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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Лкгуалы1ост1.  проблемы.  13  обозримом  будущем  не(1)ть  и  газ  останутся 

основными  используемыми  энергоносителями,  а  Западная  Сибирь  главной 

базой  нефтегазового  комплекса  России. Одновременно  не(|)тегазоиьп'1  комплекс 

остается  одним  из  основных  источников  загрязпе1П1я  окружающей  среды 

опаснейшими  токсинами, тератогенами,  мутагенами  и  канцерогенами.  Бурный 

' рост  нефтяного  загрязнения  вод,  почв,  растительности  планеты  существенно 

нарушает  тепломассобмен  между  атмосферой,  сушей  и  океаном,  а  также 

способен  вызывать  неуправляемые  самоподдерживающиеся  процессы 

катастрофического  характера  деградации  биосферы  и  слагающих  ее 

геосистем. 

Свой  вклад  в  столь  отрицательные  для  природы  и  человека  последствия 

вносят  аварии  нефтепроводов.  Поэтому  снизить  степень  вероятности 

возникновения  . экологических  рисков  от  техногенных  аварий  па 

нефтепроводах  профилактическими  мерами  является  одной  из  приоритетных 

задач в их функционировании. Это тем  более  значимо, так  как  аварии  наносят 

серьезный  экономический  ущерб  нефтяным  компаниям.  В  нег  входят  и 

непроизводительные  потери продукта при его разливе, расходы  на устранение 

последствий  аварий,  штрафные  санкции  за  деградацию  и  загрязнение  среды 

обитания и т.д. 

Для  того  чтобы  обеспечить  упреждающие  (профилактические)  меры, 

необ.ходимо  установить  все  причины  аварий  на  трубопроводах,  с  высокой 

надежностью  прогнозировать  как  вероятность  их  возникновения,  так  и 

степень  влияния  на технические  системы  в конкретном  месте  До  настоящего 

времени  основными  факторами  в  возникновении  аварий  на  нефтепроводах 

счнт;1лись технологические. 

В  последние  годы  такой  minnji  претерпел  трапс(1)ормаин10  и  па  уровень 

приоритетности  техно;югичсских  il)aKTopou  многими  учен1.1мн  одпомрсменио 

выдвигаются  и  факторы  природной  среды.  Одним  из  проблелпнпх  стал 

гсодинамичсски!)  (|)актор  не  TOJH.KO  п  местах  с  напряженной  орог|)а(1)нческо1'1 



обстановкой,  но  и  и  пределах  равнинных  территорий.  По  мнению  IJ.li 

Белоусова,  10.А.  Косыгина,  А,Л.  Яншина,  В.И.  Гридина  и  др.. 

.неотектонические  движения  геоструктур  под  воздействием  глубинн1.1,\ 

эндогенных  процессов  проявляются  на  поверхности  литосферы  постоянно, 

циклично  и  упорядоченно.  При  этом  вертикальные  ~  и,  особенно, 

горизонтальные  подвижки  геоструктур  и  блоков  различной  иерархии. 

интенсивней  проявляются  в  разделяющих  их  краевых  зонах,  названны.ч 

динамически  напряженными  зонами  (ДНЗ).  В  них  глубинная  энергия  земли, 

поднимаясь  по  фильтрационным  каналам  в  виде  флюидов,  трансформируется 

под воздействием  физических полей и внешних экзогенных условий. 

Как показали  исследования  В.М. Матусевича и А.Д. Резника,  геофлюидальные 

системы  литосферы  состоят  из иерархии дискретных  геофлюидальных  матриц 

—  деформационных  блоков,  которые  в  совокупности  • с  системой 

(фильтрационных  каналов  обеспечивают  динамичную  взаимосвязь  краевых  зон 

'блоков  и  \ определенную  автономность  ее  частей.  Это  дополнительно 

подтверждает,  что  системы  фильтрационных  каналов  в  разделяющих  б;юки 

краевых зонах  не что иное, как активная часть динамически  напряженных  зон. 

Поэтому  большая  часть природных процессов и явлений  контролируется  этими 

зонами. Если  влиянию геодинамического фактора на износ труб,  их  изоляцию 

и  аварийные ситуации  часто уделяют внимание в пределах горных областей, то 

в  Западной  Сибири  к этой  проблеме  обращались  пока  мало,  относительно  ее 

реализации  в связи  с гидрогеодинамическими  условиями  в периоды  изысканиГ! 

и  проектных  проработок.  Применительно  же  к  системам  трубопроводного 

транспорта  таких  исследований  практически  не имеется.  Поэтому  выпадает  и.) 

!Поля зрения  и  другое сопутствующее  фактору  гидрогеодинамики  явление   « 

теллурическое  излучение»,  которое,  по  MHCIHIIO  автора,  активизирует 

коррозионные процессы. Отдельным  пунктом  в общей  проблеме учета  в;н1яния 

природных  (l)aicropoii  на  линейные  инженерные  сооружения  выдсляюгся 

болотные  массивы.  Трасса  УстьБалыкОмск  нрсиюжена до  50%  в болошы.х 

массивах,  к  которым  ранее  было  не  совсем  правильное  отношение,  к;и<  к' 



застойным  водоемам.  Геодинамика  очень  ярко  проявляется  в  жизни  и 

деятсл[.110сти  болот,  которые  в  свете  новых  данных  выступают  как  сложмпя 

динамичная  гидрогеологическая  система  с  хорошо  выpaжeнны^нl  областями 

питания,  стока  и  разгрузки.  Часть  аварийных  ситуаций  зафиксирована  в 

пределах ДНЗ, пересекающих болотные массивы . 

