

 поступление промышленных стоков, обогащённых Cr
6+

, в восстановительную обстановку 

(недостаток кислорода, наличие H2S, ОВ и т. д.). Образование труднорастворимых соедине-

ний Cr
3+

 с последующим выпадением в осадок или сорбцией на взвешенном материале. 

5. Комплексообразование с фульвокислотами и последующее осаждение гидрооксидфульва-

тов в результате разрушения высокомолекулярных гидрофильных комплексов или снижения 

их подвижности при pH 6–8. 6. Флокуляция коллоидов Fe (Cr) с гуминовыми кислотами и по-

следующей коагуляцией. При взаимодействии коллоидов гидроооксидов Fe(Cr) с гуминовы-

ми кислотами (М > 400) на поверхности флоккул формируется слой отрицательно заряжен-

ных карбоксильных групп. Дальнейшая нейтрализация заряда макрокатионами приводит к 

коагуляции органно-минеральных частиц. Вероятно, в компенсации заряда могут участвовать 

и положительно заряженные гидрооксиды Cr. 

Таким образом, фиксация Cr в донных отложениях в каких-то определённых пропорци-

ях связана с глинистыми минералами, соединениями Fe и ОВ. Постадийные вытяжки (после-

довательное извлечение из образца водорастворимой, адсорбированной, органической, ок-

сидно-гидрооксидной «форм нахождения» Cr), выполненные для проб из различных стран 

мира, показали, что в естественных условиях геохимической миграции Cr основное значение 

имеют прочносвязанная (в качестве изоморфной примеси в кристаллической решётке мине-

ралов) и оксидно-гидрооксидная (фактор Fe) формы во взвесях и оксидно-гидрооксидная (фак-

тор Fe), органическая (фактор органического вещества) и прочносвязанная формы в донных 

отложениях. В условиях техногенного загрязнения наблюдается интенсивный рост долевого 

участия оксидно-гидрооксидной и органической форм нахождения Cr во взвесях и органиче-

ской (что и было выявлено статистически!) формы в донных отложениях при заметном сни-

жении доли прочих форм. Иными словами, в техногенных обстановках лесной зоны умерен-

ного климата основными механизмами аккумуляции элемента в современных речных отло-

жениях являются 3–6, тогда как роль 2 (сорбция) представляется второстепенной. 

Для повышения точности оценки степени загрязнения речных систем Cr и другими эле-

ментами следовало бы использовать какой-либо простой метод (или приём), позволяющий 

учитывать различие исследуемых проб по содержанию в них макрокомпонентов – ОВ, со-

единений Fe и др. – и сглаживать «выбросы» отдельных значений (см. выше, участок V), свя-

занных не столько со степенью техногенного давления на участке опробования, сколько со 

спецификой макросостава конкретных проб донных отложений. Попутно отметим, что метод 

постадийных вытяжек, ввиду своей трудоёмкости, для массовых экспрессных анализов, к со-

жалению, явно не пригоден. 

В связи с этим, для случая техногенного загрязнения р. Свислочи Сr и Ni была сделана 

попытка разграничения действия факторов Fe и ОВ. Основная идея предложенного приёма 

заключается в том, что, хотя для всей выборки данных валового содержания Cr и Ni в речных 

отложениях роль фактора Fe несущественна (табл. 11), для проб с содержанием ОВ ниже не-

которого предела (в нашем случае – <10 %) она может играть заметную роль. Нормализовав 

далее содержание Cr и Ni в этих пробах по Fe (т. е. рассчитав отношение Cr/Fe и Ni/Fe, на-

пример, г/10 000 г), можно учесть влияние макросостава образцов (фактора Fe) на аккумуля-

цию данных элементов (табл. 12, рис. 21, 22). 
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Таблица 12 – Статистические взаимосвязи между величинами коэффициентов Cr/Fe, Mn/Fe, Co/Fe, 

Ni/Fe и содержанием ОВ и Fe в донных отложениях р. Свислочь (1987 г.) 
 

Cr/Fe Ni/Fe Co/Fe Mn/Fe Компонент 

n = 61 

+0,786 +0,731 +0,297 –0,125 ОВ 

+0,672 +0,636 +0,154 –0,022 Fe 

После отбраковки проб с содержанием ОВ >10 %, n = 51 

+0,592 +0,584 +0,126 –0,076 ОВ 

+0,573 +0,525 –0,049 0,022 Fe 
 

Примечание – полужирный шрифт – p < 0,0001, курсив – p < 0,02. 
 

Таким образом, предлагается: а) исключать из рассмотрения пробы, содержащие ОВ в 

количестве более 10 % 
2
; б) для оставшихся в выборке проб рассчитывать величину отноше-

ния Cr/Fe и Ni/Fe (г/10 000 г), используемую при оценке загрязнения (фактически выделяются 

образцы донных отложений с преимущественным действием щелочного гидролитического 

механизма аккумуляции Cr и Ni). Для Mn и Co этого делать не следует, т. к. нормализован-

ные по Fe содержания этих элементов от фактора ОВ не зависят. 

Посмотрим, как изменятся наши оценки геохимической ситуации, существовавшей на 

р. Свислочь в 1987 г., при переходе от традиционной методике оценки уровня загрязнения 

донных отложений (выбор фонового участка, определение среднего значения содержания 

изучаемого элемента на фоновом участке и загрязнённых, расчёт коэффициентов концентра-

ции – отношения среднего содержания на загрязнённых участках к фоновому, в нашем слу-

чае – участок I) к предлагаемой (табл 13, рис. 23–44). 

В первую очередь обращает на себя внимание «сглаживающий» эффект предлагаемых 

расчётов, заметно нивелирующих случайности возможно недостаточно полного опробования. 

В первую очередь это проявляется для Mn и Co – элементов, рассматриваемых нами в качест-

ве «естественных» компонентов донных отложений р. Свислочь. Исходя из традиционного 

подхода, следовало бы говорить о «загрязнении» отложений Mn на участке III (от 

вдхр. Чижовское до Минской станции аэрации) и Co на участках III–V (от вдхр. Чижовское 

до устья р. Волма), что на самом деле скорее объяснимо повышенным содержанием Fe (есте-

ственный фактор, влияющий на аккумуляцию этих элементов) в отложениях участков III–VI. 

Аналогичное, но менее выраженное, «сглаживание» наблюдается и для «техногенных» 

Cr и Ni. Исходя из данных опробования 1987 г. можно утверждать (естественно, примени-

тельно к тому периоду), что: 1) донные отложения р. Свислочь на участке II (центральная и 

промышленная части г. Минска) относительно слабо загрязнялись Cr и Ni; 2) водохранилище 

Чижовское выступало в качестве незначительно выраженного отстойника-очистителя речных 

вод (участок III); 3) ниже Минской станции аэрации вплоть до Осиповичского водохранили-

ща (участки IV–VI) существовала зона сплошного относительно равномерного техногенного 

загрязнения донных отложений Cr и Ni; 4) Осиповичское водохранилище служило следую-

щим, более крупным и эффективным, отстойником-очистителем. 

В табл. 13 показаны результаты нормирования содержания изученных металлов по Fe 

для сопоставления уровней загрязнения ими донных отложений реки. Исключение проб с со-

держанием ОВ более 10 % для Mn, Co, Zn, As, Se, Br, Cd, Cs, Ba, La, Ce – не требуется.  

Для наглядности результаты также представлены в виде рис. 23–44. 

                                                 
2
 Аналогичные статистические расчёты, выполненные для прочих изучавшихся элементов, показывают, 

что исключение проб с содержанием органического вещества более 10 %, следует производить также для Sc, Zr, 

Nb, Mo, Ag, Sb, W, Yb, Th, U. 
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Рисунок 21 – Статистическая связь отношения Cr/Fe и содержания ОВ  

в донных отложениях р. Свислочь в различных диапазонах (1987 г.) 
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Рисунок 22 – Статистическая связь отношения Ni/Fe и содержания ОВ  

в донных отложениях р. Свислочь в различных диапазонах (1987 г.) 
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Таблица 13 – Показатели содержания металлов в донных отложениях р. Свислочь (1987 г.) 
 

Показатель/участок I II III IV V VI VII 

Sc 

Sc, мг/кг 2,31 2,63 3,68 3,36 4,03 2,6 1,75 

Scx/ScI 1 1,14 1,59 1,45 1,74 1,13 0,76 

Sc/Fe(<10 %) 3,26 2,90 2,56 2,66 2,75 2,01 3,40 

(Sc/Fe)x/(Sc/Fe)I 1 0,89 0,79 0,82 0,84 0,62 1,04 

Cr 

Cr, мг/кг 20,8 15,5 75,9 334 358 220 27,6 

Crx/CrI 1 0,7 3,6 16,1 17,2 10,6 1,3 

Cr/Fe(<10 %) 30 16,4 75,7 191 210 136 44 

(Cr/Fe)x/(Cr/Fe)I 1 0,6 2,5 6,4 7,0 4,5 1,5 

Mn 

Mn, мг/кг 192 291 574 366 421 271 175 

Mnx/MnI 1 1,52 2,99 1,91 2,19 1,41 0,91 

Mn/Fe 269 310 353 249 280 246 342 

(Mn/Fe)x/(Mn/Fe)I 1 1,15 1,31 0,93 1,04 0,91 1,27 

Co 

Co, мг/кг 1,85 1,73 4,49 5,1 4,93 2,79 1,10 

Cox/CoI 1 0,94 2,43 2,76 2,66 1,51 0,59 

Co/Fe 2,9 3,5 3,2 2,6 2,9 2,5 2,2 

(Co/Fe)x/(Co/Fe)I 1 1,21 1,10 0,90 1,00 0,86 0,76 

Ni 

Ni, мг/кг 4,46 3,28 15,0 83 89 40 5,0 

Nix/NiI 1 0,74 3,36 18,61 19,96 8,97 1,12 

Ni/Fe(<10 %) 6,7 4,3 11,7 43 56 30,5 11,9 

(Ni/Fe)x/(Ni/Fe)I 1 0,64 1,75 6,42 8,36 4,55 1,78 

Zn 

Zn, мг/кг 22,0 9,2 72,3 120 146 81 12 

Znx/ZnI 1 0,42 3,29 5,45 6,64 3,68 0,55 

Zn/Fe 55,4 90,0 132 68,9 21,4 25,0 10,6 

(Zn/Fe)x/(Zn/Fe)I 1 1,62 2,38 1,24 0,39 0,45 0,19 

As 

As, мг/кг 1,32 1,87 2,82 2,58 1,97 2,10 1,10 

Asx/AsI 1 1,42 2,14 1,95 1,49 1,59 0,83 

As/Fe 1,68 1,87 1,94 2,17 1,28 1,67 2,06 

(As/Fe)x/(As/Fe)I 1 1,11 1,15 1,29 0,76 0,99 1,23 

Se 

Se, мг/кг 0,011 0,011 0,023 0,026 0,030 0,022 0,011 

Sex/SeI 1 1,00 2,09 2,36 2,73 2,00 1,00 

Se/Fe 0,015 0,018 0,018 0,017 0,022 0,017 0,013 

(Se/Fe)x/(Se/Fe)I 1 1,20 1,20 1,13 1,47 1,13 0,87 

Br 

Br, мг/кг 1,05 0,86 14,0 8,87 1,35 0,77 0,2 

Brx/BrI 1 0,82 13,33 8,45 1,29 0,73 0,19 

Br/Fe 1,69 1,02 8,84 8,18 0,87 0,55 0,53 

(Br/Fe)x/(Br/Fe)I 1 0,60 5,23 4,84 0,51 0,33 0,31 

Zr 

Zr, мг/кг 154 129 261 152 206 212 171 

Zrx/ZrI 1 0,84 1,69 0,99 1,34 1,38 1,11 

Zr/Fe(<10 %) 198 138 224 136 138 202 333 

(Zr/Fe)x/(Zr/Fe)I 1 0,70 1,13 0,69 0,70 1,02 1,68 

Nb 

Nb, мг/кг 8,6 7,7 16,6 13,6 18,1 13,5 9,1 

Nbx/NbI 1 0,90 1,93 1,58 2,10 1,57 1,06 

Nb/Fe(<10 %) 10,6 8,3 14,2 11,2 13,8 11,1 17,8 

(Nb/Fe)x/(Nb/Fe)I 1 0,78 1,34 1,06 1,30 1,05 1,68 

Ag 

Ag, мг/кг 0,29 0,27 0,35 0,33 0,36 0,42 0,35 

Agx/AgI 1 0,93 1,21 1,14 1,24 1,45 1,21 

Ag/Fe(<10 %) 0,43 0,26 0,26 0,21 0,28 0,34 0,65 

(Ag/Fe)x/(Ag/Fe)I 1 0,60 0,60 0,49 0,65 0,79 1,51 
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Окончание табл. 13 

