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КАФЕДРЕ ГИДРОГЕОЛОГИИ, ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ 

И ГЕОЭКОЛОГИИ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 45 ЛЕТ 

 
Кафедра гидрогеологии и инженерной геологии (с сентября 1991 г. - ка-

федра гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии) геологического фа-
культета Воронежского госуниверситета образована в 1974 году в связи с рас-
ширением гидромелиоративных и гидрогеоэкологических исследований и воз-
растанием потребности в специалистах гидрогеологах и инженерах-геологах. 

Годом ранее была начата подготовка дипломированных специалистов гид-
рогеологов и инженеров-геологов, которая была поручена кафедре общей гео-
логии, где до этого времени преподавались курсы гидрогеологии и инженерной 
геологии для студентов геологической специальности. Основная заслуга в фор-
мировании контингента первокурсников, составлении первого учебного плана 
и подготовке к открытию самостоятельной кафедры принадлежит доценту ка-
федры общей геологии А.Я. Смирновой – выпускнице кафедры грунтоведения 
геологического факультета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. В дальнейшем Алла Яковлевна защитила докторскую дис-
сертацию и возглавила научное гидрогеологическое направление в деятельно-
сти кафедры. В 2015 году Алла Яковлевна ушла на заслуженный отдых в воз-
расте 85 лет, но не прерывает связь с кафедрой и университетом. 

Большую помощь в организации кафедры и учебно-методической работы 
оказали сотрудники Московского государственного университета профессора 
К.Е. Питьева, Н.И. Плотников, В.М. Шестаков, В.Т. Трофимов и С.П. Поздня-
ков. За истекший сорокапятилетний период учебной и научно-
исследовательской деятельности кафедрой подготовлено 1140 дипломирован-
ных специалистов, бакалавров и магистров, из которых дипломы с отличием 
получили 92 дипломированных специалистов и бакалавров и 42 магистра. Сре-
ди выпускников кафедры 22 кандидата геолого-минералогических, географиче-
ских и технических наук, трое стали докторами наук, профессорами. В числе 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей кафедры есть 
именные стипендиаты, победители Всероссийских и Международных олимпи-
ад, лауреаты премии Президента Российской Федерации, Российского геологи-
ческого общества, фонда В. Потанина, включены в справочник «Золотая книга 
Воронежской области: лучшие учащиеся и студенты». 

Выпускники кафедры успешно трудятся в геологоразведочных, проектно-
изыскательских, природоохранных предприятиях и учреждениях Российской 
Федерации, органах местной и государственной власти, высших учебных заве-
дениях страны, а также в Украине, Беларуси, странах Балтии, Латинской Аме-
рике, Ближнем Востоке, Африке, Канаде, Китае, Вьетнаме, Индии. 
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Первым заведующим кафедрой в 1974 году была избрана представитель 
московской научной инженерно-геологической школы доктор геолого-
минералогических наук, профессор А.Н. Вахтанова – воспитанница выдающе-
гося отечественного ученого, академика, вице-президента РАН Е.М. Сергеева. 
По его рекомендации А.Н. Вахтанова была принята на работу в Воронежский 
государственный университет. Ранее она заведовала лабораторией инженерной 
сейсмологии Института сейсмологии Академии наук Туркменской ССР (г. Аш-
хабад). Ее научные работы в области сейсмологического грунтоведения широко 
известны научной общественности не только в России, но и за рубежом. 

Существенный вклад в становление и развитие кафедры внесли доктор 
геолого-минералогических наук, профессор И.И. Косинова, доктор технических 
наук, профессор В.С. Стародубцев, кандидаты геолого-минералогических наук, 
доценты В.Н. Селезнев, М.Н. Бугреева кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент В.Ф. Черняев, старшие преподаватели, кандидаты геолого-
минералогических наук Б.В. Аскоченский, Е.М. Талдыкин, старший преподава-
тель, кандидат технических наук Н.П. Верещагин, ассистенты Л.В. Умнякова, 
В.Г Бунеева, техник С.М. Семилеткин, старшие лаборанты С.М. Платонова, 
Л.П. Самокишина, О.Ю. Жаринова, лаборант Л.Н. Рудакова, работавшие на 
разных этапах становления и развития кафедры и пользовавшиеся глубоким 
уважением в коллективе преподавателей и студентов геологического факульте-
та.  

С 1990 года кафедрой заведует доктор геолого-минералогических наук, 
профессор В.Л. Бочаров – специалист в области общей, региональной и эколо-
гической геохимии, гидрогеохимии, математического моделирования геологи-
ческих процессов. 

Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии является в 
настоящее время ведущим учебно-научным центром в области поисков, развед-
ки и охраны подземных вод, инженерно-геологических изысканий под строи-
тельство зданий и сооружений в Центрально-Черноземном регионе Европей-
ской части России. 

С 2000 г. на кафедре к имеющейся специальности «гидрогеология и инже-
нерная геология» добавилась новая – «экологическая геология». По этой специ-
альности было осуществлено 2 выпуска экологов-геологов в 2005 и 2006 годах. 
В 2006 году для обеспечения новой специальности из состава кафедры выдели-
лась группа преподавателей, на основе которой была сформирована самостоя-
тельная кафедра экологической геологии. Её возглавила профессор И.И. Коси-
нова. 

В 2000 году на кафедре открыта магистратура по программе «гидрогеоэко-
логия», к которой в 2012 году добавилась новая магистерская программа «ин-
женерная геология». 

Годом раньше кафедра получила лицензию на подготовку аспирантов по 
специальности 25.00.36 – «геоэкология». В это же время повторно аттестованы 
существовавшие специальности аспирантской подготовки 25.00.07 – «гидро-
геология», 25.00.08 – «инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведе-
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ние». Таким образом, кафедра имеет возможность готовить аспирантов по трем 
специальностям под руководством профессора В.Л. Бочарова. 

Кафедра располагает высококвалифицированным научно-педагогическим 
персоналом, современной аналитической базой, компьютерной техникой, при-
борами и оборудованием, позволяющими вести учебно-методическую работу и 
научные исследования на уровне современных и перспективных требований 
научно-технического прогресса. 

В учебно-методическом процессе кафедры участвуют доктор наук, про-
фессор; четыре кандидата наук, доцента; шесть ассистентов; три человека 
учебно-вспомогательного персонала (заведующий лабораторией, инженер, тех-
ник). 

Научные исследования кафедры за период ее существования были объеди-
нены целевой программой "Теория и методы эколого-геохимического прогно-
зирования техногенной трансформации гидрогеосферы". В рамках этого гене-
рального направления выполнялись исследования по грантам и хозяйственным 
договорам с промышленными, сельскохозяйственными, геологическими, при-
родоохранными предприятиями и учреждениями. Наиболее крупные гранты 
входили в координационные программы Российского фонда фундаментальных 
исследований "Ноосфера и устойчивое развитие" ("Интеграция экологической, 
хозяйственной и социальной политики в регионах России", "Разработка теоре-
тических основ эколого-геологического мониторинга"; "Фундаментальные про-
блемы охраны окружающей среды и экологии человека", "Прогноз и пути сни-
жения ущерба природной среде и экосистемам в ареале железорудных и суль-
фидных медно-никелевых месторождений Курской и Воронежской областей"), 
региональной межвузовской научно-технической программы "Черноземье" 
("Минеральные воды Черноземья – условия формирования, закономерности 
распространения, перспективы использования"; "Йодо-бромные минеральные 
воды Среднего Прихоперья – ресурсы, экология, геолого-экономическая оцен-
ка"; "Состояние и прогноз экологических последствий в системе взаимодей-
ствия "окружающая среда - хозяйственная деятельность человека на террито-
рии Черноземья") и др. В сфере научных интересов кафедры постоянно нахо-
дятся такие крупные промышленно-городские агломерации, как гг. Воронеж, 
Липецк, Белгород, Старый Оскол, Губкин, Курск, Железногорск, Тамбов; пред-
приятия экологически опасных производств: черной металлургии, химической 
промышленности, горнодобывающего и атомного энергетического комплекса. 
Развитию научно-исследовательских работ и повышению качества подготовки 
специалистов способствует тесное взаимодействие с родственными кафедрами 
Московского, Санкт-Петербургского, Исследовательских Саратовского, Перм-
ского, Белгородского университетов, Южного Федерального университета, 
Санкт-Петербургского минерально-сырьевого (горного) университета, Томско-
го исследовательского политехнического университета, академическими инсти-
тутами РАН (Институт геоэкологии, ГЕОХИ), Институтом геохимии окружа-
ющей среды, институтом геохимии, минералогии и рудообразования НАН 
Украины (г. Киев), Главными управлениями природных ресурсов и охраны 
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окружающей среды, производственными геологическими организациями обла-
стей Центрально-Черноземного региона. 

Значительный объем научных исследований выполняется кафедрой для г. 
Воронежа и Воронежской области. Только за последние пять лет учеными ка-
федры выполнено более сорока экологических экспертиз проектов строитель-
ства и реконструкции производственных, транспортных и сельскохозяйствен-
ных объектов. Тематика научных исследований аспирантов и соискателей уче-
ной степени кандидата и доктора наук тесно связана с решением гидрогеологи-
ческих, инженерно-геологических и геоэкологических проблем региона. В рус-
ле основного научного направления кафедры формируется и научно-
исследовательская работа студентов. Ежегодно учеными кафедры, магистран-
тами и студентами публикуются монографии, статьи, материалы докладов на 
Международных и Всероссийских научных конференциях. 

Научные разработки кафедры широко используются при региональных 
гидрогеологических исследованиях, инженерно-геологических изысканиях, ре-
ализации природоохранных мероприятий в районах горнопромышленного тех-
ногенеза, на предприятиях топливно-энергетического комплекса, промышлен-
ного и жилищного строительства, водного хозяйства. Значительное место в де-
ятельности кафедры занимает экологическая экспертная оценка предприятий 
повышенного риска: атомных электростанций, химических и металлургических 
комбинатов, гидротехнических сооружений. В 2016-2017 годах учеными ка-
федры под руководством профессора В.Л. Бочарова была проведена всесторон-
няя экологическая экспертиза проекта реконструкции хвостохранилища круп-
нейшего в мире Лебединского горно-обогатительного комбината (г. Губкин 
Белгородской области), получившая высокую оценку. 

Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии располагает 
достаточно мощным кадровым потенциалом, надежной методической и инфор-
мационной обеспеченностью, необходимой материально-технической базой, 
развитыми научными и производственными связями, что позволяет готовить 
бакалавров, магистров и аспирантов на высоком научно-теоретическом уровне, 
разрабатывать теоретические и прикладные проблемы геологической науки. 
Сохраняя традиционные направления подготовки специалистов (гидрогеология, 
инженерная геология), учебно-методическая и научно-исследовательская дея-
тельность кафедры в значительной степени ориентирована на решение важных 
экологических и природоохранных проблем, что в полной мере соответствует 
генеральному направлению развития естественных наук в третьем тысячелетии. 

За успехи в научно-методической работе и подготовке высокопрофессио-
нальных дипломированных специалистов, магистров, кандидатов и докторов 
геолого-минералогических, географических и технических наук кафедра гидро-
геологии, инженерной геологии и геоэкологии в 2004 г. награждена дипломом 
и памятной медалью Воронежского государственного университета, заведую-
щий кафедрой профессор В.Л. Бочаров и доцент Ю.М. Зинюков награждены 
почетным знаком Министерства природных ресурсов и экологии России «От-
личник разведки недр». 
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Отмечая 45-летие кафедры, коллектив ясно представляет себе проблемы, 
которые необходимо решать в ближайшее десятилетие. Это, прежде всего, все-
стороннее дальнейшее совершенствование учебно-воспитательной и научно-
исследовательской работы, активизация научно-методической деятельности, 
укрепление материальной базы, установление более тесных контактов с произ-
водственными организациями, являющимися местами производственных прак-
тик студентов. У коллектива кафедры есть желание и возможность успешно 
выполнить стоящие перед ним задачи. 

 
Состав кафедры в 2019 году: 
Бабкина Ольга Алексеевна, инженер, ассистент 0,5 ставки по совмести-

тельству. Окончила геологический факультет Воронежского государственного 
университета. 

Бочаров Виктор Львович, доктор геолого-минералогических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой гидрогеологии, инженерной геологии и геоэко-
логии с 1990 г. Окончил геологический факультет и факультет прикладной ма-
тематики и информатики Воронежского государственного университета. Дей-
ствительный член Российской экологической академии и Российской академии 
естественных наук; научный стипендиат Президиума РАН; Отличник разведки 
недр. 

Бочаров Сергей Викторович, ассистент 0,2 ставки, техник 0,5 ставки по 
совместительству. Окончил юридический факультет Воронежского государ-
ственного университета и магистратуру по программе «Инженерная геология». 

Дешевых Галина Юрьевна, ведущий инженер, ассистент 0,2 ставки. 
Окончила геологический факультет Воронежского государственного универси-
тета. 

Зинюков Юрий Михайлович, кандидат технических наук, доцент. Окон-
чил геологический факультет Воронежского государственного университета; 
победитель Всероссийского конкурса РОСГЕО-РОСНЕДРА в области фунда-
ментальных исследований и инноваций в сфере недропользования. 

Корабельников Николай Анатольевич, старший научный сотрудник, ас-
систент 0,4 ставки по совместительству. Окончил геологический и математиче-
ский факультеты Воронежского государственного университета. 

Курилович Андрей Эдуардович, кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент. Окончил геологический и экономический факультеты Воронеж-
ского государственного университета.  

Пасмарнова Светлана Павловна, кандидат географических наук, доцент. 
Окончила геологический факультет Воронежского государственного универси-
тета.  

Сатосов Владимир Васильевич, заведующий лабораторией. Окончил 
геологический факультет Воронежского государственного университета. 

Строгонова Людмила Николаевна, кандидат географических наук, до-
цент. Окончила геологический факультет Воронежского государственного уни-
верситета. Член-корреспондент Российской экологической академии и Россий-
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ской академии естественных наук; лауреат премии Воронежской областной ад-
министрации для молодых ученых, стипендиат фонда В. Потанина. 

Трубицын Дмитрий Сергеевич, инженер 1 категории, ассистент 0,2 став-
ки. Окончил геологический факультет Воронежского государственного универ-
ситета. 

Устименко Юрий Алексеевич, старший научный сотрудник, ассистент 
0,5 ставки по совместительству. Окончил геологический факультет Воронеж-
ского государственного университета. 

 
С.П. Казьмин 

Западно-Сибирское отделение Института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН - филиал 
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный 

центр СО РАН"», Россия, 630082, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100/1 
 е-mail: c_kazmin@ngs.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

К отрицательным явлениям, возникающим при нарушении естественного 
равновесия природной среды, следует отнести процесс подтопления грунтовы-
ми водами населённых пунктов и отдельных промышленных объектов. Нега-
тивные последствия процессов подтопления наносят огромный материальный и 
социальный ущерб населению и администрации населённых пунктов. Недо-
оценка опасности их проявлений приводила к неоправданным затратам, связан-
ным с переносом зданий и объектов или их восстановлением, созданием доро-
гостоящих защитных сооружений. Высокое стояние уровней грунтовых вод и 
прогрессивное его повышение на территориях населённых пунктов осложняют 
хозяйственную деятельность коммунальных служб, способствует быстрому из-
носу наземных сооружений и подземных коммуникаций, ухудшает санитарно-
эпидемиологическую обстановку и в целом отрицательно влияют на условия 
проживания населения. В зонах подтопления повсеместно отмечаются дефор-
мации жилых домов - образование и рост трещин на потолках, в стенах и фун-
даментах, огороды и погреба заброшены. В связи с выходом грунтовых вод в 
бессточных понижениях на поверхность, происходит активизация процесса за-
болачивания. Экономические расчеты показывают, что переселения людей в 
более благоприятные условия обитания требуют значительных материально-
финансовых затрат. 

По геолого-съёмочным данным большинство подтапливаемых застроен-
ных территорий нашей страны отнесены к районам распространения покров-
ных лессовидных грунтов. Эксплуатация любых инженерных сооружений и 
зданий на таких осадках, существование которых обусловлено определёнными 
палеогеографическими условиями и геологическими факторами, весьма слож-
на. Толща лёссовых отложений в целом и в особенности верхний, наиболее мо-
лодой покров её развиты весьма широко. Если сравнить обзорную карту рас-
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пространения лёссовых отложений с подобной же картой плотности населения, 
окажется, что они очень сходны друг с другом. Ведь на покрове лёссовых от-
ложений распространён чернозём, эта плодородная для сельского хозяйства 
почва. Именно этот единый покров (в Европейской части России – послебрян-
ский, в Сибири – ельцовский) широко вовлечён в сферу деятельности человека 
и является основанием и фундаментом для инженерных сооружений и зданий 
на большей части территориии нашей страны. 

С начала текущего столетия Новосибирской геологопоисковой экспеди-
цией (НГПЭ, Новосибирск), Сибирским региональным научно-
исследовательским гидрометеорологическим институтом (СибНИГМИ, Ново-
сибирск), Западно-Сибирским отделением Института леса СО РАН (ЗСО ИЛ 
СО РАН, Новосибирск) на подтапливаемых территориях юго-востока Западной 
Сибири под руководством автора статьи, в качестве ответственного исполните-
ля, были проведены геоэкологические мониторинговые исследования [1, 2, 3, 4 
и др.]. 

Бурением установлено, что в разрезах под современными почвами зале-
гают субаэральные сартанские (ельцовские) осадки. Состав их довольно одно-
образен. Преобладают лессовидные суглинки и супеси, образующие в целом 
покров лессовых отложений. В сухом состоянии окраска пород обычно одно-
родная – однообразная светлая желтовато-коричневая. В верхней части разреза 
ближе, к поверхности породы находятся в рыхлом неуплотнённом состоянии. 
Есть вертикальные трещины и макропоры, корнеходы травянистых растений. В 
средней части они постепенно переходят в уплотненное (деградированное) и в 
нижней, если породы не увлажнены, в крепкое камнеподобное состояние. По 
фильтрационным параметрам лессовидные суглинки и супеси относятся к сла-
бопроницаемым породам с коэффициентом фильтрации 0,3 м/сут. Мощность 
сартанских покровных лессовых отложений в большинстве случаев не превы-
шает 3-5 м. Однако изучение этих почвообразующих образований имеет весьма 
важное практическое значение. Их состав в основном определяет гидрогеоло-
гические и инженерно-геологические особенности почвогрунтов зоны аэрации, 
т.е. грунтов от земной поверхности до уровня грунтовых вод. 

Во многих вскрытых разрезах, расположенных в верхних частях между-
речий и на склонах под вышеописанными отложениями на глубинах ниже 3-5 
м, встречается ископаемый гумусированный горизонт или погребённые почвы, 
имеющие темно-коричневый, темно-бурый, буровато-серый или темно-серый 
цвет. По гранулометрическому составу они представлены тяжелыми суглинка-
ми, иногда с прослоями глин. Суглинки слабопористые, имеющие четко выра-
женную ореховатую структуру, с коэффициентом фильтрации менее 0,1 м/сут. 

В совокупности исследование свойств покрова лессовых отложений и ис-
копаемых почв показывает, что эти образования обладают различными особен-
ностями состава, структуры и текстуры. Погребенные почвы характеризуются 
относительно высоким содержанием глинистой фракции, сравнительно низким 
содержанием пылеватых частиц, кварца, пониженной пористостью, повышен-
ной водопрочностью, ясно выраженной структурой. Именно от условий и ха-
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рактера залегания, мощности и состава этого водоупорного горизонта зависит в 
первую очередь глубина залегания грунтовых вод. 

Детальное расчленение разрезов в пробуренных скважинах до глубин 15-
20 м позволило выделить участки по характеру залегания первых от поверхно-
сти и подстилающих их слоев. В толще отмечены до четырех маломощных (0,5-
1,0 м) почвенных горизонтов, разделяющих лессовидные отложения на пачки 
мощностью до 3-5 м. Некоторые осадки оказались отчасти срезанными склоно-
выми эрозиями, в результате чего мощность покрова в различных элементах 
рельефа различна. 

Грунтовые воды, приуроченные к покрову лёссовых отложений, залегают 
близко к поверхности (менее 3 м) в районах относительно выположенного ре-
льефа и неглубокого залегания выдержанного по простиранию водоупорного 
слоя, представленного горизонтом погребенных почв. При увеличении крутиз-
ны склона увеличиваются углы уклонов горизонта погребенных почв и, ввиду 
проявления древних эрозионных и флювиальных (водных) процессов, происхо-
дит уменьшение его мощности, а в некоторых местах и полное выклинивание 
из разреза водоупорного слоя. Только ряд признаков, таких как наличие темно-
серых затеков и полос в суглинке и т.д., позволяет уверенно проводить границы 
между слоями. В результате создаются благоприятные условия для подземного 
стока грунтовых вод, а в местах отсутствия водоупорных слоев, и перетока во-
ды в нижележащие водоносные слои более древней ритмопачки. 

Проведённые исследования показали, что основными естественными фак-
торами, благоприятствующими созданию условий для обводнения субаэраль-
ных образований, являются уклон рельефа, обуславливающий дренируемость 
территории. Важны также глубина, мощность и условия залегания горизонта 
погребенных почв, обладающего большими водопрочными свойствами по 
сравнению с вышележащим покровом лёссовых отложений. Эти особенности 
покровных субаэральных образований значительно недооцениваются при про-
ведении инженерно-геологических изысканий, проектировании зданий и со-
оружений. 

Режим обводнения покровных субаэральных образований в значительной 
мере определяется гидротермическим балансом земной поверхности. С ним 
связано соотношение тепла и влаги, получаемой земной поверхностью в данной 
климатической зоне. Каждая климатическая зона строго предопределена свои-
ми особенностями пространственного распределения отношения радиационно-
го баланса к количеству тепла, необходимого для испарения годовой суммы 
осадков. По гидролого-климатическим особенностям район исследований 
находится в зоне с оптимальным увлажнением во влажный год, достаточным в 
средний год и недостаточным в сухой, с повторяемостью раз в 5 лет. Грунтовые 
воды очень чувствительны ко всем изменениям, происходящим в атмосфере. 
Атмосферные осадки являются основным источником питания грунтовых вод, 
а температура воздуха определяет период инфильтрации и величину испарения 
с поверхности грунтовых вод. В зависимости от выпадения атмосферных осад-
ков уровень грунтовых вод испытывает значительные колебания: в засушливые 
времена понижается, во влажные годы повышается. 
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Многолетние исследования подтопления застроенных территорий приве-
ли автора к определённому заключению. Борьба с техногенным подтоплением 
должна начинаться, прежде всего, с ликвидацией притоков подтопления. Они 
многообразны, но основной причиной является недоучёт особенностей рельефа 
и геологического строения. Техногенное подтопление является следствием из-
менения гидрологической и гидрогеологической составляющих ландшафта. 
Однако этот процесс нельзя рассматривать как естественное изменение режима 
поверхностных и грунтовых вод. В масштабах геологического времени это 
мгновенное событие. Для уменьшения и ликвидации процессов техногенного 
подтопления территорий населенных пунктов, необходимо на долговременной 
основе планировать и осуществлять комплекс инженерных и коммунальных 
мероприятий – упорядочение и дренаж поверхностного и подземного (грунто-
вого) стока; вертикальную планировку и подсыпку строительных площадок; 
предотвращение и оперативное устранение аварий водонесущих коммуника-
ций. 
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О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЙ 

 
Инженерно-экологические изыскания имеют более чем двадцатилетнюю 

историю своего существования. Первым документом, обозначившим цели и за-
дачи их проведения, стал СП 11-102-97, разработанный на основе СНиП 11-02-
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96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". Следует 
подчеркнуть, что формирование инженерно-экологических изысканий произо-
шло именно в рамках геологического направления наук о Земле. Несомненно, 
что подобный подход является наиболее правильным и эффективным. Законо-
мерным является факт ведущей роли геологических факторов в системе данно-
го вида изысканий, что отражалось в обозначенных выше нормативных доку-
ментах. Основополагающим документом любого вида деятельности является 
терминологическая база, которая, соответственно, должна формировать базо-
вые понятия инженерно-экологических изысканий. Среди них: 

А. Зона воздействия объекта капитального строительства, линейного объ-
екта. Необходимость выделения этой зоны не вызывает сомнений. Если инже-
нерно-геологическое воздействие объекта строительства сосредоточено в эпю-
ре трансформации грунтового массива под сооружением, то его экологическое 
воздействие распространяется на гораздо большую площадь, которая с исполь-
зованием метода аналогий должна обосновываться в Программе проведения 
инженерно-экологических изысканий. Границы данной зоны дифференцируют-
ся относительно объекта градостроительной деятельности. Так для жилых зда-
ний и сооружений зона воздействия может определяется по границе макси-
мальной теневой зоны, формируемой объектом капитального строительства.  
Для малоэтажных зданий она составляет 5-10 метров от основания зда-
ния/сооружения. В зависимости от этажности зона воздействия может дости-
гать 50 - 100 метров. В пределах данной зоны возможно формирование небла-
гоприятных экологических ситуаций, связанных с недостатком солнечной ин-
соляции, повышенной влажности. Для объектов промышленности границы зо-
ны воздействия на предпроектной стадии определяются с использованием ме-
тода аналогий. На стадии полевых работ зона воздействия актуализируется и 
ограничивается территорией, в пределах которой объект строитель-
ства/реконструкции может оказать влияние на состояние компонентов окружа-
ющей среды в границах двух фоновых значений одного или нескольких показа-
телей. Для особо опасных объектов, для которых рассчитываются санитарно-
защитные зоны, применим метод экспертных оценок, который определяет гра-
ницу зоны воздействия объекта радиусом 0,5 СЗЗ. Для объектов, расположен-
ных на водосборах поверхностных водных объектов и способных стать источ-
ником их загрязнения, в т.ч. при аварийных ситуациях, территория инженерно-
экологических изысканий должна также включать расположенную ниже по ре-
льефу водосборную площадь и ближайший к объекту участок русла водотока 
или прибрежную часть акватории водоема. Обоснование границ зоны воздей-
ствия объекта, для которого производятся инженерно-экологические изыска-
ния, представляются в Программе их проведения. 