Выносимые  автором  на  защиту  положения  освещают  наиболее  важный 

природный  фактор    гидрогеодинамический,  определяющий  в  региональном 

плане  экологические  риски  при  строительстве  и  эксплуатации  объектов. 

Работа  направлена  на  обоснование  надеж1юсти  функционирования  системы 

нефтепроводного  транспорта  и  этим    увеличение  его  экономической 

эффективности  и  конкурентоспособности. 

Цели  II  задачи  нсследовапнй.  Целью  работы  является  анализ 

гидрогеологических  условий  и  геодинамического  фактора  территории 

прохождения  трассы  УстьБалыкОмск  для  прогнозирования  экологических 

рисков аварий  нефтепроводов. Это потребовало решения следующих задач; 

провести  гидрогеологическое и инженерногеологическое  обследование 

полосы  коридора  трассы  для  оценки  взаимодействия  природных  условий 

региона с системой  нефтепровода ; 

  обобщить  и  проанализировать  теоретический  и  экспериментальный 

материал  по геодинамике, гидрогеологии,  эффекту геопатогенеза,  в том  числе 

по фазовым  превращениям,  скоростям  вертикальных  подвижек  геоблоков  и их 

динамически  напряженных зон (ДНЗ) в асейсмичных  регионах; 

  проследить  через природные  водонапорные  системы  унаследованность 

геологических  структур  фундамента,  осадоч1юго  чехла  и  современно!'! 

морфоскульптуры  рельефа и нашедшей  отражение активизации  геодинамики в 

эрозионных  и аккумулятивных  процессах; 

  подтвердить много(|)акторным  анализом  разморашовость  б;юкового 

строения  литос(|)еры  (естественном  кусковагостп  поМ.Л. Садовскому,  1979) и 

се связь с верхней частью подземной  гндр()С(|)еры; 

  установить  нсфадициомными  для rcojionni  и гсос|)изпки  мстодалт 



энергетику  блоков  геосреды,  разделяющих  их  краевых  зон,  названных  выше 

ДНЗ, и их связь с обводне1Н1остыо; 

  систематизировать иерархически разнородные  объемы геосреды  с  их ДМЗ 

и  установить,  какие  по  иерархии  элементы  геосреды  способны  вызывать 

серьезное воздействие на 'фубопроводы; 

.  выявлять  элементы  энергетических  сеток  на  местности  индикационными 

ландшафтными  признаками  и  новым  сочетание  методических  разработок 

(маршрутная  биолокация,  радиационные  измерения,  гидрогеодинамика 

болотных  массивов,  эрозионные  показатели  и  др.)  устанавливать  степень 

влияния  ^(теллурического  излучения»  краевых  зон  этих  малых  гсосфуктур  па 

активизацию биохимических процессов и усиление коррозии  металлов. 

Научная  новизна: 

1. На основе данных  многофакторных  экспериментов,  анализа  геологических 

материалов  верхней  части  подземной  гидросферы  высказана  гипотеза 

естественной  разноранговой  делимости  строения  горных  пород  с  их 

разделяющими  динамически  напряженными  зонами,  по  фильтрационным 

каналам которых прослеживается активизация физикохимичес1«их процессов, и 

на  основе  которой  может  быть  создана  методика  выявления  ДНЗ  при 

изысканиях. 

2.  Найдена  система  идентификации  энергетических  сеток  Хартмана,  Курри, 

ВитСона  и  Швейцера  радиометрическим  и  микробиологическим  методами, 

которые коррелируются  биолокацией  как  объективная реальность. 

3. Впервые осуществлена  классификация  блоков литосферы  и разделяющих их 

краевых  частей  по  размеру,  массе  и  потенцишн^ной  энергии,  которая  через 

эрозионную  деятельность  сопоставима  с  энергией  водных  потоков 

поверхностных  и  [юлзсм1н.1х  под  (крупных,  средних,  мал1.1х  рек,  ручьев̂  

временных водотоков и грунтовых струй). 

4.  Впервые  установлено,  что  «теллурическое  излучение»  в  узлах  пересечения 

линий  энергетических  сеток  усиливается  и  регисфнруечся  не  пип>к1 



мощностью  полевой  эквивалентной  дозы  гамманзлучемия,  но  и 

микробиологической  и коррозионной  активностью. 

5. Выявлено, что возрастание активности  гаммаизлучения  в узлах  пересечения 

ДНЗ,  которые  могут  рассматриваться  в  качестве  субвертикальных  зон 

деструкции,  связано с возрастанием  иерархии  блоков геосреды  и разделяющих 

их  дизъюнктивных  и  пликативных  нарушений,  являющихся  зонами 

активизации движения подземных вод. 

6.  Впервые  показана  связь  аварийности  скважин  и  трубопроводов  с  узлами 

пересечения  ДНЗ  только  определенной  иерархической  размерности,  а  также 

высокая  предрасположенность  к  разрушению  металла  в  узловых  зонах  ДЫЗ 

любого ранга. 

7.  Впервые  для  геосистем  разработана  методика  нетрадиционного  и 

относительно  дешевого  способа  прогнозирования  технологических  и 

экологических  рисков  аварийности  нефтепроводов,  основанная  на  сочетании 

дистанционных, аэрокосмических и наземных контактных методов измерений. 

