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ПЛАНЕТАРНАЯ ИГН МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА КРУГОВОРОТА
КОМПОНЕНТ ПОЛИГРУНТОВ ПО МЕХАНИЗМУ ДРЕНАЖНОЙ ОБОЛОЧКИ
Статья посвящена разработке планетарной ИГН модели процесса круговорота
компонент полигрунтов по механизму дренажной оболочки (ДО) для идентификации
природы трансформации литосферы и её субчастей и впервые составленным
инженерно-геономическим картам закономерностей распределения, типизации и
прогноза георисков. Приведена характеристика воздействия горных работ на
деформации грунтов на поверхности, подтопление территорий, изменение режима
подземных вод.
The article is sanctified to development of the planetary ИГН model of process of
rotation of components of polisoils on the mechanism of drainage shell (TO) for authentication
of nature of transformation of sial and her subparts and first made engineer-qeonomics maps of
conformities to law of distribution, typification and prognosis of geogards. Description over of
influence of mountain works is brought on deformation of soils on surfaces, underflooding of
territories, change of the mode of underwaters.
Мақала әзірлеу планетарной ИГН процесінің моделі круговорота компонент
полигрунтов механизмі бойынша дренаж қабығының (ДЕЙІН) сәйкестендіру үшін
табиғат трансформация литосфера және оның субчастей алғаш құрылған инженерлікгеономическим карталар заңдылықтарын бөлу, үлгілеу және болжау георисков.
Сипаттамасы келтірілген ықпал ету тау-кен жұмыстарын топырақтардың жер
бетінде, су тасқыны аумақтардың режимін өзгерту жер асты суларының.
Принципиальная планетарная схема-разрез «ИГН модели круговорота компонент
полигрунтов Земли по механизму дренажной оболочки (ДО)» для Северного Казахстана
разработана Едигеновым М.Б. и Усупаевым Ш.Э.(2015-2017) и дополнена
инициирующими очагами и мегаструктурами центрального типа (МЦТ) которые
представлены на (рис.1) [11-14].
На рис. 1 на принципиальной планетарной ИГН модели-разрезе графоаналитически качественно сомасштабно представлены стратифицированные горизонты
глубинных зон образования полезных ископаемых играющих важную контролирующую
роль для активизации георисков. На глубине 5 км. распространены водные силлы (залежь
водная) сопряженная с георисками; б. в интервале глубин от 12 до 20 км в связи с
вытеснением воды из осадочных толщ и погребенных флюидов происходит их
катастрофическое сжатие и насыщение металлами и солями; в. на глубинах 50-70 км
вследствие появления первых молекул воды образуются корни глубинных разломов и
индуцированные ими геориски
С позиций инженерно-рудничной геологии месторождений полезных ископаемых
исследуемого региона по степени активизации и проявления георисков подразделены на
следующие 3 типа.
Высокой степени геориска, характерной для особо сложных инженерных и
гидрогеологических условий месторождений: Соколовский, Сарбайский и ЮжноСарбайские карьеры, Ломоносовское месторождение, Приозерный буроугольный разрез,
месторождение Шаймерден.
Средней степени геориска характерной для сложных гидрогеологических условий
месторождений Качарского и Комаровского карьеров и КБР.

Умеренная степень геориска имеет место для простых гидрогеологических
условий
месторождений
Лисаковского,
Варваринского,
Васильковского
и
Куржункульского карьеров [2].
С позиций инженерно-рудничной геологии на (рис. 9) показаны сформированные
при проходке карьера Сарбайского месторождения индуцированные горно-рудной
деятельностью геориски: оползни и подтопление, понижение уровня подземных вод,
обводнение, засоление.
Сарбайский накопитель рудничных вод за 10 лет эксплуатации из-за отсутствия
эффективного при-дамбового дренажа в отношении водных георисков является
постоянным загрязнителем речного стока р Тобол.

