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3

ВВЕДЕНИЕ

Метановые гидраты, залежи которых регуляр-
но открываются в разных частях океанического 
континентального склона, представляют собой 
один из наиболее мощных источников парнико-
вого газа –  метана [18]. Постоянно увеличиваю-
щиеся выбросы метана в атмосферу из Мирового 
океана (с 2006 г. по 2016 г. среднегодовая скорость 
роста концентрации метана в атмосфере состави-
ла 6.4·10–3 ppm/год [9]) поддерживаются механиз-
мом положительной обратной связи, заложенным 
в процесс глобального потепления. Наблюдаемые 
тренды увеличения температуры морской воды 
[11, 14, 16, 17, 20] приводят к сдвигу границ устой-
чивости метановых гидратов в сторону бóльших 
глубин, вынуждая разлагаться гидраты метана 
на глубинах, на которых еще несколько десяти-
летий назад они накапливались. Эта проблема 
широко освещена в научной литературе, где на 
основе количественных оценок выбросов метана 

из разлагающихся метановых гидратов в водный 
слой и затем в атмосферу представлены различ-
ные сценарии изменения климата на Земле: от 
катастрофического взрывного потепления [6] до 
не слишком значительного вклада в потепление 
[25], поскольку по оценке авторов, не более 10% 
метана из морских гидратов метана могут попасть 
в атмосферу.

По содержанию к вопросу о влиянии метана, 
выделяющегося из гидратов метана, на изменение 
климата Земли близка задача выявления роли 
циклической годовой (т.е. сезонной) изменчиво-
сти эманации метана из донных осадков в водный 
слой под воздействием изменяющихся в годовом 
цикле гидрологических параметров водного слоя. 
С годовым циклом изменяются такие параметры, 
как температура и соленость воды, а также уро-
вень моря. Эти параметры определяют положение 
верхней границы зоны устойчивости гидратов 
метана. По этой причине в наибольшей степени 

Ключевые слова: метан, гидраты метана, зона устойчивости, условия роста и разложения, тренд 
потепления воды, тепловой поток.

В работе представлены количественные оценки потоков метана, которые выделяются в водный слой 
из-за деградации (разложения) гидратов метана, вызванной многолетним трендом потепления вод 
в Татарском проливе. Оценки основаны на экспериментальных данных о глубине залегания метано-
вых гидратов, гидрологических измерениях, выполненных одновременно с отбором образцов газоги-
дратов из донных осадков, и рассчитанных трендах изменения температуры воды на ряде горизонтов 
в районе Татарского пролива, где были обнаружены гидраты метана. Показано, что метан, выделяю-
щийся из разлагающихся гидратов метана, –  основной источник метановых аномалий в водном слое 
и потоков метана в атмосферу в этом районе. Источник “метановой” экологической опасности в вос-
точной части Татарского пролива локализован в узкой полосе донных осадков, ограниченной глуби-
нами 300–330 м, и в меридиональном направлении имеет протяженность около 150 км. Поток метана 
из донных осадков в водный слой в этой полосе составляет величину около 0.17 моль/м2·сут. Реакция 
метановых гидратов на процесс потепления воды может быть охарактеризована толщиной слоя раз-
рушения гидрата метана в донных осадках, приходящейся на 0.1 °C повышения температуры воды. 
В исследованном районе Татарского пролива эта величина составляет 1.5–1.8 м/0.1 °C.
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подвержены воздействиям колебаний темпера-
туры и давления водного столба метановые ги-
драты, образовавшиеся в приповерхностном слое 
донных осадков акваторий, глубина которых 
близка к глубине верхней границы зоны устой-
чивости гидрата метана. К настоящему времени 
опубликованы результаты наблюдений и модели-
рования циклов роста и разложения метановых 
гидратов для целого ряда акваторий, для которых 
характерны существенные вариации температу-
ры придонного слоя воды (несколько градусов 
Цельсия) или значительные приливные колеба-
ния уровня моря (несколько метров). В этих рабо-
тах приведены количественные оценки выбросов 
в водный слой метана, которые происходят в пе-
риоды разложения метановых гидратов в таких 
известных гидратоносных районах, как Мекси-
канский залив [19], Гидратный Риф у побережья 
штата Орегон [13, 24], континентальный склон 
к западу от архипелага Шпицбергена [23] и нахо-
дящиеся под влиянием теплого и холодного те-
чений районы материкового склона Норвежского 
и Баренцева морей [10].

Подобные расчеты для гидратоносных районов 
дальневосточных морей России (залежи гидратов 
метана открыты в Охотском и Японском морях) до 
настоящего времени не проводились. В Японском 
море гидраты метана были впервые обнаружены 
в Татарском проливе в 2012 г. В 2013 г. гидраты мета-
на в Татарском проливе были подняты в двух точках 
из глубин, очень мало (на 0.4–8.6 м) отличающих-
ся от верхней границы зоны их устойчивости. Это 
событие стало поводом для исследования влияния 
естественных изменений гидрологических параме-
тров (как многолетних трендов, так и сезонных ко-
лебаний) на состояние обнаруженных здесь газоги-
дратов. В данной работе представлены результаты 
этого исследования и приведены оценки потоков 
метана, поступающего из разлагающихся гидратов 
метана в водный слой. На актуальность изучения 
вклада деградирующих метановых гидратов в по-
ток метана в водный слой и далее в атмосферу над 
Татарским проливом с экологических позиций ука-
зывают результаты работы [5], в которой показано, 
что в районе Татарского пролива, где метановые 

гидраты обнаружены на минимальных глубинах, 
поток метана из водного слоя в атмосферу макси-
мален.

ПРЕДМЕТ И  МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2013 г., во время работы международной экс-
педиции по проекту SSGHProject-2 в Татарском 
проливе (рейс LV62 НИС Академик Лаврентьев), 
гидраты метана были подняты на борт судна в точ-
ках с глубинами моря 322 м (станция LV-62-26) 
и 323 м (LV-62-17). Верхняя граница их присут-
ствия в донных осадках зафиксирована в кернах 
на глубинах 1.6 м (LV-62-26) и 2.4 м (LV-62-17) от 
поверхности осадков (рис. 1) [22]. В результате 
CTD-зондирований (определение температуры 
и солености вод, гидростатического давления, по 
которым пересчитывается скорость звука), вы-
полненных сразу же после подъема кернов дон-
ного грунта, получены значения температуры 
придонного слоя воды, равные 1.053±0.001 °С на 
глубине 320 м, в районе LV-62-26 и 1.105±0.001 °С 
на глубине 316 м, в районе LV-62-17, и солености, 
которая составила 34.05±0.01 ‰ в районе обеих 
станций.

Хроматографический анализ газа (методом 
”had space”), выделенного из проб донного грун-
та, отобранных из участков кернов, содержащих 
газовые гидраты, показал, что гидратообразую-
щим газом является метан, доля которого соста-
вила более 99.4% на станции 17 и более 99.85% на 
станции 26. Концентрации этана в пробах грун-
та из кернов этих станций не превышали 0.6% 
и 0.15% соответственно, а концентрации пропана 
оказались более чем на порядок меньше концен-
траций этана [22]. В лабораторных условиях были 
измерены также теплопроводность (методом 
игольчатого зонда) и плотность донного грунта, 
отобранного из разных участков керна, поднято-
го на станции LV-62-17. Результаты этих измере-
ний представлены в таблице.

Оценка устойчивости обнаруженных гидратов 
метана, выполненная на основе формулы гра-
ницы диаграммы устойчивости, предложенной 
в  [8], с  использованием измеренных профилей 

Плотность и теплопроводность грунта в керне, поднятом на станции LV-62-17
Интервал измерения от по-

верхности осадка (керна), см Плотность, кг/м3 Теплопроводность,
Вт/(м·град) Тип осадков

10–30 1723 ±1 0.8 ±0.08
Терригенный

пелит235–250 1717 ±1 1.1 ±0.11

335–350 1762 ±1 1.1 ±0.11
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температуры в водном слое и средней плотности 
донного грунта, показала, что верхняя грани-
ца устойчивости гидрата метана на поверхности 
дна находится на глубине 320 м (рис. 2). учитывая 
глубину точек отбора кернов и глубину нахожде-
ния газогидратов в кернах, получается, что глу-
бина залегания газогидратов больше верхней гра-
ницы образования гидрата метана на 3.6–5.4 м.

Принимая во внимание ошибку определения 
глубины моря гидроакустическим методом (±1% 
или 3.2 м в нашем случае), можно утверждать, что 
на станциях LV-62-26 и LV-62-17 в Татарском про-
ливе гидраты метана были подняты из глубин, на 
0.4–8.6 м превышающих минимальную возмож-
ную глубину их существования в этом районе. 
Близость залегания гидратов метана одновремен-
но к верхней границе их устойчивости и к поверх-
ности дна послужила поводом для исследования 
состояния обнаруженных газогидратов в зависи-
мости от естественной временной изменчивости 
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Рис. 1. Район Татарского пролива и географическое положение станций 17 и 26, где были обнаружены гидраты метана 
в рейсе LV-62 НИС Академик Лаврентьев (рисунок из [21]).

Рис. 2. Диаграмма устойчивости гидратов метана (100% 
CH4) в водном слое (1) и донных осадках (2 –  пелит тер-
ригенный с плотностью 1733 кг/м3) для глубины аквато-
рии 322 м. Cт.17 и ст. 26 –  профили температуры в воде на 
станциях 17 и 26.
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температуры и солености придонной воды, а так-
же давления водного слоя, которое изменяется 
в связи с приливами и глобальным изменением 
уровня моря.

Состояние газовых гидратов, которые могут 
накапливаться или разрушаться (разлагаться на 
газ и воду) в донных осадках характеризуется по-
ложением точки, в которой анализируется состо-
яние газового гидрата, в координатах давление 
(P)-температура (T) по отношению к границе ди-
аграммы устойчивости газового гидрата, харак-
терной для каждого гидратообразующего газа. 
Образование и накопление гидрата метана в дон-
ных осадках происходит в том случае, если глу-
бина (давление) и температура в выбранной точке 
имеют значения, которые соответствуют нижне-
му от линий 1 и 2 полупространству на диаграм-
ме (см. рис. 2). Следовательно, для представления 
о том, какой процесс будет происходить на задан-
ном горизонте в донных осадках, содержащих га-
зовые гидраты при изменяющихся температур-
ных и барических условиях на поверхности дна, 
достаточно рассчитать изменения температуры 
и давления на этом горизонте.

Расчет температуры на любом горизонте в дон-
ных осадках, содержащих газовые гидраты, про-
изводится как решение задачи о распределении 
температуры в  слое с  тепловыми параметрами 
донных осадков (скорректированными в  слу-
чае высокой (> 10%) концентрации газогидра-
та), ограниченном снизу нижней границей зоны 
устойчивости газового гидрата, а  сверху –  по-
верхностью дна. В качестве граничного условия 
на поверхности дна задается температура, кото-
рая принимается равной температуре придонной 
воды. На нижней границе слоя задается либо зна-
чение теплового потока (если оно известно), либо 
найденная из кривой границы диаграммы устой-
чивости температура, соответствующая глубине 
границы BSR (bottom simulating reflections) –  гра-
ницы устойчивости и наличия газовых гидратов 
в осадках (нижняя граница слоя).

Значения теплового потока в Татарском проли-
ве измерены и довольно подробно опубликованы 
в работе [2]. Воспользуемся этими результатами 
как для расчета профиля температуры в донных 
осадках (методом теплового потока), так и для 
определения нижней границы зоны устойчиво-
сти гидратов метана в условиях медленно изме-
няющихся (квазистационарных) температурных 
условий на поверхности дна.

Анализ временной изменчивости состояния 
обнаруженных вблизи границы зоны стабиль - 

ности газогидратов в Татарском проливе выпол-
нен методом пересечения границы устойчивости 
гидрата метана c кривыми распределения темпе-
ратуры в слое осадков, рассчитанными по методу 
теплового потока для последовательности задан-
ных температур на поверхности дна.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ И  ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ 
уСЛОВИЯ В РАЙОНЕ ОБНАРуЖЕНИЯ 

ГИДРАТОВ МЕТАНА В  ТАТАРСКОМ 
ПРОЛИВЕ

Для оценки изменений во времени состоя-
ния гидратов метана в районе станций LV-62-17 
и LV-62-26 в Татарском проливе, вызванных вли-
янием глобального потепления и  годовым ци-
клом вариаций гидрологических условий, были 
определены тренды температуры и  солености 
воды на горизонтах 310, 320, 330, 400, 500, 600, 
700, 800 и 1000 м, рассчитаны средние многолет-
ние амплитуды сезонных колебаний температуры 
и солености воды на глубинах 310 и 320 м, а так-
же проанализировано воздействие максимально 
возможных приливов на состояние газогидратов. 
Расчеты трендов и средних многолетних значе-
ний амплитуд сезонных вариаций температуры 
и солености воды выполнены по методике, опи-
санной в [4, 17], с использованием всех доступ-
ных данных глубоководных океанографических 
наблюдений в исследуемом районе пролива (от 47 
до 49.5° с.ш.) за период 1958–2014 гг. Основная 
часть данных взята из исторических океаногра-
фических массивов, имеющихся в Центре оке-
анографических данных (ВНИИГМИ-МЦД)1. 
Использованы также данные, собранные в базах 
ДВНИГМИ2, ТИНРО_Центр3, ТОИ ДВО РАН4, 
Japan Oceanographic Data Center (JODC)5 и NOAA’s 
National Oceanographic Data Center (NODC)6.

Полученная первичная информация прошла сле-
дующие процедуры обработки: исключение дублей 
станций; отбраковка недостоверных значений ха-
рактеристик с применением статистических ме-
тодов и региональных особенностей исследуемого 
района; линейная интерполяция значений темпера-
туры и солености на горизонты кратные 10 м; расчет 

1  http://nodc.meteo.ru/nodc/index.php?option=com_content&
view=section&layout=blog&id=8&Itemid=49&lang=en

2  http://www.ferhri.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=70: art-rcod&catid=34:  
mnu-structure&Itemid=28

3 http://www.tinro-center.ru/
4 http://pacificinfo.ru/en/db/
5 http://www.jodc.go.jp/aboutJODC_work_data.html
6  http://www.nodc.noaa.gov/OC5/SELECT/dbsearch/dbsearch.
html



 ОЦЕНКА ПОТОКА МЕТАНА ИЗ ДОННЫХ ОСАДКОВ В ВОДНЫЙ СЛОЙ  7

ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 2 2018

на всех горизонтах слоя 300–330 м рассматривае-
мой акватории для каждого месяца количества дан-
ных на конкретном горизонте, среднего значения 
и стандартного отклонения. Выполненный стати-
стический анализ результатов наблюдений за пе-
риод 1958–2014 гг. показал, что из перечисленных 
гидрологических параметров только тренд средне-
годовой температуры воды в слое 310–1000 м ста-
тистически значимый и может вызвать изменения 
в состоянии гидратов метана, накопленных в дон-
ных осадках в рассматриваемом районе. Тренд сред-
негодовой температуры для глубины 320 м за период 
1958–2014 гг. представлен на рис. 3. Изменения тем-
пературы за этот период для остальных перечислен-
ных выше глубин в проливе представлены на рис. 4.

Приливные колебания уровня моря также мо-
гут повлиять на физическое состояние газоги-
дратов, образовавшихся на глубинах, близких 
к границе их устойчивости. Однако однозначная 
трактовка этого влияния в данном случае невоз-
можна, поскольку максимальная высота прили-
ва (размах) в Татарском проливе составляет 2.8 м 
у берега и около 0.3 м в открытой части проли-
ва [1], а  гидраты метана обнаружены в  точках 

с глубинами моря 322 и 323 м, которые измерены 
с точностью ±1%. Теоретически эффект от при-
ливов можно наглядно оценить, если выразить 
уменьшение давления в фазе отлива (по отноше-
нию к максимальной фазе прилива это –  0.3 м 
водного столба для района наших исследований) 
через эквивалентное смещение в ту же точку ди-
аграммы устойчивости гидратов метана за счет 
уменьшения температуры. Используя диаграм-
му устойчивости гидратов метана (см. рис. 2), по-
лучим, что влияние максимально высоких при-
ливов в исследуемом районе в диапазоне глубин 
моря 310–323  м эквивалентно изменению тем-
пературы на 0.015 °С. Как будет показано ниже, 
скорость разложения гидратов метана по глубине 
слоя осадков за счет температурного тренда со-
ставляет 15.7 см/год. Согласно графику на рис. 3 
эта величина соответствует увеличению темпера-
туры придонной воды приблизительно за 2 года. 
Это означает, что в верхнем слое донных осадков, 
глубиной до ~ 30 см, гидраты метана могут отсут-
ствовать (в среднем, учитывая годичный интер-
вал усреднения по времени) из-за воздействия 
приливных вариаций давления.

Используя тренды среднегодовой температу-
ры (см. рис. 4), рассчитаем динамику среднего-
довых температурных условий в  верхнем слое 
донных осадков материкового склона в районе 
станций LV-62-17 и LV-62-26 в диапазоне глубин 
моря 310–1000 м и определим изменение глуби-
ны нижней границы зоны устойчивости гидратов 
метана в этом районе за период 1958–2014 гг. При 
проведении расчетов используем также результа-
ты измерений геотермального потока в Татарском 
проливе, представленные в [2], и результаты из-
мерений теплопроводности и плотности донного 
грунта (см. табл.), поднятого на борт судна вме-
сте с газогидратами. В качестве величины геотер-
мального потока для района наших исследований 
примем среднее значение плотности потока тепла 
q = 0.103 Вт/м2, вычисленное по результатам из-
мерений в двух ближайших к станциям LV-62-
17 и LV-62-26 пунктах (по рис. 7.3 в [2]). Сначала 
рассчитаем распределения температуры в слоях 
осадков, сложенных терригенным пелитом, в ко-
торых действует глубинный геотермальный поток 
с плотностью 0.103 Вт/м2, а на верхних границах 
этих слоев (т.е. на поверхности дна, глубина до 
которой в процессе серии единообразных расче-
тов будет последовательно выбираться равной 310; 
320; 330; 400; 500; 600; 700; 800 и 1000 м) задает-
ся температура, медленно изменяющаяся в соот-
ветствии с многолетним температурным трендом 
для каждой глубины (см. рис. 4). В этом случае 
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Рис. 3. Тренд среднегодовой температуры для глубины 
320 м в районе исследований за период 1958–2014 гг.
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профиль температуры в каждом слое рассчитыва-
ется по формуле:

T z T z z gradT z( ) ( ) ( );= + − ⋅0 0   (1)

gradT z
q

C s
( ) = ,

T t t0 0 0069 12 585( ) . .= ⋅ − °C для 310 м,

T t t0 0 0071 13 089( ) . .= ⋅ − °C для 320 м,

T t t0 0 0017 3 2622( ) . .= ⋅ − °C для 1000 м,

t = 1958, 1959 … 2014 г.,

в которой Т0 –  среднегодовая температура на по-
верхности осадков z = z0 (z0 = 310; 320; 330; 400; 

500; 600; 700; 800 и 1000 м; ось z направлена вниз); 
q = 0.103 Вт/м2 –  плотность теплового потока, а  
Cs = 1.1  Вт/м·град –  измеренная теплопрово-
дность донных осадков (см. табл.).

Пример вычислений для слоя осадков, поверх-
ность которых располагается на глубине 320 м, 
представлен на рис. 5 линиями с цифрами 1–4, 
соответствующими годам 1958; 1974; 1990 и 2004. 
Пересечение профилей температуры в слое осад-
ков с линией границы устойчивости гидратов ме-
тана (это линия 5) дает максимальные возможные 
глубины образования (залегания) гидрата метана 
в донных осадках для глубины моря 320 м и года, 
которому соответствует профиль температуры. 
Так, в 1958 г. гидраты метана в Татарском проли-
ве на глубине 320 м занимали слой осадков глуби-
ной 7.2 м от поверхности дна, а в 2004 г. глубина 
этого слоя уменьшилась до 0.

На рис. 6 представлена межгодовая изменчи-
вость глубины нижней границы залегания мета-
нового гидрата в осадках для глубины в проливе 
320 м (построенная по точкам пересечения про-
филей температуры с линией границы диаграм-
мы устойчивости в донных осадках на рис. 5). Из 
представленного на рис. 6 графика следует, что 
скорость разложения гидрата метана в донных 
осадках на глубине 320 м составляет 15.7 см/год. 

Рис. 5. Профили температуры в верхнем слое донных 
осадков (прямые 1–4) и линия границы устойчивости ги-
драта метана (5) для глубины в проливе 320 м: 1–1958 г.; 
2–1974 г.; 3–1990 г.; 4–2004 г.

Рис. 6. Межгодовая изменчивость глубины нижней гра-
ницы слоя гидрата метана в  донных осадках в  период 
1958–2004 гг. для глубины моря 320 м.

Рис.  7. Графический расчет глубины слоя в  осадках, 
в  котором возможно наличие метанового гидрата для 
глубины моря 400 м. Стрелки указывают на изменение 
толщины этого слоя с  1958 г. по 2014 г. 1 –  диаграмма 
устойчивости в воде; 2 –  фрагмент диаграммы устойчи-
вости гидрата метана в донных осадках на глубине моря 
400 м; профиль температуры в водном слое в: 3–1958 г.; 
4–2014 г.; профиль температуры в  донных осадках в: 
5–1958 г.; 6–2014 г.2

1

3
4
5
6
7

9
8

10

0
0.7

Град. C

Глубина в осадках, м

2

3

5

4
1

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.71.6

1
2
3
4
5
6
7
8

0
1960 1970 1980 1990 2000 20101950

м

Год

390

400

410

420

430

460

450

440

0
Град. C

Глубина от пов. моря, м

2

643

5

1

1 2 3 4 5 6



 ОЦЕНКА ПОТОКА МЕТАНА ИЗ ДОННЫХ ОСАДКОВ В ВОДНЫЙ СЛОЙ  9

ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 2 2018

Причем, как видно из рис. 5, процесс разложения 
гидрата происходит снизу, так как нижняя грани-
ца устойчивости гидрата метана со временем под-
нимается вверх. Это происходит благодаря пере-
распределению энергии геотермального потока 
в донных осадках из-за изменения температуры 
поверхности дна.

Аналогичные расчеты для профилей темпе-
ратуры в водном слое, соответствующих 1958 г. 
и 2014 г. выполнены для глубин 400; 500; 600; 700; 
800 и 1000 м. Иллюстрация для глубины 400 м 
представлена на рис. 7.

В результате выполненных графических расче-
тов для всех перечисленных глубин моря получе-
ны глубины слоев в донных осадках, в пределах 
которых метановые гидраты могли накапливать-
ся в 1958 и 2014 гг. Зависимость глубин этих сло-
ев от глубины в проливе представлена на рис. 8. 
Для того же набора глубин в проливе рассчитаны 
также толщины слоев донных осадков, в которых 
за период с 1958 г. по 2014 г. метановые гидраты 
разложились из-за изменений профилей темпе-
ратуры в осадках, вызванных потеплением воды 
в проливе за этот период (рис. 9).

Если сравнить зависимость, представленную 
на рис. 9, с зависимостью от глубины приращения 
среднегодовой температуры воды за период 1958–
2014 гг. (рис. 10), то видно, что они близки. Это 
позволяет ввести не зависящую от глубины (точ-
нее слабо зависящую) характеристику процесса 
разложения метановых гидратов для температур-
ных и плотностных условий Татарского пролива, 
а именно –  толщину слоя разложения в осадках на 

0.1 °С приращения температуры придонной воды. 
Из графиков на рис. 9 и 10 следует, что значение 
этой величины составляет 7.2 м: 4 = 1.8 м/0.1 °С 
для глубины 320  м и  1.5  м/0.1  °С для глубины 
1000 м.

ОЦЕНКА ПОТОКА МЕТАНА ИЗ  ДОННЫХ 
ОСАДКОВ В  ВОДНЫЙ СЛОЙ 

ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА, СВЯЗАННОГО 
С  ПОТЕПЛЕНИЕМ ВОДЫ

При наличии информации об объемном со-
держании метановых гидратов в гидратоносных 
осадках расчетные значения глубин и  толщин 
слоев донных осадков, полученные в предыду-
щем разделе, позволяют оценить как ожидаемые 
запасы метановых гидратов в рассматриваемом 
районе Татарского пролива, так и потоки метана 
из донных осадков в водный слой, обусловленные 
разложением гидратов метана, причина которо-
го заключается в возрастании температуры воды 
в проливе. Решая задачу оценки по минимуму 

Рис. 8. Зависимость глубины слоя в осадках, в котором 
возможно накопление метанового гидрата в 1958 г. (1) 
и 2014 г. (2), от глубины моря в Татарском проливе.

Рис. 9. Зависимость толщины слоя разложения гидра-
та метана с 1958 г. по 2014 г. от глубины моря в Татарском 
проливе (1) и кривая (2), аппроксимирующая эту зависи-
мость по формуле (2).

Рис. 10. Зависимость приращения температуры ΔT воды 
от глубины (1) и кривая (2), аппроксимирующая эту за-
висимость: = ⋅ −T z210.8 1.1∆ .
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для потоков метана из разлагающихся метано-
вых гидратов в водный слой в исследуемом рай-
оне, примем объемное содержание гидрата мета-
на в гидратоносных донных осадках равным 5% 
(в разных условиях образования гидратов метана 
эта величина составляет от 3 до 20% [15]) и вы-
числим поток метана из слоя разложения метано-
вых гидратов к поверхности дна. В вычислениях 
используем формулу:

h z z= ⋅ ≈ ⋅− −
6456 2 6456 21 213

6
5. .. ,  (2)

аппроксимирующую расчетные зависимости 
толщин слоев h, в которых гидрат метана разло-
жился, от глубины моря z (см. рис. 9). С помощью 
формулы (2) определим общую площадь верти-
кального сечения слоя разложения гидрата мета-
на (s) в интервале глубин моря от 300 до 1000 м. 
Для этого проинтегрируем толщины слоев (2) по 
длине l наклоненного под углом α к горизонталь-
ной плоскости участка дна (l = z/sinα; dl = dz/sinα; 
α –  средний угол уклона материкового склона 
в районе исследований):

∫∫= = − =

= − ⋅ =

− −

−

s z
dz

d z

z

6456.2
sin

32 281
sin

32 281
sin

2207
sin

м .

6
5

1
5

300

1000

300

1000

1
5 2300

1000

α α

α α
В результате получим, что в диапазоне глубин 

моря 300–1000 м на 1 м горизонтальной протя-
женности вдоль изобаты материкового склона 
приходится объем 2207/sinα м3 донных осадков, 
в которых метановые гидраты разложились. При 
5-процентном объемном содержании гидрата ме-
тана в осадках объем разложившегося гидрата со-
ставляет 110/sinα м3 или 100/sinα т (при удельном 
весе гидрата метана 0.91 т/м3). Поскольку весовая 
доля метана в  гидрате составляет 1/7 часть, то 
за 56 лет из каждого метра горизонтальной про-
тяженности слоя разложения выделилось при-
близительно 14.3/sinα т или V = 19.9·103/sinα м3 
метана. Если предположить, что условия гидра-
тообразования в исследуемом районе Татарско-
го пролива таковы, что весь этот выделившийся 
в результате разрушения нижнего слоя гидратов 
метана газообразный метан достиг поверхности 
дна (это возможно, если наличие свободного ме-
тана не является ограничивающим фактором для 
образования гидратов метана в донных осадках 
исследуемого района, и  также при условии от-
личной от 100% насыщенности порового про-
странства гидратом), то поток P метана из донных 
осадков в водный слой составит:

=
⋅

=
⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅
=

= ⋅
⋅

= ⋅
⋅

− −

P
V

S t
19.9 10 sin

700 sin 56 31 536 000

1.6 10
м

м сек
1.6 10

дм

м сек
,

3

8
3

2
5

3

2

α
α

где S = 700/sinα м2 –  площадь наклонного дна 
в интервале глубин 300–1000 м, t –  период вре-
мени с 1958 по 2014 г. в секундах.

Влияние проницаемости слоев донных осад-
ков, содержащих и не содержащих гидраты мета-
на, на скорость движения сквозь них газообраз-
ного метана при его эмиссии к поверхности дна 
исследована на математических моделях диссо-
циации гидратов метана в работе [21].
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Рис. 11. Схема расположения газовых факелов (ГФ) в Та-
тарском проливе, обнаруженных в 2012–2014 гг. (рисунок 
из [12]).
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Полученное, усредненное по глубине, значение 
потока метана является малой величиной, экви-
валентной проникновению 1 пузырька радиусом 
2 мм из 1 м2 площади донных осадков в водный 
слой каждые 2 секунды. Однако скорость разложе-
ния гидратов метана зависит от глубины акватории 
(см. рис. 9). На глубине 320 м она в 3.5 раза выше, 
чем на глубине 800 м. Поэтому представляет инте-
рес оценить также поток метана из донных осадков 
в водный слой для условий, когда слой разложения 
гидрата метана находится в непосредственной бли-
зости от поверхности дна.

Как было показано выше, на глубине 320 м ги-
драты метана разложились в слое осадков глубиной 
7.2 м за 46 лет с 1958 г. по 2004 г. Выбрав на поверхно-
сти дна на глубине 320 м квадрат с размерами 1×1 м, 
получим, что за 46 лет гидрат метана разложился 
в объеме 7.2 м3. При объемном содержании гидрата 
метана в донных осадках 5%, разложилось 0.36 м3 
гидрата или 327.6 кг, при этом выделилось 327.6/7 = 
= 46.8 кг метана или 65 520 л. Следовательно, поток 
метана из донных осадков в водный слой на этой 
глубине составил 3.9 л/м2·сут = 0.17 моль/м2·сут = 
= 4.52·10–5 л/м2·с = 4.52·10–2 см3/м2·с. Этот поток эк-
вивалентен эманации с каждого 1 м2 донных осад-
ков в водный слой 3-х пузырьков метана с радиусом 
2 мм за 2 секунды. учитывая, что площадь охвата 
дна диаграммой направленности эхолокатора, на 
котором наблюдаются газовые факелы, обычно со-
ставляет величину порядка 3000 м2, ежесекундно 
в объем водного слоя, ограниченный диаграммой 
направленности эхолокатора, попадает 4500 пу-
зырьков, и этот поток пузырьков оказывается до-
статочным для обнаружения выхода метана из дон-
ных осадков в водный слой в виде газового факела.

Согласно [12], в результате эхолотных съемок, вы-
полненных в квадрате 47–48.3° с.ш. и 141–142° в.д. 
в 2012–2014 гг., было обнаружено большое количе-
ство метановых факелов, и все они, за исключением 
нескольких факелов, расположены в узком диапа-
зоне глубин: 300–330 м (рис. 11). Во многих случаях 
наблюдались газовые факелы в виде протяженных 
областей.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕТАНА, 
ПОСТуПАЮЩЕГО В  ВОДНЫЙ 
СЛОЙ ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА 

ИЗ  РАЗЛАГАЮЩИХСЯ МЕТАНОВЫХ 
ГИДРАТОВ, НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ АКВАТОРИИ ПРОЛИВА

В предыдущем разделе рассчитан максималь-
ный поток метана, который мог бы поступать из 
накопленных в донных осадках исследуемой ак-
ватории гидратов метана в водный слой, если бы 
поток газообразного метана из глубинных слоев 

не являлся ограничивающим фактором в образо-
вании гидрата метана. Однако предположение об 
избыточных для образования метановых гидра-
тов потоках глубинного газообразного метана, 
поступающего в зону стабильности гидратов ме-
тана из более глубоких слоев, для рассматривае-
мого района, по-видимому, не справедливо, по-
скольку, как уже упоминалось выше, в результате 
эхолотной съемки пузырьковый перенос газа из 
осадков в водный слой наблюдался в указанном 
на рис. 11 квадрате только в узкой полосе глубин: 
300–330 м.

Более вероятным представляется наличие ци-
клов многократного (в зависимости от глубины) 
участия высвободившегося метана в  образова-
нии нового гидрата на меньшей глубине. В этом 
случае свободный метан, выделившийся из ги-
дратов метана у нижней границы зоны устойчи-
вости, по мере подъема к поверхности дна опять 
поглощается на некоторой глубине образующим-
ся здесь гидратом метана и не попадает в водный 
слой. учитывая это обстоятельство, наибольшую 
опасность для экологического состояния залива 
представляют наиболее мелко залегающие ги-
драты метана, при разложении которых освобож - 
дающийся метан практически сразу поступает 
в водный слой. К тому же скорость разложения 
гидрата метана возрастает с уменьшением глу-
бины залегания (см. рис.  9). Если полученную 
выше оценку потока метана P = 0.17 моль/м2·сут = 
= 4.52·10–5 л/м2·с из разлагающихся на глубине за-
лива 320 м газовых гидратов в водный слой ис-
пользовать для интервала глубин 300–330 м, в ко-
тором зафиксировано подавляющее большинство 
метановых факелов в  районе исследований, то 
окажется, что этот поток в 5·104 раз превосходит 
максимальный поток метана из вод Татарского 
пролива в атмосферу, рассчитанный в [5]. учиты-
вая, что метан, выделяющийся из разлагающихся 
гидратов, поступает в водный слой в районе газо-
вых факелов (см. рис. 11), можно утверждать, что 
это будет пузырьковый перенос метана, при ко-
тором он быстро достигнет верхних слоев воды. 
Этот поступивший в воду в виде пузырьков ме-
тан, растворяясь по мере всплытия, создает об-
ласть с аномально высокой концентрацией мета-
на в водном слое, из которой затем диффундирует 
в атмосферу. Основными выявленными к момен-
ту написания данной работы источниками “ме-
танового” загрязнения вод Татарского пролива 
являются метановые факелы, сосредоточенные 
в районе западного склона о. Сахалин, указан-
ном на рис. 11. Ореол растекания загрязненных 
метаном вод из этого района исследован в работе 
[5], где также рассчитаны потоки метана из этих 
вод в атмосферу.
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Принимая во внимание приливные тече-
ния в  районе западного Сахалинского склона 
(до 40 см/с, согласно [7]), предположим, что этот 
метан преодолеет водный слой (320 м) за сутки. 
При скорости окисления 150 нг (CH4)/(л·сут) =  
= 9.4 мкмоль/(м3·сут) [3], за этот период в водной 
толще окислится 9.4 мкмоль/(м3·сут) 320  м3 = 
= 3·10–3 моль метана, что составляет около 0.02 от 
суточного поступления. Из изложенного следует, 
что метан из разрушающихся под воздействием 
потепления вод метановых гидратов составля-
ет основную часть от общего потока метана в ат-
мосферу из исследованной акватории Татарского 
пролива.

ВЫВОДЫ

Представленные в данной работе результаты 
статистических оценок гидрологических пара-
метров водного слоя и теплофизических расчетов 
в верхнем слое донных осадков, полученные для 
района Татарского пролива, в котором обнаруже-
ны гидраты метана, позволяют сделать следую-
щие выводы.

1. Основной фактор, оказывающий влияние на 
состояние гидратов метана в этом районе, –  мно-
голетняя тенденция (тренд) увеличения темпера-
туры воды в Татарском проливе. Влияние измен-
чивости солености воды, уровня моря и сезонной 
изменчивости температуры придонного слоя 
воды на состояние гидратов метана, залегающих 
в донных осадках, несущественно.

2. Реакция метановых гидратов на процесс по-
тепления воды может быть охарактеризована тол-
щиной слоя разрушения гидрата метана в дон-
ных осадках, приходящейся на 0.1 °C повышения 
температуры воды. В исследованном районе Та-
тарского пролива эта величина составляет 1.5–
1.8 м/0.1 °C.