Практическая  ценность. На основе сочетания  доступных, простых и дешевых 

методов  исследований  представляется  возможность  прогнозирования 

потенциальных  мест возникновения  аварий.  В  неизученных  регионах  с точки 

зрения  геологических,  геофизических  и  гидрогеохимических  условий 

предложенный  метод  позволяет  исключать  применение  дорогостоящих 

приемов  обнаружения  опасных  мест  и  на  порядок  уменьшает  экономические 

затраты.  Эти  выявленные  узловые  участки  активно  живущих  разломов  и 

подвижных  краевых  частей  крупных  блоков  геосреды,  опасные  с  позиций 

экологических  рисков, должны  исключаться  из  участков  прохождения  трасс 

линейных  инженерных  сооружений.  Таким  образом  достигается  OIIJCJICKT 

большей  надежности,  долговечности  работы  нс(|псп1)о»олов,  умсньпшктгся 

риски  неблагоприятного  воздсйсгвия  на  геосистемы  и  снижаются 

экономические  потери  11е(|)тяных  колшшшм,  что  в совокупности  noBi.miaci'  п\ 

конкурентоспособность. 



^Предметом  защиты  является  прогнозирование  экологических  рисков 

.аварийности  нефтепроводов  для  геосистем  по  гидрогеодинамическому 

фактору. 

На защиту выносятся  следующие  положения: 

1.  Гидрогеологические  условия  в  зональном  аспекте  являются  важнейшим 

фактором  экологического  риска  при  авариях  нефтепроводов. 

2.  Болотные  массивы  в  полосе  коридора  ,  трасс  нефтепроводов 

представляют  собой  динамически  сложную  гидрогеологическую  систему, 

"  работающую  "  по  принципу  сообщающихся  сосудов  (сочетание  областей 

питания, транзита и разгрузки). 

3.  Динамически  напряженные  зоны  и  гсопатогенез  в  узлах  их  пересечений 

проявляются  через  фильтрационные  каналы  и  регистрируются  биолокацией, 

радиометрией  и  микробиологией. 

Фактический  материал.  В  основу  диссертации  положены  материалы, 

полученные  за  многолетний  период  работы  автора в  проектных  институтах 

ТюменНИИгипрогаз  (19751980) и ОАО "Нефтегазпроект"  с  1985 по настоящее 

время.  За  указанный  период  времени  проанализирован  и  обобщен  большой 

фактический  материал,  который  получен  автором  в  результате  выполнс11ия 

полевых  и  лабораторных  исследований,  при  участии  сотрудников  отделов 

технических  изысканий  институтов  и  временных  творческих  коллективов, 

сформированных  на отдельных этапах выполнения договорных работ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  на  первой  научнопрактической  конференции  «Природные, 

промышленные  и  интеллектуальные  ресурсы  Тюменской  области»  (Тю.мснь, 

ИПОС  СО  РАН,  1997  г.); научнопрактической  конфере1Щии  «  Окружающая 

среда»  (Тюмень,  1998  г.);  Всероссийской  научной  конференции 

«Экологический  риск: анализ, оценка, прогноз» (Иркутск  ИГ СО  РАН,  1998 г.), 

паучмопрактичсской  ком(|)ерснции  « Проблемы  ра:и!ития  атомной  энср1етмк11 

и радиационной  безопасности  населения  регионов  Урала  и Западной  Сибири» 

(Тюмень, ТюмГУ,  1998  г.);  Межвузовской  науч1юпрактической  конференции 



«  Природопользование  в  районах  со  сложной  экологической  ситуацией» 

(Тюмень, ТюмГУ,  1999 г.).Международной  конференции  «Окружающая  среда» 

(Тюмень, 2000г.); доклад на техническом  совете  института  «Нефтегазпроект». 

Публикации.  Потеме диссертации  опубликовано  11 работ. 

Объем  и  cTpyicrypa  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 

заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Изложена  на  117  сфаницах 

текста  и  содержит  16  таблиц,  36  рисунков,  список  литературы  из  189 

наименований,  25  приложений,  включая  гидрогеологические,  инженерно

геологические,  технолинеаментные,  ландшафтные  и  почвенные  карты 

трансект  вдоль реконструируемых  участков трассы  нефтепровода  УстьБалык

Омск  масштаба  1: 25000   1: 500000. 

Большую  помощь  в  постановке  общих  задач  при  выполнении  полевых, 

камеральных  работ  и обобщения  материалов  исследований  оказали  научные 

руководители  д.г.м.н.,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  и  техники 

России  В.М.  Матусевич  и с.н.с.  ИКЗ  СО  РАН, к.г.н.  В.Л. Телицын,  которым 

автор  выражает  глубокую  благодарность.  В  ходе  исследований  автор 

пользовался  поддерл<кой, помощью, ценными советами и консультациями д.т.н. 

' Н.А. Малюшина, д.г.н. В.В. Козина,  к.г.н.  В.А. Осипова,  к.т.н. О.С. Мартынова 

и других, которым выражает особую признательность и благодарность. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  представлены  обоснование  актуальности,  цели  и  задачи 

исследований,  научная  новизна,  основные  положения,  выносимые  на  защиту, 

практическая  значимость и апробация работы. 

В ncpuoii  главе  на основании  мaтcpиaJюи  В.В.Гаври)юва,  11.11.Романовского, 

Б.И.Качурова,  С.М.Мягкова,  М.П.Казанцева,  Н.Н.Николаева,  13.11.Косыгина, 

В.В.Бслоусова,  Н.М.Давиденко,  Л.11.Ласточкина  и  других  рассматриваются 

состоя1ше  изученности  вопроса,  сгсмепи  вероятности  экoJЮl•нчecкиx  рисков и 

их оценки  при функционировании  не(|пегазо11ого  комшшкса,  включая  главньн"! 