Б. Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия 
объекта – комплексная характеристика/оценка экологического состояния тер-
ритории исходя из ее функциональной значимости. Определяется по оценке со-
стояния компонентов природной среды, наземных и водных экосистем, их 
устойчивости к техногенным воздействиям, возможностям восстановления. Си-
стематизируется по показателям радиационного, химического, шумового, элек-
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тромагнитного и другим видам загрязнений атмосферного воздуха, почв, по-
верхностных и подземных вод; сведений о состоянии водных ресурсов и источ-
ников водоснабжения, защищенности подземных вод, наличии зон санитарной 
охраны, эффективности очистных сооружений; данных о санитарно-
эпидемиологическом состоянии территории. В современных СП практически 
полностью выпали эколого-гидрогеологические исследования. При этом, эко-
логическое прогнозирование невозможно без такого значимого компонента 
природной окружающей среды как подземные воды. Это обусловлено тем фак-
тором, что, с одной стороны, подземные воды являются экологической мише-
нью практически при всех видах практически-хозяйственной деятельности че-
ловека. С другой стороны - это основной источник питьевого водоснабжения на 
большей части страны. В качестве обязательного элемента эколого-
гидрогеологических исследований введен анализ естественной защищенности 
продуктивного водоносного горизонта. Несомненно, что это важный элемент 
прогноза развития эколого-геологической ситуации при строительстве и экс-
плуатации  инженерных зданий и сооружений. Однако достоверность оценки 
может быть достигнута только при наличии основной  информации по законо-
мерностям движения подземных вод, условиям их питания и разгрузки, режи-
му, характеру гидравлической взаимосвязи между водоносными горизонтами и 
поверхностными водами; эколого-гидрогеохимическим показателям. Без этих 
данных прогноз влияния объекта на компоненты природной окружающей сре-
ды характеризуется низким уровнем достоверности. 

В. Прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техно-
генной среды при строительстве и эксплуатации объекта. Согласно требовани-
ям Градкодекса Российской Федерации, весь проект СП по инженерно-
экологическим изысканиям насыщен словом «прогноз». И это закономерное 
требование, так как прогноз является целью их проведения. Однако ни в одном 
документе нет четкого представления получения и уровня данного прогноза. В 
широком понимании под прогнозом понимается любое вероятностное сужде-
нии о состоянии объекта либо процесса в будущем. Экологический прогноз ка-
сается вероятностного суждения о состоянии природной среды. Данные про-
гнозы подразделяются: 

- по времени: кратковременные – до 1 года, краткосрочные – от 3 до 5 лет, 
среднесрочные – от10 до 15 лет, долгосрочные – до нескольких десятилетий, 
долговременные–  оцениваются столетиями. 

- по масштабу выделяют глобальные, региональные, национальные и ло-
кальные. 

- по содержанию - покомпонентные и комплексные. 
Для составления прогнозов используют ряд методов: 
- физико-географической и геологической интерполяции. Базируется на  

определении основных направлений развития эколого-геологической системы в 
природных условиях с учетом техногенного воздействия; 

- метод аналогий, основанный на идентичности развития ситуации в 
сходных эколого-геологических условиях при аналогичном градостроительном 
освоении территории; 
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- метод ландшафтных рядов позволяет прогнозировать развитие ситуации  
с учетом общей динамики изменения ландшафтов; 

- метод функциональных зависимостей может быть положен в основу 
прогноза при определении функциональных взаимосвязей отдельных компо-
нентов природной окружающей среды, видов и масштабов техногенного воз-
действия; 

- метод экспертных оценок предполагает совместную работу группы экс-
пертов, которые вырабатывают общее мнение относительно развития той или 
иной эколого-геологической ситуации; 

- метод имитационного моделирования основывается на построении ими-
тационной математической модели, в компьютерной реализации которой отоб-
ражаются основные направления прогноза пространственно-временного разви-
тия той или иной территории. 

Критерии, используемые при прогнозных расчетах: 
- динамические. Основаны на состоянии земель. Выделяют стабильные 

участки, для которых увеличение площади нарушенных земель не превышает 
0,3 % к год; умеренно-динамичные - до 2 % в год; средне динамичные-2-3 % в 
год, возможна взаимозамена экосистем; сильнодинамичная – площади нару-
шенных земель составляют до 4 % в год с полной заменой экосистем за 25 лет; 

- пространственные показатели, они определяют изменения  площадей 
участков, в пределах которых происходит антропогенное преобразование при-
родной  окружающей среды. Количественно оценивается относительно пре-
дельно допустимой площадью  нарушения ландшафта, для  которой возможна 
регенерация системы. Она дифференцировано определяется для  разных ланд-
шафтов и природных систем; 

- оценка антропогенного преобразования природной окружающей среды. 
Уровни преобразования эколого-геологических систем  представлены в 

работах В.Т. Трофимова. Среди них экологическая норма, риск, кризис и бед-
ствие. В качестве критериев оценок использованы почвенные, ботанические, 
зоологические критерии. Применение комплекса критериев дает возможность 
получения комплексного прогноза. 

На основе вышеизложенного, считаем необходимым в качестве базового 
понятия инженерно-экологических изысканий определить прогноз как поком-
понентный анализ и/или комплексную оценку основных направлений преобра-
зования/загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов зоны аэрации, эле-
ментов гидросферы, биоты (растительный, животный мир, человек, социум) в 
результате планируемой градостроительной деятельности. В качестве наиболее 
эффективных методов прогноза рекомендовать при инженерно-экологических 
изысканиях: 

- объектов капитального строительства - методы физико-географической 
и геологической интерполяции, аналоговый, ландшафтных рядов. 

- особо опасных объектов - методы функциональных зависимостей, ими-
тационного моделирования. В особых случаях - метод экспертных оценок.  

17 
 

Только при подобном подходе можно говорить о достижении целей ин-
женерно-экологических изысканий и соблюдении требований основных норма-
тивных документов. 

Редакция сборника материалов конференции считает необходимым от-
метить, что, по её мнению, некоторые представления автора доклада явля-
ются спорными. 
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Геофизические методы достаточно давно и успешно применяются при 

решении широкого круга задач в рамках проведения инженерно-геологического 
обследования самых разнообразных объектов. При этом, часто геофизические 
методы оказываются единственно возможным инструментом получения ин-
формации необходимой для разработки обоснованных проектных решений по 
капитальному ремонту, реконструкции и пр. работах на объектах, которые ча-
стично или полностью недоступны для прямого обследования. 

К основным преимуществам геофизических исследований можно отнести: 
1. Неразрушающее взаимодействие с изучаемым объектом и вмещающей 

его средой; 
2. Многие геофизические методы допускают бесконтактное изучение 

геофизических полей, что позволяет проводить непрерывные профильные из-
мерения, в том числе с поверхности воды, льда, с помощью летательных аппа-
ратов и др.; 

3. Возможность организации геофизического мониторинга на исследуе-
мом объекте. 

На практике наибольший объем инженерно-геологических исследований 
выполняется методами электроразведки, которые показали себя наиболее уни-
версальными, эффективными, мобильными и, в большинстве случаев, наименее 
ресурсозатратными. 

Среди конкретных сфер применения геофизических методов следует вы-
делить: 

1. Литологическое расчленение разрезов, в том числе и с возможностью 
оценки целого ряда параметров, характеризующих инженерно-геологические 
свойства грунтов (глинистость, влажность и пр.); 

2. Обследование дорожных объектов (мостовых сооружений, дорожных 
одежд, земляного полотна и пр.); 

3. Изучение карстово-суффозионных процессов; 
4. Обследование гидротехнических сооружений (плотин, дамб, гидроот-

валов и пр.); 
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5. Решение задач экологической направленности. 
Примерами эффективности геофизического обследования дорожных объ-

ектов могут служить данные, полученные при проведении георадиолокацион-
ного обследования фундамента одной из опор моста через реку на автодороге 
А-270 в Ростовской области (рис. 1) и результаты обследования дорожных 
одежд на автодороге Р-242 "Пермь - Екатеринбург" (рис. 2 и 3). На всех объек-
тах исследования проводились с использованием георадара Зонд-12е. 

 
Рис. 1. Результаты обследования промежуточной опоры моста 

 
По данным георадиолокационного обследования, выполненного с водной 

поверхности с воздушной антенной 150 МГц, удалось установить, что проме-
жуточная опора моста покоится на ростверке, объединяющем три буронабив-
ные сваи диаметром около 80 см. 

 
Рис. 2. Поперечное георадиолокационное профилирование на а/д Р-242 
 

 
Рис. 3. Продольное георадиолокационное профилирование на а/д Р-242  
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На обследуемом участке автодороги Р-242 "Пермь - Екатеринбург" было 
выполнено как продольное (вдоль оси автодороги), так и поперечное (перпен-
дикулярно оси автодороги) георадиолокационное профилирование (рис. 2 и 3), 
выполнявшееся с контактной антенной 1,5 ГГц. Исследования позволили уста-
новить характер площадного распределения слоя цементобетона, который был 
скрыт под слоем асфальтобетона, чего не удавалось сделать иными методами. 

Примером успешного использования данных геофизических исследова-
ний при изучении карстово-суффозионных процессов могут служить материа-
лы, полученные в Липецкой области (рис. 4 и 5). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Карстово-суффозионный провал 
 

 
 
Рис. 5. Плановое положение карстово-суффозионных проявлений и точек ВЭЗ 

 
Вблизи г. Липецк на полосе автодороги с очень интенсивным движением 

образовался карстовый провал (рис. 4). Изучение космоснимков и визуальное 
обследование прилегающей территории позволило выявить целый ряд внешних 
(поверхностных) проявлений карстово-суффозионных процессов (рис. 5). Сле-
дует обратить внимание на то, что на данном участке карстующиеся известняки 
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девонского возраста залегают на существенных глубинах – 32,5 – 39,5 м от по-
верхности земли. 

Для выяснения причин активизации карста, вдоль автодороги в 7-ми точ-
ках были выполнены вертикальные электрические зондирования (ВЭЗ 1 – ВЭЗ 
7). Результаты интерпретации данных ВЭЗ представлены на геоэлектрическом 
разрезе (рис. 6). 

 

 
 

Геоэлектрический разрез по линии ВЭЗ 1 – ВЭЗ 7 
 
Из результатов исследований следует, что зоны карстования тяготеют к 

участкам разреза, где мощности слабопроницаемых для воды тугопластичных 
моренных суглинков минимальны и не превышают 9 – 11,5 м. На этих участках 
инфильтрация атмосферных осадков и, соответственно, суффозионные процес-
сы (вынос водным потоком мелких частиц пород) наиболее интенсивны. 

Представленные материалы подтверждают высокую эффективность гео-
физических исследований при решении различных инженерно-геологических 
задач. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ ГРУНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
 

Инженерно-геологическая классификация грунтов, несомненно, является 
базовой основой любых инженерно-геологических исследований, проводимых 
в разных странах. 
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В Российской Федерации и СНГ для этих целей применяется ГОСТ 
25100-2011 [1]. В США и странах Западной Европы основными нормативами 
для классификации грунтов являются ASTM D2487:2000 [2] и ISO 14688-2 [3]. 

Между этими нормативными документами имеются существенные разли-
чия, которые могут осложнить взаимопонимание между инженерами-геологами 
разных стран при решении совместных задач. Они обусловлены как разными 
способами определения свойств грунтов, так и спецификой их интерпретации. 

В нашей стране, как связные, так и несвязные дисперсные грунты класси-
фицируются по таблице 2 и приложениям Б2 и В2 ГОСТ 25100-2011. 

Согласно ASTM D2487:2000 и ISO 14688-2 дисперсные грунты подразде-
ляются на крупнозернистые и мелкозернистые. Крупнозернистые грунты в 
свою очередь подразделяются на гравий и песок, а мелкозернистые на глину и 
так называемый «ил». Для крупнозернистых грунтов классификационными по-
казателями служат гранулометрический состав грунта, его однородность и 
наличие заполнителя. Мелкозернистые грунты подразделяются по пределам 
пластичности и наличию в них включений гравия и песка. Кроме того, для мел-
козернистых грунтов выделяют разности с наличием органики. 

Методики определения ключевых классификационных признаков, таких 
как гранулометрический состав и пределы пластичности грунта согласно ГОСТ 
25100-2011, ASTM D2487:2000 и ISO 14688-2 существенно различаются. Для 
определения гранулометрического состава песков в системе ASTM использует-
ся набор сит с диаметрами 4,75;2;0,85;0,425;0,25 и 0,075 мм, в системе ISO 
2,0;0,63;0,2;0,063 мм. В Российской Федерации применяется набор сит 
10;5;2;1;0,5;0,25 и 0,1 мм. При этом сам гранулометрический состав в системе 
ASTM и ISO используется не только для классификации частиц по крупности, 
но и для определения степени однородности песчаного грунта. Методика опре-
деления верхнего и нижнего пределов пластичности глинистых грунтов также 
отличается от системы ГОСТ. Определение нижнего предела практически 
идентично методике ГОСТ 5180-2015 [4], за исключением того, что для подго-
товки анализа грунт пропускается через сито 0,425 мм, а не через 1 мм. Для 
определения верхнего предела пластичности в системе ASTM используется 
прибор Казагранде, а в системе ISO падающий конус. В России для определе-
ния верхнего предела пластичности используется конус Васильева, применяе-
мый в стандартной методике лабораторных исследований грунтов [4]. 

Одним из наиболее сложных моментов в гармонизации отечественной и 
западных классификаций грунтов является существенное различие значений 
верхнего предела пластичности мелкозернистого (глинистого) грунта, опреде-
ленного различными способами, что уже было показано автором в предыдущей 
работе [5].  

Для поиска корреляционной зависимости между значениями верхнего 
предела пластичности, определенного с помощью прибора Казагранде, конуса 
Васильева и падающего конуса были использованы данные 237 парных опреде-
лений. Лабораторные исследования были проведены автором при прохождении 
производственной практики для глинистых грунтов аллювиально-морского ге-
незиса, отобранных на шельфе Ледовитого океана при изысканиях на объектах 
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нефтегазового комплекса [6]. Проведенный анализ показал наличие весьма тес-
ной корреляционной зависимости между значениями верхнего предела пла-
стичности, полученными различными способами. Для парных определений по 
системам ГОСТ-ASTM коэффициент корреляции составил r = 0,97, коэффици-
ент детерминированности R2 = 0,94. Выведено уравнение линейной регрессии: 

LL = 1,22Wl - 4,73, 
где, LL –верхний предел пластичности, определенный прибором Казагранде,  
Wl – данный показатель, определенный конусом Васильева. 
 

 
Рис. 1. График зависимости LL от Wl 

 
Данное уравнение практически совпадает с формулой LL=1,25Wl-4,6, 

приведенной в книге В. В. Дмитриева и Л.А. Ярг [7]. Подстановка фактических 
значений в формулу пересчета, приведенную в приложении Е к ГОСТ 25100-
2011 (LL = 1,48Wl - 8,3) и в приложении Г к СП 11-114-2004 (Wl = 0,7LL + 5) 
[8], показала, что они не применимы для исследуемых грунтов, так как систе-
матически дают значительно завышенные значения LL относительно Wl. Отно-
сительная погрешность колеблется в диапазоне 0,5-30,0 %, в среднем составляя 
14,7 % для ГОСТ 25100-2011 и 13,3 % для СП 11-114-2004.  

Также весьма тесная корреляционная взаимосвязь была выявлена между 
значениями верхнего предела пластичности, полученного с помощью прибора 
Казагранде и при помощи падающего конуса (коэффициент корреляции r = 
0,98, коэффициент детерминированности R2 = 0,95). Выведено уравнение ли-
нейной регрессии: 

LL = 1,01Wl + 0,66, 
где, LL –верхний предел пластичности, определенный прибором Казагранде,  
Wl – данный показатель, определенный падающим конусом. 

Расчетным методом было выведено уравнение зависимости для верхнего 
предела пластичности, определенного падающим конусом и конусом Василье-
ва: 

LL=1,2047Wl-5,3354. 
Однако из-за отсутствия фактически определенных парных образцов про-

верить это уравнение на реальных данных не представляется возможным. 
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Рис. 2. График зависимости между значениями верхнего предела пла-
стичности, определенного с помощью прибора Казагранде и при по-

мощи падающего конуса 
 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 
формулы пересчета значений верхнего предела пластичности, определенного 
различными способами, в перспективе могут использоваться при сопоставле-
нии классификаций грунтов, действующих в России, США и Западной Европе. 
Однако эти формулы должны быть разработаны раздельно для основных гене-
тических типов глинистых грунтов. Такая работа может быть выполнена при 
составлении региональных баз инженерно-геологических данных и таблиц по-
казателей физико-механических свойств грунтов. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ 
 

Территория листа L-(53 – оз. Ханка) в административном отношении 
охватывает полностью территорию Приморского края, Бикинский, им. Лазо и 
Вяземский районы Хабаровского края и Облученский, Октябрьский и Ленин-
ский районы Еврейской автономной области. 

Горная страна Сихотэ-Алинь является главным орографическим элемен-
том территории. Хребет Сихотэ-Алинь протягивается в северо-восточном 
направлении вдоль побережья Японского моря на расстоянии 50-150 км от не-
го. Абсолютные отметки его вершин 900-1600 м, перевалов – 450-700 м [2]. 

С юго-востока территория листа L-(53) омывается водами Японского мо-
ря. 

В геологическом отношении район отличается большим разнообразием 
разновозрастных комплексов и сложностью строения. Западная часть его при-
надлежит Ханкайскому массиву и структурам активных окраин протерозойских 
континентов, восточная – складчатым сооружениям Сихотэ-Алинской системы. 
Широко развиты неотектонические структуры мезозоя и кайнозоя [1]. 

Гидрогеологическое районирование Южного Приморья 
Согласно схемы гидрогеологического районирования территории РФ, 

изученная площадь южного Приморья относится к Сихотэ-Алинской сложной 
гидрогеологической складчатой области (провинции - структура I порядка) - 
gXII. Сихотэ-Алинская СГСО (XII) согласно схеме тектонического райониро-
вания соответствует Сихотэ-Алинской складчатой системе и занимает в адми-
нистративном отношении весь Приморский и южную часть Хабаровского краев 
[3]. Сихотэ-Алинская СГСО представляет совокупность положительных и от-
рицательных тектонических структур состоящих из гидрогеологических масси-
вов, водоносных по зонам экзогенной трещиноватости и тектоническим нару-
шениям и межгорных артезианских бассейнов, характеризующиеся пластовым 
типом фильтрации подземных вод. 

При выделении на данной территории гидрогеологических структур 2 и 3 
порядков учтены следующие принципы: 

Гидрогеологический массив - часть отдельной складчатой области или 
щита (исключая предгорные и межгорные впадины), представляющая собой 
гидрогеологический массив, сложенный сильно метаморфизованными и интен-
сивно дислоцированными осадочными и кристаллическими породами, водо-
носными по зонам экзогенной трещиноватости и тектонических нарушений [3]. 

Межгорный артезианский бассейн - отдельная отрицательная тектониче-
ская структура (межгорная впадина, грабен) складчатой области или щита, 
представляющая собой межгорный артезианский бассейн, включающий оса-
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дочный чехол, сложенный неметаморфизованными или слабометаморфизован-
ными осадочными породами с пластовой фильтрацией подземных вод, и фун-
дамент, сложенный, как правило, интенсивно метаморфизованными осадочны-
ми породами, водоносными по зонам палеоэкзогенной трещиноватости и тек-
тонических нарушений. 

Предгорный артезианский бассейн - отрицательная тектоническая струк-
тура (краевой прогиб) или предгорная впадина в пределах складчатой области, 
представляющая собой предгорный артезианский бассейн, включающий оса-
дочный чехол, сложенный неметаморфизованными или слабометаморфизован-
ными образованиями. 

Артезианские бассейны характеризуются пластовым характером филь-
трации подземных вод, имеют области питания, движения и разгрузки и единое 
или преобладающее направление регионального подземного стока к базисам 
конечной разгрузки. 

Границы гидрогеологических массивов, предгорных и межгорных артези-
анских бассейнов принимаются по тектонической и геологической картам. 

В пределах провинции выделяются подпровинции или области (структу-
ры II порядка): Ханкайская гидрогеологическая складчатая область – eXII-Б, 
Центрально-Сихотэ-Алинскиая гидрогеологическая складчатая область –еXII-В 
и Восточно-Сихотэ-Алинская гидрогеологическая складчатая область – eXII-Г. 

Ханкайская подпровинция, в пределах площади исследований, разделяет-
ся на две структуры III-го порядка – районы: Уссурский гидрогеологический 
массив - dXII-Б1 и Приханкайский межгорный артезианский бассейн – cXII-Б3. 

В пределах Центрально-Сихотэ-Алинской гидрогеологической складча-
той области выделяется ряд межгорных артезианских бассейнов, приуроченных 
к наложенным кайнозойским впадинам, и обрамляющий их Центрально-
Сихотэ-Алинский гидрогеологический массив (dXII-В). Для данного гидрогео-
логического массива характерно широкое развитие надвиговых структур, мезо-
зойский возраст пород и сложная складчатость. В морфологическом плане это 
среднегорье с развитием трещинных и трещинно-жильных коллекторов под-
земных вод. 

Восточно-Сихотэ-Алинская гидрогеологическая складчатая область охва-
тывает структуры  окраинно-континентального вулканического пояса. Здесь 
выделяется Приморский гидрогеологический массив оконтуривающий Зер-
кальный межгорный артезианский бассейн и Верхнебикинский предгорный ар-
тезианский бассейн. 

Межгорные артезианские бассейны, приуроченные к наложенным кайно-
зойским впадинам, имеют ряд особенностей: 

1. Данные впадины со всех сторон окружены горными сооружениями с 
трещинным типом водопроницаемости пород. Каждая такая структура характе-
ризуется замкнутостью водообмена и особым, присущим только ей, составом 
пород и фильтрационными особенностями. Региональные водоупоры отсут-
ствуют. Эти впадины содержат безнапорные и субнапорные подземные воды, 
напор которых обусловлен замещением водовмещающих грубодисперсных  по-
род на водоупорные, и наличием области питания в горной части территории. 
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Содержащиеся в бассейнах воды образуют единую гидравлическую поверх-
ность с безнапорными водами окружающих горноскладчатых сооружений и 
подстилающими их водами фундамента. Они являются базисами разгрузки для 
безнапорных вод окружающих их орогенов. В данных бассейнах практически 
не выделяются области транзита и разгрузки подземных вод, и по сути они 
представляют «чаши», заполненные водой. Регулирующей емкостью является, 
как правило, река, проходящая через данный бассейн. 

2. Указанные наложенные впадины выполнены комплексом терригенных 
и континентальных пород с преобладающим глинистым составом [1]. 

3. Границы бассейнов проводятся по контакту осадочных пород кайно-
зойского и нижнемелового возраста, выполняющих впадины с литифицирован-
ными, деформированными осадочными, вулканогенно-осадочными интрузив-
ными образованиями палеозойско-мезозойского возраста. 

4. В пределах охарактеризованной территории с межгорными артезиан-
скими бассейнами связана основная часть разведанных месторождений питье-
вых подземных вод. 

На площади гидрогеологических массивов наиболее рациональным явля-
ется устройство галерейных водозаборов в долинах рек. 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТАБЛИЦ ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ЦЧР) 

 
В соответствии с современными строительными нормами [1] требования, 

предъявляемые к инженерным изысканиям, расчетам и проектированию осно-
ваний и фундаментов сооружений, зависят от уровня их ответственности и гео-

27 
 

технической категории. Для сооружений геотехнических категорий 2 и 3 меха-
нические характеристики грунтов следует определять на основе их непосред-
ственных испытаний в полевых и лабораторных условиях. Для модуля дефор-
мации E это штамповые, прессиометрические и трехосные испытания, для 
прочностных характеристик (угол внутреннего трения ϕ и удельное сцепление 
C) испытания грунтов лабораторными методами на срез или трехосное сжатие. 
Это, как известно, относительно длительные и дорогостоящие испытания. 
Именно из-за этого, для наиболее массовой часть инженерных сооружений вто-
рой геотехнической категории, перечень которых приведен в таблице 5.11 СП 
[1], «при соответствующем обосновании допускается использовать данные таб-
лиц приложения А», по которым значения Cn, ϕn, E определяются в зависимо-
сти от физических свойств грунтов, а именно коэффициента пористости и пока-
зателя текучести. А примечание к этому пункту гласит: «Для отдельных райо-
нов допускается вместо таблиц приложения А пользоваться региональными 
таблицами характеристик грунтов, специфических для этих районов, приведен-
ными в территориальных нормативно-методических документах». 

Для большей части территории ЦЧР, а именно, Воронежской, Тамбовской 
и Липецкой областей, широко распространенными грунтами и специфическими 
для этих областей являются неоплестоценовые субаэральные (лессоидные, поч-
венно-лессовые и делювиальные), аллювиальные, моренные и водно-
ледниковые образования [2, 3]. Эти грунты составляют верхнюю часть геологи-
ческого разреза, и, соответственно, в большинстве случаев являются основани-
ем инженерных сооружений. 

Субаэральные образования (L,ep,d I-III) плащеобразно покрывают про-
странства водоразделов, перекрывая во внеледниковой области дочетвертичные 
отложения, в ледниковой области – ледниковые, водно-ледниковые образова-
ния, а также поверхности 3-ей и 4-ой террас. Представлены эти отложения су-
глинками, местами лессовидными, с прослоями погребенных почв. 

Субаэральные отложения на изучаемой территории развиты очень широ-
ко, по ним собран наибольший объем данных о физико-механических характе-
ристиках грунтов. Поэтому на примере именно этих отложений рассмотрен 
путь создания территориальных (региональных) таблиц характеристик грунтов. 
В качестве примера рассмотрены нормативные значения удельного сцепления 
(C) грунта. 

