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О. М. Конопацкова и др. О причинах неблагоприятной онкологической ситуации 

The article provides the possible reasons for the relatively high cancer 
rates in the Volga Federal District (VFD). The promoting on oncological 
situation factors are given. Among of them are: low incomes, poor 
environmental conditions, a high per cent of elderly, bad living 
conditions, increasing of alcohol consumption.
Key words: Volga Federal district, oncological situation in VFD, 
factors of cancer risks.
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Постановка проблемы

Злокачественные новообразования (ЗНВ)  
являются второй после сердечно-сосудистых за-
болеваний причиной смертности среди населения 
индустриальных стран. По количеству больных 
ЗНВ в онкологической статистике России выделя-
ются три федеральных округа: Приволжский, Си-
бирский и Дальневосточный [1]. Возникает вопрос: 
почему именно в этих федеральных округах, как 
в «грубом», так и стандартизированном показате-
лях российской онкологической статистики, чаще 
встречаются ЗНВ? И конкретнее: в чём причина 
высокой онкозаболеваемости населения Приволж-
ского федерального округа? Попытке ответа на 
данный вопрос и посвящена данная статья.

Как известно, онкологическое заболевание 
является реакцией организма на воздействие со 
стороны многих факторов, имеющих как внутрен-
нюю (эндогенную), так и внешнюю (экзогенную) 
природу. Рак полигенетичен [1], его суть в мута-
ции генов клетки организма, из-за которой она 
становится аномальной. На сегодняшний день, 
по мнению ученых, врачей, клетка мутирует из-
за радиации, канцерогенов, токсинов и вирусов. 
Ныне специалисты не могут с определенностью 
сказать, что клетка может мутировать и из-за 
стресса, но уверены в «канцерогенности» дли-
тельной и чрезмерной стрессовой ситуации [1]. 
Разумеется, психическая травма не может быть 
единственной причиной появления рака. Однако 
психологическое состояние, так же как питание 
и окружающая среда, служит почвой для возник-
новения рака и сказывается на его развитии. Про-
фессор Шмээль, работающий в Немецком центре 
исследования рака, несколько лет назад вывел 
формулу: рак = возраст + предрасположенность 
+ слабая сопротивляемость + воздействие кан-
церогенов [1]. Эта формула иллюстрирует край-
нюю сложность процесса заболевания раком и 
выявления его причин. Скорее всего, необходимо 
сочетание факторов, чтобы дать толчок болезни. 

Попробуем с медико-географических пози-
ций проанализировать причины повышенной по 
сравнению с другими федеральными округами за-
болеваемости раком жителей Приволжского феде-
рального округа (ПФО). Медико-географический 
аспект раковой нозологии предполагает анализ 
природно-экологических, социоэкологических и 
геодемографических особенностей человеческой 
популяции от места к месту. Поэтому словосоче-

тание «география рака в ПФО» означает, прежде 
всего, результаты изучения территориальных 
различий в ландшафтно-экологической и демосо-
циоэкологической обстановке в субъектах ПФО, 
в их городах и сельских районах, в федеральном 
округе в целом по сравнению с другими округами.

Согласно обозначенной выше формуле немец-
кого онколога Шмээля, подчеркнём, что рак есть 
продукт возраста, генетической предрасположен-
ности, пониженного статуса иммунной системы и 
вредного воздействия окружающей среды (эколо-
гической обстановки). 

Таким образом, этиологическими факторами 
онкозаболеваемости являются:

– демографический, а конкретнее, процесс 
старения, проявляющийся в возрастании доли 
людей пожилого возраста в возрастной структуре 
населения. Характерно, что увеличение продолжи-
тельности жизни ведёт к росту заболеваемости и 
смертности от этой патологии. Рак и старение часто 
взаимосвязаны. Предполагается, что и рак, и ста-
рение определяются фундаментальной причиной: 
накоплением повреждения ДНК. Поэтому онколо-
гические службы планируют свою деятельность 
в зависимости от динамики старения населения 
и увеличения числа людей старшего возраста [2];

– генетический (популяции с генетическим 
полиморфизмом, где встречаются группы людей с 
ослабленым иммунитетом, организм которых чаще 
производит нетипичные клетки). Данный фактор 
присутствует в нозологическом онкоанализе, од-
нако он часто перекрывается стресс-фактором, как 
психосоциальным, так и экологическим;

– стресс-фактор, подразделяющийся на пси-
хосоциальный и экологический.

Разнообразные виды стресса, характерные 
для современного индустриального и постин-
дустриального общества, где население живёт в 
условиях постоянного эмоционального и соци-
ального напряжения, в загрязнённой природной 
среде, не имеет достаточной физической нагрузки 
и потребляет нездоровую пищу, являются, веро-
ятно, условием для роста числа заболевших ЗНВ.

Рассмотрим географию онкозаболеваемости 
и так называемую «онкологическую ёмкость» 
территории ПФО относительно каждого из ука-
занных факторов [2].

Привлечённые материалы и методы 

исследования

При написании статьи были использованы 
данные Роскомстата, статистические материалы 
онкозаболеваемости министерства здравоохране-
ния РФ и Саратовской области, опубликованные 
статьи и материалы, размещённые в Интернете 
по рассматриваемой проблеме. Для исследования 
использовались методы тематического геоинфор-
мационного картографирования, математико-
статистические методы, сравнительный метод 
географического анализа территории.
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Результаты исследований и их обсуждение

Предварительно дадим краткую физико-гео-
графическую, экономико-географическую и гео-
демографическую характеристику ПФО.

ПФО – административное образование, воз-
никшее по указу президента РФ в 2000 году. Имеет 
площадь чуть более 1 млн квадратных километров 
(более 6% территории России) и население в 
29 636 тыс. человек (более 20% населения Рос-
сии). Округ включает 14 субъектов РФ, располо-
женных в бассейне Волги, в западном Предуралье 
и на юге Урала. Часть областей и национальных 
республик находится в лесной подтаёжной ланд-
шафтной зоне (подзоне смешанных лесов). Это 
Кировская область, исторически и экономически 
тяготеющая к северо-западу Европейской России, 
Нижегородская область, Пермский край,  Респу-
блика Удмуртия и Республика Марий Эл.

Группа субъектов ПФО расположена в лесо-
степной зоне. Это четыре национальных респу-
блики: Мордовия, Чувашия, Татарстан и Башкор-
тостан, занимающий южное Предуралье и часть 
Южного Урала, а также Пензенская, Ульяновская 
и Самарская области. В основном в степной и 
частично в лесостепной и полупустынной зонах 
находятся Саратовская и Оренбургская области. 
Как видим, в ландшафтном отношении террито-
рия округа весьма разнообразна. Основная, наи-
более густо населенная и хозяйственно освоенная 
часть территории относится к лесостепным ланд-
шафтам, весьма комфортным в климатическом и 
ландшафтно-геохимическом отношении.

Средняя плотность населения ПФО состав-
ляет 28,62 человека на квадратный километр. В 
городских поселениях проживает почти 72% на-
селения, что несколько ниже среднероссийского 
показателя. В пределах округа имеется 191 город. 
Нижний Новгород, Казань, Пермь, Уфа, Самара – 
города с населением более миллиона. В Саратове 
проживает почти 850 тыс. человек. Пенза, Ижевск, 
Ульяновск насчитывают более 600 тыс. жителей.

По национальному составу русские представ-
ляют более 66% населения округа, татары – более 
13%, башкиры – 4.3%, мордва – 2% населения. 
К демографическим особенностям округа от-
носится весьма значительная депопуляция (т. е. 
численность населения уменьшается постоянно). 
С 1989 по 2016 г. она составила 6.65% [1].

Приволжский федеральный округ – один из 
базовых в экономике России. По уровню промыш-
ленного производства ему нет равных в России. 
На втором месте находится Центральный феде-
ральный округ. Лидерами экономики являются 
Татарстан, Башкирия, Самарская и Нижегородская 
области и Пермский край.

Итак, ПФО – это 6% территории и более 20% 
населения России. Это большей частью благо-
датная в ландшафтном отношении лесостепная 
холмистая и равнинная территория в бассейне 
Волги и Предуралья. В округе сосредоточены 25% 

промышленного производства России, почти весь 
автопром и более 60% авиастроения, четверть 
агропрома, треть зернопроизводства, находится 
треть российских городов [3]. Однако в ПФО – 
становом экономическом «хребте» России – мы 
видим вторую по значительности в Европейской 
России убыль населения (на первом месте  под-
таёжный и таёжный Северо-Западный округ), 
низкий объём инвестиций (чуть более 15% от 
инвестиций в России [3]), негативные демогра-
фические процессы. В 2015 г. население России 
увеличилось почти на 0,2%. Общая численность 
населения возросла во всех федеральных округах, 
кроме Приволжского (убыль на 0,14%) и Даль-
невосточного (0,26%) [3]. Причём в абсолютном 
выражении это составило более 277 тыс. человек 
в ПФО и 16 тыс. в ДФО. Если сокращение числа 
жителей в ДФО обусловлено большой удалённо-
стью от Европейской России и отсутствием внят-
ных государственных стимулов для проживания в 
сложных климатических условиях, то убыль на-
селения в ПФО связана с рядом демографических 
и социальных факторов: низкой рождаемостью и 
высокой смертностью, бедностью населения, пло-
хими экологическими условиями в крупнейших 
городах, негативными социальными процессами 
(безработица, алкоголизация населения), отли-
чающими ПФО от других федеральных округов 
Европейской России [4].

Рассмотрим указанные факторы и их возмож-
ное воздействие на онкологическую ситуацию в 
ПФО более подробно.

Демографическая структура населения

Прежде всего отметим высокую долю пожи-
лого (до 75 лет) и старого (после 75 лет) населения 
в демографической структуре ПФО. Пенсионная 
структура населения позволяет определить долю 
лиц, получающих пенсию по старости, а это 
женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. 
Сравнительный анализ количества лиц пенсион-
ного возраста на 1000 человек по федеральным 
округам представлен в табл. 1.

Таблица 1
Количество пенсионеров в федеральных округах 

России (показатель на 1000 человек)

Федеральный округ Количество пенсионеров
Центральный 287.2
Северо-Западный 299.3
Южный 287.3
Северо-Кавказский 240.7
Приволжский 297.7
Уральский 286.8
Сибирский 291.5
Дальневосточный 286.8

Примечание. Сост. по: [4].
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Более детальный анализ демографических 
процессов в ПФО показал активное старение на-
селения на его территории. Доля лиц старше 60 лет, 
проживающих на территории ПФО, за период с 
1990 по 2008 г. возросла с 16,8 до 18,3% (на 1,5%), 
а коэффициент соотношения численности детей до 
14 лет с численностью населения 50 лет и старше 
снизился в 1,9 раза – с 0,87 до 0,47 [2]. Темп ста-
рения населения наиболее высок в регионах, насе-
лённых преимущественно русскими: в Пензенской, 
Ульяновской, Самарской, Саратовской областях, 
где высока доля пожилого и низка доля молодого 
населения. Стареет население в Кировской и Ни-
жегородской областях, а также в Мордовии и Чу-
вашии, где много пожилых и мало молодых людей. 
Таким образом, можно с достоверностью сказать, 
что население ПФО имеет неблагоприятную с 
позиций онкориска демографическую структуру 
населения из-за большой доли населения пожилого 
и старческого возраста. «Онкологическая ёмкость» 
населения округа весьма значительна.

Уровень генетического полиморфизма населения

Заболеваемость раком во многом предо-
пределена генетически. Если сравнить онкозабо-
леваемость в пожилых и старческих возрастных 
группах, т. е. скорректированную на возрастной 
состав,  то количество умерших от рака в пожилом 
возрасте во всех странах отличается незначитель-
но [5]. Тем не менее этническое разнообразие, 
наличие этнических популяций, где присутствуют 
группы людей, у которых чаще наблюдается в ор-
ганизме генетический сбой и у которых ослаблена 
иммунная система, могут отражаться на общей 
картине онкозаболеваемости.

Рассмотрим в данном аспекте этническую 
структуру ПФО.

Чуть более 2/3 населения ПФО – русские. 
Остальная треть состоит из татар (более 13% насе-
ления ПФО), чувашей, башкир, мордвы, удмуртов, 
марийцев, украинцев, казахов, армян, коми-пермя-
ков, белорусов, азербайджанцев, немцев, евреев 
и лиц, не определивших свою национальность.

По уровню «русскости», т. е. удельному 
весу русских, проживающих в округе, ПФО за-
нимает предпоследнее место среди федеральных 
округов РФ.

Удельный вес русского населения меньше 
лишь в Северо-Кавказском округе – 30% населе-
ния (табл. 2).

Необходимо подчеркнуть, что полиэтниче-
ский Северо-Кавказский округ имеет наиболее 
молодое население, и стало быть такой онко-
логический фактор, как «старость населения», 
в нём наименее выражен. Следующий за ним 
по полиэтничности Приволжский округ, где 
доля русского населения также снижена из-за 
проживания многочисленных других народов. 
Вероятно, фактор генетического полиморфизма 
сказывается на показателях общей онкозаболева-

емости в Приволжском округе, однако он, скорее 
всего, нивелируется стресс-фактором, который 
во многом определяет региональные различия в 
онкоситуации в стране.

Таблица 2
Доля русского населения в федеральных округах РФ 

(2015 г.)

Федеральный округ Доля, %
Центральный 90
Сибирский 86
Южный 
(вместе с Крымом) 84

Северо-Западный 83
Уральский 80
Дальневосточный 79
Приволжский 68
Северо-Кавказский 30

Примечание. Сост. по: [3].

Поэтому во многом региональные различия в 
онкозаболеваемости и смертности определяются 
многолетним и разнообразным, часто не осозна-
ваемым и не учитываемым онкологами стрессом, 
при котором снижается иммунный порог в орга-
низме. Кратко рассмотрим проявления стресс-
фактора, влияющего на разные слои населения и 
этносы населения ПФО.

Уровень геоэкологического и психосоциального 

воздействия стресса на организм жителей ПФО

Геоэкологический стресс

Данный аспект предполагает анализ при-
родно-экологических и социоэкологических 
факторов, оказывающих негативное влияние на 
организм человека.

Климатические и ландшафтные условия 
субъектов, входящих в ПФО, – одни из самых бла-
гоприятных в России. Они уступают лишь клима-
ту и ландшафтам Южного и Северо-Кавказского 
округов. Оценка комфортности климата РФ, по 
Кренке, позволяет отнести большую часть терри-
тории ПФО к зонам с умеренно благоприятным и 
относительно благоприятным климатом [6]. Ланд-
шафты лесостепи, смешанных лесов и северной 
степи считаются эстетически привлекательным 
и биологически продуктивными. Поэтому при-
родно-климатические условия ПФО не являются в 
отличие от таёжных и горных ландшафтов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока с холодным континен-
тальным и муссонным климатом стрессогенными 
и не понижают иммунный статус его жителей. 
Причину сравнительно высокой онкозаболевае-
мости жителей ПФО, как представляется, следует 
искать в специфике экологических, социальных и 
экономических условий, приводящих к развитию 
психосоциального стресса организма.
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Психосоциальный стресс

К факторам, способствующим появлению пси-
хосоциального стресса, следует отнести уровень 
и качество жизни населения, а также доступность 
онкологической помощи в стране. Не случайно 
примерно 70% смертей от рака приходится на 
страны с низким и средним доходами населения.

Россия относится к группе стран со средни-
ми доходами. Между тем некоторые социологи и 
экономисты утверждают, что Россия скорее бедная 
страна, т. е. страна со значительной долей бедного 
населения. Официальный курс бедности в России 
составляет 14,1%, т. е. уровень среднедушевого до-
хода ниже 10 тыс. руб./мес. (2015 г.). Однако в бли-
жайшей зоне риска – с доходами от 10 до 14 тыс. 
руб. – еще 12,2% населения, близких к бедности.

Более четверти жителей России живут в 
бедности или близко к ней – по официальному 
определению. В пределах двух прожиточных 
минимумов (до 19 тыс. руб. на человека) живет 
свыше 40% населения страны [7].

На фоне этих печальных фактов положение 
проживающих в ПФО неблестяще. Среднедуше-
вые денежные доходы населения федеральных 
округов, данные за 2015 г., приведены в табл. 3, 
из которой ясно, что Приволжский округ один из 
самых бедных – ниже доходы лишь на Северном 
Кавказе и в Сибири.

Таблица 3
Среднедушевые денежные доходы населения 

в федеральных округах РФ, 2015 г.

Федеральный округ Доход, руб./мес.
Центральный 34970
Северо-Западный 28572
Южный 24328
Северо-Кавказский 20692
Приволжский 24020
Уральский 30494
Сибирский 21490
Дальневосточный 31974

Примечание. Сост. по: [4].

В девяти субъектах округа денежные доходы 
ниже среднего по ПФО.

Между тем от количества денег в семье зави-
сят качество питания, отдыха, жилищные условия.

Негативно сказывается на психосоциальном 
самочувствии человека отсутствие нормального 
жилья. К сожалению, Приволжский федеральный 
округ имеет самое большое число семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий (табл. 4).

Социальная неустроенность подталкивает к 
злоупотреблению спиртными напитками и табако-
курению, что также сказывается на уровне имму-
нитета, провоцируя болезни. Приведём данные о 
количестве людей со склонностью к алкоголизму 
в разных федеральных округах (табл. 5).

Таблица 4
Число семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на конец 2015 г.

Федеральный округ Число семей, тыс.
Центральный 474,1
Северо-Западный 368,1
Южный 183,7
Северо-Кавказский 212,6
Приволжский 654,3
Уральский 245,7
Сибирский 413,1
Дальневосточный 122,6

Примечание. Сост. по: [4].
Таблица 5

Больные алкоголизмом и подверженные алкогольным 
психозам в федеральных округах РФ (численность 
пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилакти-
ческих организациях; на конец 2014 г.) на 100 тыс. чел.

Федеральный округ Число пациентов, тыс. чел.
Центральный 1287,8
Северо-Западный 970,6
Южный 1007,5
Северо-Кавказский 543,9
Приволжский 1392,7
Уральский 1005,3
Сибирский 1034
Дальневосточный 1575,5
Крымский 1115,2

Примечание. Сост. по: [8].

Как видим, по данному показателю Приволж-
ский округ опережает лишь Дальневосточный округ, 
в котором проживает почти в 5 раз меньше людей.

На онкологическую заболеваемость влияет и 
качество окружающей природной среды, которая 
давно уже перестала быть таковой. В Приволжье 
в отличие от Сибири, Урала нет крупных произ-
водств цветных и чёрных металлов, сильно загряз-
няющих воздушный бассейн. В Приволжье более 
благоприятные условия самоочищения атмосфе-
ры, нежели в Сибири, на Дальнем Востоке и Вос-
точном Урале. Вместе с тем в Приволжском округе 
развиты нефтехимия, нефтепереработка, тепло-
энергетика. Отмечается низкое качество питьевой 
воды. В степных регионах велика запылённость 
воздуха. Дотационность многих субъектов При-
волжья не позволяет местным властям выделять 
достаточно средств на поддержание надлежащего 
санитарно-гигиенического состояния в городах.

Старая плотная застройка, плохая продува-
емость узких улиц, переполненных стоящими 
в пробках автомобилями, приводят к развитию 
смоговых явлений. Эти факторы способствуют рас-
пространению заболеваний, ослабляют организм 
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городских жителей. Практически во всех областных 
и республиканских центрах ПФО отмечаются за по-
следние три года «повышенные» значения индекса 
загрязнения атмосферы (ИЗА), причём в Саратове 
в 2014 г. он был «высоким». Часто превышение зна-
чений среднесуточных ПДК атмосферного воздуха 
в крупных городах и городах с химической про-
мышленностью обнаруживается по бенз(а)пирену, 
ответственному, по некоторым данным, за 80% всех 
новообразований [9–12]. Градоэкологический стресс 
становится в урбанизированном Приволжском окру-
ге существенной частью общего психосоциального 
стресса, повышает «онкологическую ёмкость» рас-
сматриваемой территории.

Анализ динамики показателей онкологиче-
ской заболеваемости населения федеральных 
округов РФ за 2003–2013 гг. выявил следующую 
онкологическую ситуацию.

В России количество больных раком за 
рассматриваемый период выросло на 17,72%. 
Наибольший прирост обнаруживается на Даль-
нем Востоке (+28,14%), в Приволжском округе 
(+25,47%) и в Сибири (+24,5%.)

«Грубые» показатели увеличения заболевае-
мости мужчин на 100 тыс. чел. в ПФО достигли 
+22,03% – это первое место среди федеральных 
округов в России, где среднероссийская динамика 
+14, 54.

Динамика заболеваемости среди женщин 
мало отличается от таковой у мужчин. Приволж-
ский округ показал второе место по приросту 
онкобольных после Дальневосточного, опередив 
Сибирский округ [1].

Стандартизированные показатели онкозабо-
леваемости обоих полов на 100 тыс. чел. (мировой 
стандарт) также имеют самые высокие значения 
(табл. 6).

Таблица 6
Стандартизированные показатели онкозаболеваемости 

обоих полов в 2013 г., 100 тыс. чел.

Федеральный округ Число больных на 100 тыс. чел.
Приволжский 14,79
Сибирский 12,15
Южный 9,44
Россия 8,69

Примечание. Сост. по: [1].

К сожалению, данные государственной стати-
стики свидетельствуют и о самой большой среди 
всех округов общей смертности в Приволжском 
округе (табл. 7).

Таблица 7
Смертность населения в федеральных округах 

РФ по основным классам причин смерти в 2014 г., 
умерш./100 тыс. чел. 

Федеральный округ Смертность, тыс. чел.
Центральный 1363,5
Северо-Западный 1328,9

Окончание табл. 7

Федеральный округ Смертность, тыс. чел.
Южный 1333,8
Северо-Кавказский 804,8
Приволжский 1393,8
Уральский 1239,8
Сибирский 1324,8
Дальневосточный 1257

Примечание. Сост. по: [4].

Заключение

Сравнительный анализ онкологической за-
болеваемости в федеральных округах России 
выявил, на первый взгляд, парадоксальную ситу-
ацию. Приволжский федеральный округ, наряду с 
Сибирским и Дальневосточным, обнаружил наи-
более напряжённую онкологическую обстановку 
в его субъектах. И по количеству заболевших, и 
по динамике их увеличения Приволжский округ 
имеет наиболее негативную онкоситуацию в Рос-
сии. Вместе с тем ПФО – самая индустриально и 
аграрно развитая часть страны, расположенная 
в относительно благоприятных ландшафтно-
климатических условиях. Рак – очень сложное 
полигенетическое заболевание, обусловленное 
мутагенезом клеток организма. Старость, вред-
ные привычки, бедность населения, сложность в 
получении современной и своевременной онко-
логической помощи, загрязнение окружающей 
среды – факторы, вызывающие раковые заболе-
вания. Рак, по сути – генетическое нарушение в 
клетках организма, но рак, возникший до старо-
сти, – упрёк-обвинение социуму и государству. И 
в этом смысле Приволжский федеральный округ 
заслуживает большего внимания со стороны граж-
данского общества и государственной медицины.
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Оценка континентальности климата в разные 
временные периоды является важной характери-
стикой для любого региона. 

Континентальный – от слова континент (ма-
терик) – тип климата в тех частях материков, где 
весь год преобладает воздух континентального 
происхождения, соответственно над морем – 
морской климат.

Существует ряд способов, с помощью ко-
торых получены разные индексы (показатели) 
континентальности, которые являются функцией 
годовой амплитуды температуры воздуха (А), 
широты места (φ) и выражаются числовыми 
значениями в процентах [1]. Наиболее известны:

– показатель Л. А. Горчинского:

К= 1.7А
sinφ  – 20.4;

– несколько измененный индекс континен-
тальности С. П. Хромова:

К= А – 5.4 sinφ
A  × 100%;

– индекс Н. Н. Иванова, в который кроме годо-
вой амплитуды А, включены суточная амплитуда 
температуры α и дефицит влажности Д:

К= А + α + 0.25Д
0.36φ + 14  × 100%.

В последние годы появился ряд работ, в 
которых предлагаются региональные индексы 
континентальности [2]. Так, у Н. Ф. Харламовой 
индекс континентальности для территории Алтая 
представляет модификацию индекса С. П. Хромо-
ва с учетом влагообеспеченности:

ИКрег.= А – 5.4 sinφ
A  × ОСтепл

100  × 100%;

где ОС – среднемноголетняя сумма осадков тепло-
го периода (апрель–октябрь).

В некоторых работах даже предлагается учи-
тывать при оценке континентальности климата 
накопление парниковых газов [3].