3. Источник “метановой” экологической опас-
ности в  восточной части Татарского проли-
ва локализован в узкой полосе донных осадков, 
ограниченной глубинами 300–330 м, и в мери-
диональном направлении имеет протяженность 
около 150 км (см. рис. 11). Поток метана из дон-
ных осадков в водный слой в этой полосе состав-
ляет величину около 0.17 моль/м2·сут.
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The paper presents estimates of methane fluxes emanated to water because of methane hydrate dissociation 
induced by the trend to water warming in the Strait of Tartary. These estimates are based on the measured 
depth of methane hydrate occurrence in sediments, hydrological measurements made just after the cores with 
methane hydrates were lifted up, and calculated trends to water temperature variation in a number of water 
horizons in the Strait of Tartary, where methane hydrates were found. It is shown that methane, which is 
produced by the methane hydrate degradation, is the main source of anomaly high methane concentrations 
in water column and methane fluxes to the atmosphere in this region. The source of the methane ecological 
hazard in the eastern region of the Strait of Tartary is localized in the narrow band of bottom sediments 
within the depth interval of 300–330 m extending for about of 150 km in the longitudinal direction. The 
methane flux from the bottom sediments to the water layer in this zone is about 0.17 mol/m2day. The response 
of methane hydrate to sea water warming may be described as the thickness of sediment layer with dissociated 
methane hydrates which corresponding to 0.1 °C water temperature growth. In the Strait of Tartary area 
under research this characteristic has a value between 1.5 and 1.8 м/0.1 °C.
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ВВЕДЕНИЕ

Тавричанское буроугольное месторождение рас-
положено на территории Надеждинского муни-
ципального района Приморского края. Площадь 
месторождения на юге ограничена побережьем 
Амурского залива, севере и востоке –  долинами рек 
Раздольная и Шмидтовка. Площадь месторожде-
ния представляет холмистую поверхность с типич-
ными эрозионными формами. Максимальные от-
метки поверхности 40–80 м, минимальные –  0–5 м 
на берегу лагуны Тихой и Амурского залива. Место-
рождение отрабатывалось шахтами Капитальная 
и № 5, в пределах горных отводов которых распо-
ложены пос. Тавричанка и с. Давыдовка с населе-
нием около 10 тыс. человек.

Характерная особенность месторождения –  вы-
сокая метанонасыщенность продуктивной угле-
носной свиты. Относительная метанообильность 
горных выработок шахт достигала 100–114 м3/т.с.д 
(тонна суточной добычи) при показателях метано-
носности угольных пластов 7–13 м3/т на глубинах 
отработки 350–620 м. Перспективные для извлече-
ния ресурсы угольного метана угловской свиты на 
шахтовых полях составляли 4.9 млрд м3, в том чис-
ле 1 млрд м3 –  в отработанных пространствах шахт 
[2, 6]. Исходя из указанных показателей, очевидно, 

что ликвидация шахт затоплением будет связана 
с активным выделением метана на поверхности. 
Особую опасность по газовыделению представля-
ет ликвидированная в 1996 г. шахта Капитальная, 
на площади отработки угольных пластов которой 
расположен пос. Тавричанка. В контуре отработки 
угля шахты № 5 –  здания жилой и административ-
ной застройки отсутствуют (рис. 1). Целевой объ-
ект настоящей работы –  заселенная территория 
горного отвода шахты Капитальной, на которой, 
начиная с 1998 г., отмечается формирование опас-
ных газогеохимических полей с содержаниями ме-
тана в грунтах до 55%, сопровождаемое в ряде слу-
чаев его возгоранием с негативными социальными 
последствиями.

В отличие от других регионов России, где по про-
гнозу формирования опасных газогеохимических 
полей и защите населенных пунктов от выхода шах-
товых газов накоплен некоторый опыт, на Дальнем 
Востоке и в Приморье данная проблема остается ма-
лоизученной. Сравнительный анализ имеющегося 
материала, выявление пространственно-времен-
ных закономерностей формирования опасных га-
зогеохимических полей, позволяет не только при-
близиться к пониманию природы их образования, 
но и к прогнозу их развития и разработке меропри-
ятий по инженерной газовой защите заселенных 

Ключевые слова: подпочвенный слой, грунт, метан, генезис, миграция, газогеохимическое поле, зако-
номерность, факторы, шахта, ликвидация, газоопасность

Обобщены и проанализированы результаты многолетних эколого-газовых исследований распре-
деления метана в грунтах поля шахты Капитальной Тавричанского угольного месторождения. 
Установлено семь основных пространственно-временных закономерностей формирования опас-
ных газогеохимических полей, связанных с процессами ликвидации шахты. Охарактеризованы 
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территорий. Освещению этих актуальных геоэко-
логических и социальных проблем посвящена на-
стоящая работа.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Газогеохимическое обследование грунтов 
осуществлялось методом подпочвенно-газовой 
съемки в  соответствии с  ГОСТ Р 53239–20081 
и  методических рекомендаций, изложенных 
в работе [9]. Пробы газа отбирались из шпуров 
(глубиной 0.7–1.0 м) и  мелких скважин (1.5–
2.0 м). Отбор проб газа осуществлялся «мокрым» 
способом с применением консерванта (перена-
сыщенного солевого раствора) в  стеклянные 
емкости объемом 125 мл. Анализ газа произво-
дился в сертифицированных газовых лаборато-
риях ООО «Дальвостуглеразведка» и ТОИ ДВО 

1  ГОСТ Р 53239–2008. Хранилища природных газов под-
земные. Правила мониторинга при создании и эксплуа-
тации. М.: Стандартинформ, 2009. 19 с.

РАН на хроматографах ЛХМ-8МД и Кристалл 
9000 в соответствии с ГОСТ 23781–872 и ГОСТ 
31371.3–20083. В процессе исследований к опас-
ным зонам относились площади с  концентра-
циями метана в подпочвенном слое и грунтах 
более 0.06% и угрожаемым –  0.03–0.06%4. Изу-
чение изотопного состава углерода (δ13C V-PDB) 
метана выполнялось в  сертифицированных 
лабораториях стабильных изотопов Москов-
ского геологоразведочного института и  Даль-
невосточного геологического института ДВО 
РАН на масс-спектрометрах Finnigan MAT-350 
и Deltaplus XL.

2  ГОСТ 23781–87. Газы горючие природные. Хроматогра-
фический метод определения компонентного состава. 
М.: Госстандарт, 1987. 12 с.

3  ГОСТ 31371.3–2008. Газ природный. Определение соста-
ва методом газовой хроматографии с оценкой неопреде-
ленности. М.: Стандартинформ, 2009. 16 с.

4  РД 05–313–99. Инструкция о порядке контроля за выделе-
нием газов на земную поверхность при ликвидации (кон-
сервации) угольных шахт. Кемерово: ВНИМИ, 1999. 26 с.

Рис. 1. Схематическая геологическая карта полей шахт Капитальная и № 5 Тавричанского угольного месторождения. 
На врезке –  расположение месторождения.
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ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Поля шахты Капитальной расположено в  за-
падной части Тавричанского месторождения 
Угловского буроугольного бассейна в пределах 
одноименной приразломной наложенной впади-
ны, выполненной кайнозойскими отложениями, 
залегающими на породах сложнодислоцирован-
ного мезозойского фундамента. 

Стратиграфии и литология. Складчатый фун-
дамент шахтового поля сложен верхнетриасовы-
ми и нижнемеловыми осадочными отложениями. 
Образованиям верхнего триаса, представленны-
ми переслаиванием песчаников, алевролитов, 
аргиллитов с прослоями и пластами каменных 
углей норийского (Т3 n) яруса, принадлежит основ-
ная роль в строении фундамента. В отложениях 
яруса установлено до 30 прослоев и пластов ка-
менного угля мощностью от 0.05 до 5.0 м. Ниж-
немеловые отложения сучанской серии, сложенные 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами с про-
пластками каменных углей (от 1 до 3, мощностью 
до 0.4 м), выходят на поверхность на южной гра-
нице шахтного поля [1, 6, 10]. Кайнозойский че-
хол шахтного поля представлен несколькими 
свитами палеоген-неогенового возраста и четвер-
тичными отложениями.

Угловская свита (P2–3 ug) мощностью 300–650 м 
залегает на породах фундамента и сложена в ос - 

новном мелкозернистыми песчаниками. В основа-
нии свиты выделен горизонт конгломератов мощ-
ностью 275 м в центральной части шахтного поля 
(скв. 347, 353), выклинивающийся на его юго-вос-
точном фланге. Выше залегают угленосные отло-
жения, в которых установлено до 33-х пропластков 
и пластов угля марочного состава 3Б-БД мощно-
стью 0.1–20.2 м, 12 из них имеют промышленное 
значение.

Надеждинская свита (P3 nd) залегает согласно 
на отложениях угловской свиты и представляет 
собой монотонную толщу глинистых пород с ред-
кими линзами и прослоями бурых углей. Мощ-
ность свиты в северной части поля шахты Капи-
тальной достигает 500–550 м (рис. 2).

Усть-давыдовская свита (N1us) залегает на от-
ложениях надеждинской свиты. В свите выделя-
ются песчано-глинистая и лигнитовая подсвиты, 
представленные мелкозернистыми песчаниками, 
алевролитами, аргиллитами с прослоями лигни-
тов в верхней части разреза миоценового возрас-
та. Мощность свиты не превышает первых десят-
ков метров. Суйфунская свита (N2sf) представлена 
галечниками, гравийниками и песками с линза-
ми глин, пепловых туфов и туффитов. Мощность 
отложений свиты достигает 130 м.

Четвертичные отложения представлены аллю-
виальными и  элювиально-делювиальными от-
ложениями мощностью до 4 м, покрывающими 
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водораздельные пространства и склоны всхолм-
ленного рельефа. Вдоль морского побережья раз-
виты лагунные и прибрежно-морские отложения. 
Почвы на низменных участках побережья и при-
устьевых частей рек представлены дерново-луго-
выми и болотистыми разновидностями. На воз-
вышенных участках развиты малогумусовые, 
суглинистые, местами переувлажненные лесные 
почвы. Мощность почворастительного слоя не 
превышает 0.5 м. В пределах шахтного поля име-
ют широкое развитие техногенные грунты, пред-
ставленные щебнем, гравием, золой, строитель-
ным мусором и  др., мощностью до 2.5  м [1–3, 
6, 7, 10].

Природная метаноносность. Содержание мета-
на в угольных пластах поля шахты Капитальной 
достигает 96.8%, вмещающих породах –  90.8, га-
зопроявлениях –  96.5 и подземных водах –  81.3%. 
Горизонт деметанизации –  отсутствует. Содер-
жание СН4 до 0.7% установлено в угольных пла-
стах на глубинах 5–9 м. С увеличением глубины 
залегания угольных пластов средние концентра-
ции СН4 возрастают от 1.8% на глубинах 25–50 м 
до 80% на 150–200 м. В угленосной толще выде-
ляются две газовые зоны: газового выветрива-
ния и метановых газов. Первая –  подразделяет-
ся на две подзоны –  метано-азотных (СН4 < 50%) 
и азотно-метановых (СН4–50–80%) газов. Верх-
няя граница зоны метановых (СН4 > 80%) газов 
фиксируется на глубинах 150–200 м. В угленос-
ных отложениях присутствуют как минимум 3 
генетических типа метана. Первый –  углемета-
морфогенный (сингенетичный угловской свите) 
с показателями изотопного состава углерода ме-
тана δС13 от –40.2 до –58.4‰, второй –  биогенный 
(от -64.0 до –72.8) и третий –  миграционный, по-
ступающий в угленосную толщу из мезозойско-
го фундамента в процессе диффузии и миграции 
по зонам тектонических нарушений (от –32.2 до 

–42.4‰) [2–6].

Метаноносность угольных пластов угловской 
свиты зависит от глубины их залегания и зако-
номерно возрастает от 0.3 до 14 м3/т в интервале 
50–720 м. Метаноносность песчаников (в м3/т) не 
превышает 1.3; алевролитов и аргиллитов –  2.4, 
углистых аргиллитов –  4.0. Метанонасыщенность 
подземных вод глубоких горизонтов достигает 
0.1 м3/м3. Перспективные для извлечения ресурсы 
свободного и сорбированного метана угловской 
свиты на полях шахт Капитальной и № 5 (по со-
стоянию на 01.01.2009 г.) составляют 4.9 млрд м3 
при плотности 628 млн м3/км2, месторождения –  
11.8 млрд м3 и  267  млн м3/км2 соответственно. 
В соответствии с классификацией масштабности 

залежей углеводородов, применяемой в России, 
Тавричанское месторождение по метаноресурс-
ному потенциалу соответствует среднему газово-
му месторождению (10–100 млрд м3) [6].

Метаноносность угольных пластов каменно-
го угля, подстилающих угловскую свиту верхне-
триасовых отложений, не превышает 16–17 м3/т, 
вмещающих пород –  3.2 м3/т. Содержание мета-
на и его гомологов (в сумме до С5) достигает 98.0 
и 5.1% [6]. В целом отложения фундамента явля-
ются природным источником, восполняющим 
потери метана угловской угленосной свиты вслед-
ствие процессов ее природной и техногенной де-
газации. Основные пути газопереноса –  зоны 
разломов и тектонических нарушений, секущих 
породы фундамента и продуктивной свиты. Дан-
ными обстоятельствами, по-видимому, объяс-
няются высокая метаноносность пластов бурого 
угля угловской свиты и аномальная метанообиль-
ность горных выработок шахты Капитальной [2, 
3, 6].

В составе природного газа поля шахты Капи-
тальной, кроме метана, установлены его гомоло-
ги (от этана до пентана включительно и их непре-
дельные аналоги) в суммарных концентрациях 
до 5.12% (до 0.11 м3/т), углекислый газ –  до 46.04 
(2.4 м3/т), водород –  до 7.20 (0.12 м3/т), а также ге-
лий –  до 0.12%, аргон –  до 0.64% и азот –  до 94.2% 
[2–6, 10].

Тектоника. В  структурном отношении ме-
сторождение представляет асимметричную 
синклинальную структуру с  погружением оси 
на северо-запад, осложненную антиклинальным 
меридиональным перегибом в юго-западной ча-
сти поля шахты № 5. Структура асимметричная –  
с крутым южным крылом и пологим северным. 
Поле шахты Капитальной, расположенное на за-
падном фланге месторождения, ограничено с се-
веро-запада Северным сбросом с вертикальной 
амплитудой смещения более 1000 м, с юго-вос-
тока –  сбросо-сдвигом Большим с  вертикаль-
ной и горизонтальной амплитудой смещения 600 
и 800 м соответственно. Оперяющий его сброс 
Центральный и  его апофизы представляют со-
бой мощную зону сбросо-сдвиговых дислокаций 
северо-восточного простирания, шириной 100–
300 м с амплитудами вертикального смещения 
от 5 до 140 м. В пределах поля шахты Капиталь-
ной выявлена общая закономерность приурочен-
ности дизъюнктивных нарушений типа сбро-
со-сдвигов с опущенным блоком и простиранием, 
совпадающим с простиранием “Большого сбро-
са” и угольных пластов. Характерная особенность 
сбросо-сдвиговых дислокаций –  многократное 
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превышение сдвиговой составляющей над верти-
кальной, что указывает на доминирование процес-
сов сжатия при их формировании. На площадях 
их развития отмечается чередование зон с пока-
зателями газопроницаемости углепородных мас-
сивов 0.001–0.5, 0.5–1, 1–5, 5–15 и более мД. На 
границах зон с резко отличающимися параметра-
ми газопроницаемости создаются благоприятные 
условия для формирования залежей свободного 
газа [2, 3, 6, 10].

Гидрогеологические условия поля шахты Капи-
тальной –  простые. Шахтовый водоотлив влия-
ния на подземные воды кайнозойских отложений 
не оказывал [10]. В гидрогеологическом отноше-
нии важны следующие обстоятельства:

– угольные пласты залегают в пределах уголь-
ного водоносного комплекса (УВК) угловской 
свиты, представляющего собой слабопроницае-
мую гидравлически единую сложную слоистую 
толщу с затрудненным водообменом;

– на шахтном поле выше УВК залегают глини-
стые породы надеждинской свиты (регионально-
го газоводоупора), практически исключающие 
проникновение поверхностных и подземных вод 
в горные выработки и выделение шахтовых газов 
на площади их развития.

С данными обстоятельствами, по-видимому, 
связана относительно низкая динамика затопле-
ния шахты и отсутствие опасных и угрожаемых 
газогеохимических полей на площадях распро-
странения отложений надеждинской свиты.

Горнотехническая характеристика. Первые 
сведения о добыче угля на поле шахты Капиталь-
ной относятся к 1868 г. В 1912–1914 гг. были зало-
жены наклонные шахты 1, 1-бис и № 2. Начиная 
с  1925 г. добыча угля ведется наклонной шах-
той № 4. В  1931 г. была заложена шахта Капи-
тальная производственной мощностью 300 тыс. 
т угля в  год; в  1957  году ее реконструировали 
на добычу в 450 тыс.т. Вскрытие шахтного поля 
было осуществлено двумя вертикальными ство-
лами, вентиляционным шурфом № 5 и наклон-
ным стволом шахты № 4. Главный ствол пройден 
на 65 м ниже гор.—445 м, вспомогательный ствол 
и шурф № 5 –  до гор. 445 м. На наклонный ствол 
шахты № 4 выходили вентиляционные выработ-
ки пластов Газового, Пожарного, Конюховского 
и Комсомольского; на вскрывающие вертикаль-
ные стволы –  все четыре горизонта. Шурф № 5 
сбивался с квершлагами с выработками горизон-
тов –245,—345 и –445 м. Подготовительные рабо-
ты осуществлялись с главных откаточных выра-
боток, пройденных по породе.

Главная водоотливная установка, оборудо-
ванная двумя насосами ЦНС 105–490, разме-
щалась в околоствольном дворе гор.—445 м. По 
вспомогательному стволу были проложены два 
нагнетательных трубопровода диаметром 150 мм. 
Поступающая из шахты вода после очистки сбра-
сывалась в руч. Светлый и далее в лагуну Тихую.

Способ проветривания шахты –  всасывающий, 
схема вентиляции –  фланговая. Свежий воздух 
поступал в  шахту по клетьевому стволу, пода-
вался в горные выработки гор.—445 м и удалялся 
в атмосферу вентиляторными установками, уста-
новленными на шурфе № 5 и  ходке наклонно-
го ствола шахты № 4, на который выходили вен-
тиляционные выработки для выдачи исходящей 
струи при отработке пластов Газовый и Пожар-
ный (верхняя абсолютная отметка –135 м по при-
мыкающему западному блоку и –152 м –  по вос-
точному), Конюховский и Комсомольский (–76 м 
и –92 м соответственно). Шахта Капитальная яв-
лялась сверхкатегорной по метану и углекислому 
газу. Относительная метанообильность и  угле-
кислотообильность горных выработок достигали 
114 и 43 м3/т.с.д. (тонна суточной добычи) соответ-
ственно. Вентиляционными струями шахты еже-
годно выбрасывалось в атмосферу до 36–40 млн м3 

метана. Давление газа в природных и техноген-
ных ловушках изменялось от 0.4 МПа (4 кгс/см2) 
на глубинах 195–300  м до 5.6 МПа –  на 305–
520 м. В процессе горных и геологоразведочных 
работ зафиксировано около 200 свободных газо-
проявлений, суфляров и  выбросов газа с  деби-
том до 50 м3/мин и концентрацией метана до 92%, 
связанных с вскрытием газовых ловушек. В гор-
ных выработках шахты Капитальной также за-
регистрировано 10 выбросов угля и газа, что яв-
ляется уникальным фактом в мировой практике 
отработки пластов бурого угля. В связи с газоди-
намической опасностью на шахте осуществлялась 
подземная дегазация. Дебит метана в дегазацион-
ных трубопроводах составлял 10–36 тыс. м3/сут, 
содержание СН4 32–94%. Суммарный общешахто-
вый выброс метана в атмосферу с дегазацией до-
стигал 40–50 млн м3/год [2, 3, 6].

За время эксплуатации шахты основные запа-
сы угля пластов Конюховский, Комсомольский, 
Слоистый-I и Слоистый-III были практически 
отработаны. В последний период шахта отраба-
тывала пласты Пожарный, Газовый и Грязный: 
гор.—345 м,—445 м и ниже –  до глубины 625 м. Ра-
нее действующие горизонты –245 м и –145 м были 
изолированы. В результате горных работ в отра-
ботанных пространствах (техногенных коллекто-
рах) шахты сформировались залежи свободного 
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метана в объемах более 0.5 млрд м3, представля-
ющие серьезную геоэкологическую угрозу засе-
ленным территориям поселка Тавричанка [2, 6, 7].

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГАЗОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Первые сведения существования природных 
аномальных газогеохимических полей на поле 
шахты Капитальной получены в процессе буро-
вых работ. При бурения четвертичных отложений 
в скважинах на отдельных площадях отмечалось 
активное пробулькивание газа через промывоч-
ную жидкость. Данные газопроявления зафик-
сированы на побережье лагуны Тихой, а также 
на площадях выходов тектонических нарушений 
и угольных пластов под наносы в западной и вос-
точной частях шахтного поля вне контура горных 
работ5. Основную опасность для заселенной тер-
ритории пос. Тавричанка представляют газоге-
охимические поля, образованные в почво-грун-
тах в результате ликвидации шахты Капитальной, 
с начала затопления которой авторами выделяют-
ся три основных этапа их формирования.

Первый этап относится к  периоду 1996–
2000 гг. С остановкой водоотлива во II квартале 
1996 г. началось активное затопление горных вы-
работок нижних горизонтов шахты. Закреплен-
ное пространство выработок горизонтов –445 м 
и –345 м, действовавших на момент остановки 
шахты, благоприятствовало процессам ее ин-
тенсивного затопления до горизонта –245 м (см. 
рис. 2). Выдавливание подземными водами мета-
на из выработанных пространств шахты привело 
к его активной миграции к поверхности. Основ-
ными путями миграции СН4 являлись действо-
вавшие на момент ликвидации вертикальные вы-
работки скипового, клетьевого ствола и шурфа 
№ 5, ликвидированные засыпкой на полную глу-
бину. В период 1998–2000 гг. содержание СН4 из 
газоотводных труб скипового ствола изменялось 
от 0.01 до 2.1%, шурфа № 5 – 0.02 – 5.0% и клетье-
вого ствола –  от 0.03 до 55.0%. Дебиты газа из га-
зоотводных труб в  начальный период их экс-
плуатации достигали 1.1  м3/мин. В  пределах 
околоствольного двора концентрации метана из 
газодренажных трубок водяного става достигали 
54.3%, калориферной установки –  32.0% и дегаза-
ционных трубопроводов –  56.1%. В результате ис-
следований установлено, что в процессе бокового 

5  Разработка принципов прогнозирования внезапных 
выделений метана на шахтных полях Дальнего Восто-
ка: отчёт о НИР/ Гресов А.И. М.: ВГГФ, Гос. рег. № 25–
93–25/3, 1996).

рассеивания (диффузии газа) вокруг газоотво-
дных труб и газодренажных трубок в грунтах око-
лоствольного двора шахты образовались динами-
чески развивающиеся во времени и пространстве 
локальные ореолы рассеивания метана, в резуль-
тате объединения которых сформировалось опас-
ное газогеохимическое поле с содержаниями СН4 
от 0.06 до 56.2% с показателями изотопного соста-
ва углерода δС13 СН4 от –51.4 до –62.0‰ (в сред-
нем –56.7‰). Аналогичное опасное поле с  со-
держаниями метана до 0.5% сформировалось 
в пределах шурфа № 5 (рис. 3).

В этот же период из газоотводных труб наклон-
ной шахты 4 и шурфа № 2, засыпанных на рас-
четную безопасную глубину, наблюдались вы-
деления метана в концентрациях от 0.1 до 9.6% 
и  формирование в  районах ул. Водопроводной 
и Шахтерской локальных газогеохимических по-
лей с содержанием СН4 от 0.03 до 0.7%. Подобная 
ситуация сложилась в центральной и западной 
части поселка в районах выходов ранее ликвиди-
рованных выработок и кустарных шахт: наклон-
ных шурфов 3, 4, 5, 6, Ремизова, Задворного, на-
клонных шахт 1, 1-бис и ул. Интернациональной, 
Пионерской, Партизанской и Горького, где сфор-
мировались опасные газогеохимические поля 
в пределах изолинии отработки верхнего уголь-
ного пласта 60 м (высота зоны водопроводящих 
трещин, установленная горными работами) с со-
держанием СН4 в почво-грунтах до 0.8%. Угрожа-
емые концентрации СН4 до 0.04% установлены 
также в  зонах выходов тектонических наруше-
ний 37 и 38 в пределах ул. Пушкина и Овражной 
(см. рис. 3).

Установлено, что в  первый период формиро-
вания газогеохимических полей в опасные зоны 
по выходу шахтовых газов (занимающие 10% за-
селенной территории горного отвода шахты) по-
падали 25 жилых и  26 нежилых объектов пос. 
Тавричанка, в  угрожаемые зоны –  73 и  160 со-
ответственно. Следует отметить, что в пределах 
околоствольного двора и наклонной шахты № 4 
произошло несколько случаев воспламенения ме-
тана, сопровождавшихся травмами жителей по-
селка, в одном –  трагическими последствиями6).

В целом локальное распределение и  приуро-
ченность опасных концентраций подпочвенно-
го метана к  выходам, действующих на момент 

6  Комплексная оценка и прогноз экологических послед-
ствий закрытия шахт ШУ «Тавричанское» и разработ-
ка схемы инженерной защиты поселка Тавричанка: от-
чёт о НИР / Елисафенко Т.Н., Гресов А.И. Владивосток: 
ДальвостНИИпроектуголь, гос. рег. № 25–99–16, 2000.
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ликвидации вертикальных и  наклонных гор-
ных выработок, а также ранее ликвидированных 
шурфов и кустарных шахт, в пределах изолинии 
глубины отработки верхнего угольного пласта 
60 м, –  первая пространственно-временная зако-
номерность формирования газогеохимических 
полей.

Второй этап формирования опасных газогео-
химических полей, относящийся к периоду 2001–
2005 гг., характеризуется резко изменившимся 
газогидродинамическим режимом затопления 
шахты и поступления шахтовых газов к поверх-
ности. Изменение режима связано с тем, что уро-
вень затопления шахты достиг зоны перехода 
пород фундамента, угольных пластов и горных 

выработок от крутого залегания к  наклонно-
му и пологому в области развития сбросо-сдви-
говых дислокаций выше горизонта –245  м (см. 
рис. 1–3). В результате градиент затопления шах-
ты уменьшился до 10 м/год (уровень подземных 
вод на 01.10.2005 г. на отметке –196 м), и сформи-
ровалась мощная залежь свободного газа в при-
контактных зонах тектонических нарушений. 
Под напором подземных вод в залежи свободно-
го газа формировалось избыточное газовое дав-
ление, достаточное для прорыва газов и активной 
их миграции к поверхности по зонам тектониче-
ских нарушений и газоводопроводящих трещин 
кровли верхнего отработанного угольного пласта. 
Кроме того, данные процессы обусловили также 

Рис. 3. Схематическая карта распределения опасных и угрожаемых газогеохимических полей в первый и второй 
 периоды их формирования.
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активное поступление шахтовых газов к поверх-
ности в  пределах ранее ликвидированных на-
клонных выработок и кустарных шахт. В целом 
в период 2001–2005 гг. было отмечено увеличение 
площадей опасных газогеохимических полей, их 
объединение в западной и центральной части по-
селка и формирование в восточной. Важная осо-
бенность этого периода –  формирование в грун-
тах угрожаемых содержаний метана за границей 
изолинии глубины отработки верхнего уголь-
ного пласта 60 м (см. рис. 3). Указанные процес-
сы сопровождались возрастанием концентраций 
метана в грунтах в центральной части поселка до 
28.0%, западной –  9.8 и восточной –  2.0% [7].

В условиях создавшейся газоопасной ситу-
ации, на территории пос. Тавричанка в  2003 г. 
были пробурены газодренажные скважины 5к-гд, 
6к-гд, 7к-гд, 8к-гд и 9к-гд. В начальный период 
их эксплуатации дебит газа достигал 6.5 м3/мин, 
концентрации СН4–73%. Скважина 6к-гд, из-за 
технологического брака, имела низкодебитные 
характеристики с  содержаниями СН4, не пре-
вышающими 7%. В дальнейшем, газовыделения 
из скважин имели резко изменчивый во времен-
ном отношении пульсационный характер дебита 
газа от 0.1 до 2.5 м3/мин и содержаний метана от 
24 до 78%, обусловленный обрушениями пород-
ных массивов и  резким падением уровня под-
земных вод от 3 до 20 м, связанным с затоплени-
ем новообразованных коллекторов и прорывами 
вод в заперемыченное пространство погашенных 
выработок шахты [7, 8]. Катализатором этих про-
цессов, по-видимому, являлось геомеханическое 
воздействие природных и  техногенных земле-
трясений. По данным [10], Тавричанское место-
рождение расположено в  6-бальной зоне сейс-
мической опасности. В период 2001–2005 гг. на 
месторождении и прилегающих к нему террито-
риях зарегистрировано 22 землетрясения с маг-
нитудами 3.8–4.6 балла [11], а также 3 техноген-
ных землетрясения (горных удара) с мощностью 
2.5–3.0 балла (данные Приморского центра эко-
логического мониторинга (ПримЦЭМ) Государ-
ственного управления по реструктуризации шахт 
Российской Федерации).

В период 2003–2005 гг. газодренажными сква-
жинами без применения вакуумной дегазации 
было удалено более 6 млн м3 метана с показателя-
ми изотопного состава углерода δС13 СН4 от –48.2 
до –62.4‰ (10 определений, в среднем –57.4‰), 
указывающими на паритетный характер распре-
деления в  выработанном пространстве шахты 
углеметаморфогенного и биогенного метана. По-
казатели изотопного состава δС13 подпочвенного 

метана, в среднем составляющие –58.0‰ (6 опре-
делений), указывают на аналогичный генетиче-
ский характер его распределения и в грунтах7.

. В процессе исследований 2003–2005 гг. уста-
новлен факт отсутствия опасных концентраций 
метана в  грунтах околоствольного двора шах-
ты Капитальной (см. рис. 3). Содержание метана, 
выделяющегося из газоотводных труб скипового, 
клетьевого ствола и шурфа № 5, дегазировавших 
горизонты шахты –445 м и –345 м снизились до 
0.01–0.6%. Данное обстоятельство связано с уста-
новлением газогидродинамического равновесия 
в выработанном пространстве затопленных ниж-
них горизонтов и технологической изоляцией го-
ризонта –245 м в пределах указанных выработок. 
Следствием этого процесса стало уменьшение со-
держания СН4 в грунтах околоствольного двора 
и шурфа № 5 до 0.01–0.05%.

В целом установлено, что по состоянию на 
01.10.2005 г. (см. рис. 3) к опасной и угрожаемой 
по выделению метана зонам относилось 40% за-
селенной территории горного отвода шахты Ка-
питальной (см. сноску 7).

Таким образом, увеличение площади и  объ-
единение опасных газогеохимических полей, 
связанное с  активной миграцией газов в  ус-
ловиях достижения уровня затопления шах-
ты области изменения залегания пород фун-
дамента, угольных пластов, горных выработок 
и  сбросо-сдвиговых дислокаций –  вторая про-
странственно-временная закономерность вто-
рого периода их формирования; а  пульсацион-
ное поступление шахтовых газов к поверхности 
и в почво-грунты –  третья.

Третий этап, относящийся к  периоду 2006–
2016 гг., характеризуется разделением ранее суще-
ствовавшей газоопасной площади в центральной 
и западной части поселка и формированием двух 
опасных газогеохимических полей –  в восточной. 
При этом площади опасных и угрожаемых газо-
геохимических полей в  центральной части по-
селка резко уменьшились и значительно увели-
чились в западной и восточной, т.е. за границей 
изолинии глубины отработки верхнего угольно-
го пласта 60 м (см. рис. 3, рис. 4) при снижении 
значений градиента затопления шахты до 5 м/год 
(уровень подземных вод по состоянию на 01.10. 
2016 г. достиг горизонта –145 м). В процессе иссле-
дований установлено 11 опасных и угрожаемых 

7  Результаты экологического обследования поля шах-
ты «Капитальная» Тавричанского буроугольного ме-
сторождения: отчёт о НИР/ Гресов А.И. Владивосток: 
ПримЦЭМ, 2005.
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газогеохимических полей с различными содер-
жаниями метана и других газов. В силу форми-
рования опасных газогеохимических полей за 
границей изолинии глубины отработки верхне-
го угольного пласта 60 м, на площади исследова-
ний (в целях прогноза их дальнейшего развития) 
в почво-грунтах выделялись зоны потенциально 
опасных концентраций СН4–0.01–0.03%.

Выделенное впервые опасное газогеохимиче-
ское поле № 1 находится в  западной самой низ-
кой части поселка на побережье лагуны Тихой. 
В период дождей и ливней болотистая часть поля 
полностью заливается водой; прибрежная –  зата-
пливается приливными водами. Концентрации 
СН4 и СО2 в почво-грунтах по данным подпочвен-
ной газовой съемки 2016 г. достигают 0.2 и 9.5%. 
Генезис СН4 и СО2 связан с биохимическими про-
цессами, торфообразованием и  деятельностью 
бактерий. Данный вывод подтверждается изо-
топным составом углерода δС13 СН4 (от –69.0 до 

–70.2‰) и СО2 (от –51.4 до –52.6‰). По этим по-
казателям данный тип газов соответствуют по-
нятию “болотных газов”. Кроме того, газогео-
химическое поле расположено на значительном 
удалении от контура отработки угольных пла-
стов, что исключает выделение шахтовых газов 
на этой площади и позволяет авторам отнести его 
происхождение к природному. Следует отметить, 
что содержащиеся в  почво-грунтах концентра-
ции СН4 и СО2 представляют достаточно серьез-
ную опасность для подвалов и домов на ул. Пар-
тизанская (см. рис. 4).

Газогеохимическое поле № 2, расположен-
ное в  пределах западной части горного отво-
да шахты, –  наиболее опасная зона по выделе-
нию шахтовых газов, интенсивно развивающаяся 
в пространственно-временном отношении за пре-
делами изолинии глубины отработки верхнего 
угольного пласта 60 м. Концентрации подпочвен-
ного метана и его гомологов (в сумме до С4 вклю-
чительно) достигают 30.7 и 3.3%, СО2 –  до 6.3%. 
По данным работ 1998–2005 гг. указанные по-
казатели на этой площади не превышали 9.8, 0.1 
и 4.2% соответственно. Изменения в концентра-
циях и составе газа указывают на значительный 
подток из недр к поверхности газов различного 
происхождения. Изотопными исследованиями 
установлено 3 генетических типа подпочвенно-
го метана, характерные для: 1) углеметаморфо-
генного газа с показателями δ13C СН4 от –51.4 до 

–55.4‰ (точки 19, 287, 288, см. рис. 4); 2) газонасы-
щенных пород мезозойского фундамента со зна-
чениями от –25.4 до –36.4‰ (т. 9, 228); 3) биоген-
ных газов с показателями –64.9‰ (т. 10). В то же 

время изотопный состав шахтового метана, вы-
делявшийся из скв. 7к-гд и 1к имел значения от 

–47.2 до –62.6‰, характерные для смеси углеме-
таморфогенных и биогенных газов. Данные раз-
личия указывают значительную роль в формиро-
вании газогеохимического поля геологических 
факторов. К основным геологическим факторам, 
влияющим на формирование поля в  границах 
2016 г., относятся тектоническая нарушенность, 
транзитно-проходящая в кайнозойские отложе-
ния из фундамента (нарушения № /№ 5, 7, 9 и др.) 
и благоприятствующая миграции глубинных га-
зов, а также изменение простирания угольных 
пластов с северо-восточного на северо-западное 
направление, сопровождающееся формировани-
ем зон различной газопроницаемости. В север-
ной части поля залегают глинистые породы наде-
ждинской свиты, исключающие проникновение 
шахтовых газов за границей ее распространения 
(см. рис. 1–4). Экранирующими свойствами, спо-
собствующими формированию опасных концен-
траций СН4 в четвертичных осадках, также обла-
дают перекрывающие их слои глин. На площадях 
развития супесей, перекрывающих четвертичные 
осадки, содержания метана обычно характеризу-
ются угрожаемыми или неопасными показателя-
ми (рис. 5).

