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Инновационный образовательный центр Наук о Земле на базе Филиала МГУ имени
М.В. Ломоносова в г. Севастополь был создан по решению Ученого Совета Филиала МГУ
имени М.В. Ломоносова в г. Севастополь (протокол №5−16 от 15.11.2016 г.) для
координации
и
междисциплинарной
интеграции
образовательной,
научноисследовательской и инновационной деятельности подразделений Филиала МГУ имени
М.В. Ломоносова в г. Севастополе, геологического и географического факультетов МГУ
имени М.В. Ломоносова и научно-исследовательских организаций, направленной на
решение актуальных и перспективных геологических, географических, геофизических и
экологических задач.
В рамках работы Инновационного образовательного центра Наук о Земле
сформировалось 5 основных направлений исследований:
 Геодинамические аспекты трещиноватости (руководители проф. Н.В. Лубнина и
доц. О.В. Крылов);
 Геофизические исследования и геомониторинг опасных процессов (руководители
проф. И.Н. Модин и проф. М.Л. Владов);
 Гидротермальные процессы и флюиды в земной коре (руководитель
проф. А.Ю. Бычков);
 Грязевой вулканизм как индикатор процессов образования нефти и газа
(руководители внс Е.В. Козлова и доц. О.В. Крылов);
 Современные геолого-геоморфологические процессы и динамика приморских
ландшафтов (руководители асс. Н.И. Косевич и доц. И.Л. Прыгунова).
 В 2021 году добавилось еще одно актуальное направление – Современные
проблемы водных ресурсов (руководители проф. С.П. Поздняков и доцент
Е.А. Филимонова).
Работа Центра строится на двух главных принципах: полевые исследования и
лабораторная обработка полученных данных, а также освещение основных достижений на
семинарах и конференциях.
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КОНФЕРЕНЦИИ И ПОЛЕВЫЕ ШКОЛЫ. В 2021 году Инновационный
образовательный центр Наук о Земле совместно с Геологическим факультетом
Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова в шестой раз
проводит Международную научно-практическую конференцию «Инновации в геологии,
геологии и географии-2021», в работе которой принимает участие около 150 человек.
Одной из важных задач научно-практических конференций является разработка
основных подходов, предложений, методологии применения комплексных геологогеофизических и геохимических методов исследования, инноваций в геологии, геофизике,
географии для рационального природопользования и устойчивого развития прибрежной
зоны Крыма и Севастополя. За это время написано и опубликовано более 500 научных
статей в материалах конференций на русском и английском языках. С материалами
конференций прошлых лет можно ознакомиться на сайте http://2021.inno-earthscience.com/.
Обучение студентов, аспирантов и молодых сотрудников является одним из
основных направлений работы Инновационного образовательного центра Наук о Земле.
Особую роль в этом обучении уделяется получению студентами навыка практической
работы в реальных полевых условиях, самостоятельной работе на современных аппаратных
комплексах и правильному выполнению полевых работ, отбору образцов пород,
детальному документированию с точной геодезической привязкой.
За 6 лет для подготовки региональных кадров, а также повышения уровня обучения
профильных студентов в ведущих ВУЗах России, проведено 6 полевых школ, во время
которых участники знакомились как с новыми методиками изучения заявленных
процессов, так и с реальными геологическими объектами. Среди этих объектов были
складчато-блоковые структуры Гераклейского плато, Внутренней и Внешних гряд
Крымских гор, области развития грязевого вулканизма в пределах Керченского и
Таманского полуостровов, подводные хребты и толщи современных осадков прибрежных
районов Крыма.
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. Сотрудниками Инновационного образовательного центра Наук о Земле
разработаны Программы дополнительного профессионального образования по
комплексированию геолого-геофизических исследований с выдачей диплома о
профессиональной переподготовке и присвоением дополнительной квалификации, о
переквалификации кадров, о повышении квалификации с выдачей сертификата.
Среди этих программ можно отметить:
 Курс «Опасные геологические процессы». В рамках этого курса слушатели
получают теоретические знания и практические навыки, необходимые для
определения причин и механизмов формирования опасных геологических
процессов (оползни, обвалы, карст, сели, переработка берегов моря, озер, рек,
подтопление.
 Курс «Геотектоника и геодинамика» позволяет получить современные
представления о структуре, движениях, деформациях и развитии верхних твердых
оболочек Земли в связи со строением и развитием Земли в целом, и возможных
подвижек в приповерхностных условиях.
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 Курс «Дистанционные методы исследований» знакомит с основными методами
изучения структур Земли различного ранга, а также изучение новейших и
современных опасных геологических процессов на основании геологического
дешифрирования различного рода материалов, полученных из космоса, с
помощью аэросъемок и наземных фотографий, направленных на проведение
инженерно-геологических изысканий, охраны и рационального использования
окружающей среды.
 Курс «Геофизические методы исследования» направлен на освоение основных
инструментальных методов изучения Земли – сейсморазведки, электроразведки
(в том числе многоэлектродные зондирования – электротомографии),
магниторазведки, гравиразведки.
 Курс «Георадиолокация и сейсморазведка при инженерных изысканиях для
строительства и мониторинга транспортных магистралей». В процессе
освоения данного курса слушатели получают представление о физических основах
метода георадиолокации и его возможностях, осваивают методику обработки
георадиолокационных данных, знакомятся с программным обеспечением,
прилагаемым к Георадарам серий «Око» и «Зонд» и учатся обрабатывать с их
помощью георадарограммы.
 Курс "Инженерная сейсморазведка". В результате освоения курса слушатели
имеют представление о физических основах метода сейсморазведки и его
возможностях в различных областях инженерной геологии и геотехники.
Получают практические навыки интерпретации.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ по основным направлениям Инновационного
Центра Наук о Земле проводятся при финансовой поддержке грантов РФФИ проекты
№№18-45-920073 (Геодинамические аспекты трещиноватости береговой зоны
Севастопольского района юго-западного Крыма: комплексные исследования, мониторинг
и техногенные риск, руководитель О.В. Крылов) и 18-05-00818 (Физико-химическая модель
грязевого вулканизма Керченско-Таманского региона, руководитель А.Ю. Бычков).
I.

Комплексирование структурно-геоморфологических и геофизических работ
Гераклейского плато.

В результате дешифрирования топографической карты была построена структурногеоморфологическая схема Гераклейского полуострова (рис. 1), которая отражает блоковое
строение территории. На ней выделяются структуры первого и более мелких порядков.
Формы рельефа определяются, главным образом, древней системой преимущественно
диагональных разрывов с подчиненным значением субширотных и субмеридиональных,
активизированных в настоящее время. Зоны трещиноватости, имеющие субширотную
ориентировку, незначительно распространены в районе м. Фиолент. Разлом такой же
ориентировки можно наблюдать на северной границе Гераклейского полуострова, который
разрабатывается долиной р. Черная, образующей в своем нижнем течении
Севастопольскую бухту.
На исследуемый участок, а именно на территорию мыса Фиолент, была составлена
детальная структурно-геоморфологическая схема (рис. 2). Границами структур первого
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порядка являются крупные протяженные разрывные нарушения ССВ простирания.
Известняки миоцена, бронирующие рельеф, разбиты системой трещин, которые
разрабатываются овражно-балочной сетью.
Рис 1. Структурно-геоморфологическая
схема
Гераклейского
полуострова
[Промыслова и др., 2019].
Суммарные конэрозионные поднятия (м):
1 – < 10, 2 – 10–20, 3 – 50–100, 4 – 100–
200, 5 – > 200; 6 – овражно-балочная
сеть; 7 – разрывы; 8 – границы структур
1-го порядка, 9 – границы структур 2-го
порядка, 10 – границы отдельных
структур, 11 – зона Георгиевского
разлома, 12 – линии профилей. Цифрами
на карте обозначены: I – Западный
сегмент (I1 – Прибрежная равнина, I2 –
Николаевское
поднятие);
II
–
Центральный сегмент; III – ЮгоВосточный сегмент (III1 – Георгиевское
поднятие, III2 – Каябашское поднятие,
III3 – Балаклавская впадина)

В Центральном секторе широкое развитие имеет зона тектонических нарушений
восток-северо-восточного простирания. Многочисленные трещины значительно
деформируют долины оврагов и балок, изменяя их простирание. Особенно густая сеть
разрывов наблюдается к северу и северо-востоку от мыса Фиолент. Она фиксирует,
вероятно, неотектонические движения в пределах расположенной под мел-кайнозойскими
отложениями Предгорной сутуры, которая трактуется В.В. Юдиным [Юдин, 2011], как
коллизионный шов от поглощения океанической коры древнего океана Мезотетис.
Зоны трещиноватости субширотной ориентировки имеют незначительное
распространение в районе мыса Фиолет, а небольшая балка субширотного простирания
деформирована. Выделяется крупная зона трещиноватости северо-восточного
простирания, берущая начало от мыса Фиолент. Она является границей двух сегментов Центрального - с рельефом, значительно расчлененным овражно-балочной сетью и ЮгоВосточного − с высотами более 250 м, где расчленение практически отсутствует.
Простирание трещин меняется на северо-восточное. Эта часть Гераклейского плато, скорее
всего, расположена в зоне влияния Георгиевского разлома представляющего собой
довольно широкую, хорошо выраженную в рельефе зону эшелонированных тектонических
нарушений [Иванов и др., 2009].
Комплексные геолого-геофизические исследования Гераклейского полуострова
позволили выделить три системы трещин: субширотную, северо-восточную и север-северозападную. Показано, что наиболее активными в настоящее время являются зоны
трещиноватости север-северо-западного и северо-восточного простираний.
Установлено, что наиболее опасным районом является береговая зона от м. Коса
Северная до м. Маргопуло, поскольку совпадает с зонами трещиноватости север-северозападного простирания, что способствует образованию многочисленных трещин отседания,
протягивающихся параллельно берегу и приводящему к возникновению оползней и
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обвалов. Выявленные зоны трещиноватости могут наследовать древние разломы
фундамента, активизированные в настоящее время.
Рис.2. Схема расположения района
исследования (А): 1 – границы
структур, 2 – зона Георгиевского
разлома.
Цифрами на схеме показаны: I –
Западный сегмент, II – Центральный
сегмент, III – Юго-Восточный
сегмент;
Б
–
Структурногеоморфологическая
карта
мыса
Фиолент и прилегающих территорий:
Суммарные конэрозионные поднятия в
м: 1 – до 100, 2 – 100-200, 3 – более 200
м; 4 – овражно-балочная сеть; 5 –
разрывы и зоны трещиноватости; 6
границы структур 1 порядка, 7 – зона
Георгиевского разлома.
Цифрами на карте обозначены: I –
Западный сегмент; II- Центральный
сегмент; III – Юго-Восточный
сегмент

Зона трещиноватости северо-восточного (?) простирания четко прослежена по
отрицательным аномалиям магнитного поля, а также в результате электротомографических
и сейсмологических исследований.
II.

Проведен структурный анализ карт 3D-рельефа на базе морфометрического
ГИС-анализа и структурно-геоморфологического ГИС-анализа цифровой
модели рельефа. Цифровой рельеф построен по данным ALOS World 3D (ALOS…,
2019) - глобального набора данных цифровой модели поверхности с
горизонтальным разрешением около 30 м (1*1 секунда) и точностью по высоте
около 5 м.

Структурный анализ карт 3D-рельефа проводился на базе морфометрического ГИСанализа и структурно-геоморфологического ГИС-анализа цифровой модели рельефа.
Построена карта углов наклона, на которой показано, что распределение склонов с
максимально низкими значениями и максимально высокими значениями относительно
немного (не считая нулевых значений, которые в основном относятся к поверхностям
водной глади озер и крупных водохранилищ, днищам карьеров и других антропогенных
структур).
В ходе исследований была разработана собственная классификация склонов, исходя
из их значений углов наклона по крутизне и генетической классификации
С.С. Воскресенского (1971). В районе исследований большая часть склонов с точки зрения
генетического характера относится к полого-покатым, на которых происходят процессы
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солифлюкции и дефлюкции. Основная их часть расположена на северо-западе района
исследования, занимает северо-западные склоны возвышенностей, что связано с
характерным для данной территории квестовым рельефом. Более крутые склоны в
основном локализованы в юго-восточной и восточной части карт и приурочены к нижнему
структурному этажу Крымского полуострова, в местах развития Альпийской складчатости.
Также для района исследований были составлены карты вертикального и
горизонтального расчленения рельефа Гераклейского полуострова (рис. 3). Вертикальное
расчленение территории довольно тесно связано с распределением углов наклона. Большая
часть территории Гераклейского полуострова слабо расчленена по вертикали.

Рис. 3. Карта вертикального расчленения рельефа Гераклейского полуострова

Установлено, что на карте густоты расчленения рельефа в первую очередь хорошо
выделяется эрозионная сеть постоянных и временных водотоков (рис. 4). В их простирании
выделяется 2 основных направления: северо-западное и северо-восточное. Это может быть
связано с наблюдаемой здесь сетью разрывных нарушений. В юго-восточной части карты,
сеть приобретает радиальный характер, что связано с особенностями рельефа.
Карта общего расчленения рельефа показывает распределение степени развития
эрозионной деятельности района исследования, не учитывая литологические характеристики
пород. В пределах Гераклейского полуострова (рис. 5) по высоким показателям эрозии
становится возможным подтвердить некоторые предположения, касательно этих же структур,
отображенных на других картах. Так, например, кольцевая структура, дешифрируемая также
на картах гипсометрии, глубины расчленения и крутизны наклона в северной части
исследуемой территории недалеко от г. Инкерман, судя по карте общего расчленения, имеет
эрозионное происхождение. По всей видимости, данная область отделяется от северного блока
благодаря усилиям постоянных и временных водотоков.
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Рис. 4. Карта горизонтального расчленения рельефа Гераклейского полуострова

Рис. 5. Карта общего показателя расчленения рельефа Гераклейского полуострова
Карта морфометрических комплексов (рис. 6) является результирующей картой для
морфометрического ГИС-анализа региона исследования, в результате которого построены
карты основных морфометрических показателей: гипсометрические уровни, угол наклона
поверхности, глубина и густота расчленения рельефа и т.п.
9
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Рис. 6. Карта морфометрических комплексов рельефа Гераклейского полуострова

Полученные в ходе анализа всех этих карт морфометрические показатели легли в основу
создания карты морфометрических комплексов региона исследования. Совокупный
комплексный пространственно-тематический анализ полученных данных с данными по
геологии и тектонике изучаемого региона, позволил выявить крупные области:
1. Западная область включает в себя прибрежные равнины Западного берега Крыма и
северо-западную оконечность Гераклейского полуострова, а также зону Николаевского
поднятия. В переделах данной области отмечаются участки с рельефом, мелко и очень мелко
расчлененным по вертикали, со слабым и умеренным расчленением по горизонтали и пологопокатыми склонами делювиального и массового смещения материала;
2. Центральная область включает в себя участи низменных возвышенностей, рельеф
которых средне расчленён по вертикали, умеренно и средне расчленен по горизонтали и
полого-покатыми склонами делювиального и массового смещения материала;
3. Юго-Восточная область включает в себя участки локальных поднятий и понижений, в
строении которых преобладает средне- и глубокорасчлененные по вертикали, средне- и
сильнорасчлененные по горизонтали со склонами среднекрутыми, крутыми и очень крутыми с
равным соотношением выветривания и денудации, а также блокового смещения материала.
Также для Гераклейского полуострова проведен гидрологический анализ,
заключающегося в изучении исторически сложившихся соотношений между рельефом
земной поверхности и структурой земной коры. Главная идея этого анализа состоит в том,
что современный рельеф создан главным образом новейшими тектоническими
движениями.
Для территории Гераклейского полуострова благодаря автоматизированным расчетам
были получены карты базисных поверхностей семи порядков. 1 и 2 порядок долин отражает
деятельность временных водотоков. Начиная с 3 порядка, морфология долин начинает
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характеризовать денудационную деятельность постоянных водотоков в условиях действия
тектонических процессов. Методика построения в нашем исследовании опирается на
метод, который был предложен в начале Р. Хортоном, а затем уточнен В.П. Философовым
[Философов, 1975]. Суть методики заключается в том, что долиной 1-го порядка считается
долина, которая не принимает ни одного притока, не разветвляется. Долина 2-го порядка
образуется в результате слияния двух долин 1–го порядка. Долина 3-го порядка включает в
себя две долины 2-го порядка и т.д.
Карты базисных поверхностей используют для выявления статических связей,
которые существуют между морфометрическими поверхностями и тектоническими
структурами без учета их развития.
На карте базисной поверхности 7-го порядка (рис. 7) наблюдается единое
изометричное поднятие в юго-восточной части, где в настоящее время начинаются отроги
гряд Горного Крыма. На следующем этапе (рис. 8) наблюдается формирование двух
поднятий в юго-западной и в северо-восточной частях региона исследования. Первое
изометричное, выражено не так сильно, как субмеридиональное северо-восточное. Форму
поднятия нарушает чётко выделяющееся понижение в рельефе, где в наши дни
располагается долина реки Черная.

Рис. 7. Карта базисной поверхности 7-го
порядка

Рис. 8. Карта базисной поверхности 6-го
порядка

На карте базисной поверхности 5 порядка (рис. 9) отмечается увеличение количества
локальных поднятий. Происходит развитие юго-западного поднятия в северо-восточном
направлении, а также рост структур на юго-востоке. Чётко прослеживается граница
между западными и восточными структурами, что говорит об обособленности
Гераклейского полуострова на данном этапе развития. Постепенно рисунок рельефа
начинает напоминать современный. Территория Гераклейского полуострова на
последующих этапах развития (рис. 10) продолжает воздыматься; между западными и
восточными поднятиями появляется связывающая их положительная структура, чётко
прослеживаются формирование долин современного положения речной сети, а положение
некоторых локальных структур поднятий совпадает с современными положительными
структурами.
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Рис. 9. Карта базисной поверхности 5-го
порядка

Рис. 10. Карта базисной поверхности 3-го
порядка

На территорию Гераклейского полуострова было построено целое семейство карт
разностей между базисными поверхностями: 3 и 4, 3 и 5, 3 и 6, 3 и 7, 4 и 5, 4 и 6, 4 и 7, 5 и 6,
5 и 7, 6 и 7-го порядков.
Последовательный анализ построенных карт показал, что разности между базисными
поверхностями высоких порядков отражают интенсивность тектонических движений
региональных площадных структур, а низких порядков – локальных.

Рис. 11. Карта разностей между базисными поверхностями 3-го и 4-го порядка.
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Разности между базисными поверхностями низкого и высокого порядков отражают
характер тектонических движений как региональных, так и локальных структур. Примерами
могут служить карты разности между базисными поверхностями 3 и 4, 5 и 6, 3 и 7-го
порядков (рис. 11, 12 ,13).В среднем результирующее смещение по вертикали (как
положительные, так и отрицательные) в пределах Гераклейского полуострова варьировало
в пределах 20−50 м.

Рис. 12. Карта разностей между базисными поверхностями 3-го и 7-го порядков

Рис. 13. Карта разностей между базисными поверхностями 5-го и 6-го порядков.
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Таким образом, рассматривая последовательно базисные поверхности разных
порядков, становится возможным восстановить картину изменения уровня базиса эрозии,
а, следовательно, картину развития рельефа исследуемой территории. Карты разностей
базисных поверхностей, построенные для региона исследования, отражают
геодинамические особенности развития территории. Их анализ позволяет охарактеризовать
развитие рельефа и связать его с тектоническими структурами.
III.

Выделенные в результате структурно-геоморфологического анализа
разрывные нарушения были сопоставлены с разрывными нарушениями на
схеме тектоники Горного Крыма

На схеме сопоставления показано, что основные тектонические разрывы
регионального уровня опоясывают Гераклейское плато, т.е. отделяют его на востоке от
отрогов Горного Крыма, а на северо-западе от структур шельфовых структур (рис. 14).

Рис. 14. Схема тектоники Горного Крыма по [Л. Бызовой с использованием материалов
Ю.Г. Моргунова &А.Ф. Лимонова, а также Л.Б. Мейснера& Д.А. Туголесова]

В результате структурно-геоморфологического анализа разломная зона
Георгиевского разлома в своей южной части коррелируется с зональным и региональным
разрывами.
Сопоставление выделенных разрывов по структурно-геоморфологической карте
Гераклейского полуострова (рис. 15) с базисной поверхностью 3-го порядка: зона
Георгиевского разлома чётко разграничивает территорию, которая в современном
состоянии отделяет две структуры Юго-Западной части Крымского полуострова.
На карте морфометрических комплексов Гераклейского полуострова четко
выражены темно-коричневые области, которые хорошо коррелируются с разрывами,
выделенными в результате структурно-геоморфологического анализа.
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Рис. 15. Тектонические разрывы, выделенные в результате структурно-геоморфологического
анализа

В пределах Гераклейского полуострова рельеф представлен следующими классами:
(1) Слаборасчлененные по горизонтали (менее 1 м/га); (2) Умереннорасчлененные по
горизонтали (1−2 м/га); (3) Среднерасчлененные (2−3 м/га); (4) Сильнорасчлененные (более
3 м/га).

Рис. 16. Совмещение цифровой модели рельефа, карты углов наклона, карты глубины расчленения
поверхности, карты густоты расчленения поверхности

На карте густоты расчленения рельефа в первую очередь хорошо выделяется
эрозионная сеть постоянных и временных водотоков (рис.16). В их простирании нельзя не
заметить некоторой закономерности. Выделяется 2 основных направления: северозападное и северо-восточное. Это может быть связано с наблюдаемой здесь сетью
разрывных нарушений. В юго-восточной части карты, сеть приобретает радиальный
характер, что связано с особенностями рельефа.
Разрывы, выделенные в результате структурно-геоморфологического анализа,
практически полностью совпадают с сильно расчленёнными по горизонтали участками,
которые в свою очередь являются участками современной овражно-балочной сети. По
мнению многих исследователей современная овражно-балочная сеть закладывается по зоне
15
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трещиноватости древнего структурного плана, а разрывы, выделенные на СГК являются
молодыми разрывами.
Расположение разрывов, выделенных по СГК, довольно чётко коррелируются с
выделенными углами наклона поверхности. Поверхности со значениями крутизны выше
10−15 градусов, выделяют в пределах плато обрывистые склоны у подножия Горного
Крыма, которые располагаются в зоне Георгиевского разлома. Борта эстуария реки
Чёрная, также довольно чётко выражены в северо-восточной части и выражены крутыми
склонами. Обрывистые участи юго-западного побережья Гераклейского полуострова
также оконтурены крутыми поверхностями и хорошо коррелируются с разрывами СГК.
Крутые участки поверхности дна Чёрного моря оконтуривают Гераклейский
полуостров, эти участки подчеркивают ступень на шельфе. В районе мыса Фиолент
зональные и региональные разломы прослеживаются в рисунке углов наклона.
III.

Изучение карстовых процессов в пределах г. Севастополь и юго-западного
побережья Крымского полуострова
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IV.

Проведенные электротомографические исследования на м. Фиолент позволили
составить сводный Геоэлектрический разрез.

Юго-западная часть профиля от пк 0 до пк 290 (участок профиля I, рис. 17) в целом
сложена высокоомными породами, которые имеют удельное сопротивление от 250 до
500 Ом‧м. Это плотные ненарушенные известняки, кровля которых расположена на глубине
около 10 м. Сверху они перекрыты неоднородными вероятно карбонатными отложениями,
которые имеют разную степень выветривания. Самый верхний слой современных
отложений крайне невыдержан по горизонтали, имеет мощность не более 1.0−1.5 м и
сопротивление от 100 до 150 Ом‧м. Под ним фрагментарно в виде линз мощностью 1.5−2 м
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с горизонтальными размерами от 3 дот 40 м. Верхняя кромка расположена на глубине от
0.5 м до 2 м. На наш взгляд, это сохранившиеся блоки плотных известняков, которые
устояли против выветривания. Общая протяженность линз высокого сопротивления
оценивается в 100 м, что составляет около 40% покрытия этого участка профиля.

Рис. 17. Геоэлектрический разрез по результатам инверсии электротомографии на профиле м.
«Фиолент».

Кроме этого обращает на себя внимание аномалия в интервале пк 400 – 440, которая,
по нашему мнению, образована малоамплитудным тектоническим нарушением, которое
определяет структуру как геоэлектрического разреза так и гравитационного и
магнитометрического поля.
На мысе Фиолент были произведены наблюдения методом электротомографии на
профиле 715м, по его результатам на восточной части профиля выполнен 400-метровый
профиль высокоточной гравиразведки.
Магнитометрические наблюдения выполнены на трех параллельных профилях
(центральный из которых совпадал с электротомографическим), также был выполнен
профиль вдоль обрыва. Производство магнитометрических измерений осложнялось
высоким уровнем техногенных помех на изучаемой площади, из-за чего измеренные
данные на значительных участках профилей пришлось удалить, как не содержащие
геологической информации.
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Две положительные зоны аномального магнитного поля выявлены на самом западе
мыса Фиолент и в восточной части изучаемого участка (рис. 18). На карте графиков
магнитного поля зона пониженного магнитного поля разделяет два участка с
положительными значениями поля. Отрицательная зона аномального поля имеет примерно
северо-западную ориентировку.

Рис. 18. Карта графиков аномального магнитного поля, мыс Фиолент.

Р
Рис. 19. Карта графиков аномального магнитного поля и рельеф по GPS.

Совместный анализ данных аномального магнитного поля и рельефа дневной
поверхности по данным GPS показывает их общую корреляцию, однако фиксируется
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заметное смещение минимальных значений рельефа относительно минимальных величин
магнитного поля (рис. 19).

Рис. 20. Карта графиков аномального магнитного поля и электротомографический разрез
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Сопоставляя результаты магниторазведки и электротомографии можно отметить
(рис. 20), что минимум магнитного поля приходится на сильно неоднородную по
сопротивлениям зону, располагающуюся в центре профиля.
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Рис.21. Сопоставление результатов геофизических исследований на мысе Фиолент
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Длина профиля по гравиразведочным работам составила 400 м, шаг по профилю
10 м. Точность гравиметрической съемки ±0.002 мГал (рис. 21). Точность определения
высот ±1 см. Построен график гравитационного поля в редукции Буге (плотность
промежуточного слоя 2.3 г/см3).
Проведенные геологические исследования свидетельствуют, что отрицательная
геофизическая аномалия связана с зоной гидротермальной переработки (рис. 22).

Рис. 22. Гераклейское плато, мыс Фиолент. Гидротермальная система в вулканитах средней юры

В обнажениях берега выделяются две зоны с интенсивно измененными породами,
осветленными, практически вертикальными. Эти зоны содержат сульфидную
минерализацию. Основные минералы: пирит, сфалерит, галенит, халькопирит. В
центральных частях массивные сульфиды сильно выветрены, эти зоны содержат много
вторичных сульфатов. В краевых частях в гипергенном лимоните в зоне окисления
преобладает желто-коричневый гётит [FeO(OH)], в центре – желтый ярозит
[KFe(III)3(SO4)2(OH)6], что, возможно, обусловлено большим количеством пирита в центре
системы, который при окислении давал больше серной кислоты.
По ассоциации минералов это месторождение отвечает колчеданному типу руды.
Такой тип месторождений является типичным для контрастной базальт-риолитовой
формации.
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В
балке
Бермана
проведены
КОМПЛЕКСНЫЕ
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, включавшие в себя (рис. 23):
1). Электротомография (ЭТ) по двум профилям по 235 погонных метров;
2) Сейсморазведка МПВ (силами НПЦ Геоскан) по одному профилю длиной 282 п.м.
на Р- и S-волнах (совпадает с профилем 2 ЭТ 2019 года);
3) Сейсморазведка ОГТ по двум профилям, 244 и 100 п.м.
Получена первичная интерпретация первичных полевых геофизических материалов.
В настоящее время проводится комплексирование данных сейсморазведки,
электротомографии и структурно-геоморфологических и кинематических исследований на
м. Фиолент и балке Бермана (рис. 24, 25).

Рис. 23. Схема комплексных геофизических исследований в балке Бермана

С помощью геофизических изысканий методом электротомографии получены
геоэлектрические разрезы по четырем профилям, которые наглядно демонстрируют
строение изучаемой долины.

Рис. 24. Расположение профилей электротомографии в балке Бермана
22

6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИННОВАЦИИ В ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКЕ И ГЕОГРАФИИ-2021”, 6−8 июля 2021 г, online

Рис. 25.Сравнение глубинного разреза в изолиниях скорости полученного с помощью обработки
методом сейсмотомографии и временного разреза ОГТ профиля Геоскан_сейсм на
продольных волнах.

В результате этих исследований выделены области тектонических нарушений (рис. 26, 27).

а)
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б)

в)

Рис. 26. Реконструкции области тектонического нарушения по сейсмическим данным.

Рис. 27. Трехмерное расположение геоэлектрических разрезов, полученных методом
электротомографии в балке Бермана.
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На всех поперечныхпрофилях видна ослабленная проводящая зона шириной около
80 м. Сверху отложения этой зоны представлены глинами с сопротивлениями от 9 до 12
Омм.
В бортах балки проявлен слой известняков, который имеет низкие сопротивления –
около 50 Омм, что свидетельствует об их сильной трещиноватости, структурных и
литологических изменениях.
На глубине находятся глины в практически неизмененном состоянии.
На продольном профиле в результате эффекта бокового обтекания тока на разрез
проецируется слой известняков.
Стоит отметить различное строение бортов балки. Это проявляется в повышенных
значениях удельного электрического сопротивления известняков южного борта, что
свидетельствует об их лучшей сохранности по сравнению с известняками, слагающими
северный борт.
V.

Результаты морских сейсмических работ методом НСП в пределах западной
части Севастопольского региона.

В рамках проведения международной научно-практической конференции
«Инновации в геологии, геофизике и географии» в 2016 и 2017 годах была выполнена
аэрофотосъемка с использованием БПЛА на участках поселковых советов Учкуевка и
Любимовка, а также в районе Немецкой балки. Работы проводились вдоль береговой зоны
моря с помощью квадрокоптера Phantom3 Advanced [Аманжуров и другие, 2018].
В 2018 году в ходе проведения 3 научно-практической конференции «Инновации в
геологии, геофизики и географии 2018» с борта маломерного судна в том же районе
(прибрежные воды поселков Учкуевка и Любимовка, и дальше к северу вплоть до мыса
Лукулл) были проведены морские сейсморазведочные работы при помощи методики НСП.
Всего было выполнено 7 профилей общей протяженностью 142,5 км (ис. 28).

Рис. 28. Глубинный профиль НСП №4, район п. Любимовка – мыс Маргопуло.
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Глубина моря в районе исследований изменялась 8 м от до 55 метров, максимальная
глубинность полезной записи составляла – 160 метров. На всех профилях фиксируется
достаточно большое количество отражений, часто изменяющих свое направление, а иногда
и выклиниваясь в пределах нижележащих отражений. Такая сложная картина отражающих
площадок, позволяет сделать предположении о присутствии здесь разновозрастных толщ,
которые в свою очередь могут быть связаны с телами оползания. Это предположение
находит свое подтверждение в пределах сухопутной части области исследования, где в
береговом клифе отчетливо наблюдаются трещины отрыва, благодаря которым
впоследствии происходят обвалы и оползни.
VI.

Результаты работ по проекту реализованы в тематической базе
пространственных данных (БПД) для юго-западной части Крымского
полуострова (https://arcg.is/00aGPT).

По своей структуре разработанная база данных состоит из трех блоков (рис. 29).
Первый, инвентаризационный блок, содержит архивные и фондовые материалы, а также
результаты дистанционного зондирования проведенных в 2018−2019 гг. полевых
исследованиях по разделам: «Рельеф», «Геология», «Тектоника», «Геоморфология»,
«Неотектоника», «Геофизика».

Рис. 29. Структура базы пространственных данных региона исследования

Второй блок — производный — представляет формализованные пространственные
данные и картографические материалы, которые являются результатом анализа и
геоинформационной
обработки
инвентаризационного
блока:
«Морфология»,
«Морфометрия», «Палеогеоморфология», «Геофизические данные» и др. Раздел
«Морфометрия» включает материалы, полученные в результате морфометрического ГИСанализа данных раздела «Рельеф»: крутизна склонов, экспозиция склонов, глубина
расчленения, густота расчленения, общее расчленение и ряд других морфометрических
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показателей. Раздел «Морфология» является результатом обработки полевых материалов и
данных раздела «Рельеф». Комплексный анализ материалов разделов «Рельеф», «Геология»
и «Геоморфологогия» инвентаризационного блока БПД позволил получить данные для
раздела «Палеогеоморфология». В разделе «Геофизические данные» представлены
данными непрерывного сейсмического профилирования (НСП), интерпретация
комплексных магнитометрических, гравиметрических и электротомографических
исследований Гераклейского плато и другие.

Рис. 30. Сопоставление цифровой модели рельефа-структурно-геоморфологические комплексыразрывы-водотоки

Рис. 31. Пример совмещения цифровой модели рельефа и разность базовых поверхностей 3 и 4
порядка - разность базовых поверхностей 3 и 7 порядка - разность 4 и 5 порядков, разность
5 и 6 порядка и разность 6 и 7 порядка.

Третий блок, аналитический, является непосредственно результатом исследования и
представляет собой совокупность пространственных и картографических материалов,
полученных на основе комплексного тематического анализа инвентаризационного и
производного блоков БПД. В этом блоке БПД содержатся материалы, полученные в ходе
пространственно-тематического анализа данных Инвентаризационного и Производного
блоков: раздел «Структурно-геоморфологическое районирование» (Рис. 30), разделы
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«Морфометрические комплексы рельефа» (Рис. 31), «Интерпретация магнитометрических
данных» и др.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-45-920073 р_а «Геодинамические аспекты трещиноватости береговой зоны
Севастопольского района юго-западного Крыма: комплексные исследования, мониторинг
и техногенные риски».
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По сложившейся традиции, в начале июля прошла уже 6-ая Международная научнопрактическая конференция «Инновации в геологии, геофизике и географии-2021», в работе
которой приняло участие более 100 человек из разных городов России и ближнего
Зарубежья. Инициаторами мероприятия стали геологический факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова, Инновационный центр Наук о Земле Филиала МГУ в г. Севастополе, при
поддержке сотрудников и руководства географического факультета МГУ.
Отрадно, что многие из прошлогодних слушателей стали в этом году
активными участниками конференции!
Помимо представителей геологического и географического факультетов МГУ имени
М.В. Ломоносова, отделения географии Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургского государственного университета, в конференции приняли участие молодые
сотрудники, аспиранты и студенты Таврической академии им. В.И. Вернадского КФУ (г.
Симферополь), РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Горного института УрО РАН/
Пермского государственного национального исследовательского университета (г. Пермь),
Казанского (Приволжского) Федерального Университета (г. Казань), Института Геологии
Минеральных Ресурсов МГРИ−РГГРУ им. Серго Орджоникидзе (г. Москва),
Севастопольского государственного университета (СевГУ, г. Севастополь).
В этом году впервые приняли участие в конференции наши коллеги из
Самарского Государственного Технического Университета (г. Самара, Россия),
Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (г. Ташкент,
Узбекистан), Государственно Учреждения «Институт гидрогеологии и инженерной
геологии» Университета геологических наук (г. Ташкент, Узбекистан).
Для нас крайне важно, что в 2020−2021 гг. наши коллеги с физического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в районе базового полигона – береговой линии
юго-западного Крыма в районе г. Севастополя − изучали газовые потоки пузырьковых
сипов пассивным акустическим методом (см. Будников и др., 2021 и Иванова и др., 2021 в
настоящем сборнике). Результаты этих исследований были представлены на пленарном
заседании.
В работе конференции также участвовали эксперты и молодые специалисты из
институтов Российской академии наук: ИФЗ РАН (г. Москва), ГИН РАН (г. Москва),
Института Географии РАН (г. Москва), НИИСИ РАН (г. Симферополь, Крым), Крымской
Академии Наук, ГУ природных ресурсов и экологии города Севастополя
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(Севприроднадзор), Института природно-технических систем РАН (г. Севастополь),
Морского гидрофизического института РАН (г. Севастополь), ФГБУН Института
динамики геосфер имени академика М.А. Садовского РАН (г. Москва), Института
океанологии им. П.П. Ширшова РАН (г. Москва), Центра анализа сейсмических данных
МГУ (г. Москва), Сколковского института науки и технологий (г. Москва), ООО «Центр
Экозонт»−ФГУНПП «Аэрогеология» (г. Москва).
Нам очень приятно, что в 2021 году в работе конференции приняли активное
участие коллеги из Государственного учреждения «Институт гидрогеологии и инженерной
геологии» Университета геологических наук и Института железнодорожного транспорта
(Ташкент, Узбекистан) и Института Географии имени Хасана Алиева Национальной
Академии Наук Азербайджана (Баку, Азербайджан).
Крайне важно отметить, что помимо докладчиков, в конференции участвовало более
50 слушателей!
В этом году 6-ая Международная научно-практическая конференция
«Инновации в геологии, геофизике и географии-2021» проводилась online на
платформе Zoom с 06 по 08 июля 2021 года.

С приветственным словом к участникам конференции обратились: декан
географического факультета МГУ, чл.–корр. РАН, профессор Сергей Анатольевич
Добролюбов, зам. директора по научной работе Филиала МГУ в г. Севастополе, доктор
технических наук профессор Игорь Юрьевич Гришин, сопредседатель оргкомитета,
профессор геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Наталия Валерьевна
Лубнина и сопредседатель оргкомитета, доцент геологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, зам. директора Филиала МГУ в г. Севастополе Олег Владимирович
Крылов.
30

6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИННОВАЦИИ В ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКЕ И ГЕОГРАФИИ-2021”, 6−8 июля 2021 г, online

Пленарное заседание, проходившее 6 июля 2021 года, было посвящено
достижениями Инновационного образовательного центра Наук о Земле на базе Филиала
МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополь. Обсуждались результаты комплексных
геолого-геофизических исследований в Севастопольском регионе (Н.В. Лубнина,
геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова), геоинформационное обеспечение
исследований береговой зоны юго-западного Крыма (Н.И. Косевич, Н.В. Лубнина,
геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова), геоинформационное картографирование
абразионно-аккумулятивного берега Крыма (А.А.Сучилин), Крымские орогены
(В.В. Юдин, приглашенный доклад, МОО Крымская академия наук), воздействие струйных
газовыделений на окружающую водную среду в районе Голубой бухты и бухты Ласпи
(И.Н. Иванова, физический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова), комплексные
геофизические исследования карстовой зоны с целью получения информации о
прочностных свойствах грунтового массива (И.Н. Модин, геологический ф-т МГУ имени
М.В. Ломоносова), электрометрический мониторинг опасных геологических процессов
(А.В. Кувинов, геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова). Очень важно для оценки
направлений дальнейших исследований и апробации полученных результатов в Крыму, что
в качестве приглашенных участников были руководители департамента Природных
ресурсов и экологии города Севастополя, выступившие с докладом о ведении мониторинга
за состоянием недр г. Севастополя (Ю.А. Гаврилова и П.М. Шилин).
Работа секции «Нефтяные системы и нетрадиционные источники
углеводородного сырья» открывалась приглашенным докладом Сергея Владимировича
Фролова (геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова) об особенностях
углеводородных систем в бассейнах разных типов. Большинство докладов этой секции
было посвящено грязевому вулканизму и его связи с образованием нефти и газа. Вопросы
морфологии и структуры грязевых вулканов по геофизическим данным, геохимии
органического вещества и флюидов грязевых вулканов, взаимодействия вода−порода в
системах грязевых вулканов, проблемы эмиссии парниковых газов и катастрофические
явления, а также бальнеологический потенциал грязевого вулканизма стали активно
обсуждались как во время устных, так и стендовых докладов. Результаты изучения
нефтяных месторождений и грязевых вулканов Керченского полуострова (Е.В. Козлова,
СКОЛТЕХ), экспериментальные исследования процессов зарождения грязевого
вулканизма (А.Ю. Бычков, геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова), данные
комплексных археогеофизических работ на Борисоглебском грязевом вулкане
(И.Н. Модин, геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова), электрометрические
исследования в долине Гейзеров и кальдере вулкана Узон (И.Н. Модин, геологический ф-т
МГУ имени М.В. Ломоносова) измерения газовых потоков пузырьковых сипов пассивным
акустическим методом (А.А. Будников, физический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова), а
также возможности применения метода георадиолокации при изучении разрывных
нарушений (С.С. Бричева, геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова) были
представлены в первый день работы конференции.
Одной из главных тем, обсуждаемых на секции «Современные проблемы
Арктического региона и водных ресурсов», стали вопросы экологии, охраны
окружающей и потенциала подземных вод Крыма, влияние климатических факторов на
водно-солевой баланс вод и опасности наводнений. В докладе В.П. Шевченко (Институт
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океанологии РАН) рассмотрены вопросы накопления тяжелых металлов из атмосферы
сфагновыми мхами. Анализу химического состава и процессам диагенеза иловых вод
донных осадков Баренцева моря было посвящено выступление Е.С. Казак (геологический
ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова).
В 2021 году по инициативе зав. кафедрой, проф. Сергея Павловича Позднякова
и доцента Елены Александровны Филимоновой (кафедра гидрогеологии геологического
ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова) впервые в рамках конференции была организована
секция «Современные проблемы водных ресурсов». Актуальными вопросами,
обсуждаемыми на этой секции, стали: климат и водные ресурсы; минеральные и
термальные воды; вопросы региональной гидрологии и гидрогеологии; гидрогеохимия
подземных и поверхностных вод; проблемы оценки запасов и эксплуатации месторождений
подземных вод; особенности подземных и поверхностных вод в закарстованных массивах;
загрязнение подземных вод. Важная тема обеспечения водными питьевыми ресурсами г.
Севастополя была рассмотрена в докладах Е.А. Филимоновой (геологический ф-т МГУ
имени М.В. Ломоносова), Е.В. Дробязко и А.А. Мироненко (геологический ф-т МГУ имени
М.В. Ломоносова). Минеральные воды месторождения г. Ессентуки рассмотрены в работе
Е.И. Барановской (геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова). Содержание тяжелых
металлов в морской воде в прибрежной зоне Севастополя освящено в выступлении
Е.В. Ясеневой (Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе), содержание
микропластика в р. Волга представлено в докладе А.А. Лисиной (географический ф-т МГУ
имени М.В. Ломоносова), влияние сокращенного речного стока на воспроизводство рыб
обсуждалось в докладе А.А. Семеновой (Саратовский государственный технический
университет)).
В рамках работы секции «Новые методы и подходы при геодинамических
исследованиях» обсуждались новые методы изучения, возможности реконструкций и
инновационных технологий. Вопросы, посвящённые инновационным подходам при
утилизации гидроминерального сырья Узбекистана освящены в презентации Р.Д.
Аллабергенов, где особая роль уделена сорбционному извлечению лития и технологии
извлечения золота из гидроминерального сырья. Нам очень отрадно, что в 2021 году к нам
присоединились наши коллеги (Р.Д. Аллабергенов, Г.А. Бимурзаев, А.С. Ибрагимов,
Т.А. Гафуров, Б.Ж. Исмаилов, И.К. Колесников) из Государственного учреждения
«Институт гидрогеологии и инженерной геологии» Университета геологических наук и
Института железнодорожного транспорта (Ташкент, Узбекистан).
В ходе работы этой секции было заслушано 9 стендовых докладов, которые были
посвящены новейшей геодинамики Балтийской синеклизы и Воронежской антеклизы (А.А.
Сенцов, ИФЗ РАН), оценены новые возможности геоморфологических и
тектонофизических методов (А.О. Агибалов, ИФЗ РАН), приведены модели реконструкции
обстановок осадконакопления верхнепалеозойского комплекса Северного Устюрта и
Туранской плиты (В.В. Маслов, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина), оценена динамика
и характер изменений ландшафтов при активизации опасных геологических процессов
(Н.Б. Левина, ООО Центр «Экозонт−ФГУНПП «Аэрогеология»), рассмотрены
характеристики устойчивости Аврориной скалы (Ласточкино гнездо)(О.Н. Сироткина,
геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова), оценен новый металлоносный ресурс
гидроминерального сырья (Р.Д. Аллабергенов, ГУ «Институт гидрогеологии и инженерной
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геологии» Университета геологических наук, Узбекистан), проанализирована динамика
гидрогеологического режима р. Колымы в современных климатических условиях
(А.А. Лисина, географический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова), рассмотрены
характеристики трещиноватости различных пород (И.И. Нугманов, «Казанский
(Приволжский) федеральный университет/АНО ВО «Университет Иннополис»).
В 2021 году впервые в истории наших конференций была проведена и
полноценная online постерная секция! На платформе Gather Town М.С. Мышенковой
(геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова) было организовано пространство для
постеров. У автора стендового доклада была возможность его представить для всех
участников, а затем индивидуально пообщаться с коллегами.