Показатель 
Участок 

I II III IV V VI VII 

Cd 

Cd, мг/кг 0,43 0,41 0,41 0,64 0,52 0,41 0,40 

Cdx/CdI 1 0,95 0,95 1,49 1,21 0,95 0,93 

Cd/Fe 0,63 0,50 0,36 0,42 0,34 0,32 0,83 

(Cd/Fe)x/(Cd/Fe)I 1 0,79 0,57 0,67 0,54 0,51 1,32 

Sb 

Sb, мг/кг 0,24 0,21 0,35 1,57 1,76 0,45 0,16 

Sbx/SbI 1 0,88 1,46 6,54 7,33 1,88 0,67 

Sb/Fe(<10 %) 0,38 0,20 0,26 0,88 0,59 0,33 0,34 

(Sb/Fe)x/(Sb/Fe)I 1 0,53 0,68 2,32 1,55 0,87 0,89 

Cs 

Cs, мг/кг 0,73 0,60 1,31 1,13 1,43 0,90 0,63 

Csx/CsI 1 0,82 1,79 1,55 1,96 1,23 0,86 

Cs/Fe 0,99 0,71 0,85 0,84 0,84 0,75 0,99 

(Cs/Fe)x/(Cs/Fe)I 1 0,72 0,86 0,85 0,85 0,76 1,00 

Ba 

Ba, мг/кг 288 285 377 413 513 414 275 

Bax/BaI 1 0,99 1,31 1,43 1,78 1,44 0,95 

Ba/Fe 403 305 317 333 389 343 538 

(Ba/Fe)x/(Ba/Fe)I 1 0,76 0,79 0,83 0,97 0,85 1,33 

La 

La, мг/кг 12,0 15,2 18,3 18,0 14,8 11,7 9,36 

Lax/LaI 1 1,27 1,53 1,50 1,23 0,98 0,78 

La/Fe 16,9 17,9 12,7 12,6 9,55 10,4 18,2 

(La/Fe)x/(La/Fe)I 1 1,06 0,75 0,75 0,57 0,62 1,08 

W 

W, мг/кг 0,36 0,20 2,4 4,04 1,98 1,08 0,46 

Wx/WI 1 0,56 6,67 11,22 5,50 3,00 1,28 

W/Fe(<10 %) 0,55 0,20 1,32 1,83 1,14 0,72 0,60 

(W/Fe)x/(W/Fe)I 1 0,36 2,40 3,33 2,07 1,31 1,09 

Ce 

Ce, мг/кг 21,2 20,8 28,9 29,2 37,8 30,0 17,5 

Cex/CeI 1 0,98 1,36 1,38 1,78 1,42 0,83 

Ce/Fe 26,6 24,9 20,4 21,7 24,5 26,6 33,4 

(Ce/Fe)x/(Ce/Fe)I 1 0,94 0,77 0,82 0,92 1,00 1,26 

Yb 

Yb, мг/кг 0,32 0,59 0,40 0,30 0,82 0,42 0,34 

Ybx/YbI 1 1,84 1,25 0,94 2,56 1,31 1,06 

Yb/Fe(<10 %) 0,43 0,62 0,30 0,26 0,68 0,32 0,67 

(Yb/Fe)x/(Yb/Fe)I 1 1,44 0,70 0,60 1,58 0,74 1,56 

Th 

Th, мг/кг 2,72 2,75 4,16 3,58 5,03 3,53 2,49 

Thx/ThI 1 1,01 1,53 1,32 1,85 1,30 0,92 

Th/Fe(<10 %) 3,33 2,87 3,16 3,03 3,63 3,,35 4,47 

(Th/Fe)x/(Th/Fe)I 1 0,86 0,95 0,91 1,09 1,01 1,34 

U 

U, мг/кг 1,18 1,18 1,74 1,83 1,27 1,09 1,10 

Ux/ThI 1 1,00 1,47 1,55 1,08 0,92 0,93 

U/Fe(<10 %) 1,63 1,32 1,36 1,43 0,92 1,1 2,3 

(U/Fe)x/(U/Fe)I 1 0,81 0,83 0,88 0,56 0,67 1,41 
 

В рамках проводимого (совместно с Н. В. Жуковской) изучения ассоциаций химических 

элементов в компонентах ландшафтов Беларуси, было выполнено соответствующее исследо-

вание рассматриваемых донных отложений (без Осиповичского водохранилища). Ассоциа-

ции химических элементов выделялись с помощью факторного анализа методом главных 

компонент с последующим варимакс-вращением (рис. 45, 46, табл. 14). Пригодность данных 

для факторного анализа подтверждается высоким значением критерия Кайзера–Мейера–

Олкина (КМО = 0,908) и теста сферичности Бартлетта (χ
2
 = 1868, df = 190; р < 0,000n).  
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Рисунок 23 – Коэффициенты концентрации Cr в донных отложениях участков I–VII  
 

 

 
 

Рисунок 24 – Коэффициенты концентрации Ni в донных отложениях участков I–VII  
 

 

 
 

Рисунок 25 – Коэффициенты концентрации Mn в донных отложениях участков I–VII  
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Рисунок 26 – Коэффициенты концентрации Co в донных отложениях участков I–VII  
 

 

 
 

Рисунок 27 – Коэффициенты концентрации Sc в донных отложениях участков I–VII  
 

 

 
 

Рисунок 28 – Коэффициенты концентрации Zn в донных отложениях участков I–VII  
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Рисунок 29 – Коэффициенты концентрации As в донных отложениях участков I–VII  
 

 

 
 

Рисунок 30 – Коэффициенты концентрации Se в донных отложениях участков I–VII 
 

 

 
 

Рисунок 31 – Коэффициенты концентрации Br в донных отложениях участков I–VII  
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Рисунок 32 – Коэффициенты концентрации Zr в донных отложениях участков I–VII  
 
 

 
 

Рисунок 33 – Коэффициенты концентрации Nb в донных отложениях участков I–VII  
 

 

 
 

Рисунок 34 – Коэффициенты концентрации Ag в донных отложениях участков I–VII  
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Рисунок 35 – Коэффициенты концентрации Cd в донных отложениях участков I–VII  
 

 

 
 

Рисунок 36 – Коэффициенты концентрации Sb в донных отложениях участков I–VII  
 

 

 
 

Рисунок 37 – Коэффициенты концентрации Cs в донных отложениях участков I–VII  
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Рисунок 38 – Коэффициенты концентрации Ba в донных отложениях участков I–VII 

 

 
 

Рисунок 39 – Коэффициенты концентрации La в донных отложениях участков I–VII  
 

 

 
 

Рисунок 40 – Коэффициенты концентрации W в донных отложениях участков I–VII  
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Рисунок 41 – Коэффициенты концентрации Ce в донных отложениях участков I–VII  
 

 

 
 

Рисунок 42 – Коэффициенты концентрации Yb в донных отложениях участков I–VII  
 

 

 
 

Рисунок 43 – Коэффициенты концентрации Th в донных отложениях участков I–VII  
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Рисунок 44 – Коэффициенты концентрации U в донных отложениях участков I–VII  
 

В результате факторного анализа выделены 2 главные компоненты (фактора), с собст-

венными значениями больше 1, на долю которых приходится 77 % общей дисперсии 

(табл. 14). 

Первая главная компонента (фактор 1) определяет 66 % общего статистического раз-

броса и описывает варьирование большинства исследуемых химических элементов: Ca, U, Zr, 

Sc, Th, Ag, Nb, As, La, Mn, Fe. Фактор определяет природную составляющую в варьировании 

химических элементов. 

Вторая главная компонента (фактор 2) описывает лишь 11 % варьирования всей систе-

мы и ассоциируется с Ni, Cr, Zn, W, Sb, Co, Se. Второй фактор интерпретирован как антропо-

генный. Содержание элементов данной ассоциации в значительной степени увеличивается в 

пределах III–VI участков. 

Содержание Fe, Cs, Ce, Cd в равной степени определяется природными и антропоген-

ными факторами. 
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Рисунок 45 – График факторных нагрузок в проекции на плоскость факторного пространства,  

задаваемого осями факторов 1 и 2 
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Рисунок 46 – Варьирование выделенных факторов в пределах участков р. Свислочь 

 
Таблица 14 – Факторные нагрузки двух главных компонент химических элементов  

в донных отложениях р. Свислочь (1987 г.) 
 

Фактор Ca U Zr Sc Th Ag Nb As La Mn Fe Cd Ni Cr Zn W Sb Co Se Cs Ce 

1 0,85 0,84 0,81 0,80 0,80 0,77 0,77 0,75 0,71 0,71 0,69 0,43 – – – 0,26 0,28 0,48 0,43 0,62 0,63 

2 0,37 0,31 – 0,45 0,31 – 0,37 0,41 0,52 0,5 0,66 0,38 0,94 0,93 0,88 0,87 0,86 0,81 0,66 0,65 0,64 
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Целью работы является выделение ассоциаций химических элементов в отдельных 

компонентах природной среды Березинского биосферного заповедника (донные отложения, 

почвы, растительность), рассматриваемого нами в качестве эталонной для Беларуси природ-

ной территории. Под геохимической ассоциацией понимается такая группа элементов, кон-

центрации которых в каждом исследуемом природном объекте распределяются согласованно.  

В основу работы положены результаты эколого-геохимического изучения территории 

заповедника (2008–2010 гг.), в рамках которого было проведено опробование донных отло-

жений ряда рек и озёр, поверхностного горизонта почв (0–20 см) по сети 2 × 2 км, почв и до-

минантных видов растительности на постоянных пунктах эколого-геохимического монито-

ринга, почв на Южном геохимическом профиле, хвои Pinus silvestris L. на незаболоченных 

участках [1–13].  

Анализ содержания микроэлементов (Be, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Y, Zr, 

Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Ba, Yb, Pb и др.) в почвах, донных отложениях, растительности прово-

дился методом эмиссионного спектрального анализа на приборе PGS-2.  

Статистическая обработка данныхвключала в себя: оценку распределения переменных с 

помощью гистограмм, вероятностных графиков и критериев согласия (Колмогорова-

Смирнова, Шапиро-Уилкса); вычисление дескриптивных статистик, непараметрический дис-

персионный анализ Краскелла-Уоллиса, кластерный и факторный анализы. 

Для приведения данных к нормальному закону распределения использовалось логариф-

мирование при логнормальном распределении и извлечение квадратного корня при гамма-

распределении. Подобные преобразования позволяют «нормализовать» выборки и использо-

вать при анализе параметрические методы. 

Факторный анализ выполнялся на основе корреляционной матрицы, методом главных 

компонент с последующим варимакс-вращением. Мерой сходства в поведении химических 

элементов в данном случае является коэффициент корреляции, который показывает степень 

синхронности пространственных колебаний отдельных элементов. Выявленные таким обра-

зом ассоциации характеризуют определённый миграционный поток и в пространственном 

аспекте определяют сопряжённость и однонаправленность изменчивости содержания элемен-

тов [14]. 

Как значимые рассматривались факторы с собственным значением, превышающим 1. 

Тот факт, что выделяемые ассоциации могут значительно перекрываться является скорее 

преимуществом данного метода многомерного анализа, т. к. обычно содержание элементов 

определяется рядом факторов и процессов. 

Статистический анализ осуществлялся с использованием программных пакетов 

Statistica 6, SPSS 16. 

Объёмы изученных выборок составляли (проб): донных осадков рек – 37, почв – 187 (в 

т. ч. минеральных – 107, торфяно-болотных – 80), хвои Pinus silvestris L. – 30. 

Донные отложения. Среднее содержание изученных химических элементов в донных 

отложениях рек заповедника (р. Березина и её притоки) в 1,3–4,6 раза выше, чем в почвах со-

ответствущего водосбора (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Среднее содержание химических элементов в донных отложениях (ДО) рек и почвах (П) 

Березинского биосферного заповедника, мг/кг  
 

Компонент Be Ti V Cr Mn Fe, % Co Ni Cu Y Zr Nb Ba Yb Pb 

ДО (1) 0,81 1 420 21,9 16,3 534 1,73 6,07 14,2 14,9 12,9 391 6,5 507 1,32 18,2 

П (2) 0,37 738 12,8 7,7 161 0,60 1,32 4,8 7,0 8,5 151 4,1 220 0,83 14,3 

ДО : П 2,2 1,9 1,7 2,1 3,3 2,9 4,6 3,0 2,1 1,5 2,6 1,6 2,3 1,6 1,3 
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Пригодность данных для факторного анализа подтверждается достаточным результатом 

теста Кайзера–Мелькина–Олькина (КМО) (0,623) и значимым уровнем теста сферичности 

Бартлетта (χ
2
 = 478; df = 105; р < 0,001). 

