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Ещё в 30-е годы прошлого столетия 

известный тектонист Шатский Н.С. [1] ут-

верждал, что глубинные разломы в преде-

лах линеаментных зон на Русской платфор-

ме разрывают не только фундамент, сло-

женный кристаллическими образованиями, 

но прорывают и вышележащую толщу оса-

дочных пород, достигая почти до земной 

поверхности. Он предупреждал, что в пре-

делах этих зон могут происходить неотек-

тонические процессы и эту вероятность 

необходимо учитывать при проектирова-

нии и строительстве гидростанций и 

атомных электростанций, а также про-

мышленных предприятий.  

Позднее правильность теории Н.С. 

Шатского подтвердили космические сним-

ки, полученные с помощью искусственных 

спутников Земли. На космотектонической 

карте Восточно - Европейской платформы 

масштаба 1:2500000, полученной на основе 

этих исследований, отчетливо прослежива-

ются не только древние линеаментные зо-

ны, но и многочисленные кольцевые разло-

мы. Это доказывает, что древние разломы 

прорывают не только породы фундамента, 

но и осадочной толщи, отражаясь на мор-

фологических особенностях поверхности 

земли. Аналогичными причинами объяс-

нял и Илларионов И.К.[2] в 1947 г. крутые 

(почти 900) резкие повороты р. Волги в 

районах п. Васильсурска и г. Козьмодемь-

янска, а также у устья р. М. Кокшага ниже 

г. Мариинский Посад. 

В ходе интенсивных исследований с 

целью поисков месторождений урановых 

руд в пределах Русской платформы учены-

ми ВИМСа было сделано открытие о зна-

чительном поступлении гелия из глубин 

Земли и установлено, что именно в преде-

лах линеаментных зон наблюдаются ано-

мальные концентрации гелия [3].  

Это доказывало неотектоническую ак-

тивность глубинных разломов в пределах 

этих зон. По образному выражению И.Н. 

Яницкого [4], Русская платформа имеет 

структуру "колотого льда" или "кольчуги", 

т.е. блоковую структуру. 

Результаты многочисленных исследо-

ваний, проведенных нами в последнее де-

сятилетие в различных районах Приволж-

ского региона Русской платформы [см., 
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например, 5 - 7] с использованием уран - 

изотопного метода индикаторного модели-

рования процессов формирования и цирку-

ляции подземных вод, однозначно под-

тверждают поступление глубинных вод в 

пределах древних линеаментных зон. Уста-

новлено, что глубинные воды характеризу-

ются максимальными значениями изотоп-

ного сдвига урана и в результате смешения 

их с пластовыми водами верхних водонос-

ных горизонтов, величина отношения аль-

фа - активностей изотопов  234U/238U = γ 

повышается до 5 - 7 относительно пласто-

вых вод (1.5 - 1.6), иногда достигая 15 - 20. 

Участки внедрения глубинных вод распо-

лагаются вдоль разломов в виде цепочки 

очагов с повышенными значениями g.  

Это свидетельствует о «точечном» по-

ступлении глубинных вод, приуроченных к 

зонам  пересечения разнонаправленных 

тектонических нарушений. 

Комплексная работа уран - изотопных 

исследований с определением многокомпо-

нентного химического состава подземных 

вод с помощью высокоточных масс - спек-

трометров, позволило установить в преде-

лах очагов поступления глубинных вод 

аномальное повышение в эксплуатацион-

ных горизонтах питьевых вод концентра-

ции различных токсичных для организма 

человека микроэлементов (B, Li, Br, Cr, Mn 

и др.), иногда превышающие ПДК. 

Проведенные нами в последние годы 

комплексные изотопно - гидрогеохимиче-

ские исследования показали, что в преде-

лах Русской платформы происходит неотек-

тоническая активизация древних тектониче-

ских нарушений глубокого заложения, и это 

является главной причиной поступления глу-

бинных вод в районах древних линеамент-

ных зон. Высокие концентрации в них ток-

сичных химических элементов глубинного 

происхождения нередко приводят к обра-

зованию некондиционных для питья под-

земных вод, что может оказывать сущест-

венное влияние на здоровье населения, 

проживающего на Русской платформе. 

Более того, исследования показали, что 

в последние годы процесс поступления 

глубинных вод в пределы эксплуатируе-

мых водоносных горизонтов усиливается 

искусственно под влиянием водозабора в 

случаях его превышения над естественны-

ми ресурсами подземных вод.  

Это происходит, в основном, при 

расположении водозаборных скважин на 

неразведанных площадях и отсутствии 

должного мониторинга за изменениями 

гидрогеологических условий в процессе 

откачки подземных вод.  