При этом при подходе к каждому стенду у слушателя на его компьютере
раскрывался отдельный постер в полноэкранном формате. Одновременно можно было
общаться с несколькими коллегами, находящимися около одного и того же постера.
У каждого пользователя на экране высвечивались имена участников такой дискуссии.
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Участники этой секции получили интересный новый опыт online общения!
Секция «Трещиноватость в горных породах: современные методы изучения,
обработки и анализа данных» в первую очередь была посвящена рассмотрению новых
подходов для выявления участков концентрации трещин в горных породах, методам их
определения, численному и физическому моделированию деформаций в различных
геодинамических обстановках. Так, доклад И.И. Семериковой (Пермский ГНИУ/Горный
институт УрО РАН) был посвящен современным методам изучения, обработки и анализа
данных трещиноватых пород, в работе Т.В Сухановой (геологический ф-т МГУ имени
М.В. Ломоносова) рассмотрено комплексное изучение трещиноватости разновозрастных
пород для определения типа разрывных нарушений, отражение новейших вертикальных
движений Северного Сихотэ-Алиня в фрактальных характеристиках рисунка гидросети
представлено Д.А. Симоновым (геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова), анализ
геомагнитных аномалий при высокомагнитудных землетрясениях рассказала С.А. Рябова
(ФГБУН Институт динамики геосфер РАН), все о терщиноватости представил в своей
презентации И.И. Нугманов (ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет/АНО ВО «Университет Иннополис»), использование геофизических съемок
при исследовании курганных могильников древнерусского средневековья обсудил
И.Н. Модин (геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова).
В рамках работы секции «Геология и эволюция осадочных бассейнов» произошло
объединение разновозрастных участников конференции с преобладанием молодых
исследователей, только начавших свой путь в науке. Были рассмотрены вопросы:
литологической типизации разреза сеноман−туронских карбонатных отложений
Месопотамского прогиба (Э.Н. Гаязова, геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова),
генерационного потенциала органического вещества различного состава и генезиса
(И.В. Кувинов), возможные признаки существования месторождений нефти и газа в югозападной части Крыма и прилегающем шельфе (В.И. Лысенко, филиал МГУ имени
М.В. Ломоносова в г. Севастополе), пиролитической характеристики и оценки
генерационного ресурса эоцен−олигоценовых отложений Восточно-Предкавказкого
нефтегазоносного
бассейна
(Т.Д.
Булатов,
СКОЛТЕХ),
экспериментального
моделирования процесса засолонения терригенных коллекторов (Б.Е. Спирин,
геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова).
Вся работа секции «Геоинформационные системы и мониторинг геологических
процессов» была сконцентрирована с одной стороны на вопросах применения
морфометрического и структурно-геоморфологического анализов рельефа в рамках
использования геоинформационных технологий для территории Гераклейского плато
(Н.И. Косевич, геологический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова), а с другой стороны
непосредственное использование ГИС-технологий при проведении полевых практик по
природопользованию в Крыму и на Русском Севере (И.Л. Прыгунова, филиал МГУ имени
М.В. Ломоносова в г. Севастополе). Здесь же были рассмотрены вопросы выполненных
исследований ресурсов возобновляемой энергии Карабаха с помощью пространственного
анализа на основе ГИС (Н.С. Имамвердиев, Институт Географии имени Хасана Алиева
НАН Азербайджана). Применение вычислительного эксперимента для обработки
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экологической информации было рассмотрено в докладе Н.Н. Миленко (филиал МГУ
имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе).
В заключительной части конференции была проведена презентация планируемой в
этом
году
полевой
школы
«Нетрадиционные
источники
углеводородов:
междисциплинарные исследования» (Н.В. Лубнина, О.В. Крылов, геологический ф-т МГУ
имени М.В. Ломоносова). К нашему большому сожалению, в этом году не удалось провести
ставшие традиционными полевые школы-семинары. Нам очень хотелось передать
уникальную атмосферу этих поездок, показать реальные геологические объекты, научить
замечать самые мелкие, но информативные детали строения толщ, грязевых вулканов и т.п.
Очень надеемся, что в ближайшем будущем такая возможность появится!
Представленные на конференции доклады частично выполнены при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 18-45-920073 (Геодинамические аспекты трещиноватости
береговой зоны Севастопольского района юго-западного Крыма: комплексные
исследования, мониторинг и техногенные риски, рук. доц. О.В. Крылов) и 18-05-00818
(Физико-химическая модель грязевого вулканизма Керченско-Таманского региона,
рук. проф. А.Ю. Бычков).
Подводя итоги конференции, хотелось бы отметить, что помимо докладчиков, в
конференции ежедневно принимало участие более 50 слушателей, что крайне важно с точки
зрения обмена мнениями и популяризации науки.
Очень надеемся, что теплая дружественная атмосфера, которая царит на нашей
конференции, интересные доклады, плодотворные обсуждения и конструктивная критика,
сохранятся и будут продолжены в будущем!
И конечно, мы обязательно встретимся с Вами ровно через год! Надеемся, что очно,
на том же месте в городе Севастополе, с новыми интересными докладами, идеями,
инновационными предложениями и позитивным настроем!
Мы рады сообщить Вам, что 7-ая Международная научно-практическая
конференция «Инновации в геологии, геофизике и географии-2022» пройдет с 05 по
07 июля 2022 года. Новая информация о конференции появится в начале января 2022 года
на нашем сайте http://2020.inno-earthscience.com.
Мы благодарим всех участников 6-ой Международной научно-практической
конференции «Инновации в геологии, геофизике и географии-2021» за интересную
плодотворную работу!!!

До встречи в новом году
и всего Вам самого наилучшего!
Ваш оргкомитет
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ПОЛЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА НАУК О
ЗЕМЛЕ 2015−2021 гг
Н.В. Лубнина1, О.В. Крылов1,2, А.Ю. Бычков1, М.Л. Владов1, Е.В. Козлова3,
Н.И. Косевич1, И.Н. Модин1, М.С. Мышенкова1
1

Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
3
Сколковский институт науки и технологий

2

inno.earthscience2021@gmail.com
http://2020.inno-earthscience.com/
Важным достижением работы Инновационного Центра Наук о Земле является
проведенные в 2015–2019 гг под руководством проф. Н.В. Лубниной и доц. О.В. Крылова
полевые экскурсии «Комплексные исследования трещиноватости и связанный с
зонами повышенной трещиноватости мониторинг опасных экзогенных процессов в
пределах Гераклейского плато (юго-западный Крым)», включавшие в себя
тектонические, структурные и геоморфологические (А.В. Муровская, Н.С. Фролова,
А.Ф. Читалин, Г.В. Брянцева, Н.И. Косевич), геофизические (И.Н. Модин, М.Л. Владов,
А.Ю. Паленов, П.Ю. Пушкарев, А.Д. Скобелев, В.А. Стручков, Д.О. Десятов, А.А. Фадеев,
Д.В. Шмурак, Т.В. Ялов, С.С. Александров, А.Г. Иванов, В.А. Лобков, А.Д. Приходько,
В.А. Шевченко) и петрологические (М.Ю. Промыслова, Л.И. Демина, А.Ю. Бычков)
исследования. Организацию этих работ взяли на себя Н.И. Косевич, М.С. Мышенкова,
С.П. Завьялов, А.Ю. Бубнов (2016 г.), В.О. Осадчий (2018–2019 гг.), М.А. Новикова
(2015−2016 гг), а также студенты, магистранты и аспиранты геологического ф-та МГУ
(Н.А. Тарасов, А.С. Агаян, О.С. Ермина, Т.Э. Багдасарян, И.Е. Лебедев).
Основной целью полевых экскурсий является ознакомление участников с
современным аппаратным исследовательским комплексом, получение навыков
практической полевой работы, прохождение непрерывного цикла от сбора материала
и его первичной обработки до интерпретации данных и, в конечном счете, построения
3D и 4D-моделей исследуемых объектов.
Однодневная обзорная экскурсия «Трещиноватость Гераклейского плато (югозападный Крым): мультидисциплинарный подход» проводится ежегодно, начиная с
2015 года, перед началом конференции. Проходит в пределах Гераклейского полуострова в
юго-западной части Горного Крыма, который представляет собой обособленный,
вулканотектонический блок в шовной зоне сочленения Скифской плиты и Горного Крыма.
С юго-востока он ограничен Георгиевской зоной разломов, активной в позднеальпийский
этап, а с северо-востока – раннекиммерийской Чернореченской зоной разломов глубокого
заложения. В его строении представлены верхний и нижний структурные этажи, слагающие
Горно-Крымское сооружение, породы которых выходят на дневную поверхность и
доступны для непосредственного изучения. Именно поэтому Гераклейский блок
представляет собой важную и показательную структуру для понимания геодинамики
Горного Крыма. В ходе обзорной экскурсии рассматриваются пространственно-временные
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закономерности проявления основных типов деформаций и полей напряжений,
реализованных в береговой зоне Гераклейского плато на основании комплексных геологогеофизических и дистанционных методов исследований на мезо-кайнозойском этапе
развития Крымско-Кавказско-Черноморского региона.

Вторым направлением научных исследований, проводимых Инновационным
образовательным центром Наук о Земле, является изучение нефтяных систем
мезозозойско–кайнозойского осадочного чехла Черноморско-Кавказского региона. В ходе
полевых исследований 2016–2019 гг. изучены связи элементов нефтяных систем с
тектоническими особенностями развития и современным структурным планом Степной и
Горной частей Крыма (Е.В. Козлова, О.В. Крылов, Н.В. Лубнина, А.В. Муровская,
А.Ю. Бычков, Н.С. Фролова, Г.В. Брянцева, В.О. Осадчий).
В 2018 году проведена полевая экскурсия «Трещиноватые коллекторы:
инновационные комплексные исследования» (07−10 июля 2018 года).
Крымский полуостров является природной лабораторией для изучения
геодинамических процессов в мезозойских комплексах осадочного палеобассейна.
Полуостров представляет собой северную половину крупного сводового поднятия,
сложенного породами юрского, мелового и палеоген-неогенового комплексов, южная часть
поднятия опускается под воды Черного моря. С севера юго-западная часть Крыма
ограничена Симферопольским разломом в предгорьях этого сооружения. Разлом, который
выражен в виде Лозовской зоны дислокаций, полого наклонен в сторону Скифской плиты,
занимающей весь Равнинный Крым к северу от описываемой территории. На востоке
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структуры юго-западного Крыма срезаны меридиональными сбросо-сдвигами западнее
территории Феодосии, а на юге скрываются под осадками Черного моря.
Геодинамические процессы проявляются в трещиноватости горных породах,
служащих потенциальными резервуарами для нефти и газа. Трещинные коллекторы в
Крыму связаны, в основном, с карбонатными и вулканогенно-обломочными породами.
Коллекторские свойства варьируют в значительном диапазоне, но, в целом, невелики
(пористость достигает 3–8%, проницаемость редко превышает 0,6 мД. Наиболее
опоискован нижнемеловый терригенный комплекс. С этими коллекторами связаны залежи
нефти на Октябрьском, газа и газаконденсата на Западно-Октябрьском, Татьяновском
месторождениях, а также притоки углеводородов на Серебрянском, Задорненском и других
месторождениях.
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Тип коллектора поровый и трещинно-поровый. Палеоценовый нефтегазоносный
комплекс имеет региональное распространение в Крыму, но продуктивен главным образом
в пределах Тарханкутского поднятия. Здесь этот комплекс сложен известняками,
мергелями и глинами толщиной до 1,1 км. Подобный разрез был вскрыт и опробован
скважинами на Голицынском поднятии, на месторождениях – Глебовское, Оленевское,
Черноморское, Карлавское, Кранополянское, Кировское, Задорненское. Толщина
продуктивных карбонатных пород меняется в больших пределах от 40 метров
(Краснополянское месторождение) до 200 метров (Оленевское месторождение). Коллектор
обычно имеет порово-кавернозную структуру. Однако, в карбонатных коллекторах
трещиноватость может играть значительную роль.
В рамках полевой экскурсии комплексно рассматривались мезоструктуры** (в том
числе трещиноватость горных пород) разного ранга, возникших как следствие различных
геодинамических
процессов.
Также
рассмотрены
пространственно-временные
закономерности проявления основных типов деформаций и полей напряжений в осадочных
породах на мезо-кайнозойском этапе развития Крымско-Кавказско-Черноморского
региона, базирующиеся на комплексных геологических, структурно-геоморфологических,
геофизических, петромагнитных и дистанционных методов исследований. Важным
аспектом полевой экскурсии стало уточнение возрастных границ деформаций и
восстановление последовательности тектонических этапов и фаз сжатия−растяжения.
Для наиболее представительных разрезов 3 структурных планов выделены
нефтематеринские свиты, коллекторские горизонты и покрышки в отложениях от триаса до
неогена.
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Важным аспектом являются перспективы открытия месторождений в глубоководной
части Черного моря, аналоги природных резервуаров которых исследовались в ходе
наземных полевых экскурсий (2016–2019 гг).
Особое внимание проводимых исследований уделено природному феномену
грязевого вулканизма, широко развитому в пределах Керченско-Таманского региона и
являющемся прямым свидетельством нефтегазоносности недр. Рассмотрены типы и
строение грязевых вулканов, углеводородный состав продуктов извержения,
литологическая характеристика грязевулканической брекчии, грязевулканические
провинции Черноморского региона.
В рамках изучения проявлений грязевого вулканизма на Керченском полуострове в
2017–2019 гг проведены комплексные геолого-геохимические исследования грязевого
вулкана на берегу озера Тобечик, поселок Костырино (О.В. Крылов, Е.В. Козлова,
Н.В. Лубнина, А.Ю. Бычков, Г.Г. Ахманов, Г.В. Брянцева, В.О. Осадчий). Здесь, с начала
прошлого века, разрабатывалось нефтяное месторождение в неогеновых отложениях
чокракской свиты. Генерация нефти происходила в отложениях майкопской серии
палеоген–неогенового возраста, одной из основных нефтематеринских свит Черноморских
нефтегазоносных бассейнов. В силу ряда технических причин, месторождение было
закрыто в 60-е годы XX века, действующие скважины затампонированы.

По
соседству
с
нефтяным
месторождением располагается грязевой
вулкан, действующей силой которого
является
термо-барическое
преобразование минеральной матрицы
(представленной
преимущественно
смешаннослойными
глинами)
и
органической составляющей отложений
майкопской серии.
Для оценки возможности применения несейсмических геофизических методов при
изучении грязевого вулканизма, в 2019 году на берегу Тобечикского озера под
руководством проф. И.Н. Модина, асс. А.Ю. Паленова, снс Т.Б. Соколовой,
доц. И.В. Лыгина, доц. Л.А. Золотой, вед. геофиз. А.Д. Скобелевым, инж.-геоф. Д.А. Квон,
инж. С.А. Акуленко, студ. Д. Арутюняном, асп. Т.П. Широковой, студ. В.А. Лобковым и
Д.А. Нелоговым был выполнен комплекс наземных геофизических исследований,
включающий
электроразведочные
(электротомография,
метод
естественного
электрического поля, резистивиметрия), магниторазведочные (площадная съемка
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магнитного поля, каппаметрия), гравиразведочные (профильные наблюдения аномалий
поля силы тяжести) и другие геофизические исследования (радиометрия, регистрация
эманаций,
термометрия).
Комплексные
исследования
позволили
выделить
неконсолидированные грязевулканические отложения, внедренные в известковый массив
по системе тектонических разломов.

Рис. Геоэлектрический разрез вдоль ЮЗ берега оз.Тобечик

Непосредственно в грязевулканических потоках и на бортах грязевого озера в
северо-восточной части поселка были отобраны образцы нефтяных пленок и окисленного
битуминозного вещества, которые затем исследовались в лаборатории (Е.В. Козлова,
И.С. Балакин). Плотность выделенных битумов оценена с помощью специальных
пиролитических исследований и составляет 0,89÷0,92 г/см3. По данным элементного
анализа битум содержит значительное количество углерода (36−51%), водорода (5−5,76%),
очень мало азота (0,17−0,57%) и серы (0,14−0,34%). В групповом составе преобладают
нафтеновые углеводороды, отмечается незначительное количество асфальтеновой
составляющей. Нефтяные углеводороды подвергнуты сильному окислению, в составе
нефтяных пленок не обнаружено нормальных и изо-алканов, что свидетельствует о высокой
степени биодеградации. Среди ароматических компонентов идентифицированы алкилнафталины, а также алкил-адамантаны и алкил-диамантаны – алмазоподобные пленки, по
своей твердости лишь в три раза уступающие алмазу.
В 2020−2021 году нами были подготовлены две полевые экскурсии «Коллекторы
нефти и газа: условия формирования, строение и выражение в геофизических полях»
и «Нетрадиционные источники углеводородов: междисциплинарные исследования».
В рамках этих экскурсий планировалось изучить строение мезозойско-кайнозойских
нефтегазоносных осадочных комплексов Черного моря на примере разрезов Крымского
полуострова, а также рассмотреть связь нефтегазоносных систем с геодинамическими
обстановками формирования региона и ознакомитесь с нефтематеринскими толщами,
коллекторами и ловушками отложений триасо-неогенового возраста – прямых аналогов
современных глубоководных толщ Черного моря. Планировалось рассмотреть вопросы
образования рифогенных построек в пределах шельфа, связи пород коллекторов с
деятельностью речных систем, а также ознакомитесь с прибрежными, пляжевыми
отложениями, контуритами, конусами выноса и оползневыми телами.
Более подробно с описанием маршрутов полевых экскурсий можно ознакомиться на
сайте Инновационного Центра Наук о Земле в г. Севастополь
http://2020.inno-earthscience.com/

Мы очень надеемся, что сможем провести новые полевые экскурсии в 2022 году!
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ИЗМЕРЕНИЕ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ ПУЗЫРЬКОВЫХ СИПОВ
ПАССИВНЫМ АКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Будников А.А.1*, Мурашова А.И.2, Малахова Т.В.2, Иванова И.Н.1
1

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», физический
факультет, Россия
2
ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», Россия
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Струйные метановые газовыделения (сипы) — широко распространённый феномен
в Мировом океане, в том числе в бассейне Чёрного моря. В Чёрном море метановые сипы
обнаружены практически во всей акватории от прибрежного мелководья до глубины 2084 м
[Егоров и др., 2011, 2003; Naudts et al., 2006]. Установлены географические координаты
более чем 4380 площадок струйной метановой разгрузки дна, и показано, что мощность
отдельных струй может создавать поток газа до 510 л/мин [Егоров и др., 2011].
Непосредственно в районе Крымского полуострова также обнаружены и описаны
площадки метановых высачиваний.
Основным устройством для обнаружения пузырьковых струй является
многолучевой эхолот. Иногда ему на помощь приходит управляемая подводная камера.
Некоторые, как правило мелководные, площадки обнаруживаются визуально при работе
водолазов или с поверхности воды.
Отличительной чертой прибрежных мелководных сипов является небольшой слой
осадочного материала в месте выхода, часто представленный песчаными осадками или
заиленным песком. Обычно, интенсивность микробных процессов в подобных осадках
невелика вследствие незначительного количества содержащегося в них органического
вещества, что не позволяют считать верхние осадочные слои напрямую связанными с
проявлениями газовыделений. Несмотря на биогенное происхождение подавляющего
большинства прибрежных сипов Крыма, показано, что их источник располагается в
подлежащих слоях [Егоров и др., 2012]. В этом отношении выделяется бухта
Севастопольская, морфология которой способствовала накоплению осадочного слоя
мощностью от 28 м в кутовой части до 40 м в устьевой [Бондарев и др., 2015]. На рейде
зафиксировано более 20 площадок периодически действующих струйных газовыделений.
Исследования подводных метановых высачиваний (сипов) представляют большой
интерес с точки зрения оценки объемов поступления метана в водную среду и атмосферу.
Для оценки газовых потоков используются ловушки, собирающие пузырьковый газ и
флюидные потоки, визуальное наблюдение и подводная видеосъемка, эхолокация и
пассивная акустика, анализирующая «звучание» пузырьковой струи. Отдельный интерес
представляет собой исследование изменчивости интенсивности газовыделений, начиная от
многолетних трендов, сезонной изменчивости и заканчивая суточными пульсациями.
Для продолжительного мониторинга пузырьковых газовыделений наиболее
подходящим представляется пассивный акустический метод, как наименее ресурсоемкий.
Установленное в непосредственной близости от точки выхода пузырькового газа
оборудование, регистрирующее акустические сигналы, позволяет получить записи, на
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которых возможно различить аудиосигналы от отдельных пузырьков газа, выходящих из
дна в водную толщу. Как известно, частота таких сигналов обратно пропорциональна
размеру пузырька [Minnaert, 1933]. Тем не менее, точность расчетов природных
пузырьковых газовых пот оков с использованием пассивного акустического метода требует
отдельного анализа. В частности, на генерируемый пузырьком аудиосигнал может
оказывать влияние состав осадочного материала, составляющего морское дно, в месте
высачивания, а в мелководных районах анализ записи существенно усложняется из-за
присутствия большого количества посторонних шумов.

Рис.1. Спектрограмма аудиозаписи пузырьковых газовыделений, подводная фотография которых,
приведена в правом нижнем углу.

Применимость пассивного акустического метода к расчету газовых потоков была
опробована в мелководной зоне бухты Ласпи (Крым), где непрерывные метановые
высачивания наблюдаются с 2004 года. Дно бухты в месте газовыделений
преимущественно песчаное с вкраплениями скальных образований, глубина составляет
около 3 м. Наблюдаемые газовыделения делятся на два типа – пульсирующие (из песка) и
постоянно выделяющиеся пузырьки (из скального выходов или в пограничной области
между скальным выходом и песком), при этом в описанном режиме постоянно действует
около 20 точек выхода газа.
Для расчета потоков были использованы записи акустических сигналов от
выделяющихся пузырьков, полученные летом 2019 и 2020 гг. В 2019 году авторами было
получено несколько 17-минутных акустических записей, синхронизированных с подводной
видеосъемкой процесса газовыделения. Объемы выделяющегося газа были рассчитаны
двумя методами: визуально (по подводной видеозаписи) и при помощи пассивного
акустического метода. При этом, суточный поток газа из одной точки выхода был оценен в
примерном диапазоне 23– 8,5 л/сут.
В 2020 году вблизи одного из источников были получены две акустические записи,
длительностью 45 минут каждая. Интервал между записями составил 20 минут. Анализ
записей показал значительные вариации потока, при этом изменялся как объем и
количество выделяющихся пузырьков, так и характер их высачивания. В течение первой
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записи преобладали более крупные одиночные пузырьки, а в течение второй – более
мелкие, выделяющиеся кластерами. Рассчитанный суммарный объем газа, выделившегося
в течение первых 45 минут регистрации, составил 0,29 л, для вторых – 1,97 л. По порядку
величин полученные значения совпадают со значениями 2019 г. и с другими оценками
[Малахова, 2015; Будников, 2019].
Стоит отметить, что согласно данным 2020 г. регистрируемый поток пузырькового
газа в течение часа изменился в 7 раз (от 9,3 л/сут до 63 л/сут), что при расчете суммарного
потока имеет существенное значение. Также было отмечено, что в случае газовыделений из
песчаной поверхности, наблюдались случаи, когда акустический сигнал от визуально
различимого пузырька газа не различался на полученных аудиограммах. Данный факт
также необходимо учитывать при расчете объемов газовых потоков с использованием
пассивной акустики.
Все вышеизложенное в целом говорит о необходимости проведения более
длительных наблюдений за метановыми сипами для более точной оценки газовых потоков
и анализа причин, влияющих на изменчивость характера и объема пузырьковых
газовыделений.
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Исследования источников природного газа из морского дна имеют важное
прикладное значение в следующих сферах: оценка вклада в общее количество парниковых
газов, прогнозирование опасности катастрофических выбросов при землетрясениях,
влияние газовыделений на изменение гидродинамических параметров вышележащего слоя
воды, расчет объема выделяющегося газа.
На небольших глубинах в прибрежных районах Черного моря выделения газа из
морского дна обычно встречаются в виде струйных выделений пузырьков газа или газовых
факелов. По периферии Черного моря газовые факелы довольно многочисленны, в
центральной части моря, напротив, отсутствуют. Большое количество точек газовыделений
расположено на свале глубин и в палеоруслах рек.
В местах высачиваний пузырьков газа из дна могут проявляться следующие
эффекты: газообмен между пузырьками и водной средой, транспортирование газообразного
метана к поверхности моря, появление зон апвеллинга и вертикального перемешивания вод,
вынос из дна бактерий, частиц грунта и нефти.
По своему происхождению метан может быть: биогенный – образован как результат
химических превращений органических веществ; бактериальный (микробный) – образован
в результате жизнедеятельности бактерий (микроорганизмов); термогенный – образован в
ходе термохимических процессов; абиогенный – образован в результате химических
реакций неорганических соединений, например, при взаимодействии карбидов металлов с
водой.
Основные методы исследования пузырьковых газовыделений к настоящему времени
это: визуальный метод, эхо-локация, ловушечный метод, пассивный акустический метод.
В работе приводятся результаты исследований на разных полигонах, полученные с
помощью ловушечного и пассивного акустического метода. Отбор пузырькового газа
производился при помощи специальных газовых ловушек, установленных на морское дно
(рис.1, а). Углеводородный состав пузырькового газа и содержание растворенного метана в
воде определялся на газовых хроматографах HP 5890 и Кристалл 2000. Измерения
гидрофизических параметров в месте газовыделений проводились при помощи
многопараметрического зонда RCM 9 LW AANDERAA INSTRUMENTS (Норвегия) с
допплеровским регистратором скорости течения, датчиками температуры (T),
электропроводности (Cκ), и концентрации растворенного кислорода (O2). На дне в
непосредственной близости от точки высачиваний, располагалась камера GoPro4 со
встроенным микрофоном, на которую осуществлялась видеозапись процесса выхода
пузырькового газа с одновременной записью аудиосигнала. На рис. 1, б. представлен
подводный гидрофон, с помощью которого также производилась запись звукового сигнала.
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б)

а)

Рис.1. а) газовая ловушка, б) гидрофон вблизи струйного выделения метана.

Измерения проводились в разные годы на нескольких полигонах. Вблизи мыса
Феофан, Голубая бухта (44.5594 N; 33.4002 E), в двух из трех подводных каньонах были
обнаружены струйные газовыделения с содержанием метана биогенного типа [Малахова и
др., 2020]. Выявлено влияние сипов на кислородный режим вышележащей водной толщи.
Снижение концентрации кислорода в нижних слоях воды происходит вследствие его
расхода на окисление сероводорода, выделяющегося как в составе пузырькового газа, так и
в результате флюидной эмиссии из газонасыщенных донных отложений. Особенности
распределения гидрологических параметров связаны с наличием пузырьковой разгрузки,
геоморфологией исследуемого района и температурной стратификацией.
Аналогичные исследования проводились в бухте Ласпи (44.4209 N; 33.7076 E), где
находится площадка сипов площадью около 500 м2 глубинного газа термогенного
генезиса [Малахова и др., 2020]. Суточный мониторинг основных гидрологических
параметров на площадке струйных пузырьковых газовыделений в 2019 и 2020 гг. показал
отсутствие высокодебетной пресноводной субмаринной разгрузки, которая часто
сопутствует сипам. Изменение солености не превысило 0.08 ‰. Выявлено, что над
действующими струйными выделениями метана в бухте Ласпи снижается содержание
растворенного кислорода и степень насыщенности воды кислородом по сравнению с
фоновой площадкой.
Разработан алгоритм, позволяющий автоматически рассчитать количество
выделяющихся пузырьков метана по данным акустической записи на заданном временном
отрезке. Данный алгоритм протестирован на аудиозаписях, полученных в натурных и
лабораторных условиях [Иванова и др., 2021].
С использованием этого алгоритма был рассчитан газовый поток для трех точечных
источников в бухте Ласпи, который составил 21, 46 и 28 л/сут, соответственно, что по
порядку величин совпадает с данными, полученными 2018 и 2020 года.
С использованием системы газовых ловушек на данной площадке была измерена
интегральная флюидная разгрузка [Malakhova et al., 2021]. Флюидный поток по данным
измерений оказался сопоставим с пузырьковым потоком: максимальный флюидный поток,
приходящийся на 1 кв. м. дна, всего в 3.5 раза ниже по сравнению с минимальным
зарегистрированным потоком от одиночного сипа.
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Еще одним полигоном для исследований являлась площадка пузырьковых
газовыделений около мыса Фиолент (44.5224N, 33.4668E) площадью около 20 м2 на глубине
2,5 м. В составе газа преобладает метан биогенного типа [Малахова и др., 2020].
Соленость во время измерения была практически постоянной и составляла 18,4 ‰
как над точечными пузырьковыми выделениями, так и на краю газовыделяющей площадки,
что, по-видимому, свидетельствует об отсутствии субмаринной разгрузки пресных вод в
данном месте.
а)

б)

в)

Рис.2. Подводные фотографии: а) пузырьковых выделений в каньоне около мыса Феофан; б)
пузырьковых выделений в бухте Ласпи; в) площадки пузырьковых газовыделений вблизи
мыса Фиолент

На максимально возможном удалении от сипа, наблюдались более низкие значения
температуры воды T и содержания кислорода O2 по сравнению со значениями над
источником газа. Это может свидетельствовать о более сильном перемешивании
вертикальной толщи воды над самой площадкой, а также о различии гидродинамических
условий в точке газовыделений и на фоновой станции.
Основные результаты:
1.
Выявлено значительное уменьшение концентрации кислорода в придонном
слое над местом пузырьковых газовыделений в бухте Голубая.
2.
Рассчитанный акустическим методом пузырьковый поток газовыделений для
мелководных сипов в бухте Ласпи составил от 6 до 46 л/сут.
3.
Оценено, что интегральная флюидная разгрузка в бухте Ласпи может быть
сопоставима с потоком от пузырьковых газовыделений: максимальный флюидный поток,
приходящийся на 1 кв. м. дна, всего в 3.5 раза ниже по сравнению с минимальным
зарегистрированным потоком от одиночного сипа.
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Все промышленные скопления нефти и газа, выявленные к настоящему времени,
находятся в пределах крупных осадочных бассейнов, с которыми они, нет никаких
сомнений, генетически связаны. При этом строение осадочных бассейнов весьма отлично,
как отличаются и сами механизмы интенсивного прогибания земной коры – необходимое
условие для накопления мощных осадочных толщ.
К основным из таких механизмов можно отнести прогибание за счет растяжение
(рифтинг), прогибание за счет вертикальных движений (вследствие изменения плотности
литосферы при охлаждении или из-за минеральных изменений, возможно, над
нисходящими мантийными потоками), поддвигание в зонах субдукции или погружение под
весом надвиговых покровов (например, на складчатых бортах краевых прогибов),
«вдавливание» крупных литосферных блоков в коллизионных поясах, «развал» горноскладчатого сооружения под действием силы тяжести (межгорные впадины).
Большинство из этих механизмов могут работать в разных геотектоническх
обстановках. Так, «пассивные» рифты пулл-апарт приурочены к крупным сдвигам,
формирующимся как на дивергентных стадиях (трансформные разломы океанов), так и на
коллизионных. Однако, некоторые из них все же имеют более строгую приуроченность. Так
«активные» рифтогенные бассейны более распространены на ранних стадиях цикла
Уилсона, а связанные с синкомпресионным вдавливанием – на заключительных (рис. 1).
Различие в механизмах образования осадочных бассейнов приводит и к разному
поведению углеводородных систем. Так, бассейны, формирующиеся при механизмах,
связанных с утонением и разогревом земной коры, характеризуются существенно более
высоким тепловым потоком (в два и более раз), чем те, в которых происходит ее скучивание
или охлаждение [Allen and Allen, 2005]. Также, крайне важным является скорость
прогибания, накопления осадочных толщ и, как результат, темпы погружения и
прогревания материнских толщ. Так высокие скорости осадконакопления могут сдвигать
вниз, в более жесткие термальные условия положение нефтяного окна из-за
недостаточности «фактора времени», по сравнению с «медленными» бассейнами,
например, синеклизными.
Разный механизм погружения приводит и к различию в строении бассейнов, к
разнообразию условий формирования материнских толщ, природных резервуаров и
ловушек. Безусловно, природа крайне разнообразна, однако все же можно наметить
наиболее характерные особенности УВ-систем в бассейнах разных типов, на основании
которых можно строить первоначальную стратегию поисковых работ.
Рифтовые бассейны, например, характеризуются высоким тепловым потоком,
который при наличии благоприятных обстановок для накопления материнских толщ
(например, глубокие озера неокома Бразилии или морские заливы киммериджа Северного
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моря) способствуют очень высокой степени реализации углеводородного потенциала.
Другой особенностью таких бассейнов часто является линзовидный характер резервуаров
(конусы выноса, аллювиальные тела). Особенно хочется отметить специфический тип
поисковых объектов рифтовых бассейнов – тектоно-стратиграфические ловушки блоков
вращения вдоль листрических блоков – «план А» для поисковых работ в данных условиях.

Рис. 1. Стадии развития нефтегазоносных бассейнов и механизмы их погружения

В транзитных (межплитных) бассейнах также, как и в эпирифтовых задуговых
бассейнах на активных окраинах японского типа, залежи нефти и газа сосредоточены в
прибортовых частях, так как центр – область развития молодой океанической коры –
обычно отличается малой мощностью осадочного чехла.
Высокие скорости осадконакопления в бассейнах пассивных окраин, вкупе с
частыми для них низкими тепловыми потоками приводят к очень глубокому положению
очагов генерации. В целом ряде бассейнов (например, Бразилии) они, не смотря на
значительную общую мощность осадочного чехла, дискретны и имеют небольшие размеры,
что требует работ по их картированию. Другим следствием такого положения зон
генерации, является то, что и наиболее перспективные объекты будут находится в зонах
максимальных толщин осадочного чехла, часто совпадающими с положением
континентального склона (палео- и/или современного). А здесь уже возникает проблема
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резервуаров – некрупных обычно седиментационных тел глубоководных конусов выноса и
каналов.
В синкомпрессионных бассейнах, где основным механизмом погружения является
вдавливание и скучивание коры, депоцентры и очаги генерации обычно приурочены к
окраинным, прискладчатым частям. Здесь же проявляется и еще один фактор созревания –
тепло, выделяющееся при переходе кинетической энергии в тепловую при трении
надвигающихся пластин.
Необходимо учитывать, что подавляющее количество нефтегазоносных бассейнов
формировалось многоэтапно. Так, в любом краевом прогибе есть, как минимум, три этажа.
Под верхним, давшим название бассейну, обязательно находится комплекс
континентальной окраины (пассивной, возможно, и активной), подстилаемый
синрифтовыми отложениями. Поэтому, в бассейнах одна над другой может существовать
несколько совершенно разнородных групп УВ-систем, требующих своего подхода к
поисково-разведочным работам на нефть и газ.
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НОВЫ Е ВОЗМОЖНОСТИ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И
ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА
СЕЙСМИЧНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
А.О. Агибалов1, А.А. Сенцов2
ИФЗ РАН, Москва, Россия, Agibalo@yandex.ru
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ИФЗ РАН, Москва, Россия
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Цель работы — показать на примере Воронежской антеклизы возможности
современных геоморфологических и тектонофизических методов для выделения
сейсмически активных участков платформенных территорий. Выбор района исследования
обусловлен его хорошей изученностью в сейсмологическом отношении: за исторический
период времени здесь зафиксировано более 400 эпицентров землетрясений с максимальной
магнитудой 3,8.
Для того чтобы оконтурить сейсмоактивные участки геоморфологическими
методами, нами проведен комплексный морфометрический анализ рельефа. Он включал
расчет глубины вертикального расчленения как разности максимальной и минимальной
высотных отметок в пределах расчетных ячеек размерами 35×35 км, составление схемы
крутизны склонов и обработку цифровой модели рельефа (ЦМР) в программе LESSA
[Златопольский, 2011]. Наиболее интересным результатом, полученным с помощью этой
программы, является схема ортогональных линий, ориентированных вкрест простирания
линеаментов, выделенных в автоматизированном режиме по рисунку гидросети.
Упомянутые морфометрические характеристики рельефа (глубина вертикального
расчленения, крутизна склонов и плотность ортогональных линий) значимы для понимания
характера неотектонических движений, с которыми связана сейсмичность. Известно, что
растущие новейшие поднятия, как правило, отличаются более контрастным, глубоко
расчлененным рельефом [Панина, 2019], а ориентировка ортогональных линий нередко
отражает положение главных нормальных осей напряжений [Панина и др., 2021].
Предположительно, плотность этих линий связана с зонами концентрации новейших
напряжений и деформаций. Установлено, что повышенные значения рассчитанных
морфометрических показателей приурочены к сейсмоактивным участкам, расположенным
преимущественно в юго-восточной части Воронежской антеклизы, где зафиксировано
наибольшее количество землетрясений, в том числе с высокой для данной территории
магнитудой.
Для
объяснения
характера
сейсмичности
предложена
компьютерная
геомеханическая модель. Методика ее построения заключалась в создании гридповерхности по высотам рельефа, на которую нанесены контуры геодинамически активных
зон [Ефременко, 2011]. Кроме того, были заданы осредненные значения физикомеханических параметров среды и указаны тип внешней нагрузки − сдвиг с осью сжатия
северо-западного простирания. Аналогичная методика моделирования описана в статье
[Агибалов и др., 2017]. Основной результат − схема областей возможного формирования
новых разрывов малой протяженности, занимающих 36% площади Воронежской
антеклизы. При этом в их пределах расположено 65% эпицентров всех землетрясений. По
56

6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИННОВАЦИИ В ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКЕ И ГЕОГРАФИИ-2021”, 6−8 июля 2021 г, online

данным анализа сейсмичности и компьютерного моделирования разработана схема зон
возможных очагов землетрясений северной части Воронежской антеклизы. Выделены 6
таких зон: Пачелмская, Липецкая, Калужско-Елецкая, Северо-Воронежская, Тербунская и
Курско-Липецкая.
Таким образом, на примере Воронежской антеклизы показана информативность
морфометрического анализа рельефа и компьютерного геодинамического моделирования
для оконтуривания сейсмически активных участков.
Исследование выполнено в рамках Государственного задания ИФЗ РАН.
Литература
1. Златопольский А.А. Новые возможности технологии LESSA и анализ цифровой модели рельефа.
Методический аспект // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса.
2011. Т. 8. № 3. С. 38–46.
2. Панина Л.В. Новейшие структуры и рельеф Земли. М.: Перо, 2019. 115 с.
3. Панина Л.В., Зайцев В.А., Агибалов А.О., Мануилова Е.А., Бардышев Г.П. Основные черты новейшей
геодинамики Северо-Западного и Центрального Кавказа // Вестник Московского университета. Серия
4. Геология. 2021. № 1. С. 3–14.
4. Ефременко М.А. Современные геодинамически активные зоны Воронежского кристаллического
массива по геологическим, геофизическим и сейсмологическим данным. Дис. канд. геол.-минерал.
наук. М., 2011. 133 с.
5. Агибалов А.О., Зайцев В.А., Сенцов А.А., Девяткина А.С. Оценка влияния современных движений
земной коры и активизированного в новейшее время докембрийского структурного плана на рельеф
Приладожья (юго-восток Балтийского щита) // Геодинамика и тектонофизика. 2017. Т. 8. № 4. С. 791–
807.

