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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В результате  гидромелиоративного  освоения 
лёссовых территорий  геологическая среда испытывает серьезные измене
ния вследствие антропогенного  обводнения и вторичного  засоления  зоны 
аэрации. Эти процессы  приводят  к серьезным экологическим  последстви
ям, обусловленных  потерей устойчивости  агроэкосистем,  снижением уро
жайности и т.д. В Ставропольском  крае в настоящее время засолено более 
100 тыс.  га,  подтоплено  более  900 тыс.  га  плодородных  земель,  а также 
более  трехсот  населенных  пунктов  (Н.К.Никитин,  1997).  На  Северо
Кавказский регион приходится наибольшее количество земель с неудовле
творительным  уровнем  фунтовых  вод  421 тыс. га из общего  количества 
таких земель в стране771 тыс. га (Вопросы мелиорации..., 1994). 

Для  того  чтобы  остановить  эти  негативные  процессы  и даже  вос
становить  уже  потерянную  продуктивность  афоэкосистем,  необходимы 
эффективные  мероприятия  по  управлению  влагообеспеченностью  почв 
при орошаемом земледелии. Разработка этих мероприятий возможна лишь 
на основе  оценки  состояния  гидрогеоэколоппеских  условий  орошаемых 
территорий и прогноза  нх изменений (динамики подтопления территории, 
гидрогеохимических  процессов  засоления  почв  и  др.).  Иными  словами, 
речь  идет  об  оперативном  контроле  за  состоянием  геологической  среды 
сельскохозяйственных  угодий,  т.е.  о мониторинге  геологической  среды  в 
рамках мелиоративного мониторинга и мониторинга окружающей среды в 
целом. 

Существующие методы контроля за влажностносолевым  состояни
ем сельскохозяйственных  земель и динамикой фунтовых вод основаны на 
использовании  буровых  и аналитических  работ  и поэтому  дороги, трудо
емки  и  малопроизводительны.  Они  не  успевают  следить  за  сложными 
процессами,  происходящими  в  зоне  аэрации  при  орошении  и  вовремя 
предупреждать  о надвигающемся  ухудшении  мелиоративной  обстановки. 
Задача  осложняется  высокой  изменчивостью  состояния  зоны  аэрации  в 
зависимости от времени года, погодных условий, норм и режимов полива, 
что требует повышенной детальности наблюдений как в пространстве, так 
и  во  времени.  В  этих  условиях  необходимо  найти  более  оперативные  и 
менее  трудоемкие  методы  контроля  за  гидрогеологическим  состоянием 
сельскохозяйственных земель. 

Этим требованиям в наибольшей степени могут удовлетворить гео
физические методы и, в частности, электроразведка, позволяющая  изучать 
изменение  по  площади  и  глубине  удельного  электрического  сопротивле
ния (УЭС) пород, которое в значительной  степени зависит от влажности и 
засоленности  почв и фунтов,  т.е.  от тех  параметров,  которые  в наиболь
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шей степени влияют на мелиоративную обстановку сельскохозяйственных 
земель. 

Геофизические методы проводятся  на поверхности земли, что зна
чительно сокращает объем применяемых буровых и аналитических работ, 
сводя их функции к контрольным. Это приводит не только к повышению 
оперативности,  но  и экономической  эффективности  новых  методов кон
троля. 

Поверхностные  геофизические  методы  не  нарушают  целостности 
изучаемой среды, т.е. они относятся к методам ненарушающего контроля, 
и в этом их существенное преимущество перед традиционными скважин
ными методами. 

Всё  вышесказанное  позволяет  утверждать,  что  изучение  законо
мерностей водносолевого режима почв, грунтов и фунтовых вод на оро
шаемых  территориях  методами  электроразведки  весьма  эффективно  и 
особенно актуально при гидрогеологическом  мониторинге геологической 
среды. 

Эти исследования проводились в соответствии  с Федеральной на
учнотехнической  профаммой  "Плодородие",  осуществляемой  департа
ментом мелиорации земель и сельскохозяйственного  водоснабжения Ми
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. 

Цель  исследования    изучить  причины  и закономерности  обвод
нения зоны аэрации и засоления почвенного профиля на орошаемых лёс
совых территориях  и разработать оперативную и экономичную методику 
гидрогеологического  мониторинга  геологической  среды  на основе  элек
трометрических  исследований  гидродинамического  и  гидрохимического 
режимов фунтовых  вод и влажностносолевого  режима почвенного про
филя. 

Это потребовало решения следующих основных задач: 
1. Провести анализ подтопления (обводнения) и засоления сельско

хозяйственных  земель  Ставропольского  края  в  связи  с  возможностью 
применения  геофизических  методов для  осуществления  гидрогеологиче
ского мониторинга геологической среды геофизическими методами. 

2. Выбрать геоэлектрическую модель зоны аэрации и верхней части 
водоносной толщи. 

3. Разработать методику обработки и интерпретации данных, полу
ченных  в  результате  мониторинга  гидрогеологических  условий  орошае
мых территорий и оценить их динамику. 

Фактический  материал, положенный в основу исследований, соб
ран автором в процессе полевых и камеральных работ в период с 1997 по 
2000  г.г.  В  работе  использованы  материалы  Ставропольского  научно



исследовательского  института  гидротехники  и  мелиорации  (СтавНИИ
ГиМ),  СевероКавказского  инженерногеологического  центра  (СК  ИГЦ) 
Госстроя  России  и  опубликованные  материалы  по  вопросам  геологии, 
гидрогеологии, геофизики, экологии и мелиорации. 

Научная  новизна  работы  определяется  следующими  основными 
результатами: 

1.  Обосновано  применение  геофизических  методов,  в  частности, 
электроразведки, для осуществления мониторинга геологической среды на 
орошаемых лёссовых территориях. 

2.  Разработаны  геоэлектрические  модели  зоны  аэрации  и верхней 
части водоносной толщи. 

3. Показана  связь между  поведением  изоом  (линий  равных значе
ний УЭС) и уровнем грунтовых вод (УГВ) и, следовательно, мелиоратив
ной обстановкой. 

4.  Установлена  возможность  определения  потенциальной  урожай
ности сельскохозяйственных  культур по данным поверхностных наблюде
ний вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). 

Практическая значимость исследований состоит в том, что: 
1. Полученные  результаты  позволяют  рекомендовать  поверхност

ные  геофизические  наблюдения  методом  ВЭЗ  для  контроля  и  прогноза 
почвенномелиоративного состояния сельскохозяйственных земель. 

2. Предлагаемые геоэлектрические модели зоны аэрации и верхней 
части водоносной толщи позволяют с высокой достоверностью оценивать 
пространственные  закономерности  динамики  водносолевого  режима 
орошаемых земель. 

3. Информация, полученная методом ВЭЗ, позволяет осуществлять 
диагностику  влажностносолевого  состояния  сельскохозяйственных  зе
мель путем построение разрезов и карт изоом. 

4.  Интерпретация  данных  ВЭЗ  позволяет  оценить  потенциальную 
урожайность сельскохозяйственных культур. 

5. Применение методики позволяет существензю сократить объемы 
дорогих и трудоемких буровых и аналитических работ. 

Реализация  результатов  работы.  Основные  результаты  работы 
дают  возможность  осуществлять  наблюдения,  давать  оценку  и  прогноз 
почвенномелиоративного  состояния  сельскохозяйственных  земель  п 
предпринимать меры по его улучшению. 

Полевые  испытания  проводились  в  учебном  хозяйстве  СГСХА, 
расположенном в 25 км юговосточней г. Ставрополя, в поселке Демино, и 



в опытнопроизводственном  хозяйстве "Изобильненское",  расположенном 
в 75 км северозападнее г. Ставрополя. 

Практическое  внедрение  планируется  во всех  колхозах,  совхозах и 
фермерских хозяйствах Ставропольского  края. 