предмет  исследования    гидрогсод1ша\п1чсским  (|)ак"гор.  Обобншны  но 



wiaicpniuiaM  (рудов  11.1 [.Николаева,  В.А.Долиигера,  Н.А.Малюшина,  A.M. 

(Стра.хлера, В.Н.Щс;п<ачева  и др.  основные  причины  возникновения  аварий  на 

\\1агистральных  нефтепроводах.  Анализируются  вопросы  тектоники, 

и'идрогеодинамики  и  возникновения  литосферных  аномалий,  связанных  с 

шеоднородностями  строения  земной  коры  и  их  формы  графического 

ютображения  на  разрезах,  схемах  и  картах.  Рассматривается  возможность 

шрямого  деформациоьнюго  влияния  '  гидрогеодинамического  фактора  на 

;аварийныс  ситуации  в  нефтспроводном  транспорте  (П.П.Бородавкин,  11.А. 

Касьянова,  Э.В.Соколовский  и  др.).  Аншн1з  обширнейшего  научного  и 

шроизводственного  материала  (В.В.Белоусов,  Е.В.Кучерук,  С.А.Ушаков,  В.В. 

(Федынский,  А.Л.Ямшин,  В.М.Матусевич,  М.А.Садовский,  И.В.Саклашов,  Г.С. 

1Вахромеев,  М.В.Гзовский,  Г.И.Шипов  В.Н.Брюханов,  В.П.Гридин,  Я.Г.Кац, 

Ю.С.Мартынов,  В.А.Сидоров,  А.И.Полетаев  и  др.)  показывает,  что  часть' 

триродных  факторов,  способных  негативно  влиять  на  нефтетранспортные 

(системы, остается  пока за  пределами  внимания  исследователей.  Если вопросы 

1Гидрогеодинамичсских  процессов  фундамента  и  осадочного  чехла  доволыю 

^xopoшo  изучены  и  привязаны  применительно  к  месторождениям  добычи 

углеводородного  сырья  в  виде  геологогеофизических  '  разрезов, 

[геотектонических  карт  мссторол<дений,  не(|)тегазо  и гидродинамических схем, 

.линеаментных  сеток  и  моделей  по  перспективным  площадям,  то  такого 

•материала для решения вопросов  проектирования  транспортных систем  нефти 

•и  газа  практически  очень  мало.  Недостаток  аналитических  и  графических 

материалов  этого  профиля  исследований  существенно  влияет  на  оценку 

выбора  мест проложсния  коридоров трасс  нефтегазопроводов.  Пренсбрсже1и1е 

к  изучению'влияния  геодннамического  фактора  на  надежность  эксплуатации 

нефтепроводов в пределах  равнинных террито|)И11  часто приводит к аварийным 

ситуациям. 

13()  итороп  главе  дается  общая  оценка  природных  условий  paiioiia 

исследований  и  территориальногеографическое  но;южение  трассы  Ус1ь

БалыкОмск  .  Оценка  проводилась  с  учетом  исследований  Н.Л.Гвоздецкок), 



В.М.Матусевича,  Ю.К.Смоленцева,  В.А.Николаева,  С.А.Архипова,  В.Т. 

Трофимова,  В.В.Вдовина,  Б.В.Мизерова  и  других  ученых.  Рассматривается 

динамика  развития  рельефа  как  одна  из  сторон  общей  геологической  истории 

молодой  платформы  ( А.А.Земцов,  Н.А.Флоренсов,  А.Л.Яншин,  Н.П.Белецкая, 

В.А.Николаев  и др.)  через  унаследованные  формы  динамики  фундамента  и 

пород  осадочного  чехла  (Н.Н.Ростовцев,  А.П.Астапов,  В.А.Мингапев,  Ю.П. 

Черепанов,  К.И.Геренчук,  А.В.Цыганков  и  др.).  Приводится  климатические 

характеристики  региона  и  гидрографическая  обстановка  (В.В.Орлова, 

Г.А.Плиткин,  Ю.Н.Шварева,  И.Б.Петров,  К.Ю.Вакулин  и др.).  Анализируются 

особенности  распространения  и  режима  подземных  вод  (В.А.Всеволожский, 

В.М.Матусевич, Н.Г.Шубенин, В.П.Карлова  и др.).  Особое внимание уделяется 

работам,  характеризующим  болотные  массивы  (К.Е.Иваиов,  С.М.Новиков, 

Е.А.Романова  и др.). Дается  зональная  характеристика  почв  и  растительности 

(Е.А.Ваганов,  Л.Н.Каретин,  Н.А.Караваева,  В.В.Козин,  В.Л.Телицын, 

М.С.Кузьмина  и др.).  Исследования  предшественников  показывают,  что  при 

относительно  спокойной  орографической  и тектонической  обстановке  данный 

регион  отличается  специфическими  контрастными  природными  условиями, 

гидрогеологической  и  гидрогеохимической  изменчивостью  в  зонах  аэрации, 

водонасыщения,  транзита  и разгрузки  (рис.  1). Эта  изменчивость  создает  свои 

многофакторные  предпосылки  для  создания  аварийных  ситуаций  при  работе 

нефтепроводных систем. 