В горно-технологическом плане формирование 
опасных концентраций метана в грунтах связа-
но с образованием трещиноватых зон сдвижения 
горных пород на участках совместной отработки 
пяти и более угольных пластов в северной части 
газогеохимического поля. Данные процессы со-
провождаются формированием зон интенсивной 
экзогенной трещиноватости пород угловской сви-
ты и локальными оседаниями земной поверхно-
сти глубиной 0.1–0.5 м. Концентрации СН4 и СО2 
газа в зонах оседаний в пределах ул. Островско-
го, Тавричанская и Горького достигают 4.9 и 4.0% 
соответственно. Немаловажную роль при этом, 
по-видимому, играет повышение сейсмоак-
тивности района исследований в  период 2006–
2016 гг. В это время на месторождении и приле-
гающих к нему территориях зарегистрировано 57 
землетрясений с магнитудами 3.8–5.4 баллов [11] 
и 5 горных ударов (данные ПримЦЭМ). По срав-
нению с предыдущим периодом максимальная 
мощность землетрясений увеличилась с  4.6 до 
5.4 баллов, частота их проявлений с 4 до 6 в год. 
Периоды активизации сейсмичности сопрово-
ждались (по данным скв. 1к) резкими падениями 
уровня подземных вод до 80 м (в 2001–2005 гг. до 
30 м), обусловленными обрушениями пород и за-
топлением новообразованных коллекторов.
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Установлено, что основную роль в динамиче-
ском развитии газогеохимического поля играет 
существующая технологическая система дегаза-
ции. Если в  центральной части поселка удале-
ние метана из выработанных пространств шахты 
осуществляется газоотводными трубами шурфов   
2, 5 и скв. 5к-гд, 6к-гд, 8к-гд, то в западной –  толь-
ко скв. 7к-гд и 6к (см. рис. 4), что явно недостаточ-
но для дегазации этой площади.

Газогеохимическое поле № 3, представленное ра-
нее самой опасной по газовыделению площадью 
в центральной части поселка, сократилось в раз-
мерах до обособленной локальной зоны (см. рис. 4). 
Уменьшение площади поля связано с дегазацией 

выработанного пространства шахты в этом рай-
оне кустом газодренажных скважин и газоотво-
дных труб шурфов. В период 2006–2016 гг. дебит 
газа из скважин был на уровне от 0.05 до 1.5 м3/
мин, а  концентрация метана от 14.5 до 89.9%. 
Газовыделения из газоотводной трубы шур-
фа № 2 варьировали в пределах 0.03–0.5 м3/мин, 
содержания метана –  8.5–61.0%. В процессе ис-
следований также установлено, что пульсацион-
ный газодинамический режим и изменчивость 
концентраций метана, помимо горнодинамиче-
ских процессов (обрушений породных массивов), 
зависят и от климатических условий. Максималь-
ные показатели дебита газа и концентрации СН4 
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Рис. 5. Литологические разрезы и изменение концентраций метана в четвертичных осадках поля шахты Капиталь-
ная по линиям III–III и VIII–VIII (расположение, см. рис. 1). Условные обозначения: 1 –  почвенно-растительный 
слой, 2 –  глина с галькой и щебнем, 3 –  супеси и суглинки с включением гальки или щебня, 4 –  трещиноватые ар-
гиллиты, 5 –  трещиноватые алевролиты. 0.01–0.05% –  изменение концентраций метана в различных литотипах в пе-
риод 2000–2016 гг.
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наблюдаются в  весенне-летний период с  мак-
симумом газовыделения в условиях низкого ат-
мосферного давления. С  увеличением атмос-
ферного давления отмечается снижение этих 
показателей, вплоть до реверсирования атмос-
ферных газов в низкодебитных газоотводных тру-
бах и скважинах. Усиление скорости ветра при-
водит к возрастанию дебита газа и концентраций 
СН4. В комплексе указанные факторы влияют на 
формирование непрерывно-прерывистого режи-
ма выделения шахтовых газов из скважин и пуль-
сационного характера их поступления к поверх-
ности и в грунты.

В период 2006–2008 гг. содержание метана 
в почво-грунтах дачных участков и поселкового 
рынка достигало 29%, 2012–2013 гг.– 38 и 2016 г.– 
32%. Следует отметить, что показатели изотоп-
ного состава δ13C подпочвенного метана, изме-
няющиеся от –25.8 до –61.8‰, указывают на 
его полигенезисное происхождение. Поступле-
ние глубинного метана (см. рис.  4: точки 252, 
308, 309, δ13C СН4 –  от –25.4 до –25.9‰), по-ви-
димому, связано с его подтоком из фундамента 
по зоне крупного нарушения № 12. Косвенное 
подтверждение подтока –  присутствие в  грун-
тах этой зоны Не и Н2 в концентрациях до 0.005 
и 0.015%, в 10 раз превышающих их фоновые со-
держания, и аномальной объемной активности 
радона (ОАР) –  до 7400–12400 Бк/м3 в условиях 
отсутствия источников радиоактивности в кай-
нозойских отложениях [6, 7, 11]. В это же время 
изотопный состав шахтового метана, выделяю-
щего из газодренажных скв. 5к-гд, 8к-гд и газо-
отводной трубы шурфа 2, имел показатели δ13C 
СН4 от –58.9 до –66.0‰, характерные для смеси 
биогенных и углеметаморфогенных газов. Дан-
ные различия указывают значительную роль тек-
тонического фактора в формировании опасных 
концентраций метана в почво-грунтах газогео-
химического поля № 38.

Газогеохимическое поле № 4, расположенное в рай-
оне наклонного ствола бывшей шахты № 4, пред-
ставлявшее в 2001–2005 гг. локальную угрожаемую 
площадь с  единичными опасными концентра-
циями метана, в 2016 г. приобрело значительную 
площадь распространения с содержаниями СН4 
в почво-грунтах от 0.01 до 3.3%, а за границами 

8  Газогеохимическое обследование территории посел-
ка Тавричанка, пострадавшей от ведения горных работ 
шахты Капитальной, с целью разработки рекомендаций 
и технических мероприятий по дегазации газоопасных 
зон и площадей: отчет о НИР / Гресов А.И., Яцук А.В., 
Сырбу Н.С. С.- Петербург: ООО «Институт «Шахтопро-
ект», 2016.

изолинии глубины отработки верхнего угольно-
го пласта 60 м –  0.16–3.26% с изотопным составом 
углерода СН4 от –54.3 до –55.9‰ (точки 107, 108). 
Изотопный состав углерода метана, выделяющего-
ся из скв. 9к-гд и газоотводной трубы ходка наклон-
ной шахты 4 изменялся от –48.9 до –63.0‰, что ука-
зывает на углеметаморфогенный состав шахтового 
СН4 со значительной примесью его биогенной со-
ставляющей, образованной в процессе разложения 
деревянных стоек подготовительных и очистных 
выработок, оставленных при отработке угольных 
пластов шахты № 4 в период 1940–1970 гг. Следу-
ет отметить роль тектонических нарушений 40 и 41 
(см. рис. 4), как путей миграции и газопереноса шах-
товых газов к поверхности, а также формирования 
опасных концентраций метана в почво-грунтах за 
границами изолинии глубины отработки верхнего 
угольного пласта 60 м (см. сноску 8).

Газогеохимические поля № 5 и № 6 –  новообра-
зованные опасные, угрожаемые и потенциально 
опасные по газовыделению шахтовых газов зоны 
в районе ул. Геологов и Пушкина (см. рис. 4), ха-
рактеризующиеся концентрациями метана 0.01–
0.6%, углекислого газа –  0.8–2.0 и  гомологов 
СН4 –  до 0.0002%. Формирование газогеохимиче-
ских полей генетически связано с поступлением 
шахтовых газов по зонам тектонических наруше-
ний № /№ 37, 38, 41 и др., имеющих на этих пло-
щадях выходы под наносы.

Газогеохимические поля № /№ 7–10, располо-
женные в пределах ул. Пионерская, Интернаци-
ональная и  Первомайская, являются «останца-
ми» отдегазированной опасной по газовыделению 
площади в центральной части поселка с концен-
трациями СН4–0.01–0.04 и СО2–0.2–1.2%. Фор-
мирование газогеохимического поля № 11 с  со-
держанием метана в  подпочвенном слое 0.02 
и  углекислого газа 1.6% связано с  миграцией 
шахтовых газов по трещиноватым зонам затруб-
ного пространства наблюдательных скв. 1к и 2к 
(см. рис. 4).

В результате исследований третьего периода 
установлено, что в опасные зоны по выходу шах-
товых газов, занимающие 20% заселенной терри-
тории горного отвода шахты, попадают 31 жилой 
объект и 31 здание и сооружение пос. Тавричан-
ка, в угрожаемые –  225 и 101 соответственно (см. 
сноску 8).

В процессе работ в 2006–2016 гг. установлено 
возобновление газовыделения метана из газоот-
водных труб скипового и клетьевого стволов шах-
ты в концентрациях до 4–6%. Изотопный состав 
углерода метана, выделяющегося из газоотводных 
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труб, изменяется от –24.9 до –25.4‰, что указы-
вает на глубинный характер его происхождения.

Анализ результатов изотопных исследований 
третьего периода формирования опасных газогео-
химических полей шахты Капитальной позволил 
установить, что подпочвенный метан можно ха-
рактеризовать как газ, образовавшийся в резуль-
тате как метаморфических (42% опробования), так 
и биохимических процессов (49%). При этом суще-
ственная доля метана (9% проб) представлена его 
глубинным аналогом пород газонасыщенного ме-
зозойского фундамента (см. сноску 8).

Следует отметить, что, судя по показателям 
давления газа в природных и техногенных газо-
вых ловушках от 0.4–3.2 МПа на глубинах 195–
300 м до 3.4–5.6 МПа на 305–520 м, гидростатиче-
ское давление водного столба на горизонте –445 м 
при уровне подземных вод –145 м (по состоянию 
на 01.10.2016 г.) составляет 3.0 МПа, на горизонтах 

–345 и –245 м соответственно 2.0 и 1.0 МПа. Дан-
ный факт позволяет заключить, что удаление ме-
тана из большинства газовых ловушек в процессе 
затопления шахты Капитальной вызывает боль-
шие сомнения.

В процессе исследований установлено, что ме-
танонасыщенность поверхностных вод являет-
ся важным показателем оценки газоопасности. 
Восходящие потоки свободного шахтового ме-
тана, попадая в поверхностные воды, насыщают 
их до опасных концентраций. Особенность пло-
щади исследований –  формирование верховодки 
в зоне аэрации, возникающей на площадях раз-
вития водоупорных слоев. В низинной и прила-
гунной части поселка формирование верховодки 
способствует образованию болот и  биогенно-
го метана. Воды верховодки, насыщенные мета-
ном, представляют серьезную опасность по его 
выделению в подземных коммуникациях и под-
валах домов поселка, так как являются не толь-
ко источниками газопереноса, но и формирова-
ния опасных по газовыделению площадных зон. 
В процессе настоящих исследований установле-
но, что концентрации СН4 в поверхностных во-
дах ручьев и верховодки изменяются от 0.0002 до 
5.1% (0.03–514 см3/м3). При этом шесть проб со-
держат метан в концентрациях 0.4–5.1% (газоо-
пасные воды), три –0.03–0.04, семь –  0.01–0.02, 
остальные девять проб –  менее 0.01%. Местопо-
ложение точек газогидрохимического опробова-
ния приведено на рис. 4.

Таким образом, наличие опасных концентра-
ций метана в  почво-грунтах за границей изо-
линии глубины отработки верхнего угольного 

пласта 60  м в  условиях повышения горнодина-
мической и сейсмической активности –  четвер-
тая пространственно-временная закономерность 
третьего периода динамики развития газогеохи-
мических полей шахты Капитальная, формиро-
вание полигенезисного состава подпочвенного 
газа и подток к поверхности глубинного метана 
пород мезозойского фундамента –  пятая; влия-
ние геологических факторов и  климатических 
условий на газовыделение шахтовых газов из 
скважин и поступления метана в почво-грунты –  
шестая; высокая метанонасыщенность поверх-
ностных вод и верховодки, влияющая на разви-
тие опасных газогеохимических полей, –  седьмая 
пространственно-временная закономерность их 
формирования.

В целом установленные пространственно-вре-
менные закономерности формирования опас-
ных газогеохимических полей шахты Капиталь-
ная носят региональный характер, так как они 
установлены и на ликвидированных шахтах Ар-
темовского месторождения Угловского угольно-
го бассейна9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе исследований авторами выделены 
три этапа формирования опасных газогеохими-
ческих полей, сопоставимые с начальным, пере-
ходным и стабилизационным периодами затопле-
ния шахты Капитальная с градиентами подъема 
подземных вод 50, 10 и 5 м/год соответственно.

Для начального периода формирования газо-
геохимических полей характерны их локальное 
распределение и приуроченность опасных кон-
центраций подпочвенного метана к выходам на 
поверхность, действующих на момент ликвида-
ции вертикальных и  наклонных горных выра-
боток, а также ранее ликвидированных шурфов 
и кустарных шахт, в пределах изолинии глубины 
отработки верхнего угольного пласта 60 м.

Достижение уровня затопления шахты зоны 
перехода пород фундамента, угольных пластов 
и горных выработок от крутого залегания к на-
клонному и пологому в области развития сбро-
со-сдвиговых дислокаций (природным газоводо-
упором), предопределило формирование залежей 
свободного газа в приконтактных зонах тектони-
ческих нарушений. Под напором поднимающихся 

9  Результаты экологического мониторинга полей шахт 
Озёрной Амурской, Приморской, Дальневосточной 
Артёмовского буроугольного месторождения: отчет 
о НИР / Гресов А.И. Владивосток: ПримЦЭМ, 2005.
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подземных вод в залежах свободного газа форми-
руется избыточное газовое давление, достаточное 
для прорыва шахтовых газов и их интенсивной 
миграции к  поверхности по зонам тектониче-
ских нарушений и газоводопроводящих трещин 
кровли верхнего отработанного угольного пласта. 
Этими же процессами обусловлено активное по-
ступление шахтовых газов на поверхность в пре-
делах ликвидированных наклонных выработок 
и кустарных шахт. В переходный период наблю-
дается 5-кратное уменьшение градиента подъема 
подземных вод, увеличение площади с опасными 
концентрациями подпочвенного метана, форми-
рование опасных газогеохимических полей в вос-
точной части пос. Тавричанка и их объединение 
в  центральной и  западной частях. Формирова-
ние газогеохимических полей связано с пульса-
ционным поступлением шахтовых газов (метана) 
к поверхности, обусловленным горнодинамиче-
ской и сейсмической активностью переходного 
периода.

Начиная с 2006 г. и по настоящее время уро-
вень затопления шахты стабилизировался 
в пределах 5 м/год. Период стабилизации уров-
ня подъема подземных вод характеризовался 
формированием опасных концентраций мета-
на в почво-грунтах за границей изолинии глу-
бины отработки верхнего угольного пласта 60 м 
и полигенезисным составом подпочвенного газа 
в  условиях комплексного влияния геологиче-
ских факторов и климатических условий. Уста-
новлено, что глинистые породы надеждинской 
свиты являются региональным газоводоупо-
ром и исключают формирование опасных газо-
геохимических полей на площади их развития. 
Характерная особенность стабилизационного 
периода –подток к поверхности глубинного ме-
тана по зонам транзитно-проходящих в кайно-
зойские отложения тектонических нарушений 
из газонасыщенных пород фундамента.

Исходя из результатов газогеохимических ис-
следований, рекомендуется бурение трех до-
полнительных газодренажных скважин глуби-
ной 90–120  м в  западной, центральной части 
пос. Тавричанка с целью проведения совмещен-
ной вакуумной дегазации шахтопластов Газово-
го, Пожарного, Комсомольского и Конюховского, 
а также применение принудительной дегазации 
на имеющихся газодренажных скважинах и газо-
отводных трубах.

В целом в  период 1996–2016 гг. установлено 
семь основных пространственно-временных за-
кономерностей формирования опасных газогео-
химических полей, связанных с  процессами 

ликвидации шахты Капитальная Тавричанского 
угольного месторождения. Указанные законо-
мерности имеют региональный характер и по-
зволяют не только прогнозировать процессы 
формирования опасных газогеохимических по-
лей на ликвидируемых в Дальневосточном ре-
гионе шахтах, но и разработать технические ме-
роприятия по инженерной защите заселенных 
территорий от выделения шахтовых газов на 
стадии проектных работ по ликвидации угле-
добывающих предприятий.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке Гранта Президента Российской Федерации 
для молодых ученых, грант МК-2286.2017.5.
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methane concentration in soil of the mine field and Tavrichanka settlement.
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2. Составление перечня признаков x i , оказы-
вающих влияние на формирование и изменение 
значений показателей качества минеральных вод 
(выходные показатели Y i ).

3. Составление информационных моделей Ес-
сентукского и Нагутского месторождений с про-
ведением расчетов взаимной информативности, 
по результатам которых выделены информатив-
ные простые признаки x i , оказывающие наи-
большее влияние на формирование выходных по-
казателей Y i.

4. Интерпретация матриц взаимной инфор-
мативности и определение основных особенно-
стей формирования минеральных подземных вод  
хлоридно-гидрокарбонатного состава на тер - 

Основная цель проведения исследований –  
оценка и сравнение на основе информационного 
анализа природных условий формирования наи-
более ценных минеральных подземных вод Ес-
сентукского и Нагутского месторождений –  вод 
хлоридно-гидрокарбонатного состава, которые 
по анионному составу и величине минерализации 
соответствуют гидрохимическим типам (по ГОСТ 
Р 54316-2011): “Ессентукский № 4” и “Ессен тук- 
ский № 17”.

Для реализации поставленной цели последова-
тельно решены задачи.

1. Адаптация алгоритма информационного 
анализа для целей оценки и сравнения условий 
формирования минеральных подземных вод.

Ключевые слова: минеральные подземные воды, Ессентукское месторождение, Нагутское месторожде-
ние, условия формирования, информативность, информационная модель, информационный анализ.

В работе приводится сравнение природных условий формирования минеральных подземных 
вод хлоридно-гидрокарбонатного состава с минерализацией 7–14 г/дм3 Ессентукского и Нагут-
ского месторождений. Сравнение выполнено на основе информационного анализа, позволяю-
щего выделить информативные признаки, характеризующие геологическую среду в границах 
изучаемых объектов и оказывающие наибольшее влияние на выходные показатели Y i . В ка-
честве выходных показателей Y i  использованы признаки, характеризующие развитие мине-
ральных вод хлоридно-гидрокарбонатного состава с минерализацией 7–14 г/дм3 и содержание 
свободной углекислоты в подземных водах целевых гидрогеологических подразделений на Ес-
сентукском и Нагутском месторождениях. По результатам исследований установлены сходства 
и различия формирования минеральных вод на Ессентукском и Нагутском месторождениях, 
выделены вероятные участки поступления углекислоты в целевые гидрогеологические подраз-
деления. Сделано предположение о низких темпах восполнения запасов кондиционных ессен-
тукских минеральных подземных вод в верхнемеловом водоносном горизонте, отстающих от 
темпов разработки данного горизонта.
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ритории Ессентукского и Нагутского месторож-
дений.

5. Сравнение полученных результатов инфор-
мационных расчетов с выделением сходств и раз-
личий в условиях формирования минеральных 
подземных вод Ессентукского и Нагутского ме-
сторождений.

В качестве исходных данных о фактических зна-
чениях показателей x i  и  Y i  использованы мате-
риалы государственного регионального геологи-
ческого изучения недр, проведенного в границах 
особо охраняемого эколого-курортного региона 
Кавказские Минеральные Воды в разные годы, 
и открытые данные радарной съемки SRTM [4].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Методика составления пространственных ин-
формационных моделей для решения диагно-
стических эколого-гидрогеологических задач 
разработана профессором А.Б. Лисенковым [1] 
и базируется на математическом аппарате алге-
браической теории информации [2] примени-
тельно к задаче распознавания образов [6]. В по-
следние годы в  геолого-гидрогеологических 
исследованиях информационный анализ приме-
нялся при изучении родников г. Москвы [11] и ус-
ловий формирования минеральных вод Северно-
го Кавказа [7], для оценки качества и загрязнения 
подземных вод [5, 8].

Рис. 1. Алгоритм модифицированного информационного анализа, использованный для оценки и сравнения усло-
вий формирования минеральных подземных вод Ессентукского и Нагутского месторождений.
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В рамках настоящих исследований методи-
ка информационного анализа модифицирована 
(рис. 1). Оценка и сравнение условий формирова-
ния минеральных подземных вод на основе ин-
формационного анализа осуществляется в 3 этапа.

На первом этапе происходит создание исход-
ной модели, что включает в себя формирование 
концептуальной модели объекта исследований, 
перечня исходных показателей x i  и набора карт, 
расчетных узлов системы.

Создание концептуальной модели основывает-
ся на изучении материалов предшествующих ис-
следований. На этом этапе эксперт определяется 
с  основными условиями формирования мине-
ральных вод, анализ которых позволяет выделить 
группы и составить перечень показателей, кото-
рые описывают концептуальные модели объектов 
исследований. Согласно выбранному перечню 
показателей определяется набор картографиче-
ских материалов –  источников фактических зна-
чений признаков xi .

На втором этапе происходит формирование 
информационной модели. Этап начинается с по-
лучения фактических значений показателей x i  
и их ранжирования. Ранжирование качественных 
признаков x i  осуществляется путем присвоения 
номера класса соответствующему уникально-
му качественному значению показателя. Для ко-
личественных признаков x i  ранжирование осу-
ществляется на основе алгоритма естественных 
границ Дженкса (JenksNaturalBreaksalgorithm), 
основанного на естественном группировании 
данных [12]. Границы классов определяются та-
ким образом, чтобы сгруппировать схожие зна-
чения и максимально увеличить различия между 

классами. Это достигается путем минимизации 
стандартного отклонения членов класса от его 
среднего значения, при этом отклонение между 
различными классами максимально увеличива-
ется.

Затем на основе матриц взаимной информа-
тивности (таблица) проводится информацион-
ная оценка показателей x i  по отношению к вы-
ходным показателям Y i  по формуле:

I Y x I Y I Y xi i( : ) ( ) ( / )= − ,

где I Y xi( : )  –  взаимная информативность при-
знаков Y  и  x i ; I Y( )  –  полная информация о вы-
ходном признаке Y; I Y xi( / )  –  относительная 
информативность признаков Y  и  x i .

На заключительном этапе исследований про-
водятся интерпретация матриц взаимной инфор-
мативности и общий анализ информационных 
расчетов с определением основных особенностей, 
сходств и различий условий формирования мине-
ральных подземных вод.

Интерпретация матриц взаимной информа-
тивности осуществляется в следующей последо-
вательности. В начале эксперт описывает все ва-
рианты взаимных переходов номера интервала 
ранжирования показателя xi(k) в соответствую-
щий номер интервала показателя Y(n) внутри ма-
трицы, выделяя основные зависимости их рас-
пределения. Базируясь на проведенном анализе, 
с учетом особенностей геолого-гидрогеологиче-
ского и тектонического строения региона эксперт 
проводит интерпретацию результатов с выделе-
нием и уточнением основных условий формиро-
вания минеральных подземных вод.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам изучения материалов предше-
ствующих исследований [3, 9, 10] выделены ос-
новные механизмы формирования минеральных 
подземных вод в пределах объектов исследова-
ния, которые сводятся к следующему.

1. Из глубоких частей фундамента к его кровле 
поступает водно-углекислый флюид метаморфи-
ческого происхождения.

2. Основные пути движения флюида –  зоны 
тектонического растяжения северо-восточно-
го и субмеридионального простирания. Инжек-
ция флюида в осадочный чехол происходит в ос-
новном там, где вышеупомянутые тектонические 

Матрица взаимной информативности

xi /Y 1 2 … n

1 m 0
0 m 0

1 … m n
0

2 m1
0 m1

1 … m n
1

… … … … …

k m k
0 m k

1 … m k
n

m k
n  –  число переходов номера интервала ранжиро-

вания показателя xi (k) в соответствующий номер ин-
тервала ранжирования показателя Y(n), по вертикали 
и  горизонтали –  номера интервалов ранжирования 
показателей xi (k) и Y(n), соответственно.
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зоны пересекаются с субширотными зонами сжа-
тия.

4. Выделяются три источника формирова-
ния ресурсов подземных вод: инфильтрацион-
ные и седиментационные воды, а также приток 
из фундамента.

5. Изменение качественного состава подземных 
вод происходит за счет смешения инфильтраци-
онных и седиментационных соленых вод, а также 
физико-химических реакций в системе “вода –  
газ –  порода”.

Решение задачи

Для решения поставленных задач изучаемые 
территории покрыли модельной сеткой (рис. 2, 
3). Шаг модельной сетки –  1 км.

Основываясь на концептуальной модели, были 
выделены следующие группы показателей xi, ха-
рактеризующих состояние геологической среды 
в пределах Ессентукского и Нагутского место-
рождений минеральных подземных вод.

Группа “тектонических показателей”. В группу 
включены показатели, характеризующие наличие 
участков возможного поступления углекислоты из 
пород кристаллического фундамента в отложения 
осадочного чехла, а также участков субвертикаль-
ного взаимодействия между гидрогеологическими 
подразделениями. Это “крупные” разломы в отло-
жениях фундамента, разломы в отложениях оса-
дочного чехла, плотность разрывных нарушений 
различного простирания, тектонические структу-
ры фундамента, зоны концентрации деформаций 
различного геолого-кинематического типа.

Группа “геологических показателей”. В  каче-
стве геологических показателей, характеризую-
щих объекты исследования, выбраны те, которые, 
по мнению авторов, отражают влияние геологи-
ческого строения изучаемых территорий на фор-
мирование химического и газового состава мине-
ральных подземных вод. Это условия залегания 
разновозрастных образований и их мощности.

Группа “гидрогеологических показателей”. 
В  группу вошли показатели, с  помощью кото-
рых, с одной стороны, можно оценить характер 
движения подземных вод в пределах изучаемой 
территории, а, с другой –  гидрогеохимическую 
и газовую обстановку в гидрогеологических под-
разделениях, развитых в пределах Ессентукского 
и Нагутского месторождений минеральных под-
земных вод. Это наличие водопроводящих раз-
ломов, удаленность от основных областей пи-
тания, характеристика положений уровенной 

поверхности гидрогеологических подразделений 
и глубин до нее, фильтрационные свойства, хи-
мический состав подземных вод, газов и специ-
фических компонентов и др.

В качестве выходных показателей Yi использо-
ваны признаки, характеризующие развитие ми-
неральных вод хлоридно-гидрокарбонатного со-
става с минерализацией 7–10 г/дм3 и 10–14 г/дм3, 
а также признаки, характеризующие содержание 
свободной углекислоты в подземных водах целе-
вых гидрогеологических подразделений на Ес-
сентукском и Нагутском месторождениях.

Были составлены матрицы взаимной информа-
тивности и проведены информационные расчеты.

По результатам информационных расчетов по 
Ессентукской модели установлено, что наиболь-
шее влияние на формирование признака “воды 
хлоридно-гидрокарбонатного состава (эльбурган-
ский водоносный горизонт) ” оказывают:

1) группа геологических показателей, в  том 
числе: показатели, характеризующие положение 
кровли гидрогеологических подразделений, раз-
витых в границах Ессентукского месторождения; 
показатель, характеризующий мощность целево-
го эльбурганского водоносного горизонта;

2) группа гидрогеологических показателей, 
в том числе: показатели, характеризующие уда-
ленность от области питания целевого водонос-
ного горизонта, положение уровня его подземных 
вод, а также его фильтрационные свойства; по-
казатели, характеризующие химический состав 
(анионы) подземных вод, состав специфических 
компонентов и концентрацию углекислоты в под-
земных водах смежных гидрогеологических под-
разделений, а также показатели, характеризую-
щие геотермические условия.

По результатам информационных расчетов по 
Нагутской модели установлено, что наибольшее 
влияние на формирование признака “воды хло-
ридно-гидрокарбонатного состава с минерализа-
цией 7–14 г/дм3 (апт-нижнеальбский водоносный 
горизонт) ” оказывают:

1) показатель, характеризующий наличие раз-
рывных нарушений в фундаменте;

2) группа геологических показателей, в  том 
числе: показатели, характеризующие положение 
кровли гидрогеологических подразделений, раз-
витых в границах Нагутского месторождения; по-
казатель, характеризующий эффективную мощ-
ность целевого апт-нижнеальбского водоносного 
горизонта;
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3) группа гидрогеологических показателей, 
в том числе: показатели, характеризующие удален-
ность от областей питания гидрогеологических 

подразделений и их фильтрационные свойства; 
показатели, характеризующие химический состав 
(анионы) подземных вод, состав специфических 

Рис. 2. Схема модели Нагутского месторождения.
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* условные обозначения приведены на рисунке 2

Рис. 3. Схема модели Ессентукского месторождения.
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компонентов и газов (растворенных и спонтан-
ных) смежных гидрогеологических подразделений, 
а также показатели, характеризующие геотермиче-
ские условия.

Обращает на себя внимание низкая информа-
тивность простых признаков по отношению к вы-
ходным показателям, характеризующим области 
развития минеральных подземных вод хлорид-
но-гидрокарбонатного состава с минерализацией 
7–14 г/дм3 в верхнемеловом водоносном горизон-
те, как по Ессентукской, так и по Нагутской моде-
лям. По-видимому, такая ситуация связана с тем, 
что составленные информационные простран-
ственные модели учитывают лишь природные 
условия формирования минеральных подземных 
вод в  пределах месторождений. Вероятно, что 
в настоящее время на формирование гидрогео - 
химической обстановки в верхнемеловом водо-
носном горизонте оказывает значительное влия-
ние добыча минеральных подземных вод, которая 
при составлении информационных простран-
ственных моделей не могла быть учтена. Мож-
но предположить, что указанное выше свиде-
тельствует о низких темпах восполнения запасов 
кондиционных минеральных подземных вод ес-
сентукских типов в верхнемеловом водоносном 
горизонте, отстающих от темпов эксплуатации 
верхнемелового водоносного горизонта.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАТРИЦ ВЗАИМНОЙ 
ИНФОРМАТИВНОСТИ

По результатам интерпретации матриц вза-
имной информативности установлены основные 
природные особенности формирования мине-
ральных подземных вод хлоридно-гидрокарбо-
натного состава с  минерализацией 7–10 г/дм3 

и 10–14 г/дм3 на Ессентукском и Нагутском ме-
сторождениях.

Ессентукское месторождение  
минеральных подземных вод

Анализ матриц взаимной информативности 
показал, что по мере погружения гидрогеологи-
ческих подразделений в  северо-восточном на-
правлении в  эльбурганском водоносном гори-
зонте происходит смешение инфильтрационных 
вод с водами хлоридного состава. При этом про-
цесс смешения инфильтрационных вод и вод хло-
ридного состава начинается вблизи от областей 
питания эльбурганского водоносного горизон-
та (на ограниченных участках) и продолжается 
с  погружением водовмещающих пород в  севе-
ро-восточном направлении. Рост минерализации 

подземных вод за счет насыщения гидрокарбо-
нат-ионом обусловлен процессом углекислотно-
го выщелачивания водовмещающих карбонатных 
пород.

Отмечена связь эльбурганского и титон-валан-
жинского водоносных горизонтов. Вероятно, что 
в самом титон-валанжинском водоносном гори-
зонте происходит процесс углекислотного выще-
лачивания водовмещающих пород, сопровожда-
ющийся обогащением вод гидрокарбонат-ионом. 
Учитывая положение пьезометрических поверх-
ностей указанных гидрогеологических подраз-
делений, авторы делают вывод о поступлении из 
титон-валанжинского водоносного горизонта вод 
сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатного соста-
ва в вышележащие гидрогеологические подраз-
деления и в верхнемеловой и эльбурганский во-
доносные горизонты. При этом сульфат-ион на 
этих участках в водах верхнего мела и эльбургана 
не отмечен, что может быть объяснено наличием 
процессов биогенной сульфат-редукции.

Подземные воды хлоридно-гидрокарбонат-
ного состава с минерализацией 10–14 г/дм3 при-
урочены к участкам эльбурганского водоносного 
горизонта с относительно высокой водопроница-
емостью горных пород, что создает более благо-
приятные условия для накопления углекислоты 
и, как следствие, увеличения времени и площа-
ди ее контакта с  водовмещающими породами. 
Таким образом, на указанных участках процесс 
углекислотного выщелачивания более “масштаб-
ный”, что приводит к формированию вод хлорид-
но-гидрокарбонатного состава с минерализацией 
более 10 г/дм3.

Вероятно, что в  областях питания процесс 
углекислотного выщелачивания водовмещающих 
пород не так активен, и сказывается влияние ин-
фильтрационных вод, что в совокупности огра-
ничивает рост минерализации. На этих участках 
отмечаются воды только хлоридно-гидрокарбо-
натного состава с  минерализацией 7–10 г/дм3. 
В наиболее погруженных участках, где эльбур-
ганский водоносный горизонт в границах Ессен-
тукского месторождения имеет максимальную 
мощность (северо-восточнее г. Бык), процессы 
углекислотного выщелачивания водовмещающих 
пород в самом горизонте не протекают, что, веро-
ятно, связанно с отсутствием участков поступле-
ния углекислоты.

Проведенный анализ матриц взаимной инфор-
мативности позволяет сделать вывод, что в гра-
ницах Ессентукского месторождения имеются 2 
разобщенных участка поступления и накопления 
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углекислоты в эльбурганском водоносном гори-
зонте, обусловливающих формирование вод ес-
сентукских типов: 1) участок (или группа компакт - 
но расположенных участков), территориально 
расположенный между ст. Ессентукской и с. Но-
воблагодарное; 2) участок, приуроченный к ин-
трузивному образованию г. Бык (с. Быкогорка).

Следует отдельно отметить участки, на которых 
водам хлоридно-гидрокарбонатного состава с ми-
нерализацией 7–14 г/дм3 эльбурганского водоносно-
го горизонта соответствуют воды титон-валанжин-
ского водоносного горизонта хлоридного состава. 
Территориально эти участки располагаются у север-
ной границы Ессентукского месторождения в рай-
оне интрузивного образования г. Бык. Вероятно, 
что на этих участках условия для накопления угле-
кислоты в титон-валанжинском горизонте отсут-
ствуют, и углекислотного выщелачивания не про-
исходит. Либо в титон-валанжинский водоносный 
горизонт углекислота вовсе не поступает, а разгру-
жается в вышележащие гидрогеологические под-
разделения.

Отмечается, что воды хлоридно-гидрокарбонат-
ного состава с минерализацией 7–14 г/дм3 в эль-
бурганском водоносном горизонте отсутствуют на 
участках, где температуры по кровле верхнемелово-
го водоносного горизонта минимальны (9–16 °C), 
что свидетельствует о влиянии на этих участках 
“холодных” инфильтрационных вод с низкой мине-
рализацией. Также эти воды отсутствуют на участ-
ках, где температуры по кровле верхнемелового 
водоносного горизонта в границах Ессентукского 
месторождения максимальны (34–40 °C), что мо-
жет говорить об отсутствии на этих участках источ-
ников поступления углекислоты.

Отмечена высокая информационная связь хи-
мического состава специфических компонентов 
в водах верхнемелового водоносного горизонта 
с участками развития вод хлоридно-гидрокар-
бонатного состава с минерализацией 7–14 г/дм3 

в эльбурганском водоносном горизонте, что сви-
детельствует о тесной связи подземных вод эль-
бургана и  верхнего мела. Представляется, что 
указанные компоненты (за исключением серо-
водорода) в подземных водах верхнемелового во-
доносного горизонта связаны с процессом выще-
лачивания водовмещающих пород. Сероводород, 
вероятно, формируется в результате биогенной 
сульфат-редукции.