Анализ физико-механических характеристик грунтов субаэрального ком-
плекса проведен по выборке из инженерно-геологической базы данных, со-
зданной в результате объединения локальных баз данных, собранных при про-
ведении государственных инженерно-геологических съемок на отдельных объ-
ектах (листы M-37-XVI,XXII,XII,XI; N-37-XXX,XXXVI; N-38-XXXI), а также 
отдельных участков инженерно-геологических изысканий. 

Объем выборки проб грунта, содержащие значения физических и механи-
ческих характеристик, по комплексу лессоидных, почвенно-лессовых и делю-
виальных отложений составил более 2000 штук, в частности, проб, содержащих 
значения удельного сцепления – 1506. 

За основу структуры территориальных таблиц, выбрана привычная форма 
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таблиц, представленная в Приложении А СП 22.13330.2016 [1]. 
В первую очередь, грунты изучаемого комплекса были разделены на раз-

новидности: супеси, суглинки и глины. В пределах каждой группы, по всей со-
вокупности значений проведен анализ зависимости С от показателя текучести 
IL. 

Для супесей выявить какую-либо закономерность не представляется воз-
можным, так как объем выборки очень маленький, всего 23 значения. Для суб-
аэральных отложений это свойственно – супеси среди них встречаются очень 
редко, поэтому в территориальную таблицу их включать нет смысла. 

Для суглинков и глин на графиках зависимости С от IL прослеживается 
тенденция к уменьшению значений удельного сцепления с ростом значений по-
казателя текучести. Но уровень значимости выявленных тенденций очень мал. 
Так, для глин, при оценке прямолинейной зависимости, коэффициент детерми-
нации R2 равен 0,09 (рис. 1) (далее, для экономии печатного пространства, 
принцип построения территориальных таблиц будет рассматриваться на при-
мере глин – Ip > 17 %). 

 
Рис. 1. Точечный график зависимости С от IL в глинах субаэрального 

комплекса 
 
Малые значения коэффициента детерминации объясняются довольно 

большой дисперсией С на каждом из диапазонов IL. Исходя из этого, выборка 
значений C была разделена на группы в соответствии с разновидностями грунта 
по показателю текучести IL [4] и, по каждой группе, были вычислены средние 
значения. 

На графике взаимосвязи средних значений С от IL, значения удельного 
сцепления относились к центральным значениям показателя текучести каждой 
разновидности грунта по ГОСТ 25100 [4] (рис. 2). Для твердых грунтов с IL < 0 
центральное значение принято 0,25, так как основная масса значений находится 
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в диапазоне – 0,5 - 0. 

 
Рис. 2. График взаимосвязи средних значений C с центральными значени-

ями IL для каждой разновидности грунта 
 
Коэффициент детерминации для средних значений составил 0,99, что ука-

зывает на почти прямолинейную зависимость показателей. 
Далее, по аналогии с формой таблицы СП 22.13330 [1], проведен анализ 

зависимости удельного сцепления C от коэффициента пористости e (рис. 3), 
шаг между центральными значениями e задан как в СП [1]. 

 

 
 
Рис. 3. График взаимосвязи средних значений C с центральными значени-

ями коэффициента пористости e для глин полутвердых 
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Взаимосвязь межу анализируемыми параметрами получилась весьма тес-
ная – коэффициент детерминации для линейной зависимости составил 0,92. 

Основываясь на выявленных закономерностях можно составить террито-
риальную таблицу. Фрагмент такой таблицы для субаэральных глин полутвер-
дой консистенции приведен в таблице. 

Таблица (фрагмент) 
 

Наим. грунтов и преде-
лы норм.значений их 

показ. текучести IL 

Характеристики грунтов при коэффициенте 
пористости е, равном 

Уравнение 
линейной 
регрессии  Общ. 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 

Глины 

IL<0 66             

0<=IL<=0,25 53 65 57 54 44 44 
С = -55,66е 

+ 94,62 
0,25<IL<=0,5 43             
0,5<IL<=0,75 32             

Уравнение линейной 
регрессии 

С = -38,28 IL 
+ 56,73   

 
В добавление к форме таблиц из СП [1] в территориальную таблицу пред-

лагается ввести уравнения линейной регрессии. Так, это дает возможность по 
пробам грунтов нарушенной структуры, по которым невозможно определить 
коэффициент пористости, получить ориентировочные значения C, используя 
уравнение регрессии по значениям IL. А по монолитам грунта, по которым име-
ется полный набор физических характеристик, более точное значение удельно-
го сцепления можно установить, используя уравнение регрессии по коэффици-
енту пористости е для каждой разновидности грунта в пределах нормативных 
значений показателя текучести. 

В заключение стоит отметить, что на территории ЦЧР субаэральные обра-
зования, в силу их условий залегания, опробованы наиболее массово. Для грун-
тов других генетических типов количества параллельных определений физиче-
ских и механических характеристик может не хватить (пример – выборка по 
субаэральным супесям). Из этого следует, что необходимо объединять данные 
накопленные в различных изыскательских организациях. 
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ГИДРОГЕОХИМИЯ НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНОГО ВОДОНОСНОГО 
КОМПЛЕКСА РАЙОНА НОВОХОПЁРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

НИКЕЛЕВЫХ РУД (ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

Гидрогеохимические исследования неоген-четвертичного водоносного 
комплекса района Еланского и Ёлкинского участков Новохопёрских месторож-
дений сульфидных медно-никелевых руд [5], расположенных в юго-восточной 
периферии Воронежской антеклизы [3], осуществлялись вне источников ло-
кального антропогенного воздействия с помощью наблюдательных скважин и 
колодцев населенных пунктов, находящихся в зоне влияния промышленных 
площадок. Предыдущими исследованиями было установлено, что для целей хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения в Новохопёрском районе используются 
подземные воды неоген-четвертичного (86 %) и мелового (12,6 %) комплексов. 
На долю девонского комплекса приходится 1,4 % (озерский комплекс верхнего 
девона). Девонские воды в крайне ограниченном количестве используются на 
левобережье реки Хопёр (ст. Половцево, пос. Глинкино), в приграничной с 
Волгоградской областью территории (пос. Первомайский, х. Глинковский). 

В отчетный период продолжены наблюдения за состоянием подземных 
вод на 7 постах по периферии Еланского участка и на 5 постах по периферии 
Ёлкинского участка [1]. 

В соответствии с программой мониторинга в наблюдательных пунктах 
отбирались пробы воды для химико-аналитических исследований. В отобран-
ных пробах подземных вод определены: 

- физические свойства (температура, цвет, запах, мутность, привкус); 
- химический состав: катионы (натрий, кальций, магний); анионы (суль-

фат, гидрокарбонат, карбонат, хлорид); активные соли азота (аммоний, нитри-
ты, нитраты); 

- тяжелые металлы (железо, хром, никель, кобальт, медь, цинк, свинец); 
- общие свойства: минерализация, жесткость, активная реакция среды 

(табл. 1, 2). 
Фоновый химический состав подземных вод неоген-четвертичного и ме-

лового водоносных комплексов района месторождений определен по скважи-
нам, расположенным вне населенных пунктов, где влияние техногенеза на под-
земные воды исключено. 

В период 1-го полугодия 2019 года в рамках мониторинга на Еланском и 
Ёлкинском участках продолжены наблюдения за содержанием типообразую-
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щих компонентов, микроэлементным составом, физическими свойствами под-
земных вод в установленных ранее наблюдательных пунктах. 

Среди макрокомпонентов выявлены превышения по натрию (с. Елань-
Колено, ул. Новостроящая, в 1,1-1,4 раза; пос. Шевлягинский, в 1,5-1,8 раза; 
пос. Новопокровский, в 1,2-1,4 раза); по нитратам – во всех пунктах наблюде-
ния в 1,1-7,3 раза. Наиболее высокие содержания нитратов отмечены в колод-
цах пос. Новопокровский, Башковский, Шевлягинский, Бороздиновский. 

Также отмечены превышения по содержанию жесткости воды в 1,1-3,2 
раза (во всех наблюдательных пунктах, кроме скважины расположенной в с. 
Елань-Колено и колодца пос. Шевлягинский) и минерализации воды в 1,1-2,4 
раза (в колодцах пос. Бороздиновский, Шевлягинский, х. Башковский, Новопо-
кровский, с. Елань-Колено). 

Среди микроэлементов в 1 и 2 кварталах 2019 года не наблюдаются пре-
вышения ПДК. 

На Ёлкинском участке по данным наблюдений в 2019 году отмечалось 
стабильное превышение концентраций нитрат-иона в 1,5-1,7 раз по сравнению 
с нормой ПДК. Однако абсолютные значения содержаний этого загрязнителя 
водной среды здесь ниже, чем на периферии Еланского участка. Вода несколь-
ко мягче, чем на соседнем участке, однако есть превышение ПДК в колодцах 
пос. Бороздиновский, Подосиновский, Некрыловский. 

Практически повсюду не выдерживается нормативный уровень ПДК по 
минерализации, которая составляет 0,7-2,1 г/дм3. Если анализировать в регио-
нальном плане, то такое превышение норматива в 1,1-2,1 раза не такое редкое 
явление для территории Прихопёрья [4]. 

Практически все подземные воды неоген-четвертичного водоносного 
комплекса на юго-востоке Воронежской области жестковаты. Это природное 
свойство объясняется наличием водовмещающих карбонатных пород, легко 
подвергаемых растворению и ионному обмену. 

Более серьезно выглядит проблема загрязнения воды легко подвижной 
формой азотных соединений и прежде всего нитрат-иона. Источник этого ком-
понента – органическое загрязнение воды. Плохая герметизация околотрубных 
пространств позволяет легко проникать поверхностным водам в колодцы. 

Нитратное загрязнение водоисточников – это проблема практически всех 
сельских населенных пунктов не только Прихопёрья, но и других районов Во-
ронежской области [2].  

В свое время, в 60-70 годы XX столетия активно велись работы по пере-
воду водоснабжения сельских поселений на подземное водоснабжение. Однако 
после ликвидации коллективных сельхозпредприятий все централизованное 
водоснабжение было разрушено. Восстановить подземное водоснабжение в 
настоящее время не представляется возможным из-за недостатка средств. 

Мониторинг источников водоснабжения населенных пунктов по перифе-
рии Елкинского участка показывает, что в течение 2018-2019 годов существен-
ных изменений в качестве воды не произошло. Она стабильна по всем компо-
нентам и практически не отличается по концентрации макрокомпонентов от 
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воды типичных сельских поселений области, где водоснабжение осуществляет-
ся в условиях техногенного сельскохозяйственного прессинга. 

К числу макрокомпонентов, концентрации которых несколько ниже ПДК 
и отличающиеся по уровню концентрации в водах Еланского участка, следует 
отнести щелочные металлы (Na, K) и отчасти сульфат-ион. 

В целом же в течение двухлетних наблюдений существенных вариаций в 
качестве воды района никелевых месторождения не произошло. 

Что касается микрокомпонентного состава, то на Ёлкинском участке не 
отмечено превышение ПДК ни по одному компоненту. Даже цинк, который ха-
рактерен для подземных вод Еланского участка, здесь не достигает уровня 
ПДК. 

Таким образом, можно констатировать, что в течение 2018-2019 гг. со-
держание макро- и микрокомпонентов в водах верхнего неоген-четвертичного 
водоносного горизонта оставалось стабильной и никоим образом не изменило 
своего качества в процессе геологоразведочных работ. 
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Таблица 2 
Микроэлементный состав подземных вод по наблюдательным пунктам за 1 квартал 2019 года 

Место отбора Единицы изме-
рения 

Микроэлементы 
Cu Ni Co Cr Zn Pb 

ПДК (мг/дм3) 1,0 0,1 0,1 0,05 5,0 0,03 
Колодцы 
п. Сосновский мг/дм3 0,1 0,04 <0,001 <0,001 4,1 <0,001 
с.Елань-Колено, ул. 
Новостроящая, д.4 мг/дм3 0,08 0,02 <0,001 <0,001 4,7 0,001 
п. Бороздинский мг/дм3 0,06 0,07 0,002 <0,001 4,9 0,005 
п. Шевлягинский, 
ул. Широкая мг/дм3 0,08 0,09 <0,001 0,001 4,7 <0,001 
п. Новопокровский мг/дм3 0,04 0,05 <0,001 <0,001 4,4 <0,001 
х. Башковский мг/дм3 0,09 0,02 <0,001 <0,001 4,9 0,002 
Скважины 
с. Елань-Колено, 
ул. Пушкина мг/дм3 0,06 0,01 <0,001 <0,001 3,9 0,001 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПОДЗЕМНОГО СТОКА 
ПРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Исследование процессов подземного стока представляет интерес при ре-

шении геологических, гидрогеологических, гидрологических и ряда других за-
дач. При гидрогеологических исследованиях оценка подземного стока имеет 
важнейшее значение для обоснования обеспеченности ресурсного потенциала 
подземных вод. Общий подземный сток практически всегда превышает вели-
чину подземного стока в реки, следовательно, подземную составляющую мож-
но не выделять. Однако при полном дренировании водоносного горизонта, по 
мнению автора, это желательно делать. 

Для расчета подземного питания водотоков и водоемов применяются раз-
личные методы. При этом ни один из них не может считаться универсальным и 
не может заменить другой. Он может только его дополнить. В последнее время 
в практике гидрогеологических работ широкое распространение получил гид-
рометрический метод, когда подземный сток определяется по приращению ме-
женных расходов рек. 

Большинство гидрохимических методов основано на изменении минерали-
зации при смешении поверхностных, речных вод и вод грунтового потока. Эф-
фект применения гидрохимического метода зависит от правильного выбора ха-
рактерного химического компонента и степени его концентрации в речных и 
подземных водах. 
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Современным гидрохимическим способом корректировки регионального 
подземного стока является метод, предложенный П.И Яковлевым. Он учитыва-
ет приращение ионного состава на участке реки между гидрометрическими 
створами. Однако данный метод применим лишь на крупных водотоках при 
значениях меженного стока не менее 30 м3/с. Автор поставила перед собой за-
дачу выделить подземную составляющую общего речного стока одного из 
средних или малых водотоков. В качестве объекта исследований была выбрана 
река Ольховатка в Воронежской области. В формировании речного стока ука-
занного водотока принимают участие подземные воды, приуроченные к четвер-
тичным отложениям аллювиального генезиса и верхнемеловым отложениям. 
На реке Ольховатка сотрудниками НИИ Геологии ВГУ были проведены гидро-
метрические работы по трем створам (рис. 1). 

По результатам выполненных работ, расход реки в замыкающем створе, 
приведенный к меженному расходу 50 % - ной обеспеченности составил 1,1 
м3/с. 

Корректировка подземного стока проведена автором по методу А.Т. Ива-
нова, который позволяет определить подземное питание из следующего урав-
нения: 

               Ср - Спов 
Qп = Qр ------------   
               Сп - Спов 

где: Qп – подземный сток в реку; Qр – общий сток реки; Ср – концентрация од-
ного из компонентов минерализации речных вод; Спов – концентрация одного из 
компонентов минерализации поверхностных вод, формирующих сток; Сп – 
концентрация одного из компонентов минерализации подземных вод, форми-
рующих сток. 

Для решения вышеприведенного уравнения А.Т. Иванов предложил кон-
центрацию индикаторного компонента в поверхностных водах (Спов) условно 
принимать равной минимальной концентрации его в речной воде в пик весен-
него половодья, а концентрацию этого же компонента в подземных водах (Сп) - 
максимальной концентрации его в речных водах в период низкой межени. Об-
ширный фактический материал гидрогеохимического опробования, выполнен-
ного в процессе проведения гидрогеологических съемок среднего и крупного 
масштабов при непосредственном участии автора, позволил значение Сп при-
нимать по результатам химических анализов подземных вод. 

Как свидетельствуют результаты гидрохимических исследований, на рас-
сматриваемой территории наиболее существенные различия концентраций в 
поверхностных и подземных водах характерны для иона кальция. Вследствие 
чего этот компонент был выбран в качестве маркирующего при определении 
подземной составляющей стока р. Ольховатка. Концентрация иона кальция в 
речной воде, отобранной в межень на участке размещения замыкающего гид-
рометрического створа, составила 96 мг/дм3, в половодье – 72 мг/дм3. В под-
земных водах, приуроченных к аллювиальным отложениям, содержание иона 
кальция по результатам опробования колодцев варьирует от 126 мг/дм3 до 142 
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мг/дм3; для расчета по приведенной выше формуле принято среднее значение - 
134 мг/дм3. 

 
Рис.1. Фрагмент карты фактического материала масштаба 1:200 000 
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В результате произведенных расчетов подземный сток в реку Ольховатка 

(Qп) составил 0,43 м3/с (39% от общего стока реки). Полученное значение явля-
ется приближенным, так как в основу рассмотренного метода положены упро-
щенные представления о формировании химического состава речного стока. И 
все же следует отметить, что подобные расчеты можно использовать при реше-
нии ряда задач, например: выявление очагов разгрузки подземных вод на от-
дельных участках по длине водотока или оценка возможных изменений речного 
стока в условиях эксплуатации подземных вод. 

Практическое применение гидрохимических методов оценки подземного 
питания водотоков, как правило, ограничено вследствие отсутствия химическо-
го опробования речных и подземных вод на стационарных пунктах существу-
ющей гидрометеорологической сети. Однако в процессе проведения гидрогео-
логических съемок для оценки естественных ресурсов подземных вод выпол-
няются гидрометрические наблюдения на временно оборудованных гидромет-
рических створах. Учитывая это обстоятельство, автор считает, что в случае 
комплексного проведения гидрометрических работ и гидрохимического опро-
бования поверхностных и подземных вод можно выделять подземную состав-
ляющую речного стока гидрохимическими методами. 
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ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ 

 
Как известно, химический состав подземных вод является результатом 

взаимодействия ряда факторов, среди которых основное значение имеет оро-
графия, состав водовмещающих отложений и климат [3]. В этом отношении 

39 
 

уникальным является регион Южного Приморья и его репрезентативная часть – 
площадь листа L-53 (оз. Ханка). Основными особенностями региона является 
соседство горной  страны Сихоте-Алинь, Тихоокеанского побережья и Прихан-
кайской низменности. 

Из климатических факторов основными являются количество и состав ат-
мосферных осадков, температура, ветер. С водораздельными хребтами и верх-
ними частями их склонов связаны весьма пресные воды с минерализацией до 
0,1 г/дм3, в долинах рек минерализация возрастает до 0,5 г/дм3 и более. Наи-
большая концентрация солей в атмосферных осадках наблюдается вблизи мор-
ского побережья, по компонентному составу преобладают ионы хлора и натрия. 
Температура воздуха способствует испарению грунтовых вод, а следовательно, 
вызывает процессы концентрирования подземных вод и увеличение минерали-
зации. Роль ветра в формировании химического состава подземных вод заклю-
чается в переносе с атмосферной влагой солей морского генезиса от морей.  

Роль рельефа особенно велика в горных районах, где его сильная расчле-
ненность создает условия хорошей дренированности пород, активного водооб-
мена, что способствует формированию весьма пресных вод с низкими значени-
ями минерализации (до 0,1 г/дм3) и гидрокарбонатного состава; в долинах рек, 
куда направлен сток, распространены подземные воды с большей минерализа-
цией (0,1-0,3 г/дм3) и в составе вод, кроме гидрокарбонат-иона, возрастает со-
держание хлоридов и иногда сульфатов. Длина путей фильтрации подземных 
вод определяет время взаимодействия их с горными породами. При увеличении 
длины путей фильтрации минерализация возрастает за счет выщелачивания по-
род. Густая речная сеть способствует водообмену в водоносных горизонтах, 
выносу солей и в результате - формированию весьма пресных вод. 

Из геологических факторов определяющими гидрогеохимические усло-
вия района являются структурно-тектонические и литолого-минералогический 
состав пород. С тектоническими нарушениями связаны изменения гидрогеохи-
мических условий по вертикальному разрезу, а со структурными условиями - 
горизонтальные гидрогеохимические закономерности. Вертикальные перетоки 
по тектоническим нарушениям способствуют смешению подземных вод разно-
го состава и генезиса. 

Катионный состав подземных вод полностью формируется за счет во-
довмещающих пород. С породами кислого состава связаны преимущественно 
натриевые воды, среднего - кальциевые, а основного и ультраосновного - маг-
ниевые. 

Таким образом, формирование химического состава подземных вод про-
исходит под воздействием изменяющихся и взаимодействующих факторов 
окружающей среды. Действие этих факторов происходит одновременно, что 
может усилить или нивелировать влияние отдельных составляющих. В итоге 
формируется определенная гидрохимическая зональность. 

В гидрохимическом разрезе гидрогеологических структур можно выде-
лить зоны пресных и солоноватых подземных вод. Минерализация подземных 
вод в Южном Приморье изменяется от менее 0,1 г/дм3 до 3 г/ дм3. 

Первая зона весьма пресных вод занимает практически всю изучаемую 
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площадь (98 %), за исключением прибрежно-морских районов и глубоких гори-
зонтов в гидрогеологических структурах [1]. Зона с минерализацией до 0,1 
г/дм3 приурочена к водоразделам и приводораздельным частям хребтов. Под-
земные воды связаны с верхней трещиноватой зоной горных пород и основная 
роль в их образовании принадлежит инфильтрации атмосферных осадков. 

Быстрый водообмен, в условиях сильно расчлененного горного рельефа 
малые пути движения подземных вод, их непродолжительное по времени взаи-
модействие с водовмещающими породами способствуют формированию под-
земных вод с малой минерализацией. Это гидрокарбонатные кальциевые, каль-
циево-натриевые, редко натриевые воды. 

В прибрежно-морских районах появляются хлоридные натриевые воды, 
образование которых связано с привносом ионов хлора и натрия со стороны 
моря. 

Вторая гидрогеохимическая зона пресных вод с минерализацией от 0,1 до 
0,5 г/дм3 приурочена к долинам рек, межгорным впадинам, предгорьям и про-
тянулась вдоль побережья Японского моря. Преимущественное развитие под-
земных вод этой зоны связано с особенностями рельефа. 

По химическому составу подземные воды здесь преимущественно гидро-
карбонатные, на фоне которых встречаются небольшие ореолы хлоридных вод. 
По катионному составу подземные воды кальциевые, кальциево-магниевые, 
натриевые, реже магниевые и магниево-натриевые. Кальциево-магниевые и ре-
же магниевые воды развиты в поле распространения базальтов, которые явля-
ются источником поступления магния. Натриевые воды развиты в депрессиях. 
Образование этих вод связано с процессами катионного обмена и гидролиза, 
протекающими при взаимодействии подземных вод соответственно с глини-
стыми терригенными породами неогена и палеогена - в воду поступает ион 
натрия. Широко развиты натриевые и кальциево-натриевые воды в прибрежно-
морской зоне.  

Третья гидрогеохимическая зона пресных вод с минерализацией от 0,5 до 
1,0 г/дм3 развита в пределах Приханкайской равнины. Здесь развиты гидрокар-
бонатные кальциевые, магниево-кальциевые воды. Повышение минерализации 
связаны с замедлением водообмена и усилением процессов концентрирования 
вод. В зоне пресных вод на общем гидрогеохимическом фоне гидрокарбонат-
ных вод встречаются небольшие контуры сульфатных вод. Образование суль-
фатных вод связано с горными породами, обогащенными сульфидами метал-
лов. По катионному составу сульфатные воды преимущественно кальциевые. 

Одной из особенностей зоны пресных вод Приморья является присут-
ствие в воде железа и кремния. Наибольшие его содержания характерны для 
подземных вод второй и третьей зон. Состав рыхлых водовмещающих пород 
(наличие минералов железа - окислы, гидроокислы), а также заболоченность 
способствует накоплению железа [2]. По химическому составу воды хлоридные 
натриевые, реже кальциево-натриевые. 

Зона солоноватых вод развита ограниченно и занимает небольшие участ-
ки по побережью Японского моря, а  так же в приустьевых частях речных до-
лин и глубоко залегающим горизонтам артезианских бассейнов. 
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Таким образом, большая часть рассматриваемого региона характеризует-
ся распространением ультрапресных и пресных подземных вод. Площади рас-
пространения некондиционных вод по содержанию Si, Fe незначительны и ло-
кализируются на западе территории. 
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В пределах Воронежской области имеются территории, подверженные ин-

тенсивному развитию современных экзогенных геологических процессов 
(ЭГП). Прежде всего, это территории, относящиеся к правобережью Дона и Ка-
лачской возвышенности. Некоторые из этих процессов приобретают характер 

опасных геологических явле-
ний, что в основном относится 
к процессам оползнеобразова-
ния. Например, на территории 
п.г.т. Каменка имеется ряд слу-
чаев, когда многие из них при-
обретают катастрофические 
формы (Рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Крупный оползень 
в непосредственной близости 
от автомобильной дороги п.г.т. 
Каменка - с. Марки 
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Интенсивность и характер проявления оползней определяется сочетанием 

неотектонических (неоген-четвертичных) деформаций земной поверхности и 
литоморфного фактора, зависящего от свойств горных пород, подвергающихся 
денудации, особенностей их залегания и гидрогеологических условий. В преде-
лах исследуемой территории выделяются две крупные геоморфологические 
(неотектонические) структуры (Рис. 2): Среднерусская возвышенность (право-
бережье Дона и Калачская возвышенность) и Окско-Донская низменность (се-
вер и северо-восток области) [1]. 

На обозначенной территории выделяется два структурных уровня ополз-
необразования: 1-й приурочен к выходам на склоны моренных отложений; 2-й 
уровень оползней формируется по кровле глин киевской свиты эоцена, на кото-
рых залегают обводненные песчаные отложения кантемировской и берекской 
свит олигоцена [1]. В гидрогеологическом отношении наиболее влияющими на 
развитие оползней являются грунтовые воды, связанные с верхней толщей па-
леоген-неогеновых песков, водоупором для которых служат киевские глины. 
Кроме того, следует отметить наличие спорадических грунтовых вод, связан-
ных с мореной [1]. 