.  В  третей  главе  приводится  методика  дистанционных  аэрокосмических  и 

контактных  исследований:  полевых  экспериментальных,  лабораторных 

аналитических  и  разнообразных  камеральных  работ  и  обобщений, 

апробированная  в  системе  СО  РАН  (институт  географии,  институт  леса, 

институт  почвоведения  и  агрохимии)  на  геологическом  и  географическом 

факультетах МГУ  им.  М.В.Ломоносова  и  в Центре подготовки  космонавтов. 

Трасса  УБО проходит через разные  физикогеографические  зоны  и подзоны; 

пересекает  разнообразные  геоморфологические,  гидрогеологические  и 

гидрографические  элементы  с  высокой  пестротой  структурных  единиц 



Генеральная  схема  гидрогеологических 

условий  по трассе УБО 

М  1:2 500 000 

(по Ю.К. Смолснцеву,  1965 с дополнениями  А.В. Радчеико,  1999) 

••  •  ' • • • : /  ' ^  s .  •  •••:,   •  V ;  • '   • • . . i    t ? ^ 

i ^ : ,  X  ;  ,  . •  •• r ' f i  с V...  •^^,У'и^  " ^ \  .  ^ ^ < r 

1  Подземные  воды  гумидмон  зоны    I paimua  поясов 

2  Подземные  воды аридной  зоны  _^^  Граница бассейнов  ' 

^ 1  ; /  Пояс выщелачивания  и выноса  солей. Полоса  весьма  ' 

\ 

Н1ОЫТ0ЧН0ГО увлажнения. 

l'^  11оис вы1нелач11вамия>континента.11.мот  часо.мения. 
11олоса неустойчивого  увлажн! 

Б^  Иртышский  бассейн 

Б г  Срелнеобский  бассейн 

<нения.  ^^^.,расса нефтепровода  УБО 

Места аварий 

^ ^  Зоны  разломов в фундаменте 

Рис.  1 



геосистем  и  их  компонентов:  почв,  воды,  растительности,  микробного 

населения  и т.д. При подверженности  рельефа техногенезу  различной  степени 

интенсивности  нами  был  использован  метод  трансект  и  ключевых  участков 

(полигонов), широко применяемьн"! в исследовательской  практике. Такой метод 

был  выбран  в  качестве  наиболее  рационального  академиком  РАН 

Е.А.Вагановым  при  комплексном  изучении  биосферной  роли  бореальных 

лесов. 

По  участкам  трансект  были  проведены  гидрогеологические  и  инженерно

геологические  исследования,  сделаны  уточнения  к  почвенноландшафтной 

съемке  1  :  25000,  выполненной  в  60с    70е  годы  Тюменским  проектно

изыскательским  предприятием  ЗапСибНИИГипрозем  в  подзонах  средней  и 

южной тайги, подтайги и северной лесостепи. Почвенные анализы выполнены в 

аналитической  лаборатории  НИИСХ  Северного  Зауралья  СО  РАСХН  по 

общепринятым  методикам  Е.В.Аринушкина  (1970)  в  соответствии  с 

действующими до настоящего времени ГОСТами. 

По  оси  трассы  нефтепровода  и  ходами  вправо  и  влево  были  осуществлены 

биолокационные  исследования  с  выделением  ориентированных  азимутально 

энергетических  сеток. В пределах их главных элементов (центр, боковые грани, 

Л1НИ1И пересечения  гранен)  точками  (|)нксировалась  мощность  эквивалентной 

полевой дозы гаммаизлучения.  Всего вместе с полигонами  было сделано более 

.i500 точек  измерений.  Вследствие того,  что территория  региона  исследований 

сильно  заболочена,  залесена  и  обводнена,  полевые  контактные  методы 

исследований  сочетались  с дистанционными  аэрокосмическими,  являющимися 

одними  из  основных  в  труднодоступных  районах,  как  рекомендуют  В.Н. 

Гридин(1994),  Я.Г.Кац и А.И.Полетаев (1986). 

На  основании  космоснимков  и  карт  осуществлены:  линеаментный  анализ, 

выделение  на  поверхности  рельефа  геоблоков,  систем  ДНЗ  разного 

иерархического  ранга.  Последние  наносились  на  топооснову  мелкого  и 

среднего  масштаба  (от  1:1500  000  до  1:  25000).  Затем  проводилось 

сопоставление  выделенных  элементов  поверхности  с  аналогичными 



элементами  структ)'р  в  фундаменте  н  чехле  на  обоснованных  материалах 

комплекса  геологогеофизических  работ  многочисленных  предшественников. 

Анализировалась  связь  геоморфологических  элементов,  гидрогеологической 

ландшафтной  и почвенной ситуации с процессами  геодинамики. Однако, точно 

указать  на  местности  и  выделить  главный  фактор  в  проявлении  негативных 

последствий  на  сооружения  дистанционные  методы  своими  приемами  не 

позволяют.  Решение  таких  задач  автор  возлагает  на  контактные  методы  с 

пределах  полигонов, которые смоделированы  на небольших  геоблоках  ,где их 

ДНЗ  совпадают  с  контурами  энергетических  сеток  типа  Курри.  Последние 

наиболее  эффективно  выявляются  в  условиях  платформенных  областей  вне 

урба^шзированных  территорий  маршрутноландшафтными,  буровыли 

(почвенногрунтовыми),  измерительными  (биолокационными  i 

радиометрическими),  лабораторными  (физикохимическими  i 

микробиологическими)  и  специальными  комплексными  исследованиями 

Предложенные  методы  в  проведенных  исследованиях  оказались  более 

информационными  и доказательными своими количественными  параметрами. 