Нагутское месторождение  
минеральных подземных вод

Проведенный анализ показал, что участка-
ми поступления углекислоты в осадочный чехол 

в районе Нагутского месторождения являются 
разрывные нарушения в фундаменте, сконцен-
трированные на ограниченной площади. Именно 
к этим участкам приурочены воды хлоридно-ги-
дрокарбонатного состава апт-нижнеальбского 
водоносного горизонта, для которых характер-
но относительно высокое содержание гидрокар-
бонат-иона. По всей видимости, воды хлорид-
но-гидрокарбонатного состава с минерализацией 
7–10 г/дм3 в апт-нижнеальбском водоносном го-
ризонте формируются на участках “растекания” 
углекислоты, поступающей из фундамента. Ве-
роятно, что участки поступления углекисло-
ты в  отложения осадочного чехла приурочены 
к участкам залегания фундамента в интервале аб-
солютных отметок от –2260 до –1970 м.

Анализ матриц взаимной информативности 
показал, что по мере погружения гидрогеологи-
ческих подразделений в  северо-восточном на-
правлении в  апт-нижнеальбском водоносном 
горизонте происходит смешение инфильтроген-
ных вод с низкой минерализацией с водами, обо-
гащенными гидрокарбонат-ионом и хлорид-ио-
ном, что сопровождается общим резким ростом 
минерализации вод. Следует отметить роль ги-
дрогеологических условий апт-нижнеальбского 
водоносного горизонта, обусловленных литоло-
гическим составом и  фильтрационными пара-
метрами водовмещающих отложений, обеспечи-
вающими движение инфильтрогенных вод из 
областей питания до площади Нагутского место-
рождения без существенного роста минерализа-
ции.

Подземные воды хлоридно-гидрокарбонатного 
состава с минерализацией 7–14 г/дм3 в пределах 
Нагутского месторождения приурочены к участ-
кам апт-нижнеальбского водоносного горизон-
та с относительно высокой водопроницаемостью 
горных пород, что создает более благоприятные 
условия для накопления углекислоты и, как след-
ствие, увеличения времени и площади ее контак-
та с водовмещающими породами. Таким образом, 
на указанных участках процесс углекислотного 
выщелачивания более “масштабный”, что приво-
дит к формированию вод хлоридно-гидрокарбо-
натного состава с минерализацией более 7 г/дм3.

Вероятно, что бо́льшая эффективная мощ-
ность апт-нижнеальбского водоносного гори-
зонта определяет более благоприятные условия 
для накопления в  нем углекислоты, поступа-
ющей из “резервуаров” титон-валанжинского 
водоносного горизонта, и  повышает площадь 
контакта в системе “вода –  газ –  порода”. Воз-
можно, что “резервуары” в апт-нижнеальбском 
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и титон-валанжинском водоносных горизонтах 
объединены.

Из анализа матриц следует, что существует тес-
ная связь между апт-нижнеальбским и эльбур-
ганским водоносными горизонтами. Об этом 
свидетельствуют инжекции флюида с глубин, от-
мечающиеся в указанных гидрогеологических под-
разделениях и выражающиеся в эльбурганском 
водоносном горизонте в формировании на пьезоме-
трической поверхности куполообразных структур, 
в апт-нижнеальбском –  в формировании вод хло-
ридно-гидрокарбонатного состава с относительно 
высокой минерализацией (> 7 г/дм3).

Также существует связь апт-нижнеальбского 
и верхнемелового водоносных горизонтов. Оче-
видно, что на участках поступления углекисло-
ты с глубин в указанных водоносных горизонтах 
происходит процесс углекислотного выщелачи-
вания водовмещающих карбонатных пород, что 
приводит к образованию хлоридно-гидрокарбо-
натных вод с минерализацией в апт-нижнеальб-
ском водоносном горизонте –  7–14 г/дм3, в верх-
немеловом –  18–27 г/дм3. Такое расхождение 
в минерализации подземных вод, рассматривае-
мых водоносных горизонтов, связано с литологи-
ческим составом и фильтрационными свойства-
ми водовмещающих пород.

Отмечена связь участков развития в апт-нижне-
альбском водоносном горизонте вод хлоридно-гидро-
карбонатного состава с минерализацией 7–14 г/дм3 

с геотемпературными условиями, обусловленная 
следующими обстоятельствами. Во-первых, мо-
ноклинальным залеганием отложений осадочного 
чехла с погружением в северо-восточном направ-
лении и ростом пластовых температур; во-вто-
рых –  процессами миграции углекислоты, сопро-
вождающиеся эндотермическими эффектами при 
изменении ее фазовых состояний. Как следует из 
анализа матриц, эндотермические эффекты наблю-
даются только в эльбурганском и верхнемеловом во-
доносных горизонтах, что может говорить о том, что 
процесс фазовых переходов углекислоты в этих ги-
дрогеологических подразделениях идет достаточ-
но бурно.

На участках апт-нижнеальбского водоносно-
го горизонта, где развиты подземные воды хло-
ридно-гидрокарбонатного состава с минерализа-
цией 7–10 г/дм3, из специфических компонентов 
отмечена только метакремниевая кислота, а на 
участках аптско-нижнеальбского водоносного 
горизонта, где развиты подземные воды с мине-
рализацией 10–14 г/дм3, –  метакремниевая и ор-
тоборная кислоты.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И  СРАВНЕНИЕ 
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
ЕССЕНТУКСКОГО И  НАГУТСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Сравнительный анализ результатов информа-
ционных расчетов показывает некоторую схо-
жесть условий формирования минеральных под-
земных вод хлоридно-гидрокарбонатного состава 
в границах Ессентукского и Нагутского место-
рождений. Но при этом выделен ряд отличий, ко-
торые приводятся ниже.

1. По результатам интерпретации матриц ин-
формативности установлены участки поступле-
ния углекислоты в осадочный чехол в районе На-
гутского месторождения –  разрывные нарушения 
в фундаменте в северной части месторождения, 
сконцентрированные на ограниченной площади. 
В границах Ессентукского месторождения участ-
ки поступления углекислоты в осадочный чехол 
не установлены. При этом в границах Ессентук-
ской модели выделяется 2 разобщенных участка 
поступления и накопления углекислоты в эль-
бурганском водоносном горизонте, обусловли-
вающих формирование вод ессентукских типов: 
1) участок (или группа компактно расположен-
ных участков), территориально расположенный 
между ст. Ессентукской и  с. Новоблагодарное; 
2) участок, приуроченный к интрузивному обра-
зованию г. Бык (с. Быкогорка).

Возможно, участки поступления углекисло-
ты в осадочный чехол находятся за границами 
Ессентукского месторождения, либо в целевых 
гидрогеологических подразделениях имеются 
дополнительные источники углекислоты, “ото-
рванные” от фундамента. В качестве таких источ-
ников может выступать микробиота, продуциру-
ющая углекислоту.

2. В границах Нагутского месторождения отме-
чено высокое влияние гидрогеологических усло-
вий апт-нижнеальбского водоносного горизонта 
на формирование вод хлоридно-гидрокарбонат-
ного состава с минерализацией до 14 г/дм3, обу-
словленных литологическим составом и филь-
трационными параметрами водовмещающих 
отложений, обеспечивающими движение ин-
фильтрогенных вод из областей питания без су-
щественного роста минерализации.

В границах Ессентукского месторождения ги-
дрогеологические условия апт-нижнеальбского 
водоносного горизонта влияния на формирова-
ние минеральных вод не оказывают.
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3. Имеются значимые отличия в геотермиче-
ских условиях Ессентукского и Нагутского ме-
сторождений. В  границах Нагутского место-
рождения температура по кровле водоносных 
горизонтов значительно выше, чем на Ессен-
тукском. Очевидно, что физико-химические про-
цессы в системе “вода –  газ –  порода” в пределах 
Нагутского месторождения идут значительно ин-
тенсивнее, чем на Ессентукском.

4. В границах Ессентукского месторождения 
в  подземных водах эльбурганского водоносно-
го горизонта отсутствует метакремниевая кисло-
та. При этом во всех других рассмотренных про-
дуктивных гидрогеологических подразделениях 
сравниваемых месторождений метакремниевая 
кислота отмечается. Вероятно, отсутствие крем-
незема в подземных водах эльбурганского водо-
носного горизонта связано с близким расположе-
нием областей питания и влиянием “холодных” 
инфильтрогенных вод, что определяет соответ-
ствующие температурные условия взаимодей-
ствия в системе “вода –  порода”.

5. В  пределах Ессентукского месторождения 
на участках развития в верхнемеловом водонос-
ном горизонте вод хлоридно-гидрокарбонатного 
состава с минерализацией 7–14 г/дм3 отмечают-
ся участки, где в подземных водах, помимо про-
чих специфических компонентов, присутствует 
железо. При этом на Нагутском месторождении 
на аналогичных участках железо не встречается. 
Вероятно, что на Ессентукском месторождении 
вблизи от области питания водоносных горизон-
тов имеются участки с локальными гидрогеохи-
мическими особенностями и наличием условий, 
способствующих переходу железа в раствор: по-
вышенная концентрация органических веществ 
и слабовосстановительная среда.

6. Воды типов “Ессентукский № 4” и “Ессен-
тукский № 17”, приуроченные к Ессентукскому 
месторождению, по ГОСТ Р 54316-2011 относятся 
к группе минеральных вод XXVa “Хлоридно-ги-
дрокарбонатная (гидрокарбонатно-хлоридная) 
натриевая, борная”. Одна из отличительных осо-
бенностей вод этих типов –  низкое содержание 
SO4 –  менее 25 мг/дм3.

Следует отметить, что для вод “Нагутская-17”, 
приуроченных к  Нагутскому месторождению, 
в  Приложении Б ГОСТ Р 54316–2011 выделена 
отдельная строка, и требования к химическому 
составу воды несколько отличаются от требова-
ний к водам ессентукских типов. В частности, 
верхний предел по содержанию сульфат-иона со-
ставляет 150 мг/дм3, что в 6 раз выше, чем у вод 

“Ессентуки № 17”. Однако это не помешало авто-
рам ГОСТа отнести воды “Нагутская-17” к гидро-
химическому типу “Ессентукский № 17”.

Результаты проведенных исследований пока-
зывают различия в условиях формирования вод 
хлоридно-гидрокарбонатного состава с минера-
лизацией 7–14 г/дм3 в границах Ессентукского и На-
гутского месторождений, а также применимость 
информационного анализа для решения задач, свя-
занных с оценкой и сравнением природных усло-
вий формирования минеральных подземных вод.
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The article presents comparative natural conditions of forming mineral groundwater of chloride-hydro-
carbonate composition with a salinity of 7–14 g/dm3 at the Essentuki and Naguta deposits. The compar-
ison is made on the basis of information analysis allowing us to allocate the informative indications de-
scribing the geological environment within the boundaries of the studied objects, and have the greatest 
impact on the formation of the output parameters Y i . The output parameters ( Y i ) are used that char-
acterize the mineral water of chloride-hydrocarbonate composition with a salinity of 7–14 g/dm3 and 
also those that characterize the content of free carbon dioxide in groundwater of targeted hydrogeologi-
cal units in the Essentuki and Naguta deposits. By the results of research the similarities and differenc-
es are revealed in the formation of mineral chloride-hydrocarbonate water with a salinity of 7–14 g/dm3 
in the Essentuki and Naguta deposits; and the possible areas of the receipt of the target carbon dioxide 
in the hydrogeological units are identified. The assumption is made about the low rate of replenishment 
of pure mineral groundwater of Essentuki type in the upper Cretaceous aquifer, lagging behind the rate 
of water production of this aquifer.
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ВВЕДЕНИЕ

В 2016 г. произошло важное для российской сей-
смологии событие –  объединение двух организа-
ций: Геофизической службы РАН (г. Обнинск) и Гео - 
физической службы Сибирского отделения РАН 
(г. Новосибирск), и образование на их базе Феде-
рального исследовательского центра “Единая гео-
физическая служба Российской академии наук” 
(ФИЦ ЕГС РАН). На объединенный центр возло-
жено проведение сейсмологических наблюдений на 
всей территории Российской Федерации.

ФИЦ ЕГС РАН в 2016 г. продолжил сейсмиче-
ский мониторинг территории России, прилегаю-
щих регионов и территории мира на трех различ-
ных иерархических уровнях (телесейсмическом, 
региональном и локальном) [1, 2–7]. В получении 
сейсмических данных и их обработке участвова-
ли 329 сейсмостанций и 11 региональных инфор-
мационно-обрабатывающих центров, расположен-
ных во всех сейсмоактивных регионах России.

В региональном мониторинге различных ре-
гионов Российской Федерации принимали также 
участие сейсмические станции, принадлежащие 
другим организациям Российской академии наук 
(Горный институт Уральского отделения (УрО), 
г. Пермь; Институт экологических проблем 

Ключевые слова: сейсмические станции, сейсмологический мониторинг, магнитуда, макросейсмиче-
ский эффект.

В статье представлены результаты мониторинга сейсмичности для основных сейсмоактивных ре-
гионов России: Северного Кавказа, Крыма, Арктики, Алтая и Саян, Прибайкалья и Забайкалья; 
Приамурья и Приморья; Сахалина, Курило-Охотского региона, Якутии, Северо-Востока России, 
Чукотки, Камчатки и Командорских островов в 2016 г. Для каждого региона приведены каталоги 
наиболее значимых землетрясений с параметрами гипоцентров и магнитуд, полученными по дан-
ным обработки инструментальных наблюдений. Проанализировано проявление макросейсмиче-
ского эффекта от большинства ощутимых землетрясений (с I ≥ 2.5 баллов по шкале MSK-64), про-
изошедших на территории России.
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СЕЙСМИЧНОСТЬ РОССИИ В  2016 году

УДК 550.348.098.64

ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Севера УрО, г. Архангельск; Институт геологии 
Коми НЦ УрО, г. Сыктывкар; Институт дина-
мики геосфер, г. Москва). Мониторинг сейсми-
ческих процессов на территории Воронежского 
кристаллического массива и на территории Крас-
ноярского края осуществлялся с использованием 
сейсмических станций, принадлежащих Воро-
нежскому государственному университету и Го-
сударственному предприятию Красноярского 
края “Красноярский научно-исследовательский 
институт геологии и минерального сырья”.

СТРУКТУРА НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 
СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ

В 2016 г. структура наблюдательной сейсмоло-
гической сети ФИЦ ЕГС РАН осталась прежней 
[5]. В самом конце года была запущена в эксплу-
атацию новая сейсмическая станция “Посьет”, 
расположенная на территории Приморского края 
в 100 км к юго-западу от г. Владивосток. Это пя-
тая сейсмическая станция на территории края 
(в дополнение к станциям “Владивосток”, “Гор-
нотаежное”, “Мыс Шульца” и “Терней”).

На рис. 1 приведена карта расположения сейс-
мических станций на территории России, данные 
которых участвовали в регистрации и определе-
нии параметров землетрясений. Жирные черные 

DOI: 10.7868/S0869780318020047
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линии показывают контуры 11 сейсмоактивных ре-
гионов России согласно принятой в ФИЦ ЕГС РАН 
регионализации.

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ПОЛУЧАЕМЫХ 
СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Обработка сейсмологических данных в системе 
ФИЦ ЕГС РАН осуществляется в двух режимах –  
срочном (близком к реальному времени) и текущем.

Срочный режим обработки осуществляют Служ-
бы срочных донесений (ССД), функционирующие 
в г. Обнинске, а также в пяти филиалах: Камчат-
ском (г. Петропавловск-Камчатский), Сахалинском 
(г. Южно-Сахалинск), Байкальском (г. Иркутск), 
Алтае-Саянском (г. Новосибирск) и Северо-Осе-
тинском (г. Владикавказ). ССД в г. Обнинск осу-
ществляет непрерывный мониторинг сейсмич-
ности территории России и Земного шара, а ССД 
филиалов –  региональный мониторинг. Камчат-
ский и Сахалинский филиалы ФИЦ ЕГС РАН так-
же обеспечивают функционирование сейсмической 
подсистемы в рамках Федеральной системы преду-
преждения о цунами на Дальнем Востоке России.

В ССД в течение 10–20 минут осуществляется 
обработка всех поступающих в режиме реально-
го времени сейсмологических данных и форми-
руются срочные донесения для оповещения цен-
тральных и  местных органов исполнительной 
власти, а также структур МЧС о произошедших 
землетрясениях и их возможных последствиях. 
В случае сильных и разрушительных землетря-
сений эта информация обеспечивает принятие 
экстренных мер по оказанию помощи пострадав-
шим районам, спасению жизни людей и ликвида-
ции последствий стихийного бедствия.

Уточнения гипоцентров проводятся с  при-
влечением данных с  опорных и  региональных 
станций, включающих макросейсмические про-
явления. Для анализа большого количества 
сравнительно слабых землетрясений, а  также 
афтершоков, возникающих после сильных земле-
трясений, используют данные зарубежных стан-
ций. Принципы работы ССД г. Обнинск подроб-
но описаны в работе [7].

Текущий режим обработки, при котором ис-
пользуются данные более 950 сейсмических 
станций как российских, так и  мировой сети, 

Рис. 1. Сейсмические станции на территории России в 2016 г. Черный шрифт –  коды региональных информацион-
но-обрабатывающих центров, черные контуры –  границы сейсмоактивных регионов.
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обеспечивает выпуск сейсмологических катало-
гов и бюллетеней ФИЦ ЕГС РАН.

С 2015 г. в Центральном отделении ФИЦ ЕГС 
РАН (г. Обнинск) успешно функционирует новая 
автоматизированная система для сбора и  ана-
лиза макросейсмических данных об ощутимых 
землетрясениях на территории России в режиме 
реального времени с использованием сети Ин-
тернет [2]. Вход в систему осуществляется с глав-
ной страницы сайта ФИЦ ЕГС РАН (http://www.
ceme.gsras.ru) по ссылке «Вы ощутили землетря-
сение? Сообщите нам об этом» (рис. 2). Внедре-
ние системы в процесс мониторинга позволяет 
повысить оперативность получения информа-
ции об интенсивности ощутимых землетрясений 
и масштабах последствий при реализации силь-
ных и катастрофических землетрясений на тер-
ритории России и стран СНГ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В целом на территории России в 2016 г., по дан-
ным ССД ФИЦ ЕГС РАН, при проведении сейсми-
ческого мониторинга зафиксировано 552 землетря-
сения (в 2015 г.– 615), в том числе 79 (в 2015 г.– 111) 
ощутимых на территории России до 5 баллов по 

шкале MSK-64. На рис. 3 приведено расположе-
ние эпицентров землетрясений, а в таблице дан-
ные о проявлении макросейсмического эффекта 
от ощутимых землетрясений на территории Рос-
сийской Федерации в 2016 г.

В 2016 г. на территории Западного Кавказа зафик-
сировано 64 землетрясения с mb ≥ 2.8, из них 6 ощу-
тимых (см. табл.). Сильнейшее землетрясение mb =  
= 4.9 на границе Краснодарского и Ставропольского 
края вызвало интенсивность сотрясений до 4 бал-
лов в близлежащих населенных пунктах. На терри-
тории Восточного Кавказа зафиксировано 80 зем-
летрясений с mb ≥ 3. Сведения о 3-х ощущавшихся 
землетрясениях с mb ≥ 4.1 приведены в таблице. 
На территории Крыма зафиксировано 2 землетря-
сения с mb ≥ 3.3, для одного из них интенсивность 
сотрясений в ближайшем к эпицентру г. Алушта 
сос тавила 2–3 балла (см. табл.).

На обширной, но слабосейсмичной территории 
Восточно-Европейской платформы, Урала и За-
падной Сибири в 2016 г. не зафиксировано ни од-
ного землетрясения.

В Арктическом регионе в  рассматривае-
мый период зарегистрировано 10 землетрясе-
ний с mb ≥ 4.3, из них 3 –  в районе архипелага 

Рис. 2. Главная страница автоматизированной системы для сбора и анализа макросейсмических данных об ощути-
мых землетрясениях.
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Проявление макросейсмического эффекта от ощутимых землетрясений на территории России в 2016 г.

Дата, время
(чч: мм)

Широта, 
N, град.

Долгота, 
Е, град.

Глубина,
км mb Регион Ощутимость, баллы

Западный Кавказ

07.02.2016 0:50:06 44.91 39.54 10 3.6 Республика Адыгея Майкоп –  2-3

29.03.2016 14:01:42 43.63 39.8 5 3 Краснодарский край Сочи –  2-3

09.10.2016 21:40:52 44.89 41.78 10 3.8 Ставропольский край Ставрополь –  2-3

21.10.2016 21:17:23 45.04 41.22 20 4.2 Краснодарский край Армавир –  3-4

30.10.2016 5:27:03 44.37 39.58 10 4.9 Там же

Нефтегорск –  4
Туапсе –  3-4

Апшеронск –  3-4
Лазаревское –  2-3

Ставрополь –  2
Сочи –  2

31.12.2016 22:17:16 43.27 44.87 10 3.9 Ингушская 
Республика

Карабулак –  3-4
Плиево –  3-4

Восточный Кавказ

13.05.2016 21:17:46 43.10 46.55 70 5.3 Республика Дагестан

Хасавьюрт –  4
Махачкала –  4
Буйнакск –  3-4

Ботлих –  3
24.08.2016 21:08:39 42.73 47.16 5 4.1 Там же Гергебиль –  3-4
22.12.2016 16:31:39 43.21 46.88 10 4.2 – “ – Бавтугай –  3-4

Крым

13.05.2016 14:05:26 44.65 34.44 5 3.3 Крым Алушта –  2-3

Арктический регион

11.01.2016 21:02:28 76.74 18.39 10 4.5 Район Шпицбергенa

01.03.2016 11:58:08 85.24 11.01 10 4.6 Севернее 
Шпицбергенa

18.03.2016 22:29:42 85.3 88.22 10 4.3 Севернее Северной 
Земли

29.03.2016 10:32:06 77.78 20.56 10 5.3 Район Шпицбергенa

22.05.2016 01:06:21 84.64 106.88 10 4.7 Севернее Северной 
Земли

22.05.2016 13:40:39 84.54 107.07 10 4.8 Там же
17.06.2016 01:07:53 78.33 8.86 10 4.5 Район Шпицбергенa

09.07.2016 08:45:08 85.27 13.14 10 4.6 Севернее 
Шпицбергенa

22.10.2016 18:47:18 85.63 84.24 10 4.6 Севернее Северной 
Земли

07.11.2016 12:50:29 84.87 102.13 10 4.7 Там же

Южная часть Сибири в пределах Горного Алтая и Саян

10.02.2016 7:29:23 54.53 94.36 10 4.8 Красноярский край Чибижек –  4

Приамурье и Приморье

19.03.2016 10:54:57 54.4 126.65 10 5 Амурская область Зея –  2-3
11.09.2016 8:07:41 53.61 127.1 10 4.5 Там же Зея –  2-3
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Таблица (продолжение)

Дата, время
(чч: мм)

Широта, 
N, град.

Долгота, 
Е, град.

Глубина,
км mb Регион Ощутимость, баллы

Прибайкалье и Забайкалье

03.02.2016 18:27:50 52.94 107.66 10 4.8 Республика Бурятия

Еланцы –  5 
Иркутск –  4 
Энхалук –  4 

Харанцы –  4-5 
Ангарск –  4 

Усолье-Сибирское –  4 
Марково –  4 
Средний –  4 
Горохово –  4 
Хомутово –  4 

Тырган –  4 
Шелехов –  4 

Молодежный –  4 
Улан-Удэ –  4 

Урик –  4 
Усть-Ордынский –  4 

Грановщина –  3-4

04.02.2016 0:54:57 56.11 113.76 10 4 Там же Северомуйск –  3-4

13.02.2016 20:31:44 56.23 112.13 10 5 – “ –
Новый Уоян –  4

Кумора –  4
Усть-Кут –  3

18.03.2016 5:53:44 55.97 110.38 20 4.8 – “ – Северобайкальск –  2-3

02.05.2016 21:02:31 54.78 111.24 10 3.8 – “ – Улюнхан –  3

17.05.2016 0:57:40 56.16 113.97 10 4.3 – “ –
Северомуйск –  3-4

Токсим –  3
Улюнхан –  3

17.06.2016 18:58:24 56.26 113.94 10 4.4 – “ – Северомуйск –  3-4
Мамакан –  3-4

03.08.2016 23:28:53 55.86 110.75 10 4.5 – “ – Кумора –  2

29.08.2016 14:46:51 52.01 105.75 10 4.1 – “ –

Иркутс –  3 
Шелехов –  3 
Патроны –  3 

Смоленщина –  3 
Молодежный –  3 

Шигаев –  3 
Куйтун –  3 

Баклаши –  2-3

10.09.2016 0:03:46 57.03 118.26 10 4.1 Читинская область Чара –  2-3

14.09.2016 3:56:30 56.18 112.56 10 4.9 Республика Бурятия Новый Уоян –  3-4
Мамакан –  3

20.10.2016 17:28:21 55.9 113.85 10 3.7 Там же Северомуйск –  2

01.11.2016 0:42 52.23 101.02 10 4 – “ – Орли –  3

22.11.2016 11:37:10 55.94 114.12 10 4.9 – “ – Северомуйск –  4-5
Уакит –  3

15.12.2016 2:06:53 53.04 107.71 10 4.3 – “ – Харанцы –  3-4
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Дата, время
(чч: мм)

Широта, 
N, град.

Долгота, 
Е, град.

Глубина,
км mb Регион Ощутимость, баллы

Сахалин и прилегающие акватории

29.02.2016 3:21:41 46.28 140.6 20 4 Сахалин Монерон –  3
31.03.2016 12:43:07 47.01 142.73 15 3.5 Там же Елочки –  2

21.06.2016 17:59:52 51.21 142.33 10 3.9 – “ –

Чир-Унвд –  3-4
Арги-Паги –  3-4

Ныш –  2-3
Ноглики –  2

Тымовское –  2
10.07.2016 17:45:12 52.38 143.17 10 3.4 – “ – Вал –  3-4

14.08.2016 11:15:14 50.41 142.33 25 5.8
(5.6) – “ –

Александровск-Сахалин-
ский –  5

Первомайское –  4
Углегорск –  4
Поронайс –  3
Тымовское –3
Ноглики –  2-3

15.08.2016 8:23:07 50.43 142.41 10 4.9 – “ –

Тымовское –  3-4
Александровск-Сахалин-

ский –  3-4
Оно –  3

Поронайск –  2

15.08.2016 15:27:59 45.56 142.98 10 4.5 – “ – Невельск –  2

17.08.2016 14:03:17 50.35 142.27 10 4.8 – “ – Онор –  2
Тымовское –  2

17.08.2016 15:50:31 50.45 142.34 10 4.8 – “ –
Онор –  2

Александровск-Сахалин-
ский –  2

19.08.2016 1:19:52 50.35 142.32 15 4.3 – “ – Тымовское –  2-3

02.11.2016 9:15:30 47.3 142.72 5 2 – “ – Углезаводск –  2

31.12.2016 19:37:04 51.8 143.5 20 4.2 – “ – Ноглик –  3

Охотский регион

03.01.2016 0:37:06 44.44 148.23 60 4.9 Курильские острова Рейдово –  2
Горячие Ключи –  2

04.01.2016 2:22:58 43.85 147.61 60 4.8 Там же Малокурильское –  3

30.01.2016 17:23:34 44.08 147.92 70 5.3 – “ – Малокурильское –  3

21.03.2016 0:11:38 43.67 147.26 60 4.9 – “ –
Малокурильское –  3
Южно-Курильск –  2

Горячий Ключ –  2

26.04.2016 22:39:35 43.08 145.96 70 4.9 Район Хоккайдо
Малокурильское –  2
Южно-Курильск –  2

Лагунное –  2

01.05.2016 6:31:59 44.23 147.69 90 4 Курильские острова Малокурильское –  3

Таблица (продолжение)



 СЕЙСМИЧНОСТЬ РОССИИ В  2016 году 47

ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 2 2018

Дата, время
(чч: мм)

Широта, 
N, град.

Долгота, 
Е, град.

Глубина,
км mb Регион Ощутимость, баллы

03.05.2016 0:00:49 43.74 147.6 70 5.7 Там же

Малокурильское –  4
Курильск –  3-4

Горячие Ключи –  3-4
Рейдово –  3

Южно-Курильск –  3

12.05.2016 6:32:28 43.42 146.7 70 5.5 – “ –
Малокурильское –  3-4

Курильск –  3
Южно-Курильск –  3

20.05.2016 14:04:42 44.34 148.02 80 5.3 – “ – Малокурильское –  3

07.06.2016 5:16:36 43.74 148.17 20 5.3 Район Курильских 
островов

Малокурильское –  3
Южно-Курильск –  3

Курильск –  2-3

12.06.2016 17:11:38 43.94 148.08 60 5.3 Там же Малокурильское –  3

02.07.2016 1:47:46 43.35 147.04 50 5.4 Курильские острова Малокурильское –  3-4
Южно-Курильск –  3

28.07.2016 21:55:38 44.75 149.08 70 5.2 Там же Курильск –  3

28.09.2016 4:53:29 45.17 147.25 20 4 – “ – Курильск –  3

27.10.2016 6:48:29 44.5 147.02 120 5 – “ – Малокурильское –  3

28.12.2016 2:46:07 43.77 147.7 60 4.9 – “ – Малокурильское –  3
Южно-Курильск –  2

Северо-восток России и Чукотка

22.02.2016 3:04:14 59.97 152.15 15 4.1 Магаданская область Магадан –  2-3

06.05.2016 12:46:31 59.65 146.45 10 4.7 Хабаровский край Магадан –  2-3

Камчатка, Северо-Курильские и Командорские острова

21.01.2016 8:43:35 51.2 157.63 70 4.9 Восточное побережье 
Камчатки

Северо-Курильск –  2-3
Петропавловск-Камчат-

ский –  2-3

26.01.2016 5:05:16 51.14 157.48 80 5 Там же Северо-Курильск –  4

30.01.2016 3:25:07 53.87 158.78 170 7.1
(6.6) – “ –

Петропавловск-Камчат-
ский –  4-5

Северо-Курильск –  3-4

25.02.2016 7:37:09 50.38 156.42 90 4.8 Курильские острова Северо-Курильск –  2-3

06.03.2016 5:27:06 50.09 156.66 33 4.1 Там же Северо-Курильск –  2

14.03.2016 21:50:26 53.24 159.63 80 4.5 Восточное побережье 
Камчатки

Петропавловск-Камчат-
ский –  2

20.03.2016 22:50:19 54.05 162.98 60 6.5
(6.5) Там же Петропавловск-Камчат-

ский –  3

14.04.2016 3:06:08 53.77 160.83 60 5.8
(5.5) – “ – Петропавловск-Камчат-

ский –  2-3
16.04.2016 13:50:03 50.78 157.49 80 4.6 Курильские острова Северо-Курильск –  1-2
05.05.2016 22:33:59 49.65 156.56 80 4.7 Там же Северо-Курильск –  3

Таблица (продолжение)
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Дата, время
(чч: мм)

Широта, 
N, град.

Долгота, 
Е, град.

Глубина,
км mb Регион Ощутимость, баллы

28.06.2016 3:17:14 53.51 159.52 90 4.8 Восточное побережье 
Камчатки

Петропавловск-Камчат-
ский –  2-3

14.07.2016 6:34:49 52.77 160.69 50 5.3 У восточного побере-
жья Камчатки

Петропавловск-Камчат-
ский –  2-3

29.07.2016 11:26:33 56.01 162.35 60 5.2 Восточное побережье 
Камчатки

Усть-Камчатск –  4
Крутоберегово –  4

05.08.2016 20:09:17 50.64 157.61 33 4.6 Курильские острова Петропавловск-Камчат-
ский –  2-3

10.08.2016 12:17:24 52.85 159.39 60 4.7 У восточного побере-
жья Камчатки

Петропавловск-Камчат-
ский –  2-3

10.08.2016 16:51:43 52.89 159.59 60 4 Там же Петропавловск-Камчат-
ский –  2

17.08.2016 12:21:02 53.45 159.38 115 4.6 Восточное побережье 
Камчатки

Петропавловск-Камчат-
ский –  2

30.08.2016 22:53:19 50.18 155.39 120 4.5 Курильские острова Северо-Курильск –  2-3

25.11.2016 7:26:23 54.45 160.45 110 5.5 Восточное побережье 
Камчатки

Петропавловск-Камчат-
ский –  2-3

02.12.2016 1:16:04 51.41 157.71 100 4.8 Там же Северо-Курильск –  2-3

30.12.2016 17:13:20 52.91 159.79 60 5 У восточного побере-
жья Камчатки

Петропавловск-Камчат-
ский –  3-4

0° −160°

50°
50°

40° 60° 80° 100° 120° 140° 160°
Магнитуда Глубина, км

2.5 3.5 4.53 4 5 5.5 6 7 7.5 33 70 1606.5

Рис. 3. Карта эпицентров ощутимых землетрясений на территории России по данным ССД ГС РАН за 2016 г.

Таблица (окончание)
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Шпицберген, 2 – севернее Шпицбергена, и 5 –  cе-
вернее Северной Земли (см. табл.). Поскольку эпи-
центры этих землетрясений располагались далеко 
от поселков, сведений об их ощутимости нет.

В южной части Сибири в пределах Горного Ал-
тая и Саян и прилегающих к ним территорий за-
регистрировано 26 землетрясений с  mb  ≥ 3.5, 
сильнейшее землетрясение с mb = 4.8 вызвало ин-
тенсивность сотрясений 4 балла в п.г.т. Чибижек 
(см. табл.).

В 2016 г. на территории Прибайкалья и Забай-
калья произошло 28 землетрясений с mb ≥ 3.7, 
15 ощутимых приведены в таблице. На территории 
Приамурья и Приморья зафиксировано 9 землетря-
сений с mb ≥ 3.9, 2 из них с mb ≥ 4.5, произошедших 
в Амурской обл., вызвали интенсивность сотрясе-
ний в Зее до 3 баллов (см. табл.).

На о. Сахалин и  в  прилегающих акваториях 
за анализируемый период времени зафиксиро-
вано 17 землетрясений с mb ≥ 2, из них 12 ощу-
тимых до 5 баллов приведены в таблице. Тогда 
как в Курило-Охотском регионе зарегистриро-
ваны 164 землетрясения с магнитудой mb ≥ 3.5, 
16 из них, ощутимых до 4 баллов (см. табл.). На 
обширной территории, включающей Якутию, Се-
веро-Восток России и Чукотку, зарегистрировано 
лишь 4 землетрясения с mb ≥ 4, из них 2, ощути-
мых до 3 баллов, в Магадане (см. табл.).

На территории Камчатки, Северо-Куриль-
ских и Командорских островов зафиксировано 
153 землетрясения с mb ≥ 3.4, 21 из них с интен-
сивностью сотрясений до 4–5 (см. табл.).

ВЫВОДЫ

2016 год оказался весьма спокойным в сейсми-
ческом отношении на территории России. Тре-
тий год подряд (2014–2016 гг.) землетрясения 
(как природные, так и техногенные) не вызвали 
на всей территории России повреждений и тем 
более разрушений. Всего за период с 1 января по 
31 декабря в оперативном режиме Службой сроч-
ных донесений ФИЦ ЕГС РАН было зарегистри-
ровано 552 землетрясения с mb ≥ 2.8.

Самое сильное ощутимое землетрясение про-
изошло 30 января 2016 г. в восточной части по-
луострова Камчатка на глубине 165 км с mb = 7.1. 
В г. Петропавловск-Камчатский макросейсмиче-
ские проявления не превысили 5 баллов по шка-
ле MSK-64.

Макросейсмические проявления для 79 зем-
летрясений были отмечены в  151 населенном 
пункте России. Этот показатель немного ниже 

аналогичного показателя за 2015 г., но близок 
к среднему многолетнему показателю.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коломиец М.В., Рузайкин А.И., Старовойт О.Е. 
Сейсмичность России в 2011 году // Геоэкология. 
2014. № 2. С. 141–149.