В данном исследовании на фоне глобально-
го потепления климата рассмотрена и оценена 
степень континентальности климата в Саратове 
и Санкт-Петербурге. Эти города взяты для срав-
нения как расположенные на разных географи-
ческих широтах с разницей в 8°с.ш. и в разных 
климатических зонах.

О том, что потепление проходило практи-
чески на всей европейской территории России, 
говорит повышение среднегодовых температур, 
как в Саратове, так и в Санкт-Петербурге (табл.  1) 
[4, 5].

В Саратове разница годовой температуры 
за рассматриваемые периоды составила 2.4°С, в 
Санкт-Петербурге – 1.9°С в сторону повышения. 
Как известно, повышение среднегодовых тем-
ператур, особенно в конце XX – начале XXI в. 
происходит за счет теплых зим (табл. 2). Все рас-
считанные средние температуры в зимние сезоны 
рассматриваемых периодов в обоих городах пре-
высили их многолетнее значение, кроме того, на-
блюдалось повышение температуры со временем 
до –5,8°С в Саратове и –4,1°С в Санкт-Петербурге.

Тенденцию к потеплению климата можно 
проследить, привлекая и другие показатели в кон-
кретном регионе. Так, в течение 1959–2008 гг. про-
изошло изменение в повторяемости типов погоды 
в зимние сезоны в Саратове. В основу типизации 
положено определенное сочетание среднесуточ-
ной температуры и упругости водяного пара.

Относительно теплая погода в последнее 
десятилетие наблюдалась в 2 раза чаще, чем в 
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1959–1969 гг., а повторяемость холодной соот-
ветственно уменьшилась с 35% с середины ХХ в. 
до 20% в XXI в.

Достаточно показательна средняя темпера-
тура в отопительные периоды 1998–2008 гг. в Са-
ратове. В разные сезоны она превышала среднее 
многолетнее ее значение на 1.2–5.7°С, что привело 
к сокращению продолжительности отопительных 
периодов на 14–16 дней в сравнении с многолет-
ними данными [6].

На фоне роста значения среднегодовых и 
зимних температур показатели континенталь-
ности климата рассчитаны двумя способами по 
Саратову и Санкт-Петербургу в разные временные 
периоды (табл. 3, 4).

Как видно, и в Саратове, и в Санкт-Петербурге 
прослеживается ослабление степени континен-
тальности климата при расчете обеими способа-
ми, т. е. значения индексов континентальности к 
XXI в. уменьшаются. В свою очередь, показания 
индексов хорошо отражают уменьшение годовой 
амплитуды температуры, которая представляет 
собой разность между средней температурой 
самого теплого и самого холодного месяцев. Ко-
личественное уменьшение значений амплитуды 
связано с повышением с середины ХХ в., как уже 
отмечено, среднемесячных зимних температур. В 
Саратове амплитуда к XXI в. составила 30.7° вме-
сто 33.4° в конце XIХ в., в Санкт-Петербурге со-
ответственно 24° вместо 29°.

Таблица 1
Среднегодовое значение температуры в различные периоды в Саратове и Санкт-Петербурге

Саратов Санкт-Петербург
Годы Значение температур, °С Годы Значение температур, °С

1881–1960 4.9 1960–1969 4.3
1912–1980 5.3 1970–1980 5.0
1931–1960 6.1 1981–1990 5.4
1981–2011 6.8 1991–2000 5.7
1981–2016 7.3 2001–2009 6.2

Таблица 2
Среднее значение температуры в зимние сезоны в Саратове и Санкт-Петербурге

Саратов Санкт-Петербург
Сезоны Значение температур, °С Сезоны Значение температур, °С

2007–2010 –9,2 1970–1980 –6,1
2010–2013 –8,4 1980–1990 –5,8
2013–2016 –5,8 1990–2000 –4,4

– – 2000–2009 –4,1

Таблица 3
Сравнение значений индексов континентальности климата для Саратова

Годы Годовая амплитуда 
температуры, °С

Показатель
Л. А. Горчинского, %

Показатель
С. П. Хромова, %

1881–1960 33,4 52,4 87
1912–1980 32,8 51,0 87
1961–1990 32,0 49,3 86
1912–2011 32,0 49,3 86
1981–2011 30,7 46,5 85

Таблица 4
Сравнение значений индексов континентальности климата для Санкт-Петербурга

Годы Годовая амплитуда 
температуры, °С

Показатель
Л. А. Горчинского, %

Показатель
С. П. Хромова, %

1752–1780 29,0 41 84
1811–1840 27,1 37 82
1901–1930 25,3 33 81
1991–2009 24,4 31 80
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Числовые значения индексов континенталь-
ности в Санкт-Петербурге меньше, чем в Сарато-
ве, при расчете по Хромову, к XXI в. на 5%, а при 
расчете по Горчинскому на 15%.

Следует обратить внимание, что при оценке 
степени континентальности климата более чув-
ствительным оказался показатель Горчинского. 
Разница в значениях индекса между крайними 
датами рассматриваемых периодов по Горчинско-
му для Саратова составила 6%, по Хромову – 2%, 
для Санкт-Петербурга соответственно 10% и 4%.
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Памяти Юрия Андреевича Склярова

Введение

Как-то раз на заседании Диссертационного 
совета по геолого-минералогическим наукам 
Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н. Г. Чер-
нышевского зашла речь об исследованиях одного 
московского автора, рассмотревшего возможные 
геологические последствия, вызванные особен-
ностями движения Солнечной системы в Галак-
тике. Неординарная точка зрения этого автора, 
работы которого публиковались ранее в научной 
периодике, и явные ошибки изложения астроно-
мических вопросов вызвали у Юрия Андреевича 
резкую, но аргументированную критику. По 
просьбе ряда членов совета им была написана 
статья [1], опубликованная в одном из ведущих 
геологических журналов, содержащая детальный 
разбор недостатков изложения данной гипотезы. 
Следует отметить, что сама возможность подоб-
ного космического влияния не вызывает сомнений 
и его изучение представляет большой интерес, в 
первую очередь для палеонтологии (см., напри-
мер, работы [2,3]).

Влияние различных космических факторов 
на геофизические процессы, погодные явления и 
климат интересует многих представителей наук 
о Земле. Юрий Андреевич изучал разнообразные 
проявления солнечной активности [4]. Его же за-
слугой является привлечение нашего внимания 
к другому космическому фактору – лунно-сол-
нечным приливам. Известно, что они влияют 
не только на уровень Мирового океана, но и ха-
рактеристику атмосферы [5], а также вызывают 
деформацию твердого тела Земли.

Приливные деформации Земли приводят 
к изменению различных геофизических полей, 
которые активно изучаются в последние годы. 
Исследовалось влияние приливов на сейсмоаку-

УДК 550.84 + 52–423.3
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стическую эмиссию [6], вариацию электрического 
поля в грунте, уровень подземных вод [7], эмана-
цию радона [7,8] и изменение потока тепловых 
нейтронов [9]. Предпринимались также попытки 
использования анализа последствий приливного 
воздействия для повышения эффективности про-
гноза нефтегазовых залежей [10,11].

Целью настоящей работы является изучение 
возможной связи эмиссии различных подпочвен-
ных газов с вариацией вертикальной компоненты 
ускорения свободного падения, вызванной влия-
нием лунно-солнечного прилива.

Исходные данные

Исследования проводились в 2014 г. на 
территории открытого месторождения нефти в 
северо-западной части Прикаспийской впадины. 
Схема расположения месторождения показана 
на рис. 1. Его открытию способствовали новый 
подход к интерпретации газовых аномалий в под-
почвенной геосфере и анализа геодинамической 
напряженности выбранного участка [12].

Пробы газа отбирались вблизи скважины 
Западно-Гурьяновская № 1 в специально про-
буренной скважине глубиной 2.5 м с помощью 
вакуумного насоса (производство Германии). 
Опытным путем было установлено оптимальное 
время отбора пробы – через минуту после про-
качки скважины вакуумным насосом. Пробы газа 

помещались в специальные пробоотборники, на-
полненные концентрированным раствором NaCl 
в объёме до 200 см3.

Анализ содержания различных газов прово-
дился в лабораторных условиях на хроматографе 
«Кристалл-2000М» с детекторами ПИД – для 
определения углеводородных и ДТП – для не-
углеводородных компонентов. Определялись 
концентрации (% объ.) углеводородных компо-
нентов (метана, этана, пропана, бутана, изобута-
на, пентана, изопентана, гексана) и других газов 
(гелия, водорода, кислорода, азота и диоксида 
углерода) в соответствии с руководством. Всего 
в августе – декабре 2014 г. были получены и про-
анализированы 40 проб газа.

Влияние приливов на местное ускорение сво-
бодного падения определяется двумя факторами: 
градиентом приливного потенциала, зависящего 
от координат Луны и Солнца, и деформацией 
твердого тела Земли, возникающей под действием 
притяжения этих небесных тел. Для расчета вели-
чины вертикальной компоненты приливного уско-
рения Δg в точке с заданными географическими 
координатами и высотой над уровнем моря нами 
использовалась компьютерная программа Tsoft 
(версия 2.2.0, 2013 г.), разработанная в Королев-
ской обсерватории Бельгии [13]. Эта программа 
выполняет расчеты с учетом 1200 гармоник при-
ливного потенциала Тамуры (Tamura) [14] для не-
гидростатической модели эллипсоидальной Земли 

Рис. 1. Схема расположения месторождения нефти. Место проведения газогеохи-
мического мониторинга отмечено треугольником
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с неупругой мантией WDD [15]. Погрешность 
оценки вертикальной компоненты ускорения со-
ставляет около 1 нм/с2.

В качестве примера на рис. 2 приведены 
значения Δg, рассчитанные для точки взятия 
проб газа на дату 5 ноября 2014 г. с шагом в один 

час по всемирному времени (UT). Минимальные 
значения Δg соответствуют приливу, максималь-
ные – отливу. Для сопоставления с эмиссией газов 
величина вертикальной компоненты приливного 
ускорения интерполировалась на момент взятия 
пробы с использованием кубических сплайнов.

Рис. 2. Значения вертикальной компоненты приливного ускорения Δg, рас-
считанные для точки взятия проб газа на дату 5 ноября 2014 г. в зависимости 

от всемирного времени UT

Таблица 1
Верхний треугольник корреляционной матрицы ri,j для вертикальной компоненты приливного ускорения Δg 

и концентраций различных газов 

g CH4 He O2 N2 CO2 C3H8 C4H10

g 1.00 0.02 0.06 –0.16 –0.18 0.09 –0.04 0.18
CH4 – 1.00 0.00 –0.28 0.25 –0.27 –0.10 –0.45
He – – 1.00 –0.19 –0.04 0.26 –0.32 –0.08
O2 – – – 1.00 0.66 –0.68 –0.20 –0.44
N2 – – – – 1.00 –0.60 –0.17 –0.53
CO2 – – – – – 1.00 0.28 0.54
C3H8 – – – – – – 1.00 0.53
C4H10 – – – – – – – 1.00

Полученные результаты

В качестве первого этапа анализа данных 
были оценены выборочные коэффициенты ли-
нейной корреляции ri,j концентрации газов с ве-
личиной вертикальной компоненты приливного 
ускорения и друг с другом. При этом индексы 
характеризуют выборку величин так, что Δg имеет 
индекс 1, а индексы от 2 до 8 определяют концен-
трацию соответственно, метана CH4, гелия He, 
кислорода O2 , азота N2 , диоксида углерода CO2, 
пропана C3H8 и бутана C4H10. Таким образом, ко-
эффициент ri,j дает оценку линейной корреляции 
величины, характеризуемой индексом i, с величи-
ной, определяемой индексом j.

Верхний треугольник корреляционной ма-
трицы, составленный из коэффициентов ri,j, рас-
считанных по всей выборке, приведен в табл. 1. 

Учитывая, что объем нашей выборки сравнитель-
но невелик, для проверки гипотезы о равенстве 
нулю коэффициента корреляции использовалась 
величина

,

которая имеет распределение Стьюдента с чис-
лом степеней свободы n – 2, где n – объем вы-
борки. Для уровня значимости  = 0.05 и нашего 
объема выборки n = 40 критическое значение 
tc = 2.02. В случае |tn–2| > tc гипотеза о равенстве 
нулю коэффициента ri,j отвергается с вероят-
ностью P = 1 – . Жирным шрифтом в табл. 1 
выделены коэффициенты корреляции, статисти-
чески значимо отличающиеся от нуля на уровне 
значимости  = 0.05.

Δg, нм/с2
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Как видно из табл. 1, между показателями 
изменения концентрации некоторых газов имеет 
место значимая положительная или отрицательная 
корреляция. Отметим наиболее важные моменты:

– коэффициенты корреляции концентрации 
подпочвенных газов с величиной вертикальной 
компоненты приливного ускорения статистически 
значимо не отличаются от нуля;

– концентрация метана имеет отрицательную 
корреляцию с его гомологами [16];

– между показателями изменения концен-
траций пропана и бутана существует заметная 
положительная корреляция.

С целью повышения статистической устой-
чивости оценок мы выполнили расчет средних 
месячных значений концентрации газов отдельно 
для моментов, когда приливное ускорение имело 
положительный и отрицательный знаки. Первый 
случай (Δg > 0) соответствует отливу, а второй 
(Δg < 0) – приливу. В качестве примера на рис. 3 
показано относительное изменение средней кон-
центрации для углеводородных газов (а) и неугле-
водородных газов (б) по наблюдениям в августе 
2014 г. Концентрация при положительных значе-
ниях приливного ускорения Δg принята равной 
единице и показана столбиками, нарисованными 
сплошными линиями. Столбики, изображенные 
штриховыми линиями, соответствуют средней 
концентрации при отрицательных значениях Δg . 

Как видно из рис. 3, при отрицательных значениях 
приливного ускорения наблюдается уменьшение 
средней концентрации метана и его гомологов, 
сопровождающееся ростом средней концентрации 
гелия, азота, кислорода и диоксида углерода.

Сводные результаты нашего мониторинга 
приведены в табл. 2. Случаи повышенных средне-
месячных значений концентрации подпочвенных 
газов отмечены в табл. 2 черными кружками. Вид-
но, что углеводородные газы демонстрируют чет-
кую тенденцию повышенной концентрации при 

Таблица 2 
Случаи повышенных среднемесячных значений кон-
центрации подпочвенных газов по наблюдениям 2014 г.

Месяц наблюдений Газ Отлив
Δg > 0

Прилив
Δg < 0

Углеводородные газы

Август

CH4 ● –
C3H8 ● –
C4H10 ● –
C5H12 ● –

Октябрь

CH4 ● –
C3H8 ● –
C4H10 ● –
C5H12 ● –

Ноябрь

CH4 ● –
C3H8 ● –
C4H10 ● –
C5H12 Отсутствует

Декабрь

CH4 ● –
C3H8 ● –
C4H10 ● –
C5H12 Отсутствует

Неуглеводородные газы

Август

He – ●
N2 – ●
О2 – ●
СО2 – ●

Октябрь

He – ●
N2 ● –
О2 ● –
СО2 ● –

Ноябрь

He – ●
N2 – ●
О2 – ●
СО2 – ●

Декабрь

He ● –
N2 – ●
О2 ● –
СО2 – ●

Рис. 3. Относительное изменение средней концентрации 
при положительных (сплошная линия) и отрицательных 
(штриховая линия) значениях приливного ускорения Δg 
для углеводородных (а) и неуглеводородных газов (б) по 

наблюдениям в августе 2014 г.
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положительных значениях приливного ускорения. 
Для неуглеводородных газов результаты менее 
определенные. Но в целом эти газы показывают 
повышенную концентрацию при отрицательных 
значениях Δg .

Важно отметить, что за все время наблюдений 
в анализируемых пробах газов не был замечен 
водород. Отсутствие водорода подтверждает 
выявленную ранее закономерность уменьшения 
газогеохимического фона над нефтегазовыми 
месторождениями [12].

Заключение

Таким образом, полученные результаты газо-
геохимического мониторинга показывают:

1. Устойчивую тенденцию к изменению 
концентрации подпочвенных газов: при отрица-
тельных значениях приливного ускорения наблю-
дается уменьшение средней концентрации метана 
и его гомологов, сопровождающееся ростом 
средней концентрации гелия, азота, кислорода и 
диоксида углерода.

2. Становится очевидным, что газометриче-
ская съемка должна проводиться при одинаковых 
условиях лунно-солнечного прилива.

3. Подпочвенная газовая геосфера является 
самостоятельным объектом изучения с точки 
зрения генезиса фиксируемых газов.

4. Одна из важных особенностей исследуе-
мого месторождения заключается в отсутствии 
эмиссии водорода за все время наблюдений.

5. С точки зрения авторов, необходимо про-
ведение комплексных и систематических ис-
следований характера влияния лунно-солнечных 
приливов на геохимические, геофизические и 
биологические поля.
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«Стратегия социально-экономического раз-
вития Саратовской области до 2030 года» [1] (в 
дальнейшем – Стратегия) в соответствии с Фе-
деральным законом «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» [2] является до-
кументом, создаваемым на этапе целеполагания. 
За ним следуют этапы прогнозирования, а затем 
планирования и программирования. В зависимо-
сти от того, насколько адекватные и проработан-
ные ориентиры будут содержаться в Стратегии, 
зависит последующая деятельность многочис-
ленных участников проектной, управленческой и 
хозяйственной деятельности. Во многом именно 
Стратегия должна закладывать видение перспек-
тив развития, конструировать «образ будущего» 
региона, его положение относительно соседних 
регионов, вклад в общероссийские показатели, 
позицию по отношению к мировым передовым 
тенденциям. В связи с этим в Стратегии должны 
быть очерчена точка отсчёта, зафиксированы 
текущее положение и индикаторы оптимального 
развития, а также вопрос – пространственные кон-

туры будущей экономики, что является ключевым 
вопросом для данной статьи.

В связи с необходимостью разработки 
Стратегии социально-экономического развития 
субъекта РФ согласно [2] возникла методология 
оценки её качества (см. [3]). Её суть состоит в 
экспертной оценке ряда тематических блоков. У 
экспертов могут быть различные мнения в силу 
разных причин. В этой связи представляется, что 
объективно непросто оценить, например, «четкое 
видение регионом своих внутренних сильных и 
слабых сторон» [3], поскольку для такой сложной 
территориальной общественной системы, какой 
является регион, проблематично делать одно-
значные заключения: сильные стороны одной 
составляющей (добывающей промышленности) 
могут оказаться слабой стороной другой (эколо-
гической).

Вероятно, одна из ключевых задач на этапе 
целеполагания состоит в определении уникаль-
ности территории стратегирования. Выявление 
уникальных черт может стать отправной точкой 
максимальной реализации потенциальных пре-
имуществ, сочетания естественных и искусствен-
ных (созданных человеком) факторов развития. 
Отталкиваясь отсюда, можно предлагать уникаль-
ные проекты, которые определят «лицо» региона 
не только в пространстве страны, но и мира.

В отношении Саратовской области выявление 
уникальных черт объективно является сложной 
задачей, поскольку ни по природным условиям и 
ресурсам, ни по экономико-географическому по-
ложению, ни по развитию обрабатывающей про-
мышленности (накопленным основным фондам), 
ни по знанию и навыкам работающих Саратовская 
область не является чем-то особенным в пределах 
страны или Поволжского экономического района 
(ПЭР). Тем не менее осуществление уникальных 
проектов (необязательно крупных) представля-
ется одним из важных пунктов Стратегии. По-
становка целей, которые не осознаются страте-
гами-планировщиками других субъектов РФ как 
цели и проработка путей их достижения, – вот 
важная задача. Разумеется, она гораздо сложнее, 
чем традиционные общероссийские приоритеты, 
встречающиеся в стратегиях социально-экономи-
ческого развития каждого региона.

Стратегия социально-экономического разви-
тия любого региона должна отвечать на вопросы, 
во-первых, о будущих точках и полюсах роста (о 
них подробнее в [4]), а во-вторых, о форме орга-
низации производительных сил, обосновывать 
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направление их специализации. Однако перед 
этим необходимо определить общие векторы дви-
жения хозяйства региона, которые объясняются 
как внешнеэкономической ситуацией, так и вну-
тренним спросом со стороны населения области.

Стратегия производит несколько смешанное 
впечатление широкими перспективами отрас-
левого развития и относительно узкой их тер-
риториальной привязкой. По сути, все они, как 
предполагается, будут реализованы в трёх-пяти 
региональных центрах, т. е. неявно закрепляется 
поляризация социально-экономического про-
странства области (о пространственном аспекте 
развития речь пойдёт ниже). Остановимся на 
ключевых моментах Стратегии, которые, на наш 
взгляд, проработаны не столь подробно.

Среди ожидаемых результатов Стратегии, по-
мимо количественного роста, обращают внимание 
ожидаемые качественные сдвиги в промышлен-
ности. Так, предполагается увеличение доли 
продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в ВРП с 23 до 33%, доли инновационной 
продукции до 9% в 2030 г., производительности 
труда в 2 раза; к 2030 г. в 2,5 раза оборота малых 
и средних предприятий, доли занятого населения 
в секторе малого и среднего предпринимательства 
до 35% (в 2 раза). Меры по такой существенной 
трансформации хозяйства остаются за рамками 
Стратегии.

Другим вопросом на стадии стратегирования, 
который должен быть осознан проектировщика-
ми, является характер пролонгации современных 
тенденций в будущее. Несмотря на ориентацию 
на инновационный сценарий развития, ожидается 
рост, прежде всего, в уже существующих отраслях 
промышленности, на уже существующих пред-
приятиях. Такое положение по сути закрепляет 
доминанту четвертого технологического уклада, 
производства которого в настоящее время создают 
относительно низкую добавленную стоимость. В 
то же время для создания новых производств, про-
писанных в качестве возможных перспективных 
вариантов в Стратегии, требуется существенный 
приток инвестиций, которые не могут быть сгене-
рированы в пределах области. Вопросы кредитно-
денежной политики, мер по инвестиционному сти-
мулированию решаются на федеральном уровне, 
и региональные власти имеют здесь не слишком 
широкое пространство для манёвра.

Во многом вследствие такой неопределённой 
ситуации с будущими инвестициями можно от-
метить такой недостаток Стратегии, как разная 
степень обоснованности её целей. Если одни цели 
выглядят относительно реально (в отраслях, чьи 
предприятия уже присутствуют в экономическом 
ландшафте области), то «инновационные» вы-
глядят слабо достижимыми, и ресурсы для их 
организации неясны (не прописаны).

Это касается, например, туристической 
отрасли. Недостаточно реалистично выглядит 
указанное в ожидаемых результатах реализации 

Стратегии значение туристского потока (до 5 млн 
к 2030 г.). Как отмечает Л. В. Макарцева, для его 
увеличения следует «уделить внимание инфор-
мационному позиционированию регионального 
туристического продукта», его росту будет спо-
собствовать «реализация ряда крупных инвести-
ционных проектов в сфере регионального туризма 
(например, создание особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа регионального 
уровня)» [5, с. 89].

Другим недостатком, традиционно свой-
ственным большинству стратегий (особенно 
на федеральном уровне), является аберрация 
близости и дальности прогноза. На первом этапе 
реализации предполагается слабый рост (по-
скольку из настоящего не проглядываются его 
источники), но на завершающем этапе реализации 
Стратегии (2025–2030 гг.) показатели «на бумаге» 
демонстрируют впечатляющую положительную 
динамику. Другими словами, «стратеги» ближнее 
будущее чаще видят похожим на настоящее, зато 
дальнее – кардинально другим. Весь вопрос со-
стоит в том, на каком этапе происходят изменения: 
где тот момент, когда хозяйственная система пере-
ходит на новый уровень развития?

Еще одна важная составляющая могла быть 
проработана в Стратегии более детально. Она 
касается масштаба, уровня развития отраслей: 
областного, районного, странового или мирового. 
Очевидно, что размеры предприятия, стоимость 
его основных фондов и объём требуемого сырья 
должны быть пропорциональны уровню спроса 
на производимую им продукцию. Если речь идет 
о том, что какое-то местное предприятие обеспе-
чивает полуфабрикатами или деталями другие 
областные предприятия – это одни объемы; субъ-
екты РФ ПЭР – другие; если предприятие является 
единственным поставщиком данной продукции 
для всех предприятий в стране – третьи. Наконец, 
если предприятие производит уникальную в мире 
продукцию, то его хозяйственный вес будет не-
сравнимо выше.