Особое  внимание  было  уделено  болотным  массивам.  В  связи  с  тем  ,что  и; 

главная  составляющая    водный субстрат, представлялось, что подвижность н: 

может  фиксироваться  при  любых,  самых  незначительных  проявления; 

геоди^1амики.  Второе  предположение    обширные  болотные  массивы  должнь 

иметь  свои  динамически  напряженные  зоны,  которые  могут  быть  местам! 

транзита, инфильтрации и разгрузки болотных вод.  ' 

В  целях  выяснения  возможности  концентрирования  энерги! 

"теллурических излучеьшй" в узловых зонах энергетических сеток и их влияни, 

на  трубопроводы  был  поставлен  комплекс  полевых  и  лабораторны: 

исследований,  из  которых  информативными  и  доказательными  явилис 

микробиологические  и коррозионные. Учитывалась  потеря  веса  металлически: 

стержней в зависимости от их местонахождения  в почвогрунтах по отношении 

к  элементам  энергетических  сеток.  Отобранные  на  микробиологически 

анализы  образцы  почв  на  полигонах  в  пределах  тех  же  элементо 
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энергетических  сеток  ис11ытыва;и1сь  • в  трехкратной  повторности  в 

аиешитической  лаборатории  НИИСХ  Северного  Зауралья  в  соответствии  с 

действующими  ГОСТами  на  основании  утвержденной  методики.  Комплекс 

корро.!ионных  исследований  поэтапно проводился  в полевых  и лабораторных 

ус;ювиях  с  применением  металлических  стержней  но  действующим 

методикам  и  ГОСТам.  Стержни  определенного  фиксированного  веса 

закапывались  на  полигонах  в  почвогрунты  (исследованные  до  и  после 

испытаний  на воднофизические  н микробиологические  свойства)  на  глубину 

до  0,2  м  по определенным  элементам  энергетических  сеток  и  выдерживались 

во времени до 1,5 лет. 

В  четвертой  главе  детально  рассматриваются  результаты  исследований 

геосистем  потрансектам  согласно ландшафтной  ситуации,  гидрогеологическим 

особенностям,  почвенногсохимичсским,  микробиологическим  и  техногенным 

условиям.  Полученные  материалы  проиллюстрированы  фотографиями  и 

таблицами.  Излагаются  особенности  почвенной  коррозии  в зональном  аспекте. 

Представлен  график  зависимости  интенсивности  коррозии  стали  в  зоне 

аэрации от влажности почвы. 

Показывается  характер  измеренной  радиационной  обстановки  в  полосе 

траисектных  исследований  в  мощности  полевой  эквивалентной  дозы  гамма

излучения  на  дневной  поверхности  в  зависимости  от  ориентационного 

положения  элементов  энергетических  сеток  Курри  и  ДНЗ  3  7  рангов, 

установленных автором биолокационным методом. 

Биолокационные  исследования  на  ключевых  полигонах,  так  же,  как  и  по 

транссктам,  сочетались  с  радиомефическими:  Замеры  радиометром  в 

энергетических  сетках,  осуществленные  в 3х  кратной  повторности  в каждой 

точке  в  neinpc  и  узлах  пересечения  граней  патогенных  линн|"1,  записаны  в 

полевых журналах. 

Догюлиигельио  в зоне  аэрации  (при  влажности  2125  %)  в узловых  точках  и li 

ценгре эие|}гетических сеток были отобраны  и проанализированы  образцы  почв 

на  содержание  мнкрофлорь!  (бактерий  и  aKrHHONHMicToii).  13  рсзультаге 



установлено,  что  в нентральной  части  энергетической  сетки  за(1)иксированы 

показания мощности  нолевой эквивалентной дозы  гаммаизлучения  5  7  и  9 

14 мкР/ч, в узлах перд;сче1Н1Й граней сетки 1015  и 14   24 мкР/ч. 

На  поверхности  суходолов  в  пределах  зоны  аэрации  отмечена  тенлепция 

увеличения  активности  микрофлоры  в  узловых  точках  относительно 

ценфальной  части  сетки  Куррн  в  1,5    2  раза.  Подтверждается  также 

нриуроченность  муравейников к узловым  точкам  и дихотомия деревьев вдо;н. 

патогенных линий  сетки, зафиксированных  при  полевых  наблюдениях.  Все это 

свидетельствует о том, что энергетические сетки   это объективная реальность. 

Известно,  что  в  зоне  аэрации  «  ...  естественные  радиоактивные  вещества 

стимулируют  быстрый  рост  и  развитие  микробов.  У  пигментных  культур 

актиномицетов  под  их  действием  ускоряется  образование пигмента,  процесс 

образования  аминокислот,  накапливается  большое  количество  биомассы  ...» 

(Красильников  и  др.,  1974).  Но  увеличение  количества  бактерий  и 

актиномицетов  в  узлах  энергетических  сеток  не  может  быть  обязано  только.' 