2. Маловичко А.А., Диденко В.И., Яцало Б.И. Автомати-
зированная система и анализа макросейсмических 
данных об ощутимых землетрясениях в режиме ре-
ального времени // Современные методы обработ-
ки и  интерпретации сейсмологических данных. 
Матер. Девятой Международной сейсмологической 
школы. Обнинск: ГС РАН, 2014. С. 209–213.

3. Маловичко А.А., Коломиец М.В., Рузайкин А.И. Сейс-
мичность России в 2013 году // Геоэкология. 2015. 
№ 3. С. 257–267.

4. Маловичко А.А., Коломиец М.В., Рузайкин А.И. Сейс-
мичность России в 2014 году // Геоэкология. 2016. 
№ 5. С. 432–442.

5. Маловичко А.А., Коломиец М.В., Рузайкин А.И. Сейс-
мичность России в 2015 году // Геоэкология. 2017. 
№ 3. С. 39–53

6. Маловичко А.А., Старовойт О.Е. Геофизическая 
служба РАН: состояние и развитие // Актуальность 
идей Г.А. Гамбурцева в геофизике XXI века. Отв. 
ред. А.О. Глико. М.: Янус-К, 2013. С. 45–56.

7. Старовойт О.Е., Коломиец М.В., Рузайкин А.И. 
Сейсмичность России в 2012 году // Геоэкология. 
2014. № 5. С. 450–456.

8. Старовойт О.Е., Чепкунас Л.С., Коломиец М.В., Ры-
жикова М.И. Служба срочных донесений ГС РАН // 
Землетрясения Северной Евразии в 2010 году. Об-
нинск: ГС РАН, 2015. С. 234–243.

REFERENCES

1. Kolomiets, M.V., Ruzaykin, A.I., Starovoit, O.E. Seismicity 
of Russia in 2011. Geoekologiya, 2014, no. 2, pp. 141–149 
(in Russian).

2. Malovichko A.A., Didenko V.I., Yatsalo B.I. The auto-
mated system and the analysis of macroseismic data on 
notable earthquakes in real time. Sovremennye metody 
obrabotki i interpretatsii seismologicheskikh dannykh. Mater. 
IX Mezhdunar. seismologicheskoi shkoly [Modern methods 
of processing and interpretation of seismological data. 
Proc. IX International school in seismology]. Obninsk, 
GS RAS, 2014, pp. 209–213 (in Russian).

3. Malovichko, A.A., Kolomiets, M.V., Ruzaykin, 
A.I. Seis micity of Russia in 2013. Geoekologiya. 2015, 
no. 3, pp. 257–267 (in Russian).

4. Malovichko, A.A., Kolomiets, M.V., Ruzaykin, A.I. Seis-
micity of Russia in 2014. Geoekologiya, 2016, no. 5, pp. 432–
442 (in Russian).



 ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 2 2018

50 МАЛОВИЧКО и др. 

Key words: seismic station, seismicity monitoring, magnitudes, macroseismic effect.

The paper provides the results on seismicity monitoring for the main Russian regions in 2016, i.e., the 
Western and Eastern Caucasus; the East European Platform, the Urals and the West Siberia; the Arctic 
Basin; Altai and Sayan Mountains; Lake Baikal, Cis- and TransBaikal regions; Priamur’e and Primor’e; the 
Sakhalin Island; Kuril-Okhotsk region; Yakutia, North-East Region of Russia and Chukotka, Kamchatka 
and Komandor Islands. Catalogs of the most significant earthquakes are provided for each region with 
the parameters of hypocenters, magnitudes received according to tool supervision. Manifestation of 
macroseismic effect from the majority of the notable earthquakes (with I ≥ 2,5–3 points on MSK-64 scale) 
which occurred in the territory of Russia is analyzed. This work is intended for seismologists, geophysicists, 
geologists and specialists in earthquake-resistive construction.
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Молибден относится к редким элементам, но 
проявляет высокую биологическую активность. 
На его содержание в водах водоемов рыбохозяй-
ственного назначения установлена крайне низ-
кая ПДК –  1 мкг/л. Особое значение молибде-
на для исследуемого региона обусловлено тем, 
что в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) 
в  среднем течении р. Баксан находится круп-
ное месторождение шеелита и молибденита. До-
быча и первичное обогащение вольфрамово-мо-
либденовой руды осуществлялись в г. Тырныауз. 
Объекты Тырныаузского горно-обогатительно-
го комбината (ТГОК), включая карьеры, отва-
лы вскрышных пород, шахты, промплощадки, 
хвостохранилища обогатительной фабрики 
и пульпопровод между ними, располагаются на 
левом берегу р. Баксан с 40-го по 60-й километр 

от ее истока. Дальнейшая очистка и разделение 
вольфрама и молибдена производятся в г. Наль-
чик (ООО “Гидрометаллург”), а  получение ме-
таллического молибдена –  в г. Владикавказ (ОАО 

“Победит”). В  отличие от ТГОК, прекративше-
го производственную деятельность, остальные 
предприятия работают и в настоящее время на 
привозном сырье.

Изучению уровней содержания молибдена 
и его распространению в водах и других природ-
ных объектах, подверженных техногенному воз-
действию, посвящен целый ряд работ [1–3, 7, 9]. 
Природное содержание элемента в речных водах, 
как правило, оценивается только в фоновом пун-
кте, располагающемся несколько выше по тече-
нию реки от источника загрязнения. Северный 

Ключевые слова:  загрязнение, молибден, природные воды, биоиндикация, Центральный Кавказ.

В регионе Центрального Кавказа находятся: крупное месторождение молибдена, предприятия по до-
быче и обогащению руды (в г. Тырныауз), ее переработке (в г. Нальчик) и получению металла (в г. 
Владикавказ). Цель исследований –  сопоставление природных и антропогенных уровней содержания 
молибдена в водах и определение его распространения методами биоиндикации. Учитывая геологи-
ческие особенности региона, обследованы водотоки горной зоны, включая основные водные артерии, 
берущие начало на ледниках, их притоки преимущественно ледникового и притоки подземного типа 
питания, проанализированы листья и ветви ивы и облепихи в долинах этих рек. В качестве индика-
торного объекта выбрана облепиха (Hippophae rhamnoides caucasica Rousi), поскольку она избирательно 
накапливала Мо до 200 мкг/г на территории хвостохранилищ. В большинстве вод средние концен-
трации Мо не достигали 1.5 мкг/л. При антропогенном загрязнении р. Баксан средние значения уве-
личились до 5.7÷8.3 мкг/л, максимальные превышали средние вдвое. Выявлено несколько областей, 
не связанных с месторождением, в которых водные объекты подземного питания содержали Мо в по-
вышенных концентрациях: южный склон Эльбруса, верховье рек Адылсу и Черек, обширная (более 
50 км) зона под Скалистым хребтом. Их расположение указывает на связь с современной минерагени-
ей (склоны Эльбруса), а также окислением и рассеянием Мо-содержащих минералов более старых руд-
ных поясов. Диапазоны концентраций молибдена (минимальная÷максимальная) в водных объектах 
с его повышенным природным содержанием и в антропогенно загрязненных речных водах частично 
перекрываются, иногда и средние концентрации имеют близкие значения. По изменению концентра-
ций в растениях облепихи прослеживается водный путь миграции молибдена.
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Кавказ (особенно его наиболее поднятая часть 
Центральный Кавказ) представляет собой слож-
ное геологически активное образование, однако 
изучению природного уровня содержания эле-
мента в водах этого региона не уделялось доста-
точного внимания. Некоторые сведения можно 
почерпнуть из результатов работ, проводивших-
ся в  Высокогорном геофизическом институте 
[6]. В этой работе приводятся данные 10-летнего 
(2005–2014) мониторинга содержания тяжелых 
металлов, в том числе Мо, в период зимней ме-
жени и летних дождевых паводков на 5-ти реках 
преимущественно подземного питания и  7-ми 
ледниковых реках на территории от р. Подкумок 
до р. Терек. Пробы отбирали на каждой реке в 2-х 
створах, расположенных при выходе малых рек на 
равнину и в устьевой зоне, и еще на 2-х дополни-
тельных замыкающих створах: на р. Малка после 
впадения основных водных артерий, протекаю-
щих по Кабардино-Балкарии, и на р. Терек после 
слияния с Малкой.

Комплексное обследование новообразованных 
техногенных экосистем (хвостохранилищ ТГОК), 
проведенное в 2003–2004 гг. с целью установле-
ния глубины экологических нарушений, во вре-
мя которого исследовали растительные объек-
ты разных жизненных форм и таксономических 
отделов на содержание молибдена, показало, что 
все растения с хвостохранилищ отличались по-
вышенными концентрациями молибдена [9]. 
Если для цветковых растений из фонового ланд-
шафта концентрации Мо в пересчете на сухое ве-
щество составляли 0.08–1.13 мкг/г, то для взятых 
с хвостохранилищ растительных объектов –  от 
6.15 до 68.04 мкг/г. Самые высокие концентра-
ции были характерны для облепихи; их значе-
ния достигали 412 мкг/г (ветви) и 982 мкг/г (ли-
стья). Таким образом, был выявлен вид с высокой 
степенью избирательного биопоглощения этого 
элемента.

Проведенное авторами первоначальное обсле-
дование рек в горной части Кабардино-Балкарии 
показало, что природное содержание молибдена 
в некоторых водотоках сравнимо с техногенно об-
условленным [8]. Исходя из этого, была поставле-
на задача подробнее изучить территорию, чтобы 
выявить не только антропогенные, но и природ-
ные уровни содержания молибдена в речных во-
дах, и оценить гидрохимический фон территории, 
а также проверить возможность использования 
облепихи в качестве индикаторного объекта при 
изучении подверженности территории загрязне-
нию молибденом. Использование растительных 
объектов для этих целей имеет ряд преимуществ, 

один из которых –  простота пробоотбора (среза-
ют 1–3-летние облиственные побеги по несколько 
с 5–10 растений в каждом пункте), что позволяет 
быстро провести обследование больших террито-
рий, в том числе со сложным рельефом.

МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОДЫ

Территория исследования –  горная часть Ка-
бардино-Балкарии, начиная от приледниковой 
зоны (первые километры от языков ледников) до 
предгорно-низкогорной (80–100 км от истока ос-
новных рек). Пробы отбирали в теплые периоды 
2013–2016 гг. и определяли в них растворенный 
Мо методом атомно-эмиссионной спектрометрии 
(АЭмС) с электротермической атомизацией. Пун-
кты наблюдений выбирали таким образом, что-
бы были представлены большие и  малые реки, 
истоки которых находятся на ледниках (далее 
ледниковые реки), водотоки высокогорной зоны, 
не имеющие непосредственной связи с ледника-
ми, и реки среднегорной зоны преимущественно 
подземного питания (далее неледниковые реки). 
Опорные пункты по течению главных водных ар-
терий располагались перед впадением основных 
притоков. Дополнительно обследовали ущелья 
крупных притоков по тому же принципу. Так-
же были обследованы озеро на хвостохранилище 
ТГОК в Баксанском ущелье и глубокое карстовое 
озеро в Черекском ущелье. Карта-схема располо-
жения пунктов отбора проб приведена на рис. 1.

Вдоль р. Баксан от верховья (22-й км) до 
устья (168-й км) и ее притока в верхнем течении 
(р. Адыл-су) были отобраны листья и ветви обле-
пихи (Hippophae rhamnoides caucasica Rousi) и объ-
екта сравнения –  представителей рода ива (Salix). 
Ивы были выбраны в  качестве объекта сравне-
ния, поскольку они распространены повсемест-
но и в основном занимают ту же экологическую 
нишу, что и облепиха. Пробы были озолены и про-
анализированы методом АЭмС на содержание 
Мо. Кроме того, пробы были взяты к юго-востоку 
от р. Баксан в Чегемском ущелье, в долинах рек Че-
рек и Терек.

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ

Водные объекты распределены по содержа-
нию молибдена на 6 градаций (см. рис. 1). Сред-
ние концентрации за период наблюдений показа-
ны в виде диаграмм на рис. 2.

Более чем в половине проб средние концентра-
ции молибдена находятся на уровне 1.0±0.5 мкг/л 
(вторая градация на рис. 1). В бассейне р. Чегем 
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около 70% общего числа объектов входят в этот 
диапазон. Это воды притоков (кроме р. Гара- аузу-
су, которую раньше считали правым истоком Че-
гема) и  основном русле (за  исключением един-
ственной пробы на 29-м километре). В бассейне 
Малки в эту градацию попадают всего 5 пунктов 
(20% проб), заметно отличающихся друг от дру-
га. Три из них находятся на нижней границе ди-
апазона, т.е. фактически не отличаются от самой 
низкой 1-й градации, а две –  максимальные по 
бассейну реки, приближаются к верхней грани-
це. Они относятся к неледниковой р. Кич-Малка 
и зафиксированы на последних 20 км её течения. 

Длина реки составляет около 62 км, а на 22-м ки-
лометре от истока средняя концентрация Мо рав-
на 0.32 мкг/л, причем часть данных в ряду наблю-
дений в этом створе ниже предела определения 
(ПО). Все остальные водные объекты на водосбо-
ре верхнего течения р. Малка содержат меньшие 
количества молибдена, а в половине из них Мо не 
является постоянной примесью. Таким образом, 
р. Малка отличается весьма низким природным 
содержанием молибдена.

Концентрации нижнего диапазона в пределах 
от 0 до 0.5 мкг/л встречались в водотоках из-под 
ледников, на первых километрах ледниковых рек 
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Рис. 1. Распределение молибдена в водных объектах на территории исследования.
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(в бассейне Чегема только в ущелье Гара-аузу-су), 
а также почти во всем Малкинском ущелье, о чем 
упоминалось выше. В высокогорной зоне бассей-
на р. Черек Безенгийский в эту группу кроме лед-
никовых рек в зоне истока попали два его левых 
неледниковых притока. Число объектов в 1-й гра-
дации составило 28% от общего количества проб 
с  водосбора Баксана, 25% на водосборе Чегема 
и 16% в бассейне Черека.

Концентрации, превышающие выделенные ав-
торами типичные значения, отмечались в  Бак-
санском ущелье в границах Национального парка 
«Приэльбрусье» в ряде неледниковых ручьев, беру-
щих начало на абсолютных высотах около 3 тыс.м. 
Три из них стекают с южного склона Эльбруса: 1) 
водопад в  с. Байдаево (ср./макс.– 1.93/ 2.86 мк-
г/л,); 2) приток р. Терскол (ср./макс.– 2.82/3.94 
мкг/л); 3) водопад Девичьи косы –  приток р. Га-
рабаши (ср./макс.– 4.36/5.76 мкг/л). Сама ледни-
ковая р. Гарабаши тоже попадает в градацию 2.5–
5.0 мкг/л Мо за счет вод этого притока. Четко 
прослеживается рост концентраций по мере при-
ближения источников к магматической камере 

под восточной вершиной Эльбруса, где, согласно 
данным А.Г. Гурбанова с соавторами, происходит 
активный процесс дегазации с выносом ряда ми-
кроэлементов, в том числе и молибдена [4]. Меж-
ду с. Байдаево и долиной р. Терскол по правому 
борту Баксанского ущелья имеются еще два ко-
ротких ручья, но средние концентрации в них 
около 1 мкг/л, хотя максимальная достигала 1.99 
мкг/л. Следующие два водотока с высокими кон-
центрациями приурочены к верховьям р. Адыл-
су. Здесь в водах неледникового притока Адыл-
су средняя концентрация составила 3.81 мкг/л, 
а максимальная 6.82 мкг/л. В верхней части со-
седнего Шхельдинского ущелья воды родника со-
держали в среднем 1.66 мкг/л молибдена при мак-
симуме 2.57 мкг/л.

Наибольшие концентрации для речных вод 
в регионе исследования отмечаются в р. Баксан 
ниже г. Тырныауз. При этом рост наблюдается 
уже на 60-м км от истока, т.е. выше хвостохра-
нилища. Здесь в  реку поступают загрязнения 
от г. Тырныауз, его заброшенных промышлен-
ных объектов и  городской территории, ранее 
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Рис.  2. Уровни содержания молибдена в  природных водах бассейнов основных рек Кабардино-Балкарской 
республики.
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(в 1950–1960-е годы) подверженной воздействию 
добычи руды открытым способом. В  нижнем 
створе на р. Баксан (112-й км), отстоящем при-
близительно на 60  км от Тырныауза, уровень 
концентраций такой же, как непосредствен-
но ниже города. Наибольшие значения средней 
концентрации, как и максимальной, относились 
к пункту наблюдений на 76-м км реки, что ниже 
хвостохранилища. Несмотря на высокую межго-
довую изменчивость (коэффициенты вариации 
0.5–0.9), в профилях концентраций по течению 
Баксана ежегодно отмечается значительный рост 
на 60-м км, максимум на 76-м, а на 112-м км кон-
центрация выходит на уровень 60-го. Содержание 
Мо антропогенного происхождения в р. Баксан 
за период 2013–2016 гг. до хвостохранилища на-
ходилось в интервале 3.3–9.1 мкг/л; в 10–12 км от 
него ниже по течению составляло 4.0–16.7 мкг/л; 
к  выходу на равнину –  от 2.9 до 10.6 мкг/л. По 
данным Западно-Каспийского бассейнового во-
дного управления за 2010–2014 гг., содержание 
Мо в фоновом пункте на р. Баксан составило око-
ло 1 ПДК (1 мкг/л), ниже хвостохранилищ ТГОК 
оно повысилось примерно до 11 ПДК, а к устью 
уменьшилось до 3 ПДК [3]. В этой же работе при-
водятся сведения еще об одном водном объек-
те, подверженном антропогенному загрязнению 
молибденом, –  р. Камбилеевка, приток р. Терек. 
Эта речка протекает к  востоку от г. Владикав-
каз и получает воду малого притока, огибающего 
окраины города со стороны промзоны и прини-
мающего стоки предприятий. Величина изме-
ренной концентрации Мо в ее водах составила 
12.8 ПДК, ниже по течению р. Камбилеевка сни-
зилась до 3.7 ПДК, в устьевой зоне уже не превы-
шала 1 ПДК, тогда как в фоновом пункте на этой 
реке было отмечено 0.4 ПДК.

В долине Баксана имеется техногенный вод-
ный объект –  остаточное озеро в верхней части 
хвостохранилища, в которое поступали отходы 
обогатительной фабрики в виде жидкой пульпы. 
В настоящее время озеро в основном питается ат-
мосферными осадками и постепенно приобретает 
черты природного водоема, в нем развивается биота. 
Концентрации молибдена в нем, варьировали от 17 
до 64 мкг/л, при среднем значении равном 40 мкг/л. 
Дренажные воды, прошедшие тело хвостохрани-
лища и образовавшие маловодный ручеек в его по-
дошве, содержали 14 мг/л и более молибдена, что 
тысячекратно превышает все концентрации, выяв-
ленные в речных водах региона [9].

В соседнем Чегемском ущелье, где в  боль-
шинстве рек содержание Мо типичное, в сторо-
ну больших концентраций отличались всего два 

водных объекта. Один из них –  малая леднико-
вая р. Тютюргю в  зоне формирования р. Гара- 
аузу-су, содержащая 2.63 мкг/л Мо и заметно от-
личающаяся от других водных потоков этой зоны, 
в которых этот элемент практически отсутство-
вал. Второй объект это известный питьевой род-
ник “Серебряный” в районе Чегемских водопа-
дов, часто посещаемой достопримечательности 
Северного Кавказа. Здесь максимальная концен-
трация составила 3.27 мкг/л, среднее значение 
равнялось 2.34 мкг/л.

Бассейн же р. Черек –  самой восточной из об-
следованных рек, включает целый ряд водотоков 
с повышенным содержанием молибдена (в сред-
нем от 2 до 5 мкг/л). Их общее число такое же, как 
в бассейне Баксана. Если же учитывать только 
повышенные природные концентрации, то на во-
досборе Черека таких объектов выявляется боль-
ше (24% от числа пунктов наблюдений). Это не-
ледниковые реки и ручьи за исключением одной 
р. Псыгансу длиной около 60 км. Они располо-
жены следующим образом: 1) два поверхностных 
водотока (правые притоки Черека Балкарского), 
стекающие с северных склонов Бокового хребта; 
2) родник и сток карстового оз. Нижнее Голубое 
(глубиной 280 м), по-видимому, имеющих глу-
бинное происхождение и находящихся в тесни-
не, которую пробила р. Черек в Скалистом хреб-
те; 3) небольшой водопад (Сиптишки) в теснине 
Безенгийского ущелья при пересечении Скали-
стого хребта р. Черек Безенгийский; 4) два отно-
сительно больших притока (правый –  р. Хеу, и ле-
вый –  р. Псыгансу), впадающих в Черек в зоне 
низкогорного Лесистого хребта, но берущих на-
чало один на Скалистом, другой –  на Боковом 
хребте (см. рис. 1).

Согласно [6], почти все средние и большинство 
максимальных концентраций, измеренных в вод-
ных объектах, не достигали величины 1 мкг/л ни 
в меженный, ни в паводковый период. На терри-
тории наблюдений выделены два объекта –  отме-
ченная и авторами мощная р. Баксан и маловодная 
р. Куркужин, водосбор которой находится в между-
речье Малки и Баксана в среднегорной и низкогор-
ной зоне. Уровень содержания Мо в р. Куркужин 
ниже, чем в Баксане, но среди неледниковых рек 
она в наибольшей степени загрязнена этим метал-
лом. Максимальные концентрации в этой реке, как 
в зимний, так и в летний период от 1.5 до 3 раз пре-
вышают ПДК. В этом исследовании также отмече-
но, что загрязненные молибденом воды Баксана по-
вышают средние концентрации в нижних створах 
на р. Малка зимой от 0.16 до 0.40 мкг/л, а летом от 
0.26 до 1.33 мкг/л. Максимальная концентрация Мо 
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в замыкающем створе поднималась до 4.58 мкг/л. 
Река Шалушка, протекающая вблизи предприятия 
по производству вольфрамового и молибденового 
концентратов (ООО «Гидрометаллург» в г. Наль-
чик), не может считаться загрязненной молибденом. 
Средние концентрации в ней ниже ПДК, но явно 
прослеживается разница между речной водой выше 
города и ниже. Средние концентрации на этом от-
резке увеличивались вдвое, как в межень, так и в па-
водок. Летом 2008 г. в нижнем створе Шалушки за-
регистрирована концентрация равная 4.1 мкг/л.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
наибольшие значени я как средни х, так 

и  максимальных концентраций в  каждом из 
трех основных ущелий (Чегемском, Безенгий-
ском и  Черекском) относятся к  небольшим вы-
ходам подземных вод (родникам), находящим-
ся под осевой частью Скалистого Хребта. К ним 
можно добавить сток Голубого озера, речки Ча-
тысу и Хеу, смещенные к северным склонам это-
го хребта и также отличающиеся повышенным 
содержанием молибдена. Таким образом, по-
лученные результаты указывают на обширную 
зону распространения Мо под Скалистым хреб-
том, скорее всего связанную с древними вулка-
ногенными породами. Высокие концентрации 

Концентрации молибдена в пробах растительных объектов (мкг/г сухого вещества) и их соотношение (k)

Место отбора
Концентрация мкг/г

листья ветви
облепиха ива k облепиха ива k

Территория Баксанского ущелья выше хвостохранилищ
Ущ. Адыл-су, в.часть 1.61 0.39 4.1 1.50 <ПО 50.0
Ущ. Адыл-су, ср.часть 0.10 0.13 0.8 0.1 <ПО 3.7
р. Баксан, 22-й км 0.53 0.26 2.0 0.12 <ПО 4.0
р. Баксан, 27-й км 0.15 0.19
р. Баксан,40-й км 3.51 3.45 1.0 2.51 0.32 7.8
р. Гижгит, до тоннеля 0.15 - 0.84 -

Территория г. Тырныауз
Жилой массив 86.71 2.73 25.1 4.70 0.26 18.1

Территория хвостохранилищ
1-е >220 25.51
2-е, дренажный ручей 121.17 68.34
2-е, н. терраса 53.77 6.58
2-е, дамба ср. террасы 30.54 46.47
2-е, ср. терраса 41.00 22.3
2-е, в. терраса 200.72 31.12 6.4 125.3 4.48 28.0
р. Баксан 55-й км 208.6 5.34 39.1 15.43 2.52 6.1

Территория ниже хвостохранилищ вдоль р. Баксан
р. Баксан, 80-й км 0.14 0.17 0.8 0.52 ПО 8.7
р. Баксан, 105-й км 5.99 5.17 1.2 8.9 0.31 26.7
р. Баксан, 135-й км –  I 5.90 0.35 16.9 1.13 0.08 14.1
р. Баксан, 135-й км –  II 31.29 5.17 5.9 2.38 0.23 10.3
р. Баксан,135-й км –  III 4.37 2.27 1.9 4.77 0.48 9.9
р. Баксан, 168-й км 2.41 0.16 15.1 2.08 <ПО 69.3

Территория к юго-востоку от р. Баксан
р. Чегем, 38-й км <ПО <ПО -
р. Чегем, 58-й км 0.61 0.13 4.7 0.51 <ПО 17.0
р. Черек Безенгийский, 22км 0.33 0.17 1.9 0.37 0.19 1.9
водораздел Хэу-Черек 0.41 0.08 5.1 0.35 <ПО 11.7
р. Черек, 56-й км 0.97 0.57 1.7 1.23 0.06 20.1
р. Черек, 110-й км 0.07 0.25 0.3 <ПО <ПО 1.0
р. Терек, 195-й км 0.30 0.14 2.1 0.37 <ПО 12.3
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в некоторых водных объектах высокогорной зоны 
(притоки в верховьях Адылсу, правобережье Че-
река Балкарского, р. Тютюргю), вероятно, обу-
словлены влиянием минеральных ассоциаций 
Центрально-Кавказской минерагенической об-
ласти с Sb-As-Mo специализацией, сформирован-
ной в верхнетретичную эпоху [5].

С целью исследования миграции молибдена было 
изучено его содержание в растениях, обитающих по 
берегам ряда обследованных рек и на хвостохрани-
лищах горно-обогатительного комбината. Резуль-
таты анализа проб растений приведены в таблице. 
Для наглядного представления о пространственном 
распределении Мо на рис. 3 приведена карта-схема, 
на которой обозначены концентрации в листьях об-
лепихи и нескольких пробах лоха.

Как видно из таблицы, диапазон концентра-
ций на исследуемой территории, составил от 0.08 
до > 220 мкг/г для облепихи, а для ивы от вели-
чин ниже ПО (0.06 мкг/г) до 31 мкг/г сухого веще-
ства. В большей части проб облепихи концентра-
ции не превышали 0.5 мкг/г. Эти концентрации 
можно считать фоновыми.

Для техногенных ландшафтов (тело хвостохра-
нилища) характерны высокие (до 31 мкг/г) концен-
трации Мо в иве и крайне высокие в облепихе (200 

мкг/г и более). Растения облепихи с надпойменной 
террасы р. Баксан, примыкающей к хвостохранили-
щу снизу, содержали Мо в столь же высокой концен-
трации, в 39 раз превышающей концентрацию в иве. 
А в облепихе, выросшей в ненарушенном ландша-
фте в 1.5–2-х км выше хвостохранилища на р. Ги-
жгит, содержалось всего 0.15 мкг/г молибдена.

В жилом районе г. Тырныауз отмечена очень 
высокая концентрация Мо в листьях облепихи. 
Там же листья ивы содержали Мо в концентрации 
заметно выше фонового уровня, но в 25 раз ниже, 
чем в облепихе. Следует отметить, что непосред-
ственно на территории города имелось хвостохра-
нилище, размытое селевым паводком в  2000 г. 
В  горной зоне выше Тырныауза были выявле-
ны максимальные концентрации около 3.5 мкг/г, 
причем в  обоих растениях. Они были обнару-
жены в пункте, расположенном близко к городу 
в районе частого схода селей, в которые вовлека-
ется порода с отвалов рудника и карьера.

В пределах Национального парка “Приэль-
брусье” содержание молибдена в растениях обле-
пихи не превышало 0.5 мкг/г и было на одном уров-
не с его содержанием в иве. Исключение составил 
пункт в верхней части ущелья Адыл-су, где концен-
трация Мо в облепихе достигла 1.61 мкг/г и в 4 раза 
превысила его концентрацию в иве. Именно здесь 

Рис. 3. Содержание молибдена в листьях облепихи и лоха.
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был обнаружен водоток с повышенной концентра-
цией Мо.

В зоне ниже хвостохранилищ в пойме р. Баксан 
повышенные концентрации молибдена в листьях 
облепихи прослеживаются и на расстоянии до 105-
го км (около 6 мкг/г), и 135-го км (от 5 до 30 мкг/г). 
Повышенное содержание молибдена в растениях на 
135-м км связано с тем, что этот пункт расположен 
в пределах наклонной равнины. Здесь воды реки во 
время паводков заливают пойменный лес, а также 
проникают из русла в грунтовые воды (в таблице 
пробы –  р. Баксан, 135-й км пробы I и III) в отли-
чие от горной зоны, где в основном грунтовые воды 
разгружаются в реку. Поэтому на 80-м км от истока 
(в 25 км от хвостохранилища) концентрация в об-
лепихе, собранной на высоком берегу Баксана, со-
ставила лишь 0.14 мкг/г.

В устье Баксана концентрация снизилась, но все 
же в 5 раз превышала максимальные значения из 
фоновых участков. Параллельно отобранные в до-
лине р. Баксан образцы листьев ивы содержали от 
0.14 до 2.37 мкг/г, т.е. в 2–17 раз меньше, чем ли-
стья облепихи. Исключение составил один случай 
(на 105-м км), когда концентрации в иве и обле-
пихе оказались на одном уровне и составили около 
5 мкг/г. В этом пункте растения обоих видов рос-
ли у кромки воды и получали влагу исключитель-
но из р. Баксан.

На территориях вне влияния Баксана почти все 
измеренные концентрации, как в облепихе, так 
и в иве, не превышали 0.5–0.6 мкг/г. В сухостепной 
зоне КБР облепиха встречается редко, а в некоторых 
местах полностью отсутствует. Но там произрас-
тает близкий к ней вид –  лох (Elaeagnus angustifolia 
L.). Образцы лоха были отобраны в устье р. Баксан 
(на 190-м км р. Малка после впадения в нее Бакса-
на) и в долине р. Терек до и после впадения в нее 
р. Малка. Лох, так же как и облепиха, способен 
концентрировать Мо. Содержание его в растениях 
лоха, собранных в устьевой зоне Баксана, состави-
ло 2.93 мкг/г и в 18 раз превысило содержание в иве. 
В пункте на 190-м км р. Малка, где река часто выхо-
дит из берегов, концентрация молибдена в листьях 
лоха достигла 4.11 мкг/г, а в листьях ивы –  0.16 мкг/г. 
При этом, растения лоха из близко расположенно-
го пункта в долине Терека до впадения в него Мал-
ки содержали 0.15 мкг/г молибдена. Ветви растений, 
как видно из таблицы, обычно содержат молибден 
в меньших концентрациях, но прослеживаются 
аналогичные тенденции в его содержании. Таким 
образом, в целях индикации загрязненности терри-
тории можно использовать и листья, и ветви, а, сле-
довательно, проводить экологические обследования 
в любое время года.

ВЫВОДЫ

Типичные наиболее часто встречающиеся зна-
чения концентраций молибдена в поверхностных 
водах общего бассейна р. Малка с притоками Че-
рек, Чегем, Баксан составляют около 1 мкг/л, что 
находится на уровне ПДК для рыбохозяйствен-
ных водоемов..

Реки бассейна собственно Малки обеднены 
молибденом; бассейн р. Черек отличается боль-
шим количеством водных объектов с повышен-
ным природным содержанием; в бассейне Бакса-
на наряду с областью антропогенно загрязненных 
вод основного русла Баксана выявлено два при-
родных очага поступления Мо в притоки зоны 
истока.

Расположение водотоков с природным повы-
шенным содержанием молибдена указывает на 
связь с  современной минералогенией (склоны 
Эльбруса), а также окислением и рассеянием ми-
нералов более старых рудных поясов.

На всех этапах добычи и  переработки воль-
фрамово-молибденовой руды прослеживает-
ся антропогенное загрязнение молибденом вод 
рек, протекающих в  окрестностях предприя-
тий. Оно проявлялось в  наименьшей степени 
в г. Нальчик, в значительной –  в городах Тыр-
ныауз и Владикавказ. При этом в последнем за-
грязнение носит локальный характер, а Баксан, 
являясь самой многоводной рекой верхней ча-
сти бассейна Терека, несет загрязнение на боль-
шое расстояние.

Диапазоны концентраций (минимальная÷ 
максимальная) в группе водных объектов с по-
вышенным природным содержанием молибде-
на и  в  группе антропогенно загрязненных реч-
ных вод частично перекрываются, в некоторых 
случаях и средние концентрации имеют близкие 
значения.

Проведенные исследования подтвердили ис-
ключительную способность облепихи (Hippophae 
rhamnoides caucasica Rousi) и близкородственного 
вида лоха (Elaeagnus angustifolia L.) откликаться на 
загрязнение экосистем молибденом. Сравнение 
с ивой показало, что в незагрязненных зонах уро-
вень содержания в растениях Мо примерно одина-
ков, а в зонах с разной степенью загрязнения кон-
центрации Мо в облепихе быстро увеличиваются, 
достигая значений, не характерных ни для одно-
го другого растения. По изменению концентра-
ций в растениях облепихи прослеживается вод - 
ный путь миграции молибдена от хвостохрани-
лищ ТГОК.
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In the region of Central Caucasus there is a large deposit of molybdenum. It was intensively developed for a 
long time. Mining and ore dressing was done in Tyrnyauz. Further processing takes place in Nalchik, metal 
smelting from concentrate is in Vladikavkaz. Modern orogenesis and volcanism are still active in this region at 
present. The aim of the research was the investigation of natural and anthropogenic contents of molybdenum 
in water and assessing the possibility of indicating the spatial pollution with plants. The investigation was 
done in 2013–2016. It included the main rivers (Malka, Chegem, Cherek rivers and anthropogenically 
affected Baksan river) and their glacial and nonglacial (of underground recharge) tributaries in the mountain 
zone. Concentrations of Mo were determined by AAS method with electrothermal atomization. Besides, 
leaves and branches of widespread bushes willow (Salix) and sea buckthorn (Hippophae rhamnoides caucasica 
Rousi) from river valleys were analyzed for Mo content. The later served as an indicator because it selectively 
accumulated molybdenum up to 200 µg/g on the tailing dump.

Average concentrations in the most of water objects didn’t exceed 1.5 µg/l. In anthropogenically polluted 
Baksan river the values increased to 5.7÷8.3 µg/l. The maximal concentrations were twice larger than the 
average ones. Some areas not related to mining, where water springs of underground alimentation contained 
high concentrations of Mo, were identified. They include the southern slope of Elbrus, the head of the Adylsu 
River, a vast zone (of over 50 km) beneath the Skalysty ridge and the right bank in the upper reaches of 
Cherek River. Their location indicates the relationship with the modern minerageny (Elbrus slopes), the ore 
oxidation and the dispersion of Mo from ancient ore belts. The variation in Mo concentration in the water 
bodies with its high natural content and in the group of anthropogenic polluted river water overlap partially. 
In some cases, the average concentrations have similar values. The waterway migration of molybdenum from 
the tailings can be traced according to its concentrations in plants of sea buckthorn. These plants also had 
elevated levels of Mo in anthropogenic polluted town Tyrnyauz and natural polluted area in gorge Adylsu. 
The more was contamination level, the more were differences between two plants willow and sea buckthorn.
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По совокупности природных условий экологи-
ческое состояние (ЭС) городов России делится на 
5 категорий [2]: 1 –  благополучное, 2 –  удовлетво-
рительное, 3 –  умеренно напряженное, 4 –  напря-
женное, 5 –  критическое. В основу данной града-
ции был положен ряд признаков, начиная от объема 
вредных выбросов в атмосферу и водоемы, класса 
опасности загрязняющих веществ (ЗВ), уровня пре-
вышения ПДК поллютантов в воздухе и почвах, до 
географических условий города. Медико-демогра-
фические показатели –  продолжительность жиз-
ни, смертность, заболеваемость населения, прожи-
вающего в данном городе, не учтывались. Согласно 

данному ранжированию, города-курорты КМВ –  
Ессентуки, Железноводск и Кисловодск –  отнесе-
ны к 1-й категории с благополучным ЭС. К данной 
категории отнесены всего 7 городов РФ. К 4-й –  26% 
городов, а к 5-й категории с критическим ЭС (9%) 
отнесены такие крупные промышленные, аграрные 
центры, узлы авиалиний, шоссейных и железнодо-
рожных путей, как Архангельск, Владивосток, Вол-
гоград, Воронеж, Нижний Новгород, Омск, Пермь, 
Самара, Саратов и др.