 
Рис. 2. Схема геолого-морфологического районирования территории 

Воронежской области [1] 
 

Для того чтобы дать пространственный прогноз возможного развития 
оползней с точностью, позволяющей планировать защитные мероприятия, 
необходимо иметь систему карт районирования условий их развития и оценки 

43 
 

опасности развития оползневых процессов. Такая система должна включать в 
себя [3]: 

− мелкомасштабные карты (1:500000) – карты районирования терри-
тории области по условиям развития опасных геологических процессов (для 
стратегического планирования); 

− среднемасштабные карты (1:200000 – 1:100000) - карты районов в 
пределах интенсивного развития ЭГП (для перспективного планирования раз-
вития территорий, размещения крупных строительных объектов, прокладки 
трасс и т.д.);  

− крупномасштабные карты (1:10000 и крупнее) - карты территорий 
отдельных населенных пунктов, подверженных влиянию ЭГП (для оперативно-
го управления на застроенных (освоенных) территориях) [3]. 

На сегодняшний момент уже имеется опыт мелкомасштабной оценки тер-
риторий по условиям развития опасных геологических процессов в виде карты 
районирования территории Воронежской области [2, 3]. 

Однако для решения задач генерального планирования развития террито-
рий населенных пунктов и минимизации рисков от образования оползней необ-
ходимо располагать картами крупного масштаба (1:5000 – 1:2000). 

Оценка опасности развития оползневых процессов крупного масштаба 
проводится уже на основе более подробных исследований [2], а именно: марш-
рутных наблюдений, буровых опытных работ, моделирования и расчета устой-
чивости конкретных склоновых участков. 

В настоящей работе приводится способ построения крупномасштабных 
карт оценки оползнеопасности при помощи расчетно-аналитических методов 
на примере территории п.г.т. Каменка Воронежской области.  

По материалам предшествующих исследований [2, 3, 4] на изучаемой тер-
ритории выделяются два основных деформируемых горизонта: 

• 1-ый приурочен к выходам на склоны моренных отложений и связан с 
наличием местами спорадически распространенных грунтовых вод [4]. 

• 2-ой уровень оползней формируется по верхнекиевским глинам, основной 
причиной формирования которого является наличие выходов на склон подзем-
ных вод слабоводоносного кантемировско-берекского горизонта [4]. 

В первую очередь, была составлена схематическая геологическая карта 
п.г.т. Каменка масштаба 1:5000 (рис. 3). Карта построена на топографической 
основе масштаба 1:2000 с использованием материалов геолого-съемочных [4, 
5], научно-исследовательских работ [2, 3] и отдельных инженерно-
геологических изысканий. Эта карта достаточно детально отражает границы 
основных деформируемых горизонтов, а начальный масштаб топографической 
основы позволяет построить схематические расчетные профили. 

На составленной карте были выделены ключевые участки с однотипным 
сочетаниями основных факторов оползнеобразования (уклон поверхности и 
геологические условия). По этим участкам проведена количественная оценка 
устойчивости склонов, которая заключалась в расчете коэффициента устойчи-
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вости (Куст) на различных (по гипсометрии) частях склонов. Расчеты устойчи-
вости склонов проводились с помощью программного комплекса геотехниче-
ского моделирования GEO5 «Устойчивость откоса», использующего различные 
аналитические методы расчета. В расчетах приняты усредненные значения фи-
зико-механических характеристик грунтов полученные в результате обобщения 
фондовых материалов [1, 4]. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент схематической геологической карты п. Каменка 
 

По расчетным профилям на ключевых участках в среде GEO5 были по-
строены схематические разрезы и рассчитаны коэффициенты устойчивости по 
круглоцилиндрическим поверхностям скольжения для склонов, находящихся в 
естественном состоянии (рис. 4). 

По вычисленным значениям коэффициента устойчивости на изучаемой 
территории было выделено четыре типа участков: 

• неустойчивые (Куст < 1,2) – участки, на которых оползневые процессы 
определены сочетанием достаточно большого уклона поверхности (0,700 – 
0,400) и их расположением на границе отложений эоцена и олигоцена; 
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• относительно неустойчивые (1,2 <  Куст < 1,5) – участки менее крутых 
склонов (0,400 – 0,250), так же расположенные на границе отложений эоцена и 
олигоцена, а так же крутые склоны на границе отложение киевской свиты; 

• относительно устойчивые (1,5 <  Куст > 2,0) – участки с более пологими 
уклонами поверхности (< 0,250), располагающиеся на отложениях олигоцена; 

• устойчивые (Куст > 2) – пологие участки водоразделов и выходов верх-
немеловых отложений. 

 

 
Рис. 4. Расчет устойчивости оползневого склона в программе геотехниче-

ского моделирования GEO5 «Устойчивость откоса» 
 

Использование метода геологических аналогий позволило распространить 
полученные на ключевых участках закономерности на остальную изучаемую 
территорию. В результате была составлена схематическая карта прогнозного 
районирования по опасности развития оползневых процессов на территории п. 
Каменка масштаба 1:5000 (рис. 5). 

Крупномасштабные карты прогнозного районирования по опасности раз-
вития оползневых процессов, построенные по описанной методике, могут быть 
использованы: 

• при составлении генеральных планов населенных пунктов; 
• для планирования и размещения крупных строительных объектов, объек-

тов инфраструктуры. дорог и т. п.; 
• для обеспечения ведения оперативного управления на территории насе-

ленных пунктов, подверженных развитию оползней; 
• для расчета страховых взносов при строительстве и эксплуатации соору-

жений, возведенных в оползнеопасных зонах. 
В целом все перечисленные задачи относятся к пассивным противоополз-

невым мероприятиям, которые зачастую являются наиболее экономически 
обоснованными и эффективными для минимизации ущерба от развития ополз-
ней. 
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Рис. 5. Фрагмент схематической карты прогнозного районирования по 

опасности развития оползневых процессов на территории п. Каменка 
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЮГО-
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОСНОВНЫХ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ 

 
Территория работ листа N-37-XXII масштаба 1:200 000 и его репрезента-

тивная часть расположена в юго-западной части Рязанской области и охватыва-
ет полностью или частично Михайловский, Пронский, Кораблинский, Скопин-
ский, Ряжский, Милославский административные районы. 

Наиболее крупными населенными пунктами являются районные центры - 
г. Скопин и пос. Милославское, поселки Горлово, Октябрьский, Павелец. 

Территория расположена на восточном склоне Средне-Русской возвышен-
ности в бассейнах рек Оки и Дона. 

Гидрогеологические условия территории определяются ее расположением 
на юго-восточном склоне Московского артезианского бассейна (МАБ). Харак-
терными особенностями территории является этажное залегание водоносных 
горизонтов, чередование их со слабопроницаемыми водоупорными толщами, 
постепенное погружение горизонтов в северо-восточном направлении к центру 
МАБ, увеличение в этом направлении напоров подземных вод и их минерали-
зации [1]. 

Мезо-кайнозойский этаж (MZ-KZ) на территории листа N-37-XXII вклю-
чает четвертичный, неоген-четвертичный  и юрско-меловой водоносные ком-
плексы, представленные пластовыми грунтовыми и напорными водами конти-
нентальных и терригенных отложений. 

Четвертичный водоносный комплекс 
Водовмещающими породами четвертичного водоносного комплекса (Q) 

являются ледниковые, водно-ледниковые и аллювиальные образования совре-
менных и погребенных долин, представленные песками, супесями, торфом [4]. 
Относительным водоупором являются моренные отложения донского ледника, 
а также глины юрского и каменноугольного возраста. 

Ниже приводится описание верхненеоплейстоцен-голоценового  аллюви-
альный водоносный горизонт, который входит в состав четвертичного водонос-
ного комплекса и  используется для водоснабжения в сельских населенных 
пунктах.  

Верхненеоплейстоцен-голоценовый аллювиальный водоносный горизонт 
2(аIII-H) распространен в долинах крупных рек (Дон, Ранова, Верда и др.). Во-
довмещающими породами служат аллювиальные пески разнозернистые с про-
слоями глин и суглинков, с галькой и гравием мощностью от 3 до 15 м. Воды 
горизонта безнапорные. 
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Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и боковой фильтрации смежных водоносных подразделений. 

Воды горизонта эксплуатируются неглубокими колодцами для сельского 
водоснабжения частных подворий. 

Неоген-четвертичный водоносный комплекс 
Тортон-гелазский водоносный горизонт (N1tor-Qgl). Горизонт приурочен к 

образованиям усманской серии миоцена, урывской свиты плиоцена, белогор-
ской и тихососновской свит эоплейстоцена. Водовмещающими породами яв-
ляются пески разнозернистые с прослоями глин. Водоносный горизонт без-
напорный. 

Водообильность горизонта неоднородная и в целом незначительная, от со-
тых долей до 0,5 л/с. Расходы родников составляют от 0,01 до 0,09 л/с. Коэф-
фициент фильтрации меняется в зависимости от гранулометрического состава 
песков от 0,4 до 3,5 м/сут. 

Преобладающий тип вод гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 
0,2-0,4 г/л. Химический состав вод близок к химическому составу вод подсти-
лающих отложений. 

Bоды горизонта эксплуатируются населением одиночными колодцами и 
неглубокими скважинами. 

Юрско-меловой водоносный комплекс 
Юрско-меловой водоносный комплекс (J-K) приурочен к отложениям юры 

и нижнего мела. Мощность водоносного комплекса достигает 70 м. Отложения, 
слагающие комплекс, представлены невыдержанными по простиранию слоями 
песков, алевритов, реже глин. Питание водоносного комплекса осуществляется 
на водоразделах за счет инфильтрации атмосферных осадков через вышележа-
щие отложения. Область разгрузки – современные речные долины. Для водо-
снабжения комплекс используется в северной части территории листа. Ком-
плекс используется ограниченно, единичными колодцами и каптированными 
родниками для мелкого сельскохозяйственного водоснабжения. 

Юрско-меловой водоносный комплекс в разрезе сверху вниз подразделяет-
ся на берриас-аптский водоносный горизонт 2 (K1br-a), келловей-оксфордский 
водоупорный горизонт 3 (J2-3 k-o) и байос-келловейский водоносный горизонт 2 
(J2b-k). 

Водоносный комплекс используется ограниченно, единичными колодцами 
и каптированными родниками для мелкого сельскохозяйственного водоснаб-
жения [2]. 

Палеозойский водоносный этаж 
Палеозойский водоносный этаж (PZ) образован каменноугольным и де-

вонским водоносными комплексами. Горизонты комплексов представлены пла-
стовыми и трещинно-пластовыми водами терригенных и карбонатных отложе-
ний. 

Каменноугольный водоносный комплекс (С) включает башкирский  и тур-
нейско-визейский водоносные горизонты, а также турнейский водоупорный го-
ризонт. 
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Башкирский водоносный горизонт 2 (C2b) распространен локально в пре-
делах Азовской палеодолины и ее «притоков», в северной части территории ли-
ста. 

Из-за слабой водообильности и ограниченности распространения азовский 
водоносный горизонт на рассматриваемой территории не эксплуатируется. 

Турнейско-визейский водоносный горизонт (С1t-vz) распространен повсе-
местно, кроме долины Дона и самой южной части листа. Приурочен к отложе-
ниям тульского и бобриковского горизонтов нижнего карбона. 

Водовмещающими породами являются пески, известняки, алевриты с лин-
зами глин. Пески разнозернистые, в основном мелко- и тонкозернистые [4]. 
Мощность песков от 1,0 до 35,5 м. 

Водопроницаемость песков характеризуется коэффициентами фильтрации 
0,04-0,4 м/сут, известняков в отдельных скважинах – 0,8 м/сут. Удельный дебит 
горизонта в песках – 0,1-0,6 л/с, редко 1 л/с. По отдельным водозаборам отме-
чаются дебиты в 2,6 л/с, что обусловлено наличием мощной толщи песков, за-
полняющих глубокие врезы. 

Воды горизонта пресные, с минерализацией 0,3-0,9 г/л, гидрокарбонатно-
кальциевые и кальциево-магниевые. 

Питание водоносный горизонт получает, в основном, по дочетвертичным 
долинам из вышележащих водоносных горизонтов, чаще всего из четвертич-
ных. 

Эксплуатация горизонта существенно затруднена из-за малой водообиль-
ности и трудоемкости монтажа фильтра в песчаных отложениях. 

Горизонт эксплуатируется отдельными централизованными водозаборами. 
Девонский водоносный комплекс (D) включает: Франско-фаменский водо-

носный горизонт 2((D3f-fm) (объединяет верхнефаменский и верхнефранско-
фаменский водоносные подгоризонты), франский водоупорный горизонт 3(D3f), 
эмско-франский водоносный горизонт 2(D1 e-D3f). 

Верхнефаменский водоносный подгоризонт 5 (D3fm2) распространен по-
всеместно, кроме центральной части долины Дона на юго-западе территории. 
Водовмещающими являются отложения хованской и озерской свит, представ-
ленные трещиноватыми доломитами и доломитизированными известняками с 
прослоями мергелей, глин и гипсов общей мощностью 38,7-64,6 м. 

Водоносный подгоризонт на большей части площади распространения пе-
рекрыт турнейским водоупором, а в палеодолинах бобриковского и тульского 
возраста – нижнетульскими глинами или песками, с которыми гидравлически 
связан. 

Водопроницаемость составляет 50 м/сут. Удельные дебиты скважин варь-
ируют от 0,07 до 1,0 л/с, чаще всего не превышая 0,3 л/с. Максимальные дебиты 
в южной части листа, где совместное воздействие тектонических факторов и 
эрозионных процессов способствовало развитию повышенной трещиноватости 
в известняках и доломитах подгоризонта. Озерско-хованский водоносный гори-
зонт в южной части территории надежно защищен малевским водоупором от 
вышележащих водоносных горизонтов. Является верхним водоносным гори-
зонтом с минерализованными водами. 
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Наибольшая водообильность отмечается в пределах крупных долин, а на 
водоразделах она резко снижается. Химический состав вод горизонта отличает-
ся пестротой. Минерализация варьирует от 0,3 до 2,3 г/л. По составу воды пре-
имущественно гидрокарбонатно-кальциевые, а местами гидрокарбонатно-
сульфатно-кальциевые. Повышенная минерализация воды и ее сульфатный со-
став характерен для северной части территории, что связано с растворением 
гипсов [3]. В водах отмечаются микрокомпоненты: бор – 0,1-0,7 мг/л, бром – 
0,1-0,4 мг/л, фтор – 0,1-1,5 мг/л, стронций – 1,0-19,2 мг/л. 

Питание водоносного подгоризонта осуществляется в долинах современ-
ных рек и в палеодолинах бобриковского и тульского возраста. 

Воды  подгоризонта используются в качестве основного эксплуатационно-
го горизонта при соответствующей водоподготовке. На участках с высокой ми-
нерализацией воды горизонта могут быть использованы в бальнеологических 
целях как минерально-столовые слабой и малой минерализации. 

Франско-фаменский водоносный подгоризонт 5 (D3f-fm) распространен на 
всей территории. Мощность его достигает 380 м. Сложен породами воронеж-
ского, евлановского и ливенского горизонтов франского яруса и задонского, 
елецкого, лебедянского, оптуховского и плавского горизонтов фаменского яру-
са. Водовмещающими породами служат известняки, доломиты различной сте-
пени трещиноватости, с прослоями глин, гипсов. Водопроницаемость отложе-
ний горизонта меняется от 0,1 до 20 м/сут, но наиболее характерные показатели 
– 0,1-0,7 м/сут. Наибольшей проницаемостью характеризуются локальные 
участки на юге листа, в долинах рек Дон, Сух. Кобельша и Ряса. Здесь высокая 
водопроницаемость связана с кавернозными доломитами. Верхнего надежного 
водоупора нет. Воды горизонта напорные на большей части территории, за ис-
ключением долины р. Дон. Водообильность горизонта значительная, особенно 
в верхней его части. По скважинам устанавливаются расходы от 0,1 до 10,0 л/с. 
Наибольшая водообильность отмечается в долинах рек Дон, Сух. Кобельша и 
Ряса. Здесь отмечаются расходы до 1-3 л/с. 

На юге территории воды подгоризонта имеют гидрокарбонатно-кальциево-
магниевый состав с минерализацией от 0,2 до 0,5 г/л. На западе и северо-
востоке состав гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый с минерализацией 0,5-
0,7 г/л. В центральной и северо-западной части листа химический состав суль-
фатно-гидрокарбонатно-кальциевый, с минерализацией 1-3 г/л; сульфатная 
примесь обусловлена наличием гипсов в разрезе. Область питания вод находит-
ся за пределами территории. 

Эмско-франский водоносный горизонт 2 (D1 e-D3f) приурочен к отложени-
ям ряжского, дорогобужского, клинцовского, мосоловского и черноярского го-
ризонтов нижнего и среднего девона, старооскольского надгоризонта среднего 
девона, пашийского, тиманского, саргаевского и семилукского горизонтов 
верхнего девона.  

Водовмещающие породы – известняки, местами с прослоями мергелей, 
глин, пески, песчаники, доломиты, ангидриты, песчаники, мергели; их общая 
мощность – 550 м. Перекрывается водоносный горизонт петинскими глинами. 

51 
 

В водоснабжении населенных пунктов воды горизонта не участвуют. Воды 
изучены при бурении Горловской скважины. 

Подземные воды на территории Рязанской области являются исключи-
тельно важным для социально-экономического развития природным ресурсом и 
служат основным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения. До-
ля подземных вод в системах коммунального и производственного водоснаб-
жения в Рязанской области составляет от 45 до 85 %. 

Региональными природными загрязнителями водоносных горизонтов юж-
ного борта Московского артезианского бассейна являются: железо, марганец, 
фтор, стронций, бор и радионуклиды. 
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НАУЧНЫЙ МЕТОД СОВРЕМЕННОЙ ГИДРОГЕОЛОГИИ  

(К 90-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА АЛЛЫ ЯКОВЛЕВНЫ 
СМИРНОВОЙ) 

 
Известный российский ученый-гидрогеолог А.Я. Смирнова работала на 

геологическом факультете Воронежского университета в течение 52 лет. После 
окончания геологического факультета Московского государственного универ-
ситета в 1954 году она была оставлена на кафедре гидрогеологии в должности 
младшего научного сотрудника. В течение 8 лет Алла Яковлевна под руковод-
ством крупного ученого-гидрогеохимика профессора К.Е. Питьевой занималась 
изучением гидрогеологии и гидрогеохимии минеральных вод Северного Кавка-
за. Общение с этим уникальным человеком – участником Великой Отечествен-
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ной войны, разведчицей, оказало сильное влияние на формирование характера 
молодого ученого, определение её активной жизненной позиции. 

Воронежский период жизни Аллы Яковлевны берет начало в 1962 году, 
когда она была приглашена вместе со своим мужем-геофизиком на геологиче-
ский факультет университета. Здесь она была принята на должность ассистента 
кафедры общей геологии и одновременно поступила в аспирантуру под руко-
водством профессора Воронежского инженерно-строительного института А.К. 
Ларионова. 

В процессе обучения в аспирантуре Алла Яковлевна продолжала разраба-
тывать проблемы геохимии минеральных подземных вод Северного Кавказа, 
где впервые осуществила детальные исследования распределения микроэле-
ментов в водной среде и оценила ресурсный потенциал ряда месторождений 
минеральных вод. Полученные ею выводы и рекомендации по практическому 
использованию минеральных вод этого региона не утратили свою актуальность 
до настоящего времени. В 1967 году А.Я. Смирнова успешно защитила под ру-
ководством профессора А.К. Ларионова кандидатскую диссертацию на тему 
«Подземные воды меловых отложений северо-западного Предкавказья в связи с 
содержанием в них бора, брома, йода». Научный метод, предложенный А.Я. 
Смирновой, и заключающийся в использовании микроэлементов и их взаимо-
отношений с макроионами для решения генетических проблем минеральных 
вод, широко используется в настоящее время учеными-гидрогеологами. 

После защиты кандидатской диссертации А.Я. Смирнова продолжает 
преподавательскую деятельность на геологическом факультете. Ею разработа-
ны и введены в практику преподавания фундаментальные курсы лекций по 
гидрогеологии на геологическом и географическом факультетах университета, 
проводились лабораторные занятия в студенческих группах, осуществлялось 
руководство курсовыми и дипломными работами, учебными и производствен-
ными практиками студентов. Одновременно создавалось современное учебно-
методическое обеспечение учебного процесса, включая учебные и методиче-
ские пособия для лабораторных работ, учебных и производственных практик, 
выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. 

В 1970 году Алла Яковлевна избирается на должность доцента кафедры 
общей геологии и ученым секретарем диссертационного совета по защите кан-
дидатских диссертаций и председателем профсоюзной организации на геологи-
ческом факультете. 

Спустя три года, в 1973 году, в связи с разработкой Продовольственной 
программы страны, особое внимание было обращено на мелиоративные и ирри-
гационные исследования с целью повышения плодородия почв. В рамках вы-
полнения этой программы Министерством высшего и среднего специального 
образования страны было принято решение открыть специальности «гидрогео-
логия и инженерная геология» в ряде университетов страны, в том числе и в 
Воронежском университете. При непосредственном участии Аллы Яковлевны 
Смирновой и всесторонней поддержке ректора университета профессора А.Н. 
Плаксенко в 1974 году на геологическом факультете университета была откры-
та кафедра гидрогеологии и инженерной геологии. Первой заведующей кафед-
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рой стала Александра Николаевна Вахтанова, выпускница Московского уни-
верситета, ранее работавшая в должности заведующей отделом инженерной 
сейсмологии Института физики Земли и атмосферы Академии наук Туркмен-
ской ССР. 

В настоящее время кафедра представляет собой крупный научно-
образовательный центр Центрального Черноземья по подготовке бакалавров и 
магистров гидрогеологии и инженерной геологии, преподавателей-
исследователей и кандидатов наук по специальностям «гидрогеология», «инже-
нерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение», «геоэкология». Алла Яко-
влевна внесла значительный вклад в развитие экологического направления, как 
в научной деятельности кафедры, так и в формировании экологического миро-
воззрения обучающейся молодежи. Она была инициатором проведения ряда 
крупных экологических мероприятий, связанных с охраной значимых для горо-
да Воронежа и его окрестностей источников подземных вод, родников. С рас-
ширением экологического направления в деятельности кафедры к ее названию 
в 1991 году прибавилось слово «геоэкология». Ею впервые были разработаны 
учебные курсы «Гидрогеоэкология», «Экологические функции литосферы», ко-
торые вошли в перечень дисциплин, изучаемых студентами-гидрогеологами. 

Научные исследования Аллы Яковлевны по проблемам закономерностей 
формирования, распространения и взаимосвязи поверхностных и подземных 
вод известны широкому кругу ученых-гидрогеологов, как в нашей стране, так и 
за рубежом. Она является пионером в исследовании минеральных вод на терри-
тории Центрального Черноземья, оценки их экологического состояния, баль-
неологического значения и рационального использования. Большое внимание в 
работах А.Я. Смирновой уделялось экологической геохимии поверхностных и 
подземных вод в зонах влияния крупных водохранилищ, территориально-
производственных комплексов и атомных электростанций. Алла Яковлевна ав-
тор более 250 научных работ, в том числе 12 монографий, 40 учебно-
методических изданий. Она участвовала и выступала с докладами на крупных 
научных совещаниях и конференциях всероссийского и международного уров-
ней. Ею написано более 30 крупных отчетов по специальным вопросам гидро-
геологии, охраны водных ресурсов и рационального недропользования на тер-
ритории Воронежской и смежных областей. Ею составлен комплекс специаль-
ных гидрогеоэкологических карт, отражающих возможности защиты водных 
объектов региона от антропогенного загрязнения. 

В 1997 году Алла Яковлевна Смирнова успешно защитила докторскую 
диссертацию «Экология и охрана поверхностных и подземных вод от антропо-
генного воздействия в Центральном Черноземье» на Диссертационном совете 
Государственного университета по землеустройству в г. Москва по специаль-
ности «Геоэкология». Длительное время Алла Яковлевна являлась членом дис-
сертационных советов по присуждению ученых степеней доктора и кандидата 
наук при Воронежском государственном университете и Воронежском государ-
ственном педагогическом университете, неоднократно выступала в качестве 
официального оппонента. Среди наград за многолетнюю научно-
педагогическую и общественную деятельность следует отметить звания «За-
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служенный работник высшей школы Российской Федерации», диплом «Почет-
ный разведчик недр», диплом члена-корреспондента Российской экологической 
академии, медали «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда». 

Алла Яковлевна Смирнова посвятила геологическому факультету Воро-
нежского университета 53 года. За этот период ею подготовлено более 150 вы-
сококвалифицированных специалистов, бакалавров и магистров, работающих в 
промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, учебных заведениях, орга-
нах государственной службы. Многие из ее воспитанников защитили кандидат-
ские и докторские диссертации и успешно работают в Воронежском универси-
тете, научно-исследовательских, изыскательских и проектных организация. 

В 2015 году Алла Яковлевна завершила свою работу в университете в 
связи с уходом на заслуженный отдых, однако, связь с кафедрой не прерывает. 
Она постоянно интересуется состоянием дел на кафедре и всегда рада принять 
у себя студентов и преподавателей. В свой почтенный возраст Алла Яковлевна 
по-прежнему молода душой и искренне радуется, если ее ученики становятся 
настоящими учеными. 

 
А.М. Янников, 

Ю.Ю. Янникова  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМОВ НА ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
СВОЙСТВА ПОДООЗЕРНЫХ ТАЛИКОВЫХ ПОРОД, В УСЛОВИЯХ 

СПЛОШНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 
ПОРОД 

 
Трубка «Юбилейная» находится в зоне сплошного распространения мно-

голетнемерзлых пород, температура пород колеблется от –4 до –2,4 оС. В соот-
ветствии с общепринятой схемой, устанавливающей взаимоотношение подзем-
ных вод и многолетнемерзлых пород, подземные воды района трубки «Юби-
лейная» разделяются на три типа: надмерзлотные, межмерзлотные и подмерз-
лотные [1, 2].  

Надмерзлотные воды представлены водами сезонно-талого слоя и водами 
несквозных подоозерных таликов. 