57

6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИННОВАЦИИ В ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКЕ И ГЕОГРАФИИ-2021”, 6−8 июля 2021 г, online

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ЗОЛОТА ИЗ ГИДРОМИНЕРАЛЬНОГО СЫ РЬЯ УЗБЕКИСТАНА
Р.Д. Аллабергенов, Г.А. Бимурзаев, А.С. Ибрагимов, Т.А. Гафуров,
Б.Ж. Исмаилов
Государственное учреждение «Институт гидрогеологии и инженерной геологии»
Университета геологических наук, Ташкент, Узбекистан
timur-02151980@mail.ru

Предпосылками для проведения данного исследования является необходимость
научно-технического прогресса в золотодобыче, которые диктует двумя основными
обстоятельствами: а) появлением нетрадиционной сырьевой базы, в т. ч. жидко-рудной;
б) необходимостью совершенствования технологических разработок для реализации
способности этого сырья пополнить минерально-сырьевую базу золота.
Если в мире гидроминеральное сырье успешно утилизируется в промышленном
масштабе, то для Узбекистана это тема является нетрадиционной, но актуальной, в
частности, для подземных вод хлоридно-натриевого типа верхнеюрских отложений БухароКаршинского артезианского бассейна (БКАБ) страны, связанных с техногенными
процессами эксплуатации нефтяных месторождений. Актуальность темы представляет
гидроминеральный ресурсы золота, пригодные для его извлечения [Бакиев и др., 2015].
В подземных водах эксплуатируемых нефтегазовых месторождений, а также в
межструктурных зонах глубоких синклинальных прогибов отмечена повышенная
концентрация золота, превышающая минимальное технологическое требование (>1,0 мкг/л
до 35 мкг/л) [Аллабергенов и др., 2021].
Лабораторные испытания стандартного (традиционного) способа осаждения золота
из гидроминерального сырья (растворов и вод) в пределах указанных содержаний металла
цементацией металлическим цинком показали приемлемость этого способа для бедных
растворов золота.
Эффективным технологическим приемом извлечения благородных металлов из
растворов (пульп) является использование ферритизированных сорбентов в магнитном
поле [Ласкорин, 1980]. Достоинство – в возможности проведения сорбции на больших
скоростях и простота отделения сорбентов от промышленных растворов. Многие вопросы
практического применения дисперсных ферритизированных сорбентов еще не решены, что
предопределяет актуальность продолжения исследований в этом направлении.
В мире установилась тенденция широкого использования сорбции благородных
металлов активированными углями [Ласкорин, 1980]. Это связано с лучшими
сорбционными и кинетическими свойствами активированных углей (АУ), более высокой
селективностью по отношению к золоту, а также их относительно низкой стоимостью: в
7−12 раз ниже цены ионообменных смол. Различают два вида активных углей: пылевидные
(-0,1 мм) и гранулированные (0,2 мм). Использование пылевидных сорбентов для
извлечения золота из пульп, несмотря на их высокие кинетические и емкостные
характеристики, менее распространено, что обусловлено трудностью отделения сорбента
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от пульпы и шлама от дисперсного угля, а также проблемой потерь металла с
тонкодисперсными частицами угля. Еще до конца не разработана аппаратурная схема
полного извлечения благородных металлов из растворов дисперсным активным углем.
Исходным сырьем для получения АУ может служить любой углерод, содержащий
уголь, древесину, фруктовые, ореховые косточки и др. [Намазбаев и др., 2018; Колпакова и
др., 2000]. АУ представляют «пористые твердые тела, пустоты которых соединены между
собой так, что структура их напоминает структуру древесины». В зависимости от условий
формирования все АУ обладают моно- или полидисперсной структурами. Формирование и
развитие физико-адсорбционных свойств АУ зависит от таких факторов как присутствие
влаги, наличие связующего и давление при прессовании, остаточное содержание летучих
компонентов на стадии карбонизации (при 700ºС) и природа окислителей, температура и
продолжительность процесса активации сорбента (при 750ºС). Исследования по изучению
сорбционного извлечения золота из щелочных и кислых золотосодержащих растворов
выявили [Намазбаев и др., 2018], что «процесс протекает по стадийно ассоциативной схеме
адсорбции, предполагающей механизм электрохимического восстановления металла». По
схеме, сначала образуется соединение золота с углем кластерного типа, который по мере
достижения определенного содержания его в угле разрушается внутри пор сорбента и
частично восстанавливается до металлического состояния.
Результатами лабораторных исследований впервые обоснована возможность
применения для бедных золотосодержащих вод хлоридно-натриевого типа технологии,
которая осуществляется путем последовательной реализации: 1) очистка воды от
нефтепродуктов и других примесей; 2) селективная сорбция золота из очищенного сырья
на химически модифицированный активированный уголь, получаемый из местного сырья;
3) десорбция золота с угля с получением золотосодержащего элюата; 4) гидротермальное
осаждение золота из элюата с получением чернового порошка металла; 5) аффинаж
чернового порошка. Выявлены оптимальные факторы, влияющие на реализацию указанных
операций; оценены основные показатели по расходу реагентов и материально-элементным
балансам, безотходности и экологической чистоте проекта. Выявленные факторы
послужили основой для разработки технологической схемы выделения золота из водной
среды, которая, в свою очередь, является основой для разработки технологического
регламента проекта и последующего проектирования нового производства для получения
золота из промышленных подземных и сточных вод и технологических растворов. Такой
проект имеет стратегическое значение для экономики страны и является залогом
поступательного развития общества.
В заключение можно подчеркнуть: самый простой и технологичный способ
извлечения золота из хлоридного (сульфатно-хлоридного) натриево-кальциевого типа
золотосодержащих промышленных вод и рассолов – сорбционный метод с использованием
селективных обратимых сорбентов – модифицированных активированных углей. Этот
способ, вместо естественного концентрирования вод и рассолов хлоридом золота, является
перспективным приемом развития дорожной карты исследуемого направления в изучении
современных проблем водных металлоносных ресурсов.
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Данная разработка представляет конечный результат технологических научноисследовательских работ, направленных на решение актуальной и перспективной задачи
получения нового неорганического сорбента для извлечения лития из промышленных
подземных вод хлоридно-натриево-кальциевого типа водоносных горизонтов
верхнеюрских отложений Бухаро-Хивинского района Узбекистана.
Традиционным сырьем получения соединений лития в мировой практике являются
рапы озер, рассолы и другое гидроминеральное сырье (США, Чили, Аргентина, Китай,
Россия). При этом проблема извлечения лития решается, в основном, с применением
классических испарительных и гидрохимических технологий осаждения, которые для
подземных высокоминерализованных рассолов и вод нефтяных и других месторождений
не эффективны [Бакиев и др., 2015].
Для извлечения лития из таких рассолов и вод предпочтительнее сорбционные
технологии. В этой связи известен способ получения сорбента путем модификации
активированного угля хлоридами металлов [Кузин и др., 1976]. Модификацию поверхности
угля проводят из растворов хлорида сурьмы и растворителя хлороформа или соляной
кислоты. Недостаток способа в применении вредных и агрессивных химических реагентов
и в отсутствии избирательности к ионам лития в процессе очистки многокомпонентного
гидроминерального сырья.
Для извлечения лития из рассолов также известно использование гранулированного
сорбента на основе диоксида марганца MnO2 [Остроушко и др., 1999]. Способ
предусматривает получение сорбента путем обработки ионообменной макропористой
смолы последовательно раствором хлорида марганца и гидроксидом натрия с нагревом,
промывкой смолы от избытка используемых реагентов, сушкой и грануляцией. Недостаток
способа – в использовании смолы являющейся по сравнению с активированным углем
более дорогим материалом, а также, кроме этого, предусматривающей дополнительное
оборудование и химические реагенты для реализации операции гранулирования продукта,
что также удорожает технологию в целом.
Лабораторными исследованиями установлена возможность получения образца
cорбента – активированного угля, модифицированного диоксидом марганца {АУ∙MnO2}.
Образец получен из обеззоленного угля марки БАУ, который обрабатывают при
периодическом перемешивании и комнатной температуре кислым раствором азотнокислого марганца (концентрация Mn 40−45 г/л; HNO3 90−100 г/л). После контакта в течение
1−2 часов раствор нейтрализуют раствором щелочи (NaOH) до рН = 10,5−11,0 и,
периодически перемешивая без нагрева реакционную смесь выдерживают 0,5−1,0 час.
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Результатом является гидролиз азотнокислой соли марганца на поверхности и в порах угля
по реакции:
АУ + Mn(NO3)2 + 2NaOH = [АУ∙Mn(OH)2] (осадок) + 2NaNO3 (раствор).
Полученный осадок после отделения от раствора натриевой селитры сушат при
температуре не выше 105°C и кальцинируют при температуре 200−210°С. В результате
происходит термическое разложение продукта с получением сорбента для лития –
активированного модифицированного угля:
[АУ∙Mn(OH)2] → {АУ∙MnO2} (сорбент) + Н2О (пары).
Испытания полученного сорбента подтвердили его способность извлекать литий из
раствора практически полностью. Для определения сорбционной емкости полученного
сорбента по литию проведены лабораторные опыты в динамических условиях: 25 г
сорбента загружали в колонку диаметром 1,5 см и высотой 35 см и пропускали через нее
подземную воду содержанием 15,8 мг/л Li. После 10-ти часов было обработано 13,7 л воды
(содержащей 216, 4 мг Li). Количество сорбированного Li – 7,9 мг на 1 г сорбента или 197,5
мг на всей навеске сорбента. Таким образом, полная обратимая емкость сорбента по Li
составила 7,9 мг/г.
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1

Гидроминеральное сырье (ГМС) в Узбекистане представлено хлоридно-натриевокальциевым типом промышленных подземных вод водоносных горизонтов верхнеюрских
отложений Бухаро-Хивинского региона страны. Они отличаются общей минерализацией от
50 до 250 г/л, содержанием нефтепродуктов от 0,07 до 0,10 мг/л и следующим основным
анионно-катионным составом, в г/л: 80,0 Cl−, 0,55 SO4-2, 0,28 NO3−; 69,0 Na, 28,0 Ca, 2,3 Mg,
0,24 K. Этот тип ГМС в Узбекистане в качестве металлоносного ресурса является для
страны нетрадиционным [Бакиев и др., 2015]. В развитых странах мира и СНГ из такого
сырья в промышленных масштабах получают литий, скандий, йод, бром и другие ценные
элементы. Проведенные в этой связи масс-спектрометрические анализы пробы подземной
воды изучаемого объекта на содержание ценных элементов позволяют оценивать эту воду
в качестве жидко-рудного сырья. По анализам этого сырья выявлены следующие
содержания микрокомпонентов, в мг/л: Br (до 576,0), J (до 22,0), Fe (1,9), Li и Sr (по 17,0),
Ba (1,0), Al (0,99) и Mn (0,5), а также редкоземельные элементы (основные, легкие, мкг/л):
La (9,1), Ce (5,3), Pr (2,8), Nd (4,3) и благородные металлы, мкг/л: Аu (до 35,0), Pt (до 2,8) и
Ag (до 0,85).
Известно техническое решение по извлечению золота из бедных растворов (вод) с
содержанием металла 10−100 мг/л с помощью метода ионной флотации, который при
относительно низких концентрациях металла (золота, серебра, молибдена, рения и др.)
может успешно заменить способы цементации, сорбции, экстракции и др. [Абдурахмонов
и др., 2018]. Этот метод при правильном выборе реагентного режима позволяет за
несколько минут практически полностью извлекать металл и получать пенный продукт
влажностью 10−20%. Мировой опыт позволяет наметить перспективные технологические
решения для извлечения металлоносной части подземных вод с решением проблемы
получения очищенной воды, имеющей государственное значение для Узбекистана.
В этой связи создана установка и проведены испытания нового метода очистки
(опреснения, комплексной переработки) с применением кавитационно-электромагнитного
воздействия (КЭМВ) [Колесников, 2020]. Метод предполагает осуществление следующей
цепочки последовательных технологических операций: «подземная вода (рассол)» →
обработка в условиях КЭМВ → выделение трех продуктов: концентрата в виде осадка
оксид-гидроксидных и других химических соединений ценных элементов (в т. ч. золота),
технической воды и парогазовой фазы (озон, кислород и др.). Концентрат отправляют на
спецпереработку известными пиро-гидрохимическими методами для извлечения ценных
элементов (в т. ч. редкоземельных и благородных), техническая вода → потребителю, а газы
→ в оборот для обеззараживания исходной жесткой воды.
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Механизм и сущность этой технологии заключается в следующем: на установке
поток жесткой воды перед сужающей диафрагмой сжимается и под большим давлением
вызывает образование каверн-зародышей растворенных в воде «минерализованных»
микрочастиц воздуха. После диафрагмы поток воды резко расширяется, давление падает, а
каверны растут до критического размера, после чего разрываются (схлопываются), вызывая
при этом мощные ударные и ультразвуковые волны. В результате их воздействия на
гетерогенную систему («жесткую воду») происходит сильное колебательное возбуждение
молекул воды, которое усиливая экзотермические реакции в системе, вызывает распад
молекул воды с образованием активных продуктов: Н(+), ОН(-), элементный водород,
кислород, озон, пероксид водорода и др. Эти продукты вступают во взаимодействие с
минеральными примесями находящимися в воде, в результате которого происходят
окислительно-гидролитические химические реакции с образованием оксидов железа и
алюминия (Fe2O3, Al2O3), гидроксида кальция [Ca(OH)2] и др., которые в составе
концентрата ценных элементов (соединений тяжелых и легких металлов) удаляются из
устройства через специальные отводы, а газы – через газоотводящую камеру. Образование
озона губительно действует на микробы, способствуя обеззараживанию воды.
Роль электромагнитного воздействия в данной технологии – в сохранении, усилении
колебательной накачки воды и придании воде продольно-вращательного движения. Для
осуществления этого воздействия на обмотки электромагнитных катушек подают
напряжение, которое регулируют блоком управления, позволяющего, в зависимости от рН
и жесткости (минерализации) воды, целенаправленно осуществлять селективное поэтапное
выделение из исходной «жесткой воды» того или иного ценного компонента.
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Регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ) представляет собой уникальный
природный объект, где сформировались различные по химическому составу и
бальнеологическим свойствам углекислые минеральные воды.
В центральной части этого региона расположено Ессентукское месторождение
минеральных вод, отличающихся большим разнообразием типов. В то же время
наибольший интерес представляют углекислые гидрокарбонатно-хлоридные натриевые
воды, широко известные, как «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17», издавна используемые в
бальнеологии, а также для розлива в качестве лечебно-столовых. В связи с высокими
лечебными свойствами этих углекислых вод, курорт Ессентуки очень быстро приобрел
широкую известность в России, а воды аналогичного состава, встречающиеся в других
местах, стали называться водами «ессентукского» типа.
Площадь непосредственно Ессентукского месторождения достигает порядка
2
200 км . Ессентукское месторождение минеральных вод находится в центральной части
региона КМВ, расположенного в северо-восточной части Минераловодского предгорного
артезианского бассейна, представленного чередованием слоёв карбонатно-терригенных
отложений мезо-кайнозойского возраста, которые постепенно погружаются в северовосточном направлении и содержат подземные воды различного состава и физикохимических свойств [Иванов, 1972; Filimonova et al., 2020].
Несмотря на почти 200-летнюю историю изученности района, вопросы генезиса
воды и газа, пути миграции водных потоков и механизмы трансформации химического
состава до сих пор актуальны и остаются дискуссионными [Лаврушин и др., 2020; Потапов
и др., 2017]. Это объясняется весьма сложным геолого-тектоническим строением
территории, наличием тектонических разломов и зон повышенной трещиноватости,
гидродинамическими и гидрогеохимическими условиями.
Исходя из стратиграфической принадлежности водовмещающих отложений,
общности гидрогеологических условий формирования и движения подземных вод от
поверхности земли до фундамента различают 4 основных водоносных горизонта (сверху
вниз):
- Нижнепалеоценовый (датско-зеландский, эльбурганский) водоносный горизонт
(₽1d-sl);
- Верхнемеловой водоносный горизонт (K2);
- Нижнемеловой (апт-нижнеальбский) водоносный горизонт (K1a-al1);
- Титон-валанжинский водоносный горизонт (J3tt-K1v).
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Гидрогеодинамические условия района сложные. Областью питания подземных вод
бассейна являются южная горная часть и кристаллический фундамент, а областью транзита
и их бокового оттока за границу бассейна ‒ северный и северо-восточный районы. По
многочисленным разрывным нарушениям, а также зонам повышенной трещиноватости
происходят внутренние, меж- и внутрипластовые перетоки подземных вод. По
тектонически ослабленным зонам на локальных участках осуществляется разгрузка
подземных вод на поверхность земли.
Подземные воды характеризуются плановой и вертикальной зональностью.
Природные
гидрогеологические
(гидродинамические,
гидрогеохимические,
газогидрохимические и другие) условия постепенно изменяются в северо-восточном
направлении с увеличением глубины залегания водоносных горизонтов в разрезе и с
удалением от южной границы МАБ в плане.
По химическому составу воды «ессентукского» типа − соляно-щелочные
(бессульфатные) углекислые, характеризуются приблизительно равным содержанием
гидрокарбонат- и хлор-ионов.
Воды типа «Ессентуки-4» содержат растворенную углекислоту в количестве
1,6−2,7 г/дм3, минерализация составляет от 8,5 до 9,4 г/дм3, рН 6,6−6,8. Воды типа
«Ессентуки-17» в центральной части Ессентукского месторождения содержат углекислоту
в количестве 1,8−2,6 г/дм3, минерализация этих вод изменяется от 10,1 до 13 г/дм3,
рН 6,8−7.
Такие минеральные воды используют для наружного и внутреннего применения,
имеющие широкий спектр лечебных показателей. Показаниями для направления на
курорты с углекислыми ваннами являются болезни системы кровообращения, также при
внутреннем применении, воды благоприятно влияют на работу органов ЖКТ, в частности,
на желудок, печень и почки.
Минерализация вод изменяется в широких пределах, от пресных (0,6 г/л) до
(10−13 г/л) и характеризуется различным химическим составом в пределах одного
водоносного горизонта. рН минеральных вод всех комплексов является слабощелочным и
варьирует от 6,3 до 7,2.
Температура минеральных вод колеблется в пределах от 10 до около 50 °С, зависит
от глубины и приуроченности к водоносному горизонту и увеличивается в северном
направлении. Воды, приуроченные к нижнепалеоценовому водоносному горизонту,
холодные, до 20 °С; ниже по разрезу – теплые и горячие.
Изотопный состав кислорода воды (δ18О) варьирует в диапазоне от -14.3 до -7.4 ‰,
а водорода – от -100 до -63 ‰. Для δ18О и δ2Н отмечаются зависимости прямого характера
с концентрациями Cl, HCO3, Ca, Mg, Na, отражающие процесс смешения изотопно-легких
по кислороду пресных (вероятно, атмогенных) и минерализованных вод с более высокими
значениями δ18О и δ2Н.
В рамках исследований были получены новые данные по химическому и изотопному
составу минеральных вод Ессентукского месторождения, использованы аналитические,
лабораторные методы, которые позволили выявить общие закономерности и механизмы
формирования рассматриваемых углекислых минеральных вод.
Исследование проводилось при поддержке проекта РНФ № 18-17-00245.
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Геофизические методы применяются в палеосейсмологии наряду с классическими
визуальными методами изучения морфологии разломных уступов и траншейными
исследованиями. С их помощью оперативно определяется малоглубинная стратиграфия,
выявляются смещенные, наклоненные слои в зоне разлома, разрывы прослеживаются на
большую глубину, чем это доступно в траншеях.
Физические предпосылки успешного применения метода георадиолокации на
разрывных нарушениях связаны с тем, что физические параметры пород в зоне разлома
отличаются от ненарушенных пород. В момент разрыва превышается предел прочности
пород, происходит трение блоков породы вдоль сместителя, вследствие чего повышается
температура и породы могут изменять механические свойства; увеличивается плотность
пород в зоне разлома, сокращается размер порового пространства; вдоль сместителя
образуется проводящая глинка трения и др. Метод георадиолокации обладает самой
высокой разрешающей способностью среди методов инженерной геофизики, и на
радарограммах возможно идентифицировать сегменты разлома без явных признаков
поверхностных смещений или перекрытые рыхлыми отложениями.
Наши исследования проводятся в Курайской зоне разломов, горный Алтай. В ходе
палеосейсмологических исследований здесь были зафиксированы следы как минимум трёх
древних землетрясений, самое древнее из которых произошло более 5,8 тыс. лет назад, а
самое позднее менее 1,3 тыс. лет назад. Амплитуда по разлому составляет 0.5−3 м; разлом
сечёт толщу слабосцементированных рыхлых отложений – щебенников и валунников с
обломками размером до 0,4 м. Эта среда неблагоприятна для георадиолокации по причине
многочисленных дифрагирующих объектов, на которых георадарный сигнал рассеивается,
а радарограмм получается сильно зашумленной. Тем не менее нам удалось подобрать
оптимальные параметры аппаратуры и комплекс антенн для получения уверенных
отражений от основных сегментов разломной зоны. Для уточнения интерпретации мы
использовали технологию численного моделирования данных георадиолокации,
реализованную в свободно распространяемой программе gprMax.
Основная задача нашей работы состояла в выявлении признаков сейсмического
происхождения уступов на радарограммах: различия в строении крыльев разлома
(поднятого и опущенного) и разломной зоны между ними. А также оценка применимости
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георадиолокации для изучения верхней части разреза, представленного галечником,
валунником и щебнем.
Для того, чтобы определить признаки различных элементов разломной зоны на фоне
многочисленных отражений другой природы мы построили и проанализировали численные
модели разрывных нарушений; выявили их картировочные признаки на синтетических
радарограммах. После чего верифицировали признаки на полевых данных, полученных на
разломных уступах вблизи траншей. Мы получили следующий перечень признаков
разрывных нарушений на радарограммах, которые отразились в численных моделях и в
полевых данных:
•
в зоне разломного уступа наблюдается потеря когерентности (несогласие) и
разрывы осей синфазности, соответствующих кровле коренных отложений;
•
породы висячего и лежачего крыла (по разные стороны от уступа)
характеризуются различными значениями амплитуд;
•
крутые углы наклона сместителя (>75°) не позволяют увидеть его отражение
на радарограмме, однако следует обращать внимание на области резкого падения амплитуд
в зоне уступа – именно они свидетельствуют о положении сместителя;
•
более трещиноватое висячее крыло характеризуется зонами со
слабозатухающим «звоном»;
•
волновая картина в районе уступа хаотичная, в то время как до и после уступа
оси синфазности гладкие.
Опираясь на выявленные признаки, мы провели интерпретацию профилей,
расположенных на слабо изученных участках вдалеке от траншей. Наши результаты
показывают, что использование георадара позволяет получить важную информацию о
строении уступа. Мы рекомендуем пользоваться технологиями численного моделирования
для того, чтобы избежать ошибок при интерпретации данных.
Исследования проводятся в рамках проектов РНФ №19-17-00179 и № 21-17-00058.
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Исследованию нетрадиционных коллекторов в керогенонасыщенных отложениях
(нефтяных сланцах) множество работ последних лет. В России рассматриваются, прежде
всего, отложения баженовской свиты Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна
(НГБ) и доманикового горизонта Волго-Уральской и Тимано-Печорской НГБ. При
изучении керогенонасыщенных отложений особое внимание уделяется исследованию
органического вещества. Детальные геохимические исследования нефтяных сланцев
необходимы, так как количество, качество и зрелость органического вещества являются
решающими факторами, определяющие количество и состав генерирующихся
углеводородов и их миграционную способность. В настоящее время возрос интерес к
палеогеновым отложениям самых древних нефтедобывающих провинций Предкавказкого
региона (Западно-Предкавсказскому и Восточно-Предкавказскому НГБ) за счет выделения
нетрадиционных коллекторов в глинистых и глинисто-карбонатных породах кумской и
хадумской свит. Кумская свита (средний эоцен) и хадумская свита (нижний-средний
олигоцен) являются основными нефтегазоматеринскими отложениями на территории
Предкавказья и, наряду с общеизвестными баженовской и доманиковой формациями,
представляют интерес с точки зрения разведки и разработки нетрадиционных коллекторов
в низкопроницаемых толщах.
В данной работе авторами были исследованы породы из обнажений и скважин
Восточно-Предкавказского НГБ. Методом пиролиза Rock-Eval по стандартной методике
Bulk Rock изучено более 300 образцов палеогеновых отложений, состоящих из
переслаивания глинистых, карбонатно-глинистых и карбонатных отложений.
Кумская свита сложена преимущественно глинистыми известняками, мергелями
темно-бурыми, насыщенными органическим веществом, плитчатыми, с остатками
ихтиодетрита. Концентрации органического углерода (ТОС) изменяются в широких
пределах — от 1 до 20 вес.%, в среднем составляя 4 вес.%. Значения параметра S2 достигает
90 мг УВ/г породы, в среднем составляя 14 мг УВ/г породы. Водородный индекс (HI)
высокий и достигает 500 мг УВ/г ТОС, в среднем 300 мг УВ/г ТОС. Генерационный
потенциал пород кумской свиты оценивается как хороший и отличный. Органическое
вещество соответствует II типу керогена. Катагенетическая преобразованность изученных
отложений варьирует от стадии МК1 до МК2-3.
Хадумская свита представлена преимущественно известковистыми глинами темносерыми с коричневатым оттенком, мергелями, с обилием остракод. В целом, отложения
изученного разреза характеризуются однородностью по характеру насыщения
органическим веществом. Содержание органического углерода в среднем составляет 1.5–
2 вес.%, достигая 10 вес.%. Значения S2 достигает 30 мг УВ/г породы, в среднем составляя
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5 мг УВ/г породы. Водородный индекс изменяется от 50 до 460 мг УВ/г ТОС, в среднем
составляя 220 мг УВ/г ТОС. Генерационный потенциал хадумской свиты —
удовлетворительный и хороший. Органическое вещество хадумской свиты обладает
характеристиками керогена II типа. Зрелость органического вещества варьирует от МК1 до
стадии катагенеза МК2.
В разрезах керогенонасыщенных кумской и хадумской свит по пиролитическим
параметрам S1, PI (S1/S1+S2), OSI (S1/TOC×100) и Tmax были выделены участки разреза,
характеризующиеся повышенной нефтенасыщенностью. Комплексная интерпретация
позволяет отнести эти интервалы к потенциально коллекторским, и перспективным для
разработки, в частности с применением методов увеличения нефтеотдачи (термическим
МУН и гидроразрыва пласта).
Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации по соглашению № 075-10-2020-119 в рамках программы развития НЦМУ.
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ИСТОРИЯ ЭВОЛЮ ЦИИ И ДЕГРАДАЦИИ СОЛЕНЫ Х ОЗЕР КРЫ МА
В.И. Васенко, В.А. Иваницкий
Государственное научно-производственное предприятие Республики Крым
«Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция»,
г. Саки, Республика Крым РФ
ggres@list.ru