влиянию  естественных  радионуклидов,  для  которых,  ' как  и  для  других 

элементов,  справедлив  открытый  В.И.  Вернадским  закон  их  естественного 

рассеяния.  Мы  это  связываем  с  "теллурическими  излучениями",  природа 

которых,  как  отмечалось,  еще  до  конца  не  выяснена.  Они,  очевидно, 

концентрируются в узловых зонах и по фильтрационным  каналам  максимально 

«  диффундируют»,  как  внутренний  энергетический  поток,  совместно  с 

гидрофлюидами.  Последние  могут  также  характеризоваться  «линзами», 

фокусирующими  излучение  Земли,  выходящее  на  поверх1юсть  через  этот 

своеобразный  «ствол».  Эти  да1тые  подтверждают  и  наличие  более 

энергетически  концешрированных  участков  (1)окусироиания  энергии  в 

гмдролитосфере.  Так,  на  дневной  проекции  узла  перссечошя  активных 

регионгшьных  разломов  (Konraicr тектонических  структур  1го  и 2го  порядка) 

за(|)иксирова11ы  значения  MOUIHOCTH  нолевой  'эквивалснтион  дозы  гамма

излучения  48    52  мк1'/ч,  опасные  для  человека  и  животных  ~  (щвдгайга, 

Лромашевскнй  район, у деревни  Ангарка).  Здесь  присутствует  лру10Й  порядок 



тектонических  структур,  разломов  и  энергетики  как  самих  блоков  геолого

геофизической  среды,  так  и  внутреннего  излучения  к  поверхности.  На 

сейсмических  профилях  они  четко  выделяются  в  виде  узких  субвертикапьных 

зон деструкции,  проецирующихся  на  поверхности  в виде  «пятен»  (небольших 

по  размеру  гидролинз).  Такая  концентрация  энергии  и  ее  «пятнистость» 

отмечена  рядом  видных  ученых.  К  таким  зонам,  узлам  пересечения  ДНЗ 

высокого  ранга,  и  приурочены  аварии  скважин  и  трубопроводов,  что 

подтверждается  результатами  исследований  1998  года  Н.А.  Касьяновой  с 

соавторами и Г.С. Вахромеевым  1996 г. 

P.M. Бембель с соавторами  (1995)  придерживается  мнения  о том, что  «пятна 

геосолитонов»,  служащие  источниками  аварий  скважин,  не  связаны  с 

разломной  тектоникой.  Для  нас  представляется  несомненным  положение  о 

том, что правомочны  оба  варианта.  К узлам  пересечений  ДНЗ  низкого  ранга и 

влагонасыщенным  до  4550  %,  как  правило,  приурочены  дефекты  труб, 

эффективно  выявляемые  в  результате  дефектоскопии.  Они  могут  быт1. 

источником  аварий  и  экологических  рисков.  Подтверждением  тому  служат 

исследования  по  численности  микрофлоры,  способной  активизировать 

биохимические  реакции,  и по коррозии  металлов в зависимости  от положения 

объекта  относительно  элементов  энергетических  сеток.  Результаты 

исследований  интенсивности  коррозии  в  зависимости  от  положения  металла 

относительно  элементов  энергетических  сеток  при  прочих  равных  условиях 

испытаний  по  влажности  грунтов  показали  следующее.  Максимальная 

величина  коррозии  в  почвах  наблюдается  в  узловых  точках,  уменьшаясь  по 

граням  и  достигая  минимальных  гюказателей  (на  порядок  и  1П)же)  в 

центральных  частях  сеток    этой  своеобразной  поверхности  «минимального 

блока».  Следовательно,  максимальные  значения  наблюдаются  там,  где 

зафиксированы  соответственно  и максимальные  значения  гаммаизлучения  и 

отмечены  максимальные  показатели  активности  микрофлоры,  аюивизирующсй 

коррозионные  процессы  биохимической  и  электрохимическом  природы. 

Поэтому  объективность  существования  "теллурического  излучения",  его 



концентрированное  действие  через  фильтрационные  каналы  узловых  зон 

пересечений  ДНЗ  не  только  иысокого  ранга  (активные  глубинные  разломы, 

тектонические  смещения  и т.д.),  но  и  малого  иерархического  ранга  в  форме 

узлов  энергетических  сеток  (малых  ин(|)ильтрационных  каналов) 

подтверждается,  равно  как  и  биолокационными  методами,  усилением  здесь 

эквивалентной  полевой  дозы  гаммаизлучения  и  микробиологической 

актив^юсти.  Именно  с  вертикальными  и субвертикальными  геофлюидальнылш 

каналами  зон  деструкции,  где  проявляются  вышеизложенные  процессы  и 

явления,  связаны  возникающие  дефекты  в  конструкциях  и технологические 

аварии,  зависящие  от  комплекса  электрохимических  и  биохимических 

реакций. 

Учитывая, что дефекты труб и аварийные ситуации преимущественно  связаны 

с  узлами  пересечений  ДНЗ  различного  иерархического  ранга,  автором 

предложен  метод  прогнозирования  вероятных  мест  аварийности  в 

неизученных  геологогеофизическими  методами  районах проложения  будущих 

трасс  нефтепроводов,  связанных  с  гидрогеодинамическим  фактором.  Он 

основан  на  применении  доступных  и  дешевых  операций,  опирающихся  нг 

дистанционные  аэрокосмические  методы,  включая  линеаментный  анали; 

выявления  систем  ДНЗ,  их  предварительного  ранжирования  и нанесения  нг 

карты  с  последующими  контактными  методами  (биолокацио}1мых 

радиометрических,  микробиологических). 

В  nsiTofi  главе  на  основании  данных  линеаментного  анализ; 

аэрокосмоматериалов  и  контактных  полевых  методов  приводится  рисуноь 

линеаментных  зон  (1)ундамента  и его  отражение  в  четвертичных  покровны> 

отложениях  в  виде  системы  ортогонипьных    древних  и  диагональных  

молод|>1х  де(1юрмаций  скрытого  тина.  Особую  роль  в  анализе  линеаме1гты,> 

систем  играют  гидрогеологическим  и  гидрологически!!  факторы.  По  рисунк} 

долин MecTHoii гидросети  прослежена  цикличность  гсодинамических движеми!' 