Апробация  работы.  Отдельные  вопросы  и результаты  диссертаци
онной  работы  докладывались  и  обсуждались:  на  XXVIII  региональной 
научнотехнической  конференции  по  результатам  научно
исследовательской  работы  профессорскопреподавательского  состава, 
аспирантов и студентов за  1997 год СтГТУ (Ставрополь,  1998 г.); на XXIX 
региональной  научнотехнической  конференции  по  результатам  научно
исследовательской  работы  профессорскопреподавательского  состава, 
аспирантов  и студентов за  1998 год СтГТУ (Ставрополь,  1999 г.); на 63ей 
научнопрактической  конференции  СГСХА за  1998 год (Ставрополь,  1999 
г.);  на  Третьей  региональной  научнотехнической  конференции 
"ВУЗовская  наука    СевероКавказскому  региону".  (СевКавГТУ,  Ставро
поль,  1999 г.); на XXX региональной  научнотехнической  конференции  по 
результатам  научноисследовательской  работы  профессорско
преподавательского  состава,  аспирантов  и студентов  за  1999  год  СевКав
ГТУ. (Ставрополь, 2000 г.). 

Основные  положения  работы  рассматривались  на  заседаниях  ка
федры "Геофизические  методы  поисков и разведки месторождений  полез
ных  ископаемых"  СевероКавказского  государственного  технического 
университета  (СевКавГТУ). 

Защищаемые  положения. 
1.  Анализ  процессов  подтопления  (обводнения)  и  засоления  сель

скохозяйственных  земель  Ставропольского  края  показал,  что  водно
солевой  режим  орошаемых  территорий  обусловлен  воздействием  сле
дующих  факторов:  состоянием  фунтовых  вод,  засоленностью  и  солонце
ватостью,  содержанием  гумуса,  минеральным  и  фанулометрическим  со
ставом  почвы.  Основным  показателем  гидрогеологического  режима,  оп
ределяющим  общую  направленность  почвообразовательных  процессов, 
является  глубина  залегания  УГВ  h угв Наблюдая динамику  УЭС  на  оро
шаемых лёссовых территориях можно определять  колебания УГВ. 

2.  Разработана  мелиоративная  гидрогеологическая  модель  зоны 
аэрации. 

3.  Предложена  методика  проведения  полевых  наблюдений,  обра
ботки и интерпретации данных  при гидрогеологическом  мониторинге  гео
логической среды. 
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Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  из

ложены в 5 статьях и 7 тезисах докладов. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит из 
введения,  5  глав,  заключения  и  содержит  198  страниц  машинописного 
текста, 29 рисунков,  13 таблиц и список используемой литературы  из 172 
наименований. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  ведущим  научным  со
трудникам  СтавНИИГиМ  кандидату  геологоминералогических  наук 
Е.П.Кузнеченкову,  явившемуся  идеологом  и основоположником  данных 
исследований  на  Ставрополье,  и  кандидату  сельскохозяйственных  наук 
С.И.Халметовой  за  их помощь  и консультации,  оказанные  на различш>1х 
этапах написания работы, и предоставленный материал. 

Автор  признателен  директору  ОПХ  "Изобильненское" 
И.Н.Солянику  и  руководителям  учебного  хозяйства  СГСХА 
В.К.Целовальникову  и  В.В.Пескову  за  предоставленную  возможность 
проведения опытных полевых работ. 

Неоценимую  помощь  в  плане  консультаций  оказали  доценты  фа
культета нефти и газа СевКавГТУ, к,  гм. н. В.М.Апдреев,  В.М.Бражник, 
Л.А.Дагаев и  В.В.Чуприн. 

Автор считает приятным долгом поблагодарить весь коллектив ка
федры  "Биотехнические  и  медицинские  электронные  системы"  СевКав
ГТУ за практическую и программную поддержку при подготовке работы, 
и особенно заведующего кафедрой, доцента,  к. т. н. Е.Д.Лоскутова, асси
стента Н.В.Гривенную, лаборанта Г.С.Аксакалова. 

Автор  благодарен  заместителю  директора  СК  ИГЦ  Госстроя  Рос
сии, к. X. н. С.И.Пахомову  и заведующему лабораторией  "Лёссовые фун
ты"  того же центра, д.  гм. и. Б.Ф.Галаю за  практическую  помоидь, кон
сультации и предоставленный материал. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА  1.  ОБОСНОВАННОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ  ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА  ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  СРЕДЫ  ОРОШАЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Нарушение естественных  экосистем  на большей части территории 
суши,  т.е.  то,  что  экономисты  обычно  называют  "освоением",    самый 
существенный и наиболее драматичный результат экономики техногенеза. 

Несмотря на большую потребность в расширении посевных площа
дей, освоение новых земель в отдельных регионах мира уже практически 
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не приводит к увеличению мировой пашни, поскольку все время нарастает 
экспансия  неафарных  объектов  и одновременно  с распашкой  новых зе
мель значительные площади пашни выбывают из хозяйственного исполь
зования изза разных форм детериорации, т.е. порчи земли. Значительные 
затраты на мелиорацию, т.е. улучшение земли, часто уже не могут остано
вить этот процесс. 

Основные причины утраты части земельных ресурсов сельского хо
зяйства: 

•  Эрозия  почвы   смыв или сдувание поверхностного,  наиболее 
плодородного слоя почвы, водой и ветром. 

•  Потеря  гумуса  и снижение  плодородия вследствие  неправиль
ной афотехники, в основном изза отсутствия севооборотов и недостаточ
ного возвращения в почву питательных веществ. 

•  Подтопление  и  вторичное  засоление  почвы,  вызываемое  без
дренажньш орошением и неконтролируемой подачей воды. 

•  Машинная  дефадация  почвы  (переуплотнение,  нарушение 
структуры  пахотного  слоя,  смешивание  его  с  подстилающей  породой  и 
т.п.). 

•  Химическое и радиационное зафязнение почвы. 
Значительный ущерб почвам наносит засоление,  которое влечет за 

собой  или полное  исключение  почв из активного  сельскохозяйственного 
использования,  или  снижение  их  производительности.  Засоление  почв 
может происходить самыми различными способами. Одним  из них явля
ется неумеренный, бессистемный полив при отсутствии дренажа. 

Вторичное засоление почв может происходить двояким  путем. Во
первых, неглубоко залегающие  минерализованные  фунтовые  воды, под
нимаясь по капиллярам почвы и испаряясь, оставляют соли у поверхности. 
Вовторых,  при неумеренном  поливе происходит  подъем  фунтовых  вод, 
заболачивание  и засоление  почвы  солями, растворенными  в этих  водах. 
Засоление может наблюдаться  и при глубоком  залегании  фунтовых вод, 
если в фунтах зоны аэрации имеется уплотненный слой. Над этим слоем 
образуется верховодка, способствующая капиллярному  подъему и выносу 
солей в пахотный слой. 

На юге России (в Волгофадской, Ростовской областях, Краснодар
ском  и  Ставропольском  краях)  изза  эрозии,'подтопления  и  засоления 
продолжается потеря чернозема. 

Подтопление, вызванное подъемом уровня фунтовых вод, под воз
действием  оросительных  систем  развивается  во  всех  природ1ю
мелиоративных районах Северного Кавказа, определяясь обычно соотно
шением между инфильтрационным  питанием фунтовых  вод и их подзем
ным стоком. 
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Влажностносолевое  состояние сельскохозяйственных  земель зави
сит от множества факторов: состояния фунтовых вод, засоленности и со
лонцеватости почв, кислотности почвенного раствора, содержания гумуса, 
минерального  и  гранулометрического  состава  почвы,  эродированности 
поверхности  орошаемых  полей. Из  всего' этого  многообразия  основным 
показателем  мелиоративного  режима,  определяющим  общую  направлен
ность почвообразовательных процессов, является глубина залегания УГВ 
hy„ (Л.В.Кирейчева, И.Ф.Юрченко, В.М.Яшин, 1994). 

Оценка гидрогеологических условий сельскохозяйствентых  площа
дей осложняется высокой изменчивостью состояния зоны аэрации в зави
симости  от  времени  года,  погодных  условий,  норм  и режимов  поливов, 
что требует  повышенной оперативности  наблюдений как в пространстве, 
так и во времени. В этих условиях возникает необходимость найти более 
точные, оперативные  и менее трудоемкие методы  контроля  за влажност
носолевым состоянием сельскохозяйственных земель. 

Этим требованиям в наибольшей степени могут удовлетворить гео
физические  методы  (А.А.Огильви,  1962,  1982,  1983,  1990; 
Ю.В.Якубовский, Л.Л.Ляхов,  1988). Они позволяют изучать изменение по 
плошали и глубине такого важного параметра, как УЭС пород, который в 
значительной  степени зависит от влажности и засоленности почв и грун
тов, определяющих их мелиоративное состояние. 