В целом в Стратегии излагаются продуман-
ные приоритеты промышленной политики, среди 
которых встраивание в глобальные производ-
ственные цепочки (это касается такой продукции, 
как СВЧ-приборы, контрольно-измерительное 
оборудование, электротехнические приборы), 
освоение новых перспективных ниш (продук-
ция для топливно-энергетического комплекса, 
средства производства, медицинские изделия, 
IТ-технологии, производство программного 
обеспечения), импортозамещение в сфере про-
изводства товаров потребительского и производ-
ственно-технического назначения (конкретные 
отрасли и продукция не прописана). Указанного 
предполагается достигнуть за счёт изменения 
организации производительных сил. Речь идёт 
о «развитии комплексной производственной 
кооперации с дальнейшим формированием и 
развитием областной сети высокотехнологичных 
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кластеров (металлургический кластер, кластер 
транспортного машиностроения, химический и 
нефтехимический кластер, кластер по производ-
ству газового оборудования)» [1], а также о раз-
витии конкурентоспособных производственных 
комплексов (СВЧ-электроники, железнодорож-
ного подвижного состава и др.). Это, по мысли 
разработчиков Стратегии, позволит сформировать 
и развить крупные компании на базе кластеров.

Одним из важных приоритетов Стратегии 
является создание региональной инновационной 
системы. Однако само её становление и развитие 
отраслей, которые предположительно возникнут «в 
сфере биотехнологий, информационно-коммуника-
ционных технологий, фотоники (оптоэлектроники 
и лазерных технологий), робототехники, эколо-
гически чистых транспортных средств и др.» [1] 
выглядят не слишком реалистично в современных 
условиях низкого внутреннего спроса и сложно-
стей в отношении проникновения такой продукции 
на внешние рынки. Это происходит во многом и 
потому, что в современных российских условиях 
«нет налаженной связи и методик претворения вы-
сокорискованных проектов на практике» [6, с.23].

Наконец, пункт, включающий «развитие 
энергетики, основанной на использовании альтер-
нативных и возобновляемых источников энергии» 
[1], относится скорее к декларационному набору 
в духе времени, с учётом того что предполагается 
модернизация Саратовской ГЭС, также далеко не 
исчерпаны резервы Балаковской АЭС. В области 
идёт реализация проектов строительства солнеч-
ных электростанций, однако нужно рационально 
оценивать их перспективы, которые являются 
скорее локальными.

Обращает на себя внимание и язык Стратегии, 
набор используемых в ней терминов, который 
представляет собой сочетание разнородных слов, 
которые часто никак не определены. Например, в 
социально-экономическом направлении сочетание 
«центр превосходства» является новым, очевидно, 
это калька с зарубежного термина, но в процессе 
перевода оно утратило свою экономическую дефи-
ницию. Или, например, сочетание «район-локомо-
тив» (роста). Идея регионов-локомотивов родилась 
в ныне упразднённом Министерстве регионального 
развития, но дальнейшего развития не получила.

В то же время такие продуктивные направ-
ления, как, например, теория технологических 
укладов, в документе практически не упомина-
ются, притом что для региональных стратегий эта 
теория не является чем-то новым.

Так, например, в Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Татарстан можно 
прочесть: «Развитый четвертый уклад характерен 
для Камской агломерации. К переходным зонам, 
в которых четвертый технологический уклад 
постепенно заменяется на пятый, относятся пло-
щадки научно-производственных объединений в 
г. Казани и индустриальная зона ОЭЗ “Алабуга”» 
[7, с. 85]. Составители документа упомянутой ре-

спублики отдают себе отчёт в том, что переход на 
следующий технологический уклад с доминирую-
щего четвертого (что актуально и для Саратовской 
области) должен лежать в русле «тенденции пре-
образования пространства, связанной со сменой 
технологических укладов» [7, с. 87]. И далее: 
«Пространственная инфраструктура четвертого 
технологического уклада, созданная в предыду-
щие десятилетия, требует значительных затрат 
на преобразования для эффективной поддержки 
пятого технологического уклада» [7, с. 88]. По-
добное понимание связи между инновационными, 
технологическими преобразованиями и транс-
формацией пространственной структуры региона 
в Стратегии Саратовской области практически не 
прослеживается, что, безусловно, следует при-
знать одним из главных её недостатков. Социаль-
но-экономические траектории развития не могут 
не быть вписаны в пространственный контекст.

В свете вышесказанного выделим террито-
риальные особенности развития области, пропи-
санные в документе. В Стратегии предполагается 
выделение четырёх типов муниципальных обра-
зований, признаки которых достаточно спорны. 
Это районы-локомотивы, районы-биоэкополисы, 
районы-инфраструктурные спутники и депрес-
сивные районы.

Районы-локомотивы, согласно представлени-
ям авторов Стратегии, представляют собой терри-
тории, на которых сконцентрирован наибольший 
научно-технический, человеческий, производ-
ственный, логистический потенциал, необходи-
мый для создания всей цепочки создания высоко-
предельного продукта, конкурентоспособного на 
мировых рынках. Здесь ожидается развитие таких 
направлений, как транспортное машиностроение, 
электроника, биотехнологии, нанотехнологии, 
лазерные технологии, химия, нефтехимия, строй-
индустрия, сельхозпереработка и др. Отметим, 
возвращаясь к замечанию выше, что ориентация 
на производства высокопередельной продукции 
должна быть связана с анализом мирового спроса 
на продукцию данного вида, со сравнением с за-
рубежными аналогами по характеристикам, с со-
поставлением затрат в структуре себестоимости.

Районы-биоэкополисы представляют собой 
обширные районы с населением, проживающим 
в компактных поселениях малого масштаба, при 
этом такие районы имеют значительный ресурс-
ный потенциал для развития агропродовольствен-
ных кластеров, ориентированных на производство 
экологически чистой продукции.

Районы – инфраструктурные спутники рас-
положены вблизи крупных объектов транспортной 
инфраструктуры преимущественно федерального 
уровня, рядом с агломерацией Саратов-Энгельс.

Наконец, депрессивные районы не имеют на 
данный момент объективных точек роста, перспек-
тивы их развития будут связаны с расширением ко-
операционных связей с районами вышеназванных 
групп, что может стать отправной точкой для их 
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смещения в другой тип территорий (характеристи-
ки районов заимствованы из Стратегии).

Таким образом, в соответствии со Стратеги-
ей муниципальные районы Саратовской области 
сгруппированы по следующим типам простран-
ственного развития (таблица).

Предложенная в Стратегии типология вы-
зывает ряд вопросов. Во-первых, само название 
типологии («Основные типы пространственного 
развития территорий области») спорно. Речь идёт 
не о пространственном развитии (не об изменении 
пространственных структур), а об источниках 
будущего роста (крайне контурно обозначенных).

Во-вторых, если рассматривать Саратов-
скую область как единую территориальную 
экономическую систему, вызывает сомнение её 
«устойчивость» и целостность в связи с недо-
статочностью точек роста. По сути дела, два ядра 
(Саратов-Энгельс как единая агломерация и Бала-
ково) окружены экономической периферией. Для 
сбалансированного пространственного развития 
области недостаёт реальных (по эффекту притя-
жения) вторых городов (о них подробнее см. [8]).

В-третьих, понимание биоэкополисов в том 
смысле, который приведён в таблице (создание 
агропродовольственных кластеров, агропарков), 
спорно. Если отталкиваться от названия, то соз-
дание биоэкополисов предполагает минимизацию 
воздействия на окружающую среду, сохранение 
естественных ландшафтов, тогда как для данных 
районов предлагается активная аграрная специ-
ализация, в результате которой угодья района 
в экологическом отношении становятся крайне 
неустойчивыми. Неразумно делать ставку на 
массовое развитие подобных населённых пунктов 
без наличия положительных примеров подобного 
рода образований (которые в России отсутствуют). 
Возможно, здесь речь должна идти скорее о по-

нятии «поляризованная биосфера», предложенном 
Б. Б. Родоманом [9], однако безальтернативность 
развития на территории Заволжья чего-то помимо 
первичного сектора экономики ставит под сомне-
ние её реализацию.

В-четвёртых, перспективы группы районов-
спутников (не вполне ясно уточнение «инфра-
структурных», поскольку единая агломерация и так 
предполагает развитые инфраструктурные связи, 
поддерживающие её структурную «жёсткость») 
оцениваются недостаточно позитивно. Однако во 
многом именно на их территории сосредоточены 
резервы развития обрабатывающей промышлен-
ности, тогда как создание упомянутых в Стратегии 
«здравниц» достаточно сомнительно и вторично.

В-пятых, не прописаны меры по развитию 
«депрессивной группы», сама она нуждается 
в большей детализации, поскольку указанные 
районы существенно отличаются по условиям и 
социально-экономическому потенциалу.

Характерно, что видение будущих контуров 
пространственного развития области почти не 
пересекается с видением авторов «Схемы терри-
ториального планирования Саратовской области», 
созданной десятилетие назад [10]. В последней 
предлагается выделение промышленных класте-
ров различной отраслевой направленности (то-
пливно-энергетический, машиностроительный, 
химический и нефтехимический, промышлен-
ности строительных материалов, стекольной, 
лёгкой промышленности) и приоритетных для 
их развития территорий. Схемой также предусма-
тривалось развитие трех планировочных районов: 
«Западного», «Центрального», «Восточного». К 
«Западному» району с центром в г. Балашов будут 
тяготеть районы преимущественно северо-запада 
области, «Центральному» с центром, представ-
ленным Саратовско-Энгельсской агломерацией, – 

Типология муниципальных районов по их пространственному развитию (по материалам Стратегии)

Муниципальные районы Потенциал развития муниципального образования
Районы-локомотивы

Балаковский, Энгельсский, г. Саратов Создание индустриальных (промышленных) парков, 
технопарков, кластеров, «центров превосходства», 
особых экономических зонБалашовский, Вольский – в перспективе

Районы-биоэкополисы
Лысогорский, Калининский, Самойловский, Ртищевский, Ново-
бурасский, Романовский, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, 
Турковский, Питерский, Перелюбский, Хвалынский, Духовниц-
кий, Аркадакский, Ивантеевский, Озинский, Петровский

Создание и развитие агропродовольственных 
кластеров, агропарков, расширение и укрепление 
внутрирегиональных связей, создание территорий 
опережающего социально-экономического развития

Районы – инфраструктурные спутники
Саратовский, Татищевский, Марксовский, Аткарский, Пугачев-
ский, Советский

Использование потенциала: объекты транспортной ин-
фраструктуры преимущественно федерального уровня, 
приграничные территории, туристические объекты, 
здравницы, частично территории, прилегающие к рай-
онам-локомотивам; транспортно-логистические центры

Депрессивные районы
Александрово-Гайский, Красноармейский, Воскресенский, 
Ершовский, Ровенский, Новоузенский, Краснокутский, Крас-
нопартизанский, Екатериновский, Балтайский, Федоровский

Переход в группу инфраструктурных спутников или 
биоэкополисов, в частности, за счет создания транс-
портно-логистических центров, агропарков
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соседние с ней районы, наконец, к «Восточному» 
с центром в г. Балаково отнесена большая часть 
районов Заволжья (включая южную часть области, 
что представляется не вполне оправданным с по-
зиций гетерогенности данного района).

Планировочный каркас во многом опирается 
именно на центры обрабатывающей промышлен-
ности, они как бы «вложены» в него по принципу 
матрешки. Именно отсутствие «состыковки» в 
пространственном «видении» подсистем регио-
нальных территориальных общественных систем 
(среди которых, в частности, территориальная 
общность людей, экономическая, производствен-
но-инфраструктурная, социальная подсистемы 
[10, с. 294]) можно считать одним из ключевых 
недостатков документов целеполагания и терри-
ториального планирования области. Согласование 
всех подсистем территориальной общественной 
системы как в хронологическом, так и в хорологи-
ческом аспектах является комплексной, сложной 
задачей, без решения которой сложно ожидать 
адекватности, «жизненности» Стратегии.

Отметим ещё два момента. Карта «Террито-
рии преимущественного развития в Саратовской 
области» вызывает ряд замечаний. Неясно опре-
деление «преимущественного развития», какие 
конкретно районы относятся к ним (цвет фона 
никак не отображен в легенде), неясно, почему 
разнесённые в пространстве районы названы 
«агломерацией».

Вызывает вопросы комплексная (многомер-
ная) оценка муниципальных районов и городских 
округов области по социально-экономическому 
развитию, которая сама по себе имеет мало смыс-
ла: районы сопоставляются между собой, что 
никак не говорит об абсолютном их благополучии. 
Другими словами, сложно понять, колеблется ли 
их благополучие от «плохого» до «ужасного» или 
от «весьма хорошего» к «превосходному».

Прошло полтора года с тех пор, как Стратегия 
была подписана в существующем варианте. До-
статочно очевидно, что многие заданные в ней 
индикаторы практически невыполнимы. Страте-
гии недостаёт мысли, заключающей понимание 
концентрации ресурсов на нескольких направ-
лениях, которые позволят сохранить системные 
элементы хозяйства региона.

Резюмируя вышесказанное, можно от-
метить, что Стратегия, обозначая в принципе 
объективно правильные приоритеты развития 

промышленности региона, обладает слабой 
проработанностью механизмов их достиже-
ния. Особенно большие вопросы вызывают 
пространственные контуры будущего развития 
региона, типология районов области. Надеемся, 
что в дальнейшем, ко второму этапу реализации, 
Стратегия будет преобразована на базе более 
отчётливого видения перспектив развития Са-
ратовской области и проработанного инструмен-
тария воплощения образа её будущего.
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Нижнее Поволжье по географическому по-
ложению и климатическим условиям является 
одним из основных производителей в России 
высококачественного зерна, в частности сортов 

сильных и твёрдых пшениц. В связи с тем, что 
регион расположен в зоне рискованного земле-
делия и недостаточного увлажнения, сельскохо-
зяйственное производство испытывает большие 
трудности в получении высоких и устойчивых 
урожаев.

Климатические и погодные условия в значи-
тельной мере определяют урожай сельскохозяй-
ственных культур, качество сельскохозяйствен-
ной продукции, затраты на ее производство, 
особенности агротехнических мероприятий, 
территориальную специализацию [1].

При возделывании зерновых культур боль-
шое внимание уделяется не только увеличению 
количества получаемого зерна, но и повышению 
его качества.

Качество зерна пшеницы, как и другой сель-
скохозяйственной продукции, во многом зависит 
от почвенно-климатических условий района 
ее возделывания. Известно, что с увеличением 
засушливости климата улучшаются мукомоль-
но-хлебопекарные свойства зерна, повышается 
содержание в нем белка.

Для любого зерна существуют так назы-
ваемые общепринятые показатели качества. 
Они чрезвычайно важны, так как позволяют 
составить предварительное представление о 
состоянии зерна, решить вопрос о возможности 
его приема на хранение и самого хранения без 
потери качества. К общезначимым показате-
лям качества зерна, прежде всего, относятся те 
признаки, которые могут быть определены при 
помощи органов чувств. Это цвет, запах и вкус. 
Данные показатели свежести зерна включены как 
в отечественные, так и в зарубежные стандарты 
и учитываются на внешнем рынке.

К основным показателям качества зерна от-
носится влажность. На хлебопекарных предпри-
ятиях влажность зерна доводят до 13,0 – 14,0%, 
поскольку именно при этих условиях обеспечи-
вается минимальная жизнедеятельность зерна [2].

Одним из основных показателей качества 
зерна является содержание в нем белка и клейко-
вины, так как с ними связаны технологические, 
мукомольно-хлебопекарные свойства и товарная 
ценность зерна. Белки – наиболее ценная часть 
питательных веществ, содержащихся в зерне. Не 
случайно их второе название «протеины», что в 
переводе с греческого языка означает «главен-
ствующий». Белки служат основным материалом 
при построении тканей организма человека и 
животных. Они являются жизненно важным 
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продуктом питания и крайне необходимы для 
нормальной жизнедеятельности всего живого. 
Поэтому работники сельского хозяйства стремят-
ся получить зерно с большим содержанием белка: 
увеличение содержания белка в зерне называют 
«проблемой века» [3].

По содержанию белка сорта пшеницы делят 
на три группы: сильные, средние и слабые. К 
сильным пшеницам относятся те сорта, зерно 
которых содержит не менее 14,0% белка; в зерне 
средних пшениц содержание белка колеблется 
от 12,0 до 13,9%; в зерне слабых пшениц его со-
держание менее 12,0%.

Возросший спрос на сильную пшеницу 
определяется также высоким уровнем механи-
зации и автоматизации современного хлебного 
производства, предъявляющего повышенные 
требования к качеству муки.

Исследования, проведенные Е. А. Дорога-
невской [4], М. И. Мель [5], В. Н. Страшным 
[3] позволили сделать вывод, что с увеличением 
континентальности климата наблюдается за-
метное повышение качества зерна. Пшеничное 
зерно, выращенное в засушливых районах, всегда 
высоко ценится на мировом рынке.

Годовая амплитуда температуры является 
особенно характерным показателем степени 
континентальности климата. Годовая амплитуда 
температуры воздуха представляет собой раз-
ность между средними температурами самого 
теплого месяца (июля) и самого холодного (ян-
варя). Величина годовой амплитуды в каком-либо 
районе зависит от его положения относительно 
океанов и морей. Малые амплитуды характерны 
для морских побережий, внутри континентов они 
увеличиваются.

Для более точной числовой характеристики 
континентальности климата нужно искать вли-
яние широты на годовую амплитуду температу-
ры. Для этого был предложен ряд способов, с 
помощью которых получились разные индексы 
(показатели) континентальности климата в за-
висимости от годовой амплитуды и широты. 
Впервые уравнение такого рода опубликовал в 
1888 г. Г. Ценкер:

 K = 600
5  Аφ  – 20, (1)

где K – индекс континентальности, A – годовая 
амплитуда температуры воздуха, °С, 𝜑 – геогра-
фическая широта.

И. Шрепфер усовершенствовал уравнение (1) 
и привел его к виду

 K = 800
7  Аφ  – 14. (2)

Л. Горчинский в 1920 г. предложил уравнение 
вида

 K =  1.7А
sinφ  – 20.4. (3)

Несколько измененный вид имеет показатель, 
предложенный С. П. Хромовым:

 K =  А – 5.4 sinφ
A

. (4)

Континентальность климата по Н. Н. Ива-
нову:

 K =  А
0.33φ × 100%. (5)

Нагревание и охлаждение воздуха проис-
ходит главным образом под влиянием подсти-
лающей поверхности почвы, растительного и 
снежного покрова.

Значительная протяженность территории 
Нижнего Поволжья с севера на юг определяет 
заметные отличия в характере подстилающей по-
верхности, в количестве поступающей от солнца 
энергии и циркуляционных процессах.

Правобережье отличается большим раз-
нообразием поверхности и более возвышенным 
рельефом, чем Левобережье.

Ярким контрастом по сравнению с полу-
пустынными и пустынными пространствами 
Прикаспийской низменности является сильно 
обводненная пойма и дельта реки Волги.

В соответствии с условиями формирования 
климат Поволжья отличается континентально-
стью, засушливостью и изменчивостью.

Для сравнительной оценки континентально-
сти климата по 10 станциям Нижнего Поволжья 
были рассчитаны годовые амплитуды температу-
ры воздуха (табл. 1) и по всем формулам (1)–(5), 
предложенным разными авторами, определены 
индексы континентальности (табл. 2). Ана-
лизируя данные табл. 2, можно заметить, что 
показатели дают различную величину степени 
континентальности, это объясняется индивиду-
альностью подхода к ее оценке. Больше всего 
сходятся значения степени континентальности 
по Г. Ценкеру и И. Шрепферу. Систематическая 
разность между величинами составляет около 
2 единиц.

Не трудно заметить, что индексы, получен-
ные по разным формулам, показывают увели-
чение континентальности не с севера на юг, а с 
северо-запада на юго-восток. Континентальность 
плавно нарастает от Балашова до Волгограда и 
Ершова с максимальными значениями по всем 
индексам в Ал. Гае, а от Волгограда к Астра-
хани континентальность резко падает. Влияние 
Каспийского моря сглаживает резкое колебание 
температуры от зимы к лету. Из всех приведен-
ных пунктов минимальные годовые амплитуды 
температуры наблюдаются в Балашове (см. 
табл. 1).

Анализ метеорологических данных по Ниж-
нему Поволжью и исследования многих авторов 
показали, что зерно озимой пшеницы, содержа-
щее не менее 14% белка, формируется в июне при 
средней месячной температуре воздуха, равной 
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или выше 19,5°С. Зерно, содержащее 12,0–13,9% 
белка, формируется при средней месячной тем-
пературе в июне от 16,0 до 19,5°С. При средней 
месячной температуре ниже 16°С формируется 
озимая пшеница с белковостью меньше 12%.

На основании этих данных было проведено 
районирование территории по условиям, влия-
ющим на формирование белка в зерне озимой 
пшеницы [6]. Территория Нижнего Поволжья 
относится к зоне, где в июне повсеместно тем-
пература выше 19,5°С, следовательно, на данной 
территории формируется зерно с белковостью 
выше 14%.

Такое районирование дает представление о 
климатических особенностях европейской части 
России, обусловливающих различное качество 
зерна озимой пшеницы.

На территории Нижнего Поволжья созда-
ются благоприятные условия для проявления 
климатических закономерностей – меридио-
нальной и широтной, которые способствуют 
нарастанию континентальности с северо-запада 
на юго-восток.
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В статье проведено сравнение значимости факторов миграцион-
ной привлекательности регионов России на примере Приволж-
ского федерального округа (ПФО). Показано, что за небольшой 
период (2012–2015 гг.) произошло снижение количества привле-
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нально, миграционная ситуация в регионах ПФО. Исследование 
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ного анализа.
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Тема миграции населения – одна из самых 
обсуждаемых как в научных исследованиях 
различного уровня, так и в средствах массовой 
информации. Большая часть граждан Российской 
Федерации знакомы с этой проблемой и имеют на 
нее свою точку зрения: или они в тот или иной 
период своей жизни меняли территорию про-
живания, т. е. становились мигрантами, или же 
имеют опыт общения с приезжими. Активные 
иммиграционные процессы 90-х гг. прошлого 
века, связанные с распадом СССР и возвратной 
миграцией русского населения, трудовая мигра-
ция из республик Средней Азии и Закавказья в 
XXI в., беженцы из областей восточной Украины, 
появившиеся в российских регионах в 2014 г. – 

все эти волны миграции нашли отражение как 
в государственных и региональных программах 
соответствующей направленности, так и в соци-
альных отношениях.

Период 2012–2015 гг. характеризуется важны-
ми событиями в политической и экономической 
жизни России и, как следствие, активизацией и из-
менением особенностей миграционных процессов 
в стране. Цель данного исследования – проследить 
изменения значимости факторов миграционной 
привлекательности субъектов Приволжского 
федерального округа. Информационной базой 
для написания статьи послужили данные Феде-
ральной службы государственной статистики, 
характеризующие социально-экономическое раз-
витие регионов Российской Федерации в 2012 г. 
и 2015 г. [1].

Многочисленные факторы, обусловливаю-
щие миграционные процессы, обычно группиру-
ют следующим образом:

1) неуправляемые, постоянно действующие 
факторы (географическое положение местности 
и ее природные компоненты – климатические, 
геологические и пр.);

2) «временные» факторы, которые могут ре-
гулироваться косвенным воздействием (уровень 
освоенности территорий), в том числе создание 
производственной и социальной инфраструк-
туры, половой, возрастной, этнический состав 
населения. Одним из «временных» факторов, 
действующих с наибольшей силой, выступает 
состав населения;

3) регулируемые переменные факторы (уве-
личение заработной платы, установление или 
отмена определенных льгот и пр., например феде-
ральные и региональные социальные программы).

Вышеперечисленные факторы в зависимо-
сти от своего проявления могут быть факторами 
как притяжения, так и выталкивания мигрантов. 
При этом в регионах эмиграции, как правило, 
выделяется роль «выталкивающих» факторов, 
которые рассматриваются как определяющие в 
миграционном движении, в регионах же имми-
грации, наоборот, подобная роль отводится «при-
влекающим» факторам [2].

Для выявления роли отдельных факторов 
в формировании миграционных процессов был 
проведен регрессионно-корреляционный анализ 
регионов России по следующим показателям: 
численность населения по регионам, среднедуше-
вые денежные доходы населения (руб. в месяц), 
потребительские расходы на душу населения (руб. 
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в месяц), доля городского населения в регионе 
(%), соотношение мужчин и женщин в регионе 
(женщин на 1000 мужчин), коэффициенты мигра-
ционного прироста (на 10 000 чел.), численность 
экономически активного населения (тыс. чел.), 
среднегодовая численность занятых в экономике 
(тыс. чел.), уровень безработицы (%), экологиче-
ские и климатические условия (баллы), коэффи-
циенты миграционного прироста (на 10 000 чел.).