В результате факторного анализа выделены 4 главные компоненты (фактора), объяс-

няющие 82 % общей дисперсии (табл. 2). 

Первая главная компонента (фактор 1), описывает 26 % общей дисперсии и характери-

зуется высокими нагрузками Ni, Cr,V, Co (табл. 2). Данные элементы концентрируются пре-

имущественно в тонких фракциях (соотношение среднего содержания в гранулометрических 

фракциях донных отложений менее 0,01 мм и менее 1 мм составляет для Ni – 2,1, V – 1,5, Cr – 

2,2, Co – 1,3), что, по-видимому, и отражает фактор 1 (доля тонких фракций).  

 
Таблица 2 – Факторные нагрузки четырёх главных компонент химических элементов  

в донных отложениях Березинского биосферного заповедника 
 

Фактор/ 

вклад, % 
Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Y Zr Nb Ba Yb 

1/26 – 0,620 0,951 – – 0,846 0,970 – 0,487 – – – 0,490 

2/19 0,805 0,473 – 0,721 0,499 – – – – 0,824 – 0,514 – 

3/19 – – – 0,439 0,751 – – 0,782 – -0,355 -0,364 – – 

4/18 0,382 – – – – – – – 0,766 – 0,782 0,617 0,726 
 

Примечание. Полужирным шрифтом выделены ведущие компоненты для каждой переменной, прочерком – 

нагрузки, не являющиеся достоверными. 

 

Вторая главная компонента (фактор 2) учитывает 19 % общей дисперсии и отражает по-

ведение Zr, Ti, Mn. Значимую нагрузку на фактор имеет и Ba. Указанные элементы (кроме 

Mn) в большинстве геохимических обстановок являются малоподвижными. Главные минера-

лы-носители Ti (рутил, ильменит) и Zr (циркон) устойчивы к выветриванию и концентриру-

ются преимущественно в песчаных и алевритовых фракциях. По данным [15], во многих поч-

вах лесной зоны Mn концентрируется в виде крупных частиц оксидов в песчано-пылеватой 

фракции почв. Аналогичная ассоциация (Ba−Ti−Zr−Mn) была выделена нами ранее для дер-

ново-подзолистых почв национального парка «Нарочанский». 

Третья главная компонента (фактор 3, 19 % общей дисперсии) характеризуется высоки-

ми нагрузками Fe и Сu. Накопление элементов данной ассоциации предопределяется содер-

жанием органического вещества. Установлена сильная прямая связь между фактором 3 и ор-

ганическим веществом (ρ = 0,71, p < 0,001). 

Для фактора 4 (18 % общей дисперсии) характерна ассоциация Nb–Y–Yb–Ba. Это ещё 

одна ассоциация, представленная относительно малоподвижными элементами, входящими в 

состав породообразующих и акцессорных минералов.  

Почвы. Вследствие разнообразия почвообразующих пород и ландшафтно-

геохимических условий в настоящее время на территории Березинского биосферного запо-

ведника представлены следующие 7 основных типов (разновидностей) почв [16]: дерново-

подзолистые автоморфные; дерново-подзолистые заболоченные; дерновые заболоченные; 

торфяно-болотные низинные; торфяно-болотные переходные; торфяно-болотные верховые; 

аллювиальные.  

В табл. 3 приведены средние показатели содержания элементов в различных типах 

почв. С помощью непараметрического дисперсионного анализа (Kruskal-Wallis test) установ-

лены статистически значимые различия между типами почв по концентрации химических 

элементов (табл. 4). Последующее сравнение типов почв между собой по концентрации всех 

исследуемых химических элементов проводилось с применением критерия множественного 

сравнения Краскела-Уоллиса. Были установлены следующие статистически значимые разли-

чия. Торфяно-болотные верховые почвы отличаются от дерново-подзолистых, аллювиаль-
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ных, дерновых и дерново-подзолистых почв по концентрации всех исследуемых элементов. 

Выявлены различия между: торфяно-болотными верховыми и торфяно-болотными низинны-

ми почвами по содержанию Ti, V, Cr, Ni, Y, Zr, Nb, Ba, Yb; торфяно-болотными верховыми и 

торфяно-болотными переходными по концентрации V, Mn, Fe, Cu, Pb. Статистически значи-

мо по содержанию Mn, Fe, Cu в поверхностном горизонте отличаются между собой дерново-

подзолистые заболоченные и аллювиальные почвы. 

 
Таблица 3 – Содержание химических элементов в поверхностном горизонте почв  

Березинского биосферного заповедника, мг/кг 
 

Почва (n) Be Ti V Cr Mn Fe* Co Ni Cu Y Zr Nb Ba Yb Pb 

Дерново-

подзолистая 

автоморфная (31) 

0,32 1 379 15,8 11,9 306 0,591 1,56 9,2 7,7 9,7 302 7,5 337 1,1 15,9 

Дерново-

подзолистая 

заболоченная (29) 

0,31 1 071 15,8 9,9 150 0,510 1,04 8,0 7,0 8,7 316 7,1 279 0,9 14,0 

Дерновая 

заболоченная (16) 
0,60 1 305 15,8 10,5 236 0,730 2,0 9,2 8,3 9,1 234 6,2 267 0,9 15,3 

Торфяно-болотная 

низинная (30) 
0,25 384 10,1 4,5 164 0,630 1,73 3,4 7,8 4,2 40,8 1,44 112 0,45 14,5 

Торфяно-болотная 

переходная (25) 
0,22 272 8,5 2,8 170 0,520 1,45 2,9 5,0 3,3 26,4 1,1 78 0,32 17,5 

Торфяно-болотная 

верховая (25) 
0,06 72 2,2 1,1 20,1 0,099 0,70 1,3 1,9 0,81 7,1 0,35 22 0,1 5,4 

Аллювиальная 

(30) 
0,87 1 296 17,7 11,5 429 1,15 1,0 9,2 10,3 12,5 301 6,6 355 1,2 16,1 

Среднеевзвешенное 

(187) 
0,40 826 12,4 7,53 216 0,610 1,32 6,2 6,9 7,0 179 4,38 211 0,72 14,2 

 

*– % 

 

 

Таблица 4 – Результаты рангового дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса 
 

Показатель Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Y Zr Nb Ba Yb Pb 

Н 119,7 78,9 123,1 67,2 77,9 117,2 75,6 108,4 122,2 123,1 122,3 110,6 49,9 

df 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

Ассоциации химических элементов изучались отдельно для торфяно-болотных и мине-

ральных почв.  

В торфяно-болотных почвах выделена одна ассоциация, включающая все исследуемые 

химические элементы (в скобках нагрузка на фактор): Ni (0,960)–Ti (0,951)–Ba (0,950)– 

Nb (0,917)–V (0,917)–Y (0,912)–Cr (0,905)– Cu (0,901)–Zr (0,883)–Yb (0,859)–Fe (0,830)– 

Pb (0,806)–Mn (0,758). Концентрация элементов данной ассоциации определяется, прежде 

всего, зольностью. Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) между содержанием органическо-

го вещества и выделенным фактором составляет ρ = 0,95 (p < 0,001).  

Следует отметить, что предлагаемая факторная модель в наименьшей степени объясня-

ет пространственное варьирование Mn, Pb и Fe. Доля объяснённой дисперсии составляет со-

ответственно 56, 64 и 68 %. 

На рис. 1 представлена зависимость между выделенным фактором в торфяно-болотных 

почвах заповедника и их зольностью. 

Для минеральных почв (дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, 

дерновые заболоченные, аллювиальные) с помощью факторного анализа выделено 3 фактора, 

объясняющих 76 % общей дисперсии; показано в табл. 5. 
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Рисунок 1 – Зависимость фактора 1 от зольности торфяно-болотных почв 

 
 

Таблица 5 – Факторные нагрузки трёх главных компонент химических элементов  

в минеральных почвах Березинского биосферного заповедника 
 

Фактор/вклад, % Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Y Zr Nb Ba Yb Pb 

1/27 0,706 0,240 0,665 0,339 0,234 0,347 – 0,250 0,846 0,813 0,784 0,242 0,203 

2/26 0,270 0,613 0,395 0,698 0,669 0,603 0,761 – – 0,234 0,370 – 0,804 

3/23 0,339 0,548 0,334 0,272 0,573 0,344 0,410 0,926 – – – 0,920 – 
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Рисунок 2 – Отображение химических элементов в пространстве двух факторов 
 

С первой главной компонентой (фактор 1), описывающей 27 % общей дисперсии, поло-

жительно связано содержание Nb, Zr, Ba, Ti, Cr (рис. 2). Установлена обратная средняя связь 

между элементами данной ассоциации и содержанием органического вещества (ρ = –0,51, 
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p < 0,001). Содержание данных элементов зависит от доли минеральной составляющей почвы 

и обусловлено их вхождением в решётки одних и тех же породообразующих и акцессорных 

минералов, а также сходством геохимического поведения. 

Вторая главная компонента (фактор 2) учитывает 26 % общей дисперсии и отражает по-

ведение Pb, Cu, Mn, Fe,V и Ni. Следует отметить, что содержание элементов данной ассоциа-

ции в почвах в значительной степени зависит от гранулометрического состава последних – 

данные элементы концентрируются в основном во фракциях меньше 0,01 мм (главным обра-

зом меньше 0,001 мм) [17, 18], где могут входить в глинистые минералы, оксиды (гидроокси-

ды) Fe и Mn, связываться органическим веществом. Можно предположить, что фактор 2 от-

ражает содержание глинистой фракции в почвах, с ростом которой увеличивается и концен-

трация элементов указанной ассоциации. 

Третья главная компонента (фактор 3, 23 % общей дисперсии) характеризуется высоки-

ми нагрузками Yи Yb. Y имеет химическое сходство и, как правило, демонстрирует совмест-

ное нахождение с Yb и другими лантаноидами. 

Растительность. Для изучения ассоциаций химических элементов в растительности 

Березинского биосферного заповедника использовалась хвоя Pinus sylvestris L. на суходолах. 

С помощью метода главных компонент выделено 4 фактора, объясняющих 75 % общей дис-

персии (табл. 6). Cr был исключен из анализа, как не связанный с другими химическими эле-

ментами. 
 

Таблица 6 – Факторные нагрузки четырёх главных компонент химических элементов  

в хвое Pinus sylvestris L. Березинского биосферного заповедника 
 

Фактор/вклад, % P Ti V Mn Fe Co Ni Cu Zn Sr Ba Pb 

1/24 – – 0,656 0,761 – – – – –0,493 0,768 0,889 – 

2/23 – 0,778 0,348 0,465 0,875 – – 0,498 – – – 0,773 

3/15 – – – – – 0,929 0,898 –  – – – 

4/13 0,871 – – – – – – 0,562 0,544 – – – 

 

Фактор 1 характеризует 24 % изменчивости исходных признаков и формирует ассоциа-

цию Ba–Sr–Mn–V. Установлена статистически значимая прямая связь между фактором 1 и 

зольностью хвои (r = 0,57, р = 0,001). По величине коэффициента биологического поглоще-

ния (КБП) элементы данной ассоциации (за исключением V) относятся к элементам биологи-

ческого накопления (КБП > 1). КБП составляют: для Mn – 42; Sr – 6,3; Ba – 1,1; V – 0,8. 

С фактором 2 (23 % общей дисперсии) положительно связано содержание Fe, Ti и Pb. 

КБП данных элементов – меньше 1 и составляет для Fe – 0,5, Ti – 0,3, Pb – 0,9.  

Элементы этой ассоциации относятся к группе среднего биологического захвата (0,1–

1,0). Fe – биофильный элемент, но поступление его в растение идет по барьерному типу, по-

этому даже значительная концентрация его в почве не приводит к повышенному накоплению 

данного элемента. Ti и Pb не являются жизненно необходимыми для растений элементами, 

что и обусловливает низкие значения КБП [19]. 

Для фактора 3 (15 % общей дисперсии) характерна ассоциация Co–Ni. Ni и Co доста-

точно тесно связаны геохимически и оказывают сходное воздействие на физиологические 

процессы у растений [20].  