Рис. 1. ИГН модель процесса круговорота компонент полигрунтов по механизму ДО и
МЦТ трансформирующие георисками литосферу и формирующие полезные ископаемые:
(масштаб вертикальный относительно-сравнительный и качественный).
В рисунке 1: 1 – ороген; 2- платформа; 3 - океан; 4 - зона гидратов на суше и газогидратов
под океанами; 5 - зона нефтегазоруд; 6. дренажная оболочка (ДО) круговорота вещества;
7. астеносферный слой; направления круговорота полигрунтов: 8 - подземные воды и их
растворы проникающие в форме жидкости вертикально вниз в недра; 9 - гидриды и
флюиды в парообразной форме поднимающиеся вертикально вверх; 10 - латеральная
миграция выносимых из под континентов компонент полигрунтов под базальтовые
водоупоры дна акваторий; 11 - наземный круговорот из-за денудации и переноса грунтов
в базисы эрозии на дно океанов и морей; 12 - глубинный круговорот полигрунтов из
гидратированных океанических литоплит, погружающихся и обезвоживающихся под
континентами; 13 - граница между тонкой и средней частями кровли литосферы; 14 красными стрелками в форме овала показаны круговороты компонент полигрунтов в
стратифицированных зонах: активного водообмена и круговорота компонент полигрунтов
с поверхности и от 2 до 16 км. в зоне влияния границы 4; замедленный круговорот
компонент полигрунтов и водообмена с 16 до 25 км.; выше границы 13; круговорота
компонент полигрунтов на глубинах от 25 до 70 км, в форме высокоминерализованных
флюидов выше границы 6; 14 - круговорот полигрунтов и водообмен в форме химически
связанных и ювенильных вод, с плазмогенными компонентами на глубинах от 70 до 100
км и более. Компоненты МЦТ представлены: 15–инициирующими очагами,
формирующими на границе раздела сред и на поверхности зонально-кольцевые системы,
например в нашем случае Ишимскую планетарную геосистему (16) и ее внутреннюю

Костанайскую кольцевую структуру (17); на модели желтым цветом выделен
стратифицированный горизонт ДО [3, 14].

Рис. 2. Инженерно-руднично-геологический разрез формирования георисков в карьере на
примере Сарбайского месторождения Северного Казахстана
Акционерное общество Соколовско-Сарбайское горное производственное
объединение вносит значительный вклад в общее загрязнение речного стока, где из
«купола растекания» от хвостохранилища поставляются в р. Тобол соли тяжелых
металлов.
Многолетняя фильтрации под дно и дамбу хвостохранилища привела в негодность
Перцевское месторождение подземных вод, расположенное южнее из-за аномально
высоких содержаний железа и марганца в подземных водах толщи эоцена.
На составленной автором впервые «ИГН карте закономерностей распределения,
типизации и прогноза георисков для населения и их инфраструктуры» на территории
Северного Казахстана (рис. 3) выявлены типологические районы с наиболее высокими
показателями уязвимости, которые расположены в западной, центральной, восточной и
южной частях исследуемого региона. Наибольшие площади развития георисков находятся
в западной части региона, где выделены 2 ареала на территории Урало-Мугоджарской
горно-складчатой области и 3 ареала в низменных равнинах междуречья Тобола и
Убагана.
В результате преобразования ИГН карты (рис. 3) впервые составлена для рудного
Казахстана (рис. 4) ИГН модель широтной закономерности распределения, типизации
георисков, где максимальные пики их развития красного цвета. Более густой тон закраски
указывает на высокие степени геориска. Из ИГН карты видно, КУ кризиса занимает в 3
раза больше территории, чем геориски КУ-бедствия.
Вторая по величине распространения георисков территория размещена в
центральной части исследуемого региона.
На ИГН карте (рис.3) ареалы интенсивного развития георисков с КУ бедствия
являются ядерными и окаймляются георисками КУ-кризиса, а последние окружены
территориями развития георисков КУ-дискомфорта. На указанной карте на востоке
региона выделены 3 ареала развития георисков, где площади с КУ- кризиса превышают в
7 раз над КУ-бедствия.

Рис. 3. ИГН карта закономерностей распределения, типизации и прогноза георисков для населения и их инфраструктуры на примере
территории Северного Казахстана

На данной карте рудные объекты с угрозами георисков от добычи урана
расположены на юго-востоке в мелкосопочной равнине Центрального
Казахстана. В южной части региона выделены наименьшие площади развития георисков в
2-х ареалах их сосредоточения: первая с большей площадью находится в ЦентральноКазахстанской складчатой области низкогорных и мелкосопочных возвышенностей, а
южнее расположен Жиланчиковый буроугольный бассейн с георисками радиоактивного
характера.
Максимальные пики развития геономы КУ-кризиса расположены на широтах 52
град. 45 мин. с.ш. и 50 град. 15 мин. с.ш. Максимальные пики геонома КУ-дискомфорта
находятся на 53 град. с.ш. и 51 град. 05 мин. с.ш.
Интегральные площади, занимаемые КУ-кризиса окаймляют выше описанные
геномы КУ-бедствия. Площади с КУ-дискомфорта охватывают более 50% исследуемой
территории, занимают северо-западную, центральную и юго-восточные части Северного
Казахстана.
Составленная в результате преобразования ИГН карты ИГН модель (рис. 4)
указывает на высоко точную широтную закономерность развития пиков геономов
георисков, что необходимо для сосредоточения на наиболее опасных широтах сил и
ресурсов для минимизации и управления георисками.
На рис. 5 представлен составленный автором разрез-модель для подсчета
эксплуатационных запасов дренажных вод на примере Васильковского месторождения
золота.
Ожидаемый геориск от шахтного водопритока автором рассчитан на основе
формулы приведенной выше в автореферате, который составляет 289 м3/час.
Осуществлены подсчеты ГКЗ (Государственной комиссии по запасам полезных
ископаемых) где эксплуатационные запасы дренажных вод Васильковского
месторождения золота составили 3700 м3/сут.
ИГН карта (рис.6-а) синтезирована объединением следующих построений: 1. карта
современных вертикальных актуотектонических движений, показанных изолиниями и
величинами со знаками плюс (подъем) и минус (опускание) исследуемой территории; 2.
геоморфолого-гипсографическая карта; 3. карты геолого-структурной заглавными буками;
4. карты Костанайской МЦТ (круги желтого цвета);
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Рис. 4. ИГН модель латеральной широтной закономерности распределения, типизации и
прогноза георисков для территории Северного Казахстана

.
Рис. 5. Инженерно-руднично-геологическая и гидрогеологическая модель-разрез для
подсчета эксплуатационных запасов дренажных вод на примере Васильковского
месторождения золота.
На рис. 6 (а, б) впервые представлены составленные новые ИГН карты типизации и
прогноза георисков территории Костанайской области, где (рис.6-а) синтезирована
объединением следующих карт и схем: 1. современных вертикальных актуотектонических
движений, показанных изолиниями и величинами со знаками плюс (подъем) и минус
(опускание) исследуемой территории; 2. геоморфолого-гипсографической карты; 3.
геолого-структурной; 4. Костанайской МЦТ (круги желтого цвета); 5. сейсмичности с
интенсивностью возможных землетрясений, показанных цифрами красного цвета. Данная
карта позволила получить интегрированную трансформацию георисками кровли
литосферы
воздействием
следующими
геодинамическими
процессами:
1.
актуотектоническими вертикальными от 1 до 4 мм движениями; 2. сейсмическими
воздействиями интенсивностью землетрясений от 5 до 6 баллов; 3. горизонтальными
эпейрогеническими плит-тектоническими движениями в составе Евраазиатской плиты в
южном направлении со скоростью 4 см/год.
На рис. 6-б дана впервые составленная ИГН карта типизации георисков
геогидрологического характера Костанайской области, которая состоит из следующих
интегрированных тематических карт: 1. распространения месторождений и запасов
подземных вод закрашенной в голубой, оранжевый и зеленый цвета; 2. карты разломов
(красные линии меридионального направления; 3. геолого-структурной карты,
обозначенной заглавными буками; 4. карты Костанайской МЦТ (круги желтого цвета).
Участки голубого цвета на рис.6-б, являются незащищенными грунтовыми водами,
оранжевого - условно защищенные и зеленого - защищенные межпластовые напорные
воды.
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Рис. 6. ИГН карта типизации и прогноза георисков: геогидрологического характера (а); трансформации кровли литосферы (б) на территории
Костанайской области Северного Казахстана
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В качестве карты-врезки (рис. 7) приведена составленная впервые автором ИГН
карта типизации и прогноза георисков на примере Соколовско-Сарбайского рудного
района Костанайской области.
На карте (рис.7) цифрами обозначены: 1- высокие геориски (незащищенные
грунтовые воды); 2 - средние (условно-защищенные межпластовые безнапорные воды); 3 низкие (относительно защищенные межпластовые напорные воды); 4 - контуры
месторождения технических и дренажных вод; 5 - контуры месторождения пресных
хозяйственно-питьевых вод; 6 - территории развития категории уязвимости и степени
георисков пред-дискомфорта; 7. - территории развития категорий уязвимости и степени
георисков дискомфорта; 8- контуры распространения затапливаемых от паводков низких
террас р. Тобол; 9 - участки расположения месторождений; 10 - площади вероятных
затоплений в половодье.
С прогностических позиций исследуемая территория ранжирована по степени
защищенности месторождения подземных вод, а также площадей

Рис. 7. ИГН карта типизации и прогноза георисков геогидрологического характера в
опорном Соколовско-Сарбайском рудном районе Костанайской области Северного
Казахстана.
вероятных затоплений по руслу р. Тобол при высоких стояниях уровня воды в половодье
за 100 лет по данным Авезовой А (2015).
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