Прибрежно-морские озера окружают Крымский полуостров с запада, севера и
востока. История их освоения включала несколько основных видов хозяйственного
использования: источник пищевой соли, сырье для галургического производства,
бальнеологические ресурсы в виде донных отложений (лечебные грязи) и рапы.
Образование прибрежно-морских озер связано с окончанием четвертичного
оледенения и, в связи с этим, повышением уровня мирового океана на 100−120 метров. До
этого Черноморская впадина представляла собой внутренний (Эвксинский) пресноводный
водоем. После прорыва океанических вод из Средиземного моря через Босфор и
Дарданеллы в Азово-Черноморской акватории резко сменился водно-солевой режим.
Изменение уровня моря привело к затоплению не только территории нынешнего Азовского
моря (максимальная глубина около 15 м), но речных долин и балок по периметру
оформившегося в современных границах Крымского полуострова. Образовавшиеся
морские заливы и лагуны в результате вдольберегового переноса при волно-прибойной
деятельности «отшнуровались» от акваторий Черного, Азовского морей и Керченского
пролива песчано-галечными и песчано-ракушечными косами-пересыпями.
В образовавшихся бессточных водоемах происходило накопление специфических
донных осадков. Сложный химический состав и характерные особенности структуры
иловых отложений были обусловлены как климатическими факторами, так и процессами
химических реакций, ионного обмена, растворения и выпадения минералов из солевых
растворов, активностью микроорганизмов, а также накопления гидробиологических
остатков флоры и фауны, присущих соленым озерам. Велика была роль и паводковых вод,
с которыми в эти водоемы поступал с окружающих территорий глинистый материал легко
выветриваемых осадочных пород, а также почвенный слой с остатками растений и
продуктами жизнедеятельности различных представителей животного мира. Это был
эволюционный период существования соленых озер.
Со второй половины XIX и на всем протяжении XX века ускоряющееся развитие
фундаментальных и прикладных наук сопровождалось столь же бурным развитием
технологий и все большим использованием природных ресурсов, вообще, и
гидроминеральных ресурсов соленых озер, в частности. Индустриальный прессинг привел
к созданию на территории Крыма химической промышленности, сосредоточенной в
городах Саки, Красноперекопск и Армянск. Предприятия «Сакский химзавод», «Крымский
содовый завод», «Перекопский бромный завод» стали крупными объектами галургической
индустрии. К 80-м годам прошлого столетия торжественный пафос по поводу достигнутых
успехов химических предприятий в Крыму становился все меньше, а деградация экосистем
соленых озер и прилегающих территорий – все более явной. За последние 70−80 лет до
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45−50%площадей гипергалинных озер Крыма распреснены и утратили свой природный
гидрохимический режим, а некоторые превращены в накопители промышленных отходов.
Таким образом, в последние сто-двести лет на изменение водно-солевого режима и
накопление донных отложений оказывает влияние антропогенный фактор, с которым
связан этап деградации большинства соленых озер на побережье Крыма [Гулов О.А., 2007].
Тем не менее, крымский полуостров до настоящего времени продолжает удерживать
передовое место по наличию в соленых озерах первоклассных высокоминерализованных
лечебных грязей сульфидного типа. Иловые залежи приморских озер полуострова являются
продукцией современных геологических процессов, которые начали формироваться около
7 тыс. лет назад. Грязеобразование в озерах продолжается и сейчас за счет пополнения
микроорганикой в рапе и самих илах.
До конца прошлого столетия считалось, что в шести озерах Крыма (Узунлар –
9,1 млн. м3, Сакское – 4,8, Чокрак – 4,4, Тобечик – 4,4, Джарылгач – 3,0, Кояш – 1,7)
сосредоточено 28 млн. м3 лечебных илов, из них в Восточном Крыму – 20,2 млн. м3 и в
Западном – 7,8 млн. м3. При этом, только лечебная грязь Сакского месторождения имеет
современное бальнеологическое заключение и добывается на основе полного комплекта
правоустанавливающих документов на недро- и водопользование. В настоящее время
требуется как переоценка запасов иловых лечебных грязей, так и комплексное
исследование их геоэкологического состояния в связи с влиянием антропогенного и
климатического факторов [Тарасенко В.С. и др., 2020].
В 2017 году ГУНПП РК «Крымская ГГРЭС» был подготовлен «Кадастр прибрежных
озер Республики Крым. Виды их хозяйственного использования». Несомненно, что при
реализации Государственной программы по устойчивому и опережающему развитию
Республики Крым гидроминеральные ресурсы займут одно из ключевых направлений. С
одной стороны, Кадастр прибрежных озер Крыма позволил обобщить сведения о
современном их экологическом состоянии, с другой – определить необходимый объем и
систему мониторинговых наблюдений, разработать рекомендации по организации горносанитарных охранных зон и строительства гидротехнических сооружений, что, в свою
очередь, обеспечит оптимальный гидрологический режим водных объектов в соответствии
с приоритетными видами хозяйственного использования. На основании фактических
данных, приведенных в Кадастре, подготовлены Список природных объектов с лечебными
ресурсами и Список прибрежных озер Крыма для организации других видов хозяйственной
деятельности.
Прибрежно-морские озера имеют значение в различных отраслях хозяйственной
деятельности. Например, озеро Донузлав и озеро Панское преобразованы в морские заливы
и являются портами. Морскими заливами могут быть и другие крупные озера на
Керченском полуострове: озеро Тобечик и озеро Узунлар. Другие виды хозяйственного
использования соленых и распресненных озер – это различные рекреационные объекты с
целью развития туристической сферы (строительство марин, организация различных видов
активного отдыха). Кроме того, озера могут служить сырьевой базой для создания
промышленных комплексов по производству ценных пород рыб, мидий и устриц. Особо
ценными видами морепродуктов могут быть культивирование и добыча водоросли
Dunaliella salina и цист жаброногого рачка Artemia salina, что давно широко развито и
используется во многих странах (США, Иран, Китай, Вьетнам и др.).
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Важнейшим методом изучения природной среды являются полевые исследования. В
настоящее время с развитием технологий для мониторинга опасных природных явлений
при проведении полевых работ применяются также беспилотные летательные аппараты
(БЛА), встроенные в глобальную навигационную спутниковую систему (ГНСС),
позволяющую определять пространственное положение объектов путем обработки
спутникового сигнала принимающим устройством.
Авторами предлагается методика мониторинга абразионно-оползневого берега югозападного побережья Крыма (район Учкуевка), включающая в себя наряду с натурными
исследованиями морфологии и строения абразионных и оползневых форм рельефа
побережья, также дистанционное зондирование исследуемого объекта с применением
беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Изучаемый абразионно-оползневой берег обладает морфологической зональностью,
включающей активные и стабилизированные оползни, клиф и пляж. Формирование
морфологической зональности абразионно-оползневого берега в течение последних 150 лет
происходило при постоянном уровне Черного моря. Анализ берега по ранее изданным
разновременным картам и аэрокосмическим фотоснимкам выявил различные этапы в
перемещении береговой линии и оползневого уступа берега. Начиная с 1966 г., прибрежная
территория используется для маловысотной частной жилой застройки, что также влияет на
активность оползневых процессов в прибрежной полосе.
Дистанционное зондирование с применением БЛА состоит из аэросъемки участка
исследований по предварительно спланированному маршруту полета на высотах 20−50 м и
заданным перекрытием снимков (70−80%). Предварительно была спланирована и заложена
долговременная опорная геодезическая сеть, точки которой расставлялись по возможности
регулярно. Общее число точек опорной сети – более 30 знаков, часть из них располагаются
на оползневой террасе, включая знак государственной геодезической сети (ГГС).
Измерения координат и высот каждого из опорных знаков исследуемого участка
проводились высокоточным мобильным комплексом ГНСС «Leica Viva».
По результатам обработки мозаики снимков БЛА фотограмметрическим методом, с
геопространственной фиксацией изображений к знакам локальной опорной
долговременной геодезической сети, уравненных в режиме постобработки для
однозначного определения координат относительно трёх референц-станций ГНСС
(«EVPT»-Евпатория, «SIMF»-Симферополь, «SEVS»-Севастополь),
сформирована
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цифровая модель местности (ЦММ) и крупномасштабный ортофотоплан, а после
фильтрации артефактов на ЦММ построена также цифровая модель рельефа (ЦМР) участка
исследований.
По полученным в процессе полевых исследований материалам в ГИС-программной
среде (ArcGIS, MapInfo, QGIS) создается база данных. Механизм хранения информации
базы данных представлен обычно схемой и базой правил для каждого набора
географических данных, включая хранилище пространственных и атрибутивных данных в
обычном табличном виде. Схема базы данных содержит определения, правила целостности
и поведение для каждого из имеющихся наборов географических данных. В ней задаются
свойства классов объектов, топологии, сети, растровые каталоги, отношения, домены и т.д.
Пространственные представления исследуемых объектов хранятся в векторном и
растровом формате, а также как обычные табличные атрибуты. На основе базы данных в
ГИС-программной среде создаются различные карты, модели, осуществляются запросы и
проводится анализ пространственной и атрибутивной информации.
В предложенном исследовании на основе ЦМР в ГИС-программе MapInfo
составлены производные карты и планы в единой системе координат (СК) для анализа
морфометрии рельефа и моделирования/прогнозирования изучаемых процессов.
Разработанная методика изучения опасных склоновых процессов с применением
БЛА и ГНСС, и одновременно проводимых натурных исследований позволяет организовать
оперативный мониторинг динамично развивающихся абразионно-оползневых берегов югозападного Крыма.
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В настоящее время Самарская область находится на этапе высокой степени
разведанности начальных суммарных ресурсов углеводородного сырья. Актуальным
становится выявление ловушек нефти и газа неантиклинального типа. Поиск и разведка
ловушек такого типа является сложной задачей и требует разработки новых теоретических
и методических основ.
Целью работы являлось обоснование критериев выделения прогнозных зон
надежности флюидоупоров залежей, приуроченных к рифогенным постройкам и
установление закономерностей их распределения.
Выполнен комплексный анализ результатов интерпретации сейсморазведочных
работ метода общей глубинной точки 3D (МОГТ-3D) и МОГТ-2D, геофизических
исследований скважин (ГИС) глубокого бурения, нефтеносности, керна на территории
Самарской области. Проанализирована палеогеографическая обстановка на территории в
средне- и верхнедевонское время. В результате установлено, что наиболее благоприятными
зонами развития рифогенных построек франско-фаменского возраста являются внешние
бортовые зоны Муханово-Ероховского прогиба (МЕП) и только единичные рифогенные
постройки выявлены в осевых зонах МЕП.
Согласно анализу палеогеографических условий [Семенова и др., 1970], в
турнейское время накопление осадков отличалось особенностями, связанными с
колебательными движениями морского дна, в результате чего происходило ритмичное
накопление глинисто-карбонатных пород. Глинистые породы, в основном, отлагались в
малевское время. Развитие глинистых пачек в западных и юго-западных районах области,
в турнейском седиментационном бассейне, можно объяснить периодически
усиливающимся поступлением терригенного материала и близостью западных источников
сноса.
Таким образом, потенциальной покрышкой для рифогенных залежей франскофаменского возраста является терригенно-карбонатная пачка малевского возраста.
Малевский маркирующий репер, который имеет чёткую каротажную характеристику:
низкие значения кажущегося сопротивления (КС) и четкую положительную аномалию
потенциального сопротивления (ПС) [Семенова и др., 1970].
Классический разрез малевского горизонта представлен переслаиванием глин и
глинистых известняков. В составе преобладают темно-серые до черных глины и глинистые
известняки. Глины присутствуют в нижней и верхней части горизонта и разделяются
глинистым известняком. Однако литологический состав и взаимное расположение глин и
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известняков в разрезе не остается постоянным и претерпевает значительные изменения. В
частности, в северных, северо-восточных районах области и в пределах внешних бортовых
зон МЕП, терригенные отложения малевского горизонта замещаются карбонатными
породами, каротажная характеристика их невыразительная, в связи, с чем нижняя и верхняя
границы горизонта в этих районах может быть проведена лишь по фаунистическим данным.
Качество глинисто-карбонатной покрышки зависит от количества и толщины
слагающих её глинистых прослоев. Плотные карбонаты, даже при их низкой
проницаемости, не могут обеспечить сохранение залежей, так как в большей степени
подвержены трещиноватости. В Самарской области, залежи нефти, как правило,
экранируются глинистыми покрышками и в меньшей степени плотными карбонатами,
перекрытыми глинистым слоем [Кузнецов, 1978; Мирчинк и др, 1965; Мирчинк и др, 1974].
С целью изучения геологических особенностей флюидоупоров построена серия
корреляционных схем, через различные зоны (забортовую, внешнюю, внутреннюю
бортовую и осевую) МЕП, определены типы разреза и мощность отложений малевского
возраста, характерные для каждой зоны. Анализ построенных корреляционных схем
позволил сделать вывод о том, что наиболее уверено он прослеживается в забортовых и
внутренних бортовых зонах МЕП и Усть-Черемшанского прогиба (УЧП), где в его разрезе
присутствуют маломощные глинистые прослои. Из-за потери стратиграфического репера,
провести стратификацию малевского горизонта в северо-восточной бортовой зоне МЕП
довольно сложно. Отложения малевского горизонта в пределах большей части северовосточного борта имеют небольшую мощность, представлены в основном глинистыми
известняками иногда с маломощным (1−2 м) прослоем глин в нижней части разреза.
Глинистые прослои характерны в большей степени для забортовой, внутренней бортовой и
осевой зон прогибов. Отсутствие глин во внешней бортовой зоне, вблизи бортового уступа,
обусловлено существованием перерыва в осадконакоплении на границе малевского и
упинского времени. Очевидно, к концу заволжского времени заволжские бортовые уступы
(как юго-западный, так и северо-восточный) занимали наиболее высокое гипсометрическое
положение и здесь, в условиях наиболее приподнятого положения дна бассейна
седиментации, не было условий для накопления глинистых отложений верхней части
малевского горизонта.
Также, выполнен анализ глинистых прослоев, определяющих степень надежности
«покрышки» на каротажной диаграмме. Установлено, что небольшая мощность отложений
малевского горизонта и отсутствие в его разрезе глинистых прослоев снижает надёжность
покрышки, контролирующей залежи нефти в пластах Дл заволжского надгоризонта и
Д3фам фаменского яруса. Мощность глинистых пропластков 2 м достаточна для
сохранения залежи пласта. На основе комплексного анализа была построена схематическая
карта мощности малевской толщи. составлена схема развития отложений малевского
возраста, характеризующая степень надёжности покрышки, относительно зон МЕП и
осложняющих их построек седиментационного типа.
Построена карта перспектив поисков залежей, приуроченных к ловушкам
рифогенного типа относительно надежности покрышки с нанесенными постройками,
выявленными
в
результате
сейсморазведочных
работ
[Вязовкина,
2018;
Вязовкина и др., 2018].
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Таким образом, выполненные исследования позволили получить единое
представление о зонах развития рифогенных построек франско-фаменского возраста и
флюидоупоров, проследить развитие флюидоупоров в региональном плане и составить
схему распространения отложений малевского горизонта, которая характеризует уровень
надёжности флюидоупоров.
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Детальные литологические исследования карбонатных природных резервуаров
являются крайне актуальным направлением в нефтегазовой геологии. От литологической
типизации разрезов скважин во многом зависят выбор концептуальной модели
месторождения, а также корректность геологического и гидродинамического
моделирования.
Объектом исследования является крупное нефтяное месторождение, расположенное
в южной части Месопотамского краевого прогиба. Основная промышленная нефтеносность
месторождения связана с верхнемеловыми сеноман-туронскими известняками свиты
Мишриф. Отличительными чертами коллекторов данной свиты являются крайне высокие
значения пористости (в среднем 17−33%) и проницаемости (значения могут достигать
800−1000 мД). При этом исследуемые отложения характеризуются значительной
фациальной изменчивостью как по площади, так и по вертикальному разрезу.
Исследуемое месторождение приурочено к крупной линейно вытянутой
органогенной постройке, впервые выделенной по данным интерпретации 2D
сейсморазведки. Результаты интерпретации 3D сейсморазведки позволили уточнить
внутреннее строение природного резервуара, выявить закономерности распределения
осадочных циклов, а также особенности распространения сейсмофаций.
По данным комплексных геолого-геофизических исследований было установлено,
что в пределах исследуемого месторождения выделяется несколько фациальных зон: зона
органогенной постройки (рифовые фации), зона непосредственно за органогенной
постройкой (зарифовые фации), и зона ограниченного водообмена (лагуна).
Цель данной работы заключалась в изучении литологических особенностей
строения органогенной постройки на основе исследования керна 6 новых скважин и
уточнение литофациальной зональности месторождения.
Для достижения цели были решены задачи, включавшие в себя комплексный анализ
имеющейся геолого-геофизической информации и промысловых данных, описание
доступного кернового материала и шлифов, проведение литолого-фациального анализа,
выявление зависимостей между литофациям и фильтрационно-емкостными свойствами
пород.
В ходе литолого-фациального анализа были изучены фотографии полноразмерного
и распиленного керна и шлифов из 6 новых и 3 старых скважин месторождения.
В результате было выделено 10 основных литотипов в соответствии с
классификацией Dunham, 1964 (с изменениями Embry и Klovan, 1971): 1) баундстоун, 2)
рудстоун/баундстоун, 3) рудстоун, 4) рудстоун/грейнстоун, 5) грейнстоун, 6)
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пакстоун/грейнстоун, 7) пакстоун, 8) флоастоун, 9) вакстоун, 10) мадстоун. Выделенные
литотипы различаются по литологическим характеристикам - типу пустотного
пространства, характеру вторичных преобразований и по фильтрационно-емкостным
свойствам. Между литотипами существуют переходные разности.
Также были построены зависимости, иллюстрирующие распределение пористости и
проницаемости среди литотипов. В распределении пористости выявлен тренд - наиболее
высокие значения (от 16 до 33%) характерны для баундстоунов, рудстоунов и грейнстоунов.
Самые низкие показатели (от 3 до 20%) принадлежат вакстоунам и мадстоунам.
Для значений проницаемости и литотипов четкие зависимости не выявлены. Однако,
стоит отметить, что наибольшие значения проницаемости (до 530 мД) были характерны для
рудстоунов, грейнстоунов, а наименьшие (до 180 мД) − для пакстоунов и мадстоунов.
Выделенные литотипы были объединены в литофации, которые последовательно
сменяют друг друга в пределах разреза месторождения. Так были выделены фации
передовой части (склона) рифа, коралловых построек, рудистовых рифов лагун,
карбонатных отмелей, тыловой части рифа, лагуны.
Таким образом, в ходе анализа данных оценены интервалы значений пористости и
проницаемости для литофаций. Наибольшие значения характерны для фаций коралловых и
рудистовых рифов (пористость от 18 до 33%, проницаемость до 520 мД), для зон тылового
шлейфа и передового склона рифа значения ниже (средние значения пористости от 15 до
30%, проницаемости до 360 мД). Ухудшение коллекторских свойств наблюдается по мере
выклинивания продуктивных отложений – от начала тыловой области рифа к краю зоны
лагуны, где значения пористости постепенно уменьшаются от 30 до 0%.
Результаты данного литолого-фациального исследования будут применены для
построения фациальных карт и актуализации фациальной модели месторождения.
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Около 89% мировых запасов металлов платиновой группы (МПГ) заключено в
собственно платиноидных месторождениях, размещающихся в расслоенных интрузивных
массивах основных-ультраосновных пород. При этом 77,5% запасов (в которых
преобладает платина) приурочено к хромит содержащим слоям этих массивов (Риф
Меренского, UG-2 в Бушвельдском комплексе ЮАР и др.), а 11,2% - к арсенид - и
сульфидсодержащим месторождениям (Плэтриф в Бушвельде, месторождения Великой
Дайки в Зимбабве, Стиллуотер в США, Федорово-Панское в России, Лакдез-Иль в Канаде
и др.).
На территории Республики Узбекистан проявления минерализации МПГ, связанные
с основными и ультраосновными магматическими породами, ассоциируют с хромитовым,
сульфидно-медно-никелевым, титаномагнетитовым и др. оруденением традиционных
типов. Такие интрузивные массивы известны в Северном Тамдытау (ЗападноТамдытауский и др.), Северном Нуратау (Сентябские выходы), Кульджуктау (Бельтауский
и др.) и Султанувайсе (Тебинбулак, Центральный мафит-ультрамафитовый пояс) и др.
[Голованов и др., 2001].
В Северном Тамдытау мафит-ультрамафитовые породы (Тескудук-Ченгельдинский
габбро-пироксенит-серпентинитовый массив, Каратасские, Учкудук-Тюменбайские и
Кумкудукские тела метагаббро и серпентинитов, Кынырские тела - серпентинитов и
лиственитов, а также ультрабазитов на участке Сангрунтау и Дарбазатау) трассируют
западную часть крупного тектонического шва Южного Тянь-Шаня, протягивающегося из
района Тамдытау, через предгорья Северного Нуратау, в Южную Фергану и Алайский
хребет [Юсупов и др., 1999].
В Тескудук-Ченгельдинских и Учкудук-Тюменбайских массивах развиты
магматические хромитовые (шлиры, вкрапленность), позднемагматические медносульфидные и гидротермальные золото-сульфидно-лиственитовые с платиноидами
минерализации. Платино-хромитовая минерализация локализуется в серпентинитах,
сульфидно-медно-никелевая и титано-магнетитовая - в габбро, золото и ртуть - в
лиственитах.
Методика применения космоснимков Landsat-8 и ASTER VNIR/SWIR каналов для
обнаружения ассоциации минеральных изменений, связанных с сульфидными
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месторождениями Zn-Pb [Pour et.all., 2018].
Применение гиперспектрального дистанционного зондирования при изучении и
разведке ряда рудных месторождений, включая карбонатиты (вмещающие породы
месторождений редкоземельных элементов), порфировые месторождения, эпитермальные
месторождения золота. месторождения серебра, скарновые месторождения, орогенные
месторождения золота [Bedini et.all., 2017].
Сереброносноть и сопутствующая платиноносность рудных месторождений ТяньШаня проявились в виде собственно серебросодержащих, комплексных Ag-содержащих
рудных компонентов и сопутствующее рассеянной минерализации. Для месторождений
благородных
металлов
позднемагматического
(ликвационного),
контактовопневматолитового (скарного), гидротермально-постмагматического (медно-порфировой,
золото-серебро-кварцевой, а также золото-серебро-кварцевой, а также золото-кварцевой,
мышьяково-золоторудной,
полиметалльно-золото-кварцевой
формаций)
типов
устанавливается сопутствующая серебру платиноносность.
Во всех выделенных рудных месторождениях элементы семейства платины (Pd, Pt,
Rh) обнаруживают прямые положительные геохимические связи с Ag,Au, Cu, Fe, As, Se, Te
и др. [Юсупов и др.,1995]. Они более отчетливо выявляются в пиритах, халькопиритах,
арсенопиритах, сульфосолях Ag, самородных минералах Au-Ag-ряда. При этом самородное
Ag, кроме Pd, содержит типоморфные примеси Rh, находящиеся в матрице минерала в
самородной форме (0,01 мм); самородное Au накапливает значительные концентрации Pd
(в форме порпецита) и незначительные – Pt (изоморфно связанная форма фиксации).
По территории Даугызтау, Амантайтау и Высоковольтные для металлов платиновой
группы типичные сопутствующие компоненты является Cu, Pb, Zn, Mo, Co, Te, As, Sn, Pt
(Pd), Sb, Bi, Hg, Se.
По территории площади исследования проведена спектральная обработка
мультиспектральных космических снимков Landsat-8, Aster и Sentinel-2A к
сопутствующими элементу, которых их возможно определит через спектрального сигнатур
минералов и индексов отражающих мультиспектральным космическим снимков в виде
спектральной аномалии.
На территории района исследований проводилась спектральная обработка
мультиспектральных космических снимков Landsat-8, Aster и Sentinel-2A, для определения
сопутствующих элементов, которые могут быть определены по спектральным сигнатурам
минералов и индексов, отражающихся в мультиспектральном космическом снимке в виде
спектральных аномалий.
Полевое дешифрирование (заверочные работы) данных ДЗЗ проводилась по
поисковым маршрутам, пробы отбирались в измененных минерализованных зонах,
отраженных в результате первичной обработки данных ДЗЗ различными методами и
индексами обработки.
Отобранные пробы проанализированы в лаборатории ГУ ИМР. Результат
спектрального полуколичественного анализа по отобранным пробам показал аномальное
содержании типичных сопутствующие компонентов Сu и Mo, а также незначительного
содержанием As, Sb, Co, Pb.
В результате обработки мультиспектральных космических снимков Landsat-8, Aster
Sentinel-2A с применением комбинированных соотношений разных мультиспектральных
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каналов космоснимков и спектральной сигнатуры минералов, выявлены спектральные
аномалии, которые подтверждаются результатами лабораторных анализов.
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В пределах Центрально-Таймырской тектонической зоны Северо-Восточного
Таймыра расположены Челюскинский и Становской офиолитовые пояса, расстояние между
которыми составляет около 200 км. Их продолжение прослеживается на сотни километров
к ЮЗ, где в бассейнах рек Тревожная, Ленивая, Гусиная, Шренк установлены отдельные
фрагменты офиолитов [Беззубцев и др. 1986].
В.А. Верниковский и А.Е. Верниковская [1996], изучавшие геохимию метабазальтов
офиолитов обоих поясов, пришли к выводу, что их формирование происходило в
спрединговых зонах одного и того же окраинного моря (задугового бассейна), а различия в
составе объясняются более высокой степенью метаморфизма Становских офиолитов.
Проведенный нами детальный анализ геологического положения, метаморфизма и
химизма пород позволил сделать новые выводы о геодинамических обстановках
формирования офиолитов Таймыра.
Челюскинский офиолитовый пояс протягивается более чем на 70 км от верховьев р.
Клязьма до побережья бухты Мод субпараллельно Главному Таймырскому надвигу,
который является границей Северо- и Центрально-Таймырских тектонических зон
[Верниковский, 1996]. Офиолиты слагают пластину шириной 2−2,5 км, ограниченную
надвигами, отделяющими их от дифференцированных островодужных вулканитов МодКунарской зоны с СЗ и вулканогенно-осадочных образований Унгинской зоны с ЮВ.
В составе офиолитов развиты метаперидотиты (первичные дуниты, гарцбургиты,
лерцолиты, пироксениты), метагабброиды, толеитовые метабазальты, метадолериты.
Турбидиты, преимущественно углеродистые серицит-хлорит-кварцевые сланцы и
карбонатные породы, слагают отдельные тектонические клинья. Степень метаморфизма
пород не превышает РТ-уровня зеленосланцевой фации. Отличительной особенностью
Челюскинского офиолитового пояса является присутствие в его составе плагиогранитов
океанического типа [Верниковский, 1996].
Согласно С.Г. Самыгину [2018] Челюскинские офиолиты располагаются среди
островодужного формационного комплекса позднего рифея – раннего венда,
представленного вулканитами дифференцированной известково-щелочной серии.
Фундаментом островной дуги служила аккреционная призма, которая сформировалась у
края континентального массива перед фронтом надсубдукционного вулканоплутонического пояса, возникшего в интервале 870–820 млн. лет.
Становской офиолитовый пояс шириной около 1−2 км вытянут вдоль долины реки
Становая и хорошо прослеживается более чем на 30 км по простиранию [Белов, Демина,
85

6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИННОВАЦИИ В ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКЕ И ГЕОГРАФИИ-2021”, 6−8 июля 2021 г, online

1980]. В СВ направлении он протягивается вдоль западного берега залива Фаддея
[Самыгин, 2018], таким образом его длина составляет порядка 80 км. Становские офиолиты
находятся внутри глубокометаморфизованных (Т=580-690ºС; Р=5,5-8,6 кбар)
мезопротерозойских пород Фаддевского блока вблизи расположенного к ЮВ ПясиноФаддеевского надвига, разграничивающего Центрально- и Южно-Таймырские
тектонические зоны [Демина, Промыслова, 2019; Демина и др., 2020].
Абсолютный возраст метагаббро Становских офиолитов, определенный U-Th-Pb
методами, составляет 729.8 ± 7.1 млн лет. Время метаморфизма датировано по минералам
и валовым пробам гранатовых амфиболитов разными методами: 624 ± 16 (Ar-Ar), 606 ± 44
(Rb-Sr) и 573 ± 78 (Sm-Nd) млн лет [Vernikovsky et al., 2004].
В пределах Становского пояса офиолитов развиты весьма разнообразные по составу
и степени метаморфизма породы, тесно ассоциирующиеся с линзовидными телами
аподунитовых и апогарцбургитовых серпентинитов, метагаббро, метадолеритов,
гранатовых амфиболитов, кварцитов. Многочисленными субмеридиональными,
субширотными, СЗ и СВ разрывами породы в его пределах разбиты на отдельные блоки
размером от нескольких метров до первых километров, а также сильно деформированы с
образованием кинкбандов и стилолитовых швов. Метаморфизм характеризуется высокими
давлениями (до 10 кбар) и относительно низкими температурами (500−520ºС). В
серпентинитах Становских офиолитов встречаются линзы хромитсодержащих пород, в то
время как в Челюскинских они не обнаружены.
Таким образом, офиолитовые пояса Таймыра существенно различаются как по
геологическому положению в общей структуре складчатой области, так и по внутреннему
строению, степени метаморфизма и составу.
Значительные отличия устанавливаются также и в химизме пород. Содержания Ni и
Cr в становских метаперидотитах в 2−3 раза выше, чем в челюсинских. Спектры REE
перидотитов Челюскинского пояса слабо дифференцированы и близки к хондритовым,
Становского – характеризуются максимумами Nd и Sm, минимумами Eu, как
пониженными, так и повышенными относительно хондрита содержаниями тяжелых REE.
Метабазиты Челюскинского пояса относятся к низкокалиевому (K2O=0,0-0,35%),
Становского – среднекалиевому (K2O=0,54-1,26%) типам. В становских метабазальтах
относительно челюскинских также повышены содержания Rb, Ba и Th, отчетливо
проявлена отрицательная Na-Nb аномалия. Метагаббро Челюскинских офиолитов по
составу REE и других микроэлементов очень близки к базальтам СОХ. Только для части
пород характерна слабая отрицательная аномалия Nb, которая также может отсутствовать
или даже быть положительной. Возможно, что в пределах Челюскинского пояса
присутствуют офиолиты, образовавшиеся в различных геодинамических обстановках: зоне
спрединга открытого океана и над зоной субдукции перед фронтом вулканической
островной дуги [Демина, Промыслова, 2021].
Становские офиолиты формировались в срединговой зоне задугового бассейна, что
было показано в работе В.А. Верниковского [1996]. Проведенный нами детальный анализ
химизма пород, слагающих офиолитовую ассоциацию, с использованием опубликованных
и оригинальных данных подтверждает этот вывод.
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ЭВОЛЮ ЦИЯ ОЗЕРА ЧОКРАК (КЕРЧЕНСКИЙ П-ОВ) В ПОЗДНЕМ
ГОЛОЦЕНЕ
В.А. Дикарёв
МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, НИЛ новейших отложений и
палеогеографии плейстоцена

Данная работа просвещена палеогеографии Чокракского озера, расположенного в
северной части Керченского полуострова, во второй половине голоцена. На мысу,
вдающемся в озеро с юга, а также на окружающем озеро побережье расположены поселения
античного времени. Их детальное изучение вместе с результатами бурения на мысу
позволило реконструировать положение береговой линии и уровень моря за последние 5000
лет. Основные результаты работы были опубликованы в статье [Kelterbaum et al, 2012].
В настоящее время озеро отделено от акватории Азовского моря тонкой пересыпью.
Бурение на пересыпи в 2007-08 годах показало, что она сложена морскими и озерноморскими отложениями. Радиоуглеродные датировки образцов с глубины 5 и 1,5 м дали
возраст 3160±110 BP и 2810±100 BP соответственно. В рамках совместной работы с
коллегами из Кёльнского университета (Германия) были также пробурены скважины на
Чокракском мысу. Анализ микрофауны скважин показал, что озеро представляло собой
открытый морской залив и было отделено от акватории Азовского моря в результате
развития песчаной пересыпи, которое началось в конце II тысячелетия до н.э.
Расположенное на мысу поселение датируется V−I вв. до н.э. К тому времени часть
пересыпи уже сформировалась и залив уже больше внешне походил на озеро, соединённое
с морем небольшой протокой. Расположенные на побережье вокруг озера античные
поселения имеют схожие датировки, характерные для всей территории т.н. «Боспорской
хоры» – VI−IV вв. до н.э. [Масленников, 1998]. Поселение на Чокракском мысу заканчивает
свое существование в конце I тысячелетия до н.э., когда глубина озера сократилась до 1,5
м и менее. В настоящее время озеро полностью отделено от моря песчаной пересыпью и
полностью высыхает в летний период.
Изучение разреза на восточном склоне Чокракского мыса показало, что он сложен
различными слоями суглинка и глины от палево-белых до серо-коричневых цветов с более
рыхлыми прослоями алеврита и включением галита. В верхних слоях, на высоте 2-3 м над
современным уровнем озера в слое плотного палево-белого алеврита обнаружены
многочисленные раковины моллюсков преимущественно вида Ostrea. Их датировка
показала предельный для радиоуглеродного метода датирования возраст 26900±1230 BP и
30950±1070 BP, что позволяет отнести их к Карангатским отложениям, описанным ещё П.В.
Фёдоровым на бортах Чокракского озера [Федоров, 1978].
В соседней с Чокракским озером бухте «Полянка» была обнаружена морская терраса
на высоте 3−5 м над современным уровнем моря. Радиоуглеродная датировка раковинного
материала из этой террасы показала возраст 3350±100 BP. Эти результаты не соответствуют
выводам об изменении уровня моря, предложенным в статье 2012 года [Kelterbaum et al,
2012]. В неё приводится кривая, где уровень моря последовательно повышается, начиная
4000 тыс. л. назад и достигает современного уровня только к 500 г. н.э. Терраса и
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раковинный материал, судя по датировкам относится к периоду Новочерноморской
трансгрессии выделенной П.В. Фёдоровым для Чёрного моря и описанной им на его
побережье Новочерноморской террасе.
В целом характер колебания уровня моря в данном регионе остаётся дискуссионным
вопросом. Изучение палеогеографии озера показало ход его развития, начиная с 3000 до
н.э. и по настоящее время. Бесспорным является факт о том, что во времена греческой
колонизации VI-IV вв. до н.э. оно представляло собой открытый, соединённый с основной
акваторией Азовского моря (Меотийского озера) водоём. Связан ли упадок поселения на
Чокракском мысу с колебанием уровня и закрытием пересыпи или он обусловлен
социально-экономическими причинами также остаётся предметом дискуссии. Ясно, что в
течение почти всей второй половины I в. до н.э. продолжало существовать монументальное
здание на Чокракском мысу. В конце I в до н.э. все поселения боспорской хоры сильно
пострадали. Некоторые из них восстановились, а не которые, такие как «Полянка» и
«Чокракский мыс» – нет [Масленников, 1998].
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Интрузии морских вод являются актуальной проблемой практически всех
водозаборов подземных вод, расположенных в прибрежных зонах. При откачке происходит
частичный или полный перехват естественного потока, что приводит к внедрению клина
морских вод в прибрежные подземные водоносные горизонты на значительные расстояния,
ухудшая качество воды. Изучение возможности формирования интрузии будет
проводиться на примере Орловского водозабора города Севастополя, расположенного на
берегу Черного моря. Орловский водозабор подземных вод является вторым по величине
водозабором города.
За время эксплуатации Орловского водозабора отмечалось превышение
разрешенной величины водоотбора, вследствие чего со временем стало ухудшаться
качество добываемой воды – превышения ПДК отмечались по различным показателям,
таким как хлориды, общая жесткость и минерализация. В 1985 году минерализация в
некоторых скважинах водозабора достигала до 3−6 г/л [Семирякова, 2012]. Подобные
изменения качества подземных вод вблизи берега моря могут быть связаны с интрузией
морских вод. Перетекание из более загрязненного вышезалегающего аллювиального
четвертичного горизонта подземных вод представляется также возможным, однако не
может объяснить подобных изменений качества, поскольку максимальные значения
минерализации в нем в 1985 году составили лишь 1,3 г/л [Семирякова, 2012].
Следовательно, вероятность того, что причиной ухудшения качества добываемой воды
стала интрузия морских вод, представляется более возможной.
Для прогнозирования распространения интрузий морских вод гидрогеологи
используют физические [Strack et al., 2016], аналитические [Расторгуев, 1990;
Шестаков, 1995; Oude Essink, 2001], численно-аналитические [Haitjema, 1995] и численные
модели [Шестаков, 1995; Oude Essink, 2001; Guo, Langevin, 2002; Qu et al., 2014]. Одним из
главных отличий аналитических и численно-аналитических моделей от численных является
то, что в результате расчетов граница соленых и пресных вод получается резкой, в то время
как в численных моделях отображается плавное изменение концентрации. Аналитические
расчеты предельного распространения интрузии L для однородного напорного водоносного
горизонта могут быть произведены по формуле [Шестаков, 1995; Oude Essink, 2001]:
L=km2a/(2q), где k – коэффициент фильтрации водоносного горизонта, m – мощность
водоносного горизонта, а – отношение разности плотностей соленой и пресной воды по
отношению к плотности пресной воды; q – удельный расход потока подземных вод,
разгружающегося в море. Данная оценка может быть использована только для
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приблизительной оценки положения морской интрузии, поскольку не учитывает наличие
фильтрационных
неоднородностей
водоносного
горизонта,
учитывает
лишь
инфильтрационное питание горизонта, не учитывая возможное питание из реки, а также
перетекание из смежных водоносных горизонтов.
Численно-аналитические модели имеют значительное преимущество перед
аналитическими расчетами, поскольку учитывают реальное расположение водозаборных
скважин, фильтрационные неоднородности, а также различные способы питания
водоносного горизонта. Данные модели позволяют наглядно показать положение интрузии
морских вод, не тратя большое количество на создание модели.
Численные модели являются наиболее точными, поскольку позволяют учесть
помимо расположения фильтрационных неоднородностей в плане еще и расположение
более проводимых зон водоносного горизонта в разрезе. Также в численных моделях
учитывается влияние дисперсии и плотностной конвекции, что позволяет наиболее точно
оценить распространение интрузии морских вод.
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Аннотация. Представлены данные о ресурсных возможностях добычи в Крыму и высоких

перспективах эксплуатации сопочных (вулканических) пелитов Булганакского
месторождения. Охарактеризован химический состав булганакских пелитов, указано о
присутствии в них ценных биологически активных компонентов и потенциальных лечебных
эффектах. Представлены предварительные результаты исследования действия данного
фактора у 200 пациентов с хроническими болевыми синдромами. Планируется дальнейшее
исследование булганакских пелитов в медицинской практике санаториев Республики Крым.

В 2016 году, на основании исследований ГУ НПП РК «Крымская ГГРЭС»,
получены данные, свидетельствующие о
наличии соответствующих ресурсов,
возможности добычи в Крыму и высоких перспективах эксплуатации сопочных
(вулканических) пелитов Булганакского месторождения в системе санаторно-курортного
лечения Республики Крым и внекурорных условиях. Изучение химического состава
булганакских пелитов (БП) свидетельствует о присутствии в них ценных биологически
активных компонентов и многогранных потенциальных лечебных эффектах.
Сравнительный анализ основных характеристик лечебных грязей приморского типа
(Сакского и Чокракского озер) с БП выявил, что фракции с размером частиц от <0,001 до
0,1 мм, т.е. наиболее микроскопичные, в приморских грязях составляют 20−25%, а в
пелитовых образованиях сопочных вулканов — около 60−70%. При этом в БП частицы
более 0,1 мм практически отсутствуют. В состав БП входят соединения брома и бора, в них
также повышено содержание йода и лития, тогда как в приморских пелоидах содержание
йода намного меньше, а литий практически не обнаруживается. Сопочные грязи, в отличие
от иловых, содержат большую долю жидкого грязевого раствора. Он легко отделяется от
остальной массы даже при непродолжительном отстаивании. Грязевой раствор в качестве
медицинского препарата не даёт осадка при длительном хранении (до полугода и более).
Эта особенность позволяет рекомендовать жидкую (водную) фракцию БП для
использования в качестве раствора для наружного применения и введения сопочной воды
методом лекарственного электрофореза [Васенко и др., 2018].
При рассмотрении перспективности применения сопочной грязи в клинической
практике важным является её более мягкое лечебное воздействие, что даёт основание
оценить её эффективность при сочетанной патологии, в частности, при сопутствующих
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хронических болевых суставных синдромах у пациентов с церебро- и кардиоваскулярной и
иной патологией. Исследования действия пелоидотерапии ранее не проводились,
поскольку применение лечебной грязи у больных данной категории носит ограниченный
характер, ввиду возможных осложнений со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем
[Любчик, Ежов, 2019; Иващенко и др., 2018].
Для изучения лечебных эффектов БП в 2017-2019 гг нами проведены исследования
у 200 пациентов с хроническими болевыми синдромами, обусловленными дегенеративнодистрофическими изменениями в мышечно-связочных структурах суставов и позвоночника
[Ежов и др., 2019].
В рамках данного исследования, с целью изучения действия БП, как метода
восстановления трофики, микроциркуляции и функциональной активности опорнодвигательного аппарата осуществлялась оценка динамики основных функциональных
показателей пациентов с кардио- и цереброваскулярной патологией. Это позволит оценить
возможность выбора вида грязи в зависимости от наличия сопутствующей патологии, а
также выяснить целесообразность назначения БП при кардиальной и цереброваскулярной
патологии, в т.ч. у пациентов старших возрастных групп. Применяемые процедуры
пелоидотерапии БП (аппликации, компрессы, электрофорез) хорошо переносились, не
вызывали побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы и не влияли
отрицательно на общую эффективность лечения основного заболевания. Планируется
дальнейшее исследование БП в медицинской практике санаториев Республики Крым.
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Сведения об ориентации и величине, а также о пространственном изменении
напряжений в земной коре в совокупности с механическими свойствами породного
массива, термальным и реологическим его состоянием, могут быть использованы для
решения широкого круга фундаментальных и прикладных геологических задач.
С практической точки зрения, наиболее востребованной является информация о
современном напряженном состоянии земной коры, поскольку его наблюдение доступно
не только инструментально, многократно, но и по причинам хорошо разработанной
классификации используемых методов с качественной оценкой значимости получаемых
результатов. Понятие «современное» означает характеристику тектонического режима,
действующего в исследуемой области в настоящее время. В работе представлены
результаты определения ориентации главных компонент тензора напряжений на основе
изучения естественной и техногенной трещиноватости.
Технология МГРП в последние годы широко применяется российскими нефтяными
компаниями и в среднесрочной перспективе станет основным методом воздействия на
продуктивные пласты. Азимут развития техногенных трещин (трещин гидроразрыва пласта
для увеличения нефтеотдачи) обусловлен современным полем тектонических напряжений.
Согласно
тектонофизическим
представлениям
[Ребецкий,
2017;
Zobak,2007]
распространение трещины гидроразрыва в дальней зоне (более 3 радиусов скважины)
соответствует азимуту максимального сжимающего напряжения. Результаты
микросейсмического мониторинга на двух скважинах, проведенные в горизонтальном
окончании скважин, вскрывших турнейские и башкирские продуктивные отложения
соответственно, показывают, что азимут максимального сжимающего напряжения
определяется средним значением 48.75°(228.75°) с простиранием СВ−ЮЗ. Стандартное
отклонение определения азимута 5.77°. Следует отметить, что ориентация трещины
гидроразрыва (ГРП) на стадиях тестовой закачки и основного ГРП характеризуются
хорошей сходимостью. Согласно классификационным критериям [Lund Snee, Zobak, 2020]
по точности определения направления максимального сжимающего напряжения методами
микросейсмического мониторинга процесса ГРП результаты мониторинга на указанных
скважинах отвечают категории «С», что сопостовимо с мировым стандартом
классификации проекта Мировая карта напряжений [Heidbach, 2016]. В процессе
формирования трещины ГРП происходит конкурентная активация существующих систем
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естественных трещин. Увеличение объема закачки приводит в большему
пространственному охвату области реактивации существующих трещин. На основе
концепции критически напряженного состояния массива горных пород была проведена
схематизация сети естественной трещиноватости. Выделенные трещины могут быть
сгруппированы в следующие системы трещин, с условной кинематикой: а) взбросы СЗ
простирания с Аз. 146.79°(326.79°); б) сбросы сонаправленные с азимутом трещин ГРП;
в)сдвиги СВ и З-СЗ простирания с Аз. 24°(204°) и 95°(275°) соответственно. На основе
анализа пространственного положения гипоцентров микросейсмических событий можно
сделать вывод, что интерференции техногенных трещин ГРП на смежных портах
разрывных муфт не происходит. Однако гидравлическая связь между портами
обеспечивается сетью естественных трещин. На основе расчета напряженнодеформированного состояния по полигону напряжений установлено, что для глубин
проведения МГРП обеих скважин характерен режим горизонтального растяжения.
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Акватория Баренцева моря занимает обширную область регионального
Баренцевоморского мегапрогиба и в настоящее время все больше привлекает к себе
внимание отечественных и зарубежных исследовательских групп в связи с обнаружением
здесь внушительных запасов полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа
[Ступакова и др., 2015]. Исследование геохимии донных осадков и поровых вод Баренцева
моря было начато в 60-х годах XX века, несмотря на это северо-восточный сектор все еще
характеризуется слабой изученностью.
Изучение гидрогеохимических процессов формирования химического состава
иловых вод было выполнено для образцов донных отложений, отобранных в северовосточной части шельфа Баренцева моря в ходе экспедиции ТТR-19 (48-й рейс НИС
«Академик Николай Страхов»; июль−август 2020 г.), организованной геологическим
факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ.
Непосредственно после вскрытия гравитационного пробоотборника на судне
выполнялось измерение температуры, pH и Eh. Затем в отжатых поровых водах
определялись концентрации нестабильных компонентов. Дальнейший анализ макро- и
микрокомпонентого состава поровых вод выполнялся в гидрогеохимической лаборатории
кафедры гидрогеологии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Определение емкости катионного обмена (ЕКО) выполнены модифицированным методом
спиртового раствора хлорида аммония с предварительной отмывкой образцов от
легкорастворимых солей 70%-ным спиртом [Kazak et al., 2020]. В выделенных поровых
водах методами объемного титрования было определено содержание HCO3-; методом
жидкостной хроматографии – содержание Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-. Содержание SO42- и Fe
определено с помощью спектрофотометра.
Для количественной оценки отклонения системы «донные осадки-поровые воды» от
равновесного состояния и понимания, какие минеральные фазы могут в ней осаждаться или
растворяться в программе PHREEQC были рассчитаны индексы насыщения некоторых
минералов.
Донные отложения Баренцева моря представлены мелкодисперсным алевритовым
минеральным веществом преимущественно кварцевого и калиево-полевошпатового
состава (54–85 мас. %), с существенным содержанием глинистых минералов (от 15 до
46 мас.%) с низким содержанием карбонатных минералов (от 0 до 10 мас. %). Содержание
органического вещества в донных осадках Баренцева моря низкое – менее 5 мас.%.
Нами впервые были измерены величины ЕКО донных осадков Баренцева моря
(13.98−35.50 мг-экв/100 г) и установлено, что они контролируются количеством глинистых
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минералов в составе илов. Все образцы характеризуются морским типом поглощающего
комплекса с отношением rCa/(rNa+rK)<1. Обменные катионы по всей глубине донных
осадков располагаются в следующий ряд Na>Mg>Ca>K. Получается, что обменный
комплекс изучаемых образцов донных осадков Баренцева моря сформировался в процессе
седиментации за счет макрокатионного состава морской придонной воды и практически не
изменился со временем из-за слабого проявления диагенетических процессов.
В районе исследования поровые воды донных илов характеризуются более низкими
средними величинами рН 6.88, Eh 26 мВ и в ряде проб более высокими значениями
минерализации (М), чем поверхностные воды. По нашим данным М поровых вод Баренцева
моря в среднем составляет 35,06 г/л и формируется, главным образом, за счёт ионов хлора
и натрия (r2=0.84 и 0.76) и сульфат-иона (r2=0.46).
В целом полученные значения М согласуются с данными предыдущих исследований
(Гурский, 2003), которыми было установлено, что М иловых вод составляет 34.08–40.97 г/л.
Повышенная М поровых вод с сохранением соотношений между компонентами скорее
всего обусловлена ледниковым или флювиогляциальным генезисом отложений Баренцева
моря. Увеличение М в придонной и поровой воде осадков по сравнению с поверхностной
водой может также свидетельствовать о постепенном придонном осолонении бассейна за
счет проникновения и усиления влияния вод океана, а также за счет вымораживания
морских вод, сопровождающегося увеличением солености оставшейся воды вплоть до
образования рассолов, которые опускаются на дно.
В некоторых колонках обнаружено снижение М поровых вод с глубиной в плотных
образцах с более низкой влажностью (до 31 г/л) по сравнения с морской водой за счет
равномерного уменьшения содержания почти всех макрокомпонентов. Также в этих
колонках установлено снижение содержания связанной воды с глубиной (в среднем
с 2 масс. % до 0.5 масс. %). Предположительно, такое уменьшение М может быть связано с
процессами разбавления захороненных иловых вод слабоминерализованными связанными
водами, отжимаемыми в природных условиях из глинистых минералов. С другой стороны,
более низкие значения М в нижней части колонок могут наблюдаться в связи с меньшей
скоростью диффузии вод в уплотненных илах в процессе осолонения бассейна после
отступания ледника. Более точно определить причину можно будет после проведения
дополнительных исследований.
Установлено, что особенностями рассматриваемых иловых вод является слабое,
вяло текучее развитие процессов их прямой метаморфизации – очень медленное протекание
или отсутствие процессов сульфат редукции, слабое развитие процессов аутигенного
минералообразования и катионного обмена.
По результатам расчета индекса насыщения для всех проб выявлено недонасыщение
поровых вод по отношению к содержанию гипса и галита и пересыщение в некоторых
пробах относительно кальцита и доломита, что говорит о возможности образования
последних в осадках в ходе диагенеза.
Комплексная интерпретация полученных результатов позволила получить
достаточно полное представление о ведущих геохимических процессах формирования
химического облика иловых вод в системе «поровые воды – донные осадки» в северовосточной части Баренцева моря.
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НЕФТЯНЫ Е МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ГРЯЗЕВЫ Е ВУЛКАНЫ
КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА: ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ
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Нефть и горючие газы известны человечеству с древнейших времен. На территории
России и бывших Советских республик наиболее древние свидетельства добычи нефти
существуют на территориях по берегам Каспия (Апшеронский полуостров) и на
Керченском и Таманском полуостровах Черного моря. На Керченском полуострове,
найденные на раскопках древнегреческих городов Боспорского царства, амфоры с темной
вязкой субстанцией с типичным нефтяным запахом подтверждают тот факт, что нефть
издавна собиралась и хранилась местными жителями. Амфоры имеют очень древний
возраст — в разных хранилищах датируются от V до II веков до н.э. Нефть, хранящаяся в
них, сильно окислена, однако, по составу она похожа на нефти, нефтематеринскими
отложениями для которых являются глинистые породы майкопской серии палеоценмиоценового возраста. «…При сравнении данных, полученных из амфор (с Таманского
полуострова), с современными нефтями находим наибольшее сходство нефти из амфоры
с нефтями Керченского полуострова. Особенно заметным сходством обладает нефть из
амфор с нефтями Таганской, Коджаларской, Кармыш-Келичинской и Султанской
антиклиналей». Анфимов Н.В. «Средневековые амфоры с нефтью с Таманского
полуострова». Прохождение через Крым торговых путей способствовало распространению
Керченской нефти во многие города, как древней Руси, так и зарубежья. В XVII-XVIII веках
начались целенаправленные работы на поиски нефти в Крыму. Долгое время нефть
добывали из колодцев, вырытых в местах выхода ее на поверхность, и лишь в конце XIX
века началось планомерное изучение геологического строения и нефтегазоносности недр
Крымского полуострова, и бурение первых скважин. В отличие от богатейшего
углеводородным сырьем Апшеронского полуострова, несмотря на многочисленные
нефтепроявления, нефтяные месторождения Керченского оказались мелкими, и добыча из
них проводилась, в основном, для местных нужд. Всего до 1917 г. было известно около 20
месторождений нефти, на которых в том или ином объеме проводилось бурение.
Основными признаками месторождений нефти в недрах являлись выходы на
поверхность и пленки нефти, наиболее часто встречаемые среди продуктов грязевого
вулканизма. Грязевые вулканы являются свидетельством нефтегазоносности недр,
«бесплатными разведочными буровыми» (Д.В. Голубятников) и соседствуют с нефтяными
месторождениями. Источниками нефти и грязевых вулканов на Керченском полуострове
является майкопская серия. Трансформация глин и катагенетические изменения
органического вещества при достижении майкопскими отложениями главной зоны
нефтеобразования способствуют образованию огромного объема флюидов, что является
движущей силой грязевого вулканизма. Лишь небольшая часть нефти достигает
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поверхности, основная ее масса накапливается в ловушках в проницаемых горизонтах как
в отложениях самой майкопской серии, так и в вышележащем неогеновом разрезе.
Во время полевой экскурсии программы «Инновации в геологии, геофизике и
географии» в 2017 г. мы провели исследования на грязевом вулкане вблизи пос. Костырино
на берегу Тобечикского озера в 27 км к юго-западу от г. Керчь. В окрестностях поселка
расположено наиболее известное нефтяное месторождение Керченского полуострова —
Приозерное (Чонгелекское). Нефти, найденные в амфорах при раскопках на горе Митрид
(Пантикапей) и древнегреческих городах Фанагории и Тинаиса на Таманском полуострове,
оказались наиболее схожими с нефтями Приозерного месторождения. Буровые работы на
этом месторождении были начаты в 1864 г. и проводились американскими, французскими,
немецкими и другими зарубежными фирмами, но, практически безуспешно. Наконец, в
1912 году на месторождении была пробурена скважина в присводовой части северного
крыла антиклинальной структуры, которая периодически фонтанировала с дебитом 600
пудов нефти в сутки. Всего за тот год из скважины глубиной 568 метров было получено без
специального оборудования 39 тысяч пудов нефти из миоценовых отложений. В 30-е годах
прошлого века советскими геологами здесь была произведена доразведка, бурились
разведочные скважины, но запасы оказались не такими богатыми. Разработка Приозерного
месторождения велась до 2014 года. Потом скважины законсервировали, но выполнили это
некачественно. Нефть по трубам вытекает на поверхность, образуя нефтяные пленки и
разливы. Поверхностные нефтепроявления на Керченском полуострове наблюдаются не
только на Приозерном месторождении, плохо затампонированными оказались более 70
скважин, нанося ущерб окружающей среде.
По результатам хромато-масс-спектрометрии окисленной пленки из нефтяного
разлива вблизи пос. Костырино, исследованная нефть сильно биодеградирована, в ней
отсутствуют алканы и изопреноиды, присутствует множество ненасыщенных
углеводородов, алкенов, алкинов, алкадиенов. Особенно выделяется наличие ди и триметил
нафталинов. Среди углеводородных соединений найдено значительное количество
адамантанов и диадамантанов. Эти соединения наиболее устойчивы к биодеградации, они
могут образовывать алмазоподобные пленки, по своей твердости лишь в 3 раза уступающие
алмаз и обладают рядом признаков, делающих их незаменимыми в качестве антисептиков,
медицинских препаратов и смазочных материалов.
Устранение экологической катастрофы, связанной с плохозаконсервированными
скважинами нефтяных месторождений Керченского полуострова, может быть совмещено с
разработкой поверхностных биодеградированных нефтей, богатых адамантанами.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации по соглашению № 075-10-2020-119 в рамках программы развития
НЦМУ.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫ Х
ИССЛЕДОВАНИЙ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА Ю ГО-ЗАПАДНОГО КРЫ МА
Н.И. Косевич1, О.В. Крылов1,2, Н.В. Лубнина1, А.Ю.°Паленов1, М.Л. Владов1,
A.И. Гущин1, И.Н. Модин1
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Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, nkosevich@gmail.com
2
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Научные исследования в современном мире всё больше подчиняются стратегии
применения информационных технологий. В геологических исследованиях такими
информационными технологиями стали геоинформационные системы, которые позволяют
проводить сбор, инвентаризацию и наглядное отображение многообразия информации о
геологической среде, условиях возникновения и дальнейшего её развития. Применение
ГИС-технологий в том или ином научном исследовании базируется на двух направлениях:
информационное (создание и наполнение баз данных) и прогнозно-аналитическое
(интегрированная обработка данных, моделирование и прогноз) [Костенко, 1999].
Крымский полуостров является региональным полигоном, в пределах которого
широко
развиты
комплексы
мезо-кайнозойского
осадочного
палеобассейна,
формировавшиеся в условиях активной геодинамики. Изучение геологии Крымского
полуострова, а в частности, юго-западного Крыма, ведётся уже около двух столетий, но при
этом единого мнения о его геологическом строении до настоящего момента не достигнуто.
Существует несколько моделей геологического строения Крыма – складчато-блоковая
модель [Муратов, 1960; Милеев и др., 1997], модель сложных систем тектонических
пластин [Милеев, Барабошкин, 1998 и ссылки в этой работе], и сложная система
аллохтонных структур [Юдин, 2011 и ссылки в этой работе]. Все эти модели основываются
на ряде геологических, тектонических и геофизических работ.
В рамках работ 2016−2020 гг. на Гераклейском плато проведены комплексные
структурно-геоморфологические и геофизические исследования, включающие как морские
сейсмические и магнитометрические, так и наземные электротомографические,
гравиметрические и магнитометрические работы.
В рамках настоящего исследования была разработана и наполнена база
пространственных данных (БПД) “Геодинамические аспекты трещиноватости береговой
зоны Севастопольского района Юго-Западного Крыма: комплексные исследования и
мониторинг”, отражающих геолого-геоморфологические характеристики региона
исследования. БПД включает в себя три крупных раздела – инвентаризационный,
производный и аналитический. В разделе «Инвентаризационный» собрана исходная
информация о геологии, географии, геоморфологии и геофизике района исследования.
Данная информация представлена разномасштабными картографическими материалами,
включая картографические базы данных по геологии, тектонике и батиметрии, данные
дистанционного зондирования, а также данными полевых работ. Полевые геофизические
работы заключались в наземных и морских геофизических исследованиях проявленности в
геофизических полях разломных нарушениях в районе мыса Фиолент.
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Раздел «Производный» представляет собой результат анализа данных раздела
“Инвентаризационный” и включает в себя следующие блоки: морфометрия,
морфоструктура, палеогеоморфология. В частности, блок «Морфометрия» представлен
данными, полученными на основе морфометрического анализа цифровых моделей рельефа
Юго-Западного Крыма (Гераклейского полуострова) и дна Чёрного моря: крутизна склонов,
экспозиция склонов, глубина расчленения, густота расчленения, общее расчленение и ряд
других морфометрических показателей рельефа. Совокупный анализ морфометрических
показателей позволяет ранжировать территорию исследования и коррелировать
полученные данные с геологическим, тектоническим и неотектоническим строением
региона в едином масштабе. Блок “Морфоструктура” включает в себя данные
линеаментного анализа территории, проведенного в результате ручного и автоматического
дешифрирования топографических карт и данных дистанционного зондирования. В блоке
“Палеогеоморфология” располагаются данные, полученные в результате анализа цифровой
модели рельефа Гераклейского плато путем восстановления эрозионной сети территории,
которая стала основой для восстановления этапов неотектонического развития региона построение базисных поверхностей и разностей базисных поверхностей.
Раздел “Аналитический” включает в себя данные структурно-геоморфологического
анализа и корреляцию этих данных с данными полевых геологических,
геоморфологических и геофизических работ. Структурно-геоморфологический анализ югозападного побережья Крыма с выделением новейших конэрозионных и разрывных
структур проводился на основе методики, разработанной Н.П. Костенко [Костенко, 1999].
Дешифрирование топографических карт разного масштаба позволяет выявить деформации
земной коры, которые образовались в неотектонический этап развития и проявленные в
различных формах рельефа.
Комплексные геолого-геофизические исследования Гераклейского полуострова
позволили выделить три системы трещин: субширотную, северо-восточную и север-северозападную. Показано, что наиболее активными в настоящее время являются зоны
трещиноватости север-северо-западного и северо-восточного простираний.
Установлено, что наиболее опасным районом является береговая зона от м. Коса
Северная до м. Маргопуло, поскольку совпадает с зонами трещиноватости север-северозападного простирания, что способствует образованию многочисленных трещин отседания,
протягивающихся параллельно берегу и приводящему к возникновению оползней и
обвалов. Выявленные зоны трещиноватости могут наследовать древние разломы
фундамента, активизированные в настоящее время.
Зона трещиноватости северо-восточного (?) простирания четко прослежена по
отрицательным аномалиям магнитного поля, а также в результате электротомографических
и сейсмологических исследований.
Зоны трещиноватости субширотной ориентировки имеют незначительное
распространение в районе мыса Фиолет, а небольшая балка субширотного простирания
деформирована. Выделяется крупная зона трещиноватости северо-восточного
простирания, берущая начало от мыса Фиолент. Она является границей двух сегментов −
Центрального с рельефом, значительно расчлененным овражно-балочной сетью и ЮгоВосточного − с высотами более 250 м, где расчленение практически отсутствует.
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Простирание трещин меняется на северо-восточное. Эта часть Гераклейского плато,
скорее всего, расположена в зоне влияния Георгиевского разлома, представляющего собой
довольно широкую, хорошо выраженную в рельефе зону эшелонированных тектонических
нарушений [Иванов и др., 2009].
Применение геоинформационных технологий позволяет быстро и эффективно
оценивать морфометрические и морфологические характеристики рельефа, в том числе для
целей прогнозирования опасных геологических и геоморфологических процессов
Западного побережья Крымского полуострова.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-45-920073 р_а «Геодинамические аспекты трещиноватости береговой зоны
Севастопольского района юго-западного Крыма: комплексные исследования, мониторинг
и техногенные риски».
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Данная работа посвящена изучению генерационной способности потенциально
нефтегазоматеринских пород (НГМП) и ее комплексной оценке с использованием метода
гидропиролиза. Получаемые знания о процессах и особенностях генерации
углеводородных (УВ) флюидов, взаимосвязи между типом исходного органического
вещества (ОВ) и продуктами его деструкции крайне важны для точного количественного и
качественного прогноза генерационной способности НГМП. Традиционно считается, что
продуктом деструкции гумусового ОВ (III тип) является преимущественно газ. УВ
нефтяного ряда генерируются в основном сапропелевым веществом (I и II типы).
Для экспериментальной работы были выбраны образцы разновозрастных пород,
обогащенных различным ОВ:
Сапропелево-смешанное ОВ
1) образцы иниканской свиты Лено-Тунгусского бассейна (Є1b−Є2am);
2) образцы пород доманикового горизонта Тимано-Печорского бассейна (D3fr2);
3) образцы горючего сланца Тимано-Печорского бассейна (J3v) и баженовской свиты
Западно-Сибирского бассейна (J3v);
Гумусовое ОВ
4) образцы углей с высоким содержанием липоидных компонентов (Li 15−20%)
Печорского угольного бассейна (P1kg);
5) образцы углей (Li 15−20%) из района Тикси (Pg);
6) образцы углей Северо-Чешского бассейна (N).
Исследования проводились с использованием метода гидропиролиза – закрытого
пиролиза в присутствии воды и при постоянной температуре 300 ˚С. Данный метод
позволил отбирать жидкие УВ, которые также были изучены при помощи газовой
хроматографии (Clarus 500, Perkin Elmer). Оценка степени преобразования образцов, ее
изменение в процессе эксперимента, а также изменение самого ОВ производилось при
помощи открытого пиролиза (HAWK) и углепетрографических исследований (QD1302 −
Craic Technologies).
Эксперименты показали, что все исследуемые образцы − от обогащенных
сапропелевым ОВ пород баженовской свиты и печорского сланца до гумусовых углей −
способны генерировать жидкие УВ соединения в процессе катагенетического
преобразования.
На примерах образцов с различным по составу ОВ было продемонстрировано, что
для начала активной генерации ими жидких УВ необходимо разное время (при прочих
равных условиях) для каждого типа ОВ:
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I тип ОВ характеризуется узким временным промежутком активной генерации, но
имеет наибольшие количественные выходы УВ.
II тип ОВ характеризуется средними временными промежутками активной
генерации и умеренными количественными выходами УВ.
III тип ОВ характеризуется длинными временными промежутками активной
генерации и низкими количественными выходами УВ.
Наименьшую генерационную способность продемонстрировали угли Воркутского
района Печорского бассейна (1,24 мг УВ/г породы) и иниканской свиты Лено-Тунгусского
бассейна (1,2 мг УВ/г породы), что связано, по нашему мнению, с более высокой исходной
степенью преобразованности – 435−437 ˚С по Tmax и низкими показателями водородного
индекса – 251−98мгУВ/гТОС (соответственно).
Наибольшим генерационным потенциалом характеризуются породы горючих
сланцев Тимано-Печорского НГБ (6,6 мгУВ/г породы) и баженовской свиты ЗападноСибирского НГБ (9,7 мгУВ/г породы). Такие результаты связаны с низкой исходной
зрелостью образцов (418−425 °С по Tmax) и высоким показателем водородного индекса
(630−785 мгУВ/гТОС).
Результаты газовой хроматографии полученных жидких УВ соединений показали,
что во всех образцах распределение нормальных алканов близко к распределению
нормальных алканов природной нефти.
При углепетрографических исследованиях отмечается изменение облика
органического вещества в образцах при сравнении их до и после эксперимента – в
однородном ОВ, представленном витринитом, появляются трещины, заполненные
сгенерированным флюидом.
Исследование методом открытого пиролиза позволило реконструировать изменение
генерационной способности пород по мере их преобразования.
Полученные результаты могут быть использованы в работах по оценке ресурсов
высокоуглеродистых формаций (ВУФ), которыми в том числе являются угленосные
формации, а также для характеристики свойств НГМП при бассейновом моделировании.
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ПОТЕНЦИАЛ ПОДЗЕМНЫ Х ВОДНЫ Х РЕСУРСОВ БАЙДАРСКОЙ
КОТЛОВИНЫ В СЕВАСТОПОЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
И.В. Кузнецов
Крымский НЦ Санкт-Петербургского Горного университета
inkuznets@gmail.com