Фактор 4 (13 % общей дисперсии) связан, в первую очередь, с P. Из других элементов 

статистически значимую нагрузку на фактор имеют Cu и Zn. P – макроэлемент, играющий 

большую роль в метаболических процессах. Cu, Zn – биофильные элементы. 

Группировка химических элементов в хвое Pinus sylvestris L. заповедника представлена 

на рис. 3. Дендрограмма, построенная в результате кластерного анализа, показывает внутрен-

нюю иерархическую структуру и взаимосвязь химических элементов. 
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Рисунок 3 – Дендрограмма классификации химических элементов  

в хвое Pinus sylvestris L. Березинского биосферного заповедника  
Метод Уорда. Дистанция сцепления 1 – r Пирсона. 

 

 

Таким образом, с помощью многомерных статистических методов выделены естествен-

ные ассоциации химических элементов в почвах, растительности и донных отложениях Бере-

зинского биосферного заповедника (табл. 7).  

В торфяно-болотных почвах выделена одна ассоциация химических элементов, связан-

ная, прежде всего, с зольностью почвы. 

В минеральных почвах заповедника выделены три ассоциации химических элементов.  

Формирование первой ассоциации (Nb−Zr−Ba−Ti–Cr) обусловлено вхождением элемен-

тов в решётки одних и тех же породообразующих и акцессорных минералов.  

Вторая (Pb−Cu−Mn–Fe–V–Ni) связана с тонкодисперсными фракциями почв.  

Третья представлена характерной парагенетической связью Y–Yb. 
 

Таблица 7 – Ассоциации химических элементов в компонентах природной среды  

Березинского биосферного заповедника 
 

Донные отложения Почвы минеральные Почвы торфяно-болотные Растительность 
F1(26 %) =  

V0,62–Cr0,95–Co0,85–Ni0,97 

F1(27 %) =  

Nb0,81–Zr0,85–Ba0,78–Ti0,71–Cr0,67 

 F1(79 %) = Ni0,96–Ti0,95–Ba0,95–

Nb0,92–V0,92–Y0,91–Cr0,91–Cu0,90–

Zr0,88–Yb0,86–Fe0,83–Pb0,81–Mn0,76 

F1(24 %)= 

Ba0,89–Sr0,77–Mn0,76–V0,66 

F2(19 %) =  

Ti0,81–Mn0,72–Zr0,82–Ba0,51 

  F2(26 %) =  

  Pb0,80–Cu0,76–Mn0,70–Fe0,67–V0,61–Ni0,60 
− 

F2(23 %) =  

Fe0,88–Ti0,78–Pb0,77 

   F3(19 %) = Fe0,75–Cu0,78 F3(23 %) = Y0,93–Yb0,92 −    F3(15 %) = Co0,93–Ni0,90 

F4(18 %) =  

Nb0,78–Y0,77–Yb0,73–Ba0,62 
− − 

F4(13 %) = P0,87–Cu0,56–Zn0,54 

 

Ассоциации донных отложений в целом схожи с ассоциациями химических элементов, 

выделенных в минеральных почвах. Их формирование связано, как с гранулометрической 

дифференциацией вещества (V–Cr–Co–Ni), так и вхождением в одни и те же минералы (Ti–

Mn–Zr–Ba, Nb–Y–Yb–Ba). Выделяется также ассоциация Fe–Cu, связанная, прежде всего, с 

органическим веществом (подробнее см. ниже).  



274 

В хвое Pinus sylvestris L. выделены четыре ассоциации химических элементов. Первая 

(Ba–Sr–Mn–V) объединяет элементы биологического накопления. Вторая (Fe–Ti–Pb) – эле-

менты биологического захвата. Отдельно выделяются ассоциации биофильных элементов 

Co–Ni и P–Cu–Zn. Следует отметить, что не наблюдается унаследованности ассоциаций в 

системе почва-растительность. 

Выделенные ассоциации могут выступать в качестве фоновых при изучении особенно-

стей химического загрязнения природной среды. Состав химических элементов, входящих в 

выявленные ассоциации в большинстве случаев различен, что свидетельствует о существен-

ной трансформации вещества, происходящей при переходе от компонентов элювиальных и 

супераквальных к компонентам транссубаквальных ландшафтов. 

При более детальном рассмотрении ассоциаций химических элементов в почвах Бере-

зинского заповедника, следует обратить внимание на пойменные (аллювиальные) почвы как 

на один из наиболее информативных природных объектов. Последнее обусловлено их при-

уроченностью к гипсометрически пониженным участкам, что способствует аккумуляции за-

грязняющих веществ, поступающих с вышележащих территорий, а также разнообразию про-

явлений миграции химических элементов.  

Оценка среднего содержания химических элементов в пойменных почвах по данным 

опробований разных лет показала значительную вариабельность приводимых показателей 

(табл. 8). Различия в оценках составляют для Сu – 3,7 раза, Pb – 3,4, Ni – 2,2, Cr – 1,9, V – 1,5 

раза, что, по-видимому, связано с разными методами опробования и подходами к расчёту 

средних значений.  
 

Таблица 8 – Содержание химических элементов в аллювиальных почвах  

Березинского биосферного заповедника, мг/кг  
 

Время опробования (n) Ti V Cr Mn Ni Cu Y Zr Nb Ba Yb Pb 

Начало 1980-х гг. [21] – 18,9 12,3 610 4,1 2,8 – – – – – 4,8 

1997–1998 гг. (35) 1 614 25,9 21,7 599 8,7 9,8 15,5 270 9,1 379 1,5 10,1 

2008–2010 гг. (30) 1 296 17,7 11,5 429 9,2 10,3 12,5 301 6,6 355 1,2 16,1 

 

Среднее содержание ряда изученных химических элементов в современных донных от-

ложениях рек заповедника (р. Березина и её малые притоки) по результатам опробования 

2008–2010 гг. в 1,3–6,0 раза выше, чем в сопряжённых с ними аллювиальных почвах соответ-

ствующего водосбора (табл. 9). Наиболее существенные различия установлены для Fe, Co и 

Ni (1,5–6,0 раз). 

 
Таблица 9 – Среднее содержание химических элементов в донных отложениях (ДО) рек  

и аллювиальных почвах (АП) Березинского биосферного заповедника, мг/кг 
 

Компонент (n) Be Ti V Cr Mn Fe, % Co Ni Cu Y Zr Nb Ba Yb Pb 

ДО (37) 0,81 1 420 21,9 16,3 534 1,73 6,07 14,2 14,9 12,9 391 6,5 507 1,32 18,2 

АП (30) 0,40 1 296 17,7 11,5 429 1,15 1,00 9,2 10,3 12,5 301 6,6 355 1,20 16,1 

ДО : АП 2,0 1,1 1,2 1,4 1,2 1,5 6,0 1,5 1,4 1,0 1,3 1,0 1,4 1,1 1,1 

 

Оценка дифференциации в накоплении химических элементов в различных фациальных 

условиях поймы (прирусловая, центральная пойменные фации и субфация пойменный наи-

лок; данные С. В. Савченко 1997–1998 гг.) показала, что для ряда изученных элементов (Ti, 

V, Cr, Ni, Pb) отмечается тенденция увеличения валового содержания в ряду пойменный наи-

лок → прирусловая пойма → центральная пойма (табл. 10, рис. 4). Максимальное среднее со-

держание Mn приурочено к субфации пойменный наилок. Не отмечается существенных раз-

личий между пойменными фациями (субфациями) по содержанию Co, Zr, Nb, Ba, Yb. 
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Таблица 10 – Валовое содержание химических элементов в гумусовом горизонте  

пойменных фаций р. Березины, мг/кг 
 

Фации/ 

субфации (n) 
Cорг, % Ti V Cr Mn Ni Co Cu Y Zr Nb Ba Yb Pb 

Наилок (6) 20,0 1 050 19,5 12,0 1 250 7,1 4,2 11,9 11,5 225 8,9 335 1,3 7,6 

Прирусловая (14) 12,8 1 506 23,4 22,2 956 8,8 4,7 8,1 16,4 253 9,1 388 1,6 10,3 

Центральная (15) 13,3 1 807 33,1 24,7 490 10,0 4,7 12,2 16,3 291 9,8 367 1,5 11,6 

Среднее (35) 13,9 1 614 25,9 21,7 599 8,7 4,6 9,8 15,5 270 9,1 379 1,5 10,1 

 

 
 

  

 
 

Рисунок 4 – Варьирование содержания микроэлементов в почвах пойменных фаций (субфаций) 
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Для сравнения выделенных пойменных фаций (субфаций) по содержанию химических 

элементов в поверхностном горизонте был использован непараметрический дисперсионный 

анализ Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis test). Результаты теста (H = 6,1–11,2, df = 3, p < 0,05) 

свидетельствуют о статистически значимых различиях между фациями по концентрации V, 

Cr, Mn, Ni, Cu, Pb. Апостериорные сравнения (критерий множественного сравнения Краске-

ла-Уоллиса) показали следующие статистически значимые различия: пойменный наилок от-

личается от почв центральной поймы по содержанию V, Cr, Ni, Pb; по содержанию Cu выде-

ляются прирусловая и центральная поймы.  

Содержание условно-подвижных форм металлов (Cr, Ni, Co, Cu, Zn, Cd, Pb) в аллюви-

альных почвах р. Березины приведено в табл. 11 (данные С. В. Савченко 1997–1998 гг.). Ста-

тистически значимые различия между фациями по среднему содержанию подвижных форм 

микроэлементов установлены только в отношении Cd (H = 9,9, df = 2, p = 0,007).  

Результаты кластерного анализа данных содержания условно-подвижных форм метал-

лов в гумусовом горизонте аллювиальных почв р. Березина показаны в виде дендрограммы 

на рис. 5, наглядно представляющей последовательность объединения элементов в группы 

(внутренняя иерархическая структура и взаимосвязь химических элементов). 

 
Таблица 11 – Содержание условно-подвижных форм микроэлементов  

в гумусовом горизонте пойменных фаций (субфаций) р. Березины, мг/кг 
 

Фации/субфации (n) Cорг, % Cr Ni Co Cu Zn Cd Pb 

Пойменный наилок (3) 7,4 1,4 0,3 1,2 3,5 22 0,01 3,4 

Прирусловая (14) 12,8 1,2 1,1 1,2 4,0 29 0,07 3,2 

Центральная (14) 13,2 0,8 2,3 1,2 4,6 25 0,2 5,5 

Среднее (31) 12,4 1,0 1,3 1,2 4,1 26 0,1 4,5 
 

 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Дистанция сцепления

Pb

Cu
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Ni

Zn

Co

Cr

 
 

Рисунок 5 – Дендрограмма классификации условно-подвижных форм металлов 
Метод Уорда. Дистанция Евклида, стандартизированные данные. 
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Дендрограмма позволила выделить две группы элементов. Первую группу образуют Ni, 

Cu, Pb, Cd. Содержание условно-подвижных форм Ni, Cu и Cd и Cорг увеличивается в ряду 

пойменный наилок → прирусловая фация → центральная фация. Максимальное среднее со-

держание условно-подвижного Pb также приурочено к центральной фации. Установлена 

средняя статистически значимая связь между содержанием Cорг и условно-подвижных форм 

Ni (r = 0,61, p < 0,001), Cu (r = 0,51, p = 0,003), Cd (r = 0,42, p = 0,02). 

Вторая ассоциация состоит из Cr, Co и, в меньшей степени, связанного с ними Zn. 

Доля условно-подвижных форм металлов в валовых концентрациях для пойменных 

почв в целом составляет (в %): Cr – 4,2 (1,2–13), Ni – 16 (0,5–38), Co – 26 (6,5–57), Cu – 40 

(10–75), Pb – 44 (16–79). 

Ранее проведённые геохимические исследования почв особо охраняемых природных 

территорий Беларуси [3, 22, 23] позволили выявить в повсеместно распространённых дерно-

во-подзолистых почвах две основные ассоциации химических элементов. Первая ассоциация 

(V, Cr, Fe, Cu, Ni, Pb) связана с тонкодисперсными фракциями почв. Формирование второй 

ассоциации (Ti, Y, Zr, Nb, Yb, Ba), по-видимому, обусловлено вхождением элементов в ре-

шётки одних и тех же породообразующих и акцессорных минералов. В дерново-подзолистых 

почвах Березинского биосферного заповедника выделены аналогичные ассоциации (об этом 

говорилось выше), тогда как в торфяно-болотных почвах – одна ассоциация, включающая в 

себя все исследуемые химические элементы (табл. 12).  