Возможность  и целесообразность  применения  "УЭС для определе
ния засоления почв, их влажности, минерализащ1и грунтовых вод, деталь
ного  изучения  почвенного  разреза  и  других  задач  показана  в  работах 
А.Ф.Вадюниной  и З.А.Корчагиной  (1973,  1986). Для решения указанных 
задач  предлагались  методики,  использующие  ВЭЗ,  горизонтальное  элек
тропрофилирование  (ГЭП) и электрокаротажное  профилирование  (ЭКП), 

Учитывая одновременную зависимость УЭС почвогрунтов р  от их влаж

ности  W и засоленности  С, авторы  называют  величину  р  обобщающей 

характеристикой для изучения изменчивости свойств почвы. 
Ставропольский  край  очень  разнообразен  по  физико

геофафическим  условиям и потому  представляет интерес для данных ис
следований. 

Ставрополье  занимает  центральный  сектор  Предкавказья  и  имеет 
следующие  естественные  физикогеографические  границы:  на  севере  и 
северовостоке    долина  Маныча,  на востоке   хвалынский  абразионный 
уступ Каспия (ориентировочно  по меридиану 45° в.д.), на западе   запад
ный склон Ставропольской возвышенности  (меридиан 41°  в.д.), на юге  
предгорные равнины и возвышенности Кавказа. 

Широкое распространение лёссов на изучаемой территории предо
пределило тематику данной работы. 
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ГЛАВА  2.  ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ТЕРРИТОРИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

Краткая  литологостратиграфическая  характеристика.  Рас
сматриваемая территория  включает центральный,  наиболее приподнятый 
сегмент  Скифской  эпипалеозойской  плиты  (Ставропольский  свод)  и ок
ружающие  его  по периферии  впадины. Здесь получили  распространение 
породы от палеозоя до четвертичных включительно. 

К отложениям  донеогенового  возраста  относятся  кристаллические 
породы фундамента Скифской плиты, терригеннокарбонатные и вулкано
генные породы промежуточного пермотриасового комплекса и образова
ния осадочного чехла, включающего  терригеннокарбонатные  отложения 
юры, мела, палеоценэоцена и некарбонатные глины майкопской серии. 

В сферу хозяйственной  деятельности человека вовлечены в основ
ном породы неогенчетвертичного возраста, имеющие преимущественное 
распространение  на территории  Ставропольского  края и представленные 
терригенными образованиями. Миоцен   в основном глинами с прослоями 
песчаниковракушечников, песков, мергелей; плиоцен   рыхлыми извест
няками,  глинами,  песками,  песчаниками,  конгломератами.  Четвертичные 
отложения  представлены в основном континентальной  фацией   аллюви
альными, эоловыми осадками. 

Из эоловых отложений наибольшее распространение  имеют лёссо
вые  образования.  На Ставропольском  сводовом  поднятии лёссовые от
ложения перекрывают майкопские отложения, породы среднего и верхне
го миоцена, а в восточных районах Ставрополья   отложения плиоцена. 

Лёссы  издавна  привлекали  внимание исследователей.  Первые упо
минания о них у Н.Н.Барбот де Марни  (1862) и Н.Я.Данилевского (1869). 
В  80е  гг.  прошлого  века  началось  систематическое  изучение  лёссов 
Предкавказья Д.Л.Ивановым и И.В.Мушкетовым. 

Б  советское  довоенное  время  изучением  лёссовых  пород занима
лись: К.И.Лисищ,ш (19251933), Б.Б.Полынов (1931), Б.А.Алферов (1932), 
А.Л.Рейнгард  (19331940),  Г.А.Варданянц  (19291948),  Н.В.Думитрашко 
(1937),  Н.Я.Денисов  (19361940),  Н.И.Николаев  (1941),  М.М.Жуков 
(1936). 

По  лёссовым  грунтам  в  50х    70х  гг.  опубликованы  работы 
И.В.Попова,  Н.Я.Денисова,  А.К.Ларионова,  В.П.Ананьева,  Л.Г.Балаева, 
П.В.Царева,  В.Е.Воляника,  С.Н.Коптеловой,  И.А.Шамрая,  СЯ.Орехова, 
В.И.Коробкина,  Ю.И.Шпильберг,  Э.В.Запорожченко,  Г.А.Дербиняиа, 
М.И.Черкасова  и  многих  других.  Среди  них  выделяются  работы 
В.П.Ананьева  и В.И.Коробкина  по минералогии  лессовых  пород  (1960, 
1980) и Л.Г.Балаева (1964,  1970) по условиям формирования и просадоч
ности лёссов Предкавказья.  _ 
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Особого внимания  заслуживают исследования Б.Ф.Галая  (1992), ко

торый процесс лёссообразования в регионе рассматривает в тесной  связи с 
резко меняющейся физикогеографической  обстановкой. 

Региональная  корреляция  лёссовых  разрезов  представляет  большие 
трудности и неизбежно связана с изучением палеогеографических  условий 
местности,  оценкой  природных  событий,  происшедших за  пределами  тер
ритории лёссонакопления,  их последовательности  и синхронизации  между 
собой,  поиском  региональных  маркирующих  горизонтов  (В.И.Коробкин, 
Л.Г.Балаев, Б.Ф.Галай,  1985; Б.Ф.Галай,  1984,  1989, 1992). 

В  качестве  опорного  стратиграфического  репера  выбрана  мнку
линская  почва,  формирование  которой  началось  на  рубеже  среднего  и 
позднего плейстоцена  и которая  в мощных лессовых толщах  (Буденновск, 
Отказное) находится на глубине 30 м (Б.Ф.Галай, 1992). 

Ниже  микулинской  почвы  в  мощных  разрезах  выделяются  один
цовская  и лихвинская  почвы. Над микулинской  почвой  находится  внутри
валдайская  (мологошекснинская)  почва,  которая  разделяет  ранневалдай
ский и поздневалдайский лёссы. 

Наиболее  широко  в среднем  плейстоцене  распространены  эоловые 
лёссовые  отложения,  покрывающие  водоразделы  и пологие  склоны  Став
ропольской  возвышенности,  вскрытые  эрозией  в  обрывах  рек  Кумы  (с. 
Отказное),  Кубани  (с.  Гемижбекское).  Мощность  лёссов  на  востоке  и се
веровостоке Ставрополья более  100 метров. 

Лёссовые  породы  верхнего  плейстоцена  распространены  на  повы
шенных  участках  Ставропольской  возвышенности  и  образуют  сплошной 
покров по ее периферии. Мощность лёссов до 40 метров. 

В тектоническом  отношении  район  исследований располагается в 
пределах  Скифской эпигерцинской  плиты,  палеозойский  фундамент  кото
рой  опущен  на  различные  глубины,  в  связи  с  чем  мощность  осадочного 
мезокайнозойского  чехла  значительно  варьирует. Через  систему  прогибов 
и  Минераловодский  выступ  Скифская  плита  сочленяется  со  складчатыми 
сооружениями  Большого  Кавказа.  Центральное  и  наиболее  приподнятое 
положение  в регионе  занимает  Ставропольский  свод,  окруженный  впади
нами и прогибами. 

В  основу  тектонического  районирования,  выполненного  по  мате
риалам  А.И.Летавина  (1982), положена  структура  поверхности  фундамен
та.  В  пределах  изучаемой  территории  выделяются  следующие  тектон}гче
ские  элементы:  Ставропольский  свод,  ВосточноСтавропольская  впадина, 
Ногайская  ступень,  ТерскоКаспийский  прогиб,  Прикумская  система  под
нятий,  зона  Манычских  прогибов,  ЗападноСтавропольская  впадина,  Бе
ломечетский  прогиб  ВосточноКубанской  впади1п>1,  Минераловодский 
выступ. 
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Основными  геоморфологическими  элементами  рассматривае

мого региона (И.Н.Сафронов, 1979,1983) являются: 
1) Ставропольское плато   крупная возвышенная  геоморфологиче

ская область, состоящая из четырех подобластей. 
2) ТерскоКумская лёссовая  аккумулятивная  равнина  представляет 

собой высокую водораздельную степь ТерскоКумского междуречья. 
3) Приманычская низменность представляет собой низкую и отно

сительно узкую ложбину между бассейнами Азовского и Каспийского мо
рей. 