В качестве наглядного примера города с бла-
гополучным ЭС, указан г. Кисловодск. При-
ведем выдержку из первоисточника, объяс- 

Ключевые слова: курорты КМВ, промышленные города, экологическое состояние, анализ, величина 
антропогенной нагрузки.

В России всего 11 курортов федерального значения (1% всех городов РФ). Четыре из них –  Кис-
ловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, входят в состав Кавказских Минеральных Вод 
(КМВ) –  особо охраняемого эколого-курортного региона РФ. Несмотря на режим особой охраны, 
в последние годы экологическая ситуация на курортах существенно ухудшилась. С целью объек-
тивной диагностики экологического состояния курортов выполнен анализ ряда природных сред. 
Для решения данной задачи применялись наземные методы экологического мониторинга: фи-
зико-химические методы, биоиндикация; методы статистической и математической обработки 
данных, математическое моделирование. Полученные по городам-курортам оценочные крите-
рии сравнивались с аналогичными показателями городов с критическим и напряженным эко-
логическим состоянием (ЭС). Собраны и проанализированы данные результатов мониторинга 
атмосферы, речных вод, почв и медико-демографические показатели здоровья детского населе-
ния по 28 крупным промышленным городам РФ, официально отнесенным к наиболее загрязнен-
ным. Получены следующие выводы: среднее содержание поллютантов в почвах и реках курортов 
КМВ соответствует их концентрации в аналогичных средах ряда крупных промышленных горо-
дов с критическим ЭС. Интегральная оценка состояния здоровья населения промышленных цен-
тров и курортов КМВ, соответствует критической ЭС. Причина заключается в ряде природных 
особенностей территории, способствующих накоплению поллютантов и формированию зон ан-
тропо-техногенного загрязнения курортов. Сформировавшаяся к настоящему времени планиров-
ка курортов КМВ способствует накоплению поллютантов в буферных средах. Предложен расчет 
суммарной величины антропогенной нагрузки (ВАН) на окружающую среду населенного пункта, 
на основании которого выполнено дифференцирование территорий рассматриваемых городов. 
Результаты свидетельствуют о том, что экологическое состояние курортов КМВ далеко от благо-
получного и может классифицироваться как напряженное.
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няющую благополучное экологическое состо-
яние курорта: “промышленное и  транспортное 
загрязнения незначительны (окись углерода и др.), 
при хороших условиях самоочищения атмосфе-
ры”. Анализируя данные Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, замеры Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и  атомно-
му надзору, карту районирования территории 
РФ по условиям рассеивания примесей, потен-
циал загрязнения атмосферы (ПЗА), величи-
ну метеорологического потенциала самоочище-
ния атмосферы (МПА), приходишь к выводам 
прямо противоположным. Начнем с “незначи-
тельного транспортного загрязнения”. Для на-
глядности сопоставим величины плотности 
выбросов от автотранспорта в  городах-курор-
тах КМВ [5] и  промышленных городах с  на-
пряженным и критическим ЭС (рис. 1). Можно 
отметить, что плотность выбросов на едини-
цу площади на курортах превышает аналогич-
ные показатели в таких городах, как Волгоград, 
Пермь, Пенза, Нижний Новгород (НН). Выбро-
сы на душу населения в Кисловодске выше, чем 
в городах-миллионерах –  Новосибирске, Каза-
ни, НН, Уфе и т.д. В городах-курортах КМВ на 
выбросы от автотранспорта приходится от 88% 
(Пятигорск) до 96% (Кисловодск) валовых вы-
бросов в атмосферу. Около 75% из них составля-
ют выбросы оксида углерода (СО). С 1994 г. вы-
бросы СО в атмосферу курортов КМВ выросли 
в 3–5 раз. На выбросы оксида углерода помимо 
метеорологических показателей значительное 
влияние оказывает рельеф и режим движения 

автомашины. При ускорении и  торможении 
в  отработавших газах увеличивается содержа-
ние оксида углерода почти в  8 раз [3]. Для ку-
рортов КМВ характерна большая энергия ре-
льефа, вследствие чего выбросов СО в  разы 
больше, чем на плоскоравнинной местности. 
Среднемноголетняя (1996–2015 гг.) концентра-
ция вещества I класса опасности бенз(а)пирена 
(БП) в атмосфере курорта составила –  1.2 нг/м3 

[13]. Учитывая, что норматив для курортов 
(0.8 ПДК) уровень загрязнения воздуха БП пре-
вышен на 50%. Максимальная концентрация 
БП зафиксирована в 2003 г.—2.2 нг/м3 (2.8 ПДК), 
в последствии концентрация его снижалась.

Теперь рассмотрим условия самоочищения ат-
мосферы. Согласно районированию территории 
РФ по условиям рассеивания примесей и ПЗА, 
территория городов-курортов КМВ характери-
зуется повышенным потенциалом загрязнения ат-
мосферы (зона II, класс II б1) [1]. В значительной 
степени высокий ПЗА связан с атмосферной цир-
куляцией антициклонического типа, преоблада-
нием низких скоростей ветра (0–1 м/с), повто-
ряемостью приземных инверсий температуры, 
высокой повторяемостью застоев воздуха, сла-
быми ветрами, туманами, а также 30–40% шти-
лей в ночное время. Для более детального уточ-
нения потенциала атмосферы рассматриваемых 
городов для каждого из них автором был рассчи-
тан метеорологический потенциал самоочище-
ния атмосферы (МПА), предложенный Т.С. Селе-
гей, определяемый как отношение повторяемости 
условий, способствующих накоплению примесей, 
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Рис. 1. Плотность выбросов от автотранспорта в ряде городов РФ на единицу площади и душу населения.
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к повторяемости условий, способствующих уда-
лению примесей из атмосферы:

 МПА = (Рш+Рт)/(Ро+Рсв),  (1)

где повторяемость: Рш –  скоростей ветра 0–1 м/с, 
Рт –  дней с  туманами, Ро –  дней с  осадками > 
0.5 мм, Рсв –  скоростей ветра > 6 м/с.

При МПА<1 в  рассматриваемый период вре-
мени преобладают процессы, способствующие 
очищению атмосферы; создаются хорошие усло-
вия для рассеивания примесей в атмосфере. Если 
МПА>1, преобладают способствующие накопле-
нию вредных примесей процессы.

Исходными данными для оценки МПА рассма-
триваемых городов послужили данные многолет-
них наблюдений, представленные в научно-при-
кладных справочниках по климату. Поскольку 
МПА характеризует условия накопления приме-
сей, можно рассчитать и обратный ему коэффи-
циент самоочищения (К) атмосферы:

 К = 1/МПА.  (2)

При К>1.2 условия для рассеивания примесей 
благоприятные, при 1.2>К>0.8 –  относительно 
благоприятные, при К<0.8 –  неблагоприятные.

Таким образом, согласно многолетним данным 
в городах Ессентуки, Железноводск и Пятигорск, 
сложились неблагоприятные условия для само-
очищения атмосферы (рис. 2). В Кисловодске из-
за геоморфологических особенностей преоблада-
ют крайне неблагоприятные для самоочищения 
атмосферы условия. Величины коэффициента 
самоочищения свидетельствуют о неблагоприят-
ных (Кисловодск, Железноводск) и ограниченно 
благоприятных (Ессентуки, Пятигорск) условиях 
для рассеивания примесей (табл. 1).

Задача данного исследования –  определить ка-
кова в действительности экологическая обстанов-
ка на бальнеоклиматических курортах федераль-
ного значения РФ и сопоставить ее с городами 
с напряженным и критическим ЭС.
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Рис. 2. Величина многолетнего метеорологического потенциала самоочищения атмосферы (МПА) ряда городов РФ.

Таблица 1. Параметры, характеризующие способность атмосферы курортов КМВ к самоочищению 
и рассеиванию примесей (многолетние)

Город Кисловодск Ессентуки Пятигорск Железноводск

МПА 2.04 1.22 1.17 1.38

К 0.49 0.82 0.85 0.73
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МЕТОДИКА

Для ответа на поставленные вопросы оценоч-
ные критерии (ИЗА, Катм, ИЗВ, Zc, Zк, Zп, КН) 
по городам-курортам КМВ сравнивались с ана-
логичными показателями городов с  критиче-
ским и  напряженным ЭС (4-я, 5-я категории). 
В основу оценки экологического состояния ку-
рортов КМВ были положены данные много-
летнего мониторинга (2010–2016 гг.), который 
включал регулярный отбор проб на химические, 
микробиологические и радиологические анали-
зы почв, рек, подземных (грунтовые и артезиан-
ские) вод. Выполнен сбор и анализ информации 
(1994–2015 гг.) о концентрации ряда загрязняю-
щих веществ в атмосфере курортов. Установле-
ны ЗВ, регулярно превышающие ПДК в природ-
ных акцепторах [4, 6]. На следующем этапе были 
собраны и проанализированы данные результа-
тов мониторинга атмосферы, почв и речных вод 
28 наиболее загрязненных городов РФ: Москва, 
С.- Петербург, Нижний Новгород, Саратов, Са-
мара, Воронеж, Волгоград, Пермь, Архангельск, 
Новосибирск, Уфа, Челябинск, Казань, Екате-
ринбург, Омск, Томск и др. [7–9]. В статье при-
водится сопоставительный анализ данных по 
загрязненности атмосферы, почв и речных вод. 
Изучение депонирующих сред позволяет оце-
нить степень антропогенной нагрузки на терри-
торию, выявить основные ЗВ, характерные для 
данной агломерации, и наиболее загрязненные 
функциональные зоны города. Изучение состоя-
ния транспортирующих сред позволяет выявить 
основные источники загрязнения и разработать 
комплекс мер по предотвращению его дальней-
шего распространения.

Геосферы связаны друг с  другом и  образуют 
стабильную материальную открытую динамиче-
скую систему. Для анализа всего природного ком-
плекса необходимо изучение, как сред-накопите-
лей, так и сред-переносчиков ЗВ. Только в этом 
случае можно получить достоверную информа-
цию о сложившейся на исследуемой территории 
экологической ситуации [11]. В работе приводит-
ся информация по всем средам транспортерам 
и по одной буферной среде. Это связано с тем, что 
снежный покров в городах-курортах КМВ весь-
ма неустойчив, быстро тает, не успевая накопить 
ЗВ, поэтому как компонент-индикатор он не ис-
пользовался. То же можно сказать и о донных от-
ложениях, которые не характерны для горных рек. 
Растительность, как индикатор ЭС территории 
курортов КМВ рассматривалась в  работах По-
ловинкиной Д.С. (2015 г.), Мандры Ю.А (2010 г.), 
Цыганкова А.С. (2002 г.).

К сожалению, при оценке экологического со-
стояния территории зачастую отсутствует си-
стемный подход. Так, при оценке загрязнения 
атмосферного воздуха чаще всего используют 
индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), либо по-
казатель загрязнения атмосферы К.А. Буштуевой 
(Катм) [14]. И в том и в другом случае в формулы 
вводится класс опасности загрязняющего веще-
ства. В первом случае это осуществляется путем 
расчета безразмерного коэффициента, рассчиты-
ваемого в зависимости от класса опасности ЗВ. Во 
втором –  путем умножения величины ПДК на 
класс опасности анализируемого ЗВ. При оценке 
ЭС других природных сфер –  педосферы, гидрос-
феры, класс опасности веществ, входящих в ком-
плексные показатели загрязнения (ИЗВ, УКИЗВ, 
Zc, Zк), не учитывается. В этом случае при расче-
тах нет никакой разницы присутствуют ли в по-
верхностных и подземных водах и почвах ртуть 
и  бериллий, отнесенные к  I  классу опасности, 
или сульфаты и аммоний относящиеся к IV клас-
су опасности.

АТМОСФЕРА. Оценка загрязнения атмосфер-
ного воздуха проводилась по показателю загряз-
нения атмосферы Катм:
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где С1,.., n –  среднесуточные концентрации отдель-
ных компонентов загрязнения, присутствующих 
в  атмосферном воздухе; ПДКC1,…, Сn –  среднесу-
точная ПДК компонентов загрязнения атмосфе-
ры; N1,.., n –  коэффициент, величина которого за-
висит от класса опасности вещества.

На следующем этапе, с  целью уточнения на-
сколько рационально (безопасно) с  экологиче-
ской точки зрения размещена в данном городе 
промышленная зона, Катм был дополнен экспози-
цией воздействия суммы загрязнений по повто-
ряемости направлений ветров за год (t).

 
= + +






+ +





К
С

N
С

N

С
N

t

* ПДК * ПДК

...
* ПДК

* .

tатм
С С

n

n Сn

1

1 1

2

2 2   (4)

Параметр t рассчитывается по формуле: t=P/P0, 
где P –  среднегодовая повторяемость направле-
ния ветра по румбу от источника загрязнения на 
жилую зону (%); Р0 –  повторяемость направлений 
ветров одного румба при круговой розе ветров (%).
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При расчете для городов-курортов в формулу 
(3) вводилась поправка, вместо ПДКC1,…, Сn при-
нималось 0.8 ПДКC1,…, Сn, поскольку данное тре-
бование прописано для зон санитарной охраны 
курортов в п. 2.4. ГОСТ 17.2.3.02–78 “Охрана при-
роды. Атмосфера”. Полученные результаты пред-
ставлены на рис. 3.

Превышение Кtатм над Катм более чем в 2 раза 
свидетельствует о существенном негативном вли-
янии выбросов от промзон в атмосферу на состо-
яние воздушного бассейна над городской тер-
риторией. Полученные величины показателей 
загрязнения атмосферы курортов КМВ приведе-
ны в табл. 2. К наиболее неблагополучным в этом 
отношении городам можно отнести: Архангельск, 
Барнаул, Владивосток, Волгоград, Ижевск, Ир-
кутск, Кемерово, Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Пенза, Пермь и  Томск (см. рис.  3). Ми-
нимальное суммарное загрязнение от промзон 
получают города: Воронеж, Железноводск, Ека-
теринбург, Казань, Москва и Уфа. Оценивая в це-
лом загрязнение атмосферы рассматриваемых 
городов, можно выделить 10 наиболее неблагопо-
лучных: Владивосток (Кtатм = 13.41), Новосибирск 
(13.37), Кемерово (13.14), Иркутск (12.97), Барнаул 

(10.62), Пермь (10.34), Челябинск (8.82), Волгоград 
(8.43), Ижевск (7.33) и Екатеринбург (7.30).

РЕКИ. В рамках работы анализировались кон-
центрации ЗВ в контрольных пунктах гидрохи-
мических наблюдений, расположенных на реках, 
протекающих по территории 32 исследуемых го-
родов. Анализировались данные, полученные 
в период 2000–2016 гг. Интегральная оценка за-
грязнения рек по гидрохимическим показате-
лям осуществлялась по индексу загрязнения вод 
(ИЗВ). Расчет ИЗВ выполнялся по 6-ти показате-
лям по формуле:

 =
=
∑

Ci i
Ni

N
ИЗВ

ПДК
,

1
 (5)

где Ci –  концентрация компонента; N –  количе-
ство показателей, используемых для расчета ин-
декса; ПДКi –  предельно допустимая концентра-
ция для соответствующего типа водного объекта.

В число 6-ти показателей при расчете ИЗВ 
входили концентрации марганца, меди, свин-
ца, цинка, азота нитритного и биохимическое 
потребление кислорода за 5 суток (БПК5). В ка-
честве ПДК принимались наиболее жесткие 
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Рис. 3. Показатели загрязнения атмосферы Катм и Кtатм, рассчитанные для ряда городов РФ.

Таблица 2. Показатели загрязнения атмосферы курортов КМВ

Город Кисловодск Ессентуки Пятигорск Железноводск

Катм 2.36 2.13 2.48 1.72

Кtатм 3.39 3.07 3.17 1.93
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из следующих нормативов: приказ № 20 от 
18.01.2010 г., разработанный для водных объ-
ектов рыбохозяйственного назначения, и  ГН 
2.1.5.1315-03 для объектов культурно-бытово-
го водопользования. Мониторинг на курортах 
КМВ проводился на рр. Белая, Березовая, Оль-
ховка, Аликоновка, Бугунта, Юца и  Джему-
ха. Замеры проводились 1–2 раза в сезон с обя-
зательным отбором проб в  паводок, межень 
и  половодье. Количество постов наблюдения: 
в  Кисловодске –  15, Ессентуках –  6, Железно-
водске –  4, Пятигорске –  7. Химический ана-
лиз каждой пробы воды включал определение 
32-х компонентов, в которые вошли основные 
ионы речных вод; индикаторы, характеризую-
щие способность воды к самоочищению; тяже-
лые металлы (ТМ); индикаторы различных ви-
дов загрязнений; компоненты с повышенным на 
КМВ фоновым содержанием; неорганические 
ядовитые вещества; показатели радиационной 
безопасности. Микробиологические исследова-
ния воды включали определение: КМАФАнМ, 
БГКП, БГКП фекальные, Pseudomonas aeruginosa. 

При одновременном присутствии в  воде двух 
или более веществ I–II классов опасности, ха-
рактеризующихся однонаправленным механиз-
мом токсического действия, по каждой про-
бе рассчитывался лимитирующий показатель 
вредности (ЛПВ) (табл. 3).

В зависимости от полученного значения ИЗВ 
водные объекты региона КМВ классифициро-
ваны по степени загрязнения следующим обра-
зом: чистые (1.6% всех проб), умеренно-загряз-
ненные (23.8%), загрязненные (66.7%), грязные 
(3.2%) и очень грязные (4.8%). Доля неблагопо-
лучных по микробиологическим показателям 
проб варьирует в  зависимости от сезона года, 
достигая 94%. По лимитирующему показателю 
вредности (ЛПВ) 98% проб не отвечают требуе-
мым нормативам. Во всех реках обнаружены ве-
щества I–II классов опасности –  мышьяк, кад-
мий, свинец, никель, стронций, селен, барий, 
нитриты, в концентрациях превышающих ПДК.

Диагностируя состояние поверхностных водо-
токов промышленных центров по величине ИЗВ 

Рис. 4. Ранжирование ряда водных артерий по величине индекса загрязнения вод (ИЗВ).

Таблица 3. Гидрохимические показатели загрязнения речных вод курортов КМВ

Показатель Название реки

Белая Ольховка Березовая Аликоновка Бугунта Юца Джемуха

ИЗВ (мин-макс) 0.81–8.68 1.68–3.73 0.86–3.43 1.24–3.03 1.56–9.89 1.84–8.42 1.21–9.98

ЛПВ (мин-макс) 1.5–20.9 4.5–11.5 5.4–12.4 3.0–15.3 3.5–21.3 1.8–17.7 1.1–19.7

0

Ельцовка-1 (Новосибирск)

Зея (Благовещенск) 
Кузнечиха (Архангельск)

Ока (НН)

Пенза (Пенза)

Мулянка (Пермь)
Малая Кокшага...

Ахтуба (Волгоград)

Юца (Пятигорск)

Карлутка (Ижевск)

Бугунта (Ессентуки)
Джемуха (Железноводск)

Шугуровка (Уфа)

Кневичанка (Владивосток)

Томь (Томск)

Свияга (Ульяновск)

Белая (Кисловодск)

Искитимка (Кемерово)

Ушаковка (Иркутск)

Барнаулка (Барнаул)

Усмань (Воронеж)

Омь (Омск)

Исеть (Екатеринбург)

Елшанка (Саратов)

Казанка (Казань)

Миасс (Челябинск)

Вологда (Вологда)

Сакмара (Оренбург)

Самара (Самара)

Славянка (СПб)
Сетунь (Москва)

2 4 6

За
гр

яз
не

нн
ы

е

Гр
яз

ны
е

О
че

нь
 г

ря
зн

ы
е

Ч
ре

зв
ы

ча
йн

о 
гр

яз
ны

е

8 10 12 14 16 18 20



 АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЯДА ПРИРОДНЫХ СРЕД  67

ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 2 2018

(рис. 4), можно отметить, что рр. Барнаулка и Ми-
асс относятся к VII классу качества –  чрезвычай-
но грязные; рр. Омь, Сетунь, Славянка, Исеть 
соответствуют VI классу качества –  очень гряз-
ные; рр. Ельцовка-1, Свияга, Джемуха, Бугун-
та, Белая, Юца, Кневичанка классифицируются 
как грязные –  V класс качества.Остальные реки 
могут быть отнесены к загрязненным (IV класс 
качества).

Практически во всех реках приоритетны-
ми загрязняющими веществами являются 
Mn (1.6–100 ПДК), Cu (2–82 ПДК), Pb (1.3–10 
ПДК), Zn (1.3–10 ПДК), Fe (1.1–17 ПДК), не-
фтепродукты (1.5–16 ПДК), фосфаты (1.4–14 
ПДК). Из биогенных веществ основной загряз-
нитель –  NO2 (2–58 ПДК). Неблагоприятный 
кислородный режим отмечается на рр. Сла-
вянка (7.6), Кневичанка (7.5) и  Мулянка (7.1), 
в них зафиксированы максимальные значения 
БПК5. Минимальные концентрации растворен-
ного кислорода зафиксированы в  рр. Казан-
ка (1.45  мг/дм3), Исеть (3.65  мг/дм3) и  Славян-
ка (5.4  мг/дм3). Максимальные концентрации 
ЗВ отмечены в реках Мулянка (Al, NO3), Юца 
(Cu, Ni, NO2), Барнаулка (Mn, фенолы), Миасс 
(Pb, Zn, фосфаты), Казанка (Fe), Омь (нефте-
продукты). По величине интегральной оценки 
загрязнения речных вод из анализируемых го-
родов наиболее неблагополучные: Барнаул, Че-
лябинск, Омск, Москва, СПб., Екатеринбург.

ПОЧВЫ. Геохимический мониторинг осу-
ществлялся с 2011 по 2016 гг. в различных функ-
циональных зонах (ФЗ) в  пределах городской 
черты гг. Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, 
Пятигорск. Мониторинг грунтов осуществлялся 
методом ключевых участков с глубиной отбора 
0.1 м, т.е. в максимально трансформированном 

слое, непосредственно контактирующим с  по-
верхностью. Пробы отбирались весной и/или 
осенью методом конверта (размер 3×3 м) на ре-
гламентируемых ФЗ: детские площадки, рекре-
ационные и селитебные зоны, первые зоны са-
нитарной охраны водоемов, вблизи крупных 
автомагистралей и железнодорожного полотна, 
приусадебные участки, промышленные зоны. 
Плотность отбора в  рамках данного исследо-
вания составила 1 проба/ 5 км2, что допустимо, 
поскольку были обследованы все ФЗ курортов. 
Количество опытных площадок (ОП): в Кисло-
водске –  14, Ессентуках –  14, Железноводске –  
12, Пятигорске –  17. С каждой площадки отби-
ралась одна объединенная проба, составленная 
из 5-ти точечных. За фон принимались параме-
тры грунта, отобранного на юго-востоке г. Кис-
ловодска в курортном парке на горе Малое Сед-
ло (высотная отметка 1219 м). Эта территория 
получает минимальное антропогенное воздей-
ствие и является автономной.

Химический анализ грунтов включал опреде-
ление 21-го показателя. Это вещества I–II клас-
са опасности, вещества с повышенным в почвах 
региона КМВ природным содержанием, ин-
дикаторы различного вида загрязнений, пока-
затели радиоактивности пород зоны аэрации, 
пестициды, кислотность среды (рН). Оцен-
ка степени эпидемической опасности почвы 
включала согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 опре-
деление бактерий группы кишечной палочки 
(БГКП), энтерококков, патогенных бактерий, 
яиц гельминтов, личинок –  Л-куколок и К-мух. 
Индекс БГКП превышен в 10–100 и более раз, 
индекс энтерококков в  10 и  более раз. Резуль-
таты геохимических исследований селитеб-
ных зон курортов КМВ представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Концентрации загрязняющих веществ в почвах курортов КМВ

Показатель, 
мг/кг

Min. значение Max. значение Ср. значение
Фон

Ж Е П К Ж Е П К Ж Е П К

Кадмий 0.70 0.40 0.46 0.74 1.80 1.20 1.84 2.19 1.16 0.70 0.90 1.65 1.00

Марганец 713.3 753 520.00 99.19 2934.80 1210.00 900.00 683.20 1294.08 1028.00 720.00 390.64 520.00

Медь 27.80 19.00 14.50 8.93 54.60 50.70 68.40 76.00 40.66 37.28 39.50 24.19 12.00

Мышьяк 1.00 1.15 0.94 1.39 2.97 1.87 5.70 6.80 2.09 1.47 2.50 3.61 2.20

Никель 37.80 33.80 43.00 18.00 78.90 72.90 86.40 60.00 61.86 61.46 57.70 27.04 24.00

Ртуть 0.10 0.02 0.10 0.01 0.85 0.22 0.95 0.24 0.26 0.08 0.34 0.08 0.02

Свинец 23.80 4.20 34.50 10.00 88.10 17.90 100.20 42.75 42.64 11.42 64.70 24.40 10.00

Стронций 263.00 170.00 112.20 125.00 648.00 490.00 215.90 240.00 402.40 270.00 198.40 201.23 125.00

Цинк 74.90 37.80 42.30 50.60 162.30 87.50 100.10 127.70 124.58 65.28 89.50 92.04 52.50
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Полученные результаты [12] сопоставлялись со 
средневзвешенным содержанием валовых форм 
ЗВ в  селитебных ФЗ промышленных городов. 
Для оценки концентрации ТМ и суммарного за-
грязнения почв рассчитывались геохимические 
показатели Zф (приведенные к фону), Zк (приве-
денные к кларку), Zп (приведенные к ПДК). Ре-
зультаты представлены на рис. 5.

По значению Zф почвы курортов КМВ клас-
сифицированы по степени загрязнения сле-
дующим образом: допустимая категория (15% 
всех проб), умеренно-опасная (64%), опасная 
(21%). Характерные ЗВ: для почв Кисловодска –  
мышьяк, кадмий, фтор, нефтепродукты; Ес-
сентуков –  аммонийный азот, нитратный азот, 
никель; Железноводска –  цинк, медь, никель, 
стронций, алюминий, марганец, фосфаты, це-
зий-137; Пятигорска –  ртуть, свинец, нефтепро-
дукты, стронций-90.

Характеризуя состояние почв промышленных 
городов, можно отметить, что максимальные 
концентрации свинца зафиксированы в  Ека-
теринбурге (3 ПДК), Владивостоке (2.7 ПДК), 
Нижнем Новгороде и  Волгограде (2.6 ПДК). 
Наибольшее содержание в  почвах кадмия ха-
рактерно для Челябинска (2.9 ПДК), Кемеро-
во и Тольятти (1.5 ПДК). Превышение по цинку 
установлено в Уфе (8.9 ПДК), Пензе (4.3 ПДК) 
и  Нижнем Новгороде (4.1 ПДК). Максималь-
ные концентрации меди выявлены в Тольятти 
(2.8 ПДК), Иркутске (2.1 ПДК), Новосибирске 
(2 ПДК) и Омске (1.7 ПДК); никеля в Тольятти 
(2.6 ПДК), Иркутске (2.3 ПДК), Уфе (2.2 ПДК), 
Саратове и  Перми (1.6 ПДК). Концентрация 
ртути превышена в почвах Саратова (1,6 ПДК) 

и Челябинска (1,7 ПДК). Содержание марганца 
превышает нормативы в грунтах Перми (2 ПДК), 
Иркутска и Саратова (1.4 ПДК); мышьяка в Ом-
ске (2.7 ПДК), Саратове (2.6 ПДК), Благовещен-
ске (1.8 ПДК) и Волгограде (1.4 ПДК).

По величине суммарного показателя загряз-
нения Zф наиболее неблагополучные города: Че-
лябинск, Екатеринбург, Иркутск, Ижевск, Уфа, 
Казань и Нижний Новгород. По величине сум-
марного показатель загрязнения почв Zп: Челя-
бинск, Екатеринбург, Иркутск, Тольятти, Омск, 
Уфа и Пенза.

На следующем этапе исследования для сопо-
ставления ЭС курортов КМВ и  крупных про-
мышленных центров были проанализированы 
медико-демографические показатели здоровья 
населения (биологический мониторинг). Были 
собраны и проанализированы данные за 10-лет-
ний период (2005–2015 гг.) по 10 нозологическим 
формам (НФ) заболеваний, относимым к  эко-
лого-зависимым у детей (0–14 лет), зарегистри-
рованным впервые в  жизни. В  основу выбора 
данной группы населения легли следующие при-
чины: отсутствие профессиональных воздей-
ствий и вредных привычек, более рациональное 
питание, больше контактов с внешней средой, бо-
лее оседлый образ жизни. Анализировались нозо-
логические единицы: общая заболеваемость (ОЗ), 
врожденные пороки развития (ВПР), врожден-
ные аномалии системы кровообращения, син-
дром Дауна (СД), детский церебральный паралич 
(ДЦП), новообразования (НО), поллиноз, аст-
ма, отдельные состояния, возникающие в пери-
натальном периоде, а также показатель младен-
ческой смертности. Были рассчитаны средние 
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Рис. 5. Суммарное загрязнение почв ряда городов РФ комплексом металлов, рассчитанное по величинам Zп, Zф, Zк.
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многолетние значения и темпы прироста. Необ-
ходимость данных исследований обусловлена тем, 
что физико-химические методы указывают лишь 
на содержание определенных загрязнителей и не 
могут дать ответа на вопрос о качестве окружаю-
щей среды, ее пригодности для обитания, а тем 
более оздоравливания человека. Установлено, что 

“ответная реакция” населения на антропогенное 
загрязнение проявляется в  достоверном увели-
чении заболеваний всех групп населения. При 
оценке экологической ситуации один из важней-
ших показателей –  коэффициент младенческой 
смертности (МС). По данным ВОЗ, 20% детской 
заболеваемости и инвалидности, а также 15–20% 
детской смертности вызваны пороками развития. 
Считается, что 10% из них обусловлены действи-
ем вредных факторов окружающей среды, 10% –  
хромосомными изменениями, а остальные 80% 
обычно носят смешанный характер.

Коэффициент младенческой смертности 
в  Кисловодске варьировал от 5.3 (2005 г.) до 
16.3 (2000 г.), в среднем –  10.4. Данный показа-
тель в  Кисловодске выше, чем в  Москве (8.7) 
и Санкт-Петербурге (6.2). Среди нозологических 
форм в Кисловодске наибольший рост просле-
живается по новообразованиям, ВПР и  астме 

(рис. 6). За 5 лет (2007–2011 гг.) прирост заболе-
ваемости детей ВПР и онкологическими заболе-
ваниями составили в Кисловодске (26.3% и 73%). 
Поскольку статистическая информация по ме-
дико-демографическим показателям здоровья 
населения по отдельным городам отсутствует, 
была проанализирована ситуации по субъектам 
РФ, что возможно, принимая допущение о том, 
что показатели здоровья населения в крупных 
промышленных городах, в большинстве своем 
являющихся краевыми и  областными центра-
ми, соответствуют либо превосходят среднекра-
евые показатели. По средним многолетним дан-
ным по синдрому Дауна Ставропольский край 
занимает 1 место (899 детей на 100 000 детско-
го населения). Для сравнения в Москве –  591.4, 
Санкт-Петербурге –  714. Анализ темпов при-
роста по НО свидетельствует о  неблагоприят-
ной динамике в  Ставропольском крае –  при-
рост (на 63%), в Москве –  41.7%, СПб. –  189.4%. 
Прирост врожденных аномалии системы крово-
обращения в Ставропольском крае составили –  
368.6%, в Москве –  97.6%, СПб. –  280.9%.

На следующем этапе исследований был рас-
считан показатель суммарной величины ан-
тропогенной нагрузки (ВАН) на окружающую 
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Рис. 6. Динамика эколого-зависимых заболеваний и младенческой смертности у детей в городах РФ.



 ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 2 2018

70 ПОМЕЛЯйКО 

среду данного населенного пункта по фор - 
муле:

 ВАН=(Катм+ ИЗВ +Zп)/N,  (6)

где Катм –  показатель загрязнения атмосферы; 
ИЗВ –  индекс загрязнения речных вод; Zп –  по-
казатель загрязнения почвы; N –  число единиц, 
соответствующих количеству учтенных пофак-
торных оценок.

Для полной оценки антропогенной нагруз-
ки в формулу (6) необходимо также ввести по-
казатели загрязнения подземной гидросферы –  
индекс загрязнения подземных вод (ИЗПВ) 
и значение мощности дозы гамма-излучения на 
территории H .

Данные по суммарной величине антропогенной 
нагрузки представлены на рис. 7. В зависимости 
от значения ВАН экологическое состояние терри-
тории можно дифференцировать как удовлетво-
рительное (ВАН ниже или равна числу учтенных 
факторов); напряженное (ВАН превышает число 
учтенных факторов в 2 раза); критическое (ВАН 
превышает число учтенных факторов в 3 раза); ка-
тастрофическое (ВАН превышает число учтенных 
факторов более чем в 3 раза). Среди анализируемых 
городов отсутствуют те, в которых ВАН ≤ 3.

К городам с  ВАН ≤ 6 (ЭС  напряженное) от-
носятся: Архангельск, Благовещенск, Волог-
да, Воронеж, Ессентуки, Железноводск, Ижевск, 

Рис. 7. Величина антропогенной нагрузки на территории ряда городов РФ.
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йошкар-Ола, Казань, Кисловодск, Оренбург, 
Нижний Новгород, Пятигорск, Самара, Томск.

Города с критическим ЭС, где ВАН ≤ 9: Волго-
град, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Москва, 
Омск, Новосибирск, Пенза, Пермь, СПб., Сара-
тов, Тольятти, Ульяновск, Уфа. К городам с ката-
строфическим ЭС (ВАН> 9) отнесены: Барнаул, 
Владивосток и Челябинск.

Взаимоотношения в системе “природа –  об-
щество” по Б. Коммонеру неизбежно приводит 
к моменту, отдачи долгов природе, ведь “плате-
жа по этому векселю нельзя избежать; он может 
быть только отсрочен”. На сегодняшний день 
состояние окружающей среды курортов КМВ 
таково, что дальнейшая “отсрочка платежа” мо-
жет привести к критической экологической си-
туации бальнеоклиматических здравниц, не 
имеющих аналогов в  России. Из-за высокого 
загрязнения грунтовых вод залегающие непо-
средственно под ними артезианские минераль-
ные воды бактериально загрязнены и содержат 
повышенные концентрации тяжелых метал-
лов, азотсодержащих соединений, нефтепро-
дуктов, фосфатов и др. Большинство скважин 
и  минералопроводов исчерпали свой аморти-
зационный ресурс, так как введены в эксплуа-
тацию еще в XIX в., в начале и середине XX в. 
Необходимо бурение скважин дублеров, прове-
дение капитального ремонта каптажей источ-
ников и  надкаптажных сооружений. Оста-
новимся кратко на характеристике наиболее 
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неблагополучных минеральных источниках ре-
гиона КМВ.

Железноводск. В  начале 80-х годов прошлого 
столетия прекращена подача минеральной воды 
Баталинского месторождения в связи с появле-
нием в ней ядохимикатов и бактериальным за-
грязнением. Во II зоне санитарной охраны в грун-
товых водах присутствуют чрезвычайно опасные 
концентрации марганца до 68 ПДК, лития до 22.8 
ПДК и бора до 3.9 ПДК.