 
Таблица 12 – Ассоциации химических элементов в почвах и донных отложениях  

речной сети Березинского биосферного заповедника (опробование 2008–2010 гг.) 
 

Почва/осадок n(r0,01)
 Фактор 

Вес  

фактора, % 

Общая 

диспер-

сия, % 

Ассоциации химических элементов 

Дерново-

подзолистая 

60 

(0,330) 

F1 36 
69 

Fe0,83–Mn0,80–V0,77–Ni0,73–Cu0,73–Cr0,66–Pb0,53 

F2 32 Zr0,83–Nb0,76–Y0,73–Yb0,73–Ba0,69–Ti0,68 

Аллюви-

альная 

30  

(0,463) 

F1 36 

78 

Nb0,90–Ba0,89–Zr0,88–Ti0,75–Mn0,70–Cr0,68–(Ni0,59–Fe0,52) 

F2 27 Y0,93–Yb0,92–V0,88–(Fe0,55)–[Pb-0,52] 

F3 15 Cu0,78–Pb0,66–(Ni0,56) 

Торфяно-

болотная 

80  

(0,286) 
F1 79 79 

Ni0,96–Ti0,95–Ba0,95–Yb0,93–Nb0,92–V0,91–Y0,91–Cr0,90– 

Cu0,89–Zr0,88–Fe0,82–Pb0,80–Mn0,76 

Донные  

отложения 

37  

(0,418) 

F1 26 82 Ni0,97–Cr0,95–Co0,85–V0,62 

F2 19  Zr0,82–Ti0,81–Mn0,72–(Ba0,51) 

F3 19  Cu0,78–Fe0,75 

F4 18  Nb0,78–Y0,77–Yb0,73–(Ba0,62) 
 

Примечание: n(r0,01) – объём выборки (критическое значение коэффициента корреляции r-Пирсона при уров-

не значимости α = 0,01); в круглых скобках – химические элементы, связанные более чем с одним фактором, 

в квадратных скобках – химические элементы, имеющие отрицательную нагрузку на фактор; Fe0,83 – химиче-

ский элемент, нижний индекс – нагрузка элемента на фактор. 
 

В то же время для аллювиальных почв характерна другая структура ассоциаций хими-

ческих элементов. С помощью факторного анализа в аллювиальных почвах Березинского 

биосферного заповедника выделены три компоненты (фактора), объясняющих 78 % общей 

дисперсии (табл. 12).  

С первой главной компонентой (фактор 1), описывающей 36 % общей дисперсии, поло-

жительно связано содержание Nb, Ba, Zr, Ti, Mn, Cr (рис. 6). Установлена прямая средняя 

связь между элементами данной ассоциации и зольностью (ρ = 0,57, p = 0,001). Содержание 

данных элементов зависит от доли минеральной составляющей почвы (рис. 7). 

Вторая главная компонента (фактор 2) учитывает 27 % общей дисперсии и отражает по-

ведение Y, Yb и V. Y имеет химическое сходство и, как правило, демонстрирует совместное 

нахождение с Yb и другими лантаноидами. Согласно [24], содержание Y и Yb в почвах Лит-
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вы связано с такими тяжёлыми минералами как циркон и гранаты. Также гранаты обладают 

повышенной изоморфной ёмкостью по отношению к V. Следует отметить, что аллювиальные 

почвы (по сравнению с другими типами почв Беларуси) характеризуются более высоким со-

держанием гранатов в тяжёлой минеральной фракции [17, 25]. 

Третья главная компонента (фактор 3) несёт в себе 15 % информации о рассматривае-

мом объекте. Анализ признаковых нагрузок этого фактора показывает, что он имеет значи-

мую положительную связь с Cu, Pb и, в несколько меньшей степени, с Ni. Данный фактор, 

по-видимому, может быть интерпретирован как биогенный. Так, на долю связанной с органи-

ческим веществом Cu в донных осадках рек Березинского биосферного заповедника прихо-

дится до 80 % от её валового содержания [21]. В ряде случаев эта форма является домини-

рующей. 

 

 
 

Рисунок 6 – Отображение химических элементов в пространстве трёх факторов 
 

 

 

Рисунок 7 – Зависимость фактора 1 от зольности аллювиальных почв 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
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Структуру ассоциаций химических элементов в аллювиальных почвах Березинского 

биосферного заповедника интересно сравнить со структурой, установленной для сопряжён-

ных донных отложений соответствующей речной сети. Как указывалось выше, в результате 

факторного анализа были выделены 4 главные компоненты (фактора), объясняющие 82 % 

общей дисперсии (табл. 12). 

Первая главная компонента (фактор 1), описывает 26 % общей дисперсии и характери-

зуется высокими нагрузками Ni, Cr,V, Co. Данные элементы концентрируются преимущест-

венно в тонких фракциях, что, по-видимому, и отражает фактор 1 (доля тонких фракций).  

Вторая главная компонента (фактор 2) учитывает 19 % общей дисперсии и отражает по-

ведение Zr, Ti, Mn. Значимую нагрузку на фактор имеет и Ba. Указанные элементы (кроме 

Mn) в большинстве геохимических обстановок являются малоподвижными. Главные минера-

лы-носители Ti (рутил, ильменит) и Zr (циркон) устойчивы к выветриванию и концентриру-

ются преимущественно в песчаных и алевритовых фракциях. Аналогичная ассоциация 

(Ba−Ti−Zr−Mn) была выделена нами ранее для дерново-подзолистых почв национального 

парка «Нарочанский». 

Третья главная компонента (фактор 3, 19 % общей дисперсии) характеризуется высоки-

ми нагрузками Fe и Сu. Накопление элементов данной ассоциации предопределяется содер-

жанием органического вещества. Установлена сильная прямая связь между фактором 3 и ор-

ганическим веществом (ρ = 0,71, p < 0,001). 

Для фактора 4 (18 % общей дисперсии) характерна ассоциация Nb–Y–Yb–Ba. Это ещё 

одна ассоциация, представленная относительно малоподвижными элементами, входящими в 

состав породообразующих и акцессорных минералов. 

Таким образом, выделение ассоциаций химических элементов показывает, что в аллю-

виальных почвах имеет место объединение в одну ассоциацию бóльшей части элементов, 

входивших в различные ассоциации донных отложений (Ni–Cr + Zr–Ti–Mn–Ba). Парагенети-

ческая ассоциация Y–Yb сохраняется как в донных отложениях, так и в аллювиальных поч-

вах. Ассоциация Cu–Fe, существовавшая в донных отложениях, в аллювиальных почвах не 

проявляется. Следует отметить, что Pb, входящий в различные ассоциации химических эле-

ментов в дерново-подзолистых, аллювиальных и торфяно-болотных почвах, в донных отло-

жениях ни с одной из ассоциаций не связан, что можно объяснить преимущественно техно-

генным поступлением данного элемента в донные отложения р. Березины в настоящее время.  

Для ряда изученных элементов (Ti, V, Cr, Ni, Pb) отмечаются фациальные различия в их 

накоплении в ряду: пойменный наилок → прирусловая пойма → центральная пойма. Макси-

мальное среднее содержание Mn приурочено к субфации пойменный наилок.  

Не отмечается существенных различий между пойменными фациями (субфациями) по 

содержанию Co, Zr, Nb, Ba, Yb. Статистически значимые различия между фациями по сред-

нему содержанию условно-подвижных форм микроэлементов установлены только в отноше-

нии Cd.  
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНОГЕНЕЗА НА ПЕРЕНОС МЕТАЛЛОВ  

В РЕЧНЫХ ВОДАХ ВО ВЗВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ 
 

О. В. Лукашёв 
Белорусский государственный университет, факультет географии и геоинформатики,  

пр. Независимости 4, 220030 Минск, Республика Беларусь; lukashev@bsu.by 

 

На примере нескольких природных объектов рассмотрено влеяние агротехногенеза на перенос 

металлов в речных водах во взвешенном состоянии. 

Ключевые слова: металлы; взвеси; р. Березина; р. Птичь. 

 

On the example of several natural objects, the influence of agrotechnogenesis on the transport of metals 

in river waters in a suspended state is considered. 

Key words: metals; suspensions; Berezina River; river Ptich. 

 

В целях изучения влияния агротехногенеза умеренной степени на перенос металлов в 

речных водах во взвесях были проведены пересмотр и сопоставление ранее полученных со-

ответствующих данных по р. Березине и её притокам на территории Березинского биосфер-

ного заповедника и р. Птичь в районе агрогородка «Дараганово».  

р. Березина и её притоки в Березинском биосферном заповеднике. О. В. Лукашёвым 

и В. М. Натаровым [1] было проведено посезонное (апрель, август, февраль) опробование по-

верхностных вод Березинского биосферного заповедника в 9 стационарных пунктах наблю-

дений (рис. 1) с целью получения годовой картины изменения состава речной воды. Проб во-

ды (100 л воды) и взвесей отбирались в следующих точках: 1. р. Березина у д. Березино; 

2. Устье р. Красногубка (частично «болотная» река); 3. Устье р. Можанка (влияние Бегомль-

ской мелиоративной системы); 4. р. Бузянка у моста на шоссе Минск-Витебск; 

5. оз. Пострежское; 6. р. Березина у д. Броды; 7. р. Березина выше оз. Палик; 8. оз. Палик, 

центральная часть водоёма; 9. р. Смолянка («болотная» река) 

Результаты, полученные для образцов взвесей весеннего (апрель), летнего (август) и 

зимнего (февраль) отборов воды, представлены в табл. 1. Имеющиеся данные позволяют кон-

статировать следующее. 

В весенний период (апрель) наблюдается постепенное снижение содержания взвешен-

ных форм Be, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, Yb, Pb на всём протяжении 

р. Березины (от д. Березино до оз. Палик) за счёт разбавления вод основной реки «болотны-

ми» водами. Снижение концентрации составляет для Be, Mn, Y, Zr, Nb, Yb 20,0–23,4 раза, для 

Ti, V, Co, Ni, Zn, Sr, Ba, Pb – 10,0–15,6 раза, для Cr, Fe, Cu – 2,3–9,6 раза. Содержание взве-

шенных форм перечисленных металлов в водах малых рек – по сравнению с р. Березиной – 

относительно низкое или сопоставимое. 

В летний период (август) отмечается тенденция снижения содержания взвешенных 

форм всех (кроме Mn) изученных металлов в верховьях реки (проба 1) в n–10n раз при одно-

временном увеличении содержания большинства из них (кроме Cu и Pb) в n–10n раз в южной 

части заповедника на участке впадения реки в оз. Палик (проба 7). Изменение содержания 

взвешенных металлов в малых реках с их локальными водосборами не столь однозначно. На-

пример, для р. Красногубки (частично «болотная» река) на фоне снижения содержания взве-

шенных форм Ti, V, Cr, Pb и стабильного содержания Cu, Y, Yb установлено увеличение 

концентрации всех прочих металлов. В р. Можанке (влияние Бегомльской мелиоративной 

системы) наблюдается снижение содержания взвешенных Be, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Sr, 

Ba, Pb, стабильное содержание Y, Nb, Yb, при увеличении содержания Zn и Zr. Третий вари-

ант распределения микроэлементов наблюдается в р. Бузянке и т. д.  
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Рисунок 1 – Отбор взвесей на территории Березинского биосферного заповедника 
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Таблица 1 – Содержание микроэлементов во взвешенном состоянии в поверхностных водах  

Березинского биосферного заповедника (апрель – 04, август – 08 и февраль – 02), мкг/дм
3
 

 