ГЛАВА  3.  ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

Основные  сведения  о  подземных  водах дочетвертичных  отло
жений.  По  характеру  распространения  водоносных  комплексов  в Цен
тральном Предкавказье и областям их питания можно выделить отдельные 
фуппы водоносных комплексов. Водоносные комплексы палеозоя   верх
ней юры не имеют большого распространения на рассматриваемой терри
тории. Область их питания располагается  на юге Ставрополья в пределах 
моноклинали  Северного склона  Кавказа. Водоносные комплексы  и гори
зонты меловых и палеоценэоценовых  отложений имеют практически по
всеместное распространение. Область их питания   моноклиналь Северно
го склона  Кавказа  и, частично, Минераловодский  район.  Движение под
земных вод происходит с юга на север и северовосток, при этом минера
лизация вод закономерно возрастает  (с учетом  гидрохимических  анома
лий, имеющих частный характер) от 1  до  147 г/л (нижний мел) и 7080 г/л 
(верхний мелэоцен). 

Водоносные горизонты неогеновых отложений отделяются майкоп
ским водоупором от водоносных горизонтов мела   эоцена. Область пита
ния  их  находится  в  пределах  Ставропольской  возвышенности.  Питание 
осуществляется  за счет инфильтрации атмосферных и речных вод в про
ницаемые  породы  миоцена. От области  питания воды движутся в север
ном, северовосточном  и северозападном  направлении,  причем  минера
лизация  вод  чокракского,  караганского,  сарматского  и  мэотис
понтического  горизонтов увеличивается  в том же направлении  от 0,1  до 
22  г/л  (чокрак),  105  г/л  (сарматпонг).  Отложения  армавирской  свиты, 
развитой  на западных  и северных  склонах Ставропольской  возвышенно
сти и перекрывающей  понтические отложения, характеризуются незначи
тельной водоносностью. Питание происходит за счет инфильтрации атмо
сферных  осадков. Минерализация  повышена до  12 г/л. водоносный ком
плекс верхнего плиоцена (акчагылапшерон) развит на восточном склоне 
Ставропольской  возвышенности. Питание горизонтов происходит за счет 
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инфильтрации  атмосферных  осадков  и перетока  вод  из  вышележащих  от
ложений в эрозионных долинах  Кумы, Терека. Минерализация  колеблется 
от 0,6 г/л (р. Кума) до 310 г/л на севере Ставрополья. 

Подземные  воды  четвертичных  отложении.  Эти  воды  преиму
щественно грунтовые  и лишь на востоке   напорные; пестрый  химический 
состав  и разная  минерализация  вод объясняется  смешением  инфильтраци
онных вод четвертичных  отложений  с водами  подстилающих  водоносных 
горизонтов; водоносные  горизонты  четвертичных  отложений  различаются 
по  генезису  и  фильтрационным  качествам:  воды  делювиальных  отложе
ний, делювиальноэоловых (лёссовых), аллювиальных, эоловых и др. 

Грунтовые  воды  лёссовых  (делювиальноэоловых)  отложений. 
Лёссовые  отложения  распространены  на  севере,  западе  и  к  востоку  от 
Ставропольской  возвышенности.  Водоносные  горизонты  представлены 
лёссовидными  суглинками,  супесями, глинистыми  песками. Глубина зале
гания  подземных  вод до  10 метров  в эрозионных  врезах  и 2050  метров  
на  водоразделах.  Водообильность  слабая  (до  0,1  л/сек),  минерализация  в 
пределах  13  г/л  на  Ставропольском  поднятии  и  до  10  г/л  (на  востоке). 
Питание основное   инфильтрация  атмосферных  осадков,  дополнительное 
  за счет разгрузки  напорных вод дочетвертичных  отложений в вышезалс
гающие лёссовые толщи. Режим водоносного  горизонта зависит от времен 
года:  весной  и осенью уровень  фунтовых  вод  повышается,  а  минерализа
ция падает. Минерализация  связана  с составом  вод.  Слабоминерализован
ные воды (до  1 г/л)   сульфатногидрокарбонатнонатровые,  сильномнне
рализованные  (более 3 г/л)   хлоридносульфатнонатровые. 

ГЛАВА  4.  ОБОСНОВАНИЕ  ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА  ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  СРЕДЫ  НА  ОРОШАЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 

Взаимодействие  человека  и природной  среды. Большая заслуга в 
разработке  идей  рационального  использования  и  охраны  земных  недр 
принадлежит  Е.М.Сергееву  (19821989).  Им  впервые  сформулировано 
понятие  "геологической  среды"  как  одного  из  компонентов  окружающей 
среды.  Им  же  предложено  рассматривать  её  как  явление  естественно
социальное. 

Из  наиболее  распространенных  изменений  в  геологической  среде, 
связанных  с воздействием  человека  на природную  среду в процессе  хозяй
ственной  деятельности,  можно  выделить  подъем  уровня  фунтовых  вод и 
подтопление  территорий  при  орошении  земель,  что  вызывает  засоление 
почв, заболачивание  территорий,  активизацию  эрозионных,  оползневых  и 
просадочных  процессов. 
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Необходимо  не  только  остановить  процесс  деградации  почв  на 

орошаемых  территориях,  но  и вернуть  в сельхозоборот  уже  потеряшаге 
земли. Это требует сложных мелиоративных мероприятий, которые будут 
эффективны лишь при постоянном изучении динамики процессов подтоп
ления и засоления, их гидродинамических  и гидрогеохимических законо
мерностей. Такие возможности представляет гидрогеологический монито
ринг геолопгческой среды в комплексе экологического мониторинга соот
ветствующего уровня. 

Целью настоящей работы является создание оперативной  и эколо
гичной системы  гидрогеологических  наблюдений в мониторинге геологи
ческой среды на основе детального изучения  экологогидрогеологических 
условий действующих оросительных систем Ставропольского края. 

Воздействие  хозяйственной  деятельности  человека  на  режим 
грунтовых  вод. в  разделе рассмотрены: факторы, оказывающие влияние 
на режим грунтовых вод; история орошения на Северном Кавказе; совре
менные ороснтельнообводнительные системы. 

Изменение  гидрогеологических  условий  почвогрунтов  под 
влиянием  орошения. Орошение земель весьма существенно, а часто ко
ренным  образом  изменяет  гидрогеологические  условия:  интенсивность 
питания  грунтовых  вод,  глубину  их  залегания  и химический  состав, ре
жим,  направление  движения  и характер  разфузки,  структуру  водного  и 
солевого  баланса,  взаимосвязь  фунтовых  вод  с нижележащими  межпла
стовыми водоносными горизонтами  и т.д. Нередко  под влиянием ороше
ния  изменяются  воднофизические,  фильтрационные  и  другие  свойства 
пород зоны аэрации и водонасыщенных отложений. Водный режим лёссо
вых  толщ  (зоны  аэрации)  подробно  проанализирован  в  работах 
В.А.Ковды,  А.А.Роде,  А.А.Черкасова,  Е.М.Сергеева,  Д.М.Каца, 
И.С.Пашковского и др. 

Изменения  в режиме  фунтовых  вод под  влиянием  орошения  тем 
сильнее, чем больше их ирригационное питание и чем меньше естествен
ная и искусственная  дренированность орошаемых земель. Интенсивность 
ирригационного питания фунтовых  вод находится в прямой зависимости 
от  применяемых  способов  орошения  и  техники  полива.  Значительное 
внимание  рассмотрению  этих  вопросов  уделили:  С.Ф.Аверьянов, 
И.П.Айдаров,  Д.М.Кац,  В.А.Ковда,  М.М.Крылов,  А.В.Лебедев, 
Б.С.Маслов,  И.С.Пашковский,  Е.М.Сергеев,  А.М.Сойфер,  В.М.Шестаков 
и др. 

Из  отрицательных  последствий  орошения  первичными  являются 
подтопление  и вызываемое  им засоление  почв. Под подтоплением  пони
мается  процесс формирования техногенных фунтовых вод, уровень кото
рых залегает на глубинах менее  трех метров от поверхности земли. Мас
штабы  этого  явления  внушительны.  Так,  только  на  территории  Ставро
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польского  края подтоплено  2,5  млн. га земель, и до 300  населенных  пунк
тов  (Н.К.Никитин,  1997).  Около  40% указанной  территории  Ставрополь
ского  края    плодородные  земли.  Вторичное  засоление  развивается  на 
подтопленных  территориях  за  счет  испарения  грунтовых  вод,  имеющих 
минерализацию  более 2 г/л. О темпах  развития  засоления  почв  можно  су
дить,  к  примеру,  по  Нефтекумскому  и Ипатовскому  районам.  В  1965  г. в 
Нефтекумском районе втор1Иное засоление наблюдалось на 40,7 тыс. га, в 
1977  г.    117,2 тыс.  га, в  1989  г.   201,4  тыс.  га.  В  Ипатовском  районе в 
1966  г.    83,5  тыс.  га,  1977  г.    181,2  тыс.  га,  1990  г.    154,6  тыс.  га 
(Н.К.Никитнн,  1998). 