По результатам проведенных многими исследователями трассерных экспериментов
с запуском красителя в обводненные карстовые полости в восточной и западной частях АйПетринской яйлы установлено, что карстовые воды из восточной части Ай-Петри движутся
на значительные расстояния, достигая мест разгрузки на юго-западе – в Байдарской долине
и на морском побережье.
Существенный сток, при этом направлен к западному (Байдарскому) контуру
разгрузки. Здесь на границе распространения слабопроницаемого нижнемелового покрова
происходит частичная разгрузка в виде родников в Байдарской котловине, а также на
пополнение глубоких верхнеюрских водоносных горизонтов. На этом контуре воды,
поступающие из разных питающих подсистем Ай-Петринского массива, приобретают
напор, что отражается в сложной гидродинамике Родниковско-Чернореченского
гидрогеологического узла. Его положение и своеобразие определяется пересечением
нескольких гидрогеологически активных тектонических нарушений – прежде всего,
глубинных разломов: субмеридионального – Кучук-Койского и субширотного –
Демерджинского. При этом, узел пересечения этих разломов пространственно приурочен
к центральной части Байдарской котловины. Согласно балансовой оценке величина
инфильтрации в глубокие водоносные горизонты Байдарской котловины со стороны
массива Ай-Петри составляет 162,7 тыс. м3/сут [Гидрогеология СССР, 1970].
Около 15% источников имеют расходы в межень 1–10 л/с и около 5% превышают 10
л/с. Источники характеризуются крайне неравномерными режимами с резко выраженной
сезонностью.
Исходя из сопоставления величины инфильтрации и суммарных оценённых
запасов, состоящих в основном из запасов Родниковского водозабора (8–9 тыс. м3/сут) и
дебита родников в Байдарской долине (от 20 до 50 тыс. м3/сут− в зависимости от
водообильности сезонов), можно сделать вывод о наличии в общем подземном водном
балансе (162,7 тыс. м3/сут) дефицита (до 100- 110 тыс. м3/сут.), который обусловлен
значительными объёмами существующей субмаринной разгрузки подземных вод из
водоносного комплекса юрских отложений.
Известно, что субмаринный источник в районе м. Айя, по оценкам разных
исследователей, имеет дебит от 12 до 20 тыс. м3 в сут, приблизительно такой же объём
разгружается в районе г. Балаклавы, а оставшийся объём подземных вод, разгружающихся
в контурах Байдарской долины оценивается ориентировочно в объёмах около
60−70 тыс. м3/сут.
При этом, подземные воды в геодинамически активных, тектонически нарушенных
регионах формируются и движутся в виде дискретных потоков - преимущественно по
системе эндодренажных каналов. Например, в районе Байдарской впадины структурно106
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тектонического генезиса, где пересекаются Кучук-Койский и Демерджинский глубинные
разломы, фильтрация, транзит, максимальный подземный сток, а также субмаринная
разгрузка водных потоков могут происходить по эндодренажным каналам в юго-западном
и юго-восточном направлениях, обусловленных ориентировкой разломных зон, сложенных
тектонически нарушенными породами.
Следовательно, одной из главных практических задач получения дополнительных
ресурсов подземных вод для г. Севастополя в районе Байдарской котловины является: на
первом этапе - поиск и детальное картирование эндодренажных каналов транзита, а на
втором этапе - сооружение водозаборов для перехвата подземных вод в выявленных зонах
транзита на пути к их субмариной разгрузке в Чёрное море.
Для решения этой задачи необходимо проведение комплексных региональных и
локальных, детальных геотектонических, гидрогеологических и геофизических
исследований с целью построения кондиционной крупномасштабной гидрогеологической
карты на геоструктурной основе и карты распространения эндодренажных каналов
транзита подземных потоков на путях их к субмаринной разгрузке.
Литература
1. Гидрогеология СССР. Том VIII. Крым /Редакторы: Рипский Е.В., Ришес Е.А., Ткачук В.Г., Толстихин
Н.И. Недра, М., 1970 г. С. 94−114.
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ДИНАМИКА И ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ ЛАНДШАФТОВ ПРИ
АКТИВИЗАЦИИ ОПАСНЫ Х ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
(СЕВЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Н.Б. Левина, К.А Мешалкин
ООО Центр «Экозонт» - ФГУНПП «Аэрогеология», Москва, Россия
levinanb@yandex.ru

В докладе рассматривается опыт по определению динамики изменений структуры и
устойчивости ландшафтов при интенсификации опасных геологических процессов
(экзогенных и эндогенных) на севере Западной Сибири, основанный на дистанционных
методах, материалах экологического мониторинга и полевых исследованиях сотрудников
Центра «Экозонт» ФГУНПП «Аэрогеологии».
В настоящей работе приводятся некоторые результаты многолетних
геоэкологических исследований территории Надым-Тазовского междуречья – центральной
части Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на севере Западно-Сибирского
региона.
Выбранный для обобщения исследований участок расположен на междуречье Таза и
Пура в пределах Южно-Пур-Тазовской ландшафтной провинции лесной зоны
(северотаежная
подзона).
Территория
характеризуется
массивно-островным
распространением и двухслойным строением неустойчивых и относительно неустойчивых
многолетнемерзлых пород (ММП) с фрагментами островного распространения мерзлоты в
долинах. Лицензионный участок охватывает площадь, перспективную на нефть и газ.
Рельефообразующими отложениями междуречья в данном районе являются глинистые и
песчаные верхненеоплейстоценовые осадки (сартанский горизонт), составляющие
литогенную основу ландшафтов, которые представлены на участке озерно-ледниковыми
(абс. отм. 40−65м) и озерно-аллювиальными равнинами (абсолютные высоты 20−45м).
Верхняя часть литогенной основы ряда комплексов представлена водораздельными или
пойменными голоценовыми торфяниками. Оценка фонового уровня загрязнения
территории основана на определении средней концентрации химических элементов в
пределах однородного ландшафта. Мониторинг компонентов природной среды проведен в
пунктах, расположенных как вне зон воздействия техногенных объектов, так и в зонах
воздействия (нефтяное загрязнение, тяжелые металлы и др.). Картографической основой
при оценке фонового состояния природной среды служит ландшафтная карта или карта
природных комплексов (ПК), которая отражает ландшафтно-геохимическую
дифференциацию территории [Сорокина и др., 2018].
Для создания карты использовались материалы дистанционного зондирования
(МДЗ) − космические многозональные сканерные снимки с использованием черно-белых и
спектрозональных аэрофотоснимков. Выделенные ландшафты предопределяются типами
рельефа, что подтверждено многочисленными работами ФГУНПП «Аэрогеология» и рядом
других исследователей. Дополнением к карте ПК является схема, на которой нашли
отражение проявления опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП). При
дешифрировании и полевых работах были выделены основные группы процессов −
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криогенные: бугры пучения, термокарстовые просадки, заболачивание, растрескивание,
термоабразия берегов озер, термоэрозия и солифлюкция на склонах. Проявления
эндогенных процессов связаны с тем, что одним из компонентов геологогеоморфологической основы ландшафтов является структурный план территории. Он
формировался под воздействием новейших и современных тектонических движений в виде
складчатых и разрывных нарушений [Левина и др. 2019].
По материалам геофизических и геологических исследований, разломы фундамента
со значительной степенью унаследованности проецируются в осадочный чехол в виде
нарушений, выраженных в рельефе и ландшафте как зоны повышенной трещиноватости.
Схема предполагаемых нарушений составляется в процессе линеаментного анализа
при дешифрировании. Для зон нарушений характерна связь поверхностных и подземных
вод. С долей условности можно считать, что в этих зонах выход на поверхность глубинных
флюидов повышает температуру мерзлых толщ, способствуя развитию или активизации
пучения, термокарста, термоэрозии [Губарьков и др., 2011].
На поверхности с мощным чехлом рельефообразующих четвертичных отложений
разрывы не проявлены прямо с нарушением сплошности пород, но отражены в деталях
рельефа и почвенно-растительного покрова, проявлениях активизации опасных экзогенных
и эндогенных процессов и повышенной обводненности. Кроме этого предполагаемые
тектонические нарушения проявляются опосредованно и в наличии природных
геохимических аномалий.
Изученный участок находится в западной части Пур-Тазовского новейшего
поднятия, соответствующего в структуре осадочного чехла Хадырьяхинской моноклинали
в пределах Надым-Тазовской синеклизы [Бочкарев и др. 1983]. Западнее СевероХанчейского участка расположен Пурский прогиб в зоне неоднократно обновляемых
разломов, наследующей Колтогорско-Уренгойский авлакоген, который развивался как
грабен−рифт в раннем и среднем триасе.
В рельефе отражаются крупные деформации, связанные с проявлением
неоген−четвертичных горизонтальных движений (чаще сдвигов), которые частично
наследуют складчатые и разрывные структуры доюрского фундамента и осадочного чехла
[Гогоненков и др. 2010].
Линейные элементы рельефа и ландшафта выделяются по спрямленным участкам:
русел рек, тальвегов оврагов, уступов и тыловых швов пойм, надпойменных террас и
коренных склонов долин, ложбин стока, границ озер, болот (и хасыреев), ландшафтов,
линейным полосам растительности. На схеме линеаментов участка выделены зоны
значительной протяженности северо-западной с переходом на субширотную ориентировку.
Субширотные зоны линеаментов прослеживаются по долинам Тэкотэдыльки. и ряда
притоков. Местами в субширотных зонах предполагаемых разломов фиксируется граница
ландшафтов озерно-аллювиальной дренированной и озерно-ледниковой заболоченной
равнин.
В пределах участка одним из подтверждений роли эндогенных процессов в
изменении структуры ландшафтов являются две геохимические аномалии (природные или
возможно природно-техногенные). Геохимический фон почв, вод и донных отложений
оценивался по микроэлементному составу (металлы, нефтепродукты и хлориды). Одна из
аномалий в донных отложениях обусловлена, вероятно, разгрузкой подземных вод в
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субширотной зоне разлома, к части которой приурочена долина р. Тэкотэдылька в верхнем
течении.
К подземным водам, проникающим при активизации новейших и современных
тектонических движений в предполагаемых зонах разломов и повышенной
трещиноватости, относятся воды сеноманского горизонта, который залегает на глубине
1300−1400 м под глинистым экраном и мощной толщей ММП.
Анализ компонентов морфолитогенной основы, в том числе экзо-и тектогенеза,
позволяет понять изменения структуры и устойчивости ландшафтов, их способности к
самоочищению, особенно на участках дестабилизации ММП.
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Реки – главный экспортер микропластика в Мировой океан. Под термином
“микропластик”, как правило, понимаются полимерные частицы размером не более 5 мм
[Cole et al., 2011; Hidalgo-Ruz et al., 2012; Wright et al., 2013]. Вклад речного стока в
поступление микропластика в океан составляет 65-90% [He et al., 2019; Hurley et al., 2018],
что соответствует десяткам тысяч тонн. Помимо этого, часть от общего стока
микропластика не достигает приемного водоема, а аккумулируется в донных отложениях
на протяжении всего течения реки [He et al., 2019]. Возможное негативное воздействие
микропластика на живые организмы заключается в его способности к адсорбированною и
транспортировке токсичных веществ и бактерий. Наиболее полные представления о стоке
микропластика имеются для рек Северной и Западной Европы и США [Moore et al., 2011;
Klein et al., 2015; Horton et al., 2017; Liedermann et al., 2018]. Несмотря на большой интерес
к этой тематике, крайне мало работ посвящено проблеме содержания микропластика в
российских реках. В связи с этим летом – осенью 2020 г. некоммерческий фонд «Без рек
как без рук» совместно с географическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова
организовал комплексную экспедицию по исследованию содержания микропластика в р.
Волга, крупнейшей европейской реки. Отбор проб проводился на отдельных протяженных
участках выше и ниже по течению от крупных волжских городов. Определены
концентрации микропластика в поверхностном слое воды, исследован состав частиц и их
фракционная структура.
При отборе пробы сеть LEI-MANTA300 с размером ячейки 300 мкм, буксировалась
за судном при скорости движения около 5 км/ч в течение, как минимум, получаса. Сеть
промывалась, все неотфильтрованные частицы перемещались в емкость и
консервировались в спиртовом растворе для последующего лабораторного анализа. Для
удаления природных органических веществ пробу помещали на магнитную мешалку с
подогревом и добавляли 30-процентный раствор перекиси водорода. При визуальном
анализе с использованием стереомикроскопа осуществлялся подсчет частиц каждой из
фракций – фрагменты, волокна, пленки, затем образцы взвешивались.
Частицы микропластика были обнаружены во всех 34 отобранных пробах воды.
Концентрации колебались от 0.156 шт./м3 до 4.100 шт./м3, при этом среднее значение
составило 0.901 шт./м3. Максимальное содержание МП зафиксировано ниже по течению от
очистных сооружений крупных городов (г. Тверь – 3.769 шт./м3, г. Нижний Новгород –
1.907 шт./м3, г. Казань – 4.100 шт./м3, г. Волгоград – 1.344 шт./м3). Однако наличие
микропластика в Волге приурочено не только к крупным населенным пунктам. Даже в
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самых верховьях р. Волга существует фоновое загрязнение микропластиком. Фоновые
концентрации (в пробах выше по течению от крупных населенных пунктов) сохранялись
на уровне 0.250 шт./м3. Одни из наиболее низких концентраций получены в нижних бьефах
водохранилищ (0.156 шт./м3 ниже Чебоксарского водохранилища), что является следствием
падения скоростей течения, приводящего к осаждению и аккумуляции частиц
микропластика в донных отложениях. Во время экспедиции в верхнем течении Волги
проходил сильный дождевой паводок, в результате чего отмечен рост содержания
микропластика в речной воде, наиболее заметно проявляющийся выше по течению г. Ржев.
Увеличение концентрации при росте расходов воды в реке – следствие активного смыва с
водосбора, приводящего к усилению диффузного загрязнения речных вод микропластиком.
Соотношение между различными фракциями микропластика непостоянно. Так,
с возрастанием общей концентрации частиц повышается доля фрагментов. Подобное
увеличение фрагментов в речных водах свидетельствует о появлении новых источников
загрязнения микропластиком. Для определения типа полимеров в составе микропластика
потребовалось привлечение методов дифференциальной сканирующей калориметрии.
Показано, что более 90% проанализированных частиц являются либо полиэтиленовыми,
либо полипропиленовыми. Данные материалы, вероятнее всего, попадают в речную воду
с бытовыми пластиковыми отходами.
Полученные результаты показывают, что содержание микропластика в воде Волги в
разы меньше, чем в Рейне (до 11.1 шт./м3) [Klein et al., 2015], Эльбе (до 13.2 шт./м3) [Scherer
et al., 2020], Дунае (до 14.2 шт./м3) [Liedermann et al., 2018], Темзе (до 24.8 шт./м3) [Horton
et al., 2017]. Концентрации микропластика на р. Гудзон (США) оценивается в сотни частиц
в 1м3, а в месте впадения р. Ханьшуй в р. Янцзы (Китай) - в тысячи частиц. Подобный
анализ содержания микропластика в р. Волга выполнен впервые и дает первое
представление о загрязнении полимерными частицами крупнейшей европейской реки.
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Бассейн р. Колыма является крупнейшим речным бассейном России, полностью
расположенным в области сплошного распространения вечной мерзлоты. Климатические
изменения, особенно активные в последние годы, а также связанный с ними процесс
деградации криолитозоны неминуемо должны повлечь за собой изменения
гидрологического режима р. Колыма. Ряд исследователей подчеркивает сложность и
неоднозначность связи между изменениями стока воды и состоянием криолитозоны.
В данной работе исследуется современная динамика стока р. Колыма, отдельно для
бассейна рассматриваются изменения основных стокоформирующих факторов –
температуры воздуха, осадков, глубины сезонного оттаивания.
При изучении гидрологического режима рек криолитозоны требуется подробная
метеорологическая информация. В связи с тем, что сеть метеостанций в бассейне
р. Колыма развита неравномерно, растет актуальность применения данных реанализа.
Для составления карт динамики некоторых метеорологических характеристик в работе
использованы данные реанализа ERA5, предоставляемые Европейским центром
среднесрочных прогнозов погоды для периода с 1979 по 2020 гг. с разрешением 0.25˚ на
всю земную поверхность [ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5]. В работе
также использованы архивы наблюдений на метеостанциях, позволившие зафиксировать
для бассейна р. Колыма в 2000−2013 гг. относительно 1979-1999 гг. увеличение годовой
температуры на 1.0˚С и суммы осадков на 30 мм, причем наиболее значительные изменения
установлены для весенних месяцы. Наиболее активные изменения наблюдается в весенние
и осенние месяцы. Так, отмечается рост весенних температур на 1,7°С (от -10,4°С до 8,7°С), осенних – на 1,3°С (от -9,5°С до -8,2°С), летних – на 0,8 °С (от 11,4°С до 12,2°С),
незначительный рост зимних – от -30,8°С до -30,7°С. При этом количество осадков весной
увеличивается весной на 21% (+9 мм – от 42 мм до 51 мм), летом – на 11% (+17 мм – от 149
мм до 166 мм), в осенние месяцы – на 10% (+10 мм – от 101 мм до 111 мм), при этом сумма
зимних осадков сократилась на 5 мм (от 43 мм до 38 мм).
Источником данных о глубине сезонно-талого слоя, необходимых для оценки
изменений состояния криолитозоны, послужила международная программа мониторинга
глубины сезонно-талого слоя CALM (Circumpolar Active Layer Monitoring), в рамках
которой, начиная с 1990 г., на измерительных площадках ежегодно определяется глубина
сезонного
оттаивания
грунтов
[https://www2.gwu.edu/~calm/about/program.html].
Установлена положительная динамика глубины сезонно-талого слоя в бассейне р. Колыма,
темпы которой близки к средним для Арктической зоны России – около +3 см/год, что
соответствует ежегодному росту на 1,4%.
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В рамках работы отмечена положительная динамика объемов годового стока
р. Колыма. Так, для створа р. Колыма – Колымское средние расходы воды за 2000−2020 гг.
относительно 1979−1999 гг. возросли на 7% (от 3240 м3/с до 3480 м3/с). Помимо этого,
происходит перераспределение сезонного стока. В условиях изменяющегося климата будет
непостоянным соотношение между источниками поступающей в русло воды. В связи с этим
для более полного анализа в работе использован алгоритм автоматического расчленения
стока GrWat [Киреева и др., 2019], позволяющий оценить вклад каждой из генетических
компонент формирования стока. Использование теста Стьюдента позволило установить
следующие статически значимые изменения стока р. Колыма в 2000−2020 гг. относительно
1979−1999 гг.: увеличение средних расходов воды в зимнюю межень на 46%, рост объемов
подземного питания реки на 17%, увеличение минимального месячного расхода воды на
37%. Стоит отметить, что в некоторой степени подобные изменения внутригодового
распределения стока объясняются регулированием стока Колымским водохранилищем.
Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РФФИ №18-0560021–Арктика.
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Объект исследования «гераклиты» в английской литературе получили название
«карбонаты просачивания углеводородов» («hydrocarbon seeps-carbonate») [Campbell,
2006]. Такие образования описаны в районе крупных нефтегазоносных морских бассейнов
Северного моря, Мексиканского, Калифорнийского и Персидского заливов, в бассейнах
Конго и Амазонки и других местах. Находки «карбонатов просачивания» являются прямым
признаком при поиске месторождений нефти и газа [Feng et al., 2010]. Поэтому результаты
работ по изучению гераклитов и новые данные геологии позволяют пересмотреть
перспективы находок месторождений нефти и газа в Юго-западной части Крыма.
Главным прямым признаком присутствия нефти и газа в регионе является наличие
терригенно-карбонатной толщи миоцена с включениями гераклитов. Их генезис связан с
переработкой углеводородных флюидов сообществом метанотрофных и метаногенных
прокариот. Гераклиты характеризуются своеобразным цветом, морфологией, текстурой,
минеральным составом, геохимией, газонасыщенностью, пропиткой нефтепродуктами и
содержанием обломочного материала макро и микрофауны. Нефтепродукты из них
характеризуются высоким нефтяным потенциалом, низкой степенью катагенеза и
принадлежат к группе не окислённой лёгкой нефти. Поровое пространство в гераклитах
заполнено метаном, этаном, пропаном, углекислым газом, азотом и сероводородом.
Доказательствами глубинной природы палеодегазации являются: минеральный состав
гераклитов; присутствие самородных металлов и интерметаллидов; наличие тяжёлых
углеводородов, углекислого газа, азота, сероводорода; нефтепродуктов; изотопный состав
углерода и серы; импульсный характер палеодегазации; непостоянство состава флюидов;
связь с неотектоникой и сейсмическими процессами. Толщи с гераклитами встречаются в
линейных зонах разломов и их сочленениях. Их общая протяжённость достигает около
пятидесяти километров, что свидетельствует об интенсивности процессов углеводородной
палеодегазации. Гераклиты встречаются в породах чокракского, караганского,
среднесарматского и верхнесарматского ярусов.
Вторым прямым признаком являются несколько прослоев, обогащённые битумным
веществом, в морских голоценовых отложениях бухт Севастополя. Это линзовидные
прослои алевролитов и песчаников пропитаны нефтью. Серо-черные вязкие глины,
перекрывающие отложения с нефтепродуктами, имеют много общего с материалом
выбросов грязевых вулканов. Прослои с нефтепродуктами приурочены к бортам бухт и их
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образование связано с проявлением грязевого вулканизма. Таких периодов активизации
вулканизма в голоцене было несколько.
Дополнительным доказательством служат современные струйные потоки газовых
пузырьков, которые обнаружены вдоль разлома на продолжении Северной бухты. Газ
флюидов представлен метаном, азотом, углекислым газом и сероводородом [Шнюков и др.,
1993]. Современные выходы пузырьков газа и нефтепродукты в отложениях бухт находятся
вблизи обрывов пород с гераклитами. Это указывает на значительный временной интервал
прерывистых глубинных процессов углеводородной дегазации в бухтах Гераклейского
полуострова и на его шельфе с миоцена до наших дней. Поступления углеводородов из недр
на поверхность связаны с периодами неотектонического поднятия Горного Крыма, которые
сопровождались растяжением земной коры. После этого были значительные временные
интервалы сжатия осадочных толщ региона. В эти периоды происходило формирование
залежей нефти и газа за счёт поступления глубинных флюидов.
Гидрогеологические признаки нефтегазоносности региона подтверждаются
данными обследования более сотни гидрогеологических скважин, пробурённых в Югозападной части Крыма. Многие из них находятся в зоне тектонических нарушений.
Поэтому вода из этих скважин характеризуется высоким содержанием сероводорода и
низким сульфатов, высокими концентрации I, B и Br, а иногда присутствием CH4 и NH3.
Что является косвенным признаком связи подземных вод с нефтегазоносными залежами и
современной глубинной дегазацией недр.
Севастопольский регион, как и многие другие нефтегазоносные провинции мира
имеет сложное блоковое строение и находится на стыке Горного Крыма и Скифской плиты.
Границей раздела между ними является глубинный Предгорнокрымский разлом. Мощность
этой тектонической структуры по отдельным профилям глубинного сейсмического
зондирования (ГСЗ) составляет 10−35 км [Соллогуб, Чекунов, 1971]. Значительное
усложнение тектоники западной части Гераклейского полуострова связано с южным
продолжением меридионального Криворожско–Скадовско–Евпаторийского разлома
глубинного заложения, который возможно ограничивает с запада Горный Крым [Соллогуб,
Чекунов, 1971]. К зоне пересечения разломов приурочены современные гипоцентры
землетрясений и выходы газов в акватории Севастопольской бухты. Возможно, такие узлы
могут являться трубами дегазации углеводородов для формирования месторождений нефти
и газа.
К зонам Севастопольского и Бучку-Карагачскому разломам приурочены аномалии
теплового потока, ореолы ртути и гипоцентры землетрясений, которые свидетельствуют об
их современной активности. Многочисленные прерывистые магнитные аномалии
интенсивностью 200−400 гамм вблизи разрывных нарушений являются косвенными
признаками присутствия углеводородов на больших глубинах в регионе.
Немаловажную роль для прогноза нефтегазоносных месторождений играет
литология пород коллекторов покрышек, формирование которых происходило в период
высокоамплитудных тектонических движений мезозоя и кайнозоя. В этих условиях в
регионе образовался пёстрый комплекс терригенных пород, часто разделённых между
собой стратиграфическими несогласиями и следами размыва. Хорошими коллекторами
являются рифовые массивы известняков верхней юры и нижнего мела, коры выветривания
эффузивных пород, многочисленные толщи песчаников нижнего мела и туфы верхнего
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альба. Породами покрышек для многоэтажных залежей углеводорода в нашем регионе
являются сланцы средней юры, флишевые отложения среднего титона, глины апта и альба,
мергели верхнего мела и глины миоцена, верхнего плиоцена. Такой комплекс пород
подтверждают данные бурения и результаты драгирования материкового склона Чёрного
моря.
Прямые признаки наличия газов углеводородов, нефти в гераклитах и в отложениях
бухт Севастополя, а также данные исследования гидрогеологии, тектоники,
литологического состава пород и геофизики региона позволяют сделать вывод о высокой
вероятности нахождения уникальных месторождений нефти и газа в Юго-Западной части
Крыма и прилегающему к нему шельфу.
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ТЕССЕЛЬСКОГО ПАЛЕОВУЛКАНА В ПОЗДНЕМ ТРИАСЕ
(Ю ЖНЫ Й БЕРЕГ КРЫ МА)
В.И. Лысенко
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Филиал МГУ в
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В процессах образования построек из сульфидов и карбонатов на дне морей и
океанов вблизи выходов флюидов активное участие принимают сообщества архей и
бактерий. После прекращения функционирования гидротермальных флюидов остаются
«мёртвые» сульфидные и карбонатные строения, которые являются памятниками их
деятельности [Ames et al., 1993; Богданов и др., 2006; Campbell, 2006]. Подобные по
минеральному составу и морфологии гидротермально-бактериальные образования
совместно с палеобиогермой брахиопод были обнаружены автором на поверхности
Тессельского осадочно-вулканогенного комплекса.
Биогерма брахиопод с бактериальными образованиями представляет собой
холмообразную возвышенность на поверхности лав и туфов. В ней глыбы ксенотуфов
сцементированы ракушечным материалом брахиопод и карбонатом гидротермальнобактериальных построек. Бактериальные обрастания имеют расплывчатые внутренние
границы с раковинами брахиопод, формирующие основную часть цемента. Они
характеризуются сферолитовыми, микро полосчатыми и почковидно-колломорфными
текстурами, а в отдельных местах отмечаются фрагменты друзовой, гребенчатой и
фрамбоидальной. Колломорфная и полосчатая текстуры связаны с чередованием кальцита
и антраконита, иногда в них отмечаются отдельные прослои кварца и халцедона. Редкая
сульфидная минерализация представлена фрамбоидами пирита, которые имеют
равномерно глобулярную структуру. Ракушечный материал брахиопод в цементной
карбонатной массе составляет от 60 до 80 %. Они создают плотные шаровидные скопления
с текстурой репчатого лука. Раковины тонкостенные и на поверхностях створок отмечаются
черные пятна органического вещества. По данным исследований значительную часть
брахиопод можно отнести к виду Worobiella ex gr. caucasica Dagys, возраст которых
датируется норийским веком, что подтверждается находкой аммонита Megaphyllites
insectus (Mojsisovics).
Доказательствами глубоководных условий формирования эффузивных пород
Тессельского палеовулкана и материала палеобиогермы являются литологический состав
вмещающих пород таврической серии, низкие концентрации в бактериальных постройках
транзитных элементов Ti, V, Cr и Mn и соотношение Ti/Zr [Юдович, Кетрис, 2011]. Жизнь
вблизи выходов флюидов протекала в афотической зоне за счёт процессов хемосинтеза
прокариот [Campbell, 2006].
Магма Тессельского палеовулкана имела высокий процент содержания газов, что
подтверждают гидроэксплозивные выбросы ксенотуфового материала, наличия
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сильнопористых литокластов (гиалокластов) пемзы и крупных миндалин в лавах и туфах.
Соотношения Sr/Ва в бактериальных строениях меньше 1, что указывает на распреснение
гидротермальных растворов «субкритической фазовой сепарацией» при их подъёме к
поверхности. При этом происходила потеря тяжёлой рассольной фракции и обогащение
газовым составом [Богданов и др., 2006]. Значительная часть палеофлюидов была
представлена метаном и сероводородом. Доказательством этого служит хорошо развитая
антраконитовая минерализация и присутствие пирита в постройках, лавах и туфах.
Аномальные содержания в бактериальных строениях Zn, Cu, As, Mo, Ga и Sb, соотношения
Ti/Zr, Ni/Co, Y/Ho и Ce/La, а также высокие значения Eu*n и Ce*n подтверждают
глубинность флюидов [Юдович, Кетрис, 2011]. Ряд щелочных металлов Li > Rb> Cs, низкие
концентрации Ni и Co и соотношение Cu/Zn указывают на их связь с андезитовым
вулканизмом [Юдович, Кетрис, 2011]. Тяжёлый изотопный состав углерода в карбонатах
бактериальных построек является дополнительным свидетельством абиогенного генезиса
метана [Богданов и др., 2006].
Структуры пород построек подтверждают ведущую роль в образовании карбоната и
первичного органического вещества биогермы выполняли сообщества бактерий и архей.
Дополнительно процессы хемосинтеза органического вещества и карбоната доказывают
результаты анализов δ13С (-20,6‰; -21,1‰). Органическое вещество в них характеризуется
более лёгким составом δ13С (-37,2‰). Изотопная разница органического вещества и
карбонатного материала построек составляет -16,1‰, что считается признаком образования
органики живыми организмами [Юдович, Кетрис, 2011]. Низкие содержания Sr, Ti, Mn, Cr,
U, Th и V и отсутствие мелкообломочного терригенного материала свидетельствуют о
высоких скоростях роста бактериальных построек [Юдович, Кетрис, 2011]. Их
формирование происходило в период активной вулканической деятельности, на что
указывают находки в карбонате построек пеплового и туфового материала. Создание
карбоната, сульфидов и органического вещества сообществом архей и прокариот
осуществлялось в аноксидной среде сероводорода и метана, что подтверждают
соотношения U/Th, Mo/Mn и аномальные содержания Ce*n [Campbell, 2006; Юдович,
Кетрис, 2011].
Образование палеобиогермы происходило одновременно с выбросом крупных глыб
из жерла палеовулкана. Раковины Worobiella ex gr. caucasica Dagys и бактериальные
карбонатные постройки являлись скрепляющей цементной массой горячего
крупнообломочного материала. Жизнь брахиопод зависела от органических углеводородов,
созданных бактериальным хемосинтезом из флюидов. Главным подтверждением этого
является изотопный состав углерода в карбонате ракушек (-13,8 ‰) и органическом
веществе (δ13С = -29,7 ‰). На прижизненное нахождение брахиопод в ориктоценозе
указывают следующие факторы: равномерное распределение органического вещества;
отсутствие детритового материала и сортировки ракуши фауны; хорошая сохранность
створок брахиопод и наличие разно ориентируемых плоских бактериальных построек. Рост
брахиопод происходил в ореолах сероводорода и метана в аноксидной среде и в симбиозе
с сообществом прокариот [Campbell, 2006].
Главными условиями образования палеобиогермы с бактериальными постройками
на поверхности Тессельского палеовулкана являлись поступления углеводородных
флюидов из недр и присутствие сообществ архей и бактерий по их переработке. Органика,
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созданная процессами хемосинтеза, являлась пищей для брахиопод и другой крупной
фауны. Наши карбонатные постройки в палеобиогерме по всем признакам являются
полными аналогами современных и древних «карбонатов просачивания углеводородов»
[Campbell, 2006]. Их образование связано с жизнедеятельностью прокариот и притоком
метана, поэтому автор предлагает называть такие карбонатные бактериальные образования
метанолитами.
Литература
1. Богданов Ю.А., Лисицын А.П., Сагалевич А.М. и др. Гидротермальный рудогенез океанского дна.
М.: Наука, 2006. 528 с.
2. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Геохимические индикаторы литогенеза (литологическая геохимия). –
Сыктывкар: Геопринт, 2011. – 742 с.
3. Ames, D.E., J.M. Franklin, Hannington M.D. Mineralogy and geochemistry of active and inactive chimneys
and massive sulfide, Middle Valley, northern Juan De Fuca Ridge: An evolving hydrothermal system //
Canadian Mineralogist. 1993. V. 31. P. 997−1024.
4. Campbell, K.A. Hydrocarbon seep and hydrothermal vent paleoenvironments and paleontology: Past
developments and future research directions // Palaeogeography Palaeoclimatolog. Palaeoecology. 2006.
V. .232. P. 362–407.

121

6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИННОВАЦИИ В ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКЕ И ГЕОГРАФИИ-2021”, 6−8 июля 2021 г, online
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В публикациях последних лет, посвященных геологическим исследованиям
Устюртского региона, палеозойский возраст пород определен без достаточного
использования биостратиграфического метода и поэтому возраст отложений, как правило,
называется без указания состава ископаемых организмов [Волож и др., 2011]. Этот пробел
в исследованиях палеозоя Устюрта можно восполнить посредством применения метода
сравнительного анализа и использовать в качестве эталона для сравнения конкретные
разрезы соседних и удаленных территорий, которые были лучше изучены
биостратиграфическим методом.
Для детального биостратиграфического описания были использованы наиболее
информативные скважины или обнажения в стратиграфическом интервале от фаменского
яруса верхнего девона до триаса включительно. Данные по биостратиграфии использованы
для следующих разрезов: скв. Тенгиз 22 [Gibshman, 2002], скв. Северный Каражанбас П-1,
Жатыбай-25, Южный Жатыбай-4, Северо−Бузачинская П-1, Мангышлак−Бузачи−Устюрт,
Ферганская долина, Таримский бассейн, разрез Вуши [Liao, 1992].
Для удобства описания и последующей корреляции, все названные территории –
смежные и удаленные, разделены – сгруппированы, по географическому принципу на
«Западные» и «Восточные». «Западные» территории расположены на западе, а
«Восточные» на востоке, относительно Северного Устюрта и блоков Туранской плиты.
Представленная геологическая модель демонстрируют простирание фациальных
поясов и обстановки осадконакопления Палеотетиса и Балтии на отрезке геологического
времени от фаменского до ассельского века позднего палеозоя. При прогнозировании
использован принцип интеграции данных биостратиграфии и фаций. В зависимости от
состава фаций, простирание поясов, демонстрирующих обстановки осадконакопления
каждого конкретного интервала геологического времени определяется на основе
использования концепции карбонатного шельфа.
Простирание фациальных поясов, которое показано на геологической модели,
каждого из рассмотренных этапов осадконакопления, являются результатом интерполяции
фаций хорошо изученных территорий, выбранных для сравнительного анализа, на
территорию Северного Устюрта и всей Туранской плиты в целом. Однако, проведенные
впервые на территории Восточного Устюрта, детальные биостратиграфические и
палеонтологические исследования кернов показали присутствие на территории Восточного
Устюрта отложений ассельского яруса пермской − скв. Караадуан П-1, и девонской
системы − скв. Тамарлы П-1, палеозоя [Гаврилов и др., 2014].
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Фаменский век. На территории исследования в широком региональном плане
выделено три фациальных пояса, отражающих обстановки прибрежного шельфа (I), края
шельфа (II) и внешнего (III) относительно глубоководного шельфа.
I − Прибрежный шельф, переходящий в замкнутую лагуну обособлен на основе
преобладания однородных фаций доломитовых и доломитоизвестняковых илов,
включающих терригенный материал средне – мелко-алевритовой размерности. Состав
ископаемых организмов представлен преимущественно сферическими формами
(Archaesphaera sp., Calcishpaera sp. и др.), которые являются основным компонент фаций.
Нечасто встречаются зеленые водоросли – Dasycladaceae, в виде разрозненных фрагментов,
а также фрагменты скелета брахиопод, остракоды и пелециподы. Фации широко развиты
на территории Балтии.
II − Край шельфа (внутренний, центральный - край, внешний) субтропического
бассейна выделен на основе разнообразия фаций, отраженных в органогенных
водорослевых известняках и вторичных доломитах с различными текстурами: пелспариты
(пелоидные грейнстоуны), водорослевые пакстоуны, грейнстоуны и водорослевые
боундстоуны со следами прижизненного захоронения (строматопоры Тамарлы П-1).
Привнос терригенного материала не наблюдается. Многочисленные зеленые водоросли
Dasycladaceae
–
Palaeobereselleaceae
и
локально
строматопоры,
являются
породообразующим компонентом. Формируются водорослево-иловые холмы и
водорослевые маты, а по склонам - разрушенные водорослевые маты. Морская цементация
находит отражение в развитии радиально-фибрового цемента, подпирающего фрагменты
водорослей и пелоидов. Помимо водорослей часто встречаются представители
стеногалинной биоты − криноидеи, ехиноидеи и мшанки. Фораминиферы группы
Eoendothyra-Quasiendothyra (Тенгиз 22) и разнообразная ассоциация однокамерных
фораминифер – паратурамминиды, важный компонент ископаемых организмов при
корреляции удаленных территорий.
Породы формируют узкие фациальные пояса вдоль края шельфа, включая его
внутреннюю и внешнюю периферию. Особенно яркие самостоятельные карбонатные
рампы с высокой степенью карбонатного накопления наблюдались в процессе наших
исследований керна и прозрачных шлифов скважин месторождений Карачаганак и Тенгиз.
Аналогичное разнообразие фаций карбонатного рампа описано по обнажениям, Южного
Тянь-Шаня, хорошо известны на Южном и Среднем Урале и на территории центрального
Таджикистана.
Биостратиграфические исследования керна скв. Тамарлы П-1, подтвердили
реальность, предложенного прогноза. На фациальном поясе среднего шельфа (II) появилась
новая контрольная точка, расположенная на территории Северного Устюрта [Маслов и др.,
2016].
III − Внешний шельф, переходящий в открытый бассейн выделен на основе развития
тонкозернистых, окремненных известняков с прослоями черных аргиллитов, а также
присутствию пелагической биоты: конодонты и аммоноидеи. Бентосные организмы
присутствуют в аллохтоне, либо представлены сферическими формами, толерантными к
любой среде обитания. Породы формируют многокилометровые фациальные пояса в
пределах открытого морского шельфа и нижней части склона.
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Ассельский век. Фациальное районирование в интервале геологического времени
позднего карбона и ранней перми - ассельский век, изменилось значительно, сравнительно
с предшествующими периодами осадконакопления позднего палеозоя. Это изменение
выразилось в том, что состав фаций и обстановки осадконакопления в контрольных точках
Балтии (Астраханская 1) и Палеотетиса (Тенгиз 22) продемонстрировали отсутствие ярких
различий. Разрез характеризуют аргиллитовые фации с радиоляриями (Астраханская 1) или
также аргилитовые фации, не содержащие остатков ископаемых организмов. Оба типа
фаций отражают относительно глубоководные обстановки склона шельфа.
В тоже время фузулинидовые фации, характерные для мелководного шельфа
Палеотетиса, обнаружены в скв. Карааудан П-1 − Восточный Устюрт, на Дарвазе и
Ферганской Долине. Отложения поздней перми и триаса характеризовался общим
падением уровня Мирового океана, установлено, что рубеж с широким развитием
стратиграфических несогласий регионального простирания. На рассматриваемой
территории в позднепермское время, вероятно, существовало два различных фациальных
пояса. Западный (Калмыцко-Южно-Астраханский) − область денудации, и восточный
(Мангышлак−Бузачинский) − область аккумуляции терригенных осадков. Область
карбонатного осадконакопления в позднепермской истории региона располагалась далеко
на юге за пределами северного Ирана.
Выводы: Впервые в истории исследования Северного Устюрта на надежной
палеонтологической основе доказано присутствие пород фаменского яруса верхнего девона
(глубина залегания 3888 м, ранее – возраст С1−С2) и отложений ассельского яруса нижней
перми (глубина залегания 3796 м, раннее − возраст С2−С3). Породы фаменского яруса
продуктивны на месторождении Тенгиз (глубина залежи – 5200 м) и Карачаганак (глубина
залежи – 5500 м), а ассельского на месторождении Карачаганак. Таким образом,
предполагаемые аналогии карбонатных фаций Северного Устюрта, и регионов,
использованных для сравнительного анализа, получили реальное подтверждение. Таким
образом, был выявлен один из косвенных признаков, указывающих на возможные
перспективы нефтегазоносности фаменского и ассельского карбонатного комплекса на
территории Северного Устюрта на глубинах доступных современным техническим
условиям бурения.
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Сейчас математический образ мышления приникает во все области познания. Уже
давно возникли и развиваются математическая логика, математическая физика и
математическая статистика, и продолжая эту традицию в науках появились разделы:
«математическая экономика», «математическая биология», «математическая лингвистика».
Математика – точный язык выражения мыслей, решая прикладные задачи с
нематематическими понятиями, математика применяется не к реальному объекту, а к его
математической модели. Объектом может выступать сама задача, процесс, ситуация и т.п.
С помощью математической модели формулируются представление о живой и неживой
природы. В современной науке математическое моделирование играет особую роль.
Особенно значимы модели, позволяющие находить экономически эффективные и
экологически чистые решения, способствующие сохранению не только материальных
ценностей, но и жизней.
Получение численных решений с использованием компьютеров позволило
реализовать много новых аналитических подходов. В естественно-научных областях
знания разрабатываются простые базовые модели, которые поддаются аналитическому
исследованию и обладают свойствами, позволяющими описывать целый спектр природных
явлений.
Широкое внедрение компьютеров при решении многих задач используется метод,
называемый вычислительным экспериментом. При изучении какого-либо процесса
математическими методами, прежде всего, строится его математическая модель, изменяя в
ней параметры, оценивается влияние каждого фактора на поведение процесса в целом. При
этом получаем объективную информацию, как и при опытных исследованиях. По существу,
этот процесс очень близок к эксперименту: роль экспериментальной установки выполняет
компьютер, а вместо реального процесса исследуется его математическая модель. Именно
поэтому изучение реального, физического процесса таким способом в рамках принятой
модели называют вычислительным (численным) или математическим экспериментом.
Вычислительный эксперимент проще, и безопаснее и дешевле натурного, в этом его
главное достоинство. Числовой эксперимент тесно связан с натурным, поскольку
математическая модель процесса строится на основе закономерностей, выявленных из
опыта, и хорошо отражает определенные стороны физического процесса, но с помощью
численного эксперимента можно смоделировать те условия, которые невозможно создать в
лаборатории. Вычислительный и натурный эксперименты дополняют друг друга и
позволяют получать новые результаты. Сущность вычислительного эксперимента можно
понять, используя его в решении задач по обработке информации. Например, при анализе
статистических данных, представляющих взаимозависимость двух переменных X1 и X2, в
целях определения прогнозируемых значений зависимой переменной Х2. В метеорологии
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это может означать что Х1 известно, а Х2 требуется предсказать. Задача заключается в
установлении такой связи между Х1 и Х2, которая позволила бы получить значение Х2
наименьшей ошибкой. В математических методах анализа существуют базовые
инструменты, с помощью которых анализируются взаимосвязи параметров.
Корреляционный анализ позволяет определить, зависимы ли переменные, и вычислить силу
этой зависимости. Чтобы определить тип зависимости и вычислить ее параметры,
используется регрессионный анализ. В регрессионном анализе фигурируют взаимосвязи
величин, эти связи хорошо описываются аналитическими уравнениями − уравнениями
регрессии, графически их можно отобразить в виде линий регрессии. По уравнению
регрессии можно предсказать поведение исследуемого параметра (зависимой переменной).
Для автоматизации численного эксперимента можно использовать ряд программных
продуктов, успешно и просто решать такую задачу, используя MS Excel. В этой программе
для описания взаимодействия параметров (факторов) исследуемого процесса можно
использовать в уравнениях функции: линейную, логарифмическую, показательную,
полиномиальную, экспоненциальную. Оценку выбранной модели уравнения дает важный
параметр регрессионного анализа - коэффициент регрессии (коэффициент детерминации),
который высчитывается в этой программе. Коэффициент детерминации показывает,
насколько точно найденная функция регрессии описывает связь между факторами X1 и Х2.
Для целей прогнозирования проведение регрессионного анализа с помощью MS Ехсеl
предусматривает следующие этапы: формирование массива статистических данных
исследуемых параметров по определенным интервалам; построение точечной диаграмма,
которая отражает связь исходных данных, с линией тренда и с аппроксимирующим её
уравнением и коэффициентом регрессии; решение о типе зависимости, которую можно
использовать для прогноза с определенной доверительной вероятностью. При
необходимости выполнить более полный и точный расчет, включая вычисление остатков,
стандартных ошибок, дисперсионный анализ и другое можно использовать функцию
«Регрессия» из пакета «Анализ данных». Регрессионный анализ можно проводить с
использованием и других программных продуктов, а также разработать для этого программу
с использованием системы программирования. Довольно удобен для проведения
корреляционно-регрессионного анализа язык R, это язык со многими функциями для
выполнения статистического анализа и графическим отражением результатов, которые
визуализируется сразу же в собственном окне и могут быть сохранены в различных
форматах.
Рассмотрим пример с двумерной линейной регрессионной моделью y = a + bx. Эта
модель позволяет оценить среднее значение переменной y при известном значении x.
Разность между истинным и модельным значениями определяет ошибку или остаток: E=y−m
(m – модельное значение). В идеальном варианте остатки имеют нормальное распределение
с нулевым средним и неизвестным, но постоянным разбросом σ2, который не зависит от
значений x и y. Для того чтобы узнать значения параметров a и b, применяют метод
наименьших квадратов. Затем вычисляют среднеквадратичное отклонение r2:
r2= 1−σ2m/σ2y,
где σ2y - разброс переменной y.
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Для проверки гипотезы о том, что модель значимо отличается от нуля, используется
F-статистика. Как обычно, если p-значение меньше уровня значимости (обычно 0.05), то
модель считается значимой.
Все это не сложно реализуется в программе на языке R. Рассмотрим пример
наблюдений о росте и весе женщин, 15 опытов представлены в таблице данных «women».
Поставленная задача – определить, как вес зависит от роста. В программе используется
стандартная функция языка для вычисления линейной регрессии. Ниже приведен текст и
результаты работы программы.
# Вычисление параметров уравнения регрессии:
> lm.women<-lm(formula = weight ~ height, data = women.metr)
> lm.women$coefficients
(Intercept) height
-39.69689 61.60999
# Вывод модельных значений:
> a <- lm.women$coefficient[1]
> b <- lm.women$coefficient[2]
> x1 <- min(women.metr$height)
>x2 <- max(women.metr$height)
> x <- seq(from = x1, to = x2, length.out =100)
> y <- a+ b*x
# Вывод графика зависимости:
>plot(women.metr$height, women.metr$weight, main="", xlab="Рост (м)", ylab="Вес (кг)")
> grid()
> lines(x, y, col="red")
> summary(lm.women)
Call: lm(formula = weight ~ height, data = women.metr)
Residuals: Min
1Q
Median 3Q
Max
-0.7862 -0.5141 -0.1739 0.3364 1.4137
Coefficients: Estimate Std. Error t value
Pr(>|t|)
(Intercept)
-39.697 2.693 -14.74
1.71e-09 ***
height
61.610 1.628 37.85
1.09e-14 ***
Signif. codes: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.6917 on 13 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.991, Adjusted R-squared: 0.9903
F-statistic: 1433 on 1 and 13 DF, p-value: 1.091e-14 on 1 and 13 DF, p-value: 1.091e-14.
В результате эксперимента получена линейная регрессионная модель вида:
Веc(мод)=-39.697+ 61.61*Рост, показывающая, что увеличение роста на 10 см
соответствует увеличению веса примерно на 6 кг.
По результатам работы программы можно сделать ряд выводов, в том числе о
значимости полученной модели. Наибольшее положительное отклонение истинного
значения отклика от модельного составляет 1.4137 кг, наибольшее отрицательное − 0.7862 кг.
Примерно половина остатков находится в пределах от первой квартили до третьей. Все
коэффициенты значимы на уровне p-value <0.001. Среднеквадратичное отклонение для
данной модели составляет R2= 0.9903, близкое к 1, что говорит о высокой значимости.
Значимость среднеквадратичного отклонения подтверждает и высокое значение Fстатистики, равное 1433, и общий уровень значимости (определяемый по этой статистике):
p-value: 1.091e-14.
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Вычислительный эксперимент – это современная технология и методология
проведения различных исследований. Его основой является математическая модель,
теоретической базой – вычислительная математика, а технической – компьютеры.
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МАКСИМАЛЬНЫ Е ГОДОВЫ Е УРОВНИ ВОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛИ
ОПАСНОСТИ НАВОДНЕНИЙ НА РЕКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
РОССИИ
А.А. Мироненко1, Е.П. Рец2, Н.Л. Фролова1, Гизатуллин А.Т.1
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва
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В работе исследованы максимальные срочные годовые уровни воды
северокавказских рек России, наблюдавшиеся на 59 гидрологических постах за период
1961−2017 гг. Выполнен их статистический анализ при сравнении 1961−1990 и
1991−2017 гг., оценена повторяемость превышения отметок неблагоприятных и опасных
явлений, предложен и апробирован подход к построению поверхности затопления для рек
Северного Кавказа России.
На преобладающем числе гидрологических постов зафиксировано нарушение
однородности рядов максимальных срочных годовых уровней воды по математическому
ожиданию от 1961−1990 к 1991−2017 гг., причем в сторону его увеличения. Аналогичная
тенденция характерна и для дисперсии рядов.
Анализ повторяемости превышения отметок неблагоприятных и опасных явлений за
период 1961−2017 гг. выполнен для 44 гидрологических постов с информацией о таких
отметках. Наибольшая частота превышений зафиксирована в бассейне Кубани, на р. Пшиш
близ ст. Бжедуховская: повторяемость превышений неблагоприятных отметок достигла
здесь 93%, опасных отметок – 89% за период. Участки, прилегающие к рекам бассейна
Кубани и рекам Черноморского побережья Кавказа, в целом являются наиболее опасными
с точки зрения повторяемости экстремальных уровней воды (30−50% и более случаев за
период). В бассейне Терека частота превышения уровней неблагоприятных и опасных
явлений ниже – не более 25% случаев за 1961−2017 гг. В бассейне Кумы повторяемость не
превысила 9% случаев.
Методика построения поверхности потенциального затопления участков рек
основана на данных об исторических максимумах воды 232 гидрологических постов,
наблюденных на реках Северного Кавказа России за период 1936−2015 гг. В качестве
картографической основы выбрана цифровая модель рельефа SRTM разрешения 1”.
Алгоритм построения поверхности затопления рек Северного Кавказа России
предполагал выполнение следующих этапов:
1)
Определение местоположения точек гидрологических постов с высотой,
равной высоте нуля графика поста, на основе цифровой модели рельефа;
2)
Определение уровня максимального затопления русла (поверхности
затопления) ПЗ1, ПЗ2, …, ПЗ232 в створе каждого участвующего в исследовании поста:
ПЗn=Н0+Нmax, где Н0 – нуль графика поста в БС, м, Нmax – уровень максимального подъема
воды;
3)
Построение общей поверхности затопления на всю территорию Северного
Кавказа путём интерполяции между значениями ПЗ1, ПЗ2, …, ПЗ232;
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4)
Вычитание из высот ЦМР поверхности затопления (ЦМР-ПЗ) для
определения потенциальных зон затопления на реках, не охваченных гидрологическими
наблюдениями.
Данное исследование позволяет сделать вывод о достаточно высокой степени
опасности наводнений на участках северокавказских рек с точки зрения комплексного
анализа максимальных уровней воды.
Работа выполнена в рамках при поддержке грантов РФФИ №20-35-90120 и №2035-70024.
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КОМПЛЕКСНЫ Е АРХЕОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА
БОРИСОГЛЕБСКОМ ГРЯЗЕВОМ ВУЛКАНЕ (П-ОВ ТАМАНЬ)
И.Н. Модин1, Е.В. Гиренко1, А.Д. Скобелев1, В.А. Шевченко1, А.Д. Приходько1
Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
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Геофизические исследования выполнены на Борисоглебском грязевом вулкане с
целью поиска оснований древнегреческих сооружений. Измерения предусматривали
работы методом электрической томографии, магниторазведки и сейсморазведки.
Площадные электроразведочные и магниторазведочные работы выполнены на одном
участке. Кроме этого в центре участка выполнен сейсмический профиль для детализации
полученных электроразведочных и магниторазведочных аномалий.
Основной объем исследований выполнен с помощью электротомографии с
использованием стандартной многоканальной электроразведочной аппаратуры Омега-48.
При измерениях использовались две 24-х электродных косы с шагом между электродами
1 метр. Общая длина одной расстановки при шаге между электродами 1 м составляет
47 метров. Магниторазведочные работы выполняются с помощью двух портативных
квантовых магнитометров QuantumMag. При этом один из них использовался как
автономная магнитовариационная станция для измерения вариаций магнитного поля в
течение рабочего дня. С помощью второго магнитометра проводилась рядовая профильная
съемка модуля вектора геомагнитного поля по сети 1м×1 м. При этом привязка выполнялась
с помощью дифференциального RTK GPS-приемника.
Для сейсморазведки методом преломленных волн (МПВ) использовалась
48-канальная цифровая сейсморазведочная станция ЭЛЛИСС-3 и две сейсморазведочные
косы с шагом между разъемами 2 м на 24 канала каждая. Перед началом измерений на
каждой раскладке сейсморазведочных кос производится контроль качества подключения
геофонов путем измерения их входных сопротивлений, а также уровень шума.
Сейсморазведочные работы методом преломленных волн (МПВ) были выполнены
по следующей методике:
1.
пункты приема (ПП) располагались с шагом два метра;
2.
количество ПП на каждой косе 24.
3.
измерения произведены на двух типах волн: продольных (P-волны) и
поперечных (S-волны). P-волны возбуждались путем вертикального удара кувалдой весом
4.5 кг по деревянному стержню, на каждом ПВ производится от 10 до 20 ударов-накоплений
в зависимости от естественной зашумленности; S-волны возбуждались путем
горизонтального удара кувалдой по наклонному стержню.
В результате обработки и интерпретации данных электротомографии были
построены карты срезов на разных глубинах. Для сопоставления результатов была выбрана
глубина 46 см (поверхностный слой), 95 см (средний, наиболее вероятный слой заглубления
фундаментов) и 159 см как слой максимально возможного заглубления фундаментов
основания стен. Все три структурных плана отличаются друг от друга. Для простоты
сравнения с результатами георадиолокации аномалии, полученные ранее с помощью
георадара «Лоза», были размещены на картах наших результатов. Особое внимание на наш
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счет необходимо обратить на высокоомные аномалии, как наиболее перспективные с точки
зрения геометрии аномалий электрических свойств.
Грязевой вулкан выбрасывает в основном проводящие глины. Поэтому фоновые
значения сопротивлений абсолютно типичны для грязевых вулканических построек такого
типа и составляют 1.5–2 Ом‧м. В то время как аномалии высокого сопротивления достигают
30 Ом‧м и выше. То есть более чем на порядок превосходят значения фона. Круговые в
плане аномалии георадиолокации плохо коррелируют с нашими данными. Слайсы на
глубине 46 и 95 см указывают на то, что возможный источник аномального поля
располагается немного западнее за пределами участка. На глубине 159 см структура
аномалий меняется, и ширина аномалий становится около 20 м, а длина с юга на север около
30 м. На картах изолиний электрических сопротивлений проявились некоторые плановые
реконструкции, которые с определенной долей вероятности могут быть зафиксированы в
электрических свойствах разреза. На глубине 213 см прослеживается прямоугольник
длиной порядка 25−30 м с юга на север и шириной около 15 м с запада на восток.
Определенная корреляция между георадарными аномалиями и аномалиями низких
сопротивлений наблюдается на срезе 25 см. В самом верхнем слое контраст электрических
свойств является максимальным. Значения аномалий низкого сопротивления
соответствуют 1–1.5 Ом‧м, а аномалий высокого сопротивления – 100 Ом‧м. Для грязевой
вулканической постройки и те, и другие аномалии являются аномально низкими и
аномально высокими.
Аномалии электрического поля хорошо ложатся на магнитное поле. Из обще
теоретических представлений известно, что магнитное поле над известняками должно быть
меньше магнитного поля над глинами (известняки не обладают избыточной
намагниченностью). Однако в данном случае линейные объекты типа стен однозначно
выделяются как положительные аномалии. Только археологические раскопки могут
ответить на этот непростой вопрос. При этом высокие значения аномального магнитного
поля отличаются от низких значений поля примерно на 70−80 нТл.
Анализ полученных разрезов скоростей продольных и поперечных волн указывает
на наличие трех зон, которые различаются по физико-механическим свойствам. Первая
зона располагается от пк 17 до пк 21, вторая зона от пк 21 до пк 28 и третья зона от пк 28
пк 34. Повышенными упругими свойствами обладают две крайние зоны, в которых
скорость поперечных волн сравнительно высокая, а скорость продольных волн небольшая.
Вместе с тем в средней зоне, расположенной в середине профиля наблюдений, наблюдается
обратная картина – скорости продольных волн возрастают, а скорость поперечных
уменьшается. Если сопоставить этот результат с магнитной аномалией, то как раз средняя
зона по сейсморазведке попадает на максимум магнитного поля, а две крайние боковые
зоны на минимумы магнитного поля. Примерно такая же картина наблюдается по срезу
геоэлектрического разреза на глубине 159 см.
Выполненные геофизические исследования указывают на наличие аномальных зон
в северной части участка работ. На наш взгляд раскоп, который был выполнен несколько
лет назад, был расположен в стороне относительно искомого объекта примерно на
15 метров. Южная часть участка свободна от аномалий и наш взгляд не представляет
интереса для проведения археологических раскопок. Структура геофизических полей в
северной части является достаточно сложной. Но основные аномалии магниторазведки и
электроразведки удовлетворительно сопоставляются друг с другом.
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Процесс карстообразования является одной из самых сложных проблем при в
области инженерной геологии и строительства на более чем 60% территории России. Это
явление предполагает снижение прочностных свойств грунтов в горном массиве, что
ухудшает характеристики оснований сооружений.
Летом 2020 года на территории Уральского федерального округа в зоне
строительства нового железнодорожного моста были проведены инженерно–
геофизические работы. После начала инъектирования бетонной смеси на месте одной из
предполагаемых опор нового моста, мероприятия по укреплению горного массива, на
который должны опираться сваи не приводили к необходимому результату: значительные
объемы бетонной смеси бесследно исчезали в подземном пространстве. С целью
обнаружения и картирования карстовой зоны, оконтуривания аномальной зоны в плане и
изучения физико-механических свойств грунтов, были использованы методы
электроразведки в варианте электрической томографии и сейсморазведки методом
преломленных волн (МПВ).
В ходе работ проведен анализ выполненных геофизических изысканий,
проанализированы данные инженерно-геологического бурения, выделено несколько
аномальных зон, приуроченных к зонам развития карстово-суффозионных процессов,
составлена таблица физико-механических свойств грунтов.
В результате натурных измерений возле исследованной опоры были выявлены три
ослабленные зона, приуроченные к кровле карбонатных отложений. Границы первой зоны
проведены по изолиниям абсолютных отметок кровли известняков, которые определены в
результате интерпретации полученных геофизических данных. С помощью геофизических
методов выявлена сложная формы аномалии, которая вытягивается в северо-западном и
северо-восточном направлениях, подчеркивая две зоны трещиноватости, приуроченные к
тектоническим нарушениям.
Вторая зона расположена рядом непосредственно под опорой, и представляет собой
вытянутую вдоль течения реки в южном направлении структуру. По результатам
лабораторных измерений известняки, на которых расположены опоры моста, являются
водонасыщенными и обладают низкой прочностью. Вторая зона в своей северной части
вытянута вдоль восточного тектонического нарушения, в юго-западной части проходит
через исследуемую опору, а южнее направлена вдоль течения реки.
Третья зона является зоной сочленения двух зон тектонического нарушения и
характеризуется пониженными сопротивлениями. Эта зона по результатам интерпретации
данных электроразведки соответствует аномалии пониженных сопротивлений, которая
погружается на глубину порядка 40−50 м.
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На участке работ вблизи мостовой опоры большая часть известняков по данным
сейсморазведки методом преломленных волн имеют низкие прочностные свойства при
коэффициенте σсж до 5 МПа.
В результате совместной интерпретации данных сейсморазведки и электроразведки
были построены геологические разрезы в двух направлениях, секущих аномальную зону
вблизи опоры, которые отражают строение карстово – опасной зоны.
Данные геофизических исследований показали, что в зоне проблемной опоры моста
присутствует обширная зона карстово-суффозионных разуплотнений общей площадью
более 2000 м2 глубиной до 20−25 м. Выявленная геофизическими методами ослабленная
зона является зоной развития активных фильтрационных, гидрогеологических и
суффозионных процессов, которые приводят к размыванию искусственных грунтов.
Поэтому при проектировании укрепления прочностных свойств грунтового массива
строители должны учесть сложное геологическое строение в районе этой опоры строители
должны применять специальные материалы, которые будут укреплять грунтовый массив.
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Полуостров Камчатка является одним из немногих мест на планете, где есть
возможность наблюдать такую сложную систему, как гейзеры (термальные источники,
которые извергают фонтаны воды с определенной периодичностью).
Гейзеры имеют много общего с вулканической деятельностью, но самым большим
отличием является то, что они во много раз безопаснее. В связи с этим есть возможность
более детально изучать функционирование гейзеров, нежели действующего вулкана,
например, с помощью электротомографического мониторинга.
Геологи и гидрогеологи рассматривают механизм работы гейзеров уже более
200 лет. Было предложено немало моделей их строения и функционирования. В целом эти
модели удовлетворительно описывают основные внешние проявления гейзеров, но ни одна
из них не получила до сих пор общего признания.
В 2020 году авторами проведены электротомографические исследования в Долине
гейзеров и в кальдере Узон, а также были проведены электромониторинговые наблюдения
на гейзерах. Цель данной работы заключалась в исследовании механизма действия гейзеров
и изучении стадий их развития.
Долина гейзеров представляет собой глубокий каньон р. Гейзерной, где на площади
около 6 км2 находится 20 крупных гейзеров и несколько сотен выходов термальных вод в
виде малых и средних гейзеров, непрерывно фонтанирующих источников горячих вод,
горячих и кипящих источников, грязевых котлов, парящих площадок и небольших
термальных озер. На кальдере Узон находится всего лишь один действующий гейзер
Шаман.
Измерения электрического поля выполнены с помощью электротомографической
станции «Омега-48». При выполненииданных работ использовались две технологии,
которые были обусловлены двумя задачами. Первая задача связана с изучением строения
верхней части Долины гейзеров на глубину до 80 м. Для этого по тальвегу долины реки
максимально прямо был пройден профиль длиной 715 м. Вторая задача состояла в
выполнении электрического мониторинга на гейзерах Большой и Шаман. В этом случае
измерения выполнялись с наибольшей скоростью и максимальной точностью. Высокая
скорость съемки требовалась для того, чтобы сложный циклический процесс, который
происходит под гейзером, был зафиксирован с максимальной дискретностью.
По геоэлектрическому разрезу длиной 715 м, проходящему вдоль Долины гейзеров,
авторы из общегеологических соображений сделали предположение о строении Долины
гейзеров, так как бурения на данном участке проведено не было. В основании разреза на
глубинах от 20 до 80 м предположительно залегают породы магматического
происхождения. Их удельное сопротивление ориентировочно составляет около
30−40 Ом·м. Сверху эти породы перекрываются древними озерными отложениями
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мощностью до 30−40 м, которые имеют удельное электрическое сопротивление от 3 до
8 Ом·м. В 2014 году по р. Гейзерной сошел сель, зародившийся в верховьях. Поскольку
ниже по течению располагалась оползневая плотина 2007 года, то здесь произошло
торможение потока в пределах оползневого озера. До 2007 года высота кратера гейзера над
днищем речной долины составляла 11 м. Поэтому мощность отложений селевого потока
должна составлять около 10 м. При этом наблюдается уменьшение удельного
сопротивления вниз по течению реки, что может быть объяснено фациальной
изменчивостью дисперсной толщи, представленной на расстоянии от источника в
следующем порядке: грубообломочный материал – пески – тонкие пески – супеси. Сверху
предположительно все должно перекрываться глинистым материалом, который осаждается
из воды при остановке потока. В дальнейшем в течение нескольких прошедших лет эти
отложения были перекрыты современным аллювием.
Гейзеры – это кипящие источники с периодическими извержениями воды и пара и
интервалами покоя. Классическая последовательность событий при извержении гейзера
состоит из трех фаз: медленного истечения воды из верхней части гейзерного канала
(грифона) на дневную поверхность (фаза излива), бурного выброса воды с паром (фаза
фонтанирования) и последующего выхода пара с постепенно уменьшающейся
интенсивностью (фаза парения). Наиболее распространенная гипотеза объясняет
извержение гейзеров резким перепадом давления на глубине за счет излияния воды из
жерла гейзера и, как следствие этого, мгновенное испарение огромных масс воды, которые
подобно поршню выталкивают горячую воду, образуя фонтан.
Каждая из стадий функционирования гейзера очень важна, т.к. без слаженной
работы не будет как такового гейзера. По этой причине иногда возможно прекращение
работы гейзера, однако через некоторое время он может возобновиться, но с другим
циклом. Цикл – это время, за которое гейзер проходит все стадии своего
функционирования. Чаще всего он длится одинаковое количество времени (от нескольких
десятков минут до нескольких часов). Существуют гейзеры, внутри которых «бурлит
работа», но фонтанное извержение время от времени может не происходить. Так, например,
нерегулярно работает гейзер Шаман в кальдере Узон и гейзер Крепость в Долине гейзеров.
Происходит системный сбой в гидрогеологическом режиме, что, вероятно, связано с
недостаточным количеством воды или пара для взрывного выталкивания воды на
поверхность в виде фонтана.
На гейзере Большой с помощью малой косы с шагом 1 м удалось увидеть изменения,
которые происходят на глубинах 10−20 м. Поэтому с помощью малых кос с шагом между
электродами 1 м работу гейзера можно изучить более детально. Система гейзера Большой
состоит из двух подземных емкостей, которые были авторами условно названы Резервуар
и Печь, находящиеся на разных глубинах. Предполагается, что емкости соединены
каналами, по которым поступает вода и пар. Очевидно, что резервуар имеет выводной канал
на дневную поверхность. Резервуар находится сверху, через него прокачивается вода и
происходит смешение в верхней части разреза холодной воды и флюида. Печь находится
ниже, здесь активно меняется температура и давление, которое передается в Резервуар.
Поэтому без емкости Печь гейзер Большой функционировать не может. Размеры емкостей
Печи и Резервуара соизмеримы с выбросами флюида на поверхность объемом порядка
15−20 м3 для гейзера Большой. По мнению авторов, вертикальный канал, который
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наблюдался с помощью камеры ранее, опускаемой в гейзер Большой, это только часть
верхней системы, остальная часть структуры осталась скрытой от камеры. Объем
вертикального канала, который переходит в жерло, составляет около трех с половиной
кубических метров. По данным авторов, объем Резервуара примерно в пять-семь раз
больше объема вертикального канала. Таким образом, в системе гейзера Большой
синхронно работают две емкости, которые по определенному природному алгоритму
заполняются жидкостью, а потом под действием пара выталкивают эту жидкость из
Резервуара наверх.
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Разработана технология геофизических исследований средневековых некрополей
Суздальского Ополья. Интерпретационная модель основана на результатах исследования
памятника Шекшово-9. Раскопками покрыта площадь около 3000 м2. Сопоставление
результатов позволяет говорить об успешном применении геофизических методов для
решения поставленных археологических задач в исследованной части памятника.
Настоящий доклад посвящен оценке ошибки обобщения интерпретационной модели
с точки зрения решаемых археологических задач. Эта оценка осуществляется на основе
двух наборов данных. Первый набор – геофизические исследования западной части
некрополя Шекшово-9 и данные поверхностных сборов. Второй набор – результат
исследования некрополя Гнездилово-12 − включает геофизические данные, материалы
сборов и результаты археологических раскопок.
Археологические объекты разделяются на две группы: курганные захоронения,
окружённые ровиками и прочие объекты (грунтовые захоронения и ямы различного
назначения). Курганные площадки имеют округлую форму с диаметром от 4 до 17 м,
глубина ровиков от 0.3 до 1.05 м при ширине от 0.6 до 4 м. Характерный размер
индивидуальных захоронений порядка 1.7−3.0×0.8−1.2 м, максимальная глубина – 0.9 м.
Характерные УЭС курганных ровиков – 60−100 Ом∙м, сопротивления грунтовых
захоронений меньше, чем у ровиков.
Рассмотрены следующие основные положения интерпретационной геофизической
модели данных:
1.
Вмещающие почвы развиты по покровным суглинкам и имеют пониженные
значения удельного сопротивления.
2.
Электрическое сопротивление объектов культурного слоя выше, чем
сопротивление вмещающих отложений. Археологические объекты некрополя
характеризуются слабыми положительными магнитными аномалиями (до 2−3 нТл).
3.
Основные неантропогенные локальные повышения сопротивления и
магнитных свойств связаны с палеокриогенными структурами, приуроченным к ним
деллювиальным структурам и вторым гумусовым горизонтам. Они рассматриваются как
основная помеха при выделении сигнала.
4.
Кольцевые аномалии интерпретируются как курганные ровики.
5.
Аномалии удельного электрического сопротивления ровиков и их
фрагментов выше, чем аномалии от одиночных грунтовых захоронений и ям.
Также описываются принципы оценки эффективности геофизических исследований,
основанных на сравнении с результатами археологических работ.
1.
Выявление невыраженных на поверхности неразрушенных курганных
ровиков.
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2.
3.

Картирование границ некрополя.
Выявление распределения объектов и картирование структуры некрополя.

Применяется два подхода при оценке информативности геофизической съемки.
Объектный подход основан на соотношении числа объектов, выделенных в результате
геофизической интерпретации и объектов, вскрытых в ходе археологических раскопок.
Поверхностный подход подразумевает сопоставление мощности культурного слоя,
определенной в ходе археологических раскопок, с картами геофизических параметров,
отражающих эту мощность. В условиях трехслойного разреза «пахотный слой –
культурный слой – материк» возможные для детектирования археологические объекты
будут отражаться в виде понижения подошвы культурного слоя.
Положение основной группы раскопов Шекшово-9 определялось на основании
археологических данных. Сопоставление данных геофизики с результатами раскопов, в том
числе заложенных для верификации северной группы, подтвердило возможности
геофизических исследований для решения описанных выше археологических задач.
Однако, если посмотреть на фоновое изменение почвенно-геологических характеристик
участка некрополя, можно предположить, что эффективность применения модели не везде
будет одинаковой. С точки зрения фоновых почвенно-геологических характеристик
территория некрополя Шекшово-9 делится на две части: восточную и западную, разница
между которыми может объясняться исходной литологической неоднородностью
материнских пород и последующих почвообразовательных процессов. Эта разница
отражается в данных нескольких методов исследования. Соответственно, существенно
отличаются характеристики археологических объектов в геофизических данных.
Курганы возле села Гнездилова-12 были в числе первых могильников,
исследованных А.С. Уваровым в 1851 году. В настоящее время на космических снимках и
в микротопографии нет никаких следов курганных насыпей, планы раскопов 1851 года не
позволяют точно определить их местоположение. Курганный комплекс Гнездилово-12
впервые обнаружен в 2019 году на основании планов 1851 года и сбора подъемного
материала. На предполагаемой территории памятника были проведены геофизические
исследования по методике, которая применялась на памятнике Шекшово-9:
псевдотрехмерная электротомография с шагом 1×1 м и магниторазведка с шагом 0.2×1 м.
Наиболее информативными оказались данные электроразведки, на которых отчетливо
выделяются кольцевые структуры. Область некрополя характеризуется на картах
сопротивлений «рябью», связанной с повышенными значениями сопротивления некоторых
археологических объектов. На данный момент правильность положения этой границы
подтверждается хорошей корреляцией с распределением подъемного материала и
археологическими раскопками: шурфы погребальных объектов не вскрыли.
Литологическая неоднородность и последующие процессы почвообразования
приводят к образованию области развития почв с иными физическими свойствами.
Эрозионные процессы разрушают эту область медленнее, чем окружающие участки, в
результате образуется небольшое повышение в рельефе, а повышение в рельефе влиял на
выбор места в качестве некрополя.
Схожие по сопоставлению оценки дает и поверхностный подход. Была посчитана
нормированная взаимно-корреляционная функция сопротивления на глубине около 50 см и
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мощности культурного слоя. Значения параметра для раскопа 2019 года в Шекшово –0,77,
для раскопа 2019 года в Гнездилово – 0,48. Для сравнения, раскоп 2017 года дает значение
0,85. Сопоставление раскопов 2019 года в Шекшово и 2020 года в Гнездилово показывают,
что при схожих параметрах объектов и методики исследований качество интерпретации
значительно ухудшается. Причина этого кроется в изменении свойств вмещающего разреза.
В результате исследования западного участка Шекшово-9 и некрополя Гнездилово12 позволили сделать оценку ошибки обобщения интерпретационной модели, построенной
на данных восточной части Шекшово-9. Примененный комплекс геофизических методов
позволяет уверенно решать задачу выявления невыраженных на поверхности курганных
ровиков при разных свойствах вмещающей среды. Результат картирования границ
некрополя можно интерпретировать как неоднозначный. Выявление распределения
объектов в границах некрополя существенно зависит от фонового разреза. Так как фоновые
почвенно-геологические
условия
могут
определять
качество
интерпретации
археогеофизических данных, процесс исследования археологических памятников,
подобных некрополям Суздальского Ополья, целесообразно начинать с рассмотрения
фонового почвенно-геологического строения территории.
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МЕТАМОРФИЗМ ОКЕАНИЧЕСКОГО ТИПА ОФИОЛИТОВ РАЙОНА
МЫ СА ФИОЛЕНТ (Ю ГО-ЗАПАДНЫ Й КРЫ М)
М.Ю. Промыслова1, Л.И. Демина1, В.Л. Косоруков1, А.В. Валл1
Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

1

my_promyslova@gmail.com

Практически всеми исследователями мезозойского магматизма Горного Крыма
отмечалась высокая степень их преобразований вторичными процессами. Традиционно
здесь выделялись измененные палеотипные разности, которые относились к спилиткератофировой формации [Муратов, 1969; Лебединский, Макаров, 1962; Спиридонов и др.,
1990 и другие]. По сути, это уже метаморфические породы, хотя первичные магматические
структуры и текстуры довольно часто хорошо сохранились, в то время как первичный
минеральный состав претерпел существенные изменения. Согласно Э.М. Спиридонову
[2018], степень метаморфизма магматитов киммерид Горного Крыма не превышает РТ
условий цеолитовой и пренит-пумпеллиитовой фаций.
Нами изучались измененные магматиты офиолитовой ассоциации, развитой в
береговых обрывах Фиолента от Мраморной балки до СЗ окончания бухты Александры.
Здесь встречаются метаперидотиты и серпентиниты, метагаббро, метагаббро-долериты,
метадолериты, метабазальты и метариолиты.
Метаперидотиты и серпентиниты обнажаются на СЗ окончании выходов
офиолитовой ассоциации, а также присутствуют в брекчиях основания мыса Львенок и
межподушечных брекчиях лав клифа Царской бухты. Метагаббро слагают скалу Утюг, мыс
Крокодил, часть клифа бухты Александры. Метагаббро-долериты встречены в ЮВ части
мыса Виноградный и в основании мыса Лермонтова. Метабазальты слагают скальные
обрывы Мраморной, Виноградной, Царской бухт и протягиваются сплошной стеной от
мыса Лермонтова до мыса Фиолент, занимая также его восточную часть. Метариолиты и
их брекчии распространены преимущественно к востоку от мыса Фиолент.
Анализ парагенезисов минералов с учетом химического состава, полученного при
микрозондовых исследованиях, позволил установить парагенезисы эпидот-хлоритовой и
актинолит-альбитовой минеральных ступеней зеленосланцевой фации для западной и
центральной частей Фиолента. Температура метаморфизма, рассчитанная по хлоритовому
геотермометру [Котельников и др., 2012], для серпентинитов, матаперидотитов,
метагаббро, метадолеритов и метабазальтов находится в интервале 300-390oС, что
соответствует зеленосланцевой фации [Philpotts, Ague, 2015; Bucher, Grapes, 2012].
Количественная оценка давления не проведена. Можно предположить, что она было
небольшим, поскольку практически весь алюминий хлоритов находится в четверной
координации. Также в породах широко распространен смектит, который неустойчив при
давлениях выше 1-2 кбар [Миясиро и др., 1983; Курносов, 1986]. Этот вопрос требует
дальнейших исследований.
В метабазальтах, слагающих обрывы Царской бухты, развиты прожилки пренита как
в лавах, так и в межподушечных брекчиях. В последних были встречены обломки
серпентинитов. Как показал рентгенофазовый анализ, серпентин представлен антигоритом,
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который является более высокотемпературной фазой по сравнению с хризотилом и
характерен для пород зеленосланцевой фации метаморфизма. Этот факт свидетельствует о
том, что в межподушечных брекчиях присутствуют породы, метаморфизованные до
момента их захоронения в лавах. Пренит устойчив в условиях как пренит-пумпеллиитовой,
так и цеолитовой фации [Миясиро и др., 1973]. Пумпеллиит в изученных образцах не
обнаружен ни микрозондовым, ни рентгенофазовым анализом.
В клифе западной части Яшмовой бухты тектонически совмещены подушечные
лавы, существенно различающиеся по степени метаморфизма от зеленосланцевой до
цеолитовой фаций. Аналогичная ситуация наблюдается и в клифе Мраморной бухты, где
также обнажаются подушечные лавы с разной степенью метаморфизма, разделенные
толщей брекчий [Промыслова и др., 2017].
Метаморфизм пород офиолитовой ассоциации района мыса Фиолент относится к
особому океаническому типу, который проявляется в зонах медленного спрединга океанов
и задуговых бассейнов. Метаморфические породы в подобных зонах чрезвычайно широко
распространены [Гричук, 2000; Курносов, 1986; Силантьев, 1995; Миясиро и др., 1973;
Philpotts, Ague, 2015; Bucher, Grapes, 2012 и многие другие].
Набор горных пород (метаперидотиты, метагаббро, метадолериты и метабазальты),
характер изменений (присутствие пород зеленосланцевой и цеолитовой фаций), широкое
развитие смектитов, в том числе и вторичных по серпентинам, хорошая сохранность
первичных магматических структур и текстур аналогичны офиолитам района мыса
Фиолент. Их принадлежность к зоне спрединга задугового бассейна была показана
авторами ранее [Промыслова и др., 2016].
Следует отметить, что метамагматиты офиолитовой ассоциации разбиты
многочисленными разрывами различных простираний и падений, где они брекчированы,
катаклазированы, милонитизированы, рассланцованы и сильно изменены. Эти,
существенно более поздние процессы динамического метаморфизма, связанны с
формированием выделенной В.В. Юдиным [2011] позднеюрско-раннемеловой Предгорной
коллизионной сутуры.
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ПРОЯВЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ В ГЕОМАГНИТНОМ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ В ПЕРИОД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ21 МАЯ
2021 ГОДА В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
С.А. Рябова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики геосфер
имени академика М.А. Садовского Российской академии наук, Москва, Россия
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На сегодняшний день, несмотря на успехи во многих областях геофизики, в целом
при теоретических и экспериментальных исследованиях физический процессов,
происходящих при образовании и развитии очага землетрясения, возникает ряд трудностей.
К ним относятся недостаточное знание физических свойств веществ земных недр,
механизмов, управляющих распределением и перераспределением в них энергии
различного происхождения. Известно, что землетрясению предшествуют аномалии
электрического и магнитного полей, выбросы радона, гелия и других газов. Отмечаются
вариации полного электронного содержания в F2-слое ионосферы с периодами от 5-10 мин
до 20‒50 мин на расстоянии до 7 тысяч км. Подобные предвестники наблюдаются не всегда
и не везде, их сочетание и длительность весьма изменчивы, а физическая природа до конца
не выяснена.
Целью настоящих исследований является обработка и анализ данных
геоэлектромагнитного мониторинга в период главного толчка и форшока землетрясения 21
мая 2021 года в центральном Китае. В ходе исследований привлекаются: 1) данные
регистрации геомагнитного поля в Геофизической обсерватории «Михнево» Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института динамики геосфер имени
академика М.А. Садовского Российской академии наук, 2) данные регистрации
напряженности аэроэлектрического поля в Центре геофизического мониторинга г. Москвы
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института динамики
геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии науки, 3) данные
магнитного мониторинга ряда станций сети INTERMAGNET.
По данным Геологической службы США главный толчок землетрясения был
зарегистрирован 22 мая в 02:04 по местному времени, а затем с магнитудой 7,3 2:04 по
местному времени (21 мая в 18:04 UTC) в провинции Цинхай на северо-западе Китая около
уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе (в восточной части Тибетского плато).
Эпицентр землетрясения располагался на глубине приблизительно 10 км. Землетрясение 21
мая 2021 года в центральном Китае произошло вследствие подвижки сдвигового типа с
компонентом нормального разлома. Землетрясение произошло либо по левостороннему
разлому с востока на запад, либо по правостороннему разлому с простиранием с севера на
юг. Компонент растяжения землетрясения ориентирован на северо-запад-юго-восток.
Примерно за 4,5 часа (21 мая в 13:48 UTC) до рассматриваемого землетрясения
зарегистрированы подземные толчки с магнитудой 6,1, которые рассматриваются как
форшок главного толчка землетрясения 21 мая 2021 года в центральном Китае.
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Следует отметить, что выделение аномалий геофизических полей может быть
затруднено вследствие наложения на них возмущений геомагнитного поля другой природы.
По данным среднеширотных станций геомагнитное поле было неустойчивым 20 мая, очень
спокойным 19 мая и в период с 21 по 25 мая. По данным высокоширотных станций
геомагнитное поле наблюдалось от умеренно возмущенного до сильно возмущенного 20
мая, от очень спокойного до слабо возмущенного 19 и 21‒25 мая.
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ВЛИЯНИЕ СОКРАЩЕНИЯ РЕЧНОГО СТОКА НА
ВОСПРОИЗВОДСТВО РЫ Б НИЖНЕГО ДОНА
А.А. Семенова, А.В. Гончаров
Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
sem.nut2013@yandex.ru

В последние десятилетия, в результате изменения климата и антропогенного
воздействия, в бассейне р. Дон значительно уменьшился весенний сток
[Киреева и др., 2018], логично предположить, что это может стать причиной уменьшения
площади пойменных нерестилищ и нарушения воспроизводства рыб, откладывающих икру
на залитую растительность (фитофилов); привести к снижению их численности и
оскудению состава рыбного населения.
Участок реки Дон ниже Цимлянского водохранилища является более
благоприятным для нереста фитофильных рыб (рыб, откладывающих икру на растительный
субстрат или в стоячей воде; это такие виды, как лещ, сазан, судак, щука, окунь, плотва,
карась и др.), чем участки выше водохранилища. Однако в обоих случаях условия нереста
рыб являются напряжёнными. Это объясняется необходимостью выполнения двух условий:
длительного залития поймы (около месяца) и нагревания воды выше температуры, при
которой начинается нерест (8 градусов у леща) [Иванченко, 2004].
Еще стоит заметить, что на нижнем Дону условия нереста во многом зависят как от
высоты весеннего паводка, так и от попуска воды через плотину Цимлянского
водохранилища.
На Нижнем Дону в период с 1936 по 2018 гг. выявлено всего 16−20 лет,
благоприятных для нереста фитофильных рыб, причём половина из них относится к
короткому периоду времени до строительства Цимлянского водохранилища.
Эффективность нереста леща зависит не просто от уровня воды [Иванченко, 2004;
Фащевский, 2007], но, прежде всего, от того, вышла ли вода на пойму. В такие годы
проявляется тесная связь между уровнем воды и численностью сеголетков леща. Это
объясняется тем, что чем больше уровень (выше бровки русла), тем больше будет площадь
поймы, на которой происходит нерест рыбы. Тот факт, что сеголетки леща отлавливаются
и в маловодные годы (около 15 млн. шт.), свидетельствует о том, что рыба может
нереститься на растительности и в русле реки, но эффективность такого нереста
значительно меньше, чем на пойме.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАСПОЗНАВАНИЯ ТРЕЩИНОВАТЫ Х СРЕД
ПО ДИНАМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СЕЙСМОЗАПИСЕЙ НА
ШЕЛЬФЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
И.И. Семерикова1,2
1

− Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь,
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В основу предлагаемой методики распознавания трещиноватых сред, разработанной
ГИ УрО РАН, положен подход динамического анализа поля отраженных продольных волн
[Семерикова, 2015, Semerikova et al. 2012, Semerikova 2019]. Данный подход базируется на
совместном анализе вектора динамических атрибутов продольных отраженных волн.
Исследования изменчивости таких атрибутов проводилось с помощью методов
имитационного математического моделирования синтетических волновых полей для
множества моделей, содержащих трещины различных типов: одиночные наклонные,
квазивертикальные, с размерами много больше длины волны сигнала, соизмеримых
с длиной волны сигнала, меньше длины волны сигнала в несколько раз, скопление мелких
разноориентированных трещин. Изучение динамических параметров проводилось так же
методами физического моделирования: на образцах естественных горных пород −
параллелепипедах 30x20x10 см, осуществлялась полевая система наблюдений МОГТ.
Система наблюдений 3-D осуществлялась на физической модели из искусственных
материалов, в которой из тонких эпоксидных листов имитировался слой вертикальных
трещин. Данный слой явился объектом наших исследований. Данная физическая модель
выполнена и установлена в Китайском университете нефти, сейсмические данные по этой
модели переданы нам Британской Геологической Службой (British Geological Survey
(BGS)) в рамках Договора о международном совместном научном сотрудничестве между
Горным
институтом
УрО
РАН
и
Британской
Геологической
Службой
[Semerikova et al., 2012]. В результате работ по исследованию связей «динамические
параметры – параметры трещиноватости» установлены поисковые признаки для
трещиноватых объектов в динамических параметрах отраженных продольных волн. На
базе векторов идентификационных, поисковых признаков трещиноватых сред,
различающихся внутренней структурой, формируется эффективный параметр,
оценивающий вероятность наличия трещиноватого объекта [Semerikova 2012;
Семерикова, 2015].
С целью исследований возможностей методики распознавания трещиноватых сред
и оценки получаемой дополнительной информации о разрывных нарушениях она была
апробирована на данных сейсморазведки 3-D на месторождении углеводородов в пределах
акватории северного сектора Каспийского моря. Анализ результатов позволяет глубже
понять связи между эффективными параметрами волнового поля, используемыми при
интерпретации, и фильтрационно-емкостными параметрами резервуара. Существенной
информацией, которая волнует специалистов данного месторождения по прогнозу
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нефтегазоносности, явились, например, следующие результаты применения данной
методики.
На разрезе эффективного параметра, оценивающего вероятность наличия зон
развития трещин, линейные размеры которых меньше длины волны сейсмического сигнала.
Выявлены повышенные значения данного эффективного параметра, идентифицирующие
зоны трещиноватости. Следует обратить внимание на трещиноватые зоны, через которые
прошли пробуренные вертикальная и горизонтальная скважины, выделенные на рисунке
овалами. На этих же участках в пробуренных скважинах отмечается повышенная
проницаемость, определенная по результатам гидродинамических исследований в
скважинах. Горизонтальная скважина бурилась на эксплуатацию терригенных отложений,
с которыми связаны коллектора – песчаники. При проходке на одном из горизонтальных
участков скважина попала в зону улучшенных коллекторских свойств с высокой
проницаемостью. На этом участке произошло резкое повышенное газовыделение,
потребовавшее проведение тампонажных работ. На разрезах эффективного параметра,
оценивающего вероятность наличия трещиноватости, данный участок выражается
повышенными значениями.
Кроме того, по данным бурения, пласт терригенных неокомских пород представлен
пачкой переслаивающихся трех пластов песчаников и глинистых перемычек. Однако,
считается, что глины здесь не являются покрышками, и весь пласт рассматривается как
единый резервуар. На временных разрезах (кубах) данный пласт также, как и на участке
скважины с повышенным газовыделением, по волновой картина выглядит однородным.
В то же время на разрезах эффективного параметра, оценивающего вероятность наличия
трещиноватости, данный интервал пород между отражающими горизонтами
дифференцируются на отдельные три пласта с разуплотненными свойствами. Сведения о
таких зонах являются для нефтяников весьма существенной информацией о
флюидопрофодящих каналах − основы фильтрационной модели резервуара, а также для
проектирования горизонтальных скважин и других элементов разработки.
Результаты применения данной методики позволили выявить и закартировать зоны
развития трещин. Подход, положенный в основу методики распознавания трещинных сред,
базирующейся на совместном анализе комплекса динамических параметров отраженных
продольных волн, позволяет выявить и пространственно картировать местоположение
трещиноватых объектов непосредственно, «напрямую».
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫ Х ОСОБЕННОСТЕЙ НОВЕЙШЕЙ
ГЕОДИНАМИКИ БАЛТИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ И СЕВЕРНОГО
СКЛОНА ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
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В работе рассмотрены результаты сравнительного анализа новейшей геодинамики
Балтийской синеклизы и северного склона Воронежской антеклизы, проведенного с
использованием современных ГИС-технологий и компьютерного моделирования.
Методика работ включала 1) структурно-геоморфологическое дешифрирование методом
[Костенко, 1999]; 2) автоматизированный анализ цифровой модели рельефа (ЦМР) в
программе LESSA [Златопольский, 2011]; 3) анализ современной сейсмичности;
4) компьютерное геомеханическое моделирование, выполненное по методике, аналогичной
описанной в работе [Агибалов и др., 2018].
В результате проведенных исследований установлены следующие общие
особенности проявления неотектонических процессов: 1) оба района относятся к
сейсмоактивным структурам Восточно-Европейской платформы, в пределах которых
локализованы собственные источники новейших напряжений; 2) на сейсмичность
изучаемых районов влияют активные тектонические структуры (Балтийский щит, горноскладчатые сооружения Урала и Кавказа); 3) большинство линейных элементов рельефа,
выделенных в автоматизированном режиме по рисунку гидросети, ориентировано в северозападном направлении; 4) по данным компьютерного моделирования, изучаемые области
на современном этапе находятся в сдвиговом поле напряжений при ориентировке оси
сжатия в северо-западных румбах. С помощью специализированного программного
обеспечения нами разработаны компьютерные геомеханические модели, объясняющие
характер сейсмичности. Исходными данными послужили схемы активных разломов
Балтийской синеклизы [Сейсмотектоника…, 2009] и составленная нами аналогичная схема
для северной части Воронежской антеклизы. В качестве предполагаемых активных
разрывных нарушений в этом случае рассмотрены разломы фундамента, которым
соответствуют межблоковые границы, выделенные нами методом структурногеоморфологического дешифрирования ЦМР. Основной результат моделирования −
установленные численные корреляции между энергией землетрясений и вероятностью
формирования трещин отрыва (коэффициент корреляции Пирсона равен 0,58 для
осадочного чехла и 0,42 для кристаллического фундамента Балтийской синеклизы), а также
между плотностью эпицентров землетрясений и параметром «Fracture regions», по
которому выделены участки возможного формирования новых разрывов (коэффициент
корреляции Пирсона равен 0,41 для Воронежской антеклизы).
В то же время выявлены существенные различия сейсмических режимов двух
изучаемых регионов: 1) по данным анализа графиков повторяемости землетрясений сделан
вывод о меньшей сейсмотектонической активности Балтийской синеклизы по сравнению с
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северной частью Воронежской антеклизы; 2) сейсмичность в чехле и фундаменте
Балтийской синеклизы значительно различается, поэтому для объяснения характера
сейсмотектонических процессов этой структуры предложена двухъярусная модель
современной геодинамики, а для Воронежской антеклизы — одноярусная. На наш взгляд,
эти отличия объяснимы, прежде всего, особенностями геологического строения и внешней
нагрузки: Балтийская синеклиза испытывает влияние Фенноскандинавского щита, а
Воронежская антеклиза — более активных по сравнению с ним горно-складчатых
сооружений Урала и Кавказа.
Исследование выполнено в рамках Государственного задания ИФЗ РАН.
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ОТРАЖЕНИЕ НОВЕЙШИХ ВЕРТИКАЛЬНЫ Х ДВИЖЕНИЙ
СЕВЕРНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫ Х ТЕРРИТОРИЙ
В ФРАКТАЛЬНЫ Х ХАРАКТЕРИСТИКАХ РИСУНКА ГИДРОСЕТИ
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Новейшие тектонические движения неразрывным образом связаны с
формированием рельефа поверхности земли и рисунка гидросети. При этом
неотектонические структуры могут развиваться неравномерно и разновременно.
Амплитуда и направленность новейших движений может меняться во времени, скорость
воздымания на различных участках и в разные интервалы времени может быть разной, что
оказывает значительное влияние и на рельеф, и на формирование рисунка гидросети.
При этом уже достаточно давно разными исследователями [Pelletier, 1999; Turcotte, 1997; и
др.] показано, что рисунок гидросети обладает выраженным свойством самоподобия
(фрактальности) в достаточно широком диапазоне масштабов. Это позволяет
рассматривать фрактальный анализ гидросети как один из методов оценки новейших
тектонических движений.
Для сопоставления параметров рисунка гидросети с амплитудой и направленностью
неотектонических движений, возникает необходимость выбора методики, которая
позволяет
оценить
стадийность
неотектонических
движений.
Cтруктурноморфометрический метод, разработанный М.Ф. Философовым [Философов, 1975],
позволяет не только выявлять развивающиеся тектонические структуры, но и
рассматривать их развитие во времени. Применение данного метода, на наш взгляд,
позволяет более точно определить соотношение новейших движений и новейших структур
с рисунком гидросети.
На основании цифровой модели рельефа SRTM v.3 нами был рассчитан набор
монобазисных поверхностей, представляющих собой интерполированные поверхности,
построенные по тальвегам водотоков каждого порядка и в некоторой степени отражающих
остатки древнего рельефа времени заложения водотоков данных порядков, а также
разностных поверхностей, отражающих развитие рельефа в период между заложением
водотоков разных порядков [Философов, 1975]
В настоящей работе, при проведении фрактального анализа рисунка гидросети, мы
в основном продолжаем использовать апробированную ранее методику и параметры
[Захаров и др., 2020; Симонов и др., 2020]. В этих работах нами предложены ряд параметров
самоподобия гидросети (фрактальная размерностью гидросети, Dr, фрактальная
размерностью множества точек смена порядка русел, Doc, параметр в соотношении
суммарных длин потоков каждого порядка, Dh) и установлено, что, хотя все они в той или
иной степени отражают вертикальные движения того или иного направления, по
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отдельности они не позволяют проводить сопоставлении с неотектоническими
движениями, и различать обстановки поднятия и опускания. Густая гидросеть с
относительно длинными водотоками соответствует опусканию, а с относительно
короткими – воздыманию.
С целью дальнейшего развития и совершенствования методики мы продолжаем
использование комплексного (комбинированного) параметра самоподобия PRNS
(Parameter of River Networks Self-similarity), предложенного нами ранее [Захаров и др., 2020;
Симонов и др., 2020]. Однако, в настоящей работе используется его модификация в части
использования параметра, характеризующего соотношение длин русел.
P
R= DNr + D
S o c+ Dh ,
где в угловых скобках для каждого параметра заключено его превышение над
минимальным значением, нормированное на размах вариаций для приведения к
одинаковому диапазону.
Такое комбинирование нужно для того, чтобы более корректно отразить
выраженность тектонических движений того или иного знака в результирующих значениях
параметра PRNS. Повышенные значения этого параметра соответствуют поднятиям, а
пониженные – опусканиям.
Анализ самоподобия гидросети проводился в скользящем окне. Размер окна
составлял 0,5х0,5° (~40х40 км на данной широте), перекрытие – 0.25° (~20 км), диапазон
размеров клеток, которые использованы при вычислении – от 0,5 до 0,03° (~40–2 км).
Отметим, что при вычислении параметра PRNS целесообразно отсекать верхние и
нижние «хвосты» в распределении каждого параметра для уменьшения влияния
экстремальных значений, в данном исследовании мы приняли уровень отсечения 5%.
Проведенный морфоструктурный анализ продемонстрировал, что рельеф изучаемой
территории имеет унаследованный характер и в ходе неотектонического этапа развивался
стадийно. Наиболее интенсивные вертикальные движения происходили на ранних этапах
неотектонического развития региона. В плейстоцене интенсивность вертикальных
движений значительно снизилась. В это время сформировался современный эрозионноденудационый рельеф. Структурный план региона в ходе неотектонического этапа развития
менялся. На завершающих этапах неотектонического развития, в конце плейстоцена –
голоцене, произошла незначительная активизация вертикальных движений со сменой
структурного плана и проявлением в рельефе структур ССВ простирания, что отразилось в
особенностях остаточного рельефа. Границы областей с повышенным остаточным
рельефом коррелируют с сейсмичностью региона. Предложена модификация комплексного
параметра самоподобия PRNS, применение которой позволили улучшить корреляцию этого
параметра с новейшими движениями, выявляемыми морфоструктурным методом.
Максимумы комплексного параметра самоподобия PRNS совпадают с областями
наибольшего приращения рельефа, а минимумы – с областями с наименьшим приращением
рельефа, или с областями наиболее значительной эрозии. При этом следует отметить, что
результаты анализа характеристик самоподобия гидросети в основном сопоставимы с
проявлениями вертикальных тектонических движений на завершающих этапах
неотектонического развития.
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Оползни в скальных горных породах ("скальные оползни") следует рассматривать
как самостоятельный класс оползневых процессов [Varnes, 1978].
Обрушения откосов в скальных грунтах характеризуются наличием целого ряда
специфических особенностей, принципов и закономерностей формирования, а также
механизма смещения. Как правило механизм развития «скальных оползней» существенно
отличается от оползней, формирующихся в толщах нелитифицированных или
слаболитифицированных грунтов или сложно построенных массивах грунтов, для которых
типично переслаивание дисперсных, связных, полускальных и скальных отложений
[Fomenko, Zerkal, 2017]. В настоящее время в действующих нормативных документах,
регламентирующих изучение оползневых процессов, включая количественную оценку
устойчивости склонов, практически полностью отсутствует учет особенностей развития
обрушений в скальных грунтах, что существенно снижает качество получаемой инженерногеологической информации для этого типа гравитационных процессов [Зеркаль, Фоменко,
2016].
На развитие скальных оползней оказывают существенное влияние неоднородности
(в виде различного типа и генезиса поверхностей раздела, например трещиноватости). Без
понимания механизма, структуры и роли ослабленных зон в устойчивости склона, любые
количественные оценки устойчивости скальных оползней будут некорректными [Пендин,
Фоменко, 2015].
В настоящей работе рассмотрены подходы к расчету устойчивости скальных
массивов на примере объекта культурного наследия-замка «Ласточкино гнездо». Замок
расположен на южном берегу Крыма в поселке Гаспра на высоте 40 м над уровнем моря на
Аврориной скале, сложенной известняком. За более чем столетнюю историю здание
несколько раз подвергалось реконструкции. Впервые это было связано с разрушениями,
вызванными землетрясением 1927 г. Тогда в скале, на которой расположен замок
образовалась большая трещина и часть скалы обрушилась в море, но само здание сильно не
пострадало.
Количественная оценка устойчивости скального откоса была выполнена методами
предельного равновесия в трёхмерной постановке задачи с использованием критерия
линейной анизотропной прочности.
Массив Аврорина скала, является восточным обрывистым отрогом оползневого
массива верхнеюрских известняков (мыс Ай-Тодор) [Юдин, 2017], образующим короткий
поперечный скалистый хребет, подступающий к самому морю.
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Массив скальных грунтов — это не случайный набор грунтов, он имеет собственную
внутреннюю организацию (внутреннюю структуру). Все элементы этого геологического
тела взаимосвязаны и взаимообусловлены.
При взаимодействии с сооружением массив работает как единое целое. Поэтому, по
выражению Л.И. Мюллера [Мюллер, 1971], «свойства массива горных пород не есть сумма
свойств отдельных его частей, а представляют собой продукт этих частей». Иными
словами, прочностные характеристики массива скальных грунтов блочного строения
зависят не только от прочности пород в образце, но и от структурных особенностей массива
(размеров блоков и интенсивности трещиноватости), т.е. от масштабного эффекта
[Мюллер, 1971].
В данной работе масштабный эффект учитывался на основе рейтинговой
классификации GSI (геологический индекс прочности), а в качестве критерия прочности
скального массива использовались критерии прочности Хоека-Брауна [Hoek, Brown, 1980;
Hoek at al, 2002] и линейной анизотропной прочности [Snowden, 2011].
В расчетах использованы следующие прочностные характеристики скального
массива: а) в скальном массиве, на основе критерия Хоека-Брауна (угол внутреннего трения
54,00, сцепление − 0.654 Мпа), б) по трещинам, на основе линейной анизотропии (угол
внутреннего трения 31,00, сцепление − 0.1 Мпа).
По результатам инженерно-геологических изысканий, проведенных совместно
Санкт-Петербургским горным университетом и ООО «Инженерная геология исторических
территорий» в 2017 г., на исследуемом объекте были выделены три системы трещин,
замеренных различными способами.
Первая, трещиноватость замеренная на поверхности скалы − Аз.пд.124, угол 610;
скважинный анализ − Аз.пд.113, угол 580; совместный анализ данных − Аз.пд.122, угол 600.
Вторая, трещиноватость замеренная на поверхности скалы − Аз.пд.288, угол 540;
скважинный анализ − Аз.пд.288, угол 470; совместный анализ данных − Аз.пд.288, угол 520.
Третья, трещиноватость замеренная на поверхности скалы − Аз.пд.169, угол 740;
скважинный анализ − Аз.пд.169, угол 670; совместный анализ данных − Аз.пд.169, угол 730.
Построение пространственной модели скального основания выполняется на
основании данных топографической съемки, с учетом данных о инженерно-геологическом
и геолого-структурном состоянии породного массива.
Построение поверхности пространственной модели скального основания выполнено
на основании обработки результатов лазерного сканирования (облако точек), в СанктПетербургском Горном Университете [Буфеев и др., 2018].
Выполненные инженерно-геологические исследования позволили установить
строение скального основания. Пространственная геологическая модель скального
основания была дополнена информацией о геологическом строении породы по 8 буровым
скважинам и данными о его структурном состоянии, полученными по данным буровых
работ и натурных замеров трещин на поверхности склона по 12 расчетным профилям
[Буфеев и др., 2018].
На основании полученных данных была дополнена пространственная геологическая
модель скального основания, которая в последующем использовалась для определения зон
возможного локального обрушения.
156

6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИННОВАЦИИ В ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКЕ И ГЕОГРАФИИ-2021”, 6−8 июля 2021 г, online