Проба Be Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu 

р. Березина 

1 

04 0,0100 23,3 0,172 0,607 20,2 151,8 0,101 0,202 0,304 

08 0,0028 5,58 0,075 0,112 22,3 75,4 0,020 0,056 0,279 

02 0,0026 6,04 0,084 0,105 16,5 118,1 0,052 0,092 0,210 

6 
04 0,0034 9,08 0,101 0,168 4,71 87,4 0,034 0,067 0,118 

02 0,0051 10,6 0,202 0,455 35,4 429,3 0,091 0,202 0,505 

7 

04 0,0010 3,07 0,036 0,092 3,58 43,0 0,012 0,043 0,174 

08 – 6,11 0,175 0,109 39,3 231,3 0,065 0,096 0,131 

02 0,00059 1,00 0,025 0,034 8,82 35,3 0,012 0,025 0,071 

оз. Палик 

8 

04 0,0005 1,26 0,017 0,063 0,99 23,0 0,007 0,020 0,135 

08 – 2,35 0,055 0,039 5,09 47,0 0,020 0,051 0,039 

02 0,00011 0,289 0,0049 0,010 0,333 11,1 0,002 0,012 0,029 

р. Красногубка 

2 

04 0,0010 1,45 0,053 0,068 3,39 38,7 0,010 0,024 0,048 

08 – 0,751 0,038 0,023 14,1 56,3 0,047 0,075 0,047 

02 0,0015 1,36 0,091 0,076 11,3 68,0 0,034 0,026 0,076 

р. Можанка 

3 

04 0,0010 2,58 0,028 0,084 8,40 32,3 0,014 0,037 0,136 

08 0,0007 1,41 0,024 0,040 4,36 16,8 0,008 0,014 0,040 

02 0,0040 5,57 0,092 0,179 17,9 59,7 0,060 0,100 0,239 

р. Бузянка 

4 

04 0,0004 0,656 0,010 0,039 3,09 23,9 0,007 0,019 0,062 

08 – 2,09 0,052 0,035 13,1 78,4 0,017 0,031 0,096 

02 0,00018 1,24 0,0096 0,021 7,1 14,2 0,032 0,039 0,071 

р. Смолянка 

9 02 – 0,024 0,00084 0,00072 0,12 2,1 – 0,0009 0,0012 

оз. Пострежское 

5 
04 0,0007 2,00 0,035 0,080 1,27 30,0 0,017 0,053 0,067 

02 0,0012 2,59 0,045 0,118 0,943 59,0 0,047 0,177 0,413 

Проба Zn Sr Y Zr Nb Ag Ba Yb Pb 

р. Березина 

1 

04 3,04 2,02 0,182 2,43 0,091 – 9,11 0,020 1,52 

08 1,12 0,838 0,056 0,642 0,028 – 1,40 0,006 0,084 

02 0,262 0,787 0,105 0,735 0,026 – 1,63 0,010 0,079 

6 
04 0,672 0,672 0,077 1,18 0,030 0,003 2,19 0,0084 0,202 

02 0,505 1,52 0,157 0,808 0,051 – 3,54 0,015 0,162 

7 

04 0,410 0,256 0,020 0,369 0,010 0,001 1,23 0,0020 0,164 

08 0,873 0,873 0,087 0,786 0,044 – 4,37 0,0087 0,131 

02 0,353 0,176 0,015 0,129 0,0059 – 0,412 0,0015 0,041 

оз. Палик 

8 

04 0,225 0,135 0,008 0,104 0,004 0,0005 0,585 0,0009 0,126 

08 <0,392 <0,392 0,039 0,509 0,039 – 0,979 0,0039 0,090 

02 0,666 0,0444 0,0036 0,0244 0,0018 – 0,144 0,00044 0,040 

р. Красногубка 

2 

04 0,121 0,145 0,019 0,0087 0,005 0,0005 0,315 0,0019 0,111 

08 0,751 0,281 0,019 0,131 0,009 – 0,610 0,0019 0,042 

02 0,227 0,378 0,038 0,121 0,007 – 0,378 0,0038 0,106 

р. Можанка 

3 

04 <0,129 0,226 0,019 0,129 0,008 0,0012 0,775 0,0019 0,026 

08 0,134 0,134 0,020 0,188 0,008 – 0,302 0,0020 0,023 

02 0,199 0,597 0,060 0,398 0,020 – 1,19 0,0060 0,080 

р. Бузянка 

4 

04 0,270 0,116 0,007 0,089 0,004 0,0006 0,386 0,0007 0,116 

08 0,697 0,348 0,035 0,436 0,017 – 1,045 0,0035 0,080 

02 0,355 0,124 0,0078 0,064 0,0028 – 0,220 0,00071 0,036 

р. Смолянка 

9 02 0,006 0,006 0,00072 0,0051 0,00048 – 0,0186 0,00006 0,0015 

оз. Пострежское 

5 
04 0,226 0,200 0,017 0,246 0,007 0,0007 0,663 0,0017 0,133 

02 2,36 0,590 0,035 0,177 0,012 – 1,00 0,0035 0,236 

 

Примечание. В золах взвесей не обнаружены Sc (чувствительность определения 5 мг/кг), Mo (3 мг/кг), Ge, W, 

Bi (10 мг/кг), Hf (20 мг/кг), Cd, Sb, Ta, Tl (100 мг/кг). Взвешенное Sn установлено в менее чем 50 % случаев в 

концентрации 0,005–0,117 мг/л. 
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Таблица 2 – Содержание растворённых микроэлементов в поверхностных водах  

Березинского биосферного заповедника (апрель – 04, август – 08 и февраль – 02), мкг/дм
3
 

 

Проба Cr Co Ni Cu Zn As Cd Hg Pb 

р. Березина 

1 

04 <20 4,1 9,4 3,80 23,4 <5 1,0 <0,5 20,0 

08 <20 3,6 7,1 2,27 9,8 <5 1,0 <0,5 25,5 

02 <20 3,1 4,7 3,50 5,0 <5 <1,0 <0,5 6,9 

6 

04 <20 5,0 7,1 3,10 1,0 <5 <1,0 <0,5 13,8 

08 <20 4,5 6,5 1,26 5,8 <5 1,0 <0,5 14,8 

02 <20 1,0 1,0 1,40 8,3 <5 <1,0 <0,5 2,5 

7 

04 <20 3,8 6,9 2,50 4,0 <5 <1,0 <0,5 15,0 

08 <20 2,7 5,2 1,10 5,8 <5 1,0 <0,5 25,5 

02 <20 2,5 3,4 4,00 3,1 <5 <1,0 <0,5 10,6 

оз. Палик 

8 

04 <20 5,0 6,9 2,50 6,6 <5 <1,0 <0,5 13,8 

08 <20 2,9 3,5 1,14 6,7 <5 1,0 <0,5 22,7 

02 <20 2,3 1,9 2,90 8,5 <5 <1,0 <0,5 1,9 

р. Красногубка 

2 

04 <20 0,6 4,1 2,50 8,1 <5 <1,0 <0,5 3,8 

08 <20 <1,0 3,3 1,48 9,0 <5 <1,0 <0,5 39,9 

02 <20 1,0 1,5 2,90 23,7 <5 <1,0 <0,5 12,5 

р. Можанка 

3 

04 <20 4,7 6,5 2,80 3,5 <5 <1,0 <0,5 16,2 

08 <20 2,1 5,6 1,26 6,6 <5 1,0 <0,5 14,1 

02 <20 2,7 5,6 2,50 4,2 <5 <1,0 <0,5 3,8 

р. Смолянка 

9 

04 <20 1,6 2,5 0,80 5,4 <5 <1,0 <0,5 1,2 

08 <20 2,1 4,8 1,48 16,0 <5 <1,0 <0,5 35,1 

02 <20 1,2 1,9 2,50 5,6 <5 <1,0 <0,5 2,5 

оз. Манец (р. Бузянка) 

4 

04 <20 2,5 5,2 1,25 4,0 <5 <1,0 <0,5 8,8 

08 <20 <1,0 2,5 1,26 5,1 <5 <1,0 <0,5 22,7 

02 <20 2,1 3,4 2,50 9,7 <5 <1,0 <0,5 4,4 

оз. Пострежское 

5 

04 <20 2,2 3,1 0,80 13,0 <5 <1,0 <0,5 1,2 

08 <20 <1,0 <1,0 1,25 11,2 <5 <1,0 <0,5 14,1 

02 <20 2,7 2,6 1,90 4,1 <5 <1,0 <0,5 3,8 

 

 

Конец зимнего периода (март) отражает, по-видимому, переходный момент в распреде-

лении концентраций взвешенных микроэлементов (смена подземного питания рек на снего-

вое). Например, распределение Fe в р. Березине начинает напоминать таковое для периода 

половодья (апрель): концентрация элемента в верховье растёт, в низовье и оз. Палик – снижа-

ется. Аналогично снижается концентрация Fe в р. Бузянке. Тенденции возврата к концентра-

циям элементов, характерным для половодья, отмечаются в р. Красногубке (Be, Ti, Cr, Ni, Zn, 

Pb), р. Можанке (Ti, Cr, Mn, Fe) и др. 

Ряд металлов в реках бассейна Чёрного моря при низкой мутности воды мигрирует, 

главным образом, в растворённом состоянии (рис. 2). В частности, согласно данным [3], в во-

дах р. Припяти 81–92 % Mn, Ni, Co, Cu мигрирует в растворённом состоянии, тогда как для 

Fe этот показатель заметно ниже (72 %), а для Al и Ti составляет всего 5,9 и 2,4 % соответст-

венно. 

При очень низкой мутности воды рек и озёр Березинского биосферного заповедника 

(вес золы взвесей по данным весеннего опробования не превышает 10 мг/л, по данным летне-

го и зимнего – 5 мг/л, в ряде случаев составляя 0,06 мг/л), согласно приведённой на рис. 2 

теоретической модели, в них следует ожидать величину доли переноса ряда металлов во 

взвешенной форме порядка 0,n–n %. Действительно, оставляя в стороне влекомый сток (не 

более n %), из данных (табл. 1 и 2) получаем (табл. 2), что для р. Березины доля взвешенного 
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Co на входе реки в заповедник (проба 1) весной составляет 2,4 %, Ni – 2,1 %, Cu – 7,4 %, Pb – 

7,1 %, тогда как в п. Броды (проба 6) – 0,68 %, 0,93 %, 3,7 % и 1,4 %, выше оз. Палик (проба 

7) – 0,31  %, 0,62  %, 6,5  % и 1,1 % соответственно. В оз. Палик (проба 8) данный ряд показа-

телей составляет 0,14 %, 0,29 %, 5,1 % и 0,90 % соответственно. Таким образом, за счёт раз-

бавления вод р. Березины водами «болотных» рек на территории заповедника в весенний пе-

риод, по-видимому, происходит постепенное снижение доли мигрирующих взвешенных 

форм указанных металлов. 

Согласно данным летнего опробования (август), в распределении взвешенных форм 

микроэлементов в р. Березина наблюдается следующая картина: по сравнению с весенним 

периодом доля этих форм Co, Ni, Pb на входе реки в заповедник (точка 1) существенно падает 

(в 2,7–21,5 раза), тогда как на выходе (точка 7) для Co, Ni, Cu возрастает (в 1,6–7,7 раза). Рас-

пределение взвешенных Co, Ni, Pb по сравнению с весной фактически меняется на обратное – 

р. Березина впадает в оз. Палик более обогащённой взвешенными формами этих элементов, 

чем на входе в северную часть заповедника. Данное явление, по-видимому, связано с постав-

кой в р. Березину металлсодержащих органоминеральных коллоидов со стоком впадающих 

«болотных» рек. 

Доля взвешенных форм Co, Ni и Cu в водах малых рек Красногубка и Бузянка также ле-

том возрастает. С другой стороны, во всех точках опробования доля взвешенного Pb в летний 

период существенно снижается (в 2,0–38,3 раза) или остаётся без изменения (р. Можанка).  

В конце зимы (март) в реках Березинского биосферного заповедника, по-видимому, на-

чинается постепенное изменение величины доли взвешенных форм рассматриваемых микро-

элементов примерно до уровней, наблюдавшихся в предыдущее половодье (апрель). Это под-

тверждается данными для Сo, Ni, Cu в верховье (точка 1) и Co, Ni в низовье (точка 6) 

р. Березины. Для других рек, более мелких рек, вследствие переходности момента, картина 

неоднозначна. 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость доли переноса металлов во взвешенном состоянии  

от мутности рек бассейна Чёрного моря [2] 
 

 
 



286 

Таблица 3 – Доля взвешенных микроэлементов в поверхностных водах  

Березинского биосферного заповедника, % 
 

Проба Co Ni Cu Zn Pb 

р. Березина 

1 

04 2,4 2,1 7,4 11,5 7,1 

08 0,55 0,78 10,9 10,3 0,33 

02 1,7 1,9 5,7 <5,0 1,13 

6 
04 0,68 0,93 3,7 40,2 1,4 

02 8,3 16,8 26,5 <5,7 6,1 

7 

04 0,31 0,62 6,5 9,3 1,1 

08 2,4 1,8 10,6 13,1 0,51 

02 0,47 0,72 1,7 10,2 0,39 

оз. Палик 

8 

04 0,14 0,29 5,1 3,3 0,90 

08 0,68 1,4 3,3 <5,5 0,39 

02 0,096 0,64 0,99 7,3 2,1 

р. Красногубка 

2 

04 1,6 0,58 1,9 1,5 0,80 

08 4,5 2,2 3,1 7,7 0,18 

02 3,3 1,7 2,5 0,95 0,84 

р. Можанка 

3 

04 0,30 0,57 4,6 3,6 0,16 

08 0,38 0,25 3,1 2,0 0,16 

02 2,2 1,8 8,7 <4,5 2,1 

р. Бузянка 

4 

04 0,30 0,36 7,2 6,3 8,8 

08 1,7 0,64 6,1 12,0 0,23 

02 1,5 1,1 2,8 3,5 0,80 

р. Смолянка 

9 02 <0,01 0,05 0,048 <0,11 0,06 

оз. Пострежское 

5 
04 0,68 0,93 3,7 1,7 1,4 

02 1,7 6,4 17,8 36,5 5,8 

 

р. Птичь. В целях изучения закономерностей переноса элементов-металлов в составе 

взвесей речного стока в условиях слабо выраженного агротехногенного влияния, 

Д. Л. Твороновичем-Севруком были проведены наблюдения на геохимическом стационаре 

(S = 25 км
2
), расположенном на границе верхнего и нижнего течения р. Птичь (203 км от ис-

тока) в пределах агрогородка Дараганово Осиповичского р-на Могилёвской обл.  