В  разделе  рассмотрены  процессы  развития  подтопления,  формиро
вания  химического  состава  техногенных  грунтовых  вод  и  засоленности 
грунтов  зоны  аэрации  на  примере одного  из  неблагополучных  в  этом  от
ношении районов Ставропольского  края   Ипатовского. 

Формирование  техногенных  грунтовых  вод  стало  наблюдаться  на 
второй  год  орошения  после  ввода  в  эксплуатацшо  ПравоЕгорлыкского 
канала в  1960 г. По материалам  института "Севкавгипроводхоз" до  начала 
орошения  фунтовые  воды  находились  на  глубине  1020  и более  метров. 
За  десять  лет  уровень  их  повысился  на  значительных  площадях  на  13  м 
ниже  поверхности  земли  (А.И.Зайцев,  Е.И.Колосов,  1985).  В  1962  г.  пло
щадь  подтопленных  земель  составила  21 тыс.  га,  в  1963  г.   24  тыс.  га, в 
1969 г.   39 тыс. га,  в  1984  г.  73 тыс. га, а в  1990 г.    139 тыс. га  при об
щей площади Ипатовского района в 395 тыс. га (Н.К.Никитин,  Т.Н.Кайль, 
В.А.Ряполов,  1990). 

Химический  состав  грунтовых  вод  формируется  и  изменяется  во 
времени  под влиянием  комплекса  природных  и ирригационных  факторов. 
Влияние  каждого  из  этих  факторов  неравномерно,  главенствующая  их 
роль  меняется  во  времени.  Изменения  минерализации  и химического  со
става грунтовых  вод при орошении  происходят в несколько стадий,  харак
терных  для  гидроморфных  условий  почвообразования.  Наибольшее  рас
пространение  в  районе  имеют  техногенные  грунтовые  воды  сульфатно
хлоридного  натриевокальциевомагниевого  состава,  реже    хлоридно
сульфатные с минерализацией от 1 г/л до 21,45 г/л. 

Качество  почвы  оценивается  многими  показателями:  наличием  гу
муса,  пористостью,  проницаемостью,  наличием  минеральных  солей  и др. 
Засоленность  грунтов  зоны  аэрации  на  территории  района  варьирует  в 
широких пределах: от незасоленных, с содержанием  солей 0,08 0 ,1  %, до 
очень сильно засоленных, с содержанием  солей до 3 % и более. 

На распределение  количественного  и качественного  состава солей в 
грунтах как в пространстве, так  и во времени влияют следующие факторы: 
литологический  состав,  глубина  залегания  УГВ,  их  минерализация,  дина
мичность  водообмена  и т.д.  Наиболее  важные  из них — глубина  залегания 
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УГВ и их минерализация. 

Критическая  глубина  залегания  УГВ  для  района,  т.е.  расстояние 
между зеркалом  грунтовых  вод и поверхностью  почвы, при уменьшении 
которого начинается поверхностное засоление последней   3 метра. 

Другим  критическим 
параметром,  определяющим 
качество  богарных  (неорошаемых) 
земель,  служит  минерализация 
грунтовых вод. 

На  рис.  1  показана 
зависимость  интенсивности 
засоления  грунтов  от 
минерализации  грунтовых  вод.  На 
основании  этих 
полуколичественных  зависимостей, 
можно  определить,  что  слабое 
засоление  фунтов  на  богарных 
землях,  при  котором  грунты  еще 
считаются  хорошего  качества  для 
ведения  сельского  хозяйства, 

'•»••'  наблюдается  при  минерализации 
грунтовых вод до 1,5 г/л. 

I" 

г 
rpymatkfi юл 

Рис.  1. Гистограмма распределения фунтов по степени засоления в 
зависимости  от  минерализации  фунтовых  вод (богарные  земли Ипатов
ского района) (Н.К.Никнтин, Т.Н.Кайль, В.А.Ряполов, 1990). 

Все это определяет  необходимость опережающих  гидрогеологиче
ских  и  инженерногеологических  исследований  с  прогнозом  водно
солевого режима и баланса почв и фунтовых вод, а также рекомендация
ми по предотвращению негативных последствий мелиорации. 

Как известно, глубина  фунтовых  вод оказывает  непосредственное 
влияние на физику и химию почв и, следовательно, урожайность и здоро
вье человека. 

Можно выделить  экологическую  цепь:  подъем  уровня  фунтовых 

вод (УГВ) —> подтопление  (обводнение зоны аэрации)  —> процессы за

соления и выщелачивания  —> заболачивание —> экологические факторы 

почв —> урожайность —> здоровье человека. Это обратная связь антропо
генного воздействия на геологическую среду; поливы (источник воздейст
вия) —> обводнение зоны аэрации —> растворение солей, содержащихся в 
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фунтах и почвах (удобрения) —>• вынос их в грунтовые воды  —>  подъем 
УГВ. 

Поддерживать  устойчивость  агроэкосистемы,  сохраняя  или  даже 
умножая ее продуктивность, можно лишь на основе данных хорошо орга
низованного экологического мониторинга, частью которого должен стать 
мониторинг  геологической  среды  (включая  и  почвенномелиоративный 
мониторинг). Один из перспективных  путей получения данных   привле
чение  геофизических  методов  (В.А.Богословский,  А.АгОгильви,  1985; 
Е.П.Кузнеченков,  С.И.Халметова,  И.Л.Дагаев,  Ю.Е.Шлюндт, 
И.В.Моренко, 19981999). 

Применение  геофизических  методов  при  проБедении  монито
ринга геологической среды. Вопрос о рациональном использовании гео
логической  среды  очень  часто  возникает  применительно  к  территориям 
интенсивного освоения там, где геологическая среда претерпела уже зна
чительные  изменения  под  влиянием  человека.  Необходимость  оператив
ной оценки факторов антропогенного воздействия  выдвигает особые тре
бования к получению информации, а следовательно, и к системе наблюде
ния. Среди широкого множества методов исследований, которые принци
пиально  могут  быть  использованы  в системе  инженерногеологического 
мониторинга,  особое  место  занимают  геофизические  наблюдения 
(В.А.Богословский, А.А.Огильви,  1985; А.А.Огильви,  1990). Перечислим 
их преимущества. 

Вопервых,  универсальность  геофизической  информации,  дающая 
возможность характеризовать  геометрию и свойства  геологических тел и 
их изменение с течением времени. Она позволяет, в частности, определять 
напряженное  состояние  массивов  горных  пород  и  фунтовых  толщ,  на
блюдать за  колебаниями  влажности  и минерализации  и получать  для их 
оценки нужные количественные показатели. 

Вовторых, геофизические наблюдения  это методы ненарушающе
го контроля; они не воздействуют на геологическую среду и могут повто
ряться многократно, не изменяя ее. Большинство же приемов непосредст
венных наблюдений требуют каждый раз нового механического контакта 
с  геологической средой, что  приводит к изменению ее свойств  и состоя
ния, и, следовательно, являются некорректными с точки зр>ения достовер
ности и обоснованности физического эксперимента. 

Вфетьих,  возмож1Юсть создания  любой плотности  наблюдений в 
просфанстве и времени. 

Вчетвертых,  возможность свободно варьировать  изучаемыми объ
емами горных пород. Меняя частоты физических полей, размеры устано
вок, их ориентировку в просфанстве, можно получать конкретные данные 
о распределении  свойств  горных  пород в массиве  и характеризовать его 
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анизотропию, что дает возможность подойти к определению  главных на
правлений воздействий антропогенных нагрузок. 

И,  наконец,  впятых,  геофизические  наблюдения  дешевле,  чем 
большинство других, и могут быть выполнены  за более короткие сроки. 
Благодаря всестороннему анализу изучаемой системы и своему массовому 
характеру геофизическая информация обеспечивает возможность модели
рования,  являющегося  необходимым  и важным  элементом  мониторинга 
геологической среды. 