Воды сезонно-талого слоя имеют сплошное распространение и приуроче-
ны к отложениям четвертичного возраста, формируются и существуют исклю-
чительно в теплое время года – с мая по октябрь [1-3]. Водоупором (подстила-
ющей поверхностью) является толща многолетнемерзлых пород. Фильтрация 
вод происходит в безнапорном режиме, без формирования значительных зон 
аэрации, для этих вод характерна планово-временная неоднородность, завися-
щая от фильтрационных параметров вмещающих пород, количества и характе-
ра распределения атмосферных осадков, температурных условий и мощности 
сезонно-талого слоя на данный момент. 
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Воды несквозных подозерных таликов. Данный тип вод, в районе место-
рождения, отмечен на участках развития подозерных таликов озер Безымянное, 
Травянистое, Проточное, Мутное. В настоящее время талик озера Безымянного 
полностью сработан в результате отработки месторождения. Таликовые зоны 
озер Проточное и Травянистое определены на стадии детальной разведки ме-
сторождения 1976-1978 г.г. 

По причине того, что несквозной подоозерный талик оз. Травянистое 
находится непосредственно в карьерном поле трубки Юбилейная, в период с 
2008 по 2019 г.г., после осушения озера, было выполнено его подробное иссле-
дование [3, 4]. 

Изучение гидродинамического режима талика и его фильтрационных 
свойств, выполнялось для разработки схемы опережающего водопонижения. На 
разных этапах исследований, в рамках площади талика, было пробурено поряд-
ка 10 скважин. После выполнения кустовых и одиночных опытно-
фильтрационных работ (в 2018-2019 г.г.) был выявлен факт неоднородности 
фильтрационных свойств пород талика. Необходимо отметить, что данный 
факт не отмечался ранее (на стадии детальной разведки месторождения) [4]. 

По параметрам водопроводимости и коэффициенту фильтрации талик 
разделялся на две больших зоны: западную и восточную. Причем основные 
гидродинамические параметры для западной зоны превышали соответствую-
щие параметры, полученные по восточной зоне, от 5 до 30 раз. Также при вы-
полнении кустовых откачек было зафиксировано взаимное длительное отсут-
ствие каких-либо изменений в уровенном режиме у скважин, находящихся в 
разных блоках-зонах, т.е. реакция наблюдательных скважин, находящихся в во-
сточной зоне на проведение откачки из скважин, находящихся в западной зоне, 
отмечалась на 3-5 сутки, и наоборот. 

После совмещения и соотнесения планового расположения таликовой зо-
ны, пробуренных скважин и закартированных глубинных разломов, было отме-
чено, что выявленные в ходе гидрогеологических исследований зоны полно-
стью коррелировались с глубинным разломом 2-го порядка (относительно ос-
новного кимберлит-контролирующего разлома), который пересекал данный та-
лик с севера на юг. По всей видимости, данный разлом явился своего рода «яд-
ром» для формирования, выявленного в ходе гидрогеологических исследова-
ний, «экранирующего» субвертикального прослоя. 

Выявление данного осложняющего фактора было учтено при строитель-
стве системы опережающего водопонижения, в части планового расположения 
эксплуатационных скважин, что в свою очередь привело к увеличению ее про-
изводительности, и как следствие к обеспечению более качественного осуше-
ния массива южного борта карьера трубки «Юбилейная». 
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ПОЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ ПО ГИДРОГЕОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ГЕОЛОГИИ НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА ВГУ «ВЕНЕВИТИНОВО» 

 
Учебные полевые практики являются важнейшим блоком в образователь-

ных программах бакалавриата по направлению «Геология» на геологическом 
факультете Воронежского государственного университета. Учебные практики 
согласуются с видами будущей профессиональной деятельности, имеют свои 
цели и задачи. Полевые практики реализуются на различных этапах обучения. 

В рамках образовательной программы по профилю «гидрогеология и ин-
женерная геология» реализуются учебные полевые практики по гидрогеологии 
и инженерной геологии. Учебная гидрогеологическая практика реализуется в 
завершении 4 семестра обучения студентов 2 курса, учебная инженерно-
геологическая практика – в завершении 6 семестра обучения студентов 3 курса 
профиля «гидрогеология и инженерная геология».  

Полевые практики проходят на полигоне научно-образовательного и 
спортивно-оздоровительного комплекса «Веневитиново», расположенного в 
Новоусманском районе Воронежской области, в 9 км севернее п. Сомово. Дан-
ная территория расположена на правом берегу реки Усманка, в 7 км к югу от ее 
впадения в реку Воронеж. Полигон включает территорию учебно-научной базы 
«Веневитиново», пойменные участки и лесные угодья (рисунок). 

Правобережье реки более крутое, характеризуется выраженными поймен-
ными террасами. Левобережье отличается обширной поймой. Близкое залега-
ние грунтовых вод от земной поверхности и особенности ледникового рельефа 
способствуют развитию озер и болот всех типов – пойменных, переходных и 
верховых. 

В геологическом строении территории принимают участие породы архей-
протерозойского возраста, слагающие кристаллический фундамент и породы 
девонского, неогенового и четвертичного возрастов, слагающие осадочный че-
хол. 

Подземные воды приурочены к указанным отложениям. Наиболее важное 
значение для района исследований имеют неоген-четвертичный, саргаевско-
семилукский и муллинско-тиманский водоносные комплексы. 

Во время прохождения практики студенты изучают физико-
географические и геолого-гидрогеологические условия территории практики; 
основные методы и приемы полевых гидрогеологических исследований. Учатся 
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вести первичную документацию; осуществлять работы на гидрогеологических 
скважинах, поверхностных водотоках (р. Усманка), в шурфах, в маршрутах с 
соблюдением правил безопасности работ при опытно-фильтрационных иссле-
дованиях, зондировании и гидрометрических измерениях; осуществлять прове-
дение химических анализов воды. Овладевают методикой подготовки проб 
грунта и воды для различных видов анализов, включая современные методы 
исследования, навыками сбора, документации и работы с профессиональной 
геологической литературой (отчеты учебных практик предшествующих лет, от-
четы производственных организаций, геологические карты, схемы, графики, 
таблицы анализов, колонки скважин и т.д.); профессиональными навыками 
проведения камеральной обработки полевых материалов и составлению специ-
ального геологического отчета по практике [1-4]. 

 

 
 
Рисунок. Полигон «Веневитиново» и его окрестности 

– полигон «Веневитиново» 
 

Учебные практики на полигоне «Веневитиново» организованы в три эта-
па. Первый этап - подготовительный. На этом этапе осуществляется организа-
ционно-производственный инструктаж, инструктаж по технике безопасности, 
заезд студентов, размещение на базе, знакомство с районом практики.  

Второй этап является основным. Это полевой этап. На данном этапе про-
водится целый комплекс полевых работ: проходка шурфов для определения 
физико-механических свойств грунтов; проведение стационарных наблюдений 
по гидрогеологическим наблюдательным скважинам (наблюдения за уровнем 
подземных вод, прокачка скважин желонкой, отбор проб воды на химанализ и 
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измерение t0); гидрологические (гидрометрические) измерения на р. Усманка 
(стационарные); гидрогеохимическое опробование подземных и поверхностных 
вод; производство химических анализов воды; гидрометрические измерения 
(самостоятельные); маршрутное ориентирование с навигатором etrex GPS; 
опытные работы на скважинах и в шурфах. 

Заключительным этапом практики является камеральный этап, на кото-
ром студенты выполняют работы по систематизации материалов, оформлению 
итоговой документации по практике (в форме карт, разрезов, схем опробова-
ния, таблиц фактического материала, и т.п.), включая бригадный полевой днев-
ник, работают с литературой. Этап завершается написанием и защитой отчета 
по практике. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Общеизвестно, что экологический мониторинг представляет собой систему 
наблюдения, оценки и прогноза изменения состояния компонентов окружающей 
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природной среды, к коим относят природные воды, почвы, недра, биота и атмо-
сферный воздух. 

Вышепречисленные компоненты составляют биотическую и абиотическую 
составляющие экологических систем различных уровней организации: от микро-
экосистем до глобальной экологической системы. Примерами таких экосистем яв-
ляются болотная кочка – микроэкосистема, небольшой водоем – мезоэкосистема, 
экологическая система отдельно взятого региона –  макроэкоситема и глобальной 
экологической системой является планета Земля. При этом одним из общих свойств 
экосистем является их открытость и способность к обмену веществом и энергией с 
внешней средой. Уровням организации природно-техногенных систем соответ-
ствуют уровням иерархичности организации мониторинга – глобальный, регио-
нальный, локальный и местный (импактный). 

Как и любая другая, экологическая система в своем развитии может нахо-
диться в трех состояниях: оптимум, пессимум и стагнация, и в силу различных 
причин как природного, так и техногенного характера приходить в то или иное со-
стояние. Можно сказать, что развитие экосистемы находится в пределах зоны эко-
логической толерантности. При этом зона оптимума представляет собой уровень 
действия внешних факторов, который обеспечивает наиболее благоприятные усло-
вия для существования биоценозов. При техногенном воздействии происходит от-
клонение от оптимума и система переходит в зону пессимума. При ликвидации или 
снижении интенсивности негативного воздействия экологическая система способна 
вновь вернуться в зону оптимума, а при его усилении приходит в состояние стагна-
ции [14]. 

По известному принципу Ле-Шателье – Брауна, следует, что, если на систему, 
находящуюся в состоянии устойчивого равновесия, оказывать внешнее воздей-
ствие, которое приведет к изменению какого-либо из условий равновесия, то в дан-
ной системе будут возникать процессы, противодействующие вышеописанному 
воздействию. Для оценки степени техногенного воздействия на компоненты при-
родной среды при одновременном определении уровня отклика экосистемы прово-
дится экологический мониторинг. 

Мониторинг водных объектов включает в себя не только выполнение работ, 
захватывающих акваторию водного объекта, но и прибрежную зону, включающую 
береговую полосу и водоохранную зону, а так же водохозяйственные системы и 
сооружения. При этом исследования проводятся в створах. Количество створов 
наблюдений и места их размещения определяются принципами разумной досто-
верности, эффективности, управляемости, возможности получения обратной связи. 

Наблюдательные створы выполняют производственные, гидрологические, 
гидрохимические и гидробиологические задачи. Контрольные створы размещают, в 
случае необходимости решения задач, связанных с природными условиями, антро-
погенным воздействием и значимостью объекта. Мониторинговые исследования на 
водном объекте проводят по нескольким зонам. 

Зона непосредственного воздействия отличается интенсивным протеканием 
русловых процессов, переработкой прибрежной зоны – приустьевые участки рек, 
гидроузлы, места сброса сточных вод (места повышенной техногенной нагрузки) и 
т.п. 
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Зона транзитных участков представляет собой участки водотока, попадающие 
в зону косвенного или опосредованного влияния, здесь интересующим фактором 
является распространение загрязнения и его трансформация в зависимости от осо-
бенностей абиотических и биотических параметров (кислотность вод, подстилаю-
щие породы, наличие и реакция на имеющиеся загрязнение флоры и фауны водое-
ма и т.п.). 

Фоновые зоны располагаются выше по течению от зон прямого или косвен-
ного негативного влияния, и, чаще всего, приурочены к особо охраняемым природ-
ным территориям. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ 
«Водный кодекс Российской Федерации» закреплены правовые основы органи-
зации и проведения государственного экологического мониторинга состояния 
водных объектов. В частности, согласно ч.ч. 3, 4, 5 ст. 30 названного документа 
государственный мониторинг водных объектов осуществляется в целях: 

1) своевременного выявления и прогнозирования негативного воздействия 
вод, а также развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных 
объектах и их состояние, разработки и реализации мер по предотвращению нега-
тивных последствий этих процессов; 

2) оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных 
объектов; 

3) информационного обеспечения управления в области использования и 
охраны водных объектов, в том числе для государственного надзора в области ис-
пользования и охраны водных объектов. 

Государственный мониторинг водных объектов включает в себя: 
1) регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, количественными 

и качественными показателями состояния водных ресурсов, а также за режимом 
использования водоохранных зон, зон затопления, подтопления; 

2) сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате наблюде-
ний; 

3) внесение сведений, полученных в результате наблюдений, в государствен-
ный водный реестр; 

4) оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, количе-
ственных и качественных показателей состояния водных ресурсов. 

Государственный мониторинг водных объектов состоит из:  
1) мониторинга поверхностных водных объектов с учетом данных монито-

ринга, осуществляемого при проведении работ в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях; 

2) мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, а также состояния 
водоохранных зон; 

3) мониторинга подземных вод с учетом данных государственного монито-
ринга состояния недр; 

4) наблюдений за водохозяйственными системами, в том числе за гидротех-
ническими сооружениями, а также за объемом вод при водопотреблении и сбросе 
вод, в том числе сточных вод, в водные объекты. 

61 
 

Осуществление государственного контроля и надзора за использованием и 
охраной водных объектов проводится согласно нормам, изложенным в «Положе-
нии об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и 
охраной водных объектов», утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.12.2006 №801. 

Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 №640 "О критериях отнесе-
ния объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в 
области использования и охраны водных объектов и региональному государствен-
ному надзору в области использования и охраны водных объектов" определяет ве-
домственную поднадзорность конкретного водного объекта. Регулярные наблюде-
ния за состоянием водных объектов, количественными и качественными показате-
лями состояния водных ресурсов, позволяют заметить, что качество воды (состав и 
количество химических элементов и (или) их ионов, соединений) значительно вли-
яет как на жизнедеятельность животного и растительного мира в целом, так и на 
организм человека в частности. 

В связи с этим контроль качества воды (количественная и качественная оцен-
ка её состава) необходим для решения природоохранных задач, и метрологическое 
обеспечение выступает в этом вопросе незаменимым инструментом, обеспечивая 
достоверными результатами измерений. 

При этом можно с уверенностью утверждать, что именно от полноты инфор-
мации о состоянии окружающей природной среды зависит как качество оценки 
экологической ситуации, так и правомерность рекомендаций по природоохранным 
мероприятиям и, в конечном счете, эффективность управления природо- недро-
пользованием [18]. 

К тому же, поскольку измерительная информация, получаемая при эко-
геомониторинге, содержит показатели характеризующие жизнеспособность 
окружающей природной среды и комфортностью проживания в ней человека, 
то она должна быть достоверной и иметь достаточную для практических нужд 
точность [18]. 

Метрологическое обеспечение экологического мониторинга водных объ-
ектов является одной из важнейших современных природоохранных задач, ре-
шение которой состоит в разработке и внедрении научных подходов и норма-
тивной документации, создании специализированных технических средств для 
достижения единообразия методической части и обеспечения получения репре-
зентативных данных от измерений параметров состояния водоемов. 

Основным нормативным документом в области метрологии является Феде-
ральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений». 

В соответствии с п. 3 ч. 1ст. 1 Федерального закона №102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений» одной из целей данного законаявляется обеспечение по-
требности граждан, общества и государства в получении объективных, достовер-
ных и сопоставимых результатов измерений, используемых в целях защиты жизни 
и здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и растительного мира, 
обеспечения обороны и безопасности государства, в том числе экономической без-
опасности. 
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Для оценки качества воды необходимо опираться на требования соответ-
ствующих норм выполнения измерений (определении наличия различных химиче-
ских элементов (и (или) их ионов, соединений)в составе воды и их концентраций), 
прописанных в нормативных документах и использовать поверенные средства из-
мерений. 

В соответствии с Рекомендацией по межгосударственной стандартизации 
РМГ 29-2013 п 6. п.п. 6.2 средство измерений: Техническое средство, предназна-
ченное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологиче-
ские характеристики [17]. 

Техническими средствами, используемыми для определения физических и 
химических качества воды, применяются такие приборы как оксиметры, рН-метры, 
иономеры и фотометры. 

Оксиметр (кислородомер) предназначен для определения концентрации кис-
лорода, растворенного в водных или других жидкостных средах [6]. 

Принцип действия оксиметра основывается на электрохимическом методе 
определений концентраций газов. Посредством диффузии кислород проникает в 
датчик, на электродах которого появляется электрический ток, определенным обра-
зом соотносимый с анализируемой концентрацией [6]. 

Кроме того, оксиметр способен работать по методу восстановительного плав-
ления пробы и последующего анализа полученных продуктов плавления посред-
ством инфракрасного поглощения. 

Существуют стационарные и портативные оксиметры. Портативные окси-
метры легкие и прочные, часто используются при контроле качества питьевой воды 
и других измерениях, требующих постоянного перемещения. Под стационарными 
часто понимаются лабораторные оксиметры - приборы с высокой степенью точно-
сти и крупным, удобным дисплеем. Лабораторные оксиметры могут применяться 
не только в научно-исследовательской деятельности, но и для продолжительного 
мониторинга водной или воздушной среды во время производственных процессов. 
Кислородомеры отличаются порогом чувствительности, допустимым среднеквад-
ратическим отклонением, диапазоном измерений.  

рН-метры используются для быстрого определения уровня кислотно-
сти/щелочности среды. Некоторые рН-метры измеряют концентрацию ионов в сре-
де, содержание нитратов и т.д., обладают встроенной памятью для сохранения ре-
зультатов, возможностью связи с компьютером и функцией коррекции параметров 
по цепи обратной связи.  

pН-метр фактически является электронным милливольтметром, так как он 
измеряет разность потенциалов в электрохимической системе из пары электродов и 
исследуемой среды, в которую они помещены. Электроны от хлорсеребряного 
электрода переносятся к электроду сравнения под действием измеряемой ЭДС, что 
всегда сопровождается переносом равного количества протонов с внутренней сто-
роны стеклянного электрода в среду. Современные модели рН-метров работают 
благодаря микропроцессорам, выполняющим термокомпенсацию и решающим 
многие сопутствующие задачи [5]. 

Ещё один тип средств измерений для оценки качества воды, схожих по прин-
ципу действия с рН-метрами – иономеры. Иономер - это измерительное устройство, 

63 
 

анализирующее ионы, позволяющий устанавливать активность водородных ионов, 
массовую и молярную их концентрации в той или иной среде, а также температур-
ные параметры среды. 

Иономеры просты в эксплуатации и обслуживании, характеризуются ком-
пактными размерами и портативностью. Могут задействоваться не только в стаци-
онаре, но и в лабораториях передвижного типа. Существуют модели настольные 
(лабораторные) и переносные. Иономером можно исследовать помимо воды (пить-
евая, природная и сточная) пищу, почву и растения (на основе специально подго-
товленных растворов – водных вытяжек). Использование устройства возможно и 
для анализа многих других материалов, объектов, сред, что объясняет широту его 
применения. 

Довольно функциональным является ещё один тип средств измерений для 
оценки качества воды – это фотометры. Фотометр предназначен для измерения 
концентрации различных веществ и их параметров, таких как хлор, фтор, йод, фос-
фаты, железо, pH, щелочность (кислотность), активный кислород, бром, диоксид 
хлора, озон, пероксид водорода, жесткости в воде. Основной принцип действия 
прибора основан на измерении интенсивности окраски реагента, погруженного в 
исследуемый водный раствор. Результат измерений выводится на дисплей фото-
метра в мг/дм3. 

Профессиональный фотометр используется для анализа свойств воды во мно-
гих отраслях промышленности и сельского хозяйства, а также в лабораториях ме-
дицинских учреждений и Центрах гигиены и эпидемиологии субъектов Российской 
Федерации. 

Вышеперечисленные приборы применяются в процессе подготовки и прове-
дения экологического мониторинга водных объектов, расположенных на террито-
рии Российской Федерации. К числу наиболее крупных водных объектов, подле-
жащих федеральному уровню государственного экологического надзора, относятся 
река Дон и Воронежское водохранилище. 

На состояние гидрохимического режима и санитарное состояние р. Дон 
значительное влияние оказывает сброс неочищенных и недостаточно очищен-
ных сточных вод с промышленных предприятий, объектов пищевой, перераба-
тывающей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, поверх-
ностного стока с территорий городов и поселков, смыва с полей пестицидов и 
удобрений. 

Основы организации и проведения государственного экологического 
надзора за использованием и охраной водных объектов определены в Феде-
ральном законе Российской Федерации от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Общепринято, что риск загрязнения водных экосистем тяжелыми метал-
лами и устойчивыми органическими загрязнителями, его последствия и взаи-
мосвязь между техногенными нагрузками и устойчивостью гидросферы имеет 
огромное значение в оценке антропогенной деятельности [1]. 

В период с 2004 по 2018 годы можно выделить следующие основные загряз-
няющие веществами поверхностных вод бассейна р. Дон: легкоокисляемые (БПК) – 
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69% и трудноокисляемые (ХПК) органические вещества – 90%, железо общее — 
48%, аммонийный азот – 3% и нитритный азот – 23%, нефтепродукты – 31%, со-
единения меди – 56%, фосфаты – 25% от предельно-допустимых концентраций 
вышеназванных поллютантов.  

В наблюдательном створе (село Новая Калитва) – выходящий створ наблю-
дений с территории Воронежской области – содержание загрязняющих веществ по 
состоянию на 2018 год незначительно повысилось по БПК5, ХПК и меди, и соста-
вило – 1,48 ПДК, 1,91 ПДК и 2,8 ПДК соответственно. В контрольном створе – г. 
Воронеж (с. Малышево, ниже сброса сточных вод ООО «РВК-Воронеж») по состо-
янию на 2018 год повысилась загрязненность по меди – 3,0 ПДК и нитритам – 2,4 
ПДК. Значения показателей БПК5 и ХПК снизились и составили – 1,42 и 1,89 ПДК 
соответственно. 

Качество воды определяется не только по гидрохимическим показателям. 
Немаловажную роль в определении экологического состояния водного объекта иг-
рают оценки, основанные на гидробиологическом подходе. 

Авторами исследования [15], в качестве индикаторов экологического и 
санитарного состояния водных экосистем, оценки их трофности и функциони-
рования рекомендуется использовать микробные сообщества, а также для по-
лучения более объемной картины мониторинга ими рекомендовано вычислять 
индексы видового биоразнообразия гетеротрофных микробных сообществ. 

Биоиндикационные методы на основе видового состава сообществ и обилия 
отдельных таксонов водорослей могут представлять интегральную оценку резуль-
татов всех природных и анторопогенных процессов, протекавших в водном объек-
те, основные показатели которых определяются стоком с бассейна водосбора как 
части природного ландшафта. Самым существенным звеном в методах биоиндика-
ции является точное определение видового состава сообществ водорослей [4]. 

Следовательно, метод выявления эколого-биологического статуса водного 
объекта, проводится путем микроскопирования для определения качественного 
и количественного состава гидрофильной альгофлоры, вегетирующей в фоти-
ческом слое эпилимниона. 

Одним из проблемных вопросов водного объекта г. Воронежа является мно-
голетнее «цветение» акватории Воронежского водохранилища синезелеными водо-
рослями. Данный вопрос остро обсуждается научной общественностью с 1988 года, 
когда был зафиксирован и описан факт «цветения» от плотины и вплоть до залива у 
парка «Алые Паруса».  

В настоящее время процесс «цветения» значительно расширился по пло-
щади акватории и прослеживается уже выше Северного моста. Суммарно сред-
няя биомасса цианобактерий, рассчитанная при численности цианобактерий 
500 клеток/колоний/дм3составила: «Масловский затон» 15,62 мг/л, «Выпуск №1 
ЗАО «ВШЗ» 15,27 мг/л и Парк «Алые паруса» 15,33 мг/л. Токсичность «цвете-
ния» вод определена видами, которые являются признанными продуцентами циа-
нотоксинов [16]. 

Оценка степени «цветения» синезелеными водорослями на основе расчета 
индексов сапробности и таксобности помогает определить степень опасности воз-
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никновения и развития необратимых изменений в гидробиоценозе Воронежского 
водохранилища.  

Сейчас состояние Воронежского водохранилища находится на уровне эколо-
гической катастрофы и, в связи с этим, нуждается в разработке соответствующих 
природоохранных мер.  

Острота экологической проблемы подчеркивается гидравлической связью 
Воронежского водохранилища с неоген-четвертичным водоносным комплексом, 
используемым для водоснабжения населения областного центра. 

При современном уровне антропогенной (техногенной) нагрузки на поверх-
ностные воды, их «цветение» распространено повсеместно. Данный процесс опре-
деляет сценарий дальнейшего развития экосистемы Воронежского водохранилища, 
которая требует целенаправленных комплексных исследований для выработки ме-
роприятий, связанных, в первую очередь с ограничением, контролем и регулирова-
нием «цветения» вод. Одна из возможностей заключается в применении метода 
биологической реабилитации водоемов, разработанного Н.И. Богдановым [2, 3, 11].  

Следует отметить, что в работах [9, 10] показано, что планктонные мик-
роводоросли рода хлорелла и некоторые группы макрофитов успешно приме-
няются в биоиндикации и фиторемедиации прирдных и сточных вод.  

Таким образом, надзор за экологическим состоянием водных объектов необ-
ходим для решения природоохранных задач. Метрологическое обеспечение высту-
пает в этом вопросе незаменимым инструментом, обеспечивая экологов специали-
зированными техническими средствами, достоверными результатами измерений и 
нормативно-технической документацией. Внедрение инновационных научных ме-
тодов и подходов позволяет эффективно решать природоохранные задачи, постав-
ленные в исследованиях [7, 8, 12]. 

Метрологическое обеспечение экологического мониторинга служит осно-
вой для проведения органами исполнительной власти Российской Федерации 
контрольно-надзорной деятельности в сфере использования и охраны водных 
объектов. 
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ОБ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ 

 
В современных условиях развития техногенеза при учете принятой концеп-

ции устойчивого развития возникает понятие рационального природопользования. 
Его основной принцип заключается не в ограничении техногенной нагруженности 
природной среды, а в сохранении биоразнообразия, достигаемого путем биотиче-
ской компенсации уровней антропогенных нагрузок [1]. Оценка качества окружа-
ющей среды является смысловой основой экологического нормирования. 
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Экологическое нормирование является ключевой проблемой в формировании 
экологической безопасности России [9]. Под экологическим нормированием пони-
мается установление как показателей качества окружающей среды, так и макси-
мально допустимых норм воздействия на компоненты природной среды. При этом 
в качестве критериев при нормировании сброса загрязняющих веществ исполь-
зуются предельно-допустимые концентрации (ПДК), которые являются одина-
ковыми для всей территории РФ, зависят только от вида природопользования 
(например, в водопользовании – назначения водного объекта), и не учитывают 
природных особенностей водоемов. Использование ПДК при нормировании 
сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод приводит к установле-
нию ошибочных приоритетов при управлении техногенной нагрузкой на вод-
ные объекты [10]. 