Агрогородок сформирован при объединении дд. Дараганово, Ковгары, Птушичи, Улья-

новка. Здесь размещаются Дарагановское лесничество, колхоз «Ковгарский», спиртзавод, 

2 лесопильных цеха, больница на базе санаторной школы-интерната, средняя школа, торго-

вые объекты, баня, имеется железнодорожная станция; водопроводная сеть и канализация 

развиты незначительно. Геохимический стационар удалён от ближайших промышленных 

центров г. Осиповичи Могилёвской обл. и г. Старые Дороги Минской обл. на 20 и 25 км со-

ответственно. На расстоянии более 50 км к северо-востоку располагается г. Бобруйск. 

Река Птичь, протекающая по территории агрогородка на 7-километровом участке от 

д. Селец до д. Радутичи подвержена значительному меандрированию, глубина русла изменя-

ется от 1 до 4,5 м, ширина – от 6 до 20 м. Её наиболее крупным левым притоком является ка-

нава Млынок (длина 12 км), ширина русла которой достигает 2 м, а глубина – более 1,5 м. 

Ручьи и канавы, впадающие в р. Птичь, спрямлены и канализированы. Протяжённость кана-

лов достигает 2,5–3 км/км
2 

водосбора (суммарная длина притоков р. Птичь – преимуществен-

но мелиоративных каналов – составляет более 2 000 км, что 5-кратно превышает протяжён-

ность основной реки). Более 1/3 территории водосбора в пределах агрогородка заболочено. 

В целях исследования сезонных изменений содержания металлов взвешенном состоя-

нии в водах р. Птичь и её притока Млынок были выбраны 3 точки наблюдений (рис. 3): 1 – на 



287 

северно-западной окраине д. Дараганово; 2 – у пересечения автодороги и канавы Млынок на 

северо-западной окраине д. Дараганово; 3 – в 3 км ниже по течению р. Птичь от точки 1, за 

железнодорожным мостом, ниже впадения сточной канавы колхоза «Ковгарский» и одно-

имённого спиртзавода. 

На протяжении годового периода ежемесячно в каждой из 3-х перечисленных точек от-

бирались пробы речной воды объёмом по 100 л, которые после отстаивания офильтровыва-

лись. Всего был получен 31 образец взвеси. 

Установлено незначительное изменение содержания металлов во взвешенном состоянии 

выше и ниже д. Дараганово (порядка 5–20 %), что свидетельствует о слабом влиянии данно-

го населённого пункта на химический состав взвеси.  

Статистические характеристики содержания металлов во взвешенном состоянии в водах 

р. Птичь и канавы Млынок представлены в табл. 4.  

 

 
 

Рисунок 3 – Расположение мест отбора речных вод на геохимическом стационаре  
Место отбора: 1–3 – номера точек опробования 

 

Таблица 4 – Содержание металлов во взвешенном состоянии в водах р. Птичь и канавы Млынок  

на стационаре «агрогородок Дараганово», мкг/дм
3
 

 

Объект Be Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu 

р. Птичь 

(n = 19) (А) 

0,0017* 

(н. о.– 

0,0048)** 

4,98  

(1,76–

11,1) 

0,075  

(0,021–

0,242) 

0,219  

(0,054–

0,539) 

24,2  

(2,74–

76,8) 

124,7  

(16,2–

432,1) 

0,048  

(0,010–

0,178) 

0,104  

(0,028–

0,351) 

0,517  

(0,235–

2,01) 

кан. 

Млынок 

(n = 12) (B) 

0,0011 

(н. о.– 

0,0091) 

2,35  

(0,951–

13,7) 

0,063  

(0,022–

0,319) 

0,147  

(0,065–

0,367) 

13,6  

(3,30–

63,8) 

79,5 

(20,8-

482,8) 

0,043  

(0,006–

0,153) 

0,076  

(0,024–

0,364) 

0,329  

(0,099–

1,37) 

A : B 1,39 2,12 1,20 1,49 1,79 1,57 1,12 1,37 1,57 

Объект Zn Sr Y Zr Nb Sn Yb Ba Pb 

р. Птичь 

(n = 19) (А) 

0,671 

(0,110–

2,04) 

0,742  

(0,235-

1,78) 

0,066  

(0,016–

0,177) 

0,408  

(0,135–

1,35) 

0,019 

(0,007–

0,048) 

0,010  

(н. о. –

0,062) 

0,0065  

(0,0016–

0,0177) 

2,53  

(1,02–

5,54) 

0,198  

(0,081–

0,678) 

кан. 

Млынок 

(n = 12) (B) 

0,567 

(0,068–

2,73) 

0,488  

(0,149-

2,73) 

0,042  

(0,017–

0,364) 

0,199  

(0,064–

0,911) 

0,011  

(0,004–

0,082) 

0,014  

(0,002–

0,081) 

0,0042  

(0,0016–

0,0364) 

1,28  

(0,263-

4,37) 

0,134  

(0,015–

0,672) 

A : B 1,18 1,52 1,57 2,05 1,70 0,751 1,55 1,97 1,47 
 

Примечание: 
*
 – среднее содержание; 

**
 – пределы вариации. 
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При рассмотрении приведённых данных необходимо учитывать следующее. Хотя, со-

гласно общей схеме гидрогеохимических провинций поверхностных вод Беларуси, бассейн 

р. Птичь в целом относится к провинции с преобладанием биолитогенного фактора формиро-

вания (минерализация 150–250 мг/дм
3
) [4], в меженный период минерализация может дости-

гать в верховье реки 374 мг/дм
3
, в низовье – 282 мг/дм

3
, в половодье же по всей длине реки 

снижаться до 50–135 мг/дм
3
 [5], что заметно нарушает принятую схему, отражающую, по-

видимому, среднегодовые данные. Кроме того, на территории в сопряжённом состоянии од-

новременно присутствуют воды, сформировавшиеся преимущественно под действием раз-

личных факторов (биогенных, литогенных в разных сочетания). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при переходе от преимущественно 

биогенного (канава Млынок) к биолитогенному (р. Птичь) фактору формирования речных 

вод происходит увеличение средней концентрации большинства изученных металлов  

(1,4–1,8 раза). Наибольший рост содержания (более 2 раз) отмечен для Ti и Zr, элементов, по-

видимому, преимущественно связанных с кластической составляющей взвесей. Практически 

отсутствие роста концентрации установлено для V, Co и Zn (не более 1,2 раза) и её падение – 

для Sn (в 1,4 раза).  

Содержание металлов во взвешенном состоянии в водах основной реки и её притока в 

течение года в большинстве случаев не коррелирует (исключение составляют сильная корре-

ляция r = +0,805, p < 0,002, установленная для Ni, и средняя корреляция r = +0,601, p < 0,05 – 

для Nb). 

Годовая динамика содержания металлов во взвешенном состоянии в водах р. Птичь и 

канавы Млынок рассмотрена нами в работе [6] (там же приведены многочисленные иллюст-

рации, которые здесь мы не приводим).  

При интерпретации полученных показателей была использована «водно-эрозионная» 

модель, основанная на данных внутригодового изменения мутности рек, детально рассмот-

ренных в работе [7]. Согласно этой модели: «Внутригодовое изменение мутности реки имеет 

для различных типов рек свои особенности, определяющиеся как гидравлическими условия-

ми реки, так и физико-географическими условиями водосборного бассейна. Наибольший ин-

терес представляют в этом отношении периоды паводков, так как в эти периоды года проис-

ходит основная масса годового стока наносов. На больших равнинных реках наибольшая 

мутность бывает главным образом на подъёме паводка, что объясняется условиями развития 

водной эрозии в бассейне реки. На малых же равнинных реках пик мутности зачастую почти 

совпадает с пиком паводка, так как продолжительность добегания паводковых вод здесь 

очень невелика» [7, C. 193].  

С учётом вышесказанного, обратимся к данным, представленным в нашей работе [6]. 

Для р. Птичь, половодье на которой прошло в период со второй половины марта по середину 

мая, говорить о каком-либо разбавлении взвесей можно гипотетически только применительно 

к Pb. Все прочие элементы, за исключением Sn, в данный период в большей или меньшей 

степени подчиняются «водно-эрозионной» модели (увеличение мутности, сопровождающееся 

наблюдаемым увеличением содержания микроэлементов во взвешенном состоянии, далее – 

коррелирующее снижение обоих показателей, например, Be, Ti, V, Cr, Mn, Y и др.). Наиболее 

ярко соответствие «водно-эрозионной» модели наблюдается у Zr, элемента тяготеющего к 

грубым гранулометрическим фракциям речных взвесей [8]. 

Вместе с тем, далее – с июня – «водно-эрозионная» модель перестаёт соответствовать 

наблюдаемым фактам: мутность реки падает, а концентрация Be, Ti, V, Cr, Fe и других эле-

ментов во взвешенном состоянии возрастает. Содержание Fe, Ni, Cu, Pb в летний период за-

метно превышает соответствующие показатели периода половодья. По нашему мнению, дан-

ное явление объясняется интенсификацией процессов гипергенеза (выветривание и вынос его 

продуктов) в тёплое время года и формированием поступающих в состав взвесей органо-

минеральных металлсодержащих комплексов. Вместе с тем, в октябре данные факторы теря-
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ют своё значение, и концентрации V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Sr, Y, Zr, Nb, Yb, Ba, Pb стано-

вятся сопоставимыми с таковыми для марта. 

В конце осеннего–зимний период наблюдается очередной рост содержания ряда метал-

лов – Be, Cr, Mn, Fe,Co, Ni и других (Sn). Данное явление, по-видимому, связано с очередным 

изменением гидродинамического режима речного потока в зимнее время. 

Совсем другая картина годовой динамики содержания микроэлементов во взвешенном 

состоянии наблюдается в водах канавы Млынок (см. нашу работу [6]). При некотором сход-

стве, выявленном, как указывалось выше, для Ni и Nb, воды дренирующей болотный массив 

канавы характеризуются принципиально иным характером годового изменения концентраций 

изученных элементов. В первую очередь, обращают на себя внимание отсутствие чётко вы-

раженного влияния фактора половодья (т. е. «водно-эрозионная» модель в данном случае не 

действует) и доминирующее значение фактора «тёплое время года (биогенные процессы)»,– 

при этом могут быть выделены случаи с резким повышением концентрации элементов в од-

ном месяце (август: Be, Ti, V, Sr, Y и др.) или в группе следующих друг за другом месяцев 

(май–август: Mn, Fe, Ni, Co, Pb или июнь–август: Ba). В отдельных случаях наблюдается про-

явление фактора «зимний гидродинамический режим» (Cr, Zn). 

Иерархический кластерный анализ данных. Ввиду наличия ряда групп статистиче-

ски взаимосвязанных элементов, для их общей группировки может быть применён иерархи-

ческий кластерный анализ (см. наши работы [6, 9–11]). Классификация проводилась различ-

ными методами: «ближайшего соседа», «дальнего соседа», «взвешенного попарного средне-

го», Уорда. «Метод ближайшего соседа» не даёт ясной иерархической структуры. Остальные 

методы дают сходные классификации при незначительных внутренних перестановках эле-

ментов. 

Исследование донных отложений речной сети Березинского биосферного заповедника 

показывает наличие трёх ассоциаций химических элементов-металлов: Co–Ni–Cr; Nb–Y–V–

Zr–Ba–Sr; Ti–Mn–Fe–Pb–Cu (рис. 4). 