Пятигорск. Качество минеральной воды 
скважин Академическая 2, Теплосерная 1 и  3, 
Радиоштольня 2, Народный и  др. не стабиль-
но по микробиологическим показателям, в свя-
зи с  чем не может использоваться для питья. 
В грунтовых водах зафиксировано повышенное 
содержание нефтепродуктов до 17.8 ПДК, мар-
ганца до 15 ПДК, бария до 18 ПДК, мышьяка до 
3 ПДК, аммония до 20 ПДК, бора до 5 ПДК. За 
счет разубоживания существенно ухудшилось 
качество Тамбуканских грязей.

Ессентуки. Из-за бактериального загрязнения 
и потери кондиций не используются для питье-
вых целей воды из четвертичного водоносного го-
ризонта «Ессентуки-20», Гаазо-Пономаревский 
и  др. В  грунтовых водах зафиксировано содер-
жание аммония до 20 ПДК, нитратов до 10 ПДК, 
бария до 28 ПДК, стронция до 10 ПДК, бора до 
8 ПДК, фенолов до 70 ПДК.

Кисловодск. Микробиологическое состо-
яние воды источника «Нарзан» ухудшается. 
В 1990-х годах доля неблагополучных проб со-
ставляла 65–90% от общего их количества за 
год, в  настоящее время –  практически 100%. 
В грунтовых водах в I зоне санитарной охраны 
присутствуют высокие концентрации строн-
ция до 13 ПДК, железа до 49 ПДК, марган-
ца до 15 ПДК, мышьяка до 2 ПДК, бария до 5 
ПДК, алюминия до 4 ПДК. Вода скважины 
5/0-бис, входящей в  ГОСТ 54316-2011, не мо-
жет использоваться для питья, как в силу бак-
териологического загрязнения, так и  в  связи 
с полной потерей кондиций. В 2016 г. средние 
значения минерализации составили 1.1 г/дм3 

(норма 2–3.5 г/дм3), растворенной углекисло-
ты –  0.3 г/дм3 (норма 1.0–2.5 г/дм3). Скважина 
5/0, представленная в ГОСТ 54316-2011 как До-
ломитный Нарзан, не соответствует требовани-
ям ни по основному ионному составу, ни по ми-
нерализации 3.0 г/дм3 (норма 4.0–4.5 г/дм3) [10].

Остаточные количества пестицидов (ГХЦГ, 
ДДТ), до сих пор применяемых на территории 
региона, присутствуют на всех месторождениях 
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Russia hosts only 11 resorts of federal value (1% of all Russian cities). Four of them, i.e., Kislovodsk, Es-
sentuki, Zheleznovodsk and Pyatigorsk, are included in the Caucasian Mineral Waters, which is a spe-
cially protected ecological resort region of the Russian Federation. Despite the special protection regime, 
in recent years, the environmental situation has deteriorated considerably in the resorts. According to 
official figures, the resort towns of the Caucasian Mineral Waters, in particular, Kislovodsk, Essentu-
ki and Zheleznovodsk, are the benchmarks in environmentally safe area. In order to identify and predict 
adequately the ecological state of the resorts, the system analysis of natural areas was made. For a more 
detailed specification of the atmosphere, the capacity of cities was considered, for each of them the me-
teorological capacities of the atmosphere self-purification having been calculated. The unfavorable con-
ditions for self-purification of the atmosphere are noted that in the cities of Essentuki, Zheleznovodsk 
and Pyatigorsk. In Kislovodsk, due to the geomorphological characteristics, the extremely unfavorable 
conditions for self-purification of the atmosphere prevail. The monitoring data were collected and ana-
lyzed for the atmosphere, river water, soil, as well as for the health and demographic indicators of popula-
tion; and 28 large industrial city were officially referred to the most polluted cities of the Russian Feder-
ation. We obtained the following conclusions: the average content of pollutants in soils and rivers resorts 
Caucasian Mineral Waters corresponds to their concentration in similar environments, in a number of 
large industrial cities with a critical ecological state. Integral assessment of the health status of the pop-
ulation of industrial centers and resorts in the Caucasian Mineral Waters, correspond to the critical en-
vironmental situation. The reason lies in the number of natural features of the area that contribute to 
the accumulation of pollutants and to the formation of zones of anthropo-technogenic pollution resorts. 
The current layout of resorts contributes to the accumulation of pollutants in the environment. The au-
thor proposes to calculate the total value of the anthropogenic load (VAN) on the environment in a set-
tlement. The results show that the ecological status of the Caucasian Mineral Waters resorts is far from 
being safe and can be classified as intense. This is the case for 11 of 28 large industrial cities under con-
sideration. The maximum human load is obtained for the cities of Barnaul, Vladivostok and Chelyabinsk.

Pyatigorsk branch, North-Caucasian Federal University,  
ul. 40 let Oktyabrya 56, Pyatigorsk, Stavropol krai, 357700 Russia.  
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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире реабилитация радиоак-
тивно загрязненных территорий –  приоритетное 
научно-техническое направление, которое наце-
лено на предупреждение негативных последствий 
воздействия ионизирующей радиации на окружа-
ющую среду и на улучшение ее состояния. Выбор 
технологий восстановления нарушенных терри-
торий и, как следствие, эффективность их реаби-
литации тесно связаны с результатами монито-
ринга, предшествующего проведению подобных 
мероприятий на участках загрязнения. Так, изу-
чение динамики состояния окружающей среды 
не только обосновывает его прогнозирование на 
долговременную перспективу, но и является не-
отъемлемым этапом разработки всего комплекса 
мер по улучшению обстановки в радиоактивно 

загрязненных экосистемах. И то, и другое особен-
но значимы для территорий бывших радиохими-
ческих предприятий, поскольку их техногенное 
воздействие, как правило, комплексное, заклю-
чающееся в сочетании повышенных содержаний 
радиоактивных элементов и  нерадиоактивных 
поллютантов в объектах окружающей среды.

Одним из таких критических в отношении ка-
чества окружающей среды районов долгое вре-
мя была территория расположения промысла по 
добыче радия в  Республике Коми (п. Водный). 
Уникальное по технологии крупномасштабное 
радиохимическое производство существова-
ло здесь с 1931 по 1957 г. Добыча велась из высо-
коминерализованных пластовых вод, содержав-
ших радия около 7.6·10–9 г/л (281 Бк/л в расчете 
на 226Ra), и отходов урановой промышленности. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, радиоактивные отходы, радий-226, динамика, гидро-
генная миграция, консервация, реабилитация территории.

На основе данных о динамике радиационного фона, содержаний и форм нахождения радия-226 в 
воде, почвах и грунтах оценена эффективность проведения реабилитации территории хранилища 
радиоактивных отходов (РАО) бывшего радиевого промысла в Республике Коми. Объект представ-
лен участком пойменно-террасового типа в 20 м от р. Ухта. Его реабилитация проводилась дваж-
ды – в 1962 г. путём нанесения на дневную поверхность песчано-гравийной смеси (насыпной метод) 
и в 2014–2015 гг. – способом консервации РАО с сооружением геохимических и физических барье-
ров для предотвращения миграции поллютантов в окружающую среду. Насыпной метод дезакти-
вации позволил снизить максимальный радиационный фон на территории от 120–250 до 70 мкЗв/ч, 
однако не зарекомендовал себя в долговременной перспективе. Этот вид реабилитации не препят-
ствовал включению радионуклида в почвообразование и биогенные циклы миграции, а из-за ланд-
шафтно-геохимических особенностей объекта и повышенной растворимости соединений радия в 
минерализованных приповерхностных растворах не исключал поступление поллютанта в гидро-
графическую сеть и перераспределение его запаса в ландшафте. Долговременную и многоступенча-
тую безопасность объекта должна обеспечить консервация РАО 2014–2015 гг. К настоящему време-
ни содержание радия в грунтовых водах прибрежной полосы между рекой и объектом консервации 
уменьшилось более чем в 10 раз и соответствует гигиеническим нормативам. Вода из колодца луче-
вого дренажа, изливающаяся в реку, не обладает биотоксичностью. Поквартальный мониторинг со-
держания радия в импактных речных водах продемонстрировал эффективность консервации РАО.
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В сравнении с современными нормами радиаци-
онной и  экологической безопасности, она осу-
ществлялась со значительными нарушениями. 
В частности, за долгое время промышленной де-
ятельности не была создана система обращения 
с радиоактивными отходами (РАО), и они сбра-
сывались в окружающую среду без специально-
го захоронения. Это стало причиной не только 
загрязнения территории производственных объ-
ектов промысла, но и дополнительного притока 
поллютантов в гидрографическую сеть района, 
что в связи с высокой биологической и геохими-
ческой миграционной способностью радия вызы-
вало особую обеспокоенность у радиоэкологов.

Цель наших исследований заключалась в оцен-
ке эффективности реабилитационных меропри-
ятий, проведенных в разные годы на территории 
хранилища РАО вышеуказанного радиевого про-
мысла, на основе данных о долговременной ми-
грации радия-226 в импактных (подверженных 
влиянию этой промышленной деятельности) на-
земных и водных экосистемах.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА  
И  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследуемый участок, отмеченный на схеме 
расположения производственных объектов ради-
евого промысла как “хвостохранилище завода по 
переработке радиевых концентратов” (рис. 1), яв-
лялся местом складирования отходов производ-
ства радия из пластовых вод (“черные отвалы”) 
и  отработанной урановой руды (“красные отва-
лы”) [13]. После закрытия радиевого производства 
на эту территорию отчасти сбрасывали строитель-
ный мусор. Объект занимает площадь в 40 тыс. м2 
в непосредственной близости от р. Ухта.

Мониторинг на данной территории проводил-
ся сотрудниками Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН в течение длительного времени. Наибо-
лее крупномасштабные работы проведены в 1981 
и  2002 гг., а  также в  периоды подготовки и  осу-
ществления инженерных работ по консервации 
участка в рамках Федеральной целевой программы 

“Обеспечение ядерной и радиационной безопасно-
сти на 2008 г. и на период до 2015 г.”. Оценивались 
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Рис. 1. Схема расположения производственных объектов радиевого промысла.
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биологическое поглощение радионуклида расти-
тельностью, динамика его содержания и профиль-
ного распределения в почве, содержание и фор-
мы нахождения в поверхностных водах на участке 
и прилегающих к нему территориях.

Для оценки валового содержания радия-226 
в водах из поверхностной водной толщи ручья 
или с глубины 20–50 см речного потока отбира-
ли 1 л образца и пропускали его через бумажный 
фильтр “белая лента”. При исследовании фазово-
го распределения радионуклида водный образец 
объемом 5 л фильтровали с последовательным от-
делением грубой взвеси (“белая лента”, частицы 
крупнее 3.5 мкм) и взвешенного вещества (филь-
тры ФМАЦ 0.45, фракция 0.45–3.5 мкм). Техника 
пробоотбора и выделения из вод взвесей с оцен-
кой их вклада в гидрогенный транспорт радио-
нуклидов подробно описана [10]. Образцы почв 
доводили до воздушно-сухого состояния, расти-
рали вручную, просеивали через сито 1 мм и про-
каливали в муфельной печи при 600 °C. Пробы 
наземных растений высушивали, измельчали 
и озоляли при 500 °C.

226Ra в  объектах окружающей среды опреде-
ляли эманационным методом, чувствительность 
0.07 Бк/г при ошибке измерений до 15% [11]. Из по-
верхностных вод путём предварительного их упа-
ривания и добавления хлорида бария радий-226 
соосаждали в виде сульфатов в среде 10% серной 
кислоты [15]. Труднорастворимые сульфаты ради-
я-бария переводили в карбонатную форму посред-
ством сплавления с карбонатами натрия и калия. 
Сплав растворяли в 5-процентной соляной кисло-
те, полученный раствор помещали в барботер для 
накопления радона-222. через несколько дней ра-
дон переводили в эманационную камеру и прово-
дили счет альфа-частиц на радиометре «Альфа-1». 
Озоленные образцы почвы, растений и взвешен-
ных веществ сплавляли при 800 °C со смесью ги-
дроксида и карбоната натрия с добавлением хло-
рида бария, сплав выщелачивали водой. Осадок 
образовавшихся карбонатов бария-радия промы-
вали и растворяли в 10% соляной кислоте. В рас-
творе осаждали сульфаты бария-радия и  далее 
продолжали химический анализ согласно проце-
дуре, описанной выше для поверхностных вод.

Подвижность 226Ra в почвах оценивали мето-
дом последовательных вытяжек. Для десорбции 
водорастворимой формы использовали дистил-
лированную воду, обменной –  1М ацетат аммо-
ния, кислоторастворимой –  1М соляную кисло-
ту. При этом соотношение твердой и жидкой фаз 
составляло 1:10, время их взаимодействия при пе-
риодическом перемешивании –  24 часа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По нашим оценкам, датированным 2002–
2011 гг., около 50% площади участка складиро-
вания РАО были заняты радиоактивными от-
валами, из них только 5% приходилось на зону 
локализации отработанной урановой руды. 
Остальная часть указанной поверхности покры-
валась отходами производства радия из пласто-
вых вод (“черные отвалы”). Перекрытые слоем 
песка и строительным мусором они формировали 
II надпойменную террасу высотой до 7 м (рис. 2), 
при этом местами на глубине 2–5 м удельная ак-
тивность 226Ra в 10–13 раз превышала разрешен-
ную нормативами минимально значимую удель-
ную активность (МЗУА) в материалах. Мощность 
эквивалентной дозы в  приземном слое возду-
ха здесь достигала 35 мкЗв/ч, в почве на глубине 
50 см ее максимально зафиксированное значение 
составило 90 мкЗв/ч. Повышенные концентрации 
радионуклида наблюдались и в грунте хранили-
ща за пределами локализации отвалов. Согласно 
приведенной в ОСПОРБ классификации РАО [5] 
и данным мониторинга 2002 г., по содержанию 
альфа-излучателей складированные на хранили-
ще радиоактивные материалы относились к низ-
коактивным отходам.

Изучение форм нахождения радия-226 в  от-
валах на период 2002–2009 гг. показало, что ра-
дионуклид находится в  них преимущественно 
в фиксированном состоянии. В “черных отвалах” 
на долю прочносвязанных соединений приходи-
лось 62–96% валового содержания радионуклида, 
в отходах отработанной урановой руды –  72–87%. 
Несмотря на то, что водорастворимая и  обмен-
ная фракции соединений радия в обоих типах 
отвалов составляли суммарно менее 1% валово-
го содержания радионуклида (таблица), результа-
ты исследования форм нахождения поллютанта 
в радиоактивных отходах демонстрировали воз-
можность его миграции и рассеяния в окружаю-
щей среде за счет значительной доли потенциаль-
но подвижных кислоторастворимых соединений.

Неслучайно в 1960 г. удельная активность ра-
дионуклида в  воде ручьев, дренирующих пло-
щадку хранения отходов и стекающих в р. Ухта, 
достигала 111 Бк/л, отчего его содержание в реч-
ной воде вблизи от устья мелких водотоков увели-
чивалось до 2.85 Бк/л [1, 13]. В преддверии дезак-
тивации 1962 г. удельная активность радия-226 
в мелких водотоках территории складирования 
РАО повышалась до 214 Бк/л, что значительно 
превосходит современные санитарно-гигиени-
ческие нормативы (0.49 Бк/л). Вблизи устьев этих 
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Рис. 2. Схема изолиний высот (м над уровнем моря) на участке.
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Относительное количество форм 226Ra,%
Водорастворимая Обменная Кислоторастворимая

Отходы производства радия из пластовых вод
0–5 15.9 0.02 0.88 13.8
5–10 16.9 0.03 0.30 38.0
10–15 111 0.002 0.02 6.35
15–20 137 0.002 0.02 12.4
20–25 123 0.004 0.03 4.47
25–30 117 0.003 0.02 7.50

Отходы отработанной урановой руды
0–5 169 0.005 0.02 14.7
5–10 210 0.003 0.03 14.1
10–15 106 0.004 0.04 27.8
15–20 163 0.006 0.36 15.9
20–25 135 0.02 0.60 15.0
25–30 175 0.006 0.71 12.3
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ручьев содержание радия в речной воде составля-
ло 25 Бк/л при фоновых величинах до 0.02 Бк/л. 
[9]. Доза облучения населения близлежащего по-
селка от внешнего гамма-облучения даже в 1985 г. 
в  максимуме вплотную приближалась к  разре-
шенной нормативами величине [3]. По вышеука-
занным причинам участок складирования отхо-
дов радиевого промысла до последнего времени 
считался одним из наиболее опасных источников 
техногенного радия в районе исследования, хотя 
реабилитация территории проводилась дважды –  
насыпным методом в 1962 г. и способом консерва-
ции радиоактивных отходов в 2014–2015 гг.

Дезактивация насыпным методом. В 1962 г. на 
радиоактивные отвалы был нанесен слой песча-
но-гравийной смеси толщиной до 60 см, что по-
зволило снизить начальные уровни гамма-фона 
на участке с 120–250 до 70 мкЗв/ч в максимуме, 
сдержать ветровой разнос радиоактивной пыли 
и  ограничить непосредственный контакт жи-
вых организмов с  опасным материалом. Терри-
тория была ограждена, вдоль ограждения для 
предотвращения прямого стока поверхностных 
радиеносных вод в реку произвели отсыпку пе-
ском. После дезактивации в ручьях на террито-
рии хранилища РАО содержание радия снизилось 
до 0.02–0.25 Бк/л, а радиационный фон, измерен-
ный над поверхностью воды, в  максимальном 
значении демонстрировал спад до 50 мкЗв/ч [9]. 
В последующие годы вплоть до 2015 г. инженер-
но-технические мероприятия на участке не про-
водились, а трансформация его техногенно-на-
рушенного облика протекала через частичное 
заболачивание, самопроизвольное зарастание лу-
говыми и болотными растениями, древесной рас-
тительностью с преобладанием сосны и березы.

Считается, что постоянство уровней радиа-
ции дезактивированных таким способом терри-
торий без нарушения экранирующего слоя мо-
жет сохраняться в течение 4–5 лет. В дальнейшем, 
с развитием растительного покрова и постепен-
ным уплотнением насыпного слоя, радионукли-
ды активно включаются в биологический цикл 
[2, 12]. Так, сравнительный анализ динамики со-
держания 226Ra в  травянистой растительности 
участков, нереабилитированных и подвергнутых 
дезактивации насыпным методом, показал уве-
личение концентрации радионуклида в надзем-
ной массе трав, произрастающих на дезактиви-
рованных участках, в период 1962–2002 гг. Если 
в 1981 г. удельная активность поллютанта в них 
уже была сравнима с  его концентрациями, ха-
рактеризующими недезактивированные терри-
тории, то соответствующие показатели 2002 г. 

достоверно не различались [14]. В целом, содер-
жание 226Ra в надземных частях растений, по ре-
зультатам исследований 2002 г., варьировало от 
0.03 до 48.4 Бк/г, что в некоторых случаях пре-
вышало в десятки раз содержание радионуклида 
в корнеобитаемом слое почвы. По нашим подсче-
там, травянистая растительность могла выносить 
от 15 до 200 Бк/м2 радия-226, что в общем состав-
ляло 0.001% его запаса.

В этих условиях в насыпном слое грунта про-
текали начальные стадии почвообразования, 
в которых ведущую роль играли дерновый и гле-
евый процессы [6]. На площадке II надпоймен-
ной террасы формировались эмбриоземы с орга-
ногенным слаборазвитым верхним горизонтом 
(дерновым или торфянистым) мощностью ме-
нее 5 см. Под лесной растительностью мог выде-
ляться маломощный (1–3 см) подзолистый гори-
зонт. Ко времени 2014–2015 гг. почвенный покров 
хранилища РАО был представлен болотно-под-
золистыми и аллювиальными, природными хи-
мически загрязненными, а также техногенными 
почвами, имеющими механическое и химическое 
загрязнение.

Включение в  биологический цикл миграции 
и  формирование новой структуры почвогрун-
тов активировали перераспределение радия-226 
между погребенным радиоактивным материалом 
и песчано-гравийной смесью, о чем свидетельству-
ют данные по динамике содержания поллютанта 
в насыпном слое. Так, к 1981 г. средняя удельная 
активность радионуклида в  нем составила 0.60 
Бк/г, что в 30 раз больше исходного значения. За 
последующий 20-летний период его содержание 
увеличилось еще в 1.5 раза. К 2002 г. концентрации 
радионуклида в почве участка складирования РАО 
изменялись в пределах 0.01–300 Бк/г, что не только 
кратно превышало ее исходное значение в насып-
ном слое, но и до 30 раз превосходило регламен-
тированную нормативами минимально значимую 
удельную активность поллютанта.

По интегральным оценкам, в  долговремен-
ной динамике запасы 226Ra в метровом слое грун-
та снизились, что сопровождалось перераспре-
делением радионуклида как в профиле почв, так 
и между сопряженными элементами ландшафта 
территории хранилища. Результаты анализа об-
разцов грунта свидетельствовали, что в зоне рас-
положения “черных отвалов” (II надпойменная 
терраса) высокие концентрации 226Ra наблюда-
лись по всей исследуемой глубине в 1981 и 2002 гг. 
На глубине 50–100  см от дневной поверхно-
сти участка были установлены максимальные 
значения удельной активности радионуклида. 
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Сравнение данных разных лет позволяет выявить, 
что с течением времени во всех почвенных слоях 
они достоверно уменьшились. Так, если в 1981 г. 
максимальные содержания 226Ra составляли 450–
490 Бк/г, то к 2002 г. –  снизились до 250–300 Бк/г.

Вертикальному распределению радионуклида 
в грунтах I надпойменной террасы было свойствен-
но убывание удельной активности в почвенном про-
филе. С 1981 по 2002 гг. содержания радия практи-
чески во всех слоях повысились, однако, по нашим 
оценкам, увеличение его запаса составило лишь 2% 
активности поллютанта в отвалах. В зависимости от 
глубины отбора в зоне захоронения отходов отрабо-
танной урановой руды концентрации 226Ra со вре-
менем снизились от 200–400 до 70–160 Бк/г.

Ослабление радиационной нагрузки в течение 
периода наблюдений подтверждалось результа-
тами измерения мощности эквивалентной дозы 
в приземном слое воздуха. В частности, в зоне за-
хоронения отходов отработанной урановой руды 
их средние показатели в  1981 и  2002 г. соответ-
ствовали 6.72 и 3.06 мкЗв/ч (рис. 3). Существенный 
вклад в снижение гамма-фона на участке мог вне-
сти распад короткоживущих радионуклидов ра-
дия, в частности изотопа с массовым числом 228, 
период полураспада которого (T1/2 =5.75 лет) мно-
го меньше аналогичной характеристики для ато-
ма элемента с массой, равной 226 (T1/2 =1600 лет).

Важным фактором снижения запасов радия 
в  верхнем метровом слое почвогрунта в  этих 

условиях стал вынос с поверхностными и почвен-
но-грунтовыми водами легкоподвижных форм 
радия, наличие которых в  погребенных радио-
активных отходах объяснялось особенностями 
технологии добычи радия [13]. частично это под-
тверждается приведенными данными по содер-
жанию 226Ra в поверхностных водах участка, в ко-
торых удельная активность радионуклида перед 
дезактивацией насыпным методом была намного 
выше современных уровней. В 2009–2010 гг. в пе-
риоды с высоким уровнем почвенно-грунтовых 
вод содержание радия в них также 10–14 раз пре-
вышало нормативную величину (0.49 Бк/л). По-
вышенные концентрации радионуклида фик-
сировались в  том числе в  грунтовых водах за 
пределами участка, хотя чаще всего они уклады-
вались в регламентированные значения [6].

Таким образом, итоги комплексного монито-
ринга состояния водных и наземных экосистем 
в зоне влияния участка складирования РАО в пе-
риод после осуществления его дезактивации на-
сыпным методом свидетельствовали о  низкой 
и  недолговременной эффективности проведен-
ных реабилитационных мероприятий. Динамика 
радиационной обстановки на объекте и его им-
пактной территории указывала на необходимость 
принятия мер, которые привели бы к улучшению 
экологической обстановки за пределами участ-
ка загрязнения. С учетом расположения храни-
лища в  зоне избыточного увлажнения в пойме 
реки, такой результат может достигаться в случае 
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Рис. 3. Распределение мощности эквивалентной дозы в зоне расположения отработанной урановой руды в 1981 г. 
(слева) и 2002 г. (справа).



 ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 2 2018

80 ШАПОШНИКОВА, РАчКОВА 

консервации радиоактивных отходов, исключа-
ющей гидрогенный транспорт радия в буферную 
зону и его рассеяние по гидрографической сети.

Консервация радиоактивных отходов. В 2014–
2015 гг. реабилитационными мероприятиями, про-
водимыми ФГУП “РосРАО”, хранилище было пере-
ведено в пункт консервации особых радиоактивных 
отходов. Для этого вокруг зоны захоронения соо-
рудили глинистые геохимические и физические 
барьеры, представленные выравнивающими, за-
щитными и покровными слоями разного состава 
и толщины, которые должны препятствовать ми-
грации радионуклидов и обеспечивать многосту-
пенчатую безопасность объекта для окружающей 
среды. Для отвода и фильтрации поверхностных 
вод обустроили систему лучевого дренажа, выход 

из которой достигает реки за пределами пункта 
консервации, и верхний водоупорный слой из бен-
тонитовых матов. По стоку грунтовых вод устано-
вили противофильтрационную завесу типа “стена 
в грунте” глубиной до первого водоупорного слоя. 
Поверхность зоны захоронения была облагороже-
на вегетационным слоем [4].

В период 2009–2016 гг. для оценки эффектив-
ности консервации РАО до и после проведения 
реабилитационных мероприятий осуществлял-
ся долговременный мониторинг состояния ак-
ватории в районе расположения производствен-
ных объектов предприятия, который позволил 
установить градиент показателей гидрохимиче-
ского состава в импактных водоемах. В преддве-
рии реабилитации наибольшую вариабельность 

Рис. 4. Сравнительные данные гидрохимического состава вод р. Ухта и водоемов территории хранилища РАО в пред-
шествующий его консервации период (2012–2014 гг.).
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проявляли такие характеристики, как концен-
трации кальция, магния, гидрокарбонатов, суль-
фатов, органического вещества в водах, а также 
минерализованность водных сред. Концентра-
ции меди, цинка, мышьяка, свинца, молибде-
на, ванадия и ртути в поверхностных и почвен-
но-грунтовых водах территорий промышленной 
деятельности и их импактных зон отвечали ги-
гиеническим нормативам. Однако из-за техно-
генно-обусловленной трансформации гидрохи-
мического состава удельная электропроводность 
водной среды на территории хранилища в летние 
пробоотборы увеличивалась до 3 400 мкСм/см, 
что было многократно больше соответствующей 
фоновой характеристики для р. Ухта (рис. 4). Эти 
изменения сопровождались значительным обо-
гащением близких к  дневной поверхности вод 
щелочными и щелочноземельными элементами. 
Кратности превышения их концентрации над 
фоновыми величинами в многолетней динамике 
варьировали от 2.5 до 110 раз.

В этих условиях при соответствии поверх-
ностных вод нормативным требованиям обеспе-
чивалась неизменно высокая относительно ре-
гионального фона интенсивность поступления 
радия-226 в  импактные речные воды. Долгопе-
риодная динамика его гидрогенной миграции 
(со времени дезактивации 1962 г.) была обозначе-
на трендом к повышению транспорта поллютанта 
в речную сеть (рис. 5). В годовом цикле удельная 
активность радионуклида в водоемах территорий 
промплощадок варьировала от 0.2 до 0.49 Бк/л, 
вплотную приближаясь к  нормативным грани-
цам показателя и превышая более чем в 10 раз 
его фоновые величины. Поступление этих вод 

в  р. Ухта сопровождалось возрастанием содер-
жания радия в ее импактных водах в 1.3–4 раза 
по сравнению с  гидрохимическим фоном. Эти 
изменения были связаны с термическим и уро-
венным режимом водоема и характеризовались 
увеличением интенсивности миграции поллю-
танта в периоды весеннего (май) и осеннего (ок-
тябрь–ноябрь) повышения уровня грунтовых вод 
и в зимнюю межень (март).

Переносимый водными потоками радиону-
клид был представлен как в растворе, так и в со-
ставе взвесей разной размерности (рис. 6). По дан-
ным корреляционного анализа, выщелачивание 
из технологических отходов и гидрогенная ми-
грация радия в зоне техногенеза в форме раство-
римых соединений, не связанных взвесями, уси-
ливались при повышении минерализации водной 
среды. Предикторами интенсивности миграции 
растворимой компоненты радиоактивного эле-
мента являются удельная электропроводность 
водной среды (n=12, 0.76) и ряд показателей, свя-
занных с нею достоверной корреляцией: содержа-
ние гидрокарбонатов (0.88), элементов I группы 
Периодической системы натрия и калия (0.8–0.97), 
магния (0.77) и  техногенного бария (0.87). Это 
объясняется как общим источником поступления 
повышенных концентраций щелочноземельных 
элементов в воды, что доказывает тесная корре-
ляционная связь между содержаниями 226Ra и ба-
рия (0.55–0.62), 226Ra и кальция (0.59–0.96) в отва-
лах, так и увеличением растворимости отдельных 
групп органических соединений в минерализо-
ванных растворах.

В северотаежных техногенно-нарушенных эко-
системах водные мхи показали себя как биологи-
ческие объекты, которым свойственна аккуму-
ляция радия [8]. Источником его поступления 
в биомассу мохообразных на заболоченной ниж-
ней террасе хранилища стали транзитные грунто-
вые и поверхностные воды и взвеси, вымываемые 
из почвогрунтов, сосредоточенных в основном на 
верхней террасе этого комплекса. Участки русла 
реки, плотно заселенные мхами, также способны 
служить местом “разгрузки” поверхностных вод 
от поллютантов.

Проведенные в преддверии консервации РАО 
многолетние наблюдения, несмотря на неограни-
ченный инженерными барьерами сток в речную 
сеть мелких водотоков территорий бывших объек-
тов промысла, подтверждали соответствие каче-
ства воды в р. Ухта нормам радиационной безопас-
ности. Тем не менее, по результатам обследования 
ее импактного участка протяженностью 15  км 
(июнь 2013 г., маршрут “1.5  км выше –  13.5  км 
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Рис. 5. Долгопериодная динамика максимальной удель-
ной активности радия-226 в поверхностных водах терри-
тории хранилища.
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ниже по течению от хранилища РАО”), для мест 
пробоотбора ближе 5 км по течению реки к хра-
нилищу обнаруживались повышенные удель-
ные активности радионуклида в  водной фазе. 
Содержания радия в  этом случае составля-
ли (0.041±0.003) Бк/л, что не только превыша-
ло фоновую характеристику (0.012±0.008 Бк/л), 
но было в 2 раза больше величин, установленных 
для других отрезков импактного речного рус-
ла [10]. Тенденция к усилению гидрогенной ми-
грации радионуклида в зоне влияния хранили-
ща подтвердилась результатами последующих 
исследований. Снижение запасов радия в почво-
грунтах верхней террасы хранилища РАО, акти-
вированное биогенной миграцией и почвообра-
зовательными процессами, интенсифицировало 
миграцию поллютанта со стоками зоны радио-
активного загрязнения в речную сеть в составе 
взвесей и в растворенном состоянии, определи-
ло перераспределение радиоактивного элемен-
та в ландшафте за счет его вторичной сорбции 
болотными грунтами, донными отложениями 
и биомассой мохообразных.

С началом работ по консервации РАО в июне 
2015 г. удельная активность радионуклида в реч-
ной воде возросла до 0.12 Бк/л, что было ниже, 
но уже вполне сопоставимо с  регламентируе-
мой величиной. После завершения инженер-
ных работ (ноябрь 2015 г.) содержания радия-226 
в  воде р. Ухта вновь уменьшились до уровней, 

соответствующих июню 2013 г., и в декабре 2015 г. 
уже варьировали в градиенте величин от 0.02 до 
0.04 Бк/л.

Эффективность проведения консервации про-
демонстрирована результатами поквартально-
го мониторинга экологического состояния реки 
в 2016 г. Содержания 226Ra в водах р. Ухта соот-
ветствовали в марте диапазону величин 0.01–0.03, 
в июне и сентябре –  0.01–0.08 Бк/л с максимума-
ми, относящимся к участкам речного русла вбли-
зи стоков мелиоративных канав нереабилитиро-
ванных территорий бывших производственных 
объектов промысла. Удельная активность ради-
онуклида в грунтовых водах прибрежной поло-
сы между р. Ухта и  объектом консервации (на-
блюдательная скважина в 20 м от реки) в годовом 
цикле не превосходила 0.05 Бк/л, хотя в предше-
ствующий консервации период наблюдений мог-
ла достигать 0.7 Бк/л, что превышало санитар-
но-гигиенические нормативы. После проведения 
инженерных работ удельная электропроводность 
вод этой скважины, обусловленная значитель-
ным содержанием в них ионов бария, магния, ка-
лия и натрия, снизилась от 3 200 до 2 200 мкСм/см, 
что также свидетельствует о существенном повы-
шении безопасности подвергнутого консервации 
объекта для окружающей среды.

В грунтовых водах территории консервации 
РАО (сток в р. Ухта из колодца лучевого дренажа) 
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Рис.  6. Распределение радия-226 в  поверхностных водах между фракциями с  разной дисперсностью частиц  
(май 2012 г.).
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концентрация радия (0.08 Бк/л) отвечает гигиени-
ческим нормативам, но в 2 раза превышает мак-
симальные величины для импактной зоны реки. 
Проба, соответствующая периоду осеннего подъ-
ема их уровня, характеризовалась слабощелоч-
ным водородным показателем (рН 8.0) и концен-
трацией растворенного кислорода около 9.8 мг/дм3. 
Оценка токсичности этой воды с использованием 
в качестве тест-организмов Daphnia magna Straus 
установила [7], что испытуемый образец не ока-
зывает острое токсическое воздействие на инку-
бированных в нем рачков. В условиях улучшения 
экологической обстановки, сопровождающегося 
снижением содержания радия в водах импактно-
го участка реки и уменьшением минерализации 
грунтовых вод, фазовое распределение радиону-
клида сохраняет гетерогенный характер.

ЗАКЛЮчЕНИЕ

Реабилитация радиоактивно загрязненных 
территорий имеет важное практическое значе-
ние для улучшения качества и  экологического 
состояния окружающей среды. Основные зада-
чи подобных мероприятий –  снижение дозовых 
нагрузок и предотвращение образования вторич-
ных очагов загрязнения.