Методика  геофизических  исследований  при  проведении  монито
ринга  геологической  среды  должна  носить  комплексный  характер.  Для 
почвенномелиоративного  мониторинга  могут  быть  использованы  элек
трометрия, сейсмоакустика  и скважинные  наблюдения  электрическими и 
термическими методами. 

Необходимым  условием  высокой  производительности  геофизиче
ских  работ  при  проведении  мониторинга  геологической  среды  является 
компьютеризация всех видов исследований   от сбора полевых данных до 
их обработки и интерпретации. 

Параметр, который будет наблюдаться при проведении мониторин
га  геологической  среды  на орошаемых  лёссовых  территориях,    УЭС и 
определяемые по ним колебания УГВ. 

ГЛАВА  5.  ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ  ВЛАЖНОСТНОСОЛЕВОГО  СОСТОЯНИЯ 
ПОЧВОГРУНТОВ 

Современное  состояние  почвениомелиоратнвной  геофизики. 
Первые электрометрические  работы  с целью оценки  влажносносолевого 
состояния сельскохозяйственных земель были проведены А.М.Дудиным и 
Л.В.Кирейчевой  во  Всесоюзном  научноисследовательском  институте 
гидротехники и мелиорации (ВНИИГиМ, Москва) в 80е годы, в Северном 
научноисследовательском  институте  гидротехники  и  мелиорации  (Сев
НИИГиМ,  СанктПетербург)  Г.Г.Рогозовым  и  Г.М.Кудрявцевой  (конец 
80х   начало 90х годов)  и в Ставропольском  научноисследовательском 
институте гидротехники и мелиорации (СтавНИИГиМ) под руководством 
Е.П.Кузнеченковав  1989 г. 

Указанные выше работы  можно отнести к первому этапу развития 
почвенномелиоративной  геофизики. Их отличает тесная связь с традици
онной разведочной  геофизикой, основная задача которой  поиски  и раз
ведка месторождений полезных ископаемых, залегающих, как правило, на 
больших  глубинах.  Практически  вся работа  проводилась  с применением 
стандартной аппаратуры, традиционной методики полевых и камеральных 
работ (Е.П.Кузнеченков, С.И.Халметова, 1998). 



Задачей  второго (современного) этапа  геофизических  исследований 
была  разработка  регистрирующей  аппаратуры,  методики  полевых  и каме
ральных  работ,  максимально  учитывающих  специфику  почвенно
мелиоративных задач. 

В  дальнейших  исследованиях  в  СтавНИИГиМе 
Е.П.Кузнеченковым,  С.И.Халметовой,  И.Л.Дагаевым,  Ю.Е.Шлюндтом. 
А.С.Панковым  применялась  более  современная  портативная  электрораз
ведочная  станция  "Электротест",  что  позволило  увеличить  точность  от
счетов электрического напряжения и повысило  производительность. 

Требование  большей  детальности  исследований  привело  к  измене
нию принципа выбора величины разносов питающих электродов АВ   был 
сделан  переход  к более  равномерной  схеме  наблюдений,  при  которой  ве
личина  последующего  разноса  увеличивается  го  сравнению  с  предыду
щим на постоянную величину, равную 0.5 м. 

Результаты работ СтавНИИГиМа  в  1994   1996 г. г. привели также и 
к  изменению  методики  обработки  и  интерпретации  электрометрических 
данных  для  оперативного  изучения  зоны  аэрации  и  верхней  части  водо
носной  толщи.  При  детальном  изучении  зоны  аэрации  и  глубины  залега
ния УГВ большое  значение  имеет  капиллярная  кайма, расположенная  над 
водоносной  толщей.  Мощность  ее  зависит  от  литологического  состава 
пород, зоны аэрации: в песчаниках она обычно  не превышает  полуметра, в 
глинистых  и  суглинистых  породах,  широко  распространенных  в  Ставро
польском  крае, достигает  двухтрех  метров  и более.  Для  большей  точно
сти  и  детальности  мелиоративных  исследований  билогарифмический 
масштаб  был  заменен  на линейный  при построении  кривых  ВЭЗ, т.к.  при 
изучении  малых  глубин  при  незначительных  изменениях  УЭС  различных 
с;юев  зоны  аэрации  и  водоносной  толщи  необходима  проработка  самых 
мелких  деталей  кривых  ВЭЗ, которые  часто теряются  при  переходе от ли
нейного к билогарифмическому  масштабу. 

Основные  черты  геоэлектрическон  модели  зоны  аэрации  и 
верхней  части  водоносной  толщи.  В основе  обработки  и  интерпретации 
вертикальных  электрических  зондирований  лежит  выбор  теоретической 
геоэлектрической  модели  изучаемой  среды.  На  первом  этапе  развития 
почвенномелиоративной  геофизики  (началосередина  80х  годов)  при 
работе  методом  ВЭЗ  в качестве  физикогеологической  модели  (ФГМ)  зо
ны  аэрации  и  верхней  части  водоносной  толщи  принимались  двух
трехслойные  модели  с  постоянным  значением  влажности  W  и  УЭС  р 
внутри  каждого  слоя.  Для  обработки  и  интерпретации  таких  кривых  ВЭЗ 
имеются  теоретические  палетки  и  соответствующие  способы  машинной 
обработки.  Чрезмерное  упрощение  строения  зоны  аэрации  явилось  одной 
из основных причин сравнительно низкой точности метода ВЭЗ на первом 
этапе  его  применения.  Последующими  работами  было  показано  более 
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сложное строение зоны аэрации и верхней части водоносной толщи (рис. 
2).  В общем  случае ФГМ этой зоны  представлена  пятью слоями,  два из 
которых имеют постоянное значение  W и р, три слоя имеют градиентное 
строение  (Е.П.Кузнеченков,  И.Л.Дагаев,  Ю.Е.Шлюндт,  1998). Для  таких 
сложных сред теоретических палеток и программ машинной обработки не 
разработано. 

слоя 

Название 
слоя 

Характер 
изьяенения W 

ЭПЕКТРИЧЕСКОЕ 
ВЛАЖНОСТЬ  СОПРОТИВЛЕНИЕ 

W,%  р,Омм 
Характер 

изменения  р 
слоя 

Название 
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Характер 
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1.0  20  30  40  10  20  30  40 

Характер 
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1 
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убывает 
/ '  Л  возрастает 

2  слой 
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постоянна, 
минимальна 

В 

с 

В 

с' 

постоянно, 
максимально 

3 
верхняя часть 
капиллярной 

каймы 
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медленна 

\  г> 

Е 

D ' / 

убывает 
быстро 

4 
нижняя часть 
капиллярной 

каймы 
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быстро 

Е  Е' 

h  F' 

убывает 
медленно 

5 
водоносная 

толща 
(водоносный 

горизонт) 

постоянна, 
максимальна 

F 

Е' 

h  F' 

постоянно, 
минимально 

Рис. 2. Кривые распределения влажности W и удельного электриче
ского сопротивления р по глубине зоны аэрации и верхней части водонос
ной толщи. 

При большой глубине залегания (710 м и более) грунтовые воды, 
как правило, не участвуют в современных почвообразовательных процес
сах и не используются растительным покровом. В этом случае кривая рас
пределения влажности по глубине почвенного профиля  W = f (h)  состо
ит из пяти ветвей (рис. 2). Эти пять ветвей соответствуют пяти слоям поч
венного  разреза  с  различным  поведением  влажности:  первый  (верхний) 
слой  слой убывающей влажности; второй  слой минимальной влажности 
(слой  иссушения);  третий    слой  медленно  возрастающей  влажности 
(верхняя часть капиллярной каймы); четвертый  слой быстро возраста)о
щей влажности  (нижняя часть капиллярной  каймы); пятый  слой макси
мальной влажности (водоносная толща, водоносный горизонт). При поли
вах происходит подъем УГВ и связанной с ними капиллярной каймы, что 
приводит к ухудшению мелиоративной обстановки на орошаемых землях, 
засолению и заболачиванию фунтов. На кривых W = f (h) и р = f (h) этс 
выражается  в соответствующем  уменьшении  количества  слоев:  по мере 
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подъема грунтовых  вод эти  кривые  из  пятислойных  постепенно  превра
щаются в четырех, трех, двух, а затем и однослойные (Е.П.Кузнеченков, 
И.Л.Дагаев, Ю.Е.Шлюндт, 1998). 