Средняя связь с органическим веществом обнаружена только для Cu (коэффициент кор-

реляции Спирмена ρ = 0,58, p < 0,001) и Fe (ρ = 0,53 p = 0,001). 
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Рисунок 4 – Дендрограмма классификации микроэлементов в донных отложениях  

Березинского биосферного заповедника (метод Уорда) 
Дистанция: 1–r (Пирсона). 
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Рисунок 5 – Дендрограмма классификации микроэлементов во взвесях  

Березинского биосферного заповедника (метод Уорда) 
Дистанция: 1–r (Пирсона). 

 

При переходе к речным взвесям (рис. 5) отмечается наличие четырёх ассоциаций: Cu–

Ni–Co; Mn–Fe–V; Pb–Zn; Yb–Y–Sr–Cr–Ba–Nb–Zr–Ti, причём ряд элементов входит уже в 

другие ассоциации (V, Cr, Cu и т. д.) 

В донных отложениях р. Птичь в целом (n = 16) выделяются следующие ассоциации 

(рис. 6): Ni–Co; Mn–Pb–Cu–Cr; Ba–Sr; Zr–Fe–V–Yb–Y–Ti. 
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Рисунок 6 – Дендрограмма классификации микроэлементов, в донных отложениях р. Птичь в целом 

(n = 16; метод Уорда) 
Дистанция: 1–r (Пирсона), стандартизированные данные. 

 

Обращает на себя внимание ассоциация Mn–Pb–Cu–Cr, по-видимому, имеющая техно-

генный характер и связанная с органическим веществом (рис. 6, 7). 
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Рисунок 7 – Связь содержания Mn, Cu, Pb и органического вещества  

в донных отложениях р. Птичь в целом 
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Существенное изменение дендрограммы для донных отложений р. Птичи в целом 

(рис. 6) наблюдается при переходе к участку агрогородка Дараганово (рис. 8). Фактически, из 

прежних ассоциаций остались только устойчивые сочетания Ba–Sr и Yb–Y. 
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Рисунок 8 – Дендрограмма классификации микроэлементов в донных отложениях р. Птичь 

(агрогородок Дараганово, n = 8; метод Уорда) 
Дистанция: квадрат Евклидова расстояния, стандартизированные данные. 

 

Yb Y Nb Ba Sr Zr Ti V Mn Cr Zn Cu Co Pb Ni Fe
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Д
и

ст
ан

ц
и

я
 с

ц
еп

л
ен

и
я

 

Рисунок 9 – Дендрограмма классификации микроэлементов во взвесях р. Птичь  

(агрогородок Дараганово, n = 19; метод Уорда) 
Дистанция: Квадрат евклидова расстояния, стандартизированные данные. 

 

Во взвесях р. Птичь на геохимическом стационаре в агрогородке Дараганово установ-

лены следующие ассоциации элементов-металлов Yb–Y–Nb–Ba–Sr; Zr–Ti–V–Mn–Cr; Zn–Cu–

Co–Pb–Ni–Fe (рис. 9), тогда как во впадающем в неё кан. Млынок: Ba; Yb–Y–Nb–Sr–Zr–Ti–V; 

Zn–Cr; Pb–Co; Cu–Mn–Ni–Fe (рис. 10). 
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Из приведённых дендрограмм следует, что как для р. Птичь так и канавы Млынок ха-

рактерно наличие 3-х основных групп элементов, находящихся в составе взвешенного веще-

ства; это, по-видимому, подтверждает наличие различных «сценариев» годового изменения 

их концентраций (о которых говорилось выше). 
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Рисунок 10 – Дендрограмма классификации микроэлементов во взвесях кан. Млынок  

(агрогородок Дараганово, n = 12; метод полной связи) 
Дистанция: Квадрат евклидова расстояния, стандартизированные данные. 

 

Оценка степени влияния агротехногенеза на перенос металлов во взвешенном со-

стоянии. Как нами было показано в работе [6], в пределах одного населённого пункта сель-

ского типа антропогенное воздействие на состав снеговых вод проявляется в виде 2-3-

кратного увеличения содержания взвешенной формы многих химических элементов-

металлов. Т. к. в бассейне р. Птичь (S = 9 558 км
2
) насчитывается более 300 деревень, а также 

существует разветвлённая сеть дренирующих территорию мелиоративных каналов, можно 

сделать вывод о наличии влияния антропогенного фактора на увеличение поступления ме-

таллов во взвешенном состоянии в воды данной реки. 

Использовав данные табл. 5 и 6, оценим это влияние (табл. 7). В 1 и 2 строках данной 

таблицы приведены нормированные данные: средний показатель содержания элемента во 

взвешенном состоянии разделён на средний показатель содержания элемента в донных осад-

ках; полученное значение для удобства восприятия умножено на 1 000. В 3 строке приведено 

отношение данных 1 строки ко второй. В 4 строке приведено отношение 1 и 3 строк табл. 6 

(ненормированные данные). 

 
Таблица 5 – Содержание химических элементов в донных отложениях, мг/кг 

 
Водотоки (n) Be Ti V Cr Mn Fe, % Co Ni Cu Sr Y Zr Nb Ba Yb Pb 

р. Птичь (16) 0,49 1 244 19,2 15,0 231 0,868 2,48 11,7 12,4 148 14,3 363 5,56 357 1,45 9,88 

Дар. (8) 0,30 929 17,2 13,5 177 0,691 2,48 13,4 10,5 137 11,1 366 4,81 364 0,99 9,24 

ББЗ (37) 0,91 1 420 21,9 16,3 534 1,73 6,07 14,2 14,9 157 12,9 391 6,45 507 1,32 18,2 
 

Примечание: Дар. – участок р. Птичь в районе агрогородка Дараганово, ББЗ – Березинский биосферный запо-

ведник. 
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Таблица 6 – Содержание химических элементов во взвешенном состоянии, мкг/дм
3
 

 
Водотоки (n) Be Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Sr Y Zr Nb Ba Yb Pb 

Дар. (19) 0,002 5,67 0,087 0,24 27,0 165 0,048 0,104 0,517 0,70 0,85 0,066 0,408 0,022 2,40 0,0065 0,20 

Млынок (12) 0,001 2,35 0,063 0,17 13,6 79,5 0,069 0,076 0,329 0,75 0,49 0,042 0,199 0,011 1,28 0,0042 0,13 

ББЗ (23) Н.д. 1,99 0,037 0,06 5,26 44,9 0,019 0,040 0,090 0,33 0,27 0,025 0,193 0,010 0,73 0,0025 0,08 

 

 

Таблица 7 – Отношение содержания металлов во взвешенном состоянии к их содержанию в донных 

отложениях (×1 000) р. Птичь (агрогородок Дараганово) и рек Березинского биосферного заповедника 
 

Водотоки Be Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Sr Y Zr Nb Ba Yb Pb 

Дар. (1) 6,67 6,10 5,06 17,8 152,5 23,9 19,4 7,76 49,2 6,20 5,95 1,11 4,57 6,59 6,57 21,7 

ББЗ (2) н.д. 1,40 1,69 3,68 9,85 2,60 3,13 2,82 6,04 1,72 1,94 0,49 1,55 1,44 1,89 4,40 

1 : 2 – 4,36 2,99 4,83 15,5 9,20 6,18 2,76 8,15 3,61 3,07 2,26 2,95 4,58 3,47 4,92 

1 : 2* – 2,85 2,35 4,00 5,13 3,67 2,53 2,60 5,74 3,15 2,64 2,11 2,20 3,29 2,60 2,50 
 

* – без нормирования по содержанию металла в донных отложениях. 

 

Таким образом, в условиях агротехногенеза умеренной степени существенно возрастает 

интенсивность переноса следующих металлов в речных водах во взвешенной форме (норми-

рованные данные): V, Ni, Zr, Nb (до 3 раз), Ti, Cr, Sr, Y, Ba, Yb, Pb (3–6 раз), Co, Сu (6–9 раз), 

Fe, Mn (9–16 раз). 
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УДК: 55(476) 
 

БУРОВАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В. И. Зуй 
Белорусский государственный университет, факультет географии и геоинформатики,  

пр. Независимости 4, 220030 Минск, Республика Беларусь; zui@bsu.by 

 
Приведены результаты первого года работ по разработке геолого-информационной модели 

кайнозойских отложений территории Минской области как основы для прогнозирования геолого-

съёмочных работ нового поколения. 

Ключевые слова: геолого-информационная модель; кайнозойские отложения; Минская об-

ласть; Беларусь. 

 

The results of the first year of work on the development of a geological and information model of Ce-

nozoic deposits of the territory of the Minsk region as a basis for forecasting geological surveys of a new 

generation are presented. 

Key words: geological and information model; Cenozoic deposits; Minsk region; Belarus. 

 

Кайнозойские отложения в изучаемом регионе – Минской обл. – широко распростране-

ны. Это позволяет рассматривать их в качестве перспективной ресурсной базы полезных ис-

копаемых, прежде всего, строительных материалов. В связи с этим актуальность приобретает 

детализация строения и структуры данных отложений, как основы для выполнения качест-

венного прогноза и оценки перспектив освоения минерально-сырьевого потенциала страны. 

В частности, информация о мощности и составе отложений в виде базы данных может быть 

использована для выявления новых участков залегания строительных полезных ископаемых 

и подземных вод. 

Минская обл. занимает центральную части Беларуси. Она включает 22 района и город 

областного подчинения – Жодино (рис. 1). В геологическом плане основная часть территории 

Минской обл. расположена в пределах Белорусской антеклизы, включая южную часть Цен-

трально-Белорусского массива. Небольшая её часть на юге продолжается в пределы Припят-

ского прогиба, также небольшая восточная и северо-восточная части относится к Оршанской 

впадине – структуре Волынско-Оршанского палеопрогиба рифейского возраста, в частности, 

Червенский структурный залив. 

Исследования выполнены в рамках темы НИР «Разработка геолого-информационной 

модели кайнозойских отложений территории Минской области как основы для прогнозиро-

вания геолого-съёмочных работ нового поколения (подрпрограмма «Белорусские недра» 

ГПНИ «Природные ресурсы и окружающая среда»), которой предусмотрено в качестве на-

чального этапа создание базы данных по буровой изученности кайнозойских отложений 

Минской обл. Задачами 2021 г. являлись систематизация собранного бурового материала, 

внесение его в базу данных с распределением по районам Минской обл., а также оцифровка. 

Выполнена интерпретация бурового материала в соответствии со стратиграфическими схе-

мами кайнозойских отложений Беларуси 2010 г. как по производственным, так и опублико-

ванным литературным данным и картографическим материалам. Построены карты фактиче-
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ского материала. При этом по доступным данным для скважин, пробуренным до 1980 г., вы-

полнена замена действовавших в те годы стратиграфических индексов на индексы согласно 

вышеуказанной стратиграфической схеме. 

 

 
 

Рисунок 1 – Территория Минской области [1] 

 

В настоящее время база данных по скважинам, вскрывшим кайнозойские отложения 

Минской обл., содержит более 1 200 буровых скважин. При отборе скважин в базу данных 

вошли, прежде всего, скважины глубиной более 100 м. Собранный материал необходим для 

составления в дальнейшем ГИС-проектов комплекта структурно-геологических карт региона. 

Распределение изученных буровых скважин по территории Минской обл. приведено на 

рис. 2. Изученность территории области бурением неравномерная. Менее плотная сеть сква-

жин относится к северной зоне. Аналогичная ситуация имеет место и в крайней юго-западной 

части региона на территории Солигорского и Копыльского р-нов.  

Расположение скважин, изученных в геотермическом отношении, на территории Мин-

ской обл. весьма неравномерно, а их глубина в зависимости от назначения варьирует в широ-

ких пределах, от 50 м (для водоснабжения) на Белорусской антеклизе до 1 000–2 000 м в 

Припятском прогибе. За пределами Припятского прогиба, Оршанской и Подлясско-Брестской 

впадин мощность платформенного чехла значительно сокращается, и глубина скважин со-

ставляет десятки и первые сотни метров. 

Таким образом, представленные сведения показывают значительную неоднородность 

буровой изученности платформенного чехла территории Минской обл. Наиболее плотная 

сеть скважин имеется в центральной и южной частях области и более редкая сеть – на севере. 
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Рисунок 1 – Гистограмма доступных для анализа скважин по районам Минской обл. 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Распределение доступных для анализа скважин по районам Минской обл. 
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