Регрессионный анализ показателей социаль-
но-экономического развития регионов России 
в 2012 г. показал достоверную зависимость ми-
грационных процессов от численности и состава 
населения принимающих регионов, а также по-
требительских расходов на душу населения. А вот 
климатические и другие природные и экономиче-
ские условия (в том числе уровень безработицы), 
практически не оказывали влияния на активность 
миграционных процессов [3].

Изменение политической и экономической 
ситуации в России привело к изменению значимо-
сти факторов миграционной привлекательности 
регионов и, следовательно, их роли в миграцион-
ном обмене, а также наличию и эффективности 
реализации федеральных и региональных соци-
ально-экономических программ.

При анализе графиков (рис. 1) наблюдается 
ожидаемая зависимость: субъекты ПФО с боль-
шей численностью населения как в 2012 г., так и 
в 2015 г. являются наиболее привлекательными 
для мигрантов. Положительный миграционный 
прирост как в 2012 г., так и в 2015 г. наблюдался 
в наиболее крупных по численности населения 
субъектах ПФО: Республике Татарстан, Ниже-
городской и Саратовской областях. Что касается 
многолюдных Самарской области и Пермского 
края, то их привлекательность в 2015 г. по срав-
нению с 2012 г. заметно снизилась. Наименее 
привлекательной для мигрантов как в 2012 г., так и 

в 2015 г. была Оренбургская область. Хотя по чис-
ленности населения ее можно отнести к средней 
группе регионов (около 2 млн чел.), миграционная 
убыль в ней самая высокая.

В то же время ряд регионов с численностью 
населения, не превышающей 1,6 млн человек, 
являются более привлекательными для мигрантов. 
Исключениями являются Республика Башкорто-
стан и Республика Мордовия. Башкортостан, обла-
дающий самой высокой численностью населения 
в округе, менее привлекателен по сравнению с 
другими регионами своей группы. Правда, это 
относится именно к сальдо миграций: республи-
ка лидирует в ПФО по количеству иммигрантов, 
но поскольку количество выехавших из региона 
также намного превышает показатели других 
субъектов округа, то можно сделать вывод, что 
ожидания многих прибывших не оправдались 
и они были вынуждены покинуть территорию 
Башкортостана. Еще интереснее ситуация в Респу-
блике Мордовии, регионе с одной из наименьших 
в округе численностью населения (на 1 января 
2016 г. – 807,4 тыс. чел.). За исследуемый период 
здесь произошел коренной перелом ситуации: 
если в 2012 г. она входила в группу наименее 
привлекательных для мигрантов субъектов ПФО, 
то к 2015 г. стала самым привлекательным реги-
оном Поволжья, оставив далеко позади прежних 
лидеров, таких как Татарстан и Нижегородская 
область.

Анализ полового состава населения на тер-
ритории ПФО за 2012 г. и 2015 г. также показал 
его влияние на миграционные процессы (рис. 2). 
Положительный миграционный прирост в 2012 г. 
отмечался в основном в регионах с повышенной 
долей женского населения (более 1180 женщин 
на 1000 мужчин). Слабую привлекательность 
для мигрантов Пензенской и еще меньшую при-
влекательность Ульяновской областей, в составе 

Рис. 1. Зависимость миграционного прироста от численности населения региона [4] в 2012 г. (а) и 2015 г. (б)

а б
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населения которых также отмечается высокая 
доля женщин, можно объяснить возрастными 
особенностями этой части их населения. Большая 
часть женского населения данных областей ПФО 
относится к старшим возрастам, а в возрастах 
20–39 лет находится только около 14% их на-
селения. Республика Татарстан – самый привле-
кательный для мигрантов регион ПФО в 2012 г., 
характеризуется не только большей по сравнению 
с другими субъектами округа долей населения в 
трудоспособных возрастах, но и большей долей 
молодого женского населения – почти 16%.

Через три года ситуация заметно изменилась. 
Зависимость между миграционным приростом 
населения региона и его половым составом все 
еще прослеживается, но экономический кризис, 
переживаемый Россией с 2014 г., отразился и на 
субъектах ПФО. В целом снизилась миграционная 
привлекательность всех регионов ПФО, даже Са-
марская область и в меньшей степени Пермский 
край, всего лишь три года назад показывающие 
достаточно высокий миграционный прирост, те-
перь теряют свое население за счет активизации 
в них эмиграционных процессов.

Исключением является Республика Мордо-
вия, которая в 2015 г. имела наибольший коэф-
фициент миграционного прироста и невысокий 
показатель преобладания женщин в структуре 
населения. Но, как уже было сказано выше, Ре-
спублика Мордовия является исключительным 
явлением в регионе благодаря разработке и эффек-
тивной реализации целого ряда республиканских 
и региональных программ и проектов, направ-
ленных, прежде всего, на снижение эмиграции 
из Республики.

Проведенные исследования показывают вы-
сокую степень зависимости миграционного при-
роста в регионе от доли его городского населения. 
Чем выше степень урбанизированности террито-

рии, тем большую миграционную привлекатель-
ность она имеет. Эта зависимость прослеживается 
как в 2012 г., так и в 2015 г. (рис. 3). Не случайно 
наиболее привлекательные для мигрантов субъ-
екты ПФО – это регионы с долей городского 
населения от 75 до 80%. Наивысший миграци-
онный прирост в 2012 г. показали Самарская и 
Нижегородская области, на территории которых 
находятся Самарско-Тольяттинская и Нижегород-
ская агломерации, а также Республика Татарстан. 
Далее по миграционной привлекательности 
следуют Саратовская область и Пермский край, 
на территории которых находятся ведущие вузы 
Поволжья и Урала. Наименьшая доля городского 
населения среди субъектов ПФО, как в 2012 г., 
так и в 2015 г. в Оренбургской области – 59,7% 
и 59,9% соответственно, в ней же отмечается и 
самая высокая убыль населения.

Миграционное сальдо субъектов ПФО в 
2015 г. показывает ухудшение миграционной си-
туации в большинстве регионов округа. Уровень 
урбанизированности региона как фактор его ми-
грационной привлекательности сохраняется, но 
сокращение количества предложений на город-
ских рынках трудоустройства толкает не только 
прибывших мигрантов, но и местных жителей на 
поиск мест приложения своего труда. Самарская 
область – самый урбанизированный регион ПФО, 
доля городского населения составляет более 80%, 
традиционно один из наиболее миграционно при-
влекательных регионов страны, в 2015 г. показы-
вает заметную миграционную убыль населения.

Интересно, что некоторые регионы ПФО, 
население которых характеризуется достаточно 
низкой долей городского населения, не толь-
ко не ухудшили, а, наоборот, улучшили свою 
миграционную ситуацию. К таким регионам 
относятся Республики Мордовия и Чувашия, а 
также Пензенская область, в них доля городского 

Рис. 2. Зависимость миграционного прироста от полового состава населения региона в 2012 г. (а) и в 2015 г. (б) [4]

а б
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населения колеблется от 62 до 68%. Промыш-
ленность этих субъектов ПФО с традиционно 
мощной пищевой промышленностью в меньшей 
степени пострадала от экономического кризиса, а 
от введения антисанкций даже выиграла. К тому 
же эффективно действующие в них региональные 
социально-экономические программы во многом 
направлены на улучшение ситуации именно в 
сельской местности.

Многочисленные исследования показали, что 
более трети мигрантов покидают свои регионы в 
поисках лучшей жизни и материального благо-
состояния, а фактором «выталкивания» назвали 
низкий уровень зарплат в них. В Приволжском 
федеральном округе мигрантов в 2012 г. привле-
кали субъекты с высоким ежемесячным доходом.

Анализ рис. 4 позволил выделить на терри-
тории ПФО несколько групп регионов. Первая 
группа включала самые привлекательные для ми-
грантов регионы с наиболее высоким среднедуше-
вым доходом: Самарская область – более 24,5 тыс.

рублей, Республика Татарстан, Пермский край и 
Нижегородская область от 24 до 21,5 тыс. рублей.

Вторая группа включала Пензенскую, Улья-
новскую, Кировскую, Оренбургскую области и 
Республику Удмуртия, где были приблизительно 
одинаковые ежемесячные доходы (16–16,5 тыс. 
руб. на душу населения) и шли активные эмигра-
ционные процессы.

В третью группу входили республики Марий 
Эл, Мордовия и Чувашия с наименьшими денеж-
ными доходами в ПФО и практически идентичны-
ми показателями миграционной убыли населения.

Особняком стоит Саратовская область, до-
ходы населения которой в 2012 г. были относи-
тельно невелики – 14 280 руб. на человека, но где 
миграционное сальдо остается стабильно положи-
тельным в течение всего исследуемого периода. 
По всей видимости, это связано с характером 
миграционных потоков в Саратовской области, 
значительную часть которых составляют моло-
дые люди, получающие образование в учебных 
заведениях региона, а также приезжие из стран 
СНГ, использующие ее приграничное положение.

Регрессионный анализ не показывает зна-
чимой зависимости миграционного прироста в 
регионе от среднедушевых доходов населения по 
субъектам ПФО в 2015 г. Республика Мордовия – 
регион с самыми низкими душевыми доходами в 
округе (17878 руб. на душу населения) – харак-
теризуется наиболее высоким миграционным 
приростом, в то же время республики Татарстан 
и Башкирия (наиболее благополучные в ПФО, 
с доходами выше 32 000 руб. на одного жите-
ля), имеют практически зеркальные показатели 
миграции (9,2‰ и –14,6‰). Причинами такой 
парадоксальной ситуации, по всей видимости, 
являются значительные межотраслевые различия 
в оплате труда, например, в нефтяной и лесной 
промышленности.

Рис. 3. Зависимость миграционного прироста от доли городского населения в регионе в 2012 г. (а) и в 2015 г. (б) [4]
а б

Рис. 4. Зависимость миграционного прироста от средне-
душевых доходов населения региона (2012 г.) [4]



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Науки о Земле. 2017. Т. 17, вып. 4

Научный отдел240

Факторами миграционной привлекательно-
сти могут выступать как ежемесячные доходы, 
так и ежемесячные душевые расходы населения. 
Проведенное исследование (рис. 5) показывает со-
впадение количества групп регионов и их состава 
с предыдущим анализом. Однако выполненные 
расчеты говорят о более высокой значимости 
зависимости миграционной привлекательности 
региона от душевых расходов его населения.

Рис. 5. Зависимость миграционного прироста от потреби-
тельских расходов населения региона (2012 г.) [3]

За исследуемый период (2012–2015 гг.) сред-
недушевые потребительские расходы населения 
ПФО увеличились почти на 29%. Это связано 
как с ростом цен на товары всех категорий, так 
и с ростом доходов населения – в среднем 37% 
по округу. Наибольшие расходы в 2015 г. были у 
населения республик Татарстан и Башкортостан, 
Нижегородской, Самарской областей и Пермско-
го края (от более 20 000 до более 23 000 руб. на 
человека), тем не менее эти регионы характеризу-
ются различной миграционной ситуацией. Ана-
логичная ситуация в регионах с самыми низкими 
душевыми расходами – республики Мордовия, 
Марий Эл и Чувашия (душевые расходы от менее 
11 000 до менее 13 000 руб. на человека). Ми-
грационное сальдо в них колеблется от 25,9 до 
–29,8‰). Таким образом, регрессионный анализ 
этих переменных не выявляет ни прямой, ни об-
ратной зависимости.

Интересные результаты показал анализ за-
висимости миграционной привлекательности 
регионов от соотношения доходов и расходов 
населения. В 2012 г. наблюдалась обратная зави-
симость между данными показателями. По этому 
критерию субъекты ПФО можно объединить в 
несколько групп (рис. 6).

Первая группа, представленная только одним 
субъектом – Республикой Татарстан, обладала 
в 2012 г. наиболее высокой миграционной при-
влекательностью и минимальным соотношением 
доходов и расходов (1,25). Республика Башкор-
тостан, которая по показателю соотношения до-
ходов и расходов относилась к этой группе (1,22) 
и действительно входила в группу лидеров ПФО 

по количеству прибывших, в силу ряда причин 
не только не может удержать иммигрантов, но 
и теряет значительную часть своего населения. 
Поэтому миграционная привлекательность этого 
региона невелика.

Вторая группа включала Нижегородскую, 
Самарскую, Саратовскую области и Пермский 
край – регионы с высокой степенью миграционной 
привлекательности и соотношением доходов и 
расходов от 1,3 до 1,44.

В третью группу входили регионы с анало-
гичным соотношением доходов и расходов (от 
1,35 до 1,45), но с отрицательным миграционным 
приростом и степенью привлекательности от 
низкой до очень низкой. К этой группе относи-
лись Пензенская, Ульяновская, Кировская, Орен-
бургская области, а также республики Удмуртия, 
Марий Эл и Чувашия.

Четвертая группа состояла только из одного 
региона – Республики Мордовия, которая, не-
смотря на самое высокое соотношение доходов и 
расходов (1,62), обладала низкой миграционной 
привлекательностью.

Анализ показателей соотношения душевых 
доходов и расходов в регионах ПФО в 2015 г. 
показывает значительные территориальные раз-
личия: от 1,3 в Республике Башкортостан до 1,7 в 
Республике Мордовия. Количество групп регио-
нов, выделенных по этому показателю, осталось 
прежним, но их состав изменился.

В первую группу, как уже было указано, во-
шел наиболее миграционно привлекательный ре-
гион – Республика Мордовия, а также Республика 
Удмуртия и Пермский край (1,6), отличающиеся 
низкой миграционной привлекательностью.

Вторая группа со средним по округу соот-
ношением душевых доходов и расходов (1,5) 
включала Республику Марий Эл, Кировскую, 
Нижегородскую, Оренбургскую, Саратовскую и 
Ульяновскую области.

В третью группу вошли субъекты ПФО с 
очень разной миграционной привлекательно-
стью – республики Татарстан, Чувашия, а также 
Самарская и Пензенская области. Соотношение 

Рис. 6. Зависимость миграционного прироста от соотно-
шения доходов и расходов населения (2012 г.) [3]
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доходов и расходов в них ниже среднего по окру-
гу – 1,4. Кроме того, Самарская область – един-
ственный регион в Поволжье, где этот показатель 
за исследуемый период снизился.

Четвертая группа с самым низким соотноше-
нием (1,3) состоит только из одного субъекта – Ре-
спублики Башкортостан. Регион обладает низкой 
миграционной привлекательностью.

Экономический кризис в России в 2014–
2015 гг. привел к спаду объемов производства 
в ряде отраслей промышленности, а изменение 
валютного курса вызвало рост цен на потреби-
тельские товары. На рынке труда произошли 
массовое сокращение рабочих мест, увольнения 
и, как следствие, сокращение доходов населения 
и увеличение расходов. В этих сложных условиях 
произошло изменение значимости факторов при-
влекательности регионов для мигрантов. Если 
в 2012 г. мигранты указывали в качестве целей 
переезда поиск интересной работы, возможности 
для карьерного роста, лучшие условия жизни, то 
к 2015 г. вопросы материального благосостояния 
стали практически единственными. На первый 
план вышли факторы, определяющие возмож-
ность для мигрантов просто найти работу в ре-
гионе (численность населения, доля городского 
населения, половой состав), а уровень доходов 
и расходов в условиях жесткой конкуренции 
на рынке труда стал менее показательным. Ми-
грационный отток населения из регионов, как 
коренного, так и иммигрантов, обусловлен рядом 
причин: низким уровнем зарплат в регионе, огра-

ниченностью рынка арендуемого жилья, высокой 
стоимостью жилья и его аренды, качеством жизни. 
В то же время, как показывает пример Республики 
Мордовия, региональные программы соответству-
ющей направленности могут коренным образом 
изменить миграционную ситуацию [5].
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Об актуальности решения рассматриваемого 
вопроса свидетельствует тот факт, что в настоящее 
время, по данным Минсельхоза [1], в Российской 
Федерации не используются 56 млн га земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе 
в Саратовской области 2,95 млн га. За период 
1990–2012 гг. площадь под посевами в целом по 
стране сократилась на 41 млн га., а в большинстве 
областей Поволжья – на 35–50% (рис. 1). Это свя-
зано с вовлечением в 50–60 гг. прошлого столетия 
в состав пашни, особенно в зоне недостаточного 
увлажнения, значительных площадей почв с низ-
ким уровнем плодородия, на которых производство 
растениеводческой продукции в современных эко-
номических условиях стало убыточным.

В зависимости от вида угодий на одних и 
тех же почвах для условий Саратовской области 
продуктивность пастбищ составляет 16–20% от 
нормативной продуктивности зерновых [2]. Учёт 
баланса интересов государства в обеспечении про-
довольственной независимости и землепользова-
телей в рентабельном производстве осуществим 
только на основе оптимизации соотношения от-
дельных видов угодий, правовой статус которых 
необходимо закрепить в виде зон функциональ-
ного использования территорий [3].

Для решения рассматриваемой проблемы 
разработана «Дорожная карта» «Вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения Саратовской области на 
2016–2020 годы» [4]. Целью реализации «Дорож-
ной карты» является повышение эффективности 
использования земельных ресурсов Саратовской 
области и увеличение объемов производства сель-
скохозяйственной продукции. При этом решаются 
следующие задачи:

– вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения;
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– обеспечение сохранности и восстановление 
плодородия почв;

– предотвращение от выбытия сельскохозяй-
ственных угодий;

– сохранение существующих и создание но-
вых рабочих мест.

Вовлечение неиспользуемой пашни в аграр-
ное производство должно иметь, как соответству-
ющее агроэколого-экономическое, так и организа-
ционно-хозяйственное обоснование. В этой связи 
для реализации «Дорожной карты» предусматри-
вается выполнение следующих этапов:

1. Создание пространственной базы данных о 
наличии неиспользуемой в производстве пашни на 
основе анализа результатов ГИС АПК, результатов 
статистической отчётности сельскохозяйственных 
предприятий и КФХ. Формирование перечня 
земельных участков с указанием на картографи-
ческой основе необрабатываемой пашни на них 
(на их части), входящих в состав земель сельско-
хозяйственного назначения.

2. Реализация мероприятий по изъятию зе-
мельных участков предусмотренных Земельным 
кодексом РФ и Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», при 
их неиспользовании по целевому назначению или 
использовании с нарушением законодательства 
Российской Федерации.

3. Установление качественных характеристик 
пашни земельных участков (их части), неисполь-
зуемых в сельскохозяйственном производстве, для 
установления пригодности почв под различные 
виды сельскохозяйственных угодий.

4. Анализ экономической эффективности ис-
пользования неиспользуемых земельных участков 
под инвестиционные проекты по отраслям сель-
ского хозяйства или перевода в другие категории 
земель. Формирование перечня земельных участ-
ков, пригодных для реализации инвестиционных 
проектов.

Агроэколого-экономическое обоснование 
реализуется посредством прикладного экономи-
ческого анализа в проектах внутрихозяйственного 
землеустройства. Все эти этапы разрабатываются 
проектом внутрихозяйственного землеустройства 
на новых принципах, отвечающих изменившимся 
институционным и экономическим условиям ве-
дения аграрного производства. Проектирование 
границ отдельных рабочих участков пашни, по 
сути, представляет собой решение задачи при-
кладного экономического анализа, базирующегося 
на формализованном описании продуктивности 
почв и затрат на производство сельхозпродук-
ции с учётом воспроизводства их плодородия. 
На результирующие показатели эффективности 
проектного решения установления границы по-
влияет сама величина уровня плодородия почв, 
включаемых в один рабочий участок, а также 
технологические свойства участка, от которых 
зависят затраты на выполнение технологических 
операций по возделыванию культуры. Прежде 
всего, к ним относятся удалённость участка от 
хозяйственного центра, размер и сложность кон-
фигурации – контурность [5]. В конечном итоге 
только на основе экономико-математического 
моделирования интегрального показателя резуль-
татов производства – величины чистого дохода с 
учётом рисков и потерь, обусловленных вклю-
чением в состав рабочего участка (поля) почв с 
разным уровнем плодородия и параметров техно-
логических свойств участка, – можно установить 
параметры агроэкологически и технологически 
однородного участка.

Организационно-хозяйственное обоснова-
ние предполагает установление потребности 
конкретных сельхозтоваропроизводителей в 
дополнительных земельных ресурсах с учётом 
местоположения неиспользуемых участков сель-
скохозяйственных угодий. Ввиду отсутствия у 
большинства землепользователей собственных 

Рис. 1. Динамика изменения площади посевов во всех категориях землепользователей 
в областях Поволжья
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средств на выполнение мероприятий по введению 
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в 
хозяйственный оборот потребуется разработка 
стимулирующих мероприятий государственной 
поддержки таких землепользователей.

Необходимость этапа агроэколого-экономи-
ческого обоснования наглядно демонстрируют 
результаты проведенного агропроизводственно-
го зонирования территории землепользования 
бывшего совхоза «Пригородный» Саратовского 
района (в настоящее время входит в состав Дуб-
ковского муниципального образования). На осно-
ве разработанного на кафедре «Землеустройство и 
кадастры» Саратовского аграрного университета 
(ГАУ) инструментария [5] проведено экономико-
математическое моделирование интегрального 
показателя эффективности использования почв 
в производстве растениеводческой продукции – 
чистого дохода по группе зерновых – ЧДз. Полу-
чена регрессионная зависимость величины ЧДз от 
уровня плодородия почв и удалённости рабочего 

участка от хозяйственного центра (рис. 2), кото-
рая апроксимируется следующим уравнением 
с параметрами достоверности связи R2 – 0,85, 
F критерий – 329:

 ЧДз = –5489 + 151,4 × Бб – 117,5 × Уд,
где ЧДз – чистый доход при производстве зерно-
вых, руб/га; Бб – балл бонитета почв; Уд – уда-
лённость рабочего участка от хозяйственного 
центра, км.

По результатам агроэкономической оценки 
выполнено агропроизводственное зонирование 
территории бывшего совхоза «Пригородный» по 
пригодности почв под пашню (рис. 3).

На карту зонирования перенесены контуры 
неиспользуемых участков пашни, выявленных 
по итогам выполнения работ по созданию ГИС 
АПК Саратовской области в 2016 г. Результаты 
распределения площади неиспользуемых участков 
пашни по данным агропроизводственной оценки 
приведены в таблице.

Рис. 2. Влияние уровня плодородия почв при удалённости рабочего участка 2.5 и 10 км на 
величину чистого дохода при производстве зерновых

Распределение площади неиспользуемых участков пашни по результатам агропроизводственной оценки

Номер участка Площадь участка, га
Площадь

пригодная под пашню, га
непригодная под пашню
га % от площади участка

1 78,26 75,59 2,67 3,4
2 20,02 – 20,02 100,0
3 181,65 123,1 58,55 32,2
4 60,13 21,38 38,75 64,4
5 177,97 128,22 49,75 28,0
6 46,38 – 46,38 100,0
7 168,81 42,48 126,33 74,8
8 143,48 81,6 61,88 43,1
9 82,46 2,49 79,97 97,0
10 10,41 – 10,41 100,0
11 84,59 84,59 – 0,0

ЧДз(2,5) = 1440 × Ln(Бб) – 14747
R2 = 0,9891

ЧДз(10) = 3987,2 × Ln(х) – 15088
R2 = 0,9883
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Рис. 3. Расположение неиспользуемых участков пашни на карте агропроизводственного зони-
рования территории

Номер участка Площадь участка, га
Площадь

пригодная под пашню, га
непригодная под пашню
га % от площади участка

12 1147,66 700,07 447,59 39,0
13 190,85 – 190,85 100,0
14 186,14 31,64 154,5 83,0

Итого 2578,81 1291,16 1287,65 49,9

Окончание таблицы
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Из результатов агропроизводственной оцен-
ки следует, что из общей площади неиспользуе-
мой пашни – 2578,8 га – только 1291,2 га (50,1%) 
по уровню плодородия почв и транспортной 
доступности являются пригодными под паш-
ню. Для вовлечения неиспользуемых участков 
пашни в сельскохозяйственное производство 
практически на всех участках потребуется про-
ведение землеустроительных работ, связанных с 
трансформацией угодий, – переводом низкопло-
дородных почв в состав пастбищ.

Библиографический список 

1. Доклад о состоянии и использовании земель сельско-
хозяйственного назначения. М., 2013. 176 с.
2. Янюк В. М., Тарбаев В. А., Гагина И. С. Обоснование 

продуктивности культур для кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения // Землеустройство, 
кадастр и мониторинг земель. 2014. № 2. С. 32–42.
3. Янюк, В.М., Тарбаев В. А., Верина Л. К., Липиди-
на Г. О. Механизмы зонирования сельскохозяйственных 
земель с учетом плодородия почв // Там же. 2016. № 5. 
С. 32–40.
4. План мероприятий («Дорожная карта») «Вовлече-
ния в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения Саратовской области на 2016_2020 годы» : 
утвержден Минсельхозом Саратовской области 10 авгу-
ста 2016 г. URL: http://minagro.saratov.gov.ru/government/
info.php?PAGEN (дата обращения: 20.10.2017).
5. Янюк В. М., Гагина И. С. Экономическая оценка сель-
скохозяйственных угодий доходным подходом и её при-
менение при управлении земельными ресурсами. Саратов, 
2014. 163 с.

Образец для цитирования:
Тарбаев В. А., Янюк В. М., Молочко А. В., Забелин С. А., Волкова Ю. С. Агроэкономическое обоснование вовлечения 
неиспользуемой пашни в аграрное производство // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Науки о Земле. 2017. Т. 17, вып. 4. 
С. 242–246. DOI: 10.18500/1819-7663-2017-17-4-242-246.

Сite this article as:
Tarbaev V. A., Yanyuk M. V., Molochko A. V., Zabelin S. A., Volkova Yu. S. Agro-economic Substantiation of Involving the 
Unusable Arable Land in Agricultural Production. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Earth Sciences, 2017, vol. 17, iss. 4, рр. 242–246 
(in Russian). DOI: 10.18500/1819-7663-2017-17-4-242-246.



С. В. Уставщикова. Изменения в структуре занятого населения субъектов ПФО

© Уставщикова С. В., 2017

Уставщикова Светлана Владимировна, кандидат географических 
наук, доцент кафедры экономической и социальной географии, 
Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского, sveus1@yandex.ru

Структура занятости населения как в целом по Российской Феде-
рации, так и по отдельным регионам оказывает влияние на тем-
пы их экономического развития и уровень доходов населения. В 
статье предлагается использовать метод структурно-долевого 
анализа для оценки степени влияния общероссийских и местных 
социально-экономических факторов на структуру занятости на-
селения субъектов Приволжского федерального округа.
Ключевые слова: регионы, структура занятого населения, 
виды экономической деятельности, структурно-долевой анализ, 
доходы населения.

Changes in the Structure of Employed Population 

of Volga Federal District Subjects

S. V. Ustavshchikova

Svetlana V. Ustavshchikova, ORCID 0000-0003-0816-9866, Saratov 
State University, 83, Astrakhanskaya Str., Saratov, 410012, Russia, 
sveus1@yandex.ru

The structure of population employment, both in the Russian Fed-
eration and individual regions, has an impact on the rates of their 
economic development and the level of incomes of the population. In 
the article it is proposed to use the method of structural-share analy-
sis to assess the degree of influence of all-Russian and local socio-
economic factors on the employment structure of the population of 
the Volga Federal District.
Key words: regions, structure of the employed population, types of 
economic activity, structural-share analysis, incomes of the population.

DOI: 10.18500/1819-7663-2017-17-4-247-252

Структурные изменения в территориально-
производственных системах Российской Федера-
ции обусловлены действием территориальной со-
вокупности социально-экономических факторов. 
Подобные изменения предполагают повышение 
эффективности производства в регионах за счет 
рационального использования имеющегося про-
изводственного, демографического и природно-
ресурсного потенциала.

Наиболее рациональной общероссийской 
тенденцией развития структуры регионов Рос-
сийской Федерации в долгосрочной перспективе 
можно считать формирование многоотраслевой 
экономики, где будут представлены пропорци-
онально развитые материальные и нематери-

альные производства. Субъекты Приволжского 
федерального округа (ПФО) отличаются значи-
тельным разнообразием факторов регионального 
развития, которые выражаются в особенностях 
отраслевой структуры их экономики, уровне 
жизни населения. Проблемы изучения роли раз-
личных факторов в изменении территориальной 
социально-экономической структуры экономики 
регионов России, в том числе динамики структу-
ры занятости населения, рассмотрены на уровне 
федеральных округов России [1]. Методика, 
использованная А. В. Мошковым, может быть 
применена на уровне субъектов федеральных 
округов. В данном случае на ее основе изучаются 
особенности изменений в структуре занятости 
населения субъектов ПФО.

Особенности отраслевой структуры за-
нятости населения ПФО по основным видам 
экономической деятельности рассматриваются 
за десятилетие: 2005–2015 гг. (табл. 1). В ис-
следование не входит 2016 г. (не опубликованы 
статистические материалы), в которых, скорее 
всего, будут заметны изменения в числе занятых 
в обрабатывающих производствах, что связано с 
программой импортозамещения. В структуре за-
нятого населения Российской Федерации и ПФО 
за 2005–2015 гг. отмечаются следующие особен-
ности, которые можно характеризовать в целом 
как негативные:

1) снижение числа занятых в промышленном 
производстве, и в первую очередь в обрабатываю-
щих производствах в РФ (с 17,4 до 14,4%). Такая 
же тенденция наблюдалась как в целом по ПФО, 
так и почти по всем субъектам. Исключение со-
ставила Республика Марий Эл, где занятость в 
обрабатывающих производствах выросла;

2) рост числа занятых в сфере услуг – оптовая 
и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования в Российской Федерации 
(с 16,6 до 18,8%); такая же тенденция наблюдалась 
как в целом по ПФО, так и почти по всем субъек-
там. Исключение составила Республика Марий Эл 
и Саратовская область, где занятость сократилась;

3) снижение числа занятых в сфере образо-
вания во всех субъектах, за исключением Сара-
товской области.

Существует зависимость между структурой 
занятости и уровнем доходов населения [3,4]: 

1) величина среднедушевых доходов населе-
ния в стране и в субъектах России находится в об-
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ратной зависимости от доли сельского хозяйства 
в структуре занятого населения;

2) прямая зависимость размера среднеду-
шевых доходов населения в стране и субъектах 
России и доли промышленности (в первую оче-
редь, обрабатывающих производств) в структуре 
занятого населения;

3) слабовыраженная, прямая зависимость 
относительно высоких среднедушевых доходов 
населения и значительной доли отраслей сферы 
услуг в структуре занятого населения страны. 
Величина среднедушевого денежного дохода на-
селения представлена на рисунке.

Степень влияния каждого из этих факторов 
на структурные изменения в экономике субъектов 
Федерации можно изучить с помощью метода 
«структурно-долевого анализа» [1]. Представ-
ленный метод позволяет оценить региональные 
особенности распространения общероссийских 
тенденций развития экономики страны.

Лидерами по размеру среднедушевых дохо-
дов населения являются Республика Татарстан, 
Нижегородская область и Пермский край. Это 
регионы с высокой долей занятого населения в 
промышленности, в сфере услуг. Высокая доля 
занятого населения в сельском хозяйстве ха-
рактерна для таких субъектов, как республики 
Мордовия, Чувашия, Пензенская, Саратовская, 
Оренбургская области, в которых отмечается 

один из низких в ПФО уровней среднемесячных 
доходов населения.

Территориальные особенности изменения в 
численности занятых по субъектам ПФО представ-
лены в табл. 2. Необходимо отметить, что за период 
с 2005 по 2015 г. только в трех из 14 субъектов ПФО 
был отмечен рост числа занятого населения.

В целом же по Российской Федерации за 
период 2005–2015 гг. численность занятых в эко-
номике выросла на 1706,5 тыс. человек, или на 
2,5%. Численность занятых росла в Центральном, 
Южном, Северо-Кавказском и Сибирском феде-
ральных округах. Наибольший рост занятости 
отмечен в строительстве и сфере услуг (гостини-
цы и рестораны; оптовая и розничная торговля; 
операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг). Снижение занятости 
отмечено в сфере промышленности и сельском 
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве. Снижение 
числа занятых в образовании сопровождается 
уменьшением численности учащихся в образо-
вательных учреждениях [2].

Увеличение числа занятых в Российской 
Федерации за период 2005–2015 гг., в первую 
очередь, связано хоть и с небольшим, но все же 
ростом экономической активности в стране. По 
такому показателю, как индексы промышленного 
производства, отмечался рост, за исключением 
2015 г. В 2005 г. значение индекса составило 

Таблица 1
Доля занятого населения в промышленном производстве, в сельском хозяйстве, в отраслях сферы обслужива-

ния, в образовании по Российской Федерации и субъектам ПФО, %

Субъекты

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство, рыболовство

Обрабатывающие 
производства

Оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотран-
спортных средств и т. д.

Образование

2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015
РФ 11,4 9,4 17,4 14,4 16,6 18,8 9,1 8,1
Приволжский ФО 13,3 10,9 20,9 17,8 15,3 17,4 9,5 8,4
Республика 
Башкортостан 17,2 12,7 17,2 15,9 14,2 16,5 11,4 9,1

Республика Марий Эл 16,9 11,8 19,8 21,5 17,8 17,5 10,2 8,8
Республика Мордовия 20,0 20,2 22,3 16,7 12,2 13,8 10,1 8,4
Республика Татарстан 10,6 9,5 18,3 17,2 15,8 17,4 10,3 8,8
Удмуртская 
Республика 12,8 11,3 25,5 21,1 15,2 16,4 10,3 9,2

Чувашская 
Республика 15,0 13,6 22,5 19,8 15,0 17,3 9,4 7,8

Пермский край 10,5 7,3 23,3 22,0 12,3 15,6 9,5 7,4
Кировская область 15,7 10,7 21,0 18,8 15,9 18,7 10,1 8,9
Нижегородская 
область 7,6 4,6 24,8 18,3 18,4 22,5 7,6 7,1

Оренбургская область 21,2 18,8 13,0 12,0 13,6 15,3 9,8 8,3
Пензенская область 19,2 19,1 17,8 14,6 15,1 17,9 9,6 7,4
Самарская область 6,8 6,1 26,2 19,8 16,2 17,7 7,6 8,2
Саратовская область 15,2 13,2 16,6 14,3 17,5 17,4 9,0 9,5
Ульяновская область 14,2 11,7 25,9 22,8 12,5 13,9 8,7 8,1

Примечение. Сост. по: [2].
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105,1, в 2010 г. – 107,3, а в 2014 г. – 101,7 (в % 
к предыдущему году). В 2015 г. он упал до 99,2, 
однако уже к 2016 г., поднялся до 101,3% [5]. Чис-
ленность безработных в Российской Федерации в 
2015 г. снизилась по сравнению с 2005 г. на 18,6%. 
Снижение числа безработных отмечалось во всех 
федеральных округах страны.

Субъекты ПФО за период 2005–2015 гг. по 
характеру изменений в численности занятых в 
экономике можно разделить на несколько групп:

1) субъекты, где отмечен рост числа занятых 
(Республика Татарстан, Оренбургская и Саратов-
ская области);

2) субъекты, где произошло сокращение 
числа занятых ниже среднего значения этого по-
казателя по ПФО (Республика Башкирия);

3) субъекты, где отмечено снижение числа 
занятых больше среднего значения данного по-
казателя по ПФО.

Республика Татарстан отличилась ростом 
занятых в сфере обслуживания и строительстве. 
В Оренбургской и Саратовской областях выросла 
занятость в сфере обслуживания, добыче полез-
ных ископаемых.

Как и в целом по стране, во всех субъектах сни-
жалось число занятого населения в промышленно-
сти (обрабатывающих производствах), в сельском 
хозяйстве (стабильной доля занятости остается в 
Республике Мордовия и Пензенской области).

Произошедшие изменения в структуре за-
нятости населения Российской Федерации, в от-
дельных федеральных округах, субъектах страны, 
в первую очередь, могут быть следствием общих 
тенденций, а также определяться особенностями 
развития региональной экономики. Характеристи-
ка особенностей динамики численности занятых 
в отраслях экономики (R) в регионе может быть 
представлена в следующем виде [4]: 

 R = N + M + S, 

где N – показывает изменения численности заня-
тых в стране и в отдельных регионах под влиянием 
общей динамики численности занятых в стране; 
M – показывает насколько изменения в численно-
сти занятых в Российской Федерации и в регионе 
страны обусловлены изменениями отраслевой 
структуры Российской экономики; S – компонента 
влияния структурных сдвигов в Российской Феде-
рации и в регионе. Расчеты степени влияния этих 
компонент на динамику численности занятых в 
регионах ПФО представлены в табл. 2.

Используя материалы табл. 2 (графа 5), можно 
сделать вывод, что фактическое изменение числа 
занятых в большинстве субъектов ПФО не совпа-
дает с расчетными данными, которые получены 
с учетом темпов роста числа занятых в стране 
(N = +2,5%). При этом отклонение расчетных 
данных от фактических по разным субъектам не-
одинаково. Наименьшее отклонение расчетных 
данных от фактических отмечается в Республике 
Татарстан, в Оренбургской и Саратовской об-
ластях. В Самарской и Нижегородской областях, 
Пермском крае, Республике Башкирия просле-
живаются более низкие значения фактического 
прироста, чем его расчетные показатели.

Различие расчетных и фактических данных 
численности занятых в Российской Федерации и в 
отдельных регионах по отдельным видам экономи-
ческой деятельности обусловлено, прежде всего, 
особенностью отраслевой структуры экономики 
Российской Федерации в целом и её регионов 
(оценка влияния фактора M), а также местными 
особенностями экономики субъектов (показатель S).

Показатель роста производства (M) для от-
раслей экономики каждого субъекта округа рас-
считывается следующим образом: 

М = число занятых в 2005 г. × [прирост отрасли в 
стране, %  –  темп национального прироста, %] / 

100%. 

Среднедушевые денежные доходы населения субъектов ПФО за 2015 г., 
в руб./мес. Сост. по: [2]
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Особенно сильное положительное воздей-
ствие этого фактора (М) сказывается в Республике 
Татарстан, Оренбургской и Саратовской областях. 
Для указанных субъектов гипотетическое из-
менение численности занятых, обусловленное 
разницей в отраслевой структуре между регионом 
и в среднем по России, выражается в увеличении 
численности занятых.

В остальных субъектах ПФО данный фак-
тор негативно сказывается на изменении числа 
занятых в экономике, особенно в Кировской, 
Нижегородской и Самарской областях. В первую 
очередь, такое положение в перечисленных субъ-
ектах обусловлено более значительным снижени-
ем численности занятых в сельском хозяйстве и 
обрабатывающих производствах, образовании. 
Например, в обрабатывающих производствах 
Нижегородской области численность занятого на-
селения снизилась на 6,5%, в Самарской – на 6,4%. 
В этих регионах сложилась структура занятых, 
которая не оказывает положительного влияния на 
рост их численности.

Сводные результаты «структурно-долевого 
анализа» компонентов динамики численности 
занятых по субъектам ПФО за период с 2005 по 
2015 г. представлены в табл. 3. Отмечается отста-
вание темпов прироста числа занятых от среднего 
уровня по стране в таких субъектах, как Пен-
зенская и Ульяновская области. В этих регионах 
низкий прирост занятости объясняется слабой 
активностью в экономике, которая обусловлена 
во многом и отсталой по видам экономической 
деятельности структурой экономики.

Можно отметить негативную роль внутри-
регионального фактора S (рассчитывается как 

разность R–N–M). Он характеризует возможность 
негативного влияния на динамику численности 
занятых в экономике таких субъектов, как Ниже-
городская, Кировская, Самарская области, Перм-
ский край, сформировавшихся здесь сложных 
социальных и экономических условий, факторов 
хозяйствования (высокие издержки производства, 
слабое развитие собственных потребительских 
рынков и др.).

Сокращение возможностей государственного 
инвестирования, вызванные мировым финансо-
во-экономическим кризисом, приводит к умень-
шению поступлений в доходную часть бюджета 
Российской Федерации, что ограничивает фи-
нансирование федеральных целевых программ 
социально-экономического развития регионов. 
Сложившаяся социально-экономическая ситуа-
ция требует изменения структуры экономики как 
в стране в целом, так и в федеральных округах, 
субъектах страны в первую очередь, за счет по-
вышения доли промышленности (прежде всего, 
обрабатывающих производств) и дальнейшего 
развития сферы услуг.

В долгосрочной перспективе сложившиеся в 
настоящее время условия для импортозамещения 
могут способствовать формированию в регионах 
России более сбалансированной и эффективной 
территориально-отраслевой структуры про-
изводства, в первую очередь, за счет развития 
собственных обрабатывающих производств 
(машиностроения). Подобные трансформации 
структуры экономики сопряжены с изменениями 
в структуре занятого населения. Прежде всего, 
это выражается в увеличении доли занятого 
населения в промышленности и в сфере услуг. 

Таблица 3
Сводные результаты «структурно-долевого анализа» компонентов динамики численности занятых 

по субъектам ПФО, тыс. чел.

Субъекты ПФО
Численность занятых

R
Компоненты динамики численности занятых

2005 г. 2015 г. N M S
Республика Башкортостан 1797,6 1759,9 –37,7 44,9 –82,6 0,0
Республика Марий Эл 334,4 304,4 –30,0 8,4 –38,4 0,0
Республика Мордовия 399,1 362,9 –36,2 9,9 –43,9 –2,2
Республика Татарстан 1773,5 1806,6 33,1 44,3 –10,6 –0,6
Удмуртская Республика 764,8 732,8 –32,0 18,7 –50,0 –0,7
Чувашская Республика 597,5 551,7 –45,8 14,9 –60,9 0,2
Пермский край 1311,0 1246,0 –65,0 32,8 –97,0 –0,8
Кировская область 707,2 625,2 –82,0 17,7 –99,7 0,0
Нижегородская область 1728,9 1650,9 –78,0 43,2 –121,1 –0,1
Оренбургская область 1000,5 1022,3 21,8 25,0 3,0 –6,2
Пензенская область 685,4 658,9 –26,5 17,1 –43,8 0,2
Самарская область 1579,0 1503,7 –75,3 39,5 –115,3 0,5
Саратовская область 1169,5 1171,8 2,3 29,2 –29,2 2,3
Ульяновская область 604,9 583,3 –21,6 15,1 –36,9 0,2
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Следует заметить, что занятость населения в этих 
отраслях экономики обеспечивает наибольший 
доход населению.
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Детальное изучение разрезов нефтяных скважин методами про-
мысловой геофизики даже в старых нефтегазоносных районах является 
очень сложной и не до конца решенной задачей. Освещенность разрезов 
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этих скважин детальным комплексом геофизиче-
ских методов не превышает 50%, не соблюдаются 
сроки и регламент проведения геофизических 
исследований в скважинах. Получаемые геофи-
зические материалы характеризуются невысоким 
качеством, что особенно характерно для методов 
радиоактивного каротажа. В данной ситуации для 
восполнения указанных пробелов могут быть при-
влечены методы петрофизических исследований.

Как известно, петрофизика – это наука, 
изу чающая физические свойства горных пород 
с целью установления их состава, структуры и 
термодинамического состояния при решении 
разнообразных геолого-геофизических, геодина-
мических, экологических, инженерно-геологи-
ческих и других задач [1, с. 4]. Применительно 
к решению задач нефтегазовой геофизики несо-
мненным достоинством петрофизических методов 
является возможность получения информативных 
параметров с помощью как разнообразных геофи-
зических методов каротажа, так и лабораторных 
исследований на образцах каменного материала 
(керн, шлам).

Одним из путей повышения эффективности 
интерпретации радиоактивного каротажа является 
определение основных петрофизических параме-
тров, в качестве которых выступают различные 
виды пористости и глинистости.

Пористость характеризует способность по-
роды вмещать флюиды благодаря наличию в них 
различных пустот (межзерновых пор, трещин, 
каверн и др.). Пористость отражает емкостные 
свойства породы и характеризуется коэффициен-
том пористости Кп, численно равным отношению 
объема пор к объему породы [1, с. 31]:

 Кп= Vпор / V. (1)
Определение Кп по данным геофизических 

исследований скважин (ГИС) основано на раз-
личии в физических свойствах скелета породы и 
заполняющей пустотное пространство жидкости. 
В качестве «каротажей пористости» обычно ис-
пользуются нейтронные методы, дающие суммар-
ное водородосодержание породы (WΣ).

В разрезах Саратовского Поволжья основным 
методом определения емкостных свойств пород 
является нейтронный гамма-каротаж (НГК), 
оценивающий общую пористость. Регистрируе-
мое нейтронное поле определяется процессами 
рассеяния и замедления нейтронов, которые с 
наибольшей вероятностью происходят на ядрах 
водорода. Поскольку водород присутствует глав-
ным образом во флюиде, заполняющем пустотное 
пространство, то величина сигнала оказывается 
непосредственно связанной с количеством флю-
ида, т. е. с пористостью. В качестве факторов, 
затрудняющих интерпретацию, здесь выступают, 
в первую очередь, минералы, содержащие хими-
чески связанную или кристаллизованную воду 
(гипс, глинистые минералы), а также наличие в по-

роде примесей элементов, обладающих аномально 
высоким сечением захвата тепловых нейтронов 
(бор, индий, хлор и др.). Поэтому важно иметь 
данные спектрального анализа породы, т. е. на на-
чальном этапе интерпретации необходимо иметь 
модель породы.

В упрощенном виде объемная модель горной 
породы состоит из матрицы, сложенной песчаным, 
известковым, доломитовым, глинистым материа-
лом и пустотами. В практике интерпретационных 
работ принято оперировать отношением объема 
отдельных литотипов к объему блока, тогда

 Спес = Vпес/Vбл, (2)
 Сизв = Vизв/Vбл, (3)
 Сдол = Vдол/Vбл, (4)
 Сгл = Vгл/Vбл, (5)
где Спес, Сизв, Сдол, Сгл характеризуют соот-
ветственно объемное содержание песчаников, 
известняков, доломитов и глин, а коэффициент 
пористости Кпбл= Vпор/Vбл.

Таким образом, для модели породы справед-
ливо равенство

 Спес+ Сизв+ Сдол+ Сгл + Кп общ = 1. (6)
Показания НГК в общем случае определя-

ются водородосодержанием, хлоросодержанием 
и литологическим составом пород. Общее водо-
родосодержание пород слагается из водородо-
содержания флюидов, насыщающих пустотное 
пространство породы, и водородосодержания 
глинистого материала. Последнее определяется 
количеством химически связанной и молекуляр-
ной воды:

 Wп = Кп общ + Wгл Сгл. (7)
В осадочных породах, лишенных глинистого 

материала, показания НГК зависят от общей по-
ристости (рис. 1).

В отечественной практике оценка пористости 
по НГК сводится к обоснованию зависимости 
показаний НГК от водородосодержания и опреде-
ления по ней (по зависимости) общей пористости 
всех изучаемых пластов.

В подавляющем большинстве случаев хими-
чески и гигроскопически связанная вода содер-
жится в глинистой составляющей твердой фазы. 
Поэтому для определения открытой пористости 
необходимо вводить поправку за водородосодер-
жание глин по следующей формуле:

Кп
НГК = Кп + WглКгл или Кп= Кп

НГК – WглКгл , (8)
где Кп – истинная пористость; Кп

НГК – пористость, 
найденная по НГК; Кгл – количество глин; Wгл – 
водородосодержание глин.

В этом уравнении имеется две неизвестных 
величины: Wгл и Кгл. Для учета первого неизвест-
ного (Wгл) в практике лабораторных исследований 
каменного материала существуют три основных 
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метода количественного определения: гидравли-
ческий (отмучивание), в шлифах и рентгеновский 
анализ.

Метод отмучивания предполагает полу-
чение глинистой фракции частиц размером 
< 0,001 мм из глинистых суспензий путем их 
сливания через определенные промежутки 
времени, отстаивания и высушивания осевших 
частиц различных размеров. Данный метод для 
большинства потенциально перспективных на 
нефть и газ отложений Саратовского Поволжья 
не пригоден вследствие постседиментационных 
преобразований глинистых веществ, приводящих 
к образованию аргиллитов, при дезинтеграции 
которых происходит загрязнение глинистой 
фракции мельчайшими осколками аутигенных 
и аллотигенных минералов.

Метод определения глинистой фракции 
в прозрачных шлифах основан на различных 
оптических свойствах глинистых минералов в 
проходящем свете. Этот метод достаточно субъек-
тивен и трудоемок, так как требует изготовления 
большого количества разнонаправленных шлифов 
и высокой квалификации минералога.

Наибольшей перспективой обладают методы 
количественного рентгеновского анализа, осно-
ванного на явлении дифракции рентгеновских 
лучей по закону Брегга–Вульфа. Метод приме-

няется для определения содержания основных 
породообразующих минералов, в том числе и 
глинистых пород на современном аппаратурном 
уровне. Поэтому именно данная методика была 
использована в настоящей работе.

Для определения второй неизвестной вели-
чины в формуле (8) коэффициента глинистости 
Кгл – в практике работ чаще всего используются 
результаты гамма-каротажа. Известно, что водо-
родосодержание глин зависит от их минералоги-
ческого состава. Минералогический состав глин 
в коллекторах и глинистых пластах существенно 
различен, т. е. зависимость водородосодержания 
глинистой составляющей породы от ее общей 
глинистости, а соответственно и от показаний ГК 
носит сложный характер.