Всё это свидетельствует о необходимо-

сти учета глубинного геологического фак-

тора при проведении эколого - гидрогеоло-

гических исследований территорий с це-

лью своевременного выявления районов  

поступления глубинных вод с аномальны-

ми концентрациями токсичных химиче-

ских элементов и предотвращения или 

своевременной профилактики различных 

заболеваний населения, вызываемых этим 

явлением. Исследования показали, что при 

кондиционном, согласно общему химиче-

скому анализу составе подземных вод, 

присутствие в них различных микроэле-

ментов в избыточном количестве делают 

их опасными при использовании для пить-

евого водоснабжения населения. 

В данной работе показана возмож-

ность выявления активных участков в 

пределах глубинных разломов и внедре-

ния глубинных вод с помощью уран - 

изотопного метода на примере районов 

Чебоксарского водохранилища и г. Киро-

ва. Исследования проводились в ком-

плексе с многоэлементной гидрохимиче-

ской съемкой для оценки химического 

состава поступающих глубинных вод. 

В настоящее время в ряде районов Рос-

сии гидрогеологическими организациями 

выполняется обширная программа работ 

по оценке обеспеченности населения каче-

ственной питьевой водой. В частности, в 

Чувашии принята республиканская целевая 

программа «Обеспечение населения Чу-

вашской Республики качественной питье-

вой водой на 2005 - 2008 годы». 

Наиболее остро стоит этот вопрос для 

двух крупных городах Чувашии - Чебокса-

ры и Новочебоксарска, население которых 

(более 500 тыс. чел.) до сих пор снабжается 
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питьевой водой из Чебоксарского водохра-

нилища, загрязненного как промышленны-

ми сточными водами, так и за счёт поступ-

ления глубинных вод с повышенным со-

держанием токсичных для организма чело-

века микроэлементов. 

В районе городов Чебоксары и Ново-

чебоксарска в период 1996 - 2000 гг. нами 

была проведена комплексная уран - изо-

топная и многоэлементная гидрогеохими-

ческая съемка подземных и поверхностных 

вод. Всего было опробовано 283 водопунк-

та, в том числе 99 водозаборных скважин, 

49 родников, 63 колодца и пьезометра, 29 

поверхностных водных объектов (пруды, 

ручьи и т.д.). Для получения измеримых 

количеств урановых препаратов произво-

дилось концентрирование его из проб воды 

в полевой лаборатории с использованием в 

качестве сорбента активированного угля 

марки ОУ - Б. В стационарной лаборато-

рии уран с активированного угля десорби-

ровался аммиачно - карбонатным методом 

и очищался от других мешающих альфа - 

излучающих изотопов, энергия альфа - час-

тиц которых близка к энергии изучаемых 

изотопов урана (232Th, 230Th, 226Ra).  

Выход урана при его концентрирова-

нии контролировался путем введения в 

пробу трассера изотопа урана 232U. Измере-

ния уран - изотопных показателей вод про-

изводились с помощью ионизационных 

альфа - спектрометров. Погрешность изме-

рений изотопного отношения 234U/238U в 

большинстве проб не превышала 2% и 

только в случаях слабоактивных проб дос-

тигала 5%. Погрешность определения кон-

центрации урана также составляла не бо-

лее 5%. Определение многоэлементного 

химического состава природных вод 

(одновременно 72 элемента) проводились 

в ядерно - физической лаборатории Ин-

ститута проблем технологии микроэлек-

троники и особочистых материалов РАН 

методами масс - спектрометрии с индук-

тивно связанной плазмой. 

Результаты уран - изотопной съемки 

представлены на рис.1(цветная вкладка) в 

виде карты - модели формирования и цир-

куляции подземных вод татарских отложе-

ний, полученной на основе изучения зако-

номерностей изменения величины альфа - 

активностей изотопов урана 234U/238U = g 

по площади района. Она позволила вы-

явить источники питания и их ресурсы, а 

также участки взаимодействия различных 

водоносных горизонтов.  

Как видно из рисунка, собственно 

пластовые воды татарских отложений 

образуют два потока.  

Один из них (западный), условно на-

званный нами Сугутским, исходя из терри-

ториальной приуроченности, движется с 

юго - запада вдоль долин малых городских 

рек Чебоксарка и Сугутка в северо - вос-

точном направлении. 

Воды этого потока характеризуются 

величиной отношения 234U/238U менее 1.60 

и высоким содержанием урана (до 13.4 мкг/л 

в центральной части потока). При движении 

в северном направлении ширина этого под-

земного потока увеличивается от 3 - 4 км 

на юге до 6 - 8 км, что свидетельствует о 

постепенном уменьшении фильтрацион-

ных свойств водовмещающих пород.  

Д р у г о й  п о д з е м н ы й  п о т о к 

(центральный) пластовых вод татарских 

отложений выделен по уран - изотопным 

данным в южