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объяснима меняющимся взаимодействием в системе «вода – порода». В ходе просачивания через
кору выветривания происходит быстрое изменение химического состава в результате взаимодей3
ствия воды с ранее образовавшимися продуктами. Процесс сложный по причине отнесения вод
месторождения к типу трещинно3карстовых — со сложным гидродинамическим режимом.

С течением времени в транзитные потоки перейдет весь миграционно3способный никель,
произойдет спад его концентрации в водах. Из всех минеральных формах никеля останутся лишь
устойчивые гипергенные силикаты.

Концентрации никеля в поровых водах донных отложений выше, чем в воде карьерных озер,
это создает предпосылки к вторичной мобилизации части накопившихся в осадках ионов никеля.
За счет этого в озерах происходит обогащение силикатной матрицы донных отложений сорбирован3
ными формами никеля, что приводит к появлению вторично3обогащенных силикатно3никелевых
руд, особенно ярко это выражено для Ca3монтмориллонита, причем при увеличении концентрации
растворенного кремнезема, он становится более устойчивым. Увеличение концентрации Ca2+ при
связанном с этим возрастанием pH также способствует его большей устойчивости.

Вторичное вовлечение сорбированного никеля из монтмориллонита в водную миграцию воз3
можно только при смещении равновесия между твердой фазой и водой, обеспечивающем диффу3
зию ионов и молекул, даже в условиях геохимических барьеров. Однако наблюдения показывают,
термодинамическое равновесие в системе включающей растворенную, коллоидную и взвешенную
форму никеля приходит к равновесному состоянию. Диссоциация наряду с катионным обменом
приводит к обогащению раствора химическими элементами. Учитывая низкую степень этого
обогащения, существенные изменения невозможны в отсутствии резкого изменения геохимичес3
кой обстановки.
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Масштабы мировой добычи нефти (2×109 т/год) и газа (2×1012 т/год) [Краюшкин, 1998]
породили экологические проблемы. Нами для Оренбуржья с учетом известных рекомендаций и
нормативных документов составлены эколого3геологические карты. Решены задачи, сложность
которых превышает человеческие возможности [Филатов, 1997]. Наша экспертная система содержит
базу алгоритмических знаний специалистов3экспертов, а также подсистемы пользовательского
интерфейса, логического вывода и объяснений. Подсистема объяснений содержит важнейшие
характеристики, обеспечивающие анализ материалов в резолютивном и системном направлениях.
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Резолютивный подход осуществляется путем районирования и картографирования территории при
исследовании горизонтальной и вертикальной зональности, при изучении влияния отдельных
факторов на экологическую ситуацию. Без целостного представления о внешних геосферах Земли
невозможно объяснить сущность геоэкологической системы. Под геоэкологической системой мы
понимаем исследовательскую экологическую конструкцию внешних геосфер Земли, элементами
которой являются природные геологические, ландшафтные и искусственные объекты. Оценивая
равновесное состояние и устойчивость сооружений, мы выявляем ведущие природные и техногенные
факторы, чтобы сделать эту систему управляемой на основе мониторинга [Бабушкин и др., 2003].
Р. Мэнн [Mann, 1973] охарактеризовал мониторинг, как систему повторных наблюдений за одним
или несколькими элементами окружающей среды в пространстве и во времени в соответствии
с определенными целями и заранее подготовленной программой. В качестве теоретической основы
геоэкологии предложено использовать понятия: природно3технической (ПТС) и геотехнической
(ГТС) систем [Ревзон, 1992]. Мониторинг призван контролировать изменения геологической среды
с применением дистанционных и наземных методов [Абдрахманов, 2005; Бабушкин и др., 2003;
Методические рекомендации, 1996; Ревзон, 1992; Филатов, 1997; Черемисина и др., 1996].

Основные исследования по оценке природных условий районов строительства выполняются
на стадии технического проекта. Необходимо сосредоточить исследования на полигонах, в преде3
лах которых осуществляются исследования и режимные наблюдения за состоянием инженерной
инфраструктуры. Так, на Ясыльском участке Ужгородского коридора магистрального газопровода
и на Севере Тюменской области запроектированы полигоны, включающие в себя участки проек3
тируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных объектов. Результаты исследований
позволяют формировать базы данных для прогноза условий строительства и эксплуатации новых
сооружений в аналогичных условиях.

Мингео СССР в 803х гг. ХХ в. принята программа «Литомониторинг». Литомониторинг — это
система наблюдений, сбора и хранения эколого3геологической информации о состоянии геологи3
ческой среды, целенаправленной оценки этой информации, прогноза ситуации и управленческих
решений по ее стабилизации.

В основу комплексной оценки состояния окружающей среды нами положен принцип оценоч3
ного картографирования на базе интегральных показателей, полученных в результате применения
количественных и балльных оценок широкого спектра природных и техногенных факторов [Ба3
бушкин и др., 2003; Методические рекомендации, 1996] с использованием следующих принципов:
1) показатели выстраиваются по убыванию экологических эффектов; 2) экспертным путем опреде3
ляется количественное соотношение между смежными показателями и их балльная оценка; 3) эксперт3
ным путем определяются средние баллы экологической ситуации. Показатели условно делятся на
5 групп: 1) опасные воздействия на организм человека; 2) угроза гибели людей; 3) истощение водных
ресурсов; 4) опасность деформации зданий и сооружений; 5) негативные изменения компонентов
ландшафта. Наивысшие баллы имеют показатели первой группы. Показатели выстроены в порядке
уменьшения воздействия: загрязнение подземных вод → почв → поверхностных вод и донных
осадков → пород зоны аэрации → защищенность подземных вод от загрязнения. Опасность для жиз3
ни людей представляют землетрясения, оползни, сели, обвалы. Истощение ресурсов подземных вод
может оказывать влияние на здоровье человека и на функционирование хозяйственных объектов.
Геологические процессы, угрожающие сооружениям и хозяйственным объектам, делятся на: 1) интен3
сивные, приводящие к их разрушениям за счет просадки, карста и суффозии; 2) меньше влияющие
(подтопление, оврагообразование, термокарст, речная эрозия, плоскостной смыв, засоление почв).
Это использовано при ранжировании экологических показателей по степени значимости (табл. 1).

По степени защищенности от загрязнения подземные воды ранжируются, как весьма за3
щищенные (1 балл), защищенные (3 балла), условно3защищенные (5 баллов) и не защищенные
(7 баллов). По степени обеспеченности естественными ресурсами подземных вод территории ран3
жируются на обеспеченные (1 балл), ограниченно обеспеченные (3 балла), весьма слабо обеспе3
ченные (5 баллов) и не обеспеченные (7 баллов). По степени опасности проявления экзогенные
геологические процессы (ЭГП) ранжируются как практически отсутствующие (1 балл), умеренно
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проявляющиеся (3 балла), сильные (7 баллов) и очень сильные (10 баллов). Результаты оценки
отдельных показателей выносятся на рабочие карты, и выполняется интегральная оценка групп
показателей и комплексная оценка в целом по максимальному баллу для группы показателей
с применением картографического метода (табл. 2).

Такая оценка включает оценку состояния геологической среды, поверхностных вод, атмо3
сферы и техногенной нагрузки в пределах разрабатываемых месторождений. Комплексная карто3
графическая оценка выполнена нами по максимальному баллу, который определялся для группы
приоритетных показателей и компонентов окружающей среды. Сначала оценивались общие гидро3
геологические условия, для чего определялся средний балл по трем показателям: загрязнению
подземных вод, защищенности их от загрязнения и обеспеченности территории их естественными
ресурсами [Ресурсы …, 1970]. На карте выделены участки с благоприятным, условно3благоприятным
и неблагоприятным состоянием подземных вод.

Параллельно с подземными водами оценивалось загрязнение вредными компонентами почв
и пород зоны аэрации. Содержание компонентов в донных осадках при этом не учитывалось, так как
опасные и весьма опасные концентрации компонентов в донных осадках оцениваются только в 3
и 4 балла. На карту выносились точки с умеренно3опасными, опасными и весьма опасными концен3
трациями компонентов в донных осадках.

На третьем этапе оценивалась опасность проявления ЭГП с выделением участков с благо3
приятным и условно благоприятным состоянием. Характеристика состояния поверхностных вод
выполнена по показателям их загрязнения и степени нарушенности стока. На карту вынесены
участки с умеренно3опасным загрязнением поверхностных вод. На разрабатываемых месторождени3
ях оценка состояния проводилась с учетом интенсивности накопленных и текущих техногенных
нагрузок на геологическую среду.

С учетом перечисленных выше показателей по максимальному баллу в нефтегазоносном
Оренбуржье выделены три градации состояния окружающей среды: благоприятное, условно3благо3
приятное и неблагоприятное. В качестве фона при этом использовано районирование территории
по бассейнам стока, определяющим граничные условия геохимической миграции [Ресурсы …, 1970;
Черемисина и др., 1996]. По водоразделам выделены границы областей, подобластей, районов
и подрайонов, которые совпадают с границами бассейнов поверхностного стока различных рангов.
Площади месторождений нефти и газа соответствуют подрайонам.

Таблица 1

Îöåíêà çàãðÿçíåíèÿ êîìïîíåíòîâ îêðóæàþùåé ñðåäû â áàëëàõ

Таблица 2

Èíòåãðàëüíûå îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû
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Неблагоприятное состояние установлено в долине р. Бол. Кинель и ее правых притоков
(Мочегай, Бол. Кисла, Ереуз), где разрабатывается 21 месторождение. Восемь из них характеризу3
ются сильной техногенной нагрузкой на среду. Здесь повышена минерализация и загрязнены слабо
защищенные подземные и поверхностные воды. Воды загрязнены медью и ураном до умеренно3
опасного уровня. У г. Бугуруслан зафиксированы опасные концентрации цинка и свинца в донных
осадках, связанные с промышленными предприятиями города. Менее значительные по площади
участки неблагоприятного состояния приурочены к долинам рек Сок, Садак, Дема, Салмыш.
Неблагоприятные условия обусловлены повышенной минерализацией вод и слабой их защищен3
ностью. Загрязнение поверхностных вод характеризуется здесь как умеренно опасное. Отмечены
точки с умеренно3опасным содержанием кобальта, связанные с разработкой нефтегазовых место3
рождений. По левым притокам р. Бол. Кинель ситуация более благоприятная, но у пос. Пилюгино
отмечено умеренно3опасное загрязнение вод медью.

Бассейн р. Самара характеризуется высокими техногенными нагрузками, связанными с крупны3
ми предприятиями Бузулука, Сорочинска, Новосергиевки, Тоцка и нефтяными месторождениями.
Район имеет благоприятные гидрогеологические условия. Минерализация вод повышена только
у Грачевки, в долинах рек Турганник, Зиганнек и в верховьях р. Мал. Уран. По левому склону долины
р. Ток и ее притокам повышена минерализация подземных вод, связанная с разработкой нефтяных
месторождений. Зафиксирована минерализация вод до 8,9 г/дм3 и умеренно опасное содержание
урана в поверхностных водах. Аналогичная ситуация наблюдается в долине р. М. Уран в районе
Сорочинско3Никольского и Родинского месторождений на отрезке течения между пос. Горный
и Вознесенка и в правом притоке М. Урана — р. Кинзельке. Бассейны левых притоков Самары харак3
теризуются в целом условно благоприятным состоянием подземных и поверхностных вод.

Неблагоприятная обстановка сугубо природного характера, связанная с высокой минерализа3
цией и слабой обеспеченностью естественными водными ресурсами, наблюдается на западе области
в верхнем течении рек Бобровка и Тананык. В бассейне р. Самара наиболее высокие техногенные
нагрузки, создаваемые нефтегазовым комплексом, приурочены к бассейнам рек Ток, Малый Уран,
Большой Уран, Бузулук и собственно Самары.

В южной части исследуемой территории основные техногенные нагрузки связаны с бассейном
р. Чаган, характеризующимся неблагоприятными условиями: слабой обеспеченностью естественны3
ми ресурсами, низкой защищенностью и повышенной минерализацией вод. Здесь наблюдается ряд
точек с чрезвычайно опасным и опасным содержанием хрома и цинка в донных осадках.

Нефтяные месторождения в бассейнах рек Кинделя, Иртека характеризуются условно благо3
приятной экологической обстановкой, нарушаемой только загрязнением донных осадков хромом,
медью и цинком. Необходимо отметить присутствие этих элементов в умеренно3опасных, опасных
и весьма опасных концентрациях на всей рассматриваемой территории, что связано с геохимической
специализацией района.

На юге исследуемой территории, к западу от меридионального участка долины р. Бузулук,
водораздельные пространства между реками Самара, Бузулук и Урал характеризуются повышенной
радиоактивностью поверхности. Максимальные значения МЭД гамма3излучения приурочены
к фосфоритоносным конгломератам средневолжского яруса верхней юры, к так называемой «фосфо3
ритовой плите». Часть площадей здесь зарегистрирована по линии массовых поисков как радио3
активные объекты [Гацков, 2004]. Содержание урана в средневолжских фосфоритоносных породах
достигает 1×102% и относится ко второму уровню его накопления (ЕРН) в горных породах (2,5–
10 кларков и выше). То есть участки с выведенными к поверхности фосфоритоносными породами
являются радиационно3опасными и требуют предосторожности при жилищном строительстве
и производственной деятельности. Должны оцениваться дозы гамма3излучения, определяться
объемная активность радона в почвенном слое, в воздухе помещений и в подземных питьевых
водах. По данным НПО «Рудгеофизика», в почвах Оренбургской области возможны содержания
радона от 45000 до 60000 Бк/м3. Они относятся к категории опасных. По результатам выборочных
измерений, выполненных специалистами Радиевого института, объемная активность радона
в зданиях Первомайского района в среднем составляет 100 Бк/м3, что соответствует предельному
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значению по НРБ3963. Эти участки этих зданий отнесены к неблагоприятным по экологической
ситуации.

Таким образом, техногенная нагрузка, вынесенная на карту, аргументирует проведенную
оценку и дает возможность ее уточнять.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 08�05�99030�р_офи).
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ГОРНОРУДНЫХ РАЙОНОВ ЮЖНОГО УРАЛА

Р. М. Ахметов, С. В. Ковтуненко
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

Источники загрязнения вызывают техногенную трансформацию природных вод. Эффек3
тивность процессов самоочищения вод зависит от экологической емкости пород, через которые
фильтруются загрязненные воды. Загрязняющие компоненты в горнорудном районе — это прежде
всего тяжелые металлы (медь, цинк, железо, кобальт, никель и проч.). Макрокомпонентный состав
сточных вод горнорудного производства республики приведен в табл. 1.

Наиболее эффективным способом защиты окружающей среды и улучшения ландшафта, по
нашему мнению, является комплексный метод рекультивации, который включает в себя химическую
и биологическую рекультивацию. Химическую рекультивацию можно провести на основе техноло3
гий бактериального и кучного выщелачивания. Этот метод позволит снизить уровень содержания
загрязнителей в материале отвалов и хвостохранилищ, а также извлечь из них ценные компоненты.
Для рентабельной отработки отвалов содержание меди должно составлять 0,06%, а цинка 0,1%.
В материале северного отвала Сибайского месторождения, например, содержания данных элементов
достигают 0,1% и 0,4%. Содержание меди в отходах после одного цикла бактериальной обработки
уменьшается на 57,5%, цинка на 83,3%, а ртути на 95%.

Практический интерес для очистки стоков представляют искусственные геохимические
барьеры. Очистительная активность горных пород уменьшается в ряду: карбонаты > песчаники >>
гипсы > габбродиабазы > граниты. В качестве очистителя можно использовать мраморную крошку.