Для количественной интерпретации кривых 
радиоактивного каротажа используется «привяз-
ка» к двум опорным пластам, в качестве которых 
выбираются мощные, хорошо прослеживаемые в 
разрезе скважин пласты. В качестве пласта с вы-
соким водородосодержанием выбираются пачки 
размытых глин. При диаметре скважины в глинах 
больше 25–30 см их водородосодержание условно 
принимается равным 30–35%.

Для контроля водородосодержания глин 
может быть использована статистическая зависи-
мость этого параметра от глубины залегания глин, 
построенная путем обобщения большого объема 
фактических данных [2].

Кроме того, в качестве контрольных могут 
быть использованы фиктивные среды с показа-
ниями IНГК = 1 усл.ед. и Кпобщ= 48% для прибора 
типа СП-62 и ТРКУ-100 и 39% для приборов типа 
ДРСТ [3]. Указанные среды получены путем экс-
траполяции прямолинейных участков палеточных 
зависимостей IНГК = f(Кпобщ) до показаний НГК, 
равных 1 усл.ед. (см. рис. 1).

Проведение в производственных условиях 
эталонировок аппаратуры НГК с относительной 
погрешностью +/- 10% удовлетворяет требовани-
ям, предъявляемым к опорному пласту в области 
высоких пористостей, что позволяет использовать 
фиктивные среды, полученные по палеточным 
кривым [4]. В качестве опорного горизонта низкой 
пористости выбираются уплотненные пласты, 
количество которых должно быть не менее 3–5, 
характеризующиеся максимальным значением 
НГК и высоким удельным сопротивлением. По-
лученные значения IНГК ОП и Woп (Кoп) опорных 
пластов используются для обоснования зави-
симости показаний НГК от общей пористости. 
Главными недостатками методики нормировки по 
двум опорным пластам оказались отсутствие этих 
пластов во многих разрезах и невыдержанность 
их свойств от скважины к скважине.

Было проведено исследование возможности 
изучения глинистости опорного пласта в верхней 
части алексинских отложений на Северо-Лиман-
ской площади с применением рентгеноструктур-
ного анализа [5].

Рис. 1. Зависимость пористости, определяемой по Iнгк, от 
диаметра скважины. Шифр кривых – диаметр скважины 

в сантиметрах
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Анализу подвергались образцы аргиллитов 
опорного пласта, залегающего в кровле алек-
синских отложений в интервалах 3178–3184 м 
по скважинам № 33 и № 17 Северо-Лиманским 
(рис. 2).

Литологически исследуемые отложения пред-
ставлены аргиллитом темно-серым до черного, 
плотным, крепким, тонкоотмученным, иногда с 
остатками фауны и углефицированными остатка-
ми растительного детрита. Результаты анализов 
представлены в табл. 1.

Рассмотрение этих материалов показывает, 
что аргиллиты в основном представлены ги-
дрослюдой, каолинитом и кварцем. Повышенное 
содержание карбонатов в двух образцах связано 
с наличием остатков фауны, в незначительном 
количестве отмечается пирит. Содержание кварца 
повышается от 24,1 до 30,3% в направлении от 
17-й скважины к 33-й. Среднее значение содер-
жания кварца равно 26%, глинистых минералов – 
64,1% (в том числе каолинита 19,8%, гидрослюд 
44,3%), т. е. коэффициент глинистости Сгл= 0,64.

Используя известные соотношения водородо-
содержания основных глинистых минералов [6] и 
среднее значение открытой пористости аргилли-

тов визея (равное 2%) получим следующее значе-
ние водородного индекса W для опорного пласта:

Wоп пласта = Сгидрослюда х W гидрослюда + Скаолинит ×
 × W каолинит + Кп

гл, (9),
то есть

Wоп пласта = 0,443 × 0,25 + 0,198 × 0,36 + 0,02 =
 = 0,202. (10)

Водородный индекс глинистых минералов 
взят из табл. 2.

Таблица 2 
Водородный индекс некоторых глинистых минералов

Минерал, группа минералов Водородосодер-
жание, Wсв

Каолинит 0,36
Хлорит магнезиальный 0,34
Гидромусковит 0,19
Монтмориллонит 0,22
Глины Волго-Уральской провинции 0,25
Глины Западной Сибири 0,20

Примечание. Сост. по: [6].

Таблица 1 
Результаты рентгеновского количественного анализа аргиллитов опорного  (для ГИС) пласта алексинского 

возраста Лиманского месторождения

Площадь /
номер 

скважины

Интервал 
отбора 
керна

Номер
образцов

Содержание минералов

кальцит доло-
мит

анги-
дрит гипс сидо-

рит пирит кварц гидро-
слюда

каоли-
нит хлорит 

Лиманская
№ 33 3184–3187 197/76610 – – – – Следы 32 45 20 –

387/76606 – – – – – – 30 46 20 –
388/76607 – – – – – Следы 26 45 20 –
389/76608 – – – – – 3 32 46 15 –
390/76609 – – – – – Следы 32 50 16 –
198/76611 – – – – – Следы 30 46 20 –

Среднее по скважине № 33 – – – – – 0,5 30,3 46,3 18,5 –
Лиманская

№ 17 3250–3255 393/76619 – – – – – Следы 24 45 20 –

391/76621 – – – – – Следы 32 45 20 –
400/76615 – – – – – Следы 27 50 20 –
392/76620 – – – – – Следы 26 40 26 –
398/76612 14 Следы – – – Следы 32 35 23 –
399/76614 22 3 – – – 3 12 40 16 –
394/76616 – – – – – – 20 50 25 –
396/76617 – – – – – Следы 26 40 20 –
397/76618 – – – – – Следы 28 38 20 –
395/76613 – – – – – Следы 14 48 16 –

Среднее по скважине № 17 3,6 – – – – 0,3 24,1 43,1 20,6 –
Среднее по скважинам № 33, 17 2,3 – – – – 0,4 26,4 44,3 19,8 –

Примечание. В знаменателе – номер образца лаборатории исследования керна НВ НИИГГ, в числителе – номер 
образца тематической партии № 251.
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Рис. 2. Схема корреляции скв. № 33 и № 17 Северо-Лиманской площади

Площадь: Лимано-Граческая
Скв. 33

Площадь: Лимано-Граческая
Скв. 17
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Таким образом, используя описанную ме-
тодику, можно получить информацию о количе-
ственном соотношении глинистой и алевритистой 
составляющих в опорных глинистых пластах. 
Последнее повышает точность петрофизических 
определений пористости по ГИС.

Применение методики может быть значи-
тельно расширено при использовании шлама 
изу чаемых пород. В дальнейшем можно получить 
кондиционные петрофизические зависимости 
для определения как глинистости, так и водоро-
досодержания по кривым радиоактивного (ГК и 
НГК) каротажа, используя данные определений 
по керну и шламу не только в области глинистых 
пластов, но и в коллекторах.
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Введение

Проведенные в последнее время исследова-
ния магнитных свойств среднего карбона, верхней 
перми и верхнего триаса в южной части При-
каспийской впадины выявили на глубине от 1 до 
5 км сильномагнитные образования, которые при 
условии широкого латерального распространения 
и достаточной мощности способны создавать 
региональные магнитные аномалии интенсивно-
стью в сотни наноТесл [1]. Полученные данные 
хорошо согласуются по глубине залегания кровли 
магнитных аномалий с результатами расчетов 
В. М. Пилифосова с соавт. [2], согласно которым 
источники более чем сорока положительных 
магнитных аномалий в пределах Южно-Эмбин-
ского прогиба, северной акватории Каспия и 
Астраханско-Актюбинской системы поднятий 
находятся в 1–3 км выше подошвы дислоциро-
ванного додевонского комплекса, т. е. в пределах 
девона – нижнего карбона. В то же время ряд ис-
следователей Прикаспийской впадины полагают, 
что магнитные аномалии связаны с породами, 
залегающими глубже 7 км. Так, Д. П. Касаткин [3], 
учитывая региональный характер положитель-
ной аномалии магнитного поля Прикаспийской 
впадины, считает, что она генерируется силь-
номагнитными ультраосновными и основными 
породами глубокозалегающего кристаллического 
фундамента, в строении которого участвуют также 
кристаллические сланцы и интрузии различного 
состава. По результатам комплексного анализа 
гравитационной Северо-Каспийской аномалии 
и положительной магнитной аномалии юга При-
каспийской впадины последняя связывается с 
вулканогенно-терригенным «доплитным» ком-
плексом нижнего палеозоя, также залегающим 
глубже 7 км [4]. По мнению П. Н. Коврижных 
с соавт. [5], интенсивные магнитные аномалии 
положительного знака в Прикаспийской впадине 
могут быть связаны с магматогенными образова-
ниями, продуктами вулканической деятельности 
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основного состава, участвующими в формирова-
нии высокоплотного, магнитоактивного цоколя 
фундамента, характерного для начальных стадий 
рифтообразования. Данные о магнитовозмущаю-
щих объектах карбона, перми и триаса, опублико-
ванные А. Ю. Гужиковым и А. П. Прониным [1], 
позволяют предполагать, что в магнитную ано-
малию на юге Прикаспийской впадины вносит 
весомый вклад и верхнепалеозойский комплекс.

Исследование магнитных свойств верхнего 
палеозоя южной части Прикаспийской впадины 
было продолжено нами путем детального изу-
чения разрезов скважины Каламкас-море 3 и 
ряда других скважин с целью выявления в них 
магнитовозмущающих объектов, связанных как 
с вулканическими породами, так и с продуктами 
их размыва.

Результаты работ

Магнитные свойства вулканических пород 
в скважине Каламкас-море 3 были определены 
ранее по образцам, отобранным грунтоносами в 
нескольких точках [1]. В данной статье представ-
лены результаты измерений удельной магнитной 
восприимчивости (Km) образцов шлама, взятых с 
шагом 5 м по разрезу (рис. 1).

Измерения проводились на каппабридже 
MFK-1B. Предварительно образцы взвешивались 
на электронных весах ВК-300.

Дифференцированное изучение мелкой 
(размер частиц < 0.5 мм) и крупной (> 0.5 мм) 
фракций шлама обнаружило существенную раз-
ницу в их магнитных свойствах. В одной и той же 
пробе шлама мелкая фракция практически всегда 
характеризуется существенно более высокими 
значениями магнитной восприимчивости, чем 
крупная (см. рис. 1). Отношение величин Km в мел-
кой и крупной фракциях варьирует от 1.5 до 40, 
но в основном от 4 до 9. Главным носителем маг-
нитных свойств в изученных породах, как было 
установлено предыдущими исследованиями [1], 
является магнетит или близкие к нему по составу 
титаномагнетиты. Мы считаем, что обогащение 
мелкой фракции магнитными минералами проис-
ходит из-за приуроченности последних главным 
образом к участкам цеолитизации андезитовых 
порфиритов, которые наименее устойчивы к 
механическому воздействию и соответственно 
более мелко истираются в процессе бурения. 
Интенсивная цеолитизация исследуемых пород 
подтверждается данными рентгеноструктурного 
анализа В. В. Кулагина (НВНИИГГ, Саратов), 
согласно которым содержание анальцима в шла-
ме с глубины 2685 м составляет 58%, с глубины 
2790 м – 46%.

Удельная магнитная восприимчивость образ-
цов, взятых грунтоносами, близка к значениям Km 
мелкой фракции и всей пробы шлама в целом, но 
кардинально отличается от Km крупной фракции. 
Таким образом, результаты измерений шлама или 

его мелкой фракции адекватно отражают истин-
ные магнитные свойства целой породы, которые 
определяются главным образом степенью цеоли-
тизации андезитовых порфиритов.

Магнитный каротаж в скважине Каламкас-
море 3 не проводился. По результатам исследо-
ваний шлама с учетом материалов стандартного 
каротажа верхняя и нижняя границы магмати-
ческого комплекса (в низах и верхах которого 
присутствуют слои известняков) определены на 
отметках глубин 2496 м и 2872 м соответственно 
(см. рис. 1). Таким образом, его мощность в изу-
ченном разрезе составляет 376 м.

В процессе денудации продукты физическо-
го разрушения андезитовых порфиритов могли 
формировать вблизи источников сноса сильномаг-
нитные отложения. Интенсивный размыв вулка-
нических пород происходил в конце перми – на-
чале триаса. Татарский отдел юга Прикаспийской 
впадины, представленный чередованием глин, 
песчаников и конгломератов, характеризуется 
значительным площадным распространением и 
толщиной до 650 м [6]. Нами изучена объемная 
магнитная восприимчивость (Kv) отложений, сла-
гающих нижнюю часть верхнепермского комплек-
са Южно-Эмбинского поднятия, по 24 образцам 
керна из четырех скважин: Пионерская 1 и 2, 
Сазтюбе 3 и 4 (рис. 2). Для корректного сравнения 
значений магнитной восприимчивости по керну и 
шламу, наряду с Kv, нами измерена и Km (табл. 1). 
В основном образцы характеризуются невысокой 
магнитной восприимчивостью (Kv =3 – 77 . 10-5 ед. 
СИ), однако несколько образцов из скважин 
Пионерская 2, Сазтюбе 3 и 4 характеризуются 
большими значениями Kv (204 – 975 . 10-5 ед. СИ).

При детальном литологическом описании 
керна в гравелитистом песчанике из скважины Пи-
онерская 2 (интервал 4215–4222 м) и конгломерате 
из скважины Сазтюбе 3 (4033–4039 м) среди об-
ломков известняков были выявлены примеси (до 
1–10% от объема образцов) обломков андезитовых 
порфиритов красно-коричневого цвета, схожих 
с вулканитами из скважины Каламкас-море 3 
[7]. В среднезернистом песчанике из скважины 
Пионерская 2 (4215–4222 м) и алевролитах из 
скважин Сазтюбе 3 (4068–4074 м), Сазтюбе 4 
(4068–4074 м) установлено присутствие про-
слоев толщиной 1–5 мм, обогащенных зернами 
обломочного магнетита.

Таким образом, предположение об обуслов-
ленности повышенной магнитной восприимчиво-
сти верхнепермских отложений наличием в них 
продуктов разрушения сильномагнитных вулка-
нических пород подтверждается результатами 
литологических исследований.

В юго-восточной части Прикаспийской впа-
дины известны вулканогенные образования более 
древнего, раннекаменноугольного (визейского), 
возраста. Они представлены вулканогенным фли-
шем, в составе которого преобладают кристалло-
кластические, реже кристаллолитокластические 
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Рис. 1. Каротажные и петромагнитные данные по разрезу доюрских пород скважины Каламкас-мо-
ре 3: породы: 1 – песчаники; 2 – конгломераты; 3 –андезитовые порфириты; 4 – ангидриты; 5 – из-
вестняки. Удельная магнитная восприимчивость: 6 – несепарированных проб шлама; 7 – крупной 
фракции шлама (> 0,5мм); 8 – мелкой фракции шлама (< 0,5мм); 9 – образцов, взятых боковыми 
грунтоносами. Каротаж: (А) – радиоактивный; (Б) – боковой; (В) – плотностной; (Г) – акустический
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Рис. 2. Местоположение скважин на карте аномального магнитного поля юго-востока Прикаспий-
ской впадины [1]: 1 – местоположения скважин, в разрезах карбона–триаса которых установлены 
сильномагнитные породы (I – Камысколь Южный 100, II – Каламкас-море 3, III – Бекбулат 1, IV 
– Пионерская 2, V – Сазтюбе 3, VI – Сазтюбе 4); 2 – контуры Каспийского моря; 3 – скважины, 
вскрывшие верхний палеозой; 4 – скважины, в которых изучена магнитная восприимчивость 
верхнепалеозойских образцов. Основные изолинии аномального магнитного поля проведены 

через 100 нТл, дополнительные – через 50 нТл

1 2 3 4
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разности тефроидов, выдержанные по составу и 
внешнему облику, переслаивающиеся с пачками 
вулканомиктовых песчаников и конгломератов, 
алевролитов и аргиллитов. По сейсмическим 
данным, эти отложения имеют толщину более 
1 км, а их вскрытая толщина в скважинах со-
ставляет 300–400 м [8]. Нами изучены магнитные 
свойства этих пород по 48 образцам из 7 скважин 
(Пионерская 1, Сазтюбе 1 и 3, Юбилейная 1, 2, 
5 и 8) (см. рис. 2), взятых в различных интер-
валах разреза нижнего карбона. Оказалось, что 
всем образцам свойственна невысокая магнит-

ная восприимчивость (Kv =10 – 80 . 10-5 ед. СИ, 
в основном Kv = 20 – 40 . 10-5 ед. СИ) (табл. 2), 
которая не позволяет пока рассматривать ниж-
ний карбон как аномалиеобразующий объект 
при интерпретации материалов аэромагнитных 
съемок. Однако петромагнитное изучение ниж-
некаменноугольных отложений должно быть 
продолжено, потому что вулканогенные толщи 
характеризуются большим разбросом значений 
магнитной восприимчивости, и наличие силь-
номагнитных объектов в нижнем карбоне юга 
Прикаспия нельзя исключить.

Таблица 1
Магнитные свойства верхнепермских отложений юга Прикаспийской впадины

Скважина Глубина, м Kv, 10-5 ед. СИ Km, 10-8 ед. СИ Порода
Пионерская 1 4113–4120 8.03 3.12 Алевролит
Пионерская 1 4113–4120 8.49 3.38 Алевролит
Пионерская 1 4113–4120 4.35 1.71 Алевролит
Пионерская 1 4113–4120 3.41 1.37 Алевролит
Пионерская 1 4120–4127 6.75 2.69 Алевролит
Пионерская 1 4120–4127 4.76 1.92 Алевролит
Пионерская 1 4120–4127 3.80 1.52 Алевролит
Пионерская 2 4215–4222 407.88 160.36 Песчаник гравелитистый
Пионерская 2 4215–4222 811.40 327.47 Песчаник среднезернистый
Сазтюбе 3 3992–3998 2.84 2.59 Конгломерат
Сазтюбе 3 4033–4039 276.86 109.19 Конгломерат
Сазтюбе 3 4068–4074 452.80 181.33 Алевролит
Сазтюбе 4 3648–3651 975.36 368.77 Алевролит
Сазтюбе 4 3651–3654 77.32 31.17 Песчаник среднезернистый
Сазтюбе 4 3651–3654 69.57 27.61 Песчаник среднезернистый
Сазтюбе 4 3725–3727 36.03 14.60 Песчаник мелкозернистый
Сазтюбе 4 3752–3758 37.46 14.93 Песчаник среднезернистый
Сазтюбе 4 3752–3758 204.88 79.79 Песчаник среднезернистый
Сазтюбе 4 3782–3789 18.08 7.19 Песчаник мелкозернистый
Сазтюбе 4 3782–3789 27.90 11.38 Песчаник мелкозернистый
Сазтюбе 4 3803–3809 10.04 3.98 Песчаник среднезернистый
Сазтюбе 4 3827–3836 17.64 6.97 Аргиллит
Сазтюбе 4 3827–3836 15.29 5.94 Аргиллит
Сазтюбе 4 3827–3836 21.19 8.80 Аргиллит

Таблица 2
Магнитные свойства нижнекаменноугольных отложений юга Прикаспийской впадины

Скважина Глубина, м Kv, 10-5 ед. СИ Km, 10-8 ед. СИ Порода
Пионерская 1 4630–4637 21.94 9.96 Туфоалевролит

Пионерская 1 4791–4798 35.06 15.01 Чередование туфа кристаллокластического 
и туфоалевролита

Пионерская 1 4920–4925 31.90 13.54 Туфопесчаник среднезернистый
Пионерская 1 4920–4925 53.62 21.85 Туф кристаллолитокластический
Сазтюбе 1 4266–4272 21.79 9.31 Песчаник мелкозернистый
Сазтюбе 1 4325–4331 25.30 10.73 Песчаник мелкозернистый
Сазтюбе 1 4325–4331 23.53 9.93 Песчаник мелкозернистый
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Скважина Глубина, м Kv, 10-5 ед. СИ Km, 10-8 ед. СИ Порода

Сазтюбе 1 4659–4660 18.91 7.35 Чередование туфопесчаника мелкозернистого 
и туфоалевролита

Сазтюбе 1 4715–4722 23.72 10.78 Туфоалевролит
Сазтюбе 1 4715–4722 18.83 7.68 Туфопесчаник среднезернистый
Сазтюбе 1 4715–4722 9.94 4.17 Песчаник мелкозернистый
Сазтюбе 1 4891–4898 21.72 8.54 Туфопесчаник мелкозернистый
Сазтюбе 1 4891–4898 21.01 8.22 Туфопесчаник мелкозернистый
Сазтюбе 1 4946–4952 20.17 7.68 Туфопесчаник мелкозернистый
Сазтюбе 1 4946–4952 28.19 11.50 Туфоалевролит
Сазтюбе 3 4402–4408 11.60 5.05 Туф витрокристаллокластический
Сазтюбе 3 4625–4631 49.45 21.96 Туф кристаллолитокластический
Сазтюбе 3 4901–4907 49.18 20.99 Туф кристаллокластический
Юбилейная 1 4547–4554 19.86 8.08 Туфоалевролит
Юбилейная 1 4589–4595 24.54 10.61 Туфопесчаник среднезернистый
Юбилейная 1 4589–4595 20.02 8.38 Туфоалевролит
Юбилейная 1 4632–4639 18.48 8.14 Туфопесчаник среднезернистый
Юбилейная 1 4632–4639 19.73 8.65 Туф кристаллокластический
Юбилейная 1 4817–4824 34.83 15.41 Туф кристаллокластический

Юбилейная 1 4817–4824 35.87 15.87 Чередование туфа кристаллокластического 
и туфоалевролита

Юбилейная 1 4855–4862 30.51 12.67 Туф витрокристаллокластический
Юбилейная 2 4532–4538 45.54 20.05 Туфоалевролит
Юбилейная 2 4532–4538 37.31 16.79 Туфоаргиллит
Юбилейная 2 4971–4979 55.13 21.60 Туф кристаллокластический
Юбилейная 2 4971–4979 37.41 15.81 Туфоаргиллит
Юбилейная 5 4775–4781 26.07 11.74 Туфоалевролит
Юбилейная 5 4775–4781 37.04 17.45 Туфоалевролит

Юбилейная 5 4803–4810 47.96 19.19 Чередование туфа кристаллокластического 
и туфоалевролита

Юбилейная 5 4803–4810 58.95 25.97 Туф кристаллокластический
Юбилейная 5 4861–4868 32.31 13.51 Туфоалевролит
Юбилейная 5 4861–4868 77.72 30.44 Туф кристаллолитокластический
Юбилейная 5 4861–4868 41.79 16.83 Туф кристаллолитокластический
Юбилейная 5 4861–4868 9.65 4.04 Туфоалевролит
Юбилейная 5 4861–4868 44.54 18.22 Туфоалевролит

Юбилейная 5 4861–4868 35.98 14.39 Чередование туфа кристаллокластического 
и туфоалевролита

Юбилейная 5 4861–4868 31.40 14.72 Туф кристаллолитокластический
Юбилейная 5 4920–4927 16.63 6.83 Туфоалевролит
Юбилейная 5 4920–4927 23.23 9.26 Туфопесчаник среднезернистый
Юбилейная 5 4993–5000 27.01 10.39 Туф кристаллокластический
Юбилейная 5 4993–5000 18.45 7.15 Туфопесчаник среднезернистый
Юбилейная 8 4468–4475 18.33 7.72 Туфоалевролит
Юбилейная 8 4892–4899 41.43 17.82 Туф кристаллолитокластический
Юбилейная 8 4892–4899 37.58 16.75 Туф кристаллокластический

Окончание табл. 2
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Выводы

Установлено наличие сильномагнитных от-
ложений в нижней части татарского отдела на 
западном склоне Южно-Эмбинского поднятия 
(скважины Пионерская 2, Сазтюбе 3 и 4), сфор-
мировавшихся за счет размыва позднепермских 
вулканитов. Таким образом, в верхнем палеозое 
юга Прикаспия обнаружен еще один возможный 
источник формирования региональной магнит-
ной аномалии, кроме позднепермских андези-
товых порфиритов в районе Северо-Каспий-
ского поднятия (скважина Каламкас-море 3) 
и среднекаменноугольных туфов в районе 
Южно-Эмбинского поднятия (скважина Бекбу-
лат 1), выявленных ранее [1] (см. рис. 2). Новые 
данные указывают на высокую вероятность 
регионального распространения сильномагнит-
ных пород в карбоне–перми юга Прикаспийской 
впадины.