Участок складирования отходов радиевого про-
мысла до последнего времени оставался одним 
из наиболее опасных источников техногенно-
го радия в объектах окружающей среды в густо-
населенном промышленном районе Республи-
ки Коми. Реабилитация территории хранилища 
РАО проводилась дважды –  в 1962 г. путем нане-
сения на ее дневную поверхность песчано-гра-
вийной смеси (насыпной метод) и в 2014–2015 гг. 
способом консервации радиоактивных отходов. 
Насыпной метод дезактивации позволил снизить 
максимальный радиационный фон на террито-
рии хранилища отходов от 120–250 до 70 мкЗв/ч, 
однако не зарекомендовал себя в долговременной 
перспективе. Этот вид реабилитации не препят-
ствовал включению радия в процессы почвооб-
разования и биогенные циклы миграции, а из-за 
ландшафтно-геохимических особенностей объ-
екта, связанных с его принадлежностью к участ-
кам пойменно-террасового типа, и  вследствие 
повышенной растворимости соединений ради-
онуклида в минерализованных приповерхност-
ных природных растворах не исключал поступле-
ние поллютанта в гидрографическую сеть района 
и перераспределение его запаса в подчиненные 
элементы ландшафта с образованием вторичных 
очагов загрязнения.
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Эти недостатки были учтены в 2014–2015 гг. 
при проведении консервации РАО, которая 
должна обеспечить долговременную и  много-
ступенчатую безопасность объекта. Экологиче-
ское состояние импактной речной зоны на дан-
ном этапе свидетельствует об эффективности 
реабилитации территории этим способом. По-
сле временного кратного повышения содержа-
ния радия-226 в воде р. Ухта в начале проведе-
ния инженерных работ, уровни поступления 
поллютанта в  речную сеть по их завершению 
в ноябре 2015 г. снизились до величин, соответ-
ствующих периоду до консервации. Удельная ак-
тивность радионуклида в грунтовых водах при-
брежной полосы вблизи от объекта консервации 
уменьшилась более чем в 10 раз. В годовом ци-
кле она соответствовала санитарно-гигиениче-
ским нормативам, но по-прежнему характеризо-
валась повышенной относительно фоновых вод 
минерализованностью барием, магнием, кали-
ем и натрием. Вода из колодца лучевого дренажа, 
изливающаяся в реку, не обладает биотоксично-
стью. По данным мониторинга за 2016 г., макси-
мумы содержания радия в водах реки относят-
ся к участкам импактного русла вблизи стоков 
с  нереабилитированных территорий бывших 
производственных объектов промысла. Для под-
тверждения эффективности консервации в дол-
говременной перспективе требуется проведение 
длительных наблюдений.
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Based on the data on long-term dynamics of radiation background, contents and forms of radium-226 in 
water and soils, the effectiveness of rehabilitation of the radioactive waste storage site of radium produc-
tion in the Komi Republic was estimated. The object with an area of 40 thousand square meters is rep-
resented by a site of f loodplain-terrace type, located about 20 meters far from the Ukhta River. Reha-
bilitation of storage area was carried out twice: in 1962 by applying a sand-gravel mixture to its surface 
(earthfill method) and in 2014–2015 by the method of conservation of radioactive waste with the con-
struction of geochemical and physical barriers to prevent the migration of pollutants into environment. It 
was found that the earthfill method reduced maximum radiation background on the waste storage area 
from 120–250 to 70 μSv/h. However, it did not prevent the inclusion of radium to soil formation process-
es and biogenic cycles of migration. It also did not exclude the receipt of pollutant into the hydrographic 
network and the redistribution of radionuclide stock into the subordinate elements of the landscape with 
the formation of secondary foci of contamination. This was also facilitated by the landscape-geochem-
ical features of the waste storage site and the increased solubility of radium compounds in mineralized 
near-surface natural solutions.

All these shortcomings were taken into account in 2014–2015 while carrying out the conservation of rad-
waste, which should ensure long-term and multi-stage safety of the facility. Presently radium specific ac-
tivity in the groundwater of the coastal strip near the conservation site has decreased by more than 10 
times. Specific electrical conductivity decreased from 3 200 to 2 200 μS/cm. In the annual cycle, water 
quality corresponded to the sanitary and hygienic standards, but as before it was characterized by a high-
er mineralization relative to background. Water from a well of radiant drainage, poured into the river, 
does not possess biotoxicity. In 2016, maximum radium content in the river waters refers to the sections 
of the riverbed near the drains from unrehabilitated areas of former production facilities, which also in-
dicates the effectiveness of rehabilitation at this stage and reduction of the hazard of the object.
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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития общества осо-
бую значимость приобретает концепция стра-
тегически взаимосвязанного ландшафтно-
го и социально-экономического планирования, 
направленная на регулирование проблемы вза-
имодействия социальных интересов общества 
с природными особенностями, включая и геоэко-
логические ограничения использования террито-
рии. В результате взаимодействия в системе “об-
щество –  природа” формируются группы новых 
природно-техногенных факторов, выводящие гео - 
системы из стабильного состояния вследствие ка-
чественно-количественных изменений свойств 
их литогенной основы, химического состава де-
понирующих компонентов, геофизических фак-
торов и т.д., т.е. являющиеся ограничениями для 
хозяйственного освоения территории.

Базируясь на методологии геосистемного под-
хода, разработана теоретико-методическая осно-
ва комплексной оценки опасности геоэкологи-
ческих ограничений [2]. Среди многочисленного 
перечня последних особого внимания заслужи-
вают те, которые могут стать причиной возникно-
вения чрезвычайных ситуаций (ЧС). Естественно, 
на территориях возможного проявления земле-
трясения, активизации оползневого процесса, 

наводнения и т.п. резко повышается опасность 
геоэкологических ограничений. Особенно от-
четливо это проявляется на интенсивно осваива-
емых урбанизированных территориях.

Так, затопление территории довольно часто 
приводит к  стихийному бедствию. Оно может 
причинять существенный материальный и эко-
логический ущерб. В  России общая площадь 
земель, подвергающихся затоплениям, более 
88 тыс. км2 (около 5% территории страны). По-
тенциальная угроза затопления существует более 
чем для 40 крупных городов и нескольких тысяч 
других населенных пунктов [5]. В первые годы 
ХХI в. повторяемость высоких и катастрофиче-
ских наводнений возросла в среднем на 15% по 
сравнению с последним десятилетием прошлого 
столетия. При этом причина затопления, терри-
тории может быть не только природного характе-
ра (например, сезонное наводнение), но и техно-
генного (например, авария на гидротехническом 
сооружении) [6].

Цель настоящего исследования –  установление 
особенностей подхода к оценке опасности одного 
из видов геоэкологических ограничений для ос-
воения территории, обусловленного затоплением 
природного или техногенного генезиса. Апроба-
ция данного подхода на различных объектах спо-
собствует совершенствованию методики оценки 

Ключевые слова: геоэкологическое районирование, геоэкологические ограничения, урбогеосис-
темы, городское планирование.

Для перспективного развития городских территорий важно иметь заблаговременно достоверную 
информацию о существующих и возможных геоэкологических ограничениях, среди которых по-
вышенного внимания заслуживают те, которые могут стать причиной возникновения чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС). На основании апробации разработанного методологического подхода к рай-
онированию по геоэкологическим ограничениям городов установлены особенности при оценке 
опасности природного или техногенного затопления, как одного из видов ограничений при освое-
нии территории. Обоснован выбор урбогеосистемы в качестве операционной единицы при райо-
нировании территорий по геоэкологическим ограничениям и оценки их опасности.
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геоэкологических ограничений на урбанизиро-
ванных территориях.

МОДЕЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
И  СЦЕНАРИИ ОЦЕНКИ

В целях сравнения подходов к оценке геоэко-
логических ограничений экстремального харак-
тера были выбраны два сценария для городских 
округов (ГО): сезонного затопления (ГО Дальне-
реченск) и техногенного затопления при возник-
новении прорана в теле плотины водохранилища 
(ГО Десногорск). Особенности выбранных объ-
ектов и существенные различия в использовании 
их территорий представлены в табл. 1.

Для модельных территорий рассматриваются 
различные сценарии затопления. Муссонные дож - 
ди характерны для южной части тихоокеанско-
го побережья России. Влажные воздушные мас-
сы, приходящие с Японского и Охотского морей, 
приносят большое количество осадков. Сезон 
муссонных дождей и разливы рек в Приморском 
крае приходится на конец лета и начало осени. 

В районе г. Дальнереченск, расположенного на 
слиянии рек Большая Уссурка и Уссури, подъем 
воды составляет 0.5–0.6 м/сут при общем подъе-
ме уровня за паводок –  3.1–3.3 м. Паводок такой 
величины соответствует категории опасного при-
родного явления. Городская застройка в основ-
ном защищена дамбами, а вот территория ГО бо-
лее чем на 40% подвержена затоплению.

Основное назначение Десногорского водохра-
нилища (его длина –  44 км, максимальная шири-
на –  3 км, объем воды –  320 тыс. м3) –  охлажде-
ние реактора атомной станции. Температура воды 
в  водохранилище на 10 °С выше, чем в  других 
окрестных водоемах. На его побережье сформи-
ровалась обширная туристическая инфраструк-
тура (санатории, пансионаты, базы и дома отдыха 
и частные коттеджи), используемая не только жи-
телями Десногорска, но и всей области. Плоти-
на водохранилища –  это комплекс гидротехниче-
ских сооружений, построенный в 1978 г. В составе 
гидроузла железобетонно-земляная плотина дли-
ной 350 м и высотой 17 м по гребню. По плотине 
организован автомобильный переезд; водосброс 

Таблица 1. Сравнительная характеристика модельных территорий

Показатели
Городские округа

Десногорск Дальнереченск

Географическое
положение

Рославльский район
Смоленской области

Дальнереченский район  
Приморского края

Природная характеристика
Долина р. Десны и ее притоков 

и прилегающие участки моренных 
и водно-ледниковых равнин

Долинные комплексы рек Уссури, 
Б. Уссурка и Малиновка с останцами 

сопочных образований

Население, тыс. чел. (в том числе 
городское) 29.8 (28.3) 29.2 (26.4)

Общая площадь, км2 228 290

Структура функциональных зон,%

Жилая застройка, 4.8 7.4

в том числе городская 2.0 5.0

Промышленные зоны 4.8 1.0

Леса 35.4 20.0

Сельскохозяйственные земли 33.2 33.1

Дачные участки 2.5 1.1

Водные объекты 12.9 -

Прочие 4.4 34.9

Общее количество выделенных 
урбогеосистем 104 119

Средняя площадь урбогеоси-
стем, га 190 244
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осуществляется с высоты около 12 м. Гипотети-
ческий сценарий техногенной ЧС связан с обра-
зованием прорана, в который произойдет излив 
воды. Предполагается, что в результате аварии, 
соответствующей паводку обеспеченностью 5%, 
ниже плотины сформируются две зоны затопле-
ния, отличающиеся степенью разрушения.

Выбор представленных модельных объектов по-
зволил рассмотреть различные варианты, при этом 
оценка производилась с учетом динамики природ-
ных изменений: в период наводнения и без него.

СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К  ОЦЕНКЕ 
СЕЗОННОГО НАВОДНЕНИЯ 

И  ТЕХНОГЕННОГО ЗАТОПЛЕНИЯ

Наводнение может приводить к разрушению 
инженерно-технических объектов, полному или 
частичному уничтожению природных компо-
нентов, ухудшению продуктивности сельскохо-
зяйственных и лесных угодий и в конечном итоге 
негативно сказываться на условиях жизнедея-
тельности человека. В зависимости от характера 
воздействия наводнения его последствия будут 
существенно различаться между собой.

Основные различия в оценке опасности ограни-
чений связаны с динамикой затопления террито-
рии, в первую очередь с его продолжительностью. 
Естественно, что при катастрофическом половодье 
процесс наводнения будет более спокойным, но бо-
лее продолжительным, чем при проране плотины. 
При ежегодно повторяющемся сезонном наводне-
нии подход к оценке степени опасности такой же, 
как и для других существующих геоэкологических 
ограничений [3]. Несмотря на то что природные си-
стемы и их компоненты адаптированы к повторяю-
щимся сезонным наводнениям, продолжительное 
воздействие процесса на неустойчивую геосисте-
му может закончиться ее разрушением. Инженер-
но-технические объекты к подобному воздействию 
еще более чувствительны.

Применительно к техногенной аварийной си-
туации рассчитывается вероятностная величина 
ожидаемого ущерба после реализации события, 
когда на нижнем бьефе может создаться экстре-
мальная ситуация, по своей сути ЧС.

Последствия наводнения зависят как от свойств 
самого реципиента (объект экономики, природный 
компонент) и его способности противостоять нега-
тивным воздействиям, так и от характера и интен-
сивности воздействия. В настоящее время в основ-
ном известны примеры и методики оценки ущербов 
от наводнений применительно только к объектам 

экономики. Чаще всего ущерб от наводнения опре-
деляется функцией от плотности населения и мак-
симального уровня воды. Однако анализ многочис-
ленных данных показал, что такая оценка ущерба 
в денежном выражении может быть лишь весьма при-
близительной: при высокой плотности населения зна-
чения ущерба будут завышены, при низкой, даже при 
наличии дорогостоящих инженерных сооружений, –  
занижены [1]. Подход к оценке ущерба от затопления, 
причиняемого отдельным природным компонентам 
и особенно территории в целом, менее разработан.

ГО Дальнереченск являет собой пример урбани-
зированной территории, на освоенной части ко-
торой геоэкологические ограничения в основном 
снивелированы на стадии инженерной подготов-
ки территории, а негативное воздействие сезон-
ного наводнения ограничено благодаря ранее по-
строенным и постоянно контролируемым дамбам. 
Задача заключается лишь в отражении территори-
альной дифференциации городской территории по 
относительной степени опасности геоэкологиче-
ских ограничений (включая наводнение) для вы-
бора альтернативных вариантов по назначению 
и стоимости реорганизации или нового освоения 
площадей. Критерием количественной оценки ге-
оэкологических ограничений является степень их 
опасности для того или иного реципиента. Под-
черкиваем, что речь идет об оценке опасности су-
ществующих или систематически повторяющих-
ся геоэкологических ограничений, как правило, не 
приводящих к возникновению ЧС.

Во втором примере, согласно прогнозируемому 
сценарию аварии, на основе данных, использован-
ных ранее для оценки опасности геоэкологических 
ограничений ГО Десногорск [4], определялись ве-
роятные последствия по стандартной методи-
ке1. В частности, на основе карт топографической 
и операционных единиц, космических снимков 
определялись площади затопления. В  результа-
те были выделены две зоны: 1) наибольшего нега-
тивного воздействия –  русло и часть поймы р. Дес-
на, местами используемые под кормовые угодья; 
2) пойма и частично терраса с кормовыми угодья-
ми, огородами, приусадебными участками, хозяй-
ственными постройками в деревне, поселках, СДТ, 
с небольшими лесными массивами.

Расчеты производились раздельно по перечис-
ленным реципиентам и урбогеосистемам. Неко-
торые урбогеосистемы оказались под водой ча-
стично, другие попали в обе выделенные зоны 

1  РД 153-34.2-002-01. Временная методика оценки ущерба, 
возможного вследствие аварии гидротехнического соо-
ружения, 2001. (Дата актуализации 01.01.2009).
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затопления, таким образом, количество выделя-
емых урбогеоситем после затопления увеличи-
лось. В пределах каждой операционной единицы 
устанавливалась структура реципиентов: коли-
чество домов и  хозяйственных построек, раз-
меры приусадебных и  лесных участков, кормо-
вых угодий, длина автодорог, русла р. Десны и ее 
притоков, мосты и т.д. При оценке ущерба учи-
тывались качественное состояние реципиентов 
и характер их использования. Общий ущерб сум-
мировал частные ущербы: жилому фонду и иму-
ществу граждан, транспортной инфраструктуре, 
сельскохозяйственному производству, рыбному 
хозяйству, а также экологический ущерб от поте-
ри леса, загрязнения и захламления территории 
и русла реки. В выделенных урбогеосистемах ре-
ципиенты подразделялись на группы: площадные 
i-го вида (приусадебный участок, лес и др.), ма-
лоплощадные j-го вида (здание, строение и т.п.), 
линейные q-го вида (автодорога и т.д.). При этом 
в каждой группе могло быть свое сочетание видов 
реципиентов. Поэтому удельная оценка ущерба 
урбогеосистеме представляется как:

 Bym= (Σi Sim∙ kim ∙ Сim + Σj Njm × kjm ∙ С jm +

 + Σq Lqm∙ kqm ∙ Сqm) ∙ k/ Sm, 

где Sm –  площадь m-й урбогеосистемы; в пределах 
m-й урбогеосистемы: Sim –  площадь реципиента 
i-го вида, Njm –  количество материальных объек-
тов (реципиентов) j-го вида, Lqm –  длина линей-
ных объектов (реципиентов) q-го вида, kim, kjm, 
kqm –  коэффициенты разрушения реципиентов, 
соответственно i-го, j-го, q-го вида; Сim, С jm, Сqm –  
средняя стоимостная оценка, соответственно, 
единицы площади реципиента i-го вида, единич-
ного материального объекта j-го вида, единицы 
длины реципиента q-го вида; k –  коэффициент 
ликвидации последствий аварии (20% от суммар-
ного ущерба).

Для сопоставления с оценкой других ограниче-
ний удельные значения экономического ущерба 
приводились через единую принятую стоимость 
к баллам [3]. В итоге устанавливалась величина 
повышения степени опасности геоэкологических 
ограничений при аварии.

Оценка риска не являлась задачей настоящих 
исследований. В понимании авторов, геоэкологи-
ческий риск отражает вероятность наступления 
события –  проявления опасного стихийного при-
родно-техногенного процесса, приводящего к не-
гативным последствиям вплоть до гибели челове-
ка (например, гибель людей в момент затопления), 

а опасность –  это возможность возникновения та-
кой совокупности различных факторов, при которой 
конечный результат окажет негативное воздействие. 
Предлагаемая авторами оценка степени опасности 
строится на учете сочетания (взаимодействия) трех 
групп факторов: воздействие –  реципиент –  реакция 
реципиента на это воздействие. Поэтому методоло-
гический подход к оценке опасности геоэкологиче-
ских ограничений считаем обоснованным.

Задачей же настоящего исследования являлось 
отражение изменений в территориальной диффе-
ренциации геоэкологических ограничений в слу-
чаях реализации экстремальных событий. Объ-
екты, подлежащие затоплению, существенно 
отличаются друг от друга (табл. 2).

Затопление, как геоэкологическое ограничение, 
наиболее значимо в населенных пунктах, где воз-
никает угроза для жизни человека и инженерным 
сооружениям. В рассматриваемых примерах зата-
пливаются в основном неудобья, болота, заброшен-
ные кормовые угодья. Затапливаемая площадь за-
нимает 43% от общей площади ГО Дальнереченск, 
а в ГО Десногорск она составляет всего 4%. Однако 
степень опасности геоэкологических ограничений 
в ГО Десногорск выше в 8 раз, чем при сезонном на-
воднении. При сценарии техногенной аварии есте-
ственно отмечается более высокая опасность, хотя 
и не катастрофическая из-за особенностей затапли-
ваемой территории (отсутствие капитальных стро-
ений и  преобладание практически неиспользуе-
мых сельскохозяйственных угодий). Несмотря на 
значительное преобладание затопленных площа-
дей и больший диапазон удельных значений сте-
пени опасности (в балл/га) геоэкологических огра-
ничений в ГО Дальнереченск, средние показатели 
там ниже, чем в ГО Десногорск. Превышение сред-
него значения в межень над значением во время на-
воднения объясняется двумя причинами. Заболо-
ченные площади, заливаемые во время наводнения, 
не учитываются. При затоплении часто часть урбо-
геосистемы оказывается под водой, что приводит 
к необходимости ее деления. В таком случае удель-
ная техногенная нагрузка увеличивается на неза-
тапливаемые, более возвышенные и, как правило, 
меньшие по площади участки. Поэтому в период 
межени средняя величина оценки по неразделен-
ной урбогеосистеме выше, чем по разделенной в ре-
зультате наводнения.

Настоящие исследования, а также расчеты ущер-
бов при наводнении и затоплении, выполненные 
на других объектах (величина ущерба изменялась 
от 3.5 до 20 млн руб./га) показывают, что ограниче-
ние такого рода опасно только в случае природного 
катаклизма –  переход через критический уровень, 
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или в случае некачественной постройки, или из-
ношенного состояния защитных инженерных со-
оружений. Конечно, освоение таких территорий 
потребует больших дополнительных затрат на обо-
снование и строительство дамб.

Вклад наводнения в общую оценку геоэкологи-
ческих ограничений можно установить при сравне-
нии карт (рис. 1 и 2), построенных в единой легенде.

О повышении степени опасности при наводне-
нии свидетельствует дополнительная градация 
в легенде, хотя в нее и попадает только одна не-
большая по площади урбогеосистема в  черте 

городской застройки (пойма р. Белая). Относи-
тельно несущественные различия карт 1а и 1б свя-
заны с затоплением в основном неиспользуемых 
и мало используемых территорий. Однако после 
отступания паводковых вод они отличаются зна-
чительным загрязнением и захламлением. Более 
существенные изменения в районировании прои-
зошли в северо-восточной достаточно освоенной 
части ГО Дальнереченск в долине р. Малиновка –  
левого притока р. Большой Уссурки, и в пос. Лазо, 
к  которому примыкали заболоченные участки. 
В южной части территории этого ГО районирова-
ние мало изменилось.

Таблица 2. Сравнительная характеристика территорий затопления

Показатели
Городские округа

Десногорск Дальнереченск

Общая площадь в зоне затопления, га /
их доля от площади ГО,% 904 / 4 12509 / 43

Количество урбогеосистем в зоне затопления до/после события 12 / 28 28 / 44

Средняя площадь урбогеосистем до/после события, га 75 / 32 447 / 305

Структура реципиентов в зоне затопления,%

Жилая застройка сельского типа (хозяйственные постройки) 0.3

Приусадебные земли 7.3 9.6

Дачные участки, коттеджная застройка 1.8

Леса 19.4

Сельскохозяйственные земли (залежь, кормовые угодья) 70.3 26.0

Прочие 0.9 64.4

Распространение основных видов геоэкологических ограничений, 
% от затапливаемой площади

заболачивание 6.2

плоскостная эрозия 0.9

береговая эрозия 1.8 0.1

загрязнение почв 62.9 8.0

загрязнение атмосферного воздуха 7.9 3.7

захламление территории 4.4 20.9

физическое воздействие (шумовое и т.п.) 3.1 2.8

затопление при проране 100

сезонное затопление 99.9

Диапазон оценок степени опасности ограничений в зоне затопления, балл/га

до события 0.9–6.4
(среднее 2.3)

0.2–8.4
(среднее 1.6)

после события 3–21
(среднее 7.8)

0.1–24.5
(среднее 1.3)
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В случае техногенной аварии на плотине в ГО 
Десногорск районирование территории сущест- 
венно меняется. Выделение двух зон затопления 
(общего пойменного и интенсивного руслового), 

как новых факторов опасности, вызвало дробле-
ние и  переоценку урбогеосистем (следователь-
но, и районов) и увеличение их количества с 12 до 
28. Сравнение карт районирования (рис. 2а и 2б) 

(а) (б)

Степень опасности геоэкологических ограничений (балл/га) Прочие обозначения

Номер типа района

Зона затопления

<0.5 >16

0.51-1 2.1-4

1.1-2

8.1-16

4.1-8

а б

Затопленные территорииСтепень опасности геоэкологических ограничений (балл/га) Прочие обозначения

Зона пойменного затопления Номер типа района

ВодохранилищеЗона интенсивного
затопления

<0,5

0.51-1

1.1-2

2.1-4

4.1-8 >16

8.1-16

Рис. 1. Районирование ГО Дальнереченск по геоэкологическим ограничениям: а –  межень, б –  паводок.

Рис. 2. Районирование ГО Десногорск по геоэкологическим ограничениям (фрагмент): а –  современное состояние, 
б –  при затоплении в результате прорыва плотины.
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показывает, что в случае реализации экстремаль-
ного сценария на затапливаемой территории по-
вышается степень опасности геоэкологических 
ограничений в среднем на одну категорию в пре-
делах зоны пойменного затопления и на две кате-
гории в зоне интенсивного затопления. В оцен-
ке опасности геоэкологических ограничений 
существенную роль играет функциональное зо-
нирование. Наивысшую 7 категорию степени 
опасности (более 16 балл/га) получили вновь вы-
деленные урбогеосистемы в районах затопления.

В  обоих примерах максимальные значения 
оценки опасности ограничений при затоплении 
(>20 балл/га) получены для застроенных террито-
рий, занятых хозяйственными постройками.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОПЕРАЦИОННЫХ 
ЕДИНИЦ –  УРБОГЕОСИСТЕМ

Один из наиболее важных аспектов в методике 
проведения оценки и районирования городских 
территорий –  выбор операционной единицы, по 
которой систематизируется исходная информа-
ция, производятся расчеты, анализируется терри-
ториальная дифференциация и проводится райо-
нирование территории.

Методология ландшафтно-экологического пла-
нирования позволяет использовать одновременно 
различные типы элементарных пространственных 
единиц, с которыми соотносится вся накапливае-
мая и систематизируемая информация. Это могут 
быть ячейки административно-территориального 
деления, ареалы хозяйственной деятельности (зем-
ли населенных пунктов, сельхозугодья, производ-
ственные площадки и др.) правовые зоны (ареалы 
земель различных правообладателей, ареалы огра-
ничений различного характера) и, наконец, ячейки 
природной дифференциации территории –  геоси-
стемы различного иерархического уровня [4].

Для количественной оценки степени опасно-
сти геоэкологических ограничений по рассмо-
тренным выше сценариям операционные едини-
цы определялись согласно разработанному ранее 
алгоритму [2, 3]. Из-за недостатка исходной ин-
формации для анализа привлекались различные 
фондовые материалы, включая результаты госу-
дарственной кадастровой оценки земель насе-
ленных пунктов (ГО Десногорск 2013 г., Дальне-
реченск 2015 г.). Они использовались для: оценки 
техногенных нагрузок, в частности по геохими-
ческому загрязнению территории; расчета коэф-
фициента значимости реципиентов, учета по-
квартальной структуры землепользования; при 

разработке карт техногенно-экологических огра-
ничений и  функционального зонирования ГО 
Десногорск и ГО Дальнереченск. 

Распространение структуры землепользования 
на всю территорию операционной единицы (кон-
тинуально) приводит к  нивелированию разли-
чий в характере использования территории и ис-
каженной оценке опасности геоэкологических 
ограничений. Кадастровые кварталы на мало - 
используемых территориях, как правило, боль-
шие по площади, и они охватывают несколько 
урбогеосистем полностью или частично, что при-
водит к дополнительной природной дифферен-
циации. Кроме того, процент обследуемой тер-
ритории при проведении ее кадастровой оценки 
(на примере г. Дальнереченск) очень низкий.

Приведем один из многих примеров, который от-
ражает несоответствие поквартальной структуры 
землепользования природным особенностям тер-
ритории. При оценке опасности геоэкологических 
ограничений, в частности при сезонном затоплении 
части территории ГО Дальнереченск, выявились су-
щественные различия в видах использования за-
топленных и незатопленных площадей. При объ-
единении 3-х кварталов с одинаковой структурой 
землепользования (малоэтажная жилая зона и дач-
ное строительство –  6-й тип) и  районировании 
территории до ее затопления обособились две ур-
богеосистемы, отличающиеся по природным огра-
ничениям (VI-6Д6 и II-2Д6) (табл. 3). Однако при 
наводнении часть данной территории с огородами 
и дачами в пределах одного квартала 10205 затап - 
ливается, что привело к необходимости дополни-
тельного дробления операционных единиц, т.е. вы-
деления 4-х урбогеосистем. Разделенные урбогео-
системы отличались набором ограничений и типом 
хозяйственного освоения, в итоге были уточнены 
оценка и индексация этих операционных единиц.

Кроме того, оценки реципиентов одного и того 
же вида разрешенного использования разнятся во 
много раз. Кадастровая стоимость участков, пред-
назначенных для размещения домов жилой за-
стройки, различается по городам: в Москве в 100 
раз больше, чем в Дальнереченске, и в 10–12 раз –  
чем в Десногорске. Известно, что кадастровая сто-
имость должна устанавливаться с учетом рыночной 
стоимости2. Однако разница между этими величи-
нами значительная.

2  Закон о  земле Российской Федерации №136-ФЗ в  по-
следней редакции, с  изменениями и  дополнениями, 
вступившими в законную силу с 01.01.2017 // http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76454/
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В Методических указаниях по государствен-
ной кадастровой оценке земель населенных пун-
ктов3 природные особенности территории учте-
ны только в разделе 4.3 «Состояние окружающей 
среды», где должны отражаться площадь и стои-
мость загрязнения депонирующих сред и эколо-
гически опасные объекты. Все это и приведенные 
выше примеры указывают на недоучет природных 
особенностей местности при кадастровой оценке 
земель и подтверждают правильность принятия 
за основу методологии районирования урбанизи-
рованной территории по геоэкологическим огра-
ничениям геосистемного принципа, а в качестве 
операционной единицы –  урбогеосистемы, а не ка-
дастровых кварталов. Кроме того, граница урбогео - 
системы имеет ландшафтно-антропогенную интер-
претацию, в пределах которой обеспечивается оди-
наковая реакция реципиента на воздействия огра-
ничений различного вида.

3  Методика государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов, утв. приказом Министерства эко-
номического развития и  торговли Российской Феде-
рации от 15.02.2007 г. №39 (зарегистрирован в  Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 02.05.2007, 
рег. №9370 с добавлениями 2008 г.) // http://base.garant.
ru/2162391/

Таблица 3. Пример изменения индекса урбогеосистем без учета и с учетом наводнения (ГО Дальнереченск)

Номер кадастрового 
квартала Структура видов использования земель,% Индекс 
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10205 16.0 53.8 – 30.2
VI-6Д6

10202 2.0 85.0 – 13.0

10204 7.8 78.3 – 13.9 II-2Д6

во время наводнения

10205 
10202 
10204

12.1 82.2 – 5.7 VI-6Д2

10205
– – – 100 VI-6Д8

– – – 100 II-2Д8

10204 – 100 – – II-2Д2

ВЫВОДЫ

1. Расширена пространственная иерархия геоси-
стем для геоэкологических исследований, оценок 
и картографирования, в связи с выделением кро-
ме городских поселений городских округов. В свя-
зи с отсутствием регламента выделения границ ГО 
результаты геоэкологической оценки территории 
могут стать основой обоснования границ ГО.

2. Дополнен методологический подход к райо-
нированию урбанизированных территорий по ге-
оэкологическим ограничениям для оценок сезон-
ного затопления и техногенного затопления при 
проране плотины.

3. Средняя удельная степень опасности ограни-
чений для территорий, подверженных возможно-
му прорану плотины, в 6 раз выше, чем при се-
зонном наводнении.

4. На территории ГО, несмотря на обширные не-
используемые площади, в оценках преобладают тех-
ногенно-экологические ограничения, связанные 
с прежней хозяйственной деятельностью человека.

5. Обоснована несостоятельность привлечения 
к  геоэкологическим оценкам кадастровых дан-
ных, не учитывающих природные особенности.

6. Подтверждена правильность выбора урбо-
геосистем в качестве операционных единиц при 
районировании территорий по геоэкологическим 
ограничениям и оценки их опасности.
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Optimal planning for territory development requires data on geoecological restrictions. Special atten-
tion should be paid to those that may cause an emergency. As an example, flooding can lead to significant 
property and environmental damage. This is particularly true for urban areas. In this paper, we propose a 
method for assessing the restriction risk associated with flooding in two areas: real seasonal flooding of the 
Dalnerechensk city district (Primorsky region) and hypothetical technogenic accident (dam failure) on a 
hydraulic engineering structure in the Desnogorsk city district (Smolensk region). The results of dynam-
ic risk assessment, with and without flooding, are presented. In certain circumstances, an operating unit 
of assessment and zoning falls within different flood zones. This makes it necessary to subdivide the ex-
isting urban geo-systems into smaller units, which leads to an increase in their total number. For seasonal 
flooding, the estimation is similar for other geoecological restrictions. For accidental flood, the probabili-
ty of the expected damage is estimated on a case-by-case basis for each urban geo-system. For instance, we 
show that higher risk must be assigned to flooding caused by dam failure accidents. However, these values 
of risk are not catastrophic, as most areas affected by potential dam failures are not heavily populated. We 
show that, in certain areas, some inconsistency may exist between the risk code reported in the quarterly 
structure of land-tenure and natural features and such risks might increased by 1–3 levels. This leads both 
to leveling of differences in land-use regime and distorted assessment of risk of geoecological restrictions. 
We demonstrate how a certain area might be affected by a change in the associated geoecological restric-
tions. Overall, the paper confirms the importance of basing the methodology of urban area zoning on geo-
ecological principles and restrictions associated with urban geo-systems as operational units.
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I. СДАЧА СТАТЬИ В  РЕДАКЦИЮ

Для принятия статьи к рассмотрению в редак-
цию журнала предоставляются следующие ма-
териалы, прикрепленные к  сопроводительно-
му письму по электронной почте geoeco@naukaran.
com (ценные бандероли и заказные письма редакция 
не получает!):

1. Направление и экспертное заключение о воз-
можности публикации в открытой печати от уч-
реждения, в котором проводились отраженные 
в статье научные исследования (в формате “.doc” 
или “.pdf”).

2. Заполненный и подписанный всеми автора-
ми отсканированный Договор с Издательством 
(необходимо скачать на сайте издательства!) 
в формате “.pdf”.

3. Статья в формате “.doc” (не использовать си-
стемные шрифты!), структурированная в приня-
том порядке.

1).  Титульные элементы – УДК, название ста-
тьи, фамилии и инициалы каждого автора, 
полное название организации, ее почтовый 
адрес и электронный адрес каждого автора, 
аннотация, ключевые слова.

 Не рекомендуется включать в число авторов 
более 3-х человек.

2).  Текст статьи – введение, методика/методы 
исследования, характеристика объекта ис-
следования, результаты исследования и их 
обсуждение, выводы (заключение), список ли-
тературы* в алфавитном порядке (все ссылки 
должны быть упомянуты в статье!).

Рекомендованный размер статьи около од-
ного авторского листа (40  тыс. печатных зна-
ков с пробелами, 10–15 страниц), 5–7 рисунков, 
3–5 таблиц.

Использование неопубликованных чужих све-
дений, карт, анализов и т.п. возможно только по 

*   Оформление строго по образцу, см. Примеры оформле-
ния литературы и references в Требованиях к оформлению 
статей на сайте издательства www.naukaran.com, стра-
ница журнала “Геология. Инженерная геология. Гидро-
геология. Геокриология”.

разрешению их авторов, о чем должно быть ука-
зание в тексте статьи.

Авторы несут всю ответственность за научное 
содержание, достоверность сведений, используе-
мых в статье, а также за сохранение государствен-
ной и коммерческой тайны.

3).  На профессиональном английском язы-
ке (использование автоматических перевод-
чиков недопустимо!) – список литературы*, 
титульные элементы, и аннотация. Транс-
литерация кириллицы по стандарту BSI (ис-
ключения – уже сложившееся написание 
фамилии регулярно публикующегося авто-
ра или некоторые географические названия).

References – это перевод на английский язык 
списка литературы, который должен точно соот-
ветствовать ему по содержанию и порядку нуме-
рации литературных источников. В конце ссылки 
на каждый русскоязычный источник необходимо 
указать (in Russian).

Abstract – это единственный источник инфор-
мации о статье для иностранных специалистов, 
который может не быть дословным переводом 
русской аннотации, и должен содержать не менее 
250 слов, отражать объект, цели и задачи, методы 
исследования, результаты и выводы.

4).  В  отдельных файлах предоставляются ри-
сунки (только в черно-белом цвете!) в фор-
мате “.jpg” или “.tif ”с разрешением не менее 
300 dpi, подписи к рисункам, таблицы в фор-
мате “.doc” или “.xls”.

Иллюстративный материал, вставленный 
в WORD, не является оригиналом и не принимается.

4. Информационная справка об авторах с  от-
меткой лица для переписки и переговоров.

II. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И  УТВЕРЖДЕНИЕ

При получении отзыва с замечаниями рецензен-
та в случае намерения опубликовать статью в нашем 
журнале необходимо учесть все его предложения, 
и вместе с доработанной статьей прислать ответный 
комментарий к замечаниям и к тому, как вы на них 
отреагировали в статье. В случае отказа от доработ-
ки статьи, просьба уведомить об этом редакцию.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ  
ЖУРНАЛА “ГЕОЭКОЛОГИЯ”
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III. ПЕЧАТЬ

При проверке верстки просьба учитывать, что 
в  некоторых случаях (нестандартные шрифты, 
надписи, кривые и т.д.) формулы, таблицы и ри-
сунки могут потребовать ручного набора изда-
тельством, то есть требуют авторской проверки 
так же, как и текст.

При обнаружении ошибок и опечаток (редак-
тирование текста в верстке не допускается!) их 

необходимо прислать в редакцию в виде отдель-
ного списка замечаний с  указанием страницы, 
колонки и строки.

После печати журнала авторам может быть от-
правлен экземпляр статьи по электронной почте.

Сотрудничество с авторами осуществляется на 
безвозмездной основе – гонорар авторам не вы-
плачивается и  плата за публикацию статей не 
взимается.
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