Изменения влажности W и засоления пород С обратно пропорцио
нальны  удельному  электр1гческому  сопротивлению.  Если  увеличение 
влажности пород W и их засоления С происходит одновременно, как на
пример, при приближении сверху к водоносной толще, оба эти параметра 
стремятся уменьшить УЭС, что, в свою очередь, приводит к повышению 
четкости определения границы зоны аэрации и водоносной толщи, а сле
довательно и надежности измерения УГВ Ъу„. 

Приведенную на рис.2 зависимость р = f (h) в первом приближении 
можно  рассматривать  как  упрощенную  геоэлектрическую  модель  зоны 
аэрации и верхней части водоносной толщи. В общем, не усеченном виде 
она состоит из пяти слоев, из которых три слоя имеют градиентное строе
ние, причем с разными знаками: первый слой имеет положительный гра
диент,  т.к. р в  нем  возрастает;  слои  третий  и четвертый  имеют  отрица
тельный градиент, т.к. р в них убывает с глубиной. И лишь два слоя (вто
рой  зона иссушения с максимальными значениями р и пятый  водонос
ная толща с минимальными значениями р) характеризуются  постоянными 
значениями УЭС. Эта геоэлектрическая  модель значительно сложнее тех, 
которые  принимались  ранее,  на  первой  этапе  развития  почвенно
мелиоративной геофизики, когда зона аэрации и прилегающая к ней верх
няя часть водоносной толщи рассматривались,  как правило,  в виде двух 
слоев с постоянными значениями УЭС pi  и рг (pi > рг), т.е. геоэлектриче
ская  модель  среды  искусственно  подгонялась  к  имеющимся  теоретиче
ским палеткам и машинным способам обработки. 

Практическая обработка  и интерпретация  вертикальных  элек
трических  зондирований.  Приведенная  выше  геоэлектрическая  модель 
зоны аэрации и верхней части водоносной  толщи пока может рассматри
ваться только как основа для дальнейшей разработки теоретических пале
ток  и программ  машинной  обработки.  Практическая  обработка  и интер
претация материалов, полученных  методом  ВЭЗ, в настоящее  время мо
жет  производиться  следующими  способами:  ручная  обработка  кривых 
ВЭЗ  по характерным  точкам,  построение  вертикальных  разрезов  изоом, 
построение  карт  изоом  и др.  Кривая  ВЭЗ  показывает  распределение  по 
глубине удельного электрического сопротивления пород в отдельных точ
ках, разрезы  изоом  вдоль профиля  наблюдений,  карты  изоом   на изу
чаемой площади работ. 

В качестве примера ручной обработки на рис.3 приведены кривые 
ВЭЗ, полученные летом  1997 г.  на профиле  3 поля  1/33  учхоза  СГСХА, 
расположенного в 20 км на юговосток от Ставрополя. Здесь по горизон
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тальной оси отложены значения р в Омметрах, по вертикальной оси  зна
чения полуразносов питающих электродов  АВ/2, величину которых лег
ко  перевести  в  глубину  умножением  их  на  коэффициент  глубинности, 
равный  0,7  (В.А.Шемшурин, Д.Н.Башкатов,  1966). При этом  не  следует 
забывать,  что  значения р,  приведенные  на  кривой  ВЭЗ,  относятся  не  к 
точке почвенного профиля, расположенной на определенной глубине, как 
это принято на графиках распределения влажности с глубиной или (с не
большим допущением)  на электрокаротажной кривой р = f (h), а ко всему 
объему пород, залегающему внутри сложной фигуры, ограниченной свер
ху  дневной  поверхностью,  сбоку    величиной  разносов  питающих  элек
тродов АВ, снизу  глубиной h, равной 0,7 • АВ/2. 
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Рис. 3. Характер изменения кривых вдоль профиля 3 поля  1/33 уч
хоза СГСХА: а)  ПК О""; б)  ПК 5™; в)  ПК 8 

Кривая ВЭЗ на нулевом пикете характеризуется низкими значения
ми удельного сопротивления  (р < 8 Ом«м), отсутствием  в верхней  части 
локального  максимума р,  что  является  признаком  выхода  капиллярьюй 
каймы  на дневную  поверхность.  Выход  кривой  ВЭЗ  на  асимптоту  в ее 
нижней  части  происходит  при  малом  значении  АВ/2  (около  1,5  м),  что 
говорит о небольшой  глубине залегания  УГВ, равной  1,05  м, а следова
тельно,  и о неблагоприятной  мелиоративной  обстановке  в данной  точке 
поля, которая расположена в 100 м от полосы камышей. И наоборот, кри
вая ВЭЗ на противоположном  к01ще профиля (пикет 8**") характеризуется 
высокими  значениями р (до  37  Ом»м) в большом  диапазоне  глубин  (до 
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3,55,0 м), наличием ярко выраженного максимума р в верхней части. Та
кая форма кривой характеризует четырехслойное строение зоны аэрации в 
данной точке профиля. Кривая показывает, что в данной точке  поля УГВ 
залегает на довольно большой глубине  4,9 м; кровля капиллярной каймы 
 на глубине  1,6 м; мощность капиялярной  каймы составляет 3,3 м; мощ
ность верхнего  слоя зоны  аэрации (надкапиллярнокаймовый  слой),  в ко
тором корневая система выращиваемых культур развивается без угнетаю
щего влияния грунтовых вод, достаточно велика (1,6 м) для корневой сис
темы практически всех сельскохозяйственных культур. Все эти показатели 
характеризуют почвенный разрез в данной точке профиля как явно благо
получный в  гидрогеологическом  отношении. Средняя  кривая ВЭЗ, полу
ченная на пикете 5°̂ , по всем электрометрическим показателям, а следова
тельно, и по степени благоприятности мелиоративной обстановки занима
ет  промежуточное  положение  между  рассматриваемыми  крайними  кри
выми (Е.П.Кузнеченков, И.Л.Дагаев, Ю.Е.Шлюндт, 1998). 

В процессе  работ методом  ВЭЗ выяснилась  его  высокая  чувстви
тельность к различным  неоднородностям  в зоне аэрации, особенно часто 
наблюдаемым  в ее  верхней  части.  Это  проявляется,  например,  в резком 
изменении верхней части кривой ВЭЗ в первые часы после дождя, более 
плавном ее изменении с течением времени, переходе центра тяжести этих 
изменений  с  верхней  части  в  ее  среднюю  часть  по  мере  продвижения 
фронта  повышенной  влажности  на большую  глубину.  Высокой чувстви
тельностью  ВЭЗ  можно  объяснить  и  часто  наблюдаемые  расхождения 
кривых ВЭЗ, получаемых при различных азимутах питающих и приемных 
электродов АВ и MN. Причем,  эти расхождения  увеличиваются  по мере 
уменьшения  влажности  пород в  зоне  аэрации,  увеличения  уклона  вдоль 
профиля и т.д. 

Информация,  полученная  методом  ВЭЗ  на  каждом  профиле,  ис
пользуется для построения вертикального разреза изоом, пример которого 
приведен  на  рис.  4.  Здесь  по  горизонтальной  оси  отложено  положение 
пикетов наблюдения, разнесенных через 25100 м друг от друга, по верти
кальной  оси   глубина.  Поведение  изоом  (линий  равных  значений  УЭС) 
характеризует  состояние  почвогрунтов  в  зоне  аэрации  и  в  водоносном 
горизонте:  где они поднимаются  к поверхности,  гидрогеологическая  об
становка ухудшается, где опускаются  улучшается. 

Разрез  изоом,  представленный  на рис. 4,  построен  по  профилю 1 
поля 3/27 учхоза СГСХА. На участке этого разреза, расположенном между 
пикетами  i^^.j"",  отчетливо видна зона подъема изоом как в его верхней, 
так и в нижней части. Это говорит о явно неблагополучной  мелиоратив
ной обстановке, связанной  с повышением  влажности  и засоленности по
род на этом участке профиля, что подтверждается густыми зарослями ка
мыша, которые сто  стопятидесятиметровой  полосой пересекают все по
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3  этого ле, полностью подавляя посевы пшеницы в районе пикетов 2 
профиля. Поведение  нижней  фаницы  зоны аэрации, т.е.  УГВ, контроли
рует одна из изоом в нижней части разреза, которая характеризуется срав
нительно низким УЭС р, значения  которого определяются  в области вы
хода кривых ВЭЗ на асимптоту; вовторых, эта изоома выбирается на гра
нице разрежения сети изоом, характерного для нижней части разреза. На 
рис. 4 эта изоома (р = 10 Ом»м) показана утолщенной линией. Она погру
жается  по краям разреза, показывая сравнительно  благополучную гидро
геологическую  обстановку,  поднимается  в средней  части  разреза  между 
пикетами З"*  б''", что говорит об ухудшении здесь мелиоративной обста
новки, и особенно резко поднимается на пикетах  1°"  3°°, предупреждая о 
явно неблагополучной  влажносносолевой  обстановке в этой  части поля, 
характерной  особенностью  которого,  как уже  указывалось,  является  по
давление  пшеницы  густыми  зарослями  камыша  (Е.П.Кузнеченков, 
И.Л.Дагаев, С.И.Хапметова,  1998). 