Результаты выполненных работ подтвержда-
ют гипотезу о сложном генезисе магнитной анома-
лии на юге Прикаспийской впадины, являющейся 
суперпозицией магнитных эффектов от объектов 
разного возраста, в том числе и позднепалеозой-
ского–триасового [1].

Для кардинального прогресса в решении 
проблемы  интерпретации  аэромагнитных 
данных на территории юга Прикаспия, кроме 
изучения керна скважин, пробуренных ранее 
(к сожалению, большей частью не сохранивше-
гося), необходимо планомерное изучение керна 
и шлама скважин, которые бурятся в настоящее 
время.
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это вызвано аномальным состоянием вещества нижней коры 
и верхней мантии, энергетически возбужденных, насыщенных 
флюидом и на различном уровне разуплотненных. Установлен-
ные закономерности термобарических условий и распределе-
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The lithosphere of the Precaspian depression is characterized by 
abnormal ratios of the super-thick sedimentary cover and the thin-
layered suboceanic crust, as well as anomalous structure of the de-
compacted upper mantle.  The classic models of isostatic equilibrium 
for the Precaspian depression are insufficient and applicable only to 
a first approximation.  The reasons for this are clear in light of the 
seismic tomography data: it results from an anomalous state of the 
lower crust and upper mantle matter, energetically excited, fluid-sat-
urated and decompacted at different levels.  The established patterns 
of thermobaric conditions and HC-fluid distribution are related to the 
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Уникальная геотектоническая позиция и 
глубинная структура Прикаспийской впадины – 
одной из важнейших нефтегазоносных про-
винций России – привлекают внимание многих 
современных исследователей. Неясность ее 
строения, происхождения и геологического раз-
вития породила массу точек зрения и дискуссий. 
Тем актуальнее становится задача создания обо-
снованной геодинамической модели глубинного 
строения и эволюции Прикаспийской впадины, 
что позволит открыть новые возможности для 
прогнозирования и обнаружения крупных ско-
плений УВ в ее недрах. 

Глубинная структура литосферы. До не-
давнего времени о строении и геодинамическом 
режиме литосферы  Прикаспийской впадины не-
возможно было сказать ничего определенного. С 
появлением первых данных по сейсмотомографии 
положение изменилось. Результаты динамическо-
го анализа профиля ГСЗ р. Манаш – Карачаганак 
до глубины 250 км позволили предположить 
существование под впадиной  энергетически 
возбужденной  разуплотненной верхней мантии 
[1]. При этом «сохранение активных свойств 
глубинных горизонтов до настоящего времени 
подтверждает продолжающуюся изостатическую 
и тектоническую неуравновешенности глубинно-
го разреза, что коррелируется с отрицательными 
неотектоническими движениями в области При-
каспийской депрессии» [1, с. 9]. Принципиаль-
но важные особенности глубинной структуры 
литосферы и астеносферы были показаны при 
построении 3D Р-скоростной модели мантии Вос-
точно-Европейской платформы вдоль меридиа-
на 51о в.д. [2]. Верхняя часть литосферной мантии 
под Прикаспийской впадиной (до глубины 250 км) 
отличается относительно низкими скоростями 
проходящих волн по сравнению с окружающими 
ее Скифско-Туранской плитой и собственно Вос-
точно-Европейской платформой (рис. 1). Ниже, до 
глубины 280 км, заметен постепенный рост сейс-
мических скоростей, относительно меньший по 
сравнению с референтной 1-D моделью (значения 
разности Vpист – Vpреф = –0.05), что характеризует 
[2] переход к слою Голицына–Гейко. Этот пере-
ходный «слой» является общим и для смежных с 
Прикаспийской впадиной мегаструктур на той же 
глубине. Далее до глубины 400–410 км наблюдает-
ся «слой», где обнаруживаются относительно по-
ниженные скорости. Отсюда, с глубин 410–440 км, 
прослеживается зона пониженных скоростей, 
образующая широкое куполообразное поднятие, 
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находящееся прямо под Прикаспийской впадиной 
и соответствующая ей по поперечным размерам. 
Еще ниже в строении этого мантийного купола, 
на глубине от 500–600 до 850 км, прослеживаются 
аномальные наклонные и субвертикальные ско-
ростные структуры, продолжающие общую струк-
туру купола на глубину уже в средней мантии.

Рядом, в литосфере Волго-Уральской ан-
теклизы отмечается иное, в целом спокойное 
поле субгоризонтально расслоенной мантии, где 
чередуются «слои» с пониженными и повышен-
ными сейсмическими скоростями. Это картина, 
характерная для мантии, подстилающей земную 
кору Восточно-Европейской платформы. Мантия, 
находящаяся под регионом Каспийского моря 
и Скифско-Туранской плиты, отличается иным 
строением. Ниже уровня 400–410 км здесь распо-
лагается высокоскоростной «слой» (440–550 км), 
переходящий в умеренно-низкоскоростной, с 
общим субгоризонтальным залеганием границ 
между ними и субграниц внутри «слоев». В 
верхней части литосферной мантии также об-
наруживается отличие: от уровня в 40–50 км до 
глубины 200–250 км распространен относительно 
высокоскоростной «слой» (более скоростной, чем 
даже в пределах Прикаспийской впадины в этом 
же интервале глубин). 

Геодинамический режим платформенных 
областей определяется напряженно-деформиро-
ванным состоянием их земной коры, уровнем 
теплового и флюидного потока, распределением 
плотности вещества, реологическими и кинемати-
ческими свойствами, величиной и ориентировкой 
напряжений, вызванных действием приложенных 
сил.  Факторный анализ, проведенный в целях 
геодинамического районирования территории 
Восточно-Европейской платформы [3], выявил 
несколько важнейших параметров: амплитуду 
новейших движений, интенсивность кривизны 
новейших движений, глубину поверхности Мохо, 
разность главных напряжений в коре, мощность 
осадков, гравитационное влияние верхней ман-
тии, температуру на глубине 5 км и тепловой 

поток. Была установлена ведущая роль четырех 
факторов, на которые пришлось до 76% всей из-
менчивости значений параметров. В состав перво-
го фактора (с наибольшим весом – 35%) вошли 
тепловой поток и температура на глубине 5 км, что 
характерно для районов термически аномальной 
и энергетически возбужденной земной коры. Это 
противоречит общепринятым представлениям о 
Прикаспийской впадине как части древней Вос-
точно-Европейской платформы, в осадочном чех-
ле которой термические аномалии должны быть 
давно диссипированы. Во второй фактор (19%) 
входит глубина границы Мохо, которая противо-
поставляется мощности осадочного чехла и раз-
ности главных напряжений в земной коре. В целом 
данный фактор можно оценивать как показатель 
влияния на геодинамический режим глубинных 
неоднородностей земной коры и верхней мантии. 
Этот же фактор отражает напряженное состояние 
земной коры, которое контролируется внутри ли-
тосферной плиты напряжениями, инициируемы-
ми на ее границах. Третий фактор (12%) включает 
амплитуды новейших вертикальных движений 
и гравитационное влияние верхней мантии. Он 
демонстрирует связь новейших тектонических 
движений (как и более древних) с глубинными 
плотностными неоднородностями. И наконец, 
четвертый фактор (10%) целиком представляет 
один параметр – интенсивность кривизны новей-
ших движений. Его можно связывать с действием 
горизонтальных напряжений. 

Некоторые результаты этого исследования 
были позднее проанализированы нами [4]. Было 
отмечено, что геодинамический режим земной 
коры Прикаспийской впадины, представленной в 
равной мере двумя тесно сближенными в таксоно-
мическом пространстве классами, заметно отли-
чается, в первую очередь, относительно высоким 
разогревом коры, умеренными и высокими по-
верхностными напряжениями, обусловленными в 
значительной мере интенсивными погружениями, 
при том же слабом влиянии глубинных неодно-
родностей. Однако последнее обусловлено ско-

        Глубина, км

Рис. 1. Фрагмент вертикального сечения сейсмотомографичекой модели мантии 
под Восточно-Европейской платформой вдоль меридиана 51о в. д. [2]
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рее иными причинами – относительно глубоким 
расположением подошвы мощного осадочного 
чехла (до 15–20 км) и в то же время относительно 
высоким положением границы Мохо (32–36 км), 
что отчетливо проявляется в полях аномалий Буге 
и локальных результирующих гравитационных 
аномалий. Важно также отметить, что оба класса 
земной коры Прикаспийской впадины характе-
ризуются такими значениями факторов, которые 
являются финальными центрами кластеров или 
располагаются вблизи них. Так, эти значения для 
одного из классов оказываются максимальными 
по первому, второму и третьему факторам, что 
резко отличает его от всех классов земной коры 
Восточно-Европейской платформы. 

Земная кора, выделенная вдоль западной и 
северной границ Прикаспийской впадины, ха-
рактеризует ее бортовую зону. Представленному 
здесь классу земной коры свойственны умеренные 
разогрев, влияние глубинных неоднородностей, 
новейшие движения и слабые поверхностные 
напряжения. Очевидно, что установленные раз-
личия касаются не только геолого-геофизической 
основы проанализированного материала, они по-
зволяют говорить о специфике геодинамического 
режима земной коры в пределах Прикаспийской 
впадины и смежных с ней мегаструктур Восточ-
но-Европейской платформы, в частности Волго-
Уральской антеклизы. 

Выделенные в пределах Прикаспийской 
впадины классы земной коры характеризуются 
относительно высоким разогревом и повышенным 
тепловым потоком (первый фактор), отсутствием 
связи между наибольшей мощностью осадочного 
слоя и относительно высоким положением по-
верхности Мохо, что может свидетельствовать о 

нарушении изостатического равновесия (второй 
фактор), а также умеренными и высокими поверх-
ностными напряжениями (третий фактор). Важно, 
что эти классы земной коры характеризуются 
такими максимальными значениями первых трех 
факторов, которые совершенно не свойственны 
классам земной коры, выделенным на остальной 
части Восточно-Европейской платформы. 

Во многом это объясняется иным строением 
земной коры Прикаспийской впадины, принад-
лежащей к субокеаническому типу. Автор пришел 
к этому заключению на основании геодинами-
ческого анализа структур обрамления впадины 
и интерпретации геофизических материалов, 
что заставило его сделать еретический вывод о 
том, что она является рифтогенной структурой, 
имеющей внизу базальтовый слой, и не может 
принадлежать этой древней платформе (работы 
1997–2003 гг.). Замечательно, что к таким за-
ключениям чаще приходят геофизики [5] (рис. 2). 
Недавно с этих позиций была опубликована статья 
о природе известных Аралсорского и Хобдинского 
гравитационных максимумов внутри впадины [6]. 

Все отмеченное позволяет выделять регион 
Прикаспийской впадины как особенный не толь-
ко в пределах земной коры, но и гораздо глубже, 
по-крайней мере, до уровня 800–850 км уже в 
средней мантии. Скорее всего, такая картина вы-
звана особым состоянием вещества мантии, что 
обусловлено его разуплотнением благодаря подъ-
ему глубинного мантийного плюма. 

Состояние недр и проблемы нефтегазонос-
ности. Новые данные о состоянии недр перспек-
тивных в нефтегазоносном отношении областей 
позволяют предполагать существование в них 
единых флюидо-гидродинамических систем, 

Рис. 2. Обобщенный сейсмический разрез земной коры и верхов мантии Прикаспий-
ской впадины вдоль профиля Элиста – Бузулук [5]: 1 – зона инверсии скоростей; 
2 – осадочный слой (скорость сейсмических волн от 3.5 до 4.9 км/с); 3 – «гранитно-
гнейсовый» слой или верхняя и средняя кора по [7] (скорость от 6.0 до 6.6 км/с); 

4 – «гранулит-базитовый» слой, или нижняя кора (скорость от 6.7 до 7.1 км/с)

1 2 3 4
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глубинные уровни которых находятся в верхней 
мантии. Сейсмические исследования МОВ-ОГТ 
на геотраверсе Татсейс-2003, пересёкшем Волго-
Уральскую антеклизу, показали существование 
глубинных связей нефтеносности осадочных 
комплексов палеозоя со строением кристалли-
ческого фундамента и в целом земной коры и 
подстилающей верхней мантии [8]. Было установ-
лено, что главной особенностью волнового поля 
на временах от 5 до 20 с является  присутствие 
четко выраженных осей синфазности, наклонно 
восстающих в юго-восточном направлении. Их 
наклон плавно уменьшается с глубиной таким 
образом, что нижние части площадок отража-
телей примыкают  к нижней субгоризонтально 
расслоенной коре. Однако отдельные пакеты 
осей синфазности прослеживаются ниже раздела 
Мохо в верхнюю мантию (на временах 15–20 с). 
Существенно при этом, что данные наклонные 
отражатели в основном обнаружены в юго-вос-
точной части геотраверса – в пределах Северо- и 
Южно-Татарских сводов, где, особенно в по-
следнем, находятся нефтяные залежи, в том числе 
такой гигант, как Ромашкинское месторождение. 
Они интерпретируются как зоны нарушенных, 
сильно трещиноватых и разуплотненных пород 
или тектонические зоны разломов. Наблюдаемая 
сейсмотектоническая активность,  характерная 
для нефтяных районов Татарстана, свидетельству-
ет о том, что эти структуры проявляют себя в на-
стоящее время. На южном окончании геотраверса, 
после Серноводско-Абдулинского авлакогена, уже 
в пределах Оренбургского свода в палеозойских 
отложениях и докембрийском кристаллическом 
фундаменте наблюдается система субширотных 
тектонических нарушений глубинного заложения, 
обращенных по падению в противоположную сто-
рону – на юг. На границе с Соль-Илецким погру-
женным «выступом» к одному из таких разломов 

приурочен так называемый Оренбургский вал с 
крупнейшим газоконденсатным месторождением. 
Еще южнее их сменяют тектонические наруше-
ния, обрамляющие бортовую зону Прикаспийской 
впадины. Они разделяют эту зону на субширотные 
блоки, ступенеобразно спускающиеся внутрь 
впадины (рис. 3). 

Их рифтогенная природа выяснена при ана-
лизе структур и геодинамики формирования бор-
товой зоны, заложенной в конце рифея – начале 
палеозоя как пассивной континентальной окраины 
[4]. Во внешней части бортовой зоны, куда входят 
южный склон Жигулевско-Пугачевского свода, 
Бузулукская депрессия и Соль-Илецкий выступ, 
располагаются многочисленные нефтяные и 
газоконденсатные месторождения, как правило, 
приуроченные к субширотным надразломным 
флексурам в палеозое. Во внутренней части этой 
зоны также известны месторождения нефтяных 
углеводородов, в том числе и очень крупные 
(Карачаганак), локализованные в карбонатных 
толщах рифогенных массивов над уступами по-
груженных ступенеобразных блоков нижнепале-
озойского фундамента. 

Земная кора на всем протяжении геотраверса 
Татсейс-2003 и южнее его юго-восточного оконча-
ния – вплоть до Прикаспийской впадины – харак-
теризуется  тектонически расслоенным строением 
и присутствием многочисленных листрических 
разломов – в пределах Волго-Уральской антекли-
зы – глубинных поддвигов и надвигов, а в зоне 
сопряжения её с Прикаспийской впадиной – глу-
бинных сбросов. 

Представления о тектонически расслоенной 
земной коре [9] находят подтверждение  в совре-
менных данных геофизических исследований, 
выявивших существование в средней коре и в 
основании земной коры так называемых «холод-
ных» волноводов или зон инверсий скоростей 

Рис. 3. Глубинный геологический разрез земной коры зоны сочленения Волго-
Уральской антеклизы и Прикаспийской впадины: I – Южно-Татарский свод; II – 
Серноводско-Абдулинский авлакоген; III – Оренбургский свод; IV – Соль-Илецкий 
выступ (бортовая зона Прикаспийской впадины); V – Прикаспийская впадин. 
Условные обозначения: 1 – континентальная кора; 2 – базальтовая субокеаническая 
кора условно рифейского возраста; 3 – осадочный комплекс рифейско-вендского 
возраста; 4 – осадочный комплекс нижнего палеозоя; 5 – осадочные комплексы 

среднего и верхнего палезоя; 6 – осадочные комплексы мезозоя – кайнозоя 

1 2 3 4 5 6
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сейсмических волн [7, 10]. Природа таких вол-
новодов наилучшим образом объясняется дина-
мической моделью земной коры, предложенной 
в работах [11, 12]. Согласно этой модели по мере 
повышения температуры и давления в верхней 
коре (до глубин 10–15 км) должны сначала созда-
ваться субвертикальные, а затем наклонные зоны 
трещин. Ниже 15 км, на глубинах, зависящих 
от состава пород и температуры, происходит 
механическое разрушение горных пород благо-
даря образованию микротрещиноватости, что 
приводит к общему разуплотнению вещества 
земной коры. Подобная дилатансионная модель 
объясняет и другие геофизические данные о вол-
новодах, в частности их повышенную электро-
проводимость, так как разуплотненная среда на 
этих глубинах в средней коре из-за своей высокой 
проницаемости должна быть обогащена флюи-
дами и реологически ослаблена. 

Особый интерес представляет обнаружение 
таких горизонтов в глубоких впадинах, напри-
мер в нижней части разреза мощного осадочного 
чехла Прикаспийской впадины. Однако их вы-
деление геофизическими методами оказывается 
крайне затруднительным на фоне и без того 
слоистой картины разреза, где отчетливо прояв-
ляется зависимость скорости сейсмических волн 
от плотности сменяющих друг друга с глубиной 
различных по составу горных пород. Тем не менее 
настоящие волноводы, связанные с изменением 
механических свойств вещества и с увеличением 
их пористости, где создаются преимущественно 
низкочастотные колебания и распространяются 
низкоскоростные сейсмические волны, здесь 
должны присутствовать, и их обнаружение явля-
ется делом недалекого будущего. 

С позиций глубинной геодинамики необхо-
дим пересмотр традиционных представлений 
о природе раздела Мохо как границы первого 
рода. Современные геофизические данные сви-
детельствуют о том, что этот раздел представлен 
сложным и  тонким чередованием зон («слоев») 
с чрезвычайно неоднородным распределением 
скоростей в широком интервале от 6.0 до 8.5 км/с. 
Сам разброс этих значений является признаком 
анизотропии свойств среды, где величина скоро-
сти вдоль «слоя» больше, чем поперек него, что 
свидетельствует, в первую очередь, о его высокой 
проводимости. В последние годы в результате ра-
бот методом отраженных волн ОГТ и детального 
ГСЗ установлено, что граница Мохо не просле-
живается как единый отражающий горизонт. Это 
вызвано тем, что здесь происходит смена степени 
расслоенности среды или в целом масштаба вну-
тренней неоднородности субстрата [7]. Поэтому 
граница Мохо на разрезах ОГТ чаще всего вы-
глядит как переход от расслоенной нижней коры 
к прозрачной мантии.   

В Прикаспийской впадине на уровне раз-
дела Мохо и выше (в нижней коре) существует 
реологически ослабленная и динамически вы-

раженная зона, в пределах которой,  возможно, 
осуществляется вертикальное всплывание и 
латеральное перемещение разуплотненного ве-
щества земной коры и его «перемешивание» с 
субстратом верхней мантии. На основе известных 
теоретических представлений и эксперименталь-
ных модельных исследований был сделан вывод, 
что на уровне раздела Мохо осуществляется об-
щая изостатическая уравновешенность земной 
коры, поэтому присутствие здесь реологически 
ослабленного слоя объяснялось латеральными 
перетоками при пластическом течении вещества 
и субгоризонтальными перемещениями жестких 
блоков. Благодаря этому могло восстанавливаться 
изостатическое равновесие, нарушенное в про-
цессе тектонических движений. Однако такая 
модель, допускающая существование волноводов 
на уровне раздела Мохо (лишь для восстанов-
ления равновесия), представляется для региона 
Прикаспийской впадины недостаточной, так как 
она не объясняет причин их появления. В свете 
новых данных сейсмической томографии данные 
причины становятся понятными: они вызваны 
аномальным состоянием вещества нижней коры 
и верхней мантии, знергетически возбужденных, 
насыщенных флюидом и на различном уровне 
разуплотненных. Всё это вместе с данными о не-
отектонических движениях в регионе Прикаспий-
ской впадины свидетельствует о нарушенном изо-
статическом равновесии ее недр, что необходимо 
учитывать при создании новых альтернативных 
моделей.  

В качестве примера приведем данные о глу-
бинном строении и состоянии недр уникального 
Астраханского газоконденсатного месторожде-
ния, расположенного на юго-западе Прикаспий-
ской впадины [13]. На временных разрезах ОГТ, 
в интервале регистрации волн, характеризующих 
строение консолидированной коры, выделяют 
две среды: верхнюю – однородную прозрачную 
и нижнюю – неоднородную, с интенсивным раз-
витием неравномерно распределенных энергети-
чески выраженных осей синфазности отражений, 
обычно представляемых в виде наклонных не-
протяженных отражающих площадок (рис. 4). 
Эта среда обычно прослеживается в нижней 
части консолидированной коры и выделена под 
названием «отражательного комплекса» или зоны 
«рефлективити». Физически она может быть 
истолкована как область пластического течения 
разогретого и насыщенного флюидом вещества 
земной коры. Созданные деформации могут 
характеризовать тектонический стиль флюиди-
зированной и разуплотненной «расслоенной» 
земной коры. 

Изучение глубинной структуры этого место-
рождения [14] выявило в интервале 7–30 км зону 
пониженных сейсмических скоростей в виде стол-
бообразного канала,  приобретающего на глубине 
30 км вытянутую в СЗ направлении «стенообраз-
ную» форму (рис. 5). Важно, что эта зона пони-



271

Я. А. Рихтер . Аномальная литосфера и перспективы нефтегазоносности недр  

Геология

Рис. 4. Геодинамическая модель аномальной земной коры Астраханского свода 
(разрез по линии сейсмопрофиля 090399): 1 – зона «рефлективити» в нижней части 
консолидированной коры; 2 – зона сейсмически прозрачной среды в верхней части 
консолидированной коры; 3 – зона волновода в верхней части консолидированной 
коры; 4 – зоны аномальной сейсмической записи (участки разгрузки потоков УВ-
флюида); 5 – зона локальных хрупких дислокаций и повышенной трещиноватости 

(проницаемости и гидротермальной проработки) с участками скоплений УВ

1 2 3 4 5

Рис. 5. Глубинные субвертикальные зоны пониженных скоростей в 
земной коре Астраханского свода [14]. Тоновой поверхностью окон-
турены зоны пониженных сейсмических скоростей. На глубинах до 
5 км эти зоны сопровождаются повышенной пористостью и газона-
сыщенностью пород-коллекторов Астраханского газоконденсатного 
месторождения. Глубинная низкоскоростная зона соединяется с про-
дуктивной залежью вертикальным каналом. На больших глубинах 
(30 км и более) зона имеет линейный стенообразный характер и может 
быть обусловлена высокой проницаемостью и флюидопроводимостью 
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женных скоростей прослежена далее до глубины 
45 км, т. е. до уровня мантии, а ее ориентировка, 
скорее всего, определяется глубинным разломом. 
Предполагается также, что существование этой 
зоны под Астраханским газоконденсатным место-
рождением обусловлено пониженной плотностью 
среды и ее высокой флюидопроводимостью. 

В верхах верхней коры, а также на границе 
так называемого фундамента и мощного оса-
дочного чехла выделяются волноводы, а внутри 
подсолевого комплекса палеозоя – зоны локаль-
ной («очаговой») трещиноватости и проницае-
мости, что также характерно для карбонатного 
массива, вмещающего уникальное по размерам 
Астраханское газоконденсатное месторождение. 
Отмеченные особенности разреза могут быть 
интерпретированы как результаты проявления 
флюидизации и разуплотнения вещества земной 
коры  под воздействием глубинного флюида. 

Весьма любопытны некоторые геофизические 
и буровые данные, свидетельствующие о состоя-
нии недр саратовско-волгоградского сектора При-
каспийской впадины в ближайшей к бортовому 
уступу прибортовой ее части. На сейсмическом 
глубинно-динамическом профиле по линии сква-
жин  Ахтубинская 1, Упрямовская 1, Ерусланская 5, 
приведенном в недавней публикации [15], отчет-
ливо просматривается на глубинах 5.5–7.5 км под 
породами нижней перми протяженная зона менее 
интенсивных отражений, частично ослабленных 
(«размытых») по сравнению с картиной, характер-
ной для разреза подстилающих толщ.  