и  предложены  индикационные  показатели  для  русловых  процессов 

характеризуюнщс тип, знак и степень  их ннтенсивиости.  По характеру  TCMCIHI; 

IS 
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торфяного  субстрата  и  анализу  осадконакоплсний  в  болотных  массивах 

показана  возможность  устанавливать  взаимосвязь  болот  с  релье(|)ом 

четвертичных  отложении  суходолов  и  новейшими  тектоническими 

движениями.  Скорости  течения  болотных  вод,  их  хили1ческий  состав  и_ 

уровенный  режим  позво;и1ли  на картах  болот  выделить зоны  иифильфации  и 

разгрузки,  которые  совпадают  с  намеченными  ранее  в  линеаментах 

' динамически  папряженнылн! зонами. Часть таких  зон  на поверхности  рельефа 

болот  проявляется  восходящими  и нисходящими  источникали!,  образующими 

ручьи и малые реки (рис. 2). 

Для практического  пользования при выявлении  иерархии  геологических тел и 

их  краевых  динамически  напряженных  зон  предлагается  классификация  и 

схема  строения  геосистем,  в  основу  которой  положены:  объемномассовый 

принцип,  структурнотекстурная  однородность,  генезис,  гидрогеологические  и 

морфометрические  параметры  (табл.1).  Классификация  содержит  5  основных 

групп  геологических  тел  с  их  контактными  границами,  каждая  из  которых 

имеет свои объемы, массы и ранги ДНЗ. Малые ранги ДНЗ являются системами' 

инфильтрационных  каналов  в  зоне  аэрации.  Средние  ранги  характерны  для 

областей  питания,  транзита  и разфузки  подземных  вод.  Крупные  тяготеют  к 

зонам разгрузки пластовых подземных вод. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Исследуемый регион характеризуется сложным  комплексом  климатических, 

геологогеоморфологических,  гидрогеологических,  почвенных  и ландшафтных 

природных условий. 

2.  Геологогсо(1)изичсская  и  гидрогеологическая  системы  региона 

имеют  высокий потенциал салюорганизации,  что находит свое отражение в 

блоковом  характере  их строения  (кускоиач'осги  по  М.С.Садовскому)  разной 

иерархической  размерности  и  подтверждено  нами  для  осадочного  че,\ла 

лиcгalнuwlпи.l^пt, нолевылш и лабораторными  методами. 

?1.  Энергетика  динамммескн  напряженных  .зон  .геогел  и  сгенень. вероятных 

2(1 



Ранговая классификация  геологических тел, динамических 
напряженных зон (ДНЗ), гидрогеологических и гидрологических 

особенностей 
Таблица  I 

Хлрлктсристнка геологических  пя 

h 
СрелинЯ расход 
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II 
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воздействий  на  инженерные  сооружения  зависят  от  их  размерности 

(раиговости)  и  наиболее  просто,  но  оригинально  отображается  количественно 

через сопоставление  с энергетикой  водных  потоков,  огибающих  по ДЫЗ (а  не 

прорезающих) геотсла соответствующего ранга. 

4.  BohqTHbie |  массивы  отвечают  блоковому  характеру  сфосния,  имею; 

своеобразные  ДНЗ,  которые  являются  зонакн!  инфильтрации  и  разгрузки 

подземных вод, 

5.  Установлено,  что  пологие  склоны  первых  надпойменных  террас, 

находящиеся  в динамическом  сопряжении  с притапьвсговыми  частями (ДЫЗ 3 

5 рангов) низкого  уровня  высоких пойм, откуда  осуществляется  подпитывание 

влагой  склонов,  опасны  по  условиям  мерзлотной  пучинистости  грунтов 

суглинистого состава в пределах зоны средней тайги. 

6.  В узловых  частях  ДНЗ  малого  и  среднего  ранга  выявлено достаточно 

большое  количество  дефектов  труб,  подтверждаемое  геофизическими 

методами контроля. Эти дефекты являются  потенциальными  местами  аварий. 

В таких узлах установлены:  повышенные в  1,52  раза относительно  фоновых 

значений  мощности  полевой  эквивалентной  дозы  гаммацзлучсния; 

активизация  в  1 , 5  2  раза  микрофлоры  и  усиление  коррозии  металла 

химического, электрохимического  и биохимического плана на порядок и выше, 

которые провоцируются  наряду с другими полями "теллурическим  излучением, 

7.  Аварии  поисковоразведочных  и  эксплуатационных  скважин,  а  также 

порывы  трубопроводов  приурочены  к  контактным  обводненным  зонам 

геологических  структур,  особенно  к узлам  пересечений  ДНЗ высокого ранга  в 

активно  живущих  дизъюнкгивных  и  и;н1кативных  нарушениях,  что 

подтверждается  геофизическими  данными,  результатами  бурения  и  aiuiJHi3a 

минершюгичсских  и  петрографических  характеристик  керна. Такие опасные с 

точки  зрения  аварийности  зоны  должны  исключаться  из  мест  прохождения 

трасс трубопроводов,  коммуникации,  строитс;и,сгва  11ро.\н.ииленны.\ до6ычны,\ 

и наннетате;н>ных  скважин  и других  объектов  производствемного  назначетш  i 

coiuiajH.HOH с(1|сры, включая жилой фонд. 
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