Предметом санитарного нормирования, например, питьевой воды и других по 
назначению водных объектов, является установление требований безопасности по 
биологическим, химическим и физическим показателям [11]. 

Разница между экологическим и санитарным нормированием состоит в том, 
что санитарное нормирование оценивает степень состояния компонентов окружа-
ющей среды относительно благополучия человека, а экологическое нормирование, 
в классическом понимании, дает оценку качественного состояния компонентов 
природной среды без учета их влияния на жизнедеятельность человека. 

Очевидно, что подобный подход не решает основную задачу рационального 
природопользования – реальной оценки степени и характера нарушения устойчиво-
сти экосистемы, при которых необходимо проводить корректирующие природо-
охранные мероприятия по идентифицированным в результате мониторинга управ-
ляющим переменным, которыми являются антропогенные факторы. 

Возникающая при этом дифференцированность в подходе к техногенной экс-
плуатации компонентов природной среды в зависимости от их начальных экологи-
ческих и санитарных состояний, требует изменений в подходе к нормированию 
уровней техногенной нагрузки: его необходимо осуществлять не по показателям 
состояний – предельно-допустимая концентрация, предельно-допустимый выброс, 
обилие патогенных микроорганизмов, а по критериям устойчивости. 

В данном исследовании сделана попытка подведения двух типов нормирова-
ния под «общий знаменатель» с помощью фрактального моделирования. 

При оценке устойчивости необходимо различать устойчивость природной 
среды и ее отдельных компонентов и устойчивость сформировавшейся природно-
техногенной системы, т. е. нового образования, включающего биоценоз, экотоп и 
техногенное воздействие. Устойчивость такой системы обусловлена способностью 
при воздействии различных природных и техногенных, биотических и абиотиче-
ских факторов сохранять (или восстанавливать) равновесие, обеспечивая ее си-
стемную целостность. 

С учетом вышесказанного, для нормирования техногенной нагрузки по 
показателям устойчивости авторы предлагают классифицировать процессы по 
условиям толерантности экосистемы, устойчивость которой ограничена лими-
тирующими факторами и нормировать уровни анализируемых антропогенных 
нагрузок к этим факторам. При этом в качестве математической оценки струк-

69 
 

турной инвариантности (устойчивости) экосистемы предлагается осуществлять 
расчёт фрактальных показателей уровней антропогенной нагрузки, которые за-
тем сравниваются с классификационными [3, 5-7]. 

Для классификации техно-природные процессы по условиям толерантно-
сти экосистемы введем следующие морфологические признаки: 

1. Состояние экосистемы определяется отношением интенсивности ан-
тропогенных нагрузок (антропогенной накачкой экосистемы) к скорости их 
биотической компенсации: 

I(D) = Vg Vr⁄ = (1
H� )− 1              (1) 

H = (2 − D);  H ∈ (0; 1)     (2) 
где I(D) – функция отклика экосистемы; Vg - интенсивность антропогенной 
эксплуатации экосистемы; Vr - интенсивность биотической компенсации воз-
мущений; H – постоянная Херста; D – фрактальный показатель уровня антропо-
генных загрязнений природной среды. 

2. Экологическому оптимуму соответствует баланс уровня антропогенных 
нагрузок и их биотической компенсации, обеспечивающий восстанавливаемую 
устойчивость экосистемы, при котором значение функции отклика I(D)=1. Матема-
тически это отвечает условию нормального распределения параметров техно-
природных процессов, при котором фрактальный показатель H=0,5. 

Другими словами это условие отвечает непотревоженной биоте с фоновым 
уровнем нагрузки и максимально возможным биоразнообразием. 

Очевидно, что подобные состояния наиболее благоприятны для экосистемы и 
для человека, но маловероятны в современных условиях. Поэтому практический 
интерес составляют условия достижения природно-техногенного баланса, обеспе-
чиваемого динамической устойчивостью экосистемых и техногенных процессов. 

3. По условиям толерантности динамическая устойчивость (стабильность) 
техно-природных процессов ограничена лимитирующими факторами, опреде-
ляющими соразмерность уровней антропогенной нагрузки процессам ее биоти-
ческой компенсации: 

12 1 −= −H
HC       (3) 

D𝑑𝑑 < D < Dk;  D ∈ (1; 2)    (4) 
где CH – фрактальный показатель корреляции уровней антропогенной нагрузки и 
процессов ее биотической компенсации, определяемый на основе постоянной Хёр-
ста, (H); Dd – фрактальный показатель стагнации экосистемы. Dk – фрактальный 
показатель избыточности антропогенной нагрузки. 

По условиям толерантности соотношения (3;4) отвечают экологическому 
субоптимуму, при котором сохраняется фрактальность структуры экосистемы, 
свидетельствующая о сохранении ее биоразнообразия. 

4. Развитию кризисных процессов отвечают ограничения на фрактальные по-
казатели уровней антропогенных нагрузок: 

1 < D < D𝑑𝑑;  D ∈ (1; 2)     (5) 
D𝑘𝑘 < D < 2;  D ∈ (1; 2)     (6) 
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По условиям толерантности соотношения (5, 6) отвечают экологическому 
пессимуму, при котором экосистема начинает деградировать. Опасность по-
добных процессов с точки зрения управления в их необратимости – экосистема 
уничтожается за конечное время. 

Очевидно, что нормирование уровней техногенных нагрузок, как в экологи-
ческом, так и в санитарном плане, является составной частью управления развити-
ем природно-техногенной системы, которое в свою очередь состоит в поддержании 
уровней техногенных нагрузок в диапазоне устойчивости экосистемы. При этом 
корректирующие мероприятия следует проводить лишь в том случае, если отдель-
ные уровни нагрузок создают опасность развития кризисных процессов. 

Причем подобные уровни нагрузок, являясь факторами экологического 
риска, требуют различного подхода в управлении, поскольку различны между 
собой по степени опасности развития кризисных процессов, например, по ско-
рости негативных изменений состояний экосистемы в динамике. Однако они 
одинаково адекватны как для экологического, так и для санитарно-
гигиенического мониторинга. 

В соответствии с таким подходом, нарушение динамической устойчиво-
сти экосистемы происходит в случае, когда анализируемые уровни антропоген-
ных нагрузок перестают обладать фрактальными свойствами. Как следует из 
представленной классификации, это условие характерно для критических и 
кризисных техно-природных процессов, при которых нарушается компенсиру-
ющая обратная связь с внешней средой, что является основным признаком не 
нормативности техногенной нагрузки. Таким образом, на основе использования 
фрактальных шкал проводится эколого-гигиеническое нормирование. 
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СОДЕРЖАНИЯ ВАЛОВОГО МЫШЬЯКА В ПОЧВАХ ВБЛИЗИ 
ПОСЕЛКА ГРУШЕВАЯ ПОЛЯНА ОСТРОГОЖСКОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Введение 
В связи с возрастающей с каждым годом интенсивностью влияния антро-

погенной нагрузки на верхнюю часть литосферы, а именно, на педосферу, воз-
никает необходимость  более тщательного контроля за состоянием почвенного 
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покрова, его качества и степени загрязнения химическими веществами. Особое 
внимание нужно уделить химическим элементам первого класса опасности, так 
как, эти элементы могут нанести наибольшей вред биоценозам и человеку. К 
таким элементам относится мышьяк. В данной работе будет рассмотрена про-
блема накопления и закономерности распределения мышьяка в верхних гори-
зонтах почвы вблизи поселка сельского типа Грушевая Поляна Острогожского 
района Воронежской области. 

Цель работы - изучение содержания валового мышьяка в почвах вблизи 
поселка сельского типа Грушевая Поляна Острогожского района Воронежской области. 

Задачи исследований: 
1) отбор проб почвенных отложений и их анализ; 
2) расчет коэффициентов загрязнения почв в каждой точке отбора проб почв; 
3) анализ степени загрязнения почв изучаемой территории. 
В мае-августе 2019 года были проведены инженерно-экологические изыс-

кания на объекте: «Система капельного орошения для земель сельскохозяй-
ственного назначения ЗАО "Острогожсксадопитомник" вблизи поселка сель-
ского типа Грушевая Поляна Острогожского района, Воронежской области. В 
состав изысканий входило исследование содержания валовой формы мышьяка в 
почве. Общая площадь территории исследований составила  464 га. 

В геоморфологическом отношении участок расположен на Среднерусской 
возвышенности (Донское Белогорье). Приурочен к левому склону долины реки 
Тихая Сосна. 

Климат района умеренно-континентальный, среднегодовая температура 
+7,2 ºС. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 160 дней. 

В геологическом строении территории принимают участие коренные по-
роды меловой системы (мел, мергель, пески), перекрытые толщей четвертич-
ных отложений (покровные и моренные суглинки, аллювиальные пески и гли-
ны). 

Основной водоносный горизонт, используемый водозаборами для питье-
вого водоснабжения Острогожского района, приурочен к пескам и мергельно-
меловым породам верхнемелового возраста. Горизонт напорный, вскрывается 
на глубине 40-100 м. Водоносный горизонт, приуроченный к современным чет-
вертичным отложениям, залегает на глубине 0,5-3,0 м, имеет распространение в 
поймах, днищах балок. Водовмещающими породами являются пески. Грунто-
вые воды типа «верховодка» имеют локальное распространение, приурочены к 
линзами супесей и песков и вскрываются на глубине 0,6-7,8 м от поверхности 
земли. Питание горизонта происходит в основном за счет поверхностных осад-
ков. 

Почвы представлены черноземами типичными. 
Методика исследований 

Для оценки почвенных отложений и исследования содержания валового 
мышьяка в почвах проводилось геоэкологическое опробование в пределах 
участка изысканий. Отбор проб с глубины 0,2 м производился методом конвер-
та (одна смешанная проба из пяти точечных проб, с шагом между пробами 200 
м). 
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Оценка загрязнения почв и грунтов мышьяком проводилась на основании 
статистической обработки аналитических данных на основании расчета коэф-
фициента загрязнения почв. ПДК валового мышьяка в почвах составляет 2,0 
мг/кг [2-3]. Качество почв оценивалось по транслокационному показателю 
вредности. Анализ загрязнения почвенного покрова мышьяком производился 
по формуле: 

Kk=Сi/СПДК 
где Kk - коэффициент концентрации, Сi – концентрация i-го загрязнителя, СПДК– 
предельно допустимая концентрация i-го загрязнителя.  

Итоговая оценка санитарного состояния почв и грунтов производилась 
согласно [1]. 

Результаты исследований 
По содержанию мышьяка (мышьяк относится первому классу опасности) 

в 29 пробах из 29 обнаружены превышения от 2,0 до 2,6 ПДК. исследуемые 
почвы относятся к категории «опасная» Среднее содержание 4,4 мг/кг. Схема 
отбора проб для определения содержания мышьяка в почвах представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема отбора проб, для определения содержания мышьяка в почве 

 
Наибольшее содержание мышьяка зафиксировано в пробе 6 (5,3 мг/кг). 

Наименьшее содержание отмечено в пробе 21 (3,9 мг/кг). Во всех пробах пре-
вышен показатель ПДК по транслокацинному показателю вредности. 

Гистограмма содержания и тенденции загрязнения мышьяка в почве 
представлены на рис. 2. 

Повышенное содержание мышьяка в пробах почв связано, в первую оче-
редь, с расположением участка в зоне интенсивной хозяйственной деятельно-
сти.  

Мышьяк входит в состав пестицидов антисептиков и реагентов. Мышь-
яксодержащие пестициды широко применяют в сельскохозяйственном произ-
водстве. Наибольшее распространение имеют арсенит натрия, мышьяковистый 
ангидрид, арсенат кальция, парижская зелень. 
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В почве мышьяк аккумулируется в пахотном слое, мигрируя на глубину 
до 60 см. 

 

Рис. 2. Гистограмма содержание мышьяка в почве (линией параллельной 
оси абсцисс обозначено ПДК валового мышьяка по транслокационному показа-

телю вредности) 
 

Для черноземных почв проявляется тенденция к увеличению содержания 
мышьяка в верхних горизонтах почв, что указывает на поступление мышьяка с 
поверхности. Находящиеся в почве соединения мышьяка легкорастворимы, 
особенно в кислой среде. Все растворимые соединения мышьяка сильно ток-
сичны. 

Таким образом, необходимо осуществлять мониторинг за содержанием 
мышьяка в почве и проводить мероприятия по  снижению  концентрации мы-
шьяка в почвенных отложениях. 

При проектировании системы экологического мониторинга необходимо 
определить местоположения и оптимальное количество пунктов отбора проб 
почв. Наблюдения необходимо проводить на ключевых участках, характеризу-
ющихся наиболее типичными мелиоративными и почвенными условиями. 

Для предотвращения превышения содержания мышьяка в почве относи-
тельно ПДК необходимо проводить детоксикацию почвенных отложений. Как 
правило, применяют природные сорбенты, например цеолиты и глиногипсовые 
смеси. 

Заключение 
В результате проведенных исследований было установлено, что на всей 

территории исследования наблюдается превышение содержания мышьяка от-
носительно ПДК. Исследуемые почвы относятся к категории «опасная». 
Наибольшее содержание мышьяка зафиксировано в пробе 6 (5,3 мг/кг). 
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Наименьшее содержание отмечено в пробе 21 (3,9 мг/кг). Среднее содержание 
4,4 мг/кг. 

На основании проведенных исследований, разработаны рекомендации по 
контролю и улучшению качества почвенных отложений на участке изысканий. 

Рекомендации включают два направления: мониторинг за содержанием 
мышьяка в почве и проведение мероприятий по детоксикации почвенных отло-
жений. 
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УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ДОНСКОГО 
ЛЕДНИКОВОГО ЯЗЫКА НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Отложения донского ледникового языки и оставленные им образования 

распространены на большей части территории Воронежской области, за исклю-
чением южной ее части (рис. 1). Эти отложения во многих случаях являются 
основанием для строительства разнообразных сооружений. К склонам, сложен-
ным моренными образованиями, очень часто приурочены такие опасные геоло-
гические явления как оползни. 

На территории Воронежской области ледниковые образования относятся 
к одному из основных деформируемых горизонтов (ОДГ), по которому проис-
ходит развитие оползней течения [1]. 

В стратиграфическом отношении образования донского оледенения отно-
сятся к донскому горизонту нижнего звена неоплейстоцена (QI ds). 

Отложения донского горизонта на территории Воронежской области пред-
ставлены комплексом ледниковых осадков, среди которых выделяют отложения 
времени наступания, максимального развития и отступания ледника [2]. 

Отложения времени наступания образованы серыми и зеленовато-серыми 
песками и алевритами, кверху переходящими в ленточные глины. Залегают они 
в пределах доледниковых долин под ледниковыми отложениями (мореной), до-
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стигая мощности 10 - 12 м, иногда более. 
Со временем максимального развития оледенения связано формирование 

трех слоев морен, отложений подпрудных озер, некоторых флювиогляциаль-
ных образований и различных гляциодинамических структур (конечных и сре-
динных образований). Сверху-вниз среди валунных суглинков выделяются сле-
дующие слои: поверхностная морена или абляционная («красная») морена, ос-
новная морена «бурая» и базальная или поддонная («серая») морена [2]. На 
территории Донского ледникового языка наиболее распространен слой (гори-
зонт) бурой или основной морены и значительно меньше поверхностная и ба-
зальная морены. Флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения имеют 
меньшее развитие. 

 
Рис. 1. Границы распространения четвертичных оледенений 

на территории ЦЧР. 
 
Гранулометрический состав морены показывает преобладание глинистой 

(до 50-60 %) и алевритовой (до 40 %) и незначительное содержание (15-20 %) 
мелкопесчаной фракции. При этом,глинистость увеличивается сверху вниз, со-
ставляя в горизонте "красной" морены 30-35 %, "бурой" морены - 45-50 %, "се-
рой" морены – 50-55 %. Содержание алевритовой фракции остается примерно 
постоянным и составляет 30-40 %. Исключением является горизонт "красной" 
морены, где содержание этой фракции достигает 50-60 %. В "красной" морене 
породы магматического происхождения составляют 57 %, метаморфические - 
23 %, осадочные - 20 %. В "бурой" морене преобладают валуны и гальки маг-
матических пород - 62 %, метаморфические - 14 %, осадочные - 24 %. В гори-
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зонте "серой" морены галечный материал представлен преимущественно грани-
тами (55 %) при небольшом содержании остальных пород  (содержание магма-
тических пород составляет 66 %, метаморфических - 22 % и осадочных – 12 %). 
По минеральному составу все глины, слагающие морену, преимущественно 
монтмориллонитовые (80 %), с незначительным содержанием каолинита и гид-
рослюды - соответственно 10 и 5-7 %. В горизонтах "красной" и "серой" морен 
содержание гидрослюды на 2-5 % больше, чем каолинита. В горизонте "бурой" 
содержание монтмориллонита понижается примерно до 50 %, каолинита воз-
растает до 15-18 %, а гидрослюды до 35 %. Слой основной (поддонной «серой») 
морены сложен плотными серыми и темно-серыми глинами, тяжелыми, со 
сравнительно небольшим количеством гальки, редко валунов, преимуществен-
но местных пород. Иногда в этом слое отмечаются зеркала скольжения – ре-
зультат динамического воздействия активного льда. От слоя бурой и поверх-
ностной морен описываемый слой отличается тяжелым гранулометрическим 
составом, малым содержанием гальки и валунов, а также плотным, монолит-
ным сложением. Мощность слоя поддонной морены в среднем составляет 5-7 
м, редко превышая 10 м. Примечательной особенностью этого слоя морены яв-
ляется распространение его в понижениях доледникового рельефа, причем во 
многих случаях он выполняет гляцигенные рытвины [2]. 

“Бурая” основная [2] морена имеет наибольшее распространение и отме-
чается повсеместно на площади развития Донского ледника. Для нее характе-
рен более песчаный гранулометрический состав, большое содержание галек и 
валунов местных и дальнеприносных пород, бурый и светло-бурый цвет, тре-
щиноватое строение и ожелезнение. Очень часто основная морена имеет че-
шуйчатое строение. Когда насыщенность морены местным материалом очень 
высокая, мы имеем дело с разновидностью основной морены – локальной мо-
реной. Мощность её меньше, чем предыдущего, но больше поверхностной мо-
рены, обычно составляет 2,5-4 м, при увеличении общей мощности ледниковых 
отложений может достигать 10 м и более.  Этот слой сформирован наиболее 
динамически активным льдом, в связи с чем на поднятиях и в краевой зоне в 
нем отмечается увеличение количества галек и валунов, а также отторженцев 
местных пород. 

В целом мощность моренных образований различна и определяется до-
ледниковым рельефом и степенью последующей денудации. Они покрывают 
водоразделы и склоны долин чехлом мощностью обычно 10–15 м (до 79 м). За-
легают на различных абсолютных отметках – от 240-230 м на водоразделах до 
130 и менее метров в доледниковых депрессиях. Рельеф подошвы ледниковых 
отложений весьма сложный, особенно на Среднерусской и Калачской возвы-
шенностях. 

К образованиям времени максимального развития ледникового покрова 
относятся конечно-моренные и межлопастные образования. Первые отмечают-
ся у границ Донского оледенения на юге Среднерусской возвышенности, вто-
рые - связаны с ледоразделом между Воронежско-Донским и Цнинско-
Хоперским секторами растекания льда Донского языка. Флювиогляциальные 
образования времени максимального развития ледника представлены выполне-
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ниями ледниковых полостей и подледными озовыми отложениями. 
Глинисто-суглинистые отложения подпрудных и полуподпрудных бас-

сейнов образовывались, как при продвижении ледникового языка к югу, так и 
при его деградации. Они приурочены к участкам доледниковых долин, под-
пруженных краем наступающего ледника или ледниковыми нагромождениями, 
оставшимися после его таяния [2]. 

В комплекс отложений времени отступания ледника (f,lg I ds3) включа-
ются флювиогляциальные гряды, образования наледниковых потоков и озер, 
долинные зандры, озерные выполнения гляцигенных рытвин, дельтово-
зандровые образования, камовые террасы, камовые холмы и локальные выпол-
нения ледниковых трещин, образующий сложный комплекс отложений – от 
грубозернистых песчаных до ленточных глин [2]. 

Таким образом, на изученной территории Донской ледниковый язык 
оставил сложно построенный комплекс ледниковых, флювиогляциальных и 
озерно-ледниковых отложений. Условия залегания и морфология проявления 
ледниковых образований на территории Воронежской области несколько отли-
чается в различных геоморфологических областях. 

В пределах Окско-Донской низменности ледниковые образования приуро-
чены к водораздельным и приводораздельным полого увалистым поверхностям, 
сложенных ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями мощностью 10-
30 м, перекрытые субаэральными (лессоидными) образованиями [3]. Под море-
ной преимущественно залегают песчаные отложения неогена, местами песча-
ные флювиогляциальные отложения стадии наступания ледника или нижнене-
оплейстоценовый аллювий. Сверху на морене залегают водно-ледниковые от-
ложения стадии максимального распространения и отступания ледника, весьма 
разнообразные по вещественному составу – от грубозернистых песков до лен-
точных глин. Эти отложения могут залегать в виде отдельных пятен на морене 
различной ширины. Мощность водно-ледниковых отложений в среднем 1-10 м. 
Они перекрыты лессоидными суглинками, а на склонах балок - делювиальными 
образованиями мощностью 2-20 м. Сложное чередование песчанистых и глини-
стых отложений создают условия для формирования водоносного горизонта с 
весьма неоднородными фильтрационными характеристиками и условиями зале-
гания. Глубина залегания грунтовых вод - от 0 до 20 м. 

На территории Средне-Русской возвышенности ледниковые и водно-
ледниковые отложения  слагают водораздельные и приводораздельные полого 
увалистые поверхности, а также верхние части склонов балок и речных долин. 
В строении верхней части геологического разреза принимают участие леднико-
вые отложения (морена), на которых отдельными пятнами залегают водно-
ледниковые отложения стадии отступания ледника, перекрытые толщей суб-
аэральных образований от 2 до 15 м. Отдельными островками под мореной 
находятся водно-ледниковые песчано-глинистые отложения стадии наступания 
ледника. Залегают ледниковые образования на палеогеновых и меловых отло-
жениях различного литологического состава. Моренные и надморенные обра-
зования часто обводнены, обводненность отложений имеет спорадический ха-
рактер, уровень грунтовых вод колеблется от 2 до 15 м. На склонах и прискло-
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новых участках балок выделяются участки с развитием оползней течения, ко-
торые осложняют условия некоторых видов строительства [3]. Отличительной 
чертой является наличие мощных конечных образований, мощность морены в 
краевых частях ледника местами достигает 40 м.  

В большинстве случаев по морене образуются оползни течения [3], кото-
рые могут быть как небольших размеров и иметь ложкообразную форму, так и 
протяженными, фронтальными, вытянутыми вдоль бровки склона на 0,5-1 км и 
более. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПЕСЧАНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аллювиальные отложения имеют широкое распространение на террито-

рии Воронежской области. Населенные пункты зачастую располагаются в пре-
делах речных террас, а аллювиальные отложения служат надежным основанием 
под сооружения. Поэтому инженерно-геологическое изучение аллювия являет-
ся актуальным. 

В данной статье рассмотрены следующие стратиграфо-генетические ком-
плексы грунтов: голоценовые аллювиальные песчаные отложения пойм, верх-
ненеоплейстоценовые аллювиальные песчаные отложения I-й и II-й надпой-
менных террас и cредненеоплейстоценовые аллювиальные песчаные отложения 
III-й и IV-й надпойменных террас территории Воронежской области. 

Для того чтобы охарактеризовать свойства песков, были построены гра-
фики плотности распределения вероятности по коэффициенту пористости (e). 

Для голоценовых аллювиальных песчаных отложений пойм характерно 
преобладание мелких песков (52,4 %), затем идут пески средней крупности 
(29,34 %), характерно значительное присутствие пылеватых песков (13,17 %), 
присутствие крупных и гравелистых песков незначительно (4,79 % и 0,3 %). 
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Полученный график плотности распределения вероятности коэффициента 
пористости (рис. 1) характеризуется полимодальным строением с положитель-
ной асимметрией. Значения коэффициента пористости изменяются от 0,45 до 
1,07. Среднее значение 0,67. Выделяется группа песков с коэффициентом пори-
стости от 0,45 до 0,84. То есть пески изменяются от плотных до рыхлых. Выде-
ляется отдельная группа рыхлых песков со значением коэффициента пористо-
сти от 0,9 до 1,02. 

 
Рис. 1. График плотности распределения вероятности коэффициента по-
ристости голоценовых аллювиальных песчаных отложений (a H) 

 
Голоценовые аллювиальные отложения формировались преимуществен-

но в пределах пойм крупных и средних рек, в спокойных условиях. Группа пес-
ков со значением коэффициента пористости свыше 0,9 имеет большое распро-
странение по причине присутствия в песках глинистых примесей, наличия ор-
ганики, а также из-за молодого возраста отложений (они не успели уплотнить-
ся). Об этих условиях также говорит распределение песков по гранулометриче-
скому составу, большая доля пылеватых песков. 

График плотности распределения вероятности коэффициента пористости 
(рис. 2) характеризуется мономодальным строением. Значения коэффициента 
пористости изменяются от 0,37 до 1,08. Для графика свойственна небольшая 
положительная асимметрия, выделяется группа песков с коэффициентом пори-
стости от 0,48 до 0,87. Пески варьируются от плотных до рыхлых, наибольшее 
количество песков средней плотности. Среднее значение по выборке 0,66. 
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Рис. 2. График плотности распределения вероятности коэффициента пористо-
сти верхненеоплейстоценовых аллювиальных песчаных отложений (a III) 

Таким образом, верхненеоплейстоценовые аллювиальные песчаные от-
ложения соответствуют русловой фации аллювия. Об этом говорит значитель-
ное количество песков средней крупности и мелких песков, которые в сумме 
занимают почти 90 % всех фракций. Плавность графика свидетельствует о не-
большой изменчивости обстановки. Присутствие песков с коэффициентом по-
ристости выше 0,9 и положительная асимметрия могут говорить о присутствии 
прослоев глинистых материалов. 

Средненеоплейстоценовые песчаные аллювиальные отложения III-IV 
надпойменных террас характеризуются преобладанием в своем составе мелких 
песков (60,79%), затем идут пески средней крупности (26,87 %), пылеватые 
(11,89 %). Гравелистые пески встречаются в очень малом количестве (0,44 %). 
Крупные пески практически не встречаются. 

Коэффициент пористости по выборкам характеризуется неравномерно-
стью и большим разбросом значений (от 0,29 до 1,24). Полученный график 
плотности распределения вероятности коэффициента пористости (рис. 3) ха-
рактеризуется полимодальным строением, четко выделяется группа песков с 
коэффициентом пористости от 0,44 до 0,74 и 0,84 - 1,04 и группа песков от 1,2 
до 1,24. В первом случае пески изменяются от плотных до средней плотности, 
во втором и третьем случае пески являются рыхлыми. График характеризуется 
положительной асимметрией в сторону рыхлых песков. Среднее значение по 
выборке 0,69. 

 
Рис. 3. График плотности распределения вероятности коэффициента пористо-

сти средненеоплейстоценовых аллювиальных песчаных отложений  (a II) 
 
Полученные из гистограммы распределения гранулометрического состава 

и графика плотности распределения вероятности коэффициента пористости 
данные свидетельствуют о неравномерных условиях осадконакопления. По ко-
эффициенту пористости выделяется две группы песков – средней плотности и 
рыхлых. Распределение данных песков в разрезе не изучено, а для изучения не-
достаточно данных. Причиной неравномерности графика может служить 
накопление отложений в перигляциальной зоне. В нижненеоплейстоценовое 
время на территории Воронежской области находился ледник. По мере отступ-
ления ледника существовала широкая речная сеть небольших рек и озер. Отсю-



82 
 

да и высокое присутствие рыхлых песков. Также для средненеоплейстоценовых 
отложений характерно почти равное соотношение песчаных и глинистых фрак-
ций. 

Таким образом, в пределах всех выделенных геологических тел преобла-
дают мелкие пески (более 50%), затем идут пески средней крупности и пылева-
тые. 

Также для всех геологических тел, в целом, характерны схожие средние 
значения: 0,67, 0,66, 0,69 соответственно. Также почти одинаковые значения 
медианы – 0,64, 0,63 и 0,63. 

Несмотря на все различия, рассмотренные геологические тела обладают 
сходными, похожими инженерно-геологическими свойствами, и их изменения, 
в основном, обусловлены лишь различной фациальной обстановкой. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

УЧАСТКА РЕКОНСТРУКЦИИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРО-
ГИ В РАЙОНЕ УФИМСКОГО УЗЛА (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) 

 
Исследуемая территория находится в Республике Башкортостан, в адми-

нистративной границе города Уфа, на его юго-восточной окраине, в районе 
населённых пунктов Шамонино и Исаково. 

В геоморфологическом отношении участок находится на правом склоне 
долины р. Юрмаш, впадающей в р. Уфу. Абсолютные отметки поверхности из-
меняются от 109,86 до 121,42 м. 

83 
 

Согласно приложению Б к СП 11-105-97 [5] категория сложности инже-
нерно-геологических условий отнесена ко второй. 

В геологическом строении территории до глубины 9,0 м принимают уча-
стие четвертичные образования [6]: 

Делювиальные образования (dQI-II) представлены суглинками бурыми, 
темно-бурыми, мелкокомковатыми, тяжелыми, песчанистыми, неравномерно 
ожелезненными, с карбонатными стяжениями, тугопластичными.  Мощность от 
2,5 до 8,9 м. 

Аллювиальные овражно-балочные отложения (aQIV) представлены в ос-
новном суглинками серыми, темно-серыми до черных, тяжелыми, песчанисты-
ми, тугопластичными мощностью до 1,6 м, в кровле с маломощными (05,-1,4м) 
линзами глин темно-серых, тугопластичных пылеватых с примесью органиче-
ских веществ. 

Техногенные грунты (tQIV) слагают железнодорожную насыпь. Это су-
глинки бурые, тугопластичные, с карбонатными стяжениями мощностью до 5,3 
м. Сверху залегает щебень мощностью до 2,3 м. 

По физико-механическим свойствам грунтов и условиям залегания на 
разведанную глубину 9,0 м в соответствии с ГОСТ 25100-95 [1] выделено 5 ин-
женерно-геологических элементов: техногенные насыпные грунты - ИГЭ-1 
(щебень), ИГЭ-2а (суглинок тугопластичный, тяжелый песчанистый); природ-
ные дисперсные грунты: ИГЭ-3 (суглинок тугопластичный, тяжелый песчани-
стый), ИГЭ-3а (глина тугопластичная, легкая, пылеватая), ИГЭ-4 (суглинок ту-
гопластичный, тяжелый песчанистый). 

 К специфическим грунтам относятся техногенные грунты ИГЭ-1, ИГЭ-
2а. Распространение данных грунтов ограниченное, только в пределах насыпи. 
Техногенные грунты слагают планомерно возведенную насыпь и находятся в 
слежавшемся, уплотненном состоянии. 

На исследуемом участке распространены подземные воды делювиальных 
отложений. Они установлены повсеместно. Водоносный горизонт вскрыт на 
глубине 3,6-8,0 м, на абсолютных отметках 107,5-109,2 м. Водовмещающими 
породами являются делювиальные суглинки ИГЭ-4. Водоупор не вскрыт. По 
сравнению с проводившимися в 2007 г. изысканиями, когда УПВ залегал на 
глубине 0,1-4,6 м (абсолютные отметки 109,91-114,2 м), на настоящий момент 
УПВ понизился до глубин 3,6-8,0 м. Всего понижение УПВ по площадке строи-
тельства в зависимости от рельефа составило от 1,5 (в балках) до 3,5 м (на во-
доразделах). 

Согласно СНиП 2.03.11-85 можно сделать следующие выводы [3]: сте-
пень агрессивного воздействия воды на бетон всех марок по водопроницаемо-
сти по всем показателям – неагрессивная; степень агрессивного воздействия 
воды по содержанию сульфатов SO4 на бетон всех марок по водопроницаемо-
сти на цементах с разными добавками – неагрессивная; степень агрессивного 
воздействия воды на арматуру железобетонных конструкций по содержанию 
хлоридов (менее 250 мг/л) – неагрессивная; степень агрессивного воздействия 
воды на металлические конструкции по суммарной концентрации сульфатов и 
хлоридов (0,35г/л) и рН (7,9) - среднеагрессивная. 
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Прогнозные изменения гидрогеологических условий обусловлены подъ-
емом УГВ во время половодья или обильных дождей. По данным гидрологиче-
ских расчетов подъем уровня подземных вод в целом по исследуемой террито-
рии составит 0,17-0,51 м, что негативного влияния на проектируемые сооруже-
ния не окажет. 

Деформации железнодорожного полотна и инженерных сооружений вы-
ражаются в просадках пути; увеличенной мощности балласта и балластных 
шлейфов; деформациях водопропускных труб и лотков, их заиленности; нару-
шении форм откосов, в результате чего столбы контактной сети наклонены в 
стороны от земляного полотна. 

Из отрицательных инженерно-геологических процессов на исследуемом 
участке проявлены только линейная водная эрозия временных водотоков, вы-
ражающаяся в формировании балок, и заболачивание. 

Труба на ПК 357+28 находится в нерабочем состоянии (звенья трубы по 
вертикали смещены относительно друг друга на 10 см), что препятствует сво-
бодному стоку воды. У оголовков трубы и в самой трубе образуются застойные 
воды, происходит заиливание трубы; у оголовков формируются мочажины. Об-
разование застойных вод приводит к началу заболачивания. 

Деформации земляного полотна (просадки, нарушение формы откосов 
насыпи, наклон столбов контактной сети) обусловлены формированием бал-
ластных форм (лож, мешков). В периоды снеготаяния или дождей балластные 
углубления заполняются водой, подстилающие грунты избыточно увлажняют-
ся, ухудшаются их механические характеристики, что при дополнительных 
нагрузках от поездов приводит к их уплотнению и соответственно просадкам 
рельсовой колеи и сплывам откосов. 

Для предотвращения деформаций рекомендуется устройство дренажных 
конструкций для отвода воды из балластных углублений и организация доста-
точного водоотвода от насыпи посредством ремонта труб и существующей во-
доотводной канавы. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков – 1,5 м. 
В соответствии со СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических райо-

нах» [4] сейсмичность исследуемого района (Республика Башкортостан, п. Улу-
Теляк) составляет 5 – 6 баллов. Категории грунтов по сейсмическим свойствам 
III – глинистые грунты с показателем консистенции IL ≤ 0,5 при коэффициенте 
пористости >0,9, II - глинистые грунты с показателем консистенции IL ≤ 0,5 
при коэффициенте пористости <0,9. В целом категории грунтов по сейсмиче-
ским свойствам II. 

Согласно ГЭСН 81-02-04 2001-01 «Земляные работы» [2] суглинки туго-
пластичные по трудности разработки траншейными, роторными бульдозерами, 
одноковшовыми экскаваторами и по разработке вручную относятся к первой 
группе, глины тугопластичные по трудности разработки траншейными, ротор-
ными бульдозерами, одноковшовыми экскаваторами и по разработке вручную 
относятся ко второй группе. 

Несмотря на то, что в данный момент, на исследуемом участке других 
геологических и инженерно-геологических процессов не выявлено, как было 
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выяснено, здесь имеются все предпосылки для возможного развития в будущем 
карстово-суффозионных процессов. Рекомендуется проведение противокарсто-
вого мониторинга, с привлечением геофизических методов или анализа данных 
и моделирования негативных процессов с применением ГИС. 

Расчёты сопротивления грунтов основания, проведённые по двум мето-
дикам, показали хоть и различные, но сопоставимые результаты, что даёт осно-
вание использовать их и для оценки устойчивости грунтовых массивов при 
строительстве и реконструкции железных дорог. Полученные значения показа-
ли, что грунты основания имеют очень высокий запас сопротивления. Однако, 
при этом не стоит забывать, что на данном объекте определяющими являются 
динамические нагрузки, расчёт которых требует наличия специального про-
граммного обеспечения. 

При графоаналитическом анализе, тесные корреляционные зависимости 
были выявлены между следующими показателями:  

Верхний и нижний предел пластичности грунта, уравнение имеет вид  
y = 0,6295x + 1,4943. 
Коэффициент пористости и угол внутреннего трения, уравнение имеет 

вид:  
y = -21,995x + 32,449. 
Коэффициент пористости и модуль деформации уравнение имеет вид 
y = -26,885x + 34,468. 
Корреляционная зависимость между показателями удельного сцепле-

ния грунта и коэффициента пористости не была выявлена. 
Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших лабо-

раторных исследований при проведении инженерно-геологических изысканий 
на данной конкретной территории. Установление корреляционных зависимо-
стей между показателями пластичности грунтов может существенно снизить 
время на проведение лабораторных исследований, повысить их информатив-
ность, а главное - значительно снизить стоимость. Однако, что касается корре-
ляционных зависимостей между коэффициентом пористости и углом внутрен-
него трения, и коэффициентом пористости и модулем деформации, то данные 
уравнения стоит использовать только для прогнозных расчётов, в связи с недо-
статочностью количества определений этих параметров по данному ИГЭ. Дан-
ные уравнения целесообразно использовать для предварительной оценки тер-
ритории при составлении программы инженерно-геологических изысканий. 
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ГИДРОГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ ДОН В РАЙОНЕ ГОРОДА ЛИСКИ  

(ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 
Город Лиски, крупный промышленный центр и важный железнодорож-

ный узел, расположенный на левом берегу реки Дон, в настоящее время интен-
сивно развивается. Население его к 2020 г. составит 65 тыс. человек. 

Левобережье реки Дон в пределах города Лиски и его окрестностях ха-
рактеризуется напряженной санитарно-экологической обстановкой. На терри-
тории самого города и сельских населенных пунктах, расположенных к восто-
ку, на рубеже XX – XXI столетия сформировались крупные очаги загрязнения 
подземных вод [1]. 

Население города и его окрестностей, промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия для водоснабжения используют действующий водозабор 
централизованного водоснабжения «Богатое», расположенный на левом берегу 
реки Дон в 8 км к востоку от города Лиски. 

На водозаборе «Богатое» для водоснабжения используются воды водо-
носного верхнечетвертичного аллювиального горизонта, с количеством сква-
жин 19;  водоносного средне-верхнедевонского терригенно-карбонатного ком-
плекса, эксплуатируемого 5-ю скважинами. Кроме того, двумя скважинами 
совместно эксплуатируются водоносный средне-верхнедевонский терригенно-
карбонатный комплекс и подземные воды зоны выветривания архей-
протерозойских кристаллических пород [4]. 

Водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт представлен 
песками мощностью 11 – 18,7 м. Он не имеет регионального перекрывающего 
водоупора и, поэтому, велика вероятность проникновения в водоносный гори-
зонт поверхностных загрязнений. 

Водоносный средне-верхнедевонский терригенно-карбонатный комплекс 
сложен толщей трещиноватых известняков и песчаников, переслаивающихся с 
глинами, суммарной мощностью 15 – 37 м. 

Совместно эксплуатируемый водоносный средне-верхнедевонский терри-
генно-карбонатный комплекс и зона выветривания архей-протерозойских кри-
сталлических пород представлены толщей трещиноватых известняков и песча-
ников, переслаивающихся с глинами, мощность составляет 15,5 – 23 м. 

Все скважины на групповом водозаборе города Лиски имеют зону строго-
го санитарного режима размером 30x30 м.  Устья скважин находятся в павиль-
онах в удовлетворительном санитарном состоянии. Околотрубные простран-
ства зацементированы, что исключает загрязнение подземных вод с поверхно-
сти.  Водоносный горизонт водозабора «Богатое» характеризуется не благопри-
ятной санитарно-экологическую обстановкой, и не смотря на то обстоятель-
ство, что это по сути дела, селитебные территории промышленного и сельско-
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хозяйственного типа и представляют собой зоны высокой техногенной нагруз-
ки. На левобережье реки Дон находятся промышленные объекты, жилые посел-
ки, садовые товарищества, очистные сооружения, поля фильтрации. Промыш-
ленные объекты полностью канализированы, жилые поселки канализированы 
частично, садовые товарищества не канализированы, туалеты имеют проницае-
мые выгребы. Сточные воды поступают на стадию биологической очистки го-
рода Лиски, где они доводятся до условно чистых и сбрасываются в реку Дон. 
Хозяйственно-бытовые стоки поступают на поля фильтрации, которые являют-
ся основным источником ухудшения качества подземных вод [4]. 

Качество воды в отдельных водозаборных скважинах эксплуатируемых  
водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт не соответствует 
требованиям СанПиН [2] из-за слабой защищенности эксплуатируемого гори-
зонта (зона аэрации сложена преимущественно песчаными отложениями). 

На восточном фланге водозабора «Богатое» воды верхнечетвертичного 
аллювиального горизонта загрязнены нитратами, содержание которых превы-
шает ПДК в 1,1 – 2,2 раза. Загрязнение отбираемых водозабором вод осуществ-
ляется за счет подтягивания бытового загрязненного потока со стороны бывшей 
свалки (скотомогильника) и территории городской застройки. Воды средне-
верхнедевонского терригенно-карбонатного комплекса соответствуют требова-
ниям СанПиН [2], в отдельных эксплуатационных скважинах зафиксированы 
повышенные относительно ПДК в 1,5 - 2 концентрации нитратов, обусловлен-
ные поступлением загрязненных с поверхности вод через околотрубное про-
странство скважин. 

Обоснование границ зон санитарной охраны (ЗСО) проектного водозабо-
ра в условиях одновременной эксплуатации разных горизонтов разреза не мо-
жет быть проведено отдельно по каждому горизонту и требует учета их гидро-
геодинамического взаимодействия между собой, а также с поверхностными во-
дами реки Дон. В этом случае упрощенная методика оценки границ ЗСО, осно-
ванная на использовании аналитических зависимостей для типовых расчетных 
схем строения пласта, неприменима, поскольку не отвечает прогнозным гидро-
геодинамическим условиям при эксплуатации. В этом случае расчет границ 
ЗСО проводится на основе численного моделирования прогнозной области за-
хвата водозабора для всех вариантов его проектного расположения. 

Обоснование границ ЗСО проводится в соответствии с действующими 
нормативными документами СанПиН [3], согласно которым размер ЗСО I-го 
пояса определяется защищенностью подземных вод эксплуатируемого водо-
носного горизонта. Варианты проектного водозабора предусматривают эксплу-
атацию современного четвертичного, апт-сеноманского и девонских (ястребов-
ского и живетского) горизонтов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБВАЛЬНО-ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ, ОПАСНЫХ 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ КАРЬЕРА КОВДОРСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ АПАТИТ-ШТАФФЕЛИТОВЫХ РУД ПО ДАННЫМ 

БУРЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИН 
 

Ковдорское месторождение апатит-штаффелитовых и апатит-
карбонатных руд расположено в 3 км к юго-западу от г. Ковдора. Часть запасов 
месторождения попадает в контур действующего карьера рудника «Железный». 
Апатит-штаффелитовые руды  приурочены к юго-западной экзоконтактной 
зоне развития фенитов и фенитизированных гнейсов, вмещающих крупные 
залежи кальцитовых карбонатитов. Расположение, условия залегания, 
морфология, внутреннее строение месторождения определяются гипергенными 
отложениями фосфатов в карстовых полостях, формирующихся за счет 
приповерхностного избирательного выщелачивания кальцитовых карбонатитов 
(площадные и линейные коры выветривания предположительно 
верхнемезозойского времени [1]. 

Крупные залежи форстерит-кальцитовых карбонатитов полукольцом 
охватывают железорудное месторождение с юго-запада, располагаясь в 
фенитовом ореоле. Общая длина карбонатитового поля около 2,5 км. Падение 
тел крутое (70–80°) в сторону железорудного месторождения. На карбонатитах 
залегают апатит-штаффелитовые коры выветривания, образующие 
самостоятельное месторождение фосфатных руд - своеобразная «фосфатная 
шляпа» из апатит-штаффелитовых и магнетит-штаффелитовых пород, в 
которых карбонатиты практически выщелочены. Оба месторождения, тесно 
сопряжённые в пространстве [2]. 

Апатит-штаффелитовые коры выветривания оценены и детально 
разведаны в 1972–1977 гг. На кальцитовые карбонатиты (или апатит-
карбонатные руды), залегающих под ними, предварительная разведка 
проведена в 1976–1983 гг. В плане апатит-штаффелитовые руды образуют 
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линзо- и жилообразные тела, группирующиеся в подковообразную зону длиной 
более 2,5 км, мощность зоны 200-250 м. Раздувы практически сплошные, но 
неоднородные по составу и качеству руд. Чередуются с участками 
разветвленных тел трещинного типа (мощность от 6 м до первых десятков 
метров). По сути месторождение апатит-штаффелитовых руд представляет 
собой несвязанную или слабосвязанную дезинтегрированную массу 
разнородных по гранулометрии (от глины до гигантских глыб и ограниченных 
со всех сторон отдельностей) сильно выветрелых пород. 

В период с 2011 по 2013 годы в массиве пород месторождения апатит-
штаффелитовых руд были впервые пройдены специальные инженерно-
геологические скважины с отбором ориентированного керна. Выборки замеров 
структурных элементов были сгруппированы для описания разрывной 
тектоники массивов пород западного, южного и восточного проектируемых 
бортов объединённого карьера. В связи с неоднородностью представительности 
выборок замеров из разных секторов карьера рудника Железный детальность 
исследований месторождения апатит-штаффелитовых руд была применена в 
обратном порядке (наиболее детальные исследования проведены в зоне 
сочленения на западе, а наименее – на востоке). 

Необходимо отметить, что этот блок исследований имеет высокую 
актуальность и с практической точки зрения. В июне 2010 г. произошло 
нарушение устойчивости группы уступов на восточном борту карьера рудника 
Железный. В связи с этим результаты исследований структуры 
трещинообразования приобрели особую значимость и востребованность 
недропользователем (ОАО Ковдорский ГОК) для планирования и управления 
безопасностью горных работ. 

Для более детальной характеристики законтурного (по отношению к 
текущему положению карьера) массива пород был изучен ориентированный 
керн специальных инженерно-геологических скважин, пробуренных вглубь 
прибортового массива южного борта карьера и по предполагаемому контуру 
карьера на месторождении апатит-штаффелитовых руд (рис.). 

Выборки замеров ориентированных элементов были сгруппированы по 
территориальному признаку и обработаны с получением стереограмм, 
характеризующих определённую часть массива пород на участке 
проектирования объединённого карьера. Наиболее представительным оказался 
V сектор – место выхода штаффелитового оруденения в юго-восточной части 
борта карьера.  

Самые молодые зафиксированные кинематические признаки в пределах 
месторождения апатит-штаффелитовых руд – борозды на глинах имеют 
направление северо-западное и наклон в пределах 30-60°, поле которых 
образует вытянутый конус с размахом угла 40-50° по горизонтали, 25-30° – по 
вертикали. Так как в настоящее время не набрано достаточного количества 
замеров борозд по глинам (всего 4 замера), то этот результат рассматривается 
как предварительный. 
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Рис. Геолого-структурная схема зоны сопряжения открытых горных работ при 
совместной отработке месторождений апатит-штаффелитовых руд с 
расположение основных инженерно-геологических скважин 

 
По пробуренным скважинам рассчитан средний коэффициент структур-

ного ослабления по всему стволу скважины. 
Более низкие значения коэффициента структурного ослабления приуро-

чены к верхним интервалам. В целом, полученные средние значения коэффици-
ента структурного ослабления по вмещающим породам несколько ниже  сред-
него по месторождению, равному 0,026%. Коэффициент  структурного ослаб-
ления зависит от целого ряда факторов, главными из которых являются проч-
ность пород в образце, форма и размер структурных блоков, слагающих массив, 
от высоты борта. Северо-восточная часть месторождения (которая соединяется 
с рудником «Железный») характеризуется повышенной степенью дезинтегра-
ции пород, концентрацией тектонических нарушений, а также наложением и 
сочетанием разно ориентированных трещин и зон трещиноватости, приводя-
щих к клиновидным выколам на бортах рудника «Железный» [3,4]. 

Таким образом, на основании выполненного объема инженерно-
геологических работ следует отметить, что для вмещающих пород восточного и 
южного борта проектируемого карьера характерна повышенная трещинова-
тость, наличие систем разнонаправленных открытых трещин с вторичными из-
менениями, преимущественно хлоротизацией, ожелезнением и наличием от-
дельных зон ослабления, объединяющим в себя зоны дробления и системы 
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трещин с опасными для проектируемого борта карьера направлениями – запад-
ного и северо-западного. 

Кроме того, во всех инженерно-геологических скважинах, пройденных в 
борту проектируемого карьера за пределами контура подсчета запасов, вскрыты 
интервалы апатит-штаффелитовых руд, площадь развития которых требует 
уточнения. 
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ГИДРОГЕОДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ 
НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 
Нововоронежская АЭС является первой промышленной атомной электро-

станцией России. Она располагается на левом берегу первой надпойменной 
террасы реки Дон в 40 км к югу от города Воронежа. Промышленная площадка 
Нововоронежской АЭС находится на сочленении двух крупных структурно-
геоморфологических областей: Среднерусской возвышенности и Окско-
Донской равнины, которые разделены долиной реки Дон, пересекающей район 
с северо-запада на юго-восток [1, 2]. 

Большое практическое значение при решении задач, связанных с пробле-
мой устойчивости зданий и сооружений атомных электростанций имеет первый 
от поверхности неоген-четвертичный водоносный комплекс и, в частности, 
уровенный режим грунтовых вод. В течение длительного (1996-2018 гг.) пери-
ода наблюдений установлены как качественные, так и количественные измене-
ния геологической среды, которые отразились в изменении уровенного режима 
грунтовых вод и особенностях их динамики. Изучение периодичности измене-
ния уровня грунтовых вод и особенности их динамики. Изучение периодично-
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сти изменения уровня грунтовых вод на территории промышленной площадки 
АЭС свидетельствует о наличии периодов его подъема и спада [3]. 

Статистическая оценка уровня вод показала, что подъем уровня, его мак-
симальные значения в большинстве случаев наблюдаются в весенний период 
года. Затем наступает длительный спад уровня практически по всем скважинам, 
находящимся в условиях естественного режима. В связи с этим было признано 
целесообразным выявление пространственного положения зеркала грунтовых 
вод, гидродинамическуюой структуры потоков на моменты высокого и низкого 
стояния уровня грунтовых вод, то есть на период весеннего подъема и осенне-
зимнего спада. Отчетливо выделяется региональный поток грунтовых вод, 
направленный к юго-западу со стороны левобережного водораздела через вто-
рую и первую террасы к реке Дон, в которую происходит разгрузка подземной 
водной массы. Средний гидравлический уклон потока составляет 0,003. 

Однако естественный поток грунтовых вод значительно деформирован 
действиями техногенных факторов. Так на северо-западном участке промыш-
ленной площадки отчетливо проявляется влияние пруда-охладителя, фильтра-
ция воды из которого обусловливает сгущение гидроизогипс от 92,1 до 90,1 м 
на сравнительно  коротком расстоянии. Гидравлический уклон потока здесь 
резко увеличивается и достигает 0,035. В то же время существует немаловаж-
ный другой, влияющий на гидродинамический поток, техногенный фактор. Это 
система дренажных колодцев, откачка воды из которых обусловливает форми-
рование воронки депрессии под фундаментом одного из энергоблоков. Дре-
нажные сооружения здесь представляют систему вертикальных круговой фор-
мы колодцев, которые расположены по прямоугольному фактору на расстоянии 
около 10 м друг от друга. Колодцы заложены на глубину от 6,15 до 8,1 м так, 
что осуществляется дренаж неоген-четвертичного водоносного комплекса. Аб-
солютные отметки уровня воды в колодцах изменяются от 90,14 до 90,89 м. Во-
да из колодцев поступает в коллектор, а затем стекает в общий колодец, обору-
дованный насосом, и далее направляется в пруд-охладитель. 

Воронка депрессии, судя по изменению абсолютных отметок, понижает 
естественное гидрогеологическое поле примерно на 2 м. За счет откачки воды 
из колодцев формируется асимметричная воронка с радиусом до 200 м. За счет 
влияния дренажных сооружений формирование зеркала грунтовых вод просле-
живается и на участках других действующих энергоблоков. В результате в пре-
делах этих участков происходит снижение отметок гидроизогипс от 89,3 до 
88,9 м 

Для промышленной площадки АЭС установлено влияние водозабора 
«Промышленная зона» на движение грунтовых вод. Как было показано выше, 
действующий водозабор эксплуатирует верхнещигровский водоносный гори-
зонт девонского комплекса. Однако  вследствие гидравлической взаимосвязи 
горизонтов грунтовых вод неоген-четвертичных отложений и напорных вод 
верхнедевонских отложений, сформировавшаяся депрессионная воронка водо-
забора несколько «подтягивает на себя» поток грунтовых вод , что подтвержда-
ется положением в пространстве гидроизогипс 87,9-86,9 м. 
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Таким образом, гидродинамическая структура потока грунтовых вод фор-
мируется в значительной степени за счет влияния техногенного фактора. 

В осенне-зимние периоды, то есть в условиях установившегося гидрологи-
ческого режима (отсутствие влияния паводковых вод и действия поверхностно-
го стока) наблюдается постепенная стабилизация уровня грунтовых вод, кото-
рый характеризуется минимальными значениями абсолютных отметок. 

Этому периоду соответствует мало изменившаяся по сравнению с осенне-
летним периодом гидродинамическая структура потока. Снижение абсолютных 
отметок уровня грунтовых вод приводит к небольшому изменению мощности 
водоносного неоген-четвертичного комплекса. Однако общий характер направ-
ления потоков вод остается прежним. Поток грунтовых вод направлен в очаги 
естественной и техногенной разгрузки. Естественная разгрузка вод определяет-
ся дренированием в реку Дон, которая является основной областью разгрузки 
грунтовых вод. Немаловажную роль играет дренирование горизонта дренаж-
ными коллекторами энергоблоков и водозабором «Промышленная зона». Эти 
объекты обусловливают формирование воронок депрессии. 

В целом на промышленной площадке в потоке грунтовых вод происходит 
снижение абсолютных отметок от 91,0 до 86,0 м. 

На участке северного энергоблока, по-прежнему проявляется влияние пру-
да-охладителя, фильтрация воды из которого определяет сгущение гидроизо-
гипс от отметок 92,9 до 91,0 м. Гидравлический  уклон потока за счет направ-
ленной активной фильтрации увеличивается до 0,8. В то же время фильтраци-
онное поле в этой зоне попадает в сферу влияния водопонизительных устано-
вок, обусловливающих формирование асимметричной воронки депрессии, вы-
тянутой в юго-западном направлении под фундаментом энергоблока. 

За счет влияния дренажных сооружений деформация зеркала грунтовых 
вод отмечается на участке центральных энергоблоков. Снижение значений аб-
солютных отметок осуществляется от 89,6 до 88,8 м. 

На участке хранилища жидких отходов купол растекания слабоактивных 
вод из бассейна, направленный в сторону реки Дон, по-прежнему сохраняется, 
однако движение грунтовых вод здесь заметно усложняется. Постоянная филь-
трация промышленных стоков влияет на формирование подпора грунтовых вод, 
вследствие чего происходит сгущение гидроизогипс от отметок 89,0 до 87,4 м. 
Характер сгущения гидроизогипс указывает на формирование расходящегося 
потока не только в юго-западном, но и в северо-западном направлениях и ак-
тивном дренировании его рекой Дон. Площадь купола растекания стоков со-
ставляет примерно 120 тыс. кв. м 

Таким образом, гидродинамическая структура потока осеннего периода 
повторяет схему весеннего времени, что обусловлено по-видимому влиянием 
техногенного фактора, эффект действия которого связан с зарегулированием 
режима подземных вод. 
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 

 
Геофизические методы играют важнейшую роль в обеспечении контроля 

технического состояния скважин в процессе их эксплуатации. 
Для обеспечения эффективной эксплуатации нефтеносные пласты долж-

ны быть изолированы от других, прежде всего водоносных, пластов. Если раз-
общение пластов-коллекторов выполнено некачественно (нарушена герметич-
ность обсадной колонны или наблюдается затрубная циркуляция флюидов), то 
в эксплуатируемый продуктивный пласт (или пласты) может поступать вода. В 
таком случае отбор нефти затрудняется или становится невозможным. Поэтому 
после окончания бурения и цементирования колонны, а также на протяжении 
всего времени разработки месторождения, геофизическими методами произво-
дится периодическая проверка технического состояния эксплуатируемых сква-
жин. 

Промыслово-геофизический контроль технического состояния скважин 
является актуальной задачей на протяжении всего срока их эксплуатации, 
начиная от строительства скважин, вплоть до ликвидации. В некоторых случаях 
ведется технический мониторинг и выведенных из эксплуатации скважин. 
Кроме того, при помощи геофизических и других методов, решаются проблемы 
проводки ствола скважины, предупреждения аварий при бурении, определения 
необходимого объема цемента и точности установки колонн и скважинного 
оборудования, мониторинга технического состояния скважины в процессе экс-
плуатации, выявления и локализации дефектов и оценки их влияния на работу 
скважины, проверки качества ремонтных работ и операций. 

С целью определения эффективности отдельных геофизических методов 
контроля обсадных колонн эксплуатационных скважин был выполнен анализ 
их практических возможностей и ограничений в применении. 
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Необходимо отметить, что набор геофизических методов контроля тех-
нического состояния скважин чрезвычайно широк и разнообразен, причем, при 
их реализации используется практически весь спектр физических полей, как 
естественного, так и искусственного происхождения, которые могут быть заре-
гистрированы в скважинах. 

Эти методы подразделяются на следующие группы: 
• методы определения геометрических параметров ствола скважины 

(инклинометрия, профилеметрия). 
• акустические методы, основанные на изучении преломленных 

(АКЦ, ВАК) и отраженных (акустическая кавернометрия и скважинное акусти-
ческое телевидение) волн; 

• пассивная геоакустика (шумометрия); 
• электромагнитные методы (локация муфт, скважинная электромаг-

нитная дефектоскопия и пр.); 
• радиоактивные методы (гамма-гамма толщинометрия, гамма-гамма 

цементометрия); 
• видеокаротаж; 
• скважинная термометрия и др. методы. 
Задачи, решаемые геофизическими методами контроля: 
• определение качества цементирования и состояния цементного 

камня во времени; �установление местоположения муфтовых соединений ко-
лонны, участков перфорации, толщины и внутреннего диаметра колонны; 

• выявление дефектов в обсадных и насосно-компрессорных трубах 
(отверстия, трещины, вмятины); 

• определение мест притока или поглощения флюидов, выявление 
интервалов затрубной циркуляции жидкостей; контроль правильности установ-
ки глубинного оборудования; 

• оценка толщины парафиновых отложений в межтрубном простран-
стве. 

Акустическая цементометрия (АКЦ) основана на измерении характери-
стик волнового поля, созданного источником упругих колебаний с частотой из-
лучения 10-30 кГц. 

При проведении АКЦ регистрируют следующие параметры: 
- амплитуда или коэффициент эффективного затухания волны, распро-

страняющейся по колонне; 
- интервальное время, амплитуда и затухание первых вступлений волн, 

распространяющихся в горных породах; 
- фазокорреляционные диаграммы (ФКД). 
Метод применяют для установления высоты подъема цемента, определе-

ния степени заполнения затрубного пространства цементом, оценки сцепления 
цемента с обсадной колонной (АКЦ) и горными породами (ФКД), определения 
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размеров и местоположения дефектов цементного камня и раскрытости кольце-
вых зазоров. Эффективность метода снижается в высокоскоростных разрезах, 
где, при хорошем и удовлетворительном качестве цементирования, первое 
вступление относится к волне, распространяющейся по породе, а не по обсад-
ной колонне. 

Волновой акустический каротаж (ВАК) успешно используется для оцен-
ки физического состояния цементного камня и качества его сцепления с обсад-
ной колонной и горными породами. В частности, этим методом можно оценить 
величину зазора между колонной и породой. Несомненным преимуществом ме-
тода ВАК по сравнению с АКЦ является возможность выявления гидродинами-
ческой связи между пластами, обусловленной негерметичностью заколонного 
пространства или наличием трещины гидроразрыва. 

Скважинная профилеметрия предназначена для определения размеров и 
формы поперечного сечения обсадной колонны и их изменений с глубиной. 
Трубный профилемер измеряет внутренние радиусы трубы в отдельных точках, 
расположенных на её окружности (число точек зависит от количества рычагов). 
Шаг по глубине устанавливают исходя из масштаба записи. При каротаже с ша-
гом регистрации 0,01 м прибором с 40 рычагами вероятность обнаружения де-
фекта площадью 3х3 мм на внутренней стенке НКТ ∅ 114 мм составит всего 11 
%. Стопроцентная вероятность обнаружить дефект при таких условиях обеспе-
чивается только в случае, если его размеры будут не менее 8х10 мм. Для повы-
шения эффективности метода необходимо уменьшать шаг регистрации по глу-
бине и увеличивать число рычагов. 

Лучшую детальность исследований может обеспечить скважинное аку-
стическое телевидение (САТ), которое должно проводиться с очень маленькой 
скоростью перемещения скважинного прибора. 

Скважинная дефектоскопия и толщинометрия. 
Метод скважинной индукционной дефектоскопии и толщинометрии ос-

нован на регистрации электромагнитного отклика от вихревых токов, возника-
ющих в металлических колоннах и элементах конструкции скважины под воз-
действием электромагнитного поля генераторной катушки. В зависимости от 
модификации метода, в процессе исследований измеряются различные пара-
метры ЭДС индукции: амплитуда, декремент затухания, фазовый сдвиг сигнала 
относительно фазы возбуждающего тока. 

В отечественной геофизической практике наибольшее развитие получили 
направления скважинной электромагнитной дефектоскопии (ЭМДС) и маг-
нитноимпульсной дефектоскопии (МИД). Аппаратура этих методов несколько 
различается по принципам формирования и регистрации сигнала, телеметрии и 
разрешающей способности, но во всех случаях фактически регистрируется и в 
последующем анализируется декремент затухания ЭДС индукции для разно-
ориентированных зондов, которые имеют с различные базы. 

Магнитоимпульсная дефектоскопия основана на изучении характеристик 
вихревого электромагнитного поля, создаваемого генераторными катушками 
зонда. Дефекты обсадных и насосно-компрессорных труб (трещины, отверстия, 
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коррозия) увеличивают сопротивление прохождению вихревых токов, что 
уменьшает регистрируемую величину вторичного магнитного поля. 

Чувствительность аппаратуры МИД зависит от конструктивных особен-
ностей скважин – количества обсадных колонн, их диаметров, марок стали, 
толщин стенок труб. Кроме того, влияют шаг дискретизации по глубине при 
проведении каротажа, а также форма, ориентировка и размер дефекта. Для 
обеспечения наибольшей универсальности исследований применяют многозон-
довые конструкции скважинных дефектоскопов. При этом, отверстия и гори-
зонтальные трещины регистрируются поперечными зондами, вертикальные – 
продольными. 

Современные скважинные дефектоскопы-толщиномеры позволяют вы-
делить элементы конструкции скважины (трубы, муфтовые соединения, паке-
ры, центраторы, интервалы перфорации и др.), выделить продольные и попе-
речные дефекты типа «трещина» практически с нулевой раскрытостью и про-
тяженностью от нескольких сантиметров, обрывы колонны и интервалы актив-
ной коррозии, определять толщину трубы с точностью до 0,5 мм. 

Гамма-гамма толщинометрия – метод основанный на регистрации ин-
тенсивности рассеянного гамма-излучения с помощью зонда, содержащего ис-
точник среднеэнергетического γ-излучения и детектор рассеянного гамма-
излучения. Длина зонда выбирается относительно небольшой (9-12 см), что 
позволяет исключить влияние на результаты измерений плотности среды за об-
садной колонной и обеспечить максимальную чувствительность метода к изме-
нению толщины стенки обсадной колонны. Метод используется для определе-
ния: средней по периметру толщины обсадной колонны, местоположения муфт, 
центрирующих фонарей, пакеров и других элементов конструкции скважины, 
оценки степени механического и коррозионного износа труб и пр. Скважинный 
прибор должен быть центрирован в скважине. 

Гамма-гамма цементометрия – основана на регистрации интенсивности 
рассеянного γ-излучения источника среднеэнергетического гамма-излучения. 
На практике наиболее часто используется многоканальный зонд с несколькими 
(не менее трех) взаимно экранированными детекторами, расположенными сим-
метрично относительно оси зонда. Применяются также одноканальные зонды с 
вращающимся во время измерения с заданной угловой скоростью экраном 
(сканирующие), который обеспечивает прием полезного сигнала из радиально-
го сектора 30-50°. В обоих случаях зонд центрируется. Показания зонда (при 
длине в несколько десятков сантиметров) определяются главным образом 
плотностью среды в затрубном пространстве. Метод используется для установ-
ления высоты подъема цемента за колонной, определения границ сплошного и 
частичного заполнения заколонного пространства цементом (в том числе зон 
смешивания цемента и промывочной жидкости). Еще одной важной областью 
практического применения метода является выделение в цементном камне ка-
налов и каверн, а также оценка эксцентриситета обсадной колонны. 

В последнее время, для детального изучения состояния внутренней по-
верхности обсадной колонны все чаще стал применяться видеокаротаж, пред-
ставляющий собой ее видеосъемку. Важнейшим преимуществом данного мето-
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да является то, что специалист непосредственно видит обсадную трубу изнут-
ри. 

Для повышения информативности геофизических исследований выпол-
няющихся с целью контроля технического состояния скважин необходимо уве-
личивать детальность исследований и комплексировать методы, отличающиеся 
по своей физической сущности. 

 
ГИС-ПРОЕКТ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ 

НА БАЗЕ ВГУ «НИКЕЛЬ» (РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ) 
 

Д.Д. Каратаев 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Воронежский государственный университет", г. Воронеж, Россия 

Е-mail:ddk1997@yandex.ru 
 
Целью представляемой работы является создание ГИС-проекта в среде 

ArcView 3.x, который должен стать информационно-теоретической основой для 
проведения учебно-полевых практик на базе учебно-образовательного полигона 
Воронежского госуниверситета "Никель" (Республика Адыгея). 

ГИС-проект был сформирован на основе цифровых материалов, суще-
ствующих в открытом доступе на официальном сайте Московского филиала 
Всероссийского научно-исследовательского геологического института  им. А.П. 
Карпинского. На этом сайте были взяты пакеты цифровых данных региона для 
программы ArcView масштаба 1:200000. 

На основе цифровых данных в программе ArcView был создан проект, 
включающий в себя такие региональные темы как «Топография», «Геология», 
«Полезные ископаемые», «Гравиразведка», «Магниторазведка» (рис. 1) и др. 
 

 
 

Рис. 1. Тема «Магниторазведка» 
 
Непосредственно в самих темах производилась настройка, приводящая их 

к общепринятому виду. При этом создавались легенды и подбирались цвета 
тем. Настройка производилась вручную. Затем была выполнена обрезка проек-
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та по сетке масштаба 1:200000. Таким образом создавался подпроект, включа-
ющий аналогичные темы для района проведения практики. Для этого была со-
здана тема, содержащая полигон прямоугольной формы, по существующей сет-
ке. 

Создание подпроекта было выполнено при помощи модуля «Мастер про-
странственных операций». 

Была проведена оцифровка топографических карт масштаба 1:100000, 
взятых из открытых источников. Оцифровка состояла из нескольких этапов. 
Сначала были сняты координаты 4 точек, принадлежащих двум различным 
картам, включающим район проведения практики. Затем проводилась склейка 
данных карт в фоторедакторе. Привязка растров выполнялась по ранее полу-
ченным точкам. Непосредственно оцифровка привязанных растров осуществ-
лялась в программе EasyTrace 7.9. Карта проверялась на наличие ошибок не-
сколькими различными способами. После этой процедуры данные были вы-
гружены в текстовом формате CSV. 

Так как программа EasyTrace работает только с километровыми коорди-
натами, а программа ArcView только с градусными координатами, пришлось 
воспользоваться конвертером географических координат. Данным конвертером 
является программа «Gauss», разработанная профессором кафедры геофизики 
ВГУ В.Н. Глазневым, любезно предоставленная автором для работы над проек-
том. 

На основе конвертированных данных оцифровки в проекте была создана 
отдельная тема, содержащая координаты точек и их высоты. Данные оцифров-
ки несколько отличаются от данных, получаемых с карт масштаба 1:200000, 
взятых на официальном сайте ВСЕГЕИ, и являются более детальными. 

Поле Z атрибутивных таблиц тем «Магниторазведка» и «Гравиразведка» 
содержали информацию о значениях поля в текстовом формате, что не позво-
ляет выполнить их дальнейший анализ. Поэтому дополнительно было создано 
еще одно поле, содержащее эти же данные, но представленные в численном 
формате. 

На основе этих данных, с помощью модуля 3DAnalyst, были созданы ТIN 
модели (рис. 2). 
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Рис.2. Построенная TIN-модель (подпроект) 
 
Нерегулярная триангуляционная сеть – это модель поверхности в виде се-

ти смежных не пересекающихся треугольных граней, определенная по узлам и 
ребрам, которые покрывают поверхность. 

Так же отдельной темой в проект были вынесены значения с проведенных 
студентами в ходе практики 2016-2017 учебного года двух маршрутных съемок 
выполненных с помощью магнитометра ММП-203. 

На начальном этапе проект сформирован и готов к дальнейшему разви-
тию. 

Автор выражает благодарность своему руководителю И.Ю. Антоновой за 
постановку задачи исследования и полезное обсуждение методов обработки 
данных. 
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В рамках представленной работы был выполнен анализ характера рас-
пределения амплитуд HХ - , HУ - , Hz - компонентов геомагнитного поля при се-
веро-восточной и северо-западной поляризации первичного поля, полученных 
магнитовариационными исследованиями в пределах Воронежского кристалли-
ческого массива и сопряженных структур [1, 6, 7] и статистическая обработка 
результатов магнитовариационных исследований с целью выделения аномаль-
ных зон. 

В ходе обработки были проанализированы первичные карты амплитуд Hz 
-, Hy - и Hx – компонентов геомагнитного поля при северо-восточной и северо-
западной поляризации первичного поля. Далее они были оцифрованы с помо-
щью программы EasyTrace и смоделированы в программе Surfer. Для получе-
ния корректного результата при моделировании, карты амплитуд Hz - компо-
нента при северо-восточной поляризации первичного поля (T = 1800 с) были 
изменены такие параметры, как количество поисковых секторов и размер ячей-
ки Grid (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта амплитуд Hz - компонента при северо-восточной поляриза-

ции первичного поля (T = 1800 с). Изолинии интенсивности поля даны в мВ 
Полученные модели были переведены в программу Сoscad [2, 3, 4, 5]. Для 

статистической обработки были использованы такие атрибуты как среднее зна-
чение, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, асимметрия и эксцесс 
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(рис. 2, 3, 4, 5, 6). Эти атрибуты были реализованы соответствующими призна-
ками в комплексе Coscad в скользящем окне. 

Следует отметить, что среднее значение параметра является наиболее 
эффективным при выделении регионального тренда, дисперсия характеризует 
энергию тока, среднеквадратическое отклонение оценивает разброс вокруг 
среднего, а асимметрия и эксцесс подчеркивают определенные детали строения 
объекта (рис. 2). 

Проведенный комплексный анализ позволил четко выделять аномальные 
проводящие зоны в пределах ВКМ и на его склонах. 

Так же, в будущем, для создания полной системы статистического анали-
за магнитовариационных данных в пределах Воронежского кристаллического 
массива целесообразно выполнить аналогичную обработку для всех компонент 
геомагнитного поля для различных периодов и направлений поляризаций пер-
вичного поля. 

 

 
Рис. 2. Результаты статистической обработки: среднее значение 
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Рис. 3. Результаты статистической обработки: дисперсия 

 
Рис. 4. Результаты статистической обработки: среднеквадратическое 

отклонение 
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Рис. 5. Результаты статистической обработки: асимметрия 

 
Рис. 6. Результаты статистической обработки: эксцесс 
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ПРИ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ В ПРЕДЕЛАХ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
(Д. КРИВОБОРЬЕ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.) 

 
Медведев Д.А., 
Гаврилов В.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Воронежский государственный университет", г. Воронеж, Россия 

 
Геофизические исследования методом вертикальных электрических зон-

дирований (ВЭЗ) при инженерно-геологических изысканиях выполнялись с це-
лью уточнения геологического строения района работ, выявления неоднород-
ностей в толще девонских отложений и определения коррозионной агрессивно-
сти грунтов [1]. Работы проводились на постоянном токе с применением элек-
троразведочного многоканального комплекса "Рутил-1". 

В состав электроразведочного комплекса входят генератор электроразве-
дочный (ГЭ) и регистратор электроразведочный многоканальный (РЭМ), вы-
полненные в виде функционально законченных блоков, работа которых син-
хронизировалась по радиоканалу. Максимальное расстояние по радиоканалу, 
обеспечивающее качественный сигнал, составляло до 500 м [2, 3]. 

При производстве работ методом ВЭЗ использовалась симметричная че-
тырех-электродная установка с разносом питающих заземлений АВ до 120 м. В 
качестве заземлителей в питающей линии применялись стальные электроды, в 
приемной линии MN – латунные. Разносы ориентировались таким образом, 
чтобы обеспечить максимальное подавление помех, обусловленных поверх-
ностными неоднородностями и рельефом. Объем полевых наблюдений соста-
вил 72 точки. 

Обработка материалов вертикальных электрических зондирований осу-
ществлялась с помощью программы « IPI 2 WIN».  

На рис. 1 показана средняя кривая ВЭЗ для участка исследований, кото-
рая является четырехслойной кривой типа QQ [4]. 

В результате выполненной интерпретации была получена следующая гео-
электрическая модель площади работ: 

- верхний высокоомный (до тысяч Ом*м) горизонт мощностью 5 - 15 мет-
ров, включающий четвертичные аллювиальные образования; 

- промежуточный горизонт, представленный толщей карбонатных отложе-
ний, характеризующийся крайне невыдержанными параметрами (сопротивле-
ние от первых десятков до сотен Ом*м при мощности от единиц до десятков 
метров); 

- подстилающий горизонт с повышенным электрическим сопротивлением. 
Подстилающий высокоомный горизонт отчетливо выделяется на ряде 

кривых ВЭЗ. Наиболее достоверно его параметры определяются при глубине 
залегания до 30 м, на больших глубинах они оцениваются с некоторой долей 
субъективизма, так как определяются на предельной глубине исследований [5]. 
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Рис. 1. Средняя кривая ВЭЗ и параметры геоэлектрического разреза 
 

Комплексная геолого-геофизическая интерпретация данных ВЭЗ позво-
лила сделать следующие выводы: 

1. В пределах участка работ для исследуемой толщи характерно пониже-
ние удельного электрического сопротивления от сотен Ом*м в верхней части 
разреза и до десятков Ом*м в нижней части разреза. 

2. Отложения, характеризующиеся удельным электрическим сопротивле-
нием сотни - тысячи Ом*м приурочены к верхней 10-метровой толще, которая в 
вещественном отношении, представлена преимущественно аллювиальными об-
разованиями. Изменение электрического сопротивления в этой части разреза, 
вероятно, отражает соотношение содержания глинистых и песчаных составля-
ющих. Зоны с повышенными значениями электрического сопротивления, веро-
ятно, соответствуют песчанистым, либо карбонатным образованиям. 

3. Промежуточный горизонт, залегающий на глубинах более 10 метров, в 
вещественном отношении представлен переслаивающимися известково-
глинистыми образованиями. Изменение электрического сопротивления в этом 
горизонте, наиболее вероятно, отражает соотношение содержания тонкодис-
персной (глинистой) и карбонатной составляющих. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Якубовский Ю. В., Ренард И.В. Электроразведка. М.: Недра. 1991. 
2. Комплекс электроразведочный измерительный РУТИЛ – 1. Руко-

водство по эксплуатации. 2009. 
3. Программное обеспечение комплекса электроразведочного измери-

тельного РУТИЛ – 1. Руководство оператора. 2009. 
4. Инструкция к программе IPI2Win. 
5. Доброхотова И.А., Новиков П.В., Новиков К.В. Практикум по ин-

терпретации результатов полевых наблюдений в методах электроразведки. М. : 
2011. – 62 с. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Научное издание 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 
(г. Воронеж, 25–26 октября 2019 г.) 

 
 

Издание публикуется в авторской редакции  
и авторском наборе 

 
 

Подписано в печать 02.03.2020. Формат 60×84/16 
Усл. печ. л. 6,93. Тираж 100 экз. Заказ 42 

 
ООО Издательско-полиграфический центр «Научная книга» 

394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, 38, оф. 308 
Тел.: +7 (473) 200-81-02, 200-81-04 

http://www.n-kniga.ru   E-mail: zakaz@n-kniga.ru 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпечатано в типографии ООО ИПЦ «Научная книга» 
394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11/5 

Тел.: +7 (473) 220-57-15, 296-90-83 
http://www.n-kniga.ru   E-mail: typ@n-kniga.ru 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: scale to A4 (297 x 210 mm)
     Front and back: normal
     Align: centre pages top to bottom, pull to centre
      

        
     0
     CentreSpine
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     16
     Consec
     803
     162
    
     0
     A4Wide
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