Как считают авторы [15], характерным диа-
гностическим признаком сейсмического выраже-
ния этой толщи являются пониженная энергия 
сейсмической записи и отсутствие в целом про-
межуточных регулярных сильных отражений. 
Однако они не объясняют, почему этот признак 
был выбран в качестве диагностического, т. е. 
характерного для определенной стратиграфически 
и литологически выраженной толщи среднего 
карбона. С нашей точки зрения, в равной мере 
возможно предположение о насыщенности по-
род на этом уровне глубинным флюидом, на-
ходящимся под высоким давлением. Последнее 
подтверждается данными о развитии в породах 
на данных глубинах зоны АВПД. Так, в скважине 
Упрямовской 1 в интервале 6040–6100 м замерен-
ное пластовое давление составило 115 МПа, что 
почти в 2 раза превышает нормальное для этой 
глубины литостатическое давление. Характер-
но, что породы на указанных глубинах в той же 
скважине обнаруживают аномально повышенную 
пористость, например, керн алевролитов обладает 
пористостью в пределах 9–11% при проницаемо-
сти 0,033–0,141 х 10-3 мкм2. Близкие результаты 
были получены позднее и для скв. Черная Падина. 
Такие отклонения в распределении пористости 
пород на больших глубинах, как правило, харак-
терны для зон развития АВПД, где «не соблюда-
ется» закономерность уменьшения пористости с 

глубиной, установленная для пород коллекторов 
до глубин порядка 4–5 км. Известны также данные 
о присутствии на этих глубинах газа, состоящего в 
основном из метана. Таким образом, здесь   име-
ются основания для предположения о присутствии 
УВ-флюида в глубоких недрах Прикаспийской 
впадины. Эта зона насыщения флюидом в какой-
то степени экранируется плотными карбонатно-
терригенными породами нижней перми. Однако 
их роль не существенна, так как и породы «экра-
на», и флюидизированные породы пронизаны 
многочисленными тектоническими нарушениями, 
фиксируемыми по смещениям коррелируемых 
площадок отражений на сейсмических разрезах. 
Интенсивная дислоцированность вышележащего 
солевого и надсолевого комплексов, тектониче-
ская раскрытость их недр скорее способствовали 
разгрузке флюида и его рассеянию в породах этих 
комплексов, чем его концентрации, что также не 
оставляет особых надежд на открытие заметных 
скоплений УВ. Тем не менее сам поток флюида 
должен быть достаточно мощным, чтобы под-
держивать давление в насыщенных им породах и 
создавать отмеченную нами сейсмическую среду 
(такую задачу интересно решить, зная размеры 
флюидизированного слоя, его среднюю плот-
ность, динамическую вызкость и проницаемость, 
а также глубину и параметры АВПД). 

В пределах внешней прибортовой зоны 
Прикаспийской впадины – в саратовском и волго-
градском Правобережье, а также ближнем Завол-
жье – находятся многочисленные месторождения 
и проявления нефти, газа и газоконденсата, про-
странственная сопряженность которых с глубин-
ными разломами в фундаменте столь очевидна, 
что не требует дополнительных доказательств. 
Нам представляется, что эти месторождения были 
сформированы благодаря разгрузке УВ-флюида, 
мигрировавшего по разломам из ближайших глу-
боко погруженных участков недр Прикаспийской 
впадины. Путями его проникновения могли быть 
обрамляющие ее листрические сбросы.  

Совсем не простую задачу представляет со-
бой решение проблемы поисков УВ в пределах 
глубоко погруженного (и глубоководного) подсо-
левого палеозойского комплекса в центральной 
части Прикаспийской впадины. Мы еще недоста-
точно ясно представляем себе состояние ее недр, 
определяемое многими глубинными факторами. 
Некоторые важные аспекты данной проблемы 
были недавно нами обсуждены [16]. Мы пришли к 
выводу, что наблюдаемое в подсолевом комплексе 
распределение пластовых температур и давлений, 
геотермический режим и поддерживающий его те-
пловой поток пространственно и во времени тесно 
связаны с насыщающим недра флюидом. Тепло-
вой и флюидный потоки имеют общие глубинное 
происхождение и пути движения. Установленные 
закономерности термобарических условий и рас-
пределение УВ-флюидов обусловлены геодина-
мическим режимом впадины на новейшем этапе 
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ее развития, в обстановке, созданной действием 
общей для Прикаспийской впадины флюидоди-
намической системы. 

Оценивая перспективы глубоких недр Прика-
спийской впадины, стоит заметить, что мы до сих 
пор не знаем, какие это могут быть поисковые объ-
екты. Но ясно, что на глубинах 7–10 км, технически 
уже достижимых, это могут быть объекты прин-
ципиально другого типа. Обычные коллекторы 
здесь уже теряют свое значение, так как с глубиной 
закономерно ухудшаются их свойства, в частности 
сокращается открытая пористость осадочных об-
разований. Поэтому ниже указанных глубин в зоне 
весьма затрудненного водообмена классические 
коллекторы отсутствуют и нет условий для лате-
ральной миграции УВ от зон их генерации, как 
это прокламируется сторонниками органической 
«теории» происхождения нефти. Отсюда следует, 
что для больших глубин существующие модели 
бассейновой миграции УВ при прогнозе на нефть 
и газ оказываются несостоятельными. На смену 
представлениям о классических коллекторах при-
ходят новые, например концепция о нетрадицион-
ных коллекторах жильного («гидротермального») 
типа. Их пустотное пространство создается в про-
цессе выщелачивания при воздействии глубинного 
высокотемпературного флюида. Оно представлено 
сложной системой каверн и микротрещин, обыч-
но минерализованных. В самих породах данных 
коллекторов развивается закономерная субверти-
кальная минералого-геохимическая зональность, 
отражающая термодинамические условия вос-
ходящей циркуляции глубинного флюида. Таким 
образом, тип гидротермальных изменений пород 
коллектора (аргиллизация, низкотемпературная 
пропилитизация и т.п.) и характер их зональности 
могут быть использованы как поисковые признаки. 

Формирование на больших глубинах так на-
зываемых «инверсионных» вод гидрокарбонатно-
натриевого типа с пониженной минерализацией, 
нередко отмечаемых в нефтегазоносных бассей-
нах (в том числе в бортовой зоне Прикаспийской 
впадины), может быть связано с поступлением 
глубинного флюида, обогащенного углекислотой, 
в пластовые воды нижней части осадочного чехла. 
Без этого притока «инверсионные» воды не могут 
сохранять свой гидрохимический тип, переходя в 
хлор-кальциевый тип, характерный для замкну-
тых систем глубинных рассолов. Присутствие 
«инверсионных» вод может означать, что ниже 
располагаются зоны коллекторов, образовавшихся 
в результате гидротермального выщелачивания 
(такие факты известны для ряда месторождений 
на Сургутском и Красноленинском сводах Запад-
носибирского нефтегазоносного бассейна).

Таким образом, в качестве ведущих индикато-
ров при поиске глубинных объектов должны быть 
избраны геофизические (результаты многовол-
новых сейсмических наблюдений, выявляющие 
аномальные участки земной коры, распределение 
значений коэффициента Пуассона и отношения 

Vp/Vs, модификации гравианомального поля, 
аномалий МТЗ и др.). Важен также учет данных 
геотермии, а также данных глубинной геохимии 
и гидрогеохимии (Hg, U, He и др.) с тем, чтобы 
выявить соответствующие индикаторы для по-
иска и прогноза скоплений УВ на значительных 
глубинах.

Ориентироваться придется на участки земной 
коры с аномальными свойствами и особенностями 
сейсмической записи, свидетельствующими о 
присутствии глубинного флюида. Представляет-
ся, что важнейшим при прогнозировании станет 
учет геодинамических факторов формирования 
и существования залежей УВ, в первую очередь 
давлений, сооветствующих глубинам их локализа-
ции. Известно, что любое скопление флюидов, на-
ходящихся под сверхгидростатическим давлением, 
может относительно долго сохраняться только при 
наличии удерживающего их экрана («покрышки») 
и лишь до того момента, когда давление в породах 
коллектора не превысит некоторой критической 
величины и вызовет гидроразрыв пласта с после-
дующей миграцией флюидов в область меньших 
давлений. Величина этих критических давлений 
растет с глубиной, однако на определенном ее 
уровне она становится существенно меньше 
общего литостатического давления. Ниже данного 
уровня постоянно существуют условия для есте-
ственного гидроразрыва и разуплотнения пластов, 
о чем свидетельствуют геофизические данные о 
присутствии в средней и нижней коре так называ-
емых «холодных» волноводов или зон инверсий 
скоростей сейсмических волн [7]. Таким образом, 
можно сказать, что наилучшие гидродинамические 
условия сохранения залежей УВ существуют в 
верхней коре, и в первую очередь в осадочном 
чехле, до глубин порядка 5–7 км. Возможно, это 
предельная глубина существования (и формирова-
ния) скоплений УВ в известных нам типах залежей. 
Ниже данной границы они не могут создаваться 
из-за сверхвысоких гидростатических давлений 
флюидов, превышающих местное литостатическое 
давление. Вероятно, на глубинах более 7–10 км 
мы столкнемся с принципиально иной ситуацией, 
когда при отсутствии локализованных залежей мы 
обнаружим огромные ресурсы рассеянного над-
критического флюида, в котором УВ находятся при 
сверхвысоких давлениях в растворенном виде. Воз-
можно, картина станет более определенной в ходе 
осуществления в центральной части Прикаспий-
ской впадины проектов бурения сверхглубоких 
скважин. Будем надеяться, что такие грандиозные 
предприятия откроют дорогу к потенциальным 
ресурсам глубинных недр этого региона.

Основные выводы 

1. Наблюдаемое в подсолевом комплексе При-
каспийской впадины  распределение температур, 
геотермический режим и поддерживающий его 
тепловой поток тесно связаны с распределением 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Науки о Земле. 2017. Т. 17, вып. 4

Научный отдел274

высоких и аномально высоких пластовых дав-
лений в насыщающей недра флюидной фазе из-
вестных месторождений. Тепловой и флюидный 
потоки во впадине являются проявлением общего 
процесса тепломассопереноса, осуществляемого 
глубинным мантийным флюидом. Поликомпо-
нентная система данного флюида при переходе из 
астеносферной мантии меняется, отражая термо-
динамические условия литосферы и приобретая 
известный нам фазовый и компонентный состав. 
При этом во флюиде сохраняются компонен-
ты-индикаторы его глубинного происхождения 
(гелий, ртуть и др.). Выявленная к настоящему 
времени картина термобарических условий и 
распределения УВ-флюидов является следстви-
ем определенного состояния геодинамического 
режима недр Прикаспийской впадины на новей-
шем и современном этапах ее развития. Эта кар-
тина обусловлена действием общей для впадины 
флюидодинамической системы, контролирующей 
процессы разгрузки флюидных потоков и форми-
рования скоплений УВ.

2. Необходимы новые подходы к решению 
проблемы прогнозирования нефтегазоносности 
недр. Очевидно, что эти подходы должны учи-
тывать современное состояние знаний в области 
фундаментальных наук, в частности для механи-
ки напряженных сред, насыщенных флюидом, и 
флюидодинамики земной коры. Поиск индикато-
ров аномального флюидизированного состояния 
вещества земной коры на различных глубинах 
может быть осуществлен с помощью методов со-
временной интерпретации материалов сейсмораз-
ведки, глубинной электроразведки и геотермии, а 
также глубинной геохимии. Разработка моделей 
состояния земной коры в пределах участков с 
установленной нефтегазоносностью позволит вы-
явить надежные критерии для прогноза и поиска 
новых объектов. 

3. В основу современного прогнозирования на 
нефть и газ должны быть положены новые принци-
пы – геодинамические, учитывающие специфику 
процессов образования и эволюции земной коры и 
литосферы региона в целом, а также возникающих 
в ходе их формирования основных дислокаций. 
Другим не менее важным аспектом  прогнозиро-
вания является учет геодинамических факторов 
миграции УВ в составе флюида, факторов его 
разгрузки  и формирования залежей УВ, в первую 
очередь давлений, соответствующих глубинам 
их локализации. Наилучшие гидродинамические 
условия сохранения залежей УВ существуют в 
верхней коре, и прежде всего в осадочном чехле, до 
глубин порядка 5–7 км. Возможно, это предельная 
глубина существования (и формирования) скопле-
ний УВ в известных нам типах залежей. Ниже ука-
занного уровня в пределах Прикаспийской впадины 
их присутствие не подтверждено, так как попыток 
бурения пока не предпринималось.

Существование глубинного подтока угле-
водородов представляется вполне допустимым 

многим современным исследователям. Необходи-
мы новые генетические критерии нефтегазонос-
ности, характеризующие природу и глубинность 
источника УВ-флюида, а также геодинамические 
критерии условий флюидизации земной коры и 
подъема флюидных потоков к зонам разгрузки. 
Для их разработки потребуются соответствующие 
индикаторы термодинамических условий насыще-
ния флюидом среды на различном уровне глубин в 
литосфере, а также эмпирические закономерности 
и показатели состояния среды, полученные раз-
личными геофизическими и геохимическими ме-
тодами. Предлагаемый геодинамический подход 
откроет принципиально новый путь к решению 
старой проблемы нефтяной геологии – созданию 
надежной научной основы прогноза и поиска 
месторождений УВ вообще и в пределах таких 
сложных и недостаточно изученных регионов как 
Прикаспийская впадина в частности.  
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В последнее время структура мировой нефте-
добычи характеризуется стремительным ростом 
доли трудноизвлекаемых запасов, приуроченных 
к нетрадиционным объектам, к которым относят-
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ся баженовские отложения (бажено-абалакский 
комплекс).

Установлено [1–3], что сохранение нефте-
насыщенности породами бажено-абалакского 
комплекса во многом определяется их высоко-
качественной изоляцией от проницаемых сред: 
пород-коллекторов, разломов с оперяющей 
трещиноватостью и т.д. Связано это с тем, что 
возникновение углеводородов (УВ) в высоко-
битуминозных отложениях баженовской свиты 
сопряжено с появлением там аномально высокого 
пластового давления (АВПД). Поэтому отсутствие 
надежных экранов неминуемо приводит к пере-
току нефти в близко расположенные или контак-
тирующие с баженовской толщей проницаемые 
породы и (или) разрывные нарушения. В усло-
виях Пальяновской площади Красноленинского 
месторождения бажено-абалакский комплекс 
перекрывается отложениями фроловской свиты, 
которые практически лишены песчано-алеври-
товых прослоев и потому являются хорошим 
флюидоупором. В подстилающих продуктивный 
комплекс отложениях тюменской свиты (I1-2) ши-
роким распространением пользуются песчаники, 
алевро-песчаники, алевролиты наряду с глинисто-
слюдистыми алевролитами, алевро-пелитолитами 
и глинами алевритистыми. Часть из них относится 
к качественным коллекторам. Следовательно, от-

жатие баженовской (бажено-абалакской) нефти в 
пределах исследуемой территории необходимо 
прогнозировать, в первую очередь, в породы тю-
менской свиты. 

Однако петрографические наблюдения, под-
твержденные рентгенофазовыми исследованиями 
(рис. 1–5), показали, что тектоногидротермальная 
активизация Западно-Сибирской плиты (поздний 
мел – ранний палеоген), ответственная за генера-
цию углеводородов [4], сопровождалась минера-
генезом, который сильно влиял на фильтрацион-
но-емкостные свойства (ФЕС) пород тюменской 
свиты. Эпигенетическое минералообразование 
сводится к широкомасштабному окварцеванию 
(окремнению), которое в разной степени затраги-
вает все без исключения породы. В значительно 
меньших объемах проявлены альбитизация (раз-
витие альбит-олигоклаза), каолинизация и пара-
гонитизация слюд, редко возникают вторичные 
карбонаты и сульфаты.

Активнее всего эти процессы протекали в 
изначально наиболее проницаемых породах – 
песчаниках. На первых этапах в них доминиро-
вало разложение (выщелачивание) неустойчивых 
минералов терригенного комплекса вплоть до их 
полного исчезновения. На заключительной стадии 
растворение сменялось минералообразованием. 
Прежде всего, это касалось кварца, зерна которого 

Рис. 1. Пойкилобласты кальцита (1), выступающего в роли цемента кварцевого песчаника. Тюмен-
ская свита: а – николи ||, б – николи +. Увеличение 100 

Рис. 2. Минеральный состав тонкой фракции (менее 0,001 мм), выделенной из разнозернистого кварцевого песчаника. 
Рентгенофазовый полуколичественный анализ. Тюменская свита

а б
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испытывали регенерацию и разрастание с форми-
рованием идиоморфных гнездовидных сростков. 
При этом восстанавливались грани призм и пи-
рамидальные верхушки у кристаллов. Процесс 
локализован в межзерновом пространстве, где 
растущий кварц ассоциирует с радиально-лучи-
стым халцедоном. На участках максимального 
преобразования песчаников возникала слюди-
сто-кварцевая порода, представляющая собой 
типичное гидротермально-метасоматическое об-
разование, относящееся по классификации Н.И. 

Наковника [5]  к формации вторичных кварцитов 
(см. рис. 4, 5). Перерожденные таким образом пес-
чаники приобретают низкие (V класс, по Ханину) 
коллекторские свойства (табл. 1). Если же такой 
песчаник, кроме того, подвергался вторичной 
карбонатизации (кальцитизации) и сульфатизации 
(ангидритизации), при которой новообразования 
выполняли роль цемента (см. рис. 1), коллектор-
ские свойства породы продолжали ухудшаться и 
становились весьма низкими (VI класс, по Ханину, 
см. табл. 1). 

Рис. 3. Минеральный состав тонкой фракции (менее 0,001 мм), выделенной из алевро-песчаника. Рентгенофазовый 
полуколичественный анализ. Тюменская свита 

Рис. 4. Вторичный кварцит (слюдисто-кварцевая порода) по песчанику. Тюменская свита: 
а – николи ||, б – николи +. Увеличение 100 

Рис. 5. Новообразованная слюда (1) в межзеровом пространстве вторичного кварцита по песчанику; 
2 – нефть. Тюменская свита: а – николи ||, б – николи +. Увеличение 100 

а

а

б

б
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В алевро-песчаниках и алевролитах (в том 
числе глинисто-слюдистых) также наблюдаются 
регенерация и укрупнение кристаллов кварца 
за счет вторичного халцедона, присутствую-
щего в заметном количестве в межзерновом 
пространстве. Там же на отдельных участках 
сосредоточен эпигенетический сидерит. Ука-
занные минералы кольматируют пустотные 
пространства, от чего породы приобретают 
весьма низкие (VI класс, по Ханину, см. табл. 1) 
коллекторские свойства. 

В изначально плохо проницаемых алевро-
пелитолитах и алевритистых глинах вторичные 
изменения, которые связаны с поступлением 
горячих растворов и контролируют ФЕС, про-
явлены слабее, чем в предыдущем случае. Этим 
обусловлено, на первый взгляд, парадоксальное 
явление: несколько лучшие коллекторские свой-
ства (V класс, по Ханину) отмечены у глинистых 
пород по сравнению с алевро-песчаниками и 
алевролитами (VI класс, см. табл.1). 

В пределах Пальяновского участка Красноле-
нинского месторождения имеются площади, где 
тюменская свита отсутствует и породы бажено-
абалакского комплекса ложатся непосредственно 
на складчатый фундамент. Физические характе-
ристики наиболее распространенной доюрской 
породы месторождения – палеозойского грани-
тогнейса – свидетельствуют о ее весьма низких 
(VI класс, по Ханину) коллекторских свойствах 
(см. табл. 1).

Приведенные материалы говорят, что все 
породы, подстилающие бажено-абалакский ком-
плекс в пределах исследованной территории неза-
висимо от исходного состава и возраста, обладают 
низкими и весьма низкими коллекторскими свой-
ствами. Это позволяет им выполнять функцию 
флюидоупора и гарантировать сохранность нефти 
в бажено-абалакских толщах Красноленинского 
месторождения в условиях АВПД. 

Что же явилось поставщиком громадного 
количества подвижного кремнезема, в первую 

очередь обеспечивающего формирование на 
исследуемой территории вторичных экранов по 
терригенным отложениям тюменской свиты? И 
каковы причины этого явления?

Установлено [6], что в раннюю стадию на-
пряженно-деформированного [7] состояния 
Красноленинского свода гидротермальные 
преобразования осадочных толщ Талинского 
месторождения и месторождений Пальяновской 
площади протекали по-разному. В первом случае 
имело место широкомасштабное кислотное вы-
щелачивание пород тюменской свиты с выносом 
большого количества продуктов растворения (в 
первую очередь, SiO2) за пределы Талинского ме-
сторождения. Ранняя стадия активизации протека-
ла в условиях резкого пульсирующего стресса при 
повышенных температурах. Это способствовало 
скачкообразному высвобождению межслоевой 
воды из смектитов верхнеюрско-нижнемеловых 
отложений в процессе их иллитизации. Участки 
крупных скоплений монтмориллонитовых глин 
(фроловская свита раннемелового возраста), ко-
торые подверглись воздействию конвективного 
тепломассопереноса в процессе тектонической ак-
тивизации, явились источником лавинообразного 
поступления петрогенной воды в общий водный 
баланс артезианской системы или в коллекторы – 
породы шеркалинской пачки тюменской свиты. 
Данная вода составляла основу возникающих при 
этом гидротермальных растворов, отличающихся 
большой растворяющей способностью [8]. В итоге 
почти полному выщелачиванию подвергся весь 
комплекс неустойчивых терригенных минералов 
шеркалинской пачки.  Это привело к появлению 
большого количества вторичных пустот, укруп-
нению макро- и микротрещин. Размеры пустот 
колеблются от долей миллиметра до 4–6 мм. 
Они, как правило, соединены между собой си-
стемой трещин раскрытостью до 1,40–3,00 мм. В 
результате песчаники и гравелиты этого место-
рождения приобрели свойства суперколлекторов 
[9, 10]. Активный пульсирующий стресс отгонял 

Физические свойства пород тюменской свиты и палеозойского фундамента Красноленинского месторождения

Номер 
образца

Глубина 
отбора, м Название породы

Открытая 
пористость, 

КП, %

Газопроницае-
мость, КПР , мД

Характеристика коллектора по про-
ницаемости и емкости 

(по Ханину)
130-14 2514,2 Песчаник 12,1 5,3683 V класс коллектора, низкая

600Р-14 2384,2 Вторичный кварцит 
по песчанику 14,8 2,7343 V класс коллектора, низкая

138-20 2847,0 Песчаник слюдист ый 6,2 0,5166 VI класс коллектора, весьма низкая
601Р-16 2425,6 Алевро-песчаник 13,1 0,6290 VI класс коллектора, весьма низкая
601Р-19 2450,0 Алевролит 9,0 0,8702 VI класс коллектора, весьма низкая

603Р-12 2435,9 Алевролит глинисто-
слюдистый 8,7 0,3780 VI класс коллектора, весьма низкая

611Р-22 2389,2 Алевро-пелитолит 4,7 3,4620 V класс коллектора, низкая
611Р-19 2372,2 Глина алевритистая 1,7 1,7403 V класс коллектора, низкая

158-9 2927,9 Гранитогнейс палео-
зойского фундамента 1,0 0,3094 VI класс коллектора, весьма низкая
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нагретые воды, насыщенные продуктами раз-
ложения, по проницаемым породам тюменской 
свиты, а также по контакту последних с образо-
ваниями фундамента на соседнюю Пальяновскую 
площадь, которая отличалась более спокойной 
тектонической обстановкой. Там растворенные 
компоненты выпадали из остывающих гидротерм 
и запечатывали (кольматировали) межзерновое 
пространство  песчаников, алевро-песчаников 
и т.д. кварцем, халцедоном, опалом и другими 
минералами. В итоге коллекторы тюменской 
свиты на Пальяновской площади превратились 
во вторичные экраны.

В позднюю стадию активизации, когда на 
Талинском месторождении произошло заметное 
ослабление напряженно-деформированного со-
стояния чехла, интенсивное выщелачивание сме-
нилось минералообразованием и поступлением в 
гидротермальную систему нефти. Учитывая, что 
баженовская и тюменская свиты в зонах разломов 
и оперяющей трещиноватости гидродинамически 
связаны друг с другом [11–13], можно утверждать, 
что нефть из баженовских отложений в это вре-
мя была полностью или в значительной степени 
перекачена (перераспределена), в частности, и в 
суперколлекторы шеркалинской пачки тюменской 
свиты природным тектоническим насосом. Поэто-
му шеркалинская пачка является основным про-
дуктивным горизонтом Талинского месторожде-
ния, а в баженовских толщах этого месторождения 
нефть отсутствует, что подтверждает специальная 
литература [14]. На соседней же, Пальяновской, 
площади сингенетичная нефть в основной своей 
массе оставалась в породах бажено-абалакского 
комплекса и обеспечивала мало-, среднедебитные 
притоки (Q = 1,60–21,60 т/сут) в скважинах. В зо-
нах разломов нефтепритоки в скважинах заметно 
возрастают (Q ≥ 80 т/сут).
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