4. Разрез изоом по профилю 1  поля 3/27 учхоза СГСХА. 

Разрезы изоом позволяют выделить на изучаемом профиле участки 

с явным ухудшением мелиоративной обстановки. В реальных условиях  р 
связано  с влажностью  (W)  и засолен1юстью  (С)  пород  обратнопропор
циональной зависимостью, т. е. участки с повышенными значениями W и 
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С  характеризуются  малыми  значениями  р  и  наоборот;  участки  с  пони

женными  значениями  W и  С — большими  значениями  р .  А так  как  влаж

ность  и  засоленность  пород  оказывают  основное  влияние  на  гидрогеоло

гическую  обстановку  сельскохозяйственных  земель,  то  на  вертикальных 

разрезах  изоом ухудшению  мелиоративной  обстановки должно  соответст

вовать поднятие изоом, улучшению   их опускание. 
Приведенные  на  рис.  4  разрезы  изоом,  полученные  эксперимен

тально  на полях учхоза  СГСХА,  подтверждают связь УЭС зоны  аэрации с 
изменением  влажностносолевой  обстановки  вдоль  изучаемого  профиля 
наблюдений.  А так  как  мелиоративная  обстановка  активно  влияет  на уро
жайность,  существует  и  непосредственная  связь  между  изменением  УЭС 
пород и урожайностью выращ1шаемых  культур. 

По  данным  наблюдений  ВЭЗ  или  симметричного  электропрофили
рования,  полученным  на  изучаемом  поле, строятся  карты  изоом,  характе
ризующие  изменение  по  площади  УЭС  почвогрунтов  в  каждом  из  интер
валов  глубин,  отработанном  при  различных  разносах  питающих  электро
дов. А т.к. величина р в большой степени зависит от влажности  и засолен
ности  почвогрунтов,  т.е.  от  параметров,  которые  являются  основными 
показателями  мелиоративной  обстановки  с.х.  площадей,  по картам  изоом 
судят об изменении этой  обстановки по площади и глубине. 

Карты  и разрезы изоом  позволяют  построить для  каждого  конкрет
ного поля карты таких важных для оценки гидрогеологического  состояния 
показателей,  как  мощность  зоны  аэращщ,  мощность  капиллярной  каймы, 
мощность  надкапиллярнокаймового  слоя,  т.е.  слоя,  в  котором  корневая 
система растений не подвергается угнетающему  влиянию грунтовых вод. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При  гидромелиоративном  освоении  лёссовых  территорий  геологи
ческая среда испытывает серьезные  изменения вследствие  антропогенного 
обводнения  и вторичного  засоления  зоны  аэрации.  Для  того  чтобы  оста
новить  эти  негативные  процессы  необходимы  эффективные  мероприятия 
по управлению влагообеспеченностью  почв при орошаемом  земледелии. 

В  результате  проведенных  исследований  были  решены  следующие 
основные задачи. 

1.  Анализ  процессов  подтопления  (обводнения)  и  засоления  сель
скохозяйственных  земель  Ставропольского  края  показал,  что  водно
солевой  режим  орошаемых  территорий  Ставропольского  края  обусловлен 
воздействием  следующих  факторов:  состоянием  грунтовых  вод,  засолен
ностью  и  солонцеватостью,  содержанием  гумуса,  минеральным  и  фану
лометрическим  составом  почвы.  Основным  показателем  гидрогеологиче
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ского режима,  определяющим  общую  направленность  почвообразователь
ных процессов, является глубина залегания УГВ  h у„. 

2.  Показана  возможность  применения  геофизических  методов  для 
мониторинга  геологической  среды.  Наблюдая "динамику  УЭС  (как  обоб
щенного  параметра  влажности  и  засоленности)  на  орошаемых  лёссовых 
территориях можно определять колебания УГВ. 

3.  Разработана  мелиоративная  гидрогеологическая  модель  зоны 
аэрации.  В  общем  виде  она  состоит  из  пяти  слоев.  Ухудшение  мелиора
тивной обстановки  (обводнение  и засоление  грунтов зоны  аэрации)  выра
жается  в  соответствующем  уменьшении  количества  слоев  гидрогеологи
ческой модели, 

4.  Предложена  методика  проведения  полевых  наблюдений,  обра
ботки  и интерпретации данных  при гидрогеологическом  мониторинге гео
логической среды. 

Перспективы  развития  методики  обработки  и  интерпретации. 
Настоящая  методика  обработки  и  интерпретации  электрометрических 
данных отражает современный уровень развития  почвенномелиоративной 
геофизики. В дальнейшем  основное  внимание  в исследованиях  необходи
мо  сконцентрировать  на решении  принципиальных  задач  методики  обра
ботки  и  интерпретации.  К  таким  задачам,  в  частности,  относится  разра
ботка  геоэлектрической  модели  строения  зоны  аэрации  и  водоносной 
толщи,  приведенной  выше.  Учет  специфических  особенностей  строения 
зоны  аэрации  в  комплексе  с  существующими  программами  машинной 
обработки  и  позволит  создать  в  дальнейшем  основу  для  необходимого 
программного  обеспечения  почвенномелиоративной  геофизики.  Наибо
лее  подходящим  вариантом  для  такой  основы  представляется  комплекс 
профамм  1PI1D, разработанный в начале  90х  годов на кафедре  геофизи
ки  МГУ,  для  решения  традиционных  геологических  задач  электроразве
дочньши методами. 

Основным  направлением  дальнейшего  развития  программного 
комплекса  IPI1D  является  адаптация  его,  вопервых,  к  предложенной 
выше модели  зоны  аэрации  путем  замены  каждого  фадентного  слоя  сум
мой более  мелких  слоев  с  постоянными  значениями  р; вовторых,  к трех
мерным  измерениям, широко применяемым  в разведочной  геофизике. 

Перспективы  развития  почвенномелиоративной  геофизики. К 
настоящему  времени  решены  принципиальные  вопросы,  определяющие 
возможность  и  эффектив1юсть  применения  вертикальных  электрических 
зондирований  для  оперативного  изучения  мелиоративной  обстановки 
сельскохозяйственных  площадей. 

Задачами  следующего  этапа  являются:  повышение  точности  и опе
ративности работ путем их компьютеризации  на всех этапах  исследований 
  от  сбора  полевых  данных  до  i5X обработки  и  интерпретации;  широкая 



опытнопроизводственная  апробация  и  внедрение  разрабатываемой  мето
дики  геофиз1гческих  работ  при решении  различных  мелиоративных  задач, 
таких,  как  прогнозирование  потенциальной  опасности  подтопления  и  за
соления  сельскохозяйственных  земель.  Принципиально  новые  результаты 
могут  быть  получены  с  разработкой  нового  направления  геофизические 
работ    проведения  их  в  движении,  устанавливая  регистрирующую  аппа
ратуру  непосредственно  на  сельскохозяйственную  технику,  совмещая 
электрометрические  исследования  с  основными  сельскохозяйственными 
работами,  а  также  привлечение  других  электрометрических  и  сейсмиче
ских методов  геофизики. 

Плодородные  земли    главная  составляющая  богатства  и  независи
мости  каждой  страны,  .можно  сказать,  полезное  ископаемое  номер  один, 
причем  в отличие от нефти, газа, золота,  алмазов  и т.д. плодородные  поч
вы    полезное  ископаемое  многоразового  использования.  Поэтому  преду
преждение  засоления  и  подтопления  орошаемых  земель,  а  также  восста
новление  уже  засоленных  и  подтопленных  должно  быть  предметом  осо
бой заботы и гидрогеологов,  и геофизиков, и почвоведов, и мелиораторов. 
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