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Аннотация: многолетнее хозяйственное освоение территории городов 

Украины существенно изменило гидрогеологические условия и вызвало активи-

зацию неблагоприятных геологических процессов, нарушающих экологическую 

устойчивость окружающей среды. К неблагоприятным относятся террито-

рии, освоение которых связано с проведением инженерных мероприятий, тре-

бующих очень больших капиталовложений. 
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Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что гидродинамический, 

температурный и гидрогеохимический режим грунтовых вод существенно нару-

шен практически на всей территории города. Грунтовые воды, распространен-

ные на территории Запорожья имеют пестрый химический состав. Во многих 

опробованных скважинах (60%) обнаружены нефтепродукты, что свидетель-

ствует о высокой загрязненности грунтов и почв продуктами нефтехимии. В не-

которых скважинах обнаружено высокое содержание аммония и нитратов, что, 

вероятно связано с поступлением сточных вод непосредственно в горизонты 

грунтовых вод. 

Интенсивное строительное освоение городской территории, уплотнение за-

стройки в центральной части города, строительство зданий повышенной этажно-

сти, широкое использование подземного пространства, планируемое расшире-

ние и освоение городской территории требует изучения состояния геологиче-
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ской среды, выявления опасных проявлений эндогенных и экзогенных геологи-

ческих процессов. Геологическая среда в подземной части территории города 

имея изначально сложную природную обстановку подвергается интенсивному 

техногенному влиянию, при котором природные геохимические и геодинамиче-

ские процессы резко ускоряются, что в итоге может привести к необратимым 

последствиям. 

Современные проблемы Запорожья, требующие организации работ по про-

гнозированию геологических рисков, обусловлены интенсификацией освоения 

подземного пространства города до глубин 50 и более метров, уплотнением за-

стройки старой части города, освоением новых площадей при расширении гра-

ниц застройки. Проблема увязки градостроительных решений с особенностями 

геологического строения заключается в том, что среда города создаёт свой тех-

нофон, который накладывается и часто коренным образом меняет естественные 

условия. Теоретическая основа протекания многих геологических процессов в 

условиях интенсивной техногенной нагрузки в настоящее время недостаточно 

разработана и, как следствие, отсутствуют параметры, которые необходимо изу-

чать для выполнения прогнозов. Проблемы часто возникают при необходимости 

выбора оптимального варианта технологического решения при проектировании 

объекта, когда требуется сравнительная характеристика интенсивности последу-

ющих процессов. 

Важным техногенным фактором, который необходимо учитывать при про-

гнозах и который также не имеет методологической основы для изучения, явля-

ется изменение несущих способностей грунтов, их структуры, проницаемости в 

зависимости от способа проведения строительных работ. 

При выборе строительной площадки геология должна диктовать условия, 

стоит ли начинать строительство на тех или иных грунтах, а если после глубо-

кого анализа местности и грунтов принято решение планирования строитель-

ства, необходимо учитывать все эколого-геологические аспекты. 
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Ещё одна важная проблема, требующая прогноза влияния хозяйственной де-

ятельности, связана с засыпкой многочисленных долин водотоков, встречаю-

щихся на территории Украины, осушением болот, отсутствием увязанной мели-

оративной системы исторической застройки и площадей нового строительства. 

В условиях разнообразия геологического строения территории Запорожья, когда 

взаимодействие между отдельными системами окружающей среды, включая си-

стему «сооружение – грунты, как основание», носит очень сложный, обеспечен-

ный теоретическими разработками характер. К параметрам, характеризующим 

данный процесс, относятся условия залегания горных пород, абсолютные от-

метки уровней подземных вод, а также коэффициенты фильтрации пород, их 

проницаемость. 

Основными задачами, решаемыми при использовании моделей геофильтра-

ции и миграции в условиях города Запорожья, являются: 

1. Разработка мероприятий по защите поверхностных и подземных вод от 

загрязнения и истощения. 

2. Разработка мероприятий по защите территорий от подтопления, карсто-

образования, проседания, оползания склонов и др. экзогенных процессов. 

3. Разработка мероприятий по защите сооружений и объектов городского 

хозяйства от подземных вод при их строительстве и эксплуатации. 

4. Принятие экстренных решений по минимизации последствий негативных 

процессов при различных утечках из инженерных сетей, из хранилищ нефтепро-

дуктов, разливов различных химических реагентов и пр. 

Модели сложных систем, не имеющие математического описания, должны 

строиться с учётом обратной связи, как с решаемыми задачами, так и с методами 

их решения. В этом свете разработка информационно-аналитической системы 

была бы, несомненно большим шагом вперёд на пути охраны окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности ведения городского хозяйства. Сте-

пень обеспеченности фактическим материалом территории города, необходи-

мого для создания моделей, неравномерная как по площади, так и по глубине, а 

также набору необходимых параметров. 
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