Оценка устойчивости Аврориной скалы выполнялась методом Янбу [Janbu N., 1954],
относящегося к классу методов предельного равновесия [Сироткина, 2017], с
использованием мультимодальной оптимизации на основе роя частиц в объемной
постановке задачи [Сироткина, 2020].
В итоге расчетов выявлены три плоскости скольжения: первая − коэффициент
устойчивости 2,117, вторая – 2,753, третья – 2,341. Анализ результатов моделирования
показал, что скала в нынешнем состоянии сохраняет устойчивость (Ку более 2), однако
вероятно ее частичное обрушение при сейсмическом воздействии порядка 9 баллов по
шкале MSK64.
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В рамках данной работы было изучено влияние пластовых рассолов на пустотнопоровое пространство терригенных пород.
Цель исследования − изучить влияние процесса засолонения на терригенные
коллектора.
Задачи:
•
экспериментально определить температурный интервал кристаллизации
солей из природного рассола.
•
численно смоделировать вероятное время кристаллизации соли и сульфатов
в вендских терригенных коллекторах Верхнечонского месторождения, где время
выпадения солей является одним из ключевых факторов, влияющих на формирование
нефтегазоносности [Анциферов и др., 1986].
Объекты исследования − 13 образцов терригенных пород с различной
проницаемостью, пористостью, гранулометрическим и минеральным составом и
природный рассол с минерализацией 218 г/л из нижнекембрийского чарского горизонта.
Изучение образцов производилось на термобарической установке «ПУМА-601» при
температурах от 20 до 80 ℃, методом Преображенского и методом рентген-фазового
анализа (РФА). Также было выполнено бассейновое моделирование 1-D, с целью
совмещения геологических данных, истории развития территории с результатами
экспериментов. Благодаря проведенным исследованиям, можно сделать следующие
выводы:
Экспериментально показано влияние рассола на фильтрационно-емкостные
свойства (ФЕС) терригенных коллекторов: при взаимодействии рассол-песчаник ФЕС
ухудшаются.
Причем, при повышении температуры с 20 до 80℃ не происходит ожидаемого
улучшения проницаемости, что вероятно связано как со свойствами породы коллектора
(неравномерным расширением матрикса), так и с компонентным составом природного
рассола (наличием сульфатов и выпадением сульфатных солей). Соответственно
использование искусственно приготовленных рассолов, как правило используется раствор
чистого хлорида натрия, как в большинстве исследований ФЕС, может снижать
адекватность (искажать результаты) при натурном моделировании процесса засолонения.
После проведенного опыта выявилась зависимость коэффициента проницаемости от
изменения температуры. Для ее численной характеристики, а также определения наличия
связи с другими параметрами, коэффициент проницаемости засолоненного образца при
определенной температуре для фазы рассола (КпрTi) был нормирован на коэффициент
проницаемости при 20℃ незасолоненного образца (Кпр). Далее были построены графики
зависимости приведенной проницаемости от температурного интервала (dT). В результате
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была получена линейная зависимость КпрTi/Кпр=1-М*dT, где М – гранулометрический
коэффициент, так как ничего, кроме гранулометрии в условиях разных итераций
эксперимента не менялось, для крупнозернистых пород М=−0.011, для мелкозернистых
М=−0.008. Преобразовав выражение, получаем более показательную функцию
КпрTi=Кпр*(1−М*dT), с помощью которой можно эмпирически предсказать
проницаемость породы при определенной температуре для данного пластового рассола при
заданной гранулометрии. Автор осознает, что данные зависимости с условны и требуют
многократной проверки. По итогам эксперимента температурный интервал наиболее
интенсивной кристаллизации солей был определен как 40−80℃, отметим, что ранее
считалось [Кальвин и др., 1990], что наиболее интенсивная кристаллизация солей в
пустотном пространстве происходит при температурах 40−60℃. Результаты нашего
эксперимента позволяют предполагать, что соли из пластовых рассолов могут
кристаллизоваться и при более высоких температурах.
Экспериментально полученные данные по температурам наиболее интенсивной
кристаллизации солей были использованы для предварительной реконструкции времени
кристаллизации солей в вендских терригенных коллекторах Непско-Ботуобинской
антеклизы (НБА) (скв. Верхнечонского месторождения) методом одномерного
бассейнового моделирования.
Показано, что породы венда находились в благоприятном для кристаллизации солей
температурном интервале в периоды: с кембрийского по ордовикское время, с девонского
до начала триасового и на протяжении юрского и мелового периодов.
Учитывая, что рассолы кембрийского возраста могли мигрировать в вендские
коллекторские горизонты в ордовикское время, наиболее вероятными периодами для
кристаллизации солей является время с девона по начало триаса и на протяжении юры и
мела.
Соответственно, исходя из полученных нами данных, можно предположить, что
вендские терригенные коллектора действительно попадали в зону интенсивной
кристаллизации солей в девон-каменноугольное время. В это время соли негативно влияли
на формирование месторождений НБА, препятствуя миграции углеводородного флюида.
Литература
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На территорию Восточно-Европейской платформы разными авторами составлено
множество схем линеаментов, выделенных по результатам дешифрирования космических и
аэрофотоснимков, топографических карт и цифровых моделей рельефа разных масштабов
и других особенностей рельефа. При этом многие линеаменты прямо отождествляются с
разломами фундамента (залегающего иногда на глубине нескольких километров), бòльшая
часть которых выделена предположительно геофизическими методами, и в осадочном чехле
не устанавливается. Тем не менее, такие разломы являются основанием считать новейшие
структуры блоками, однако доказательств перемещения слоев в блоках и амплитуд
перемещения не приводится. Влиянием разломов принято объяснять негативные процессы,
происходящие на разных объектах, в частности, на площадках некоторых атомных
электростанций (деформации фундаментов, крены сооружений, просадки поверхности и
др.). Но данные бурения в большинстве случаев не подтверждают существование
предполагаемых и проводимых через площадки станций разломов. Не установлены они
(кроме трещиноватости пород) в осадочном чехле и геофизическими методами.
Преувеличенная роль разломов в новейшей тектонике платформы иногда не позволяет
видеть другие причины развития негативных процессов.
Большое значение для изучения разрывных нарушений на Восточно-Европейской
платформе имеют детальные геологические исследования, проводимые на территориях
предполагаемого строительства новых или работающих атомных электростанций (АЭС)
(или других объектов). Большой комплекс используемых при этом методов – инженерногеологических,
геофизических,
геодезических,
геохимических,
структурногеоморфологических и других, сопровождаемых бурением и полевыми исследованиями,
позволяет достаточно полно охарактеризовать, определить тип и современное развитие
разломов, изучить и оценить их влияние на геологическую устойчивость территорий
размещения АЭС.
На примере одного из разрывных нарушений юга Восточно-Европейской
платформы − Семилуки-Липецкого – показаны результаты его изучения разными
методами, среди которых большое значение имеет изучение трещиноватости
разновозрастных пород.
Семилуки-Липецкий разлом протягивается вдоль границы крупных новейших
платформенных структур − Воронежского поднятия и Окско-Донского прогиба. Последний
здесь представлен западной своей частью − плиоцен-четвертичным Кривоборским
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прогибом с современной долиной р. Дон, на Левобережье которой в 45 км южнее г. Воронеж
расположена Нововоронежская АЭС. На одних схемах разломов фундамента СемилукиЛипецкий разлом (далее СЛР) показан предположительно, на других он отсутствует. Нет
его и на региональных геологических картах, т.к. в процессе геологической съемки
деформации слоев по нему не обнаружены. Однако на Карте новейшей тектоники Северной
Евразии [Грачев, 1997] он показан предположительно.
Относительная прямолинейность и меридиональность долины Дона позволила
выделить вдоль нее линеаментную зону, отраженную на Космотектонической карте
Восточно-Европейской платформы и ее обрамления [1987].
Семилуки-Липецкий разлом имеет древнее заложение – он входит в структуру
протерозойской Лосевской шовной зоны или сутуры [Чернышов и др., 1997], разделяющей
мегаблоки фундамента Воронежского кристаллического массива разного строения. К
западу от нее расположен поднятый Курский мегаблок с архейским гранит-зеленокаменным
комплексом пород, к востоку – относительно опущенный Хоперский мегаблок с
нижнепротерозойским вулканогенно-терригенным комплексом пород. Такое разделение
фактически сохраняется и в новейшей структуре этого района.
На Правобережье Дона в обнаженных верхнемеловых породах на нескольких
участках исследована трещиноватость залегающего горизонтально писчего мела. Трещины
вертикальные, протяженные, местами рассекающие склон на отдельные блоки, многие
широкие, зияющие, со следами дробления и ожелезнения пород. Замеры трещин и их
дальнейшая обработка были проведены в соответствии с методиками Ю.Л. Ребецкого и
Л.М. Расцветаева. Тектонофизический анализ (расчеты поля напряжений выполнен Н.А.
Гордеевым, ИФЗ РАН) измеренных борозд скольжения на поверхностях трещин показал,
что практически везде восстанавливаются сбросовые, сбросо-сдвиговые или сдвиговые
обстановки, связанные с широтным растяжением. Трещиноватость коренных пород,
совместно с подмывом Доном уступа, а также наличие глинистых пород в его основании
обусловливают развитие оползней и обвалов, в том числе крупных гравитационнотектонических массивов, поверхностный и подземный карст, суффозию, выходы
источников подземных вод на берегах. Низкое Левобережье Дона сложено песчаной толщей
плиоцена и нижнего неоплейстоцена, в которой трещиноватость, по данным бурения,
выражена вертикальными или столбчатыми фациальными неоднородностями: например,
крупнозернистых песков среди мелкозернистых или наоборот.
Разуплотненность, раздробленность или трещиноватость разновозрастных
погребенных пород от фундамента, находящегося на глубине менее 100 м, до плиоценчетвертичных отложений на территории размещения атомной станции, установлена
многими геофизическими методами - магнитотеллурическим зондированием,
исследованиями теллурических токов, вертикальным электрическим зондированием,
сейсмическими, в том числе измерениями микросейсмического шума [Литосфера…, 2012].
Геодезические методы фиксируют наклон земной поверхности к Дону, т.е. к разлому.
Растяжение
сопровождается
правосдвиговыми
напряжениями,
о
чем
свидетельствуют кулисное расположение оползневых массивов, а также локальные
впадины в долине Дона, напоминающие пулл-апарты, впервые установленные
М.Л. Коппом [2004].
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Таким образом, анализ трещиноватости разновозрастных пород, обнаженных и
погребенных, слагающих развитых в зоне Семилуки-Липецкого разлома, выполненный
разными методами – полевыми исследованиями, буровыми, геодезическими и комплексом
геофизических, свидетельствует о том, что геодинамические условия формирования
территории исследования соответствуют напряжениям растяжения, а сам разлом
представляет собой раздвиг с правосдвиговыми напряжениями. Причины условий
растяжения в зоне Семилуки-Липецкого разлома рассматриваются с двух позиций –
влияния давления с юга со стороны альпийского орогена Кавказа и связи с
внутриплатформенными глубинными процессами, вызывающими растяжение земной коры
под Окско-Донским прогибом.
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Изучаемый район объединяет водосборы рек северо-западного склона Крымских
гор: Альмы, Качи, Бельбека, Черной и Западного Булганака. Согласно гидрогеологической
карте Крымского полуострова масштаба 1:1 000 000, составленной в 2018 г. группой
экспертов Гидроспецгеологии, рассматриваемая территория расположена в пределах
Альминского артезианского бассейна и Крымской сложной гидрогеологической области
[Пугач, Кокорева, 2018].
В гидрогеологическом отношении рассматриваемый регион можно разделить на
следующие зоны:
1. область питания и формирования потока трещинно-карстовых подземных вод;
2. область частичной разгрузки подземных вод в виде многочисленных родников;
3. область преимущественно транзита подруслового потока подземных вод;
4. область пластовой системы водоносных горизонтов;
5. область субмаринной разгрузки.
Область питания и формирования потока трещинно-карстовых подземных вод
приурочена к Главной гряде Крымских гор, характеризующейся значительными
величинами атмосферных осадков (до 1200 мм/год). Питание подземных вод
осуществляется за счет рассредоточенной инфильтрации, конденсации в трещинах и
карстовых каналах и сосредоточенной инфлюации через карстовые шахты, колодцы,
поноры и воронки. Также значительную роль в питании подземных вод может играть
поглощение речного стока.
Область формирования родникового стока приурочена к контакту верхнеюрских
пород с отложениями среднеюрского возраста или с отложениями таврической серии.
Значительная часть изучаемой территории расположена в области развития
слабопроницаемых пород таврической серии и эскиординской свиты и локально
обводненной
зоны
вулканогенно-осадочной
толщи
среднеюрского
возраста.
В межгрядовом понижении поток подземных вод приурочен к аллювиальным отложениям
и носит преимущественно транзитный характер.
Вторая и третья гряда Крымских гор, сложенные терригенно-карбонатными
отложениями неогенового, палеогенового и мелового возраста, формируют систему
межпластовых водоносных горизонтов Альминского артезианского бассейна. Величина
атмосферных осадков существенно ниже для данной территории (не превышает
600 мм/год). Интенсивная эксплуатация подземных вод централизованными и
нецентрализованными водозаборами подземных вод приводит к перехвату естественной
разгрузки подземных вод и привлечению речного стока на отдельных эксплуатируемых
месторождениях.
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Специфическим типом разгрузки подземных вод для Крымского полуострова в
целом и Альминской впадины в частности является субмаринная разгрузка, происходящая
как в виде площадного перетекания из глубоких горизонтов или аллювиальных горизонтов
в устьевых частях рек, так и локально по трещинам или карстовым каналам в виде
подводных родников. [Пасынков, Вахрушев, 2017, Юровский, 2013, Шестопалов и др.,
2008]. Очаговая разгрузка подземных вод приурочена к районам мыса Айя, мыса Форос и
Балаклавско-Севастопольскому участку.
Характерный квестовый рельеф второй и третьей гряд Крымских гор
непосредственно связан с геологическим строением. По уступам гор прослеживаются
выходы на поверхность нижнемеловых, палеогеновых и неогеновых известняков, поэтому
геологическая модель должна включать в себя по возможности более точную и детальную
модель рельефа на всю рассматриваемую территорию (приблизительно 75,2 × 82,2 км).
Цифровая модель рельефа построена по данным миссии SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission). Радарная съемка поверхности Земли была произведена в феврале 2000 г.,
в дальнейшем данные обрабатывались и дополнялись из других источников.
Данные миссии SRTM являются общедоступными, их можно получить, например, через
сайт американской геологической службы USGS (www.usgs.gov). В настоящее время
доступные в разрешении 1 и 3 угловых секунды. Для построения трехмерной геологической
модели использовались данные по скважинам из фондовых материалов, собранные при
составлении гидрогеологической карты в 2018 году [Пугач, Кокорева, 2018]. К сожалению,
большая часть скважин оборудована на первый от поверхности водоносный горизонт и не
вскрывает его полностью. Общее количество скважин, по которым известны отметки
подошвы хотя бы одного водоносного горизонта составляет всего 42. Это очень мало,
поэтому известные по скважинам абсолютные отметки границ слоев были дополнены
абсолютными отметками выходов геологических границ на поверхность, снятые с
геологической карты. Трехмерная геологическая модель представляет собой базу данных,
состоящую их равномерных прямоугольных сеток с шагом 200×200 м. Каждая сетка
содержит мощность соответствующего геологического слоя, за пределами
распространения отложений их мощность равна 0. В дальнейшем модель будет дополняться
данными по разрывным нарушениям и наполняться гидрогеологическими данными.
Работа выполнена в рамках темы № 0126-2021-0001 (№ государственной
регистрации 121040700170-9) Государственного задания ИВП РАН.
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КОМПЛЕКСНЫ Е ГЕОЛОГО-ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНА И СКВАЖИН ДЛЯ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ
АКТИВАЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫ Х ТРЕЩИН В ПРОДУКТИВНЫ Х
ОТЛОЖЕНИЯХ СРЕДНЕГО КАРБОНА (ЗАПАДНЫ Й СКЛОН
Ю ЖНО-ТАТАРСКОГО СВОДА, ТАТАРСТАН, РОССИЯ)
Ф.Ф. Хуснутдинов1,2, Ф.Ф. Хуснутдинов2,3, М.А. Лоншаков2,3, И.И. Нугманов2,3
ИФЗ РАН, Москва, Россия

1

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Республика
Татарстан, Россия

2

АНО ВО «Университет Иннополис», Иннополис, Республика Татарстан, Россия,
i.nugmanov@innopolis.ru

3

Осложнения, возникающие при бурении наклонно-направленных и горизонтальных
скважин в виде обрушений стенок скважины, затяжок и посадок, поглощении бурового
раствора являются характерной особенностью разработки нефтяных месторождений
среднекаменноугольного возраста на территории западного склона Южно-Татарского
свода. Часто, для быстрого ввода в эксплуатацию карбонатных коллекторов с вязкой
нефтью недропользователи практикуют заканчивания скважины методам многозонного
гидроразрыва пласта. Эффективность этих методов увеличения нефтеотдачи в условиях
маломощных залежей во многом определяется утечками жидкости по системе
естественных трещин. В работе представлены результаты комплексных исследований для
определения напряженного состояния in situ и оценки активности трещин на основе теории
предельного напряженного состояния.
Комплекс исследований проведен на участке разрабатываемого месторождения.
В составе работ следует отметить, как изучение литологического состава целевых
отложений по керну и микроскопии, а также специальные геомеханические испытания для
построения модели механических свойств. Керн скважин был отобран из 4 скважин одного
из брахиантиклинальных малоамплитудных поднятий в скважинах с разной азимутально
ориентацией. Керн был сфотографирован в дневном и ультрафиолетовом свете, а
изображения были, как и колонки керна увязаны с замерами кривизны скважин по данным
сопоставления радиоактивного каротажей на полноразмерном керне и в скважине.
Макроскопическое описание и дальнейшие оптико-минералогические исследования
позволили составить детальный литолого-петрофизический разрез с выделением основных
литотипов, насыщения, структуры порового пространства и эпигенетических изменений (в
том числе трещиноватости). Особенностью исследований являлось то, что в одной из
скважин с отбором керна были проведены исследования электрическим микросканером,
что позволило получить развертку изображения стенок скважины. По данным обработки и
анализа изображений с микросканера [Nugmanov, 2018] были установлены как
естественные трещины, так и техногенные трещины и выволообразования в скважине,
элементы залегания пластов и в целом соотношения отобранного керна на поверхности с
не обсаженными стенками скважины. Результаты лабораторных геомеханических
испытаний на образцах керна и данные каротажных исследований позволили построить
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детальную модель распределения упруго-прочностных свойств в интервале
среднекаменноугольных карбонатно-терригенных нефтепродуктивных отложений
[Nugmanov, 2018]. Калибровка напряжений в околоскважинном пространстве выполнена
по данных выявленных техногенных трещин и данных гидроразрыва пласта. Построение
геомеханической модели выполнено в программном продукте, разрабатываемом в Центре
нефтегазовых технологий АНО ВО «Университет Иннополис» [Eryashkin,2021].
Выявленные трещины, были проанализированы на стереограмме и диаграмме Мора в
координатах действующих напряжений. В результате исследований были определены
пределы безопасного окна веса бурового раствора и системы трещин, которые являются
гидравлически активными при данном стресс режиме.
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РОЛЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РЕГИОНА В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНО-СОЛЕВОГО БАЛАНСА САКСКОГО
ЛЕЧЕБНОГО ОЗЕРА
В.В. Чабан
Государственное унитарное научно-производственное предприятие Республики Крым «Крымская
гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция»,г. Саки, Республика Крым, Россия
vic_84@list.ru

Особенности климатических условий приморского ландшафта в районе Сакского
озера определяются географическим положением в пределах юго-западной части степного
Крыма и формируются под влиянием прихода солнечной радиации, атмосферной
циркуляции, теплового баланса земной и морской поверхности. Исследуемый район
относится к области степного атлантико-континентального климата, который отличается
наибольшей континентальностью и засушливостью (западный степной причерноморский
район Крыма с очень засушливым, умеренно жарким летом и мягкой зимой).
Климатические факторы региона являются доминирующими природными
условиями, оказывающими влияние на формирование водной массы прибрежно-морских
водоемов. Наиболее значимыми из них являются сезонные и суточные изменения
температуры воздуха, водной среды и донных отложений на разной глубине их залегания,
а также количество атмосферных осадков и ветровой режим [Тарасенко и др., 2020].
На протяжении последних пятидесяти лет Восточный бассейн Сакского озера,
являющийся участком добычи пелоидов (лечебных иловых сульфидных грязей) и озерной
рапы, почти полностью был исключен из естественной системы питания поверхностными
и грунтовыми водами и привносимыми ими продуктами почвенной эрозии. В результате
этого водоем практически трансформировался в грязевой бассейн [Чабан, 2013].
Для охраны и рационального использования ресурсов озера организована сложная
гидротехническая система (ГТС) его защиты, состоящая из разделительных дамб, обводных
каналов, насосных станций и вододелителей. ГТС предназначена не только для перехвата и
отведения загрязнённых поверхностных вод, но и для искусственной подачи морской воды
в акваторию лечебных бассейнов.
Многие годы основными источниками формирования водно-солевого баланса
водоема являлись атмосферные осадки, выпадавшие на зеркало, солоноватые грунтовые
воды с минерализацией от 4 г/дм3 до 12 г/дм3 и хлоридно-сульфатно-натриево-магниевая
морская вода с минерализацией 18 г/дм3.
Согласно наблюдениям Евпаторийской гидрометеостанции, количество осадков в
регионе сократилось с 429 мм/год (2017 г) до 294 мм/год (2020 г.), а число дней с осадками
–с 133 до 97 за тот же период. При таких условиях метеорные воды, выпадающие на зеркало
озера и формирующие поверхностный сток, не могут компенсировать образовавшийся
дефицит испарения в летне-осенний период. Возникающие риски чрезмерного осушения
водоема и выпадения наименее растворимых солей CaCO3 и CaSO4 при испарении рапы
[Щукарев, 1936] создают прямую угрозу гидрохимической стабильности экосистемы.
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Единственным технически возможным на сегодняшний день выходом из
сложившейся ситуации является закачка морской воды в акваторию озера с целью
поддержания на протяжении года оптимального водно-солевого режима.
В условиях отсутствия стабильных сезонных источников поступления пресных вод
и ежегодно увеличивающегося испарения с поверхности озера, объемы искусственно
подаваемой морской воды также возрастают. В последние несколько лет ежегодно
закачивается порядка 1 млн. м3 морской воды, что при среднем расчетном объеме
Восточного бассейна 1,27 млн. м3 оказывает заметное влияние на гидрохимический состав
рапы, которое проявляется не только в привнесении дополнительного объема солей в
акваторию, но и изменяет их соотношение.
Таким образом, роль климатических факторов в формировании приходной части
водного баланса Сакского лечебного озера в последние годы сильно снизилась.
Приоритетным условием формирования оптимального водно-солевого режима является
искусственная попеременная закачка пресной и морской воды.
Литература
1. Тарасенко В.С., Васенко В.И. и др. О сохранении бальнеологических ресурсов Сакского озера и
перспективах развития города-курорта Саки / Обзорный отчет по научно-практической работе
Крымской ГГРЭС за период 1980 – 2019 гг. Саки: ГУНПП РК «Крымская ГГРЭС», 2020. 25 с.
2. Чабан В.В. Влияние балочной эрозионной системы на перераспределение техногенных загрязнителей
в геологической среде // Вісник Одеського національного університету. Одеса: ОНУ, 2013. Т. 18. Вип.
1 (17). С. 237–243.
3. Щукарев С.А. Химическая характеристика Сакской рапы и лечебных грязей // Саки−курорт. Материалы
изучения развития курортно-лечебных и естественно-экологических факторов Сакского озера и
района. Выпуск первый. – Государственное издательство Крым АССР, 1936. С. 205−253.

169

6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИННОВАЦИИ В ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКЕ И ГЕОГРАФИИ-2021”, 6−8 июля 2021 г, online

СФАГНОВЫ Е МХИ НА ВЕРХОВЫ Х БОЛОТАХ КАК ОДИН ИЗ
ПРИРОДНЫ Х АРХИВОВ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫ Х МЕТАЛЛОВ
ИЗ АТМОСФЕРЫ
В.П. Шевченко1, Д.А. Филиппов2
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия,
vshevch@ocean.ru

1

2
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Атмосферный перенос является самым быстрым механизмом переноса веществ, в
том числе токсичных, таких как тяжелые металлы, из источников их поступления в
различные районы Земли [Pacyna et al., 1984; Steinnes et al., 1997; Шевченко, 2000;
Lisitzin, 2011].
При оценке роли атмосферного переноса тяжелых металлов эффективным
индикатором является элементный состав одного из природных архивов – сфагновых мхов,
произрастающих на верховых болотах [Pakarinen and Tolosen, 1976; Шевченко и др., 2012;
Shotyk et al., 2014]. Sphagnum fuscum (сфагнум бурый) является доминирующим грядовоформирующим мхом на верховых болотах и получает металлы исключительно из воздуха
[Pakarinen and Tolosen, 1976; Glooschenko, Capobiano, 1978; Shotyk et al., 2014; Bengtsson et
al., 2021].
Авторами доклада обобщены результаты собственных исследований содержания
тяжелых металлов в 40 пробах сфагнового мха Sphagnum fuscum, отобранных
в 2009-2012 гг. в Вологодской области [Шевченко и др., 2011; Shevchenko et al., 2018],
а также многочисленные литературные данные [Московченко, 2006; Shotyk et al., 2014;
Межибор, Большунова, 2014; Гапеева и др., 2015, 2018; Leonova et al., 2021] для выявления
особенностей накопления тяжелых металлов сфагновыми мхами.
Элементный состав проб мха из Вологодской обл. измеряли с помощью
масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) Agilent 7500 [Shevchenko et
al., 2018]. Для выявления вклада литогенного или иного источника формирования
микроэлементного состава мхов был рассчитан коэффициент обогащения (КО)
относительно среднего состава верхней части континентальной земной коры (з.к.) по
формуле:
КО= (Эл/Ti)проба/(Эл/Ti)з.к.,
где Эл и Ti – содержание химического элемента и титана в пробе и в верхней части
континентальной земной коры [Rudnick, Gao, 2003]. Значения КО, превышающие 10,
свидетельствуют о дополнительном источнике элемента, отличном по составу от
литогенного. В сухопутных районах таким источником обычно является антропогенный.
Содержания всех элементов в сфагновых мхах севера Европейской части России
варьируют в широком диапазоне, при этом находятся на фоновом для севера Евразии
уровне [Московченко, 2006]. Наиболее высокие содержания Fe, Ni, Pb, Cr, Mn, Co и Сu
отмечены вблизи крупных промышленных центров, например, около г. Череповец,
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окрестности которого подвержены влиянию загрязнения окружающей среды выбросами
металлургического комбината «Северсталь» [Shevchenko et al., 2018].
КО сфагновых мхов для большинства химических элементов, в том числе и тяжелых
металлов, меньше 10, только для Sn, Mo, Cu и Pb они находятся в интервале от 10 до 50, а
для Sb, Zn, Ag и Cd в интервале от 50 до 500. Высокое обогащение сфагновых мхов этими
элементами связано в основном с осаждением частиц, поступивших в исследуемый район
в результате дальнего атмосферного переноса от многочисленных антропогенных
источников.
Таким образом, содержание тяжелых металлов в пробах мха, отобранных на
верховых болотах в большинстве районов, определяется в первую очередь выпадением этих
металлов из воздушных масс, поступивших как за счёт дальнего переноса от различных
антропогенных источников, так и от локальных выбросов предприятий (в первую очередь
металлургических комбинатов) и транспорта.
Авторы благодарны О.С. Покровскому, Н.В. Политовой, А.С. Соломатиной,
Д.П. Стародымовой, В.А. Филиппову и А.В. Шарапову за помощь в полевых и лабораторных
исследованиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-05-00938).
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Прибрежные территории Крыма в последние десятилетия активно вовлекаются
в хозяйственное использование, что увеличивает вероятность проявления негативных
глубинных и приповерхностных геодинамических процессов (землетрясения, оползни,
карстообразование, обвалы и пр.), которые могут представлять угрозу для возводимых
человеком объектов различного назначения и для его жизни. Кроме этого, как отмечено
работе [Новиков и др., 2014], следует учитывать, что «опасные и неблагоприятные геологогеоморфологические природные явления и процессы представляют угрозу для сохранения
ценных природных комплексов ООПТ г. Севастополя». Для первичной оценки рисков
природопользования на побережье Крыма ещё на предварительном этапе принятия
решения было бы продуктивно оценить обвально-оползневой потенциал (далее – ООП)
склонов, вовлекаемых в экономическое использование. Под ООП понимается способность
конкретного склона к быстрым масштабным перемещениям масс горных пород с верхних
частей склона к его подножью посредством обваливания, оползания, осыпания. Данный
термин ввел российский геолог Важенин Б.П. в статье [Важенин, 2011]. ООП является
качественным показателем, который позволяет сравнивать береговые склоны
определённого региона и выявлять участки, на которых возможно наиболее масштабное
проявление гравитационных процессов. Тем самым уже на начальном этапе
проектирования новых сооружений можно оценить возможные риски.
Методология использования данного показателя основывается на хорошо известном
факте, что потенциал обрушения (смещения) прямо пропорционален высоте и крутизне
склона - при увеличении их значений вероятность масштабных гравитационных явлений
возрастает. ООП используется в тех случаях, когда надо сравнить склоны разной высоты и
разной крутизны. Безразмерный показатель ООП определяется произведением высоты
склона (сотни метров) и радианной меры его крутизны [Важенин, 2011].
Формула расчета обвально-оползневого потенциала выглядит следующим образом:
ООП = Н ×R,
где Н – высота склона, выраженная в единицах сотен метров; R – радианная мера
угла наклона (осредненное значение) склона от подошвы до бровки.
Методика расчета ООП включает в себя следующие операции: во-первых,
разделение береговой зоны на участки с более или менее близкими значениями высоты, вовторых, определение относительной высоты и крутизны склонов на этих участках.
Относительная высота склона определяется разницей между абсолютными высотами
верхней и нижней (подошвой) бровок склона. Их значения находятся на топографической
карте данной местности масштаба 1: 25 000 или крупнее. Угол наклона субвертикальных
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обрывов измерить по карте сложно, но его можно определить, исходя из отношения
относительной высоты склона к его проекции на горизонтальную плоскость, то есть через
тангенс угла. Данные величины, теоретически, можно найти по топокарте. Более быстро, а
главное − более точно, эту величину можно определить по космическому снимку
местности, взятому на сайте Яндекс.Карта (https://yandex.ru/maps). Для этого следует
воспользоваться инструментом «Линейка», раскрыв карту максимально большого
масштаба (1:3000−1:6000), на котором изучаемый склон изображается полностью.
Установив начальную точку (верхняя бровка или линия водораздела) и конечную точку
(основание склона), считываем на мониторе данное расстояние с точностью до 1 метра.
Введя это значение в тригонометрическую формулу, получаем значение тангенса угла
наклона, по которому определяется сам угол. С помощью онлайн калькулятора переводим
вычисленный угол в радианную меру, так как эта безразмерная величина более
дифференцированно характеризует разные углы наклона в формуле ООП.
Петрографический состав горных пород, слагающих склоны, играют неоднозначную
роль. Там, где склоны сложены непрочными и слабоустойчивыми к денудации породами,
наблюдается очень активное проявление маломасштабных гравитационных процессов, что
приводит к естественной разгрузке склона. В случае, если склон сложен прочными
породами, процессы происходят редко, но характеризуются огромными объемами
обрушившихся пород.
Автором проведены определения ООП для различных участков севастопольского
берега. Результаты показали, что самые высокие значения ООП имеют мыс Айя − 6,60, а
также вершина Куш-Кая (Батилиман) – 4,1, южные обрывы Челеби−Яурн−Бели.
На мысе Айя этот потенциал уже проявился в ходе катастрофических гравитационных
процессов: в 1980 году по ущелью Шайтан-Дере прошёл сель, объемом 5 тыс. м3 (9 тыс. т)
[Клюкин, 2005], а в 1997 г. обвалился блок объёмом 90 тыс. м3, который увлек за собой еще
столько же обломочного материала (общая масса - 200 [Горячкин и др., 2018].
На территории Гераклейского полуострова высокий показатель ООП имеют
субвертикальные обрывы Караньского плато, где у вершины Кая-Баш (306,4 м) величина
ООП равняется 3,3, понижаясь к западу и востоку до 2,5 и 1,58 соответственно.
Значительный ООП имеет и мыс Фиолент, где он может достигать значения 2,66
(непосредственно сам мыс). Этот потенциал уже реализовался в серии грандиозных обвалов
в районе базы отдыха «Каравелла», о чем упоминается в статье [Клюкин, 2005]: «Один из
самых значительных в ХХ веке скальных обвалов на морском побережье Крыма случился
в конце 1999 г. у поселка Фиолент. С абсолютной высоты 75 м на полку ступенчатого
склона и в море рухнул блок сарматских известняков объемом 40 тыс. м3 и массой 80 тыс.
т. К обрушению подготовлено еще около 20 тыс. т. горных пород. Тогда же неподалеку
образовался еще один скальный обвал объемом 10 тыс.м3 и массой 20 тыс. т.». На участке
берега от Мраморной балки до мыса Виноградный отмечена также и высокая оползневая
активность [Горячкин и др., 2018, Новиков и др., 2014]. В районе Царского пляжа (мыс
Львенок), где склон более пологий, значение ООП снижается до 0,66. Еще меньшее
значение (0,50−0,56) наблюдаются на участке берега от «Автобата» до Голубой бухты. На
Маячном полуострове, берега которого редко превышает 20 м, несмотря на почти
вертикальный уклон обрывов, ООП равняется 0,30-0,35. Аналогичные значения ООП
имеют и береговые обрывы западного берега полуострова от пос. Учкуевка до пос. Кача.
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Наиболее низкие значения ООП (0,13−0,15) наблюдаются на северо-западном побережье
Гераклейского полуострова (от мыса Херсонес до мыса Хрустального бухты), где высота
берегового уступа редко превышает 4−10 м.
ООП в полной мере может реализовываться при сейсмических явлениях высокой
магнитуды (7−8), при которых происходит перестройка рельефа. Современные
представления о сейсмичности Крымского полуострова свидетельствуют о редкости таких
событий, но не отрицают их проявления в будущем. Учитывая продолжающее расширение
Западно-Черноморской впадины, следует ожидать в геологическое время смещения тех
крупных участков суши, которые имеют высокий ООП.
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КРЫ МСКИЕ ОРОГЕНЫ (СКОЛЬКО ГОР БЫ ЛО В КРЫ МУ?)
В. В. Юдин
МОО Крымская Академия наук, г. Симферополь, Российская федерация.
yudin_v_v@mail.ru

Аннотация. Орогенез в Крыму проявлялся на всей территории, но в разные геологические

эпохи. Скифийские горы формировались на севере полуострова в позднем палеозое, Киммерийские
– в предгорной и равнинной части в юрско-раннемеловое время. Современный Неокиммерийские
горы образованы в олигоцен-четвертичный период. Все три орогена омолаживаются к югу, отражая
аккрецию литосферной плиты Лавразия→Евразия.

Термин орогенез обозначает процесс резко повышенной тектонической,
магматической и сейсмической активности земной коры, приводящий к образованию
горного рельефа. Горами называются различные по генезису и морфологии положительные
формы твердой земной поверхности, вершины которых возвышаются над основанием
более чем на 700 м. Разными исследователями орогены понимаются по-разному [Миясиро
и др., 1985, Юдин, 1984 и мн. др.]. Отметим, что выделение гор по высоте от уровня моря
некорректно из-за значительного колебания уровня Мирового океана в ледниковые
периоды и в связи с игнорированием присутствия в Мировом океане высоких подводных
гор разного генезиса.
Главная причина орогенических движений – тепловая конвекция и гравитационная
дифференциация пород в мантии. В современном понимании орогенез может проявляться
на разных этапах цикла Вильсона, что отражено в геодинамической классификация всех
орогенов [Юдин, 1984 и др.]. По генезису выделены два главных типа орогенов:
дивергентные (первоорогены), образованные в результате подъема мантийного материала
в конвективных токах и конвергентные (традиционные орогены), образованные сжатием
при субдукции и коллизии. Отдельно выделены плюмогенные и экзогенные, которые
присутствуют не везде.
На территории Крыма в фанерозое орогенез проявлялся в трех циклах Вильсона.
Нами они выделены в комплексы скифид, киммерид и неокиммерид. Они фиксируются
синхронными тектоническими структурами, осадочными и магматическими формациями.
От дивергентных спрединговых орогенов и от океанической коры палеоокеанов после
субдукции и коллизии почти не остается следов. Исключение составляют глыбы офиолитов
в присутурных меланжах и их гальки в молассах.
Скифийский ороген (Палеокрымский) образовался при позднепалеозойской
субдукции коры океана Палеотетис и коллизии террейнов Украиния и Скифия [Юдин, 2008,
2011]. В северном ограничении этого орогена в Равнинном Крыму и в прилегающей
акватории нами была обоснована Северокрымская сутура южного падения [Юдин, 2001].
Южнее её под осадочным чехлом скважинами вскрыты глубоко эродированные и
метаморфизованные палеозойские осадочные породы, а также синхронные магматические
тела активной окраины. По простиранию палеогоры прослеживались до Добруджи и
Кавказа. На севере Крыма по данным сейсморазведки в зоне Скифийского орогена
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выделены сложные складчато-надвиговые структуры и меланжи, свидетельствующие о
присутствии под мезозойским чехлом корней (фундамента) ныне
полностью
денудированных гор.
Севернее орогена выделен крупный (30х500 км) Предскифийский краевой прогиб
[Юдин, 2001]. В скважине №4−Голицинская, на глубине 4 км под породами мела вскрыты
дислоцированные метаморфические образования. Ниже, по материалам сейсморазведки,
расположена слоистая толща моласс передового прогиба и пассивноокраинный комплекс
формаций. Севернее пермско-триасовая моласса вскрыта бурением в прибрежной зоне
Украины. Гальки конгломератов состоят, в том числе из базальтов и осадочных силицитов
офиолитовой ассоциации. Они отражают состав пород размытого Скифийского орогена.
Его внутреннее строение, как и прилегающего краевого прогиба, представлено надвигами
южного наклона и принадвиговыми складками [Юдин, 2001, 2011].
Киммерийский ороген (Мезокрымский) был образован южнее Скифийского
[Юдин, 1995, 2008, 2011]. На дивергентном этапе о наличии Мезокрымских гор
свидетельствуют молассоидные и флишевые формации Т2-3−J1, которые накапливались на
горном рифтогенно-спрединговом рельефе пассивной окраины Лавразии. На последующем
этапе конвергенции Киммерийский ороген был выражен глубоким эрозионным срезом до
динамометаморфических пород корней гор, перекрытых с угловым несогласием мелкайнозойской чехлом. Южнее его расположен Битакский краевой прогиб с мощной (до 5
км) синхронной орогенезу молассой (J1-2−K1) возраста [Юдин,1995, 2008]. Севернее, в
Равнинном Крыму, одновременно происходил активно-окраинный магматизм (J2−K1). В
Присутурном меланже и в гальках битакской молассы присутствуют фрагменты
офиолитов, свидетельствующие о субдукции океанической коры Мезотетиса.
Отметим, что на южном берегу Крыма развита похожая, но иная по происхождению
синорогенная (J2−3) демерджийская моласса одноименного краевого прогиба. Она отражает
орогенез, но не на месте самого полуострова, а южнее (на территории современной
Турции). Южнокрымский интрузивный и эффузивный магматизм (J2) также генетически
связан с зоной конвергенции, расположенной в Анатолии [Юдин, 1995, 2008, 2011].
Следующий неокиммерийский геодинамический цикл начался с формирования
предрифтовых гор южнее Крыма. О них можно судить по региональной раннемеловой
Горнокрымской олистостроме с оползшими с юга крупными массивами из верхнеюрских
известняков [Юдин, 2008, 2011 и др.]. Последующий рифтинг и задуговый спрединг
сформировали в Черном море крупные горсты и грабены с субокеанической корой. Их
суммарные вертикальные амплитуды достигали в ныне заполненных Восточно- и
Западночерноморском грабенах 10-14 км, что свидетельствует о дивергентном орогенезе.
Неокиммерийский ороген (Кайнокрымский или Южнокрымский) формировался в
период (Р3−N−Q) при схождении со скоростью 1−2 см/год Аравийской и Евразийской плит.
При квазисубдукции субокеанической Черноморской плиты под Крым с олигоцена
происходило дуплексирование мезозойско-кайнозойских пород, сопровождаемое
поднятием гор и образованием по их периферии Туапсинского передового и ИндолоКубанского тылового прогибов. Разрушение орогена подтверждается четырьмя
региональными наземными и подводными олистостромами [Юдин, 2011]. Учитывая
большой (до 2 км) перепад подводного рельефа и складчато-надвиговых структуры, к этому
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орогену относятся также прилегающие к Крыму с юга черноморский гемишельф и
Керченский полуостров.
Выводы. Орогенез в Крыму проявлялся на всей его территории, но в разные
геологические эпохи. Скифийские горы формировались на севере полуострова в позднем
палеозое, Киммерийские – в равнинной и предгорной части в юрско-раннемеловое время.
Фундамент Крыма является основанием этих ныне глубоко денудированных
палеоорогенов. Современный Неокиммерийский ороген образован в олигоценчетвертичный период. Все они становятся моложе к югу, отражая аккрецию литосферной
плиты Лавразия, превратившейся после открытия Атлантического океана в Евразию.
Правильное представление об орогенезе и синхронных ему краевых прогибах важно для
оценки их нефтегазоносности и прогноза других полезных ископаемых.
Работа выполнена по личной инициативе за свой счет.
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Город Севастополь основан в 1783 году и расположен на юго-западе Крымского
полуострова, на побережье Черного моря. На сегодняшний день размещение
промышленных предприятий находится в трех традиционно сложившихся зонах. Первая,
самая мощная и старейшая, расположена вдоль Севастопольской бухты, начиная от мыса
Константиновский на Северной стороне, через Инкерман до Южной бухты. Вторая
промышленная зона расположена вдоль Камышовой бухты, Фиолентовского шоссе и
пересекая Молочную балку выходит в район улиц Индустриальная и Промышленная.
Третья промышленная зона расположена на перешейке, соединяющем Гераклейский
полуостров с Крымским по линии Балаклава-Инкерман. Некоторые промышленные
предприятия разместились в пределах городской черты Севастополя [Ясенева, Ясенева,
2019].
Загрязнение
морской
среды
различными
токсическими
веществами
антропогенного происхождения приводит к существенным нарушениям физикохимического состава природных вод. Разнообразие и большая численность загрязняющих
веществ делают практически невозможным контроль содержания каждого из них в
объектах окружающей среды. Поэтому среди множества химических веществ выделяют те,
которые производятся в крупных масштабах и которые представляют особую опасность для
различных экосистем.
В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с
определением состояния загрязнения прибрежных вод города Севастополя тяжелыми
металлами. Оценить содержание тяжелых металлов в морской воде и является целью
данной работы.
В работе были использованы данные наблюдений, выполненные в августе 2019
года в морских прибрежных водах Черного моря на территории города Севастополя. Пробы
воды для анализа отбирались в 19 точках согласно ГОСТ 17.1.3.08.82. Определение
концентраций тяжелых металлов в пробах воды производилось на оборудовании Научнообразовательного центра коллективного пользования ФИЦ ИнБЮМ «Спектрометрия и
хроматография» в соответствии с техническим заданием. Основным методом для описания
качества вод и сравнения по этому параметру различных акваторий является использование
расчетных значений индекса загрязненности вод (ИЗВ), которые позволяют отнести воды
исследуемого района к определенному классу чистоты.
Ртуть. При исследовании содержание ртути в морской воде не превышало
предельно-допустимых концентраций или были ниже предела определения (ПДК ртути для
морских водоемов рыбохозяйственного значения – 0,1 мкг/л).
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Свинец. Распределение свинца в прибрежных водах Севастополя носит мозаичных
характер. На Рис. 3 видно, что значения не превышали ПДК (ПДК свинца для морских
водоемов рыбохозяйственного значения – 10 мкг/л). Максимальные значения варьировали
от 3,5 до 1,5 мкг/л. Минимум содержания данного элемента – в пределах 0,09 до 0,15 мкг/л.
Кадмий. Распределение кадмия в исследуемых водах также как и в случае со
свинцом носит мозаичный характер и находит в пределах, ниже ПДК (ПДК кадмия для
морских водоемов рыбохозяйственного значения – 10 мкг/л). В 2019 году концентрации
кадмия варьировали в пределах от 0,1 до 2,67 мкг/л, с максимальными значениями (точки
2, 4, 12). Минимум наблюдается в точках 9, 10.
Мышьяк. Содержание мышьяка по результатам исследования находилось в
диапазоне, намного ниже ПДК (ПДК мышьяка для морских водоемов рыбохозяйственного
значения – 10 мкг/л). Максимальные значения наблюдались в точках 4 и 19 (соответственно
0,7 и 0,8 мкг/л).
Цинк. Превышений по цинку не наблюдается ни в одной точке (ПДК цинка для
морских водоемов рыбохозяйственного значения – 50 мкг/л). Значения варьировали в
пределах от минимального значения 0,74 мкг/л (точка 14) до максимального значения
7,9 мкг/л (точка 1). Средние значения из полученных отмечены в точках, прилегающих к
стоянке плавсредств, катеров и кораблей, точки 5, 6 (соответственно 5,89 и 5,82 мкг/л).
Железо. Содержание железа в поверхностном горизонте варьировало от 0 до 58,4
мкг/л. Максимальное значение незначительно превысило ПДК на 8,4 мкг/л (ПДК железа
для морских водоемов рыбохозяйственного значения – 50 мкг/л) в точке 1, территориально
расположенной в п. Орловка. Высокое значение, в пределах 42,9 мкг/л, отмечено в точке 2
(п. Кача). Такое содержание железа в обеих точках можно объяснить расположенным в
поселке Кача военным аэродромом.
Никель. В результате проведенного исследования содержание никеля в
прибрежных морских водах превышало ПДК в точках 15 и 17 (ПДК никеля для морских
водоемов рыбохозяйственного значения – 10 мкг/л), что составило соответственно 21,55 и
12,73 мкг/л, что, скорее всего, свидетельствует о наличии стоянки маломерных судов и
говорит о локальном загрязнении вод.
Медь. Наибольшее загрязнение медью прибрежных вод Севастополя носит
практически повсеместный характер (ПДК меди для морских водоемов
рыбохозяйственного значения – 5 мкг/л). Концентрации в это время варьировали в пределах
0 – 27,4 мкг/л, т.е. максимум находился на уровне почти 6 ПДК. Максимальные значения
20,84 и 27,43 территориально приурочены к п. Орловка и Балаклаве (точки 1 и 19
соответственно). Высокие значения, превышения 2−3 ПДК (точки 2, 4).
На основании исследования прибрежных вод Севастополя установлено, что
распределение тяжелых металлов носит мозаичный характер. Концентрация меди и никеля
в нескольких точках превышает ПДК, что связано с влиянием аэродрома и морского
судоходства.
В основном прибрежную акваторию Севастополя можно охарактеризовать как
чистую и умеренно-чистую. Загрязненные и грязные воды территориально соотносятся к
поселкам Кача и Орловка, а также причал бухты Казачья и Балаклава.
Работа выполнена при финансовой поддержке регионального гранта РФФИ и
г. Севастополя № 18-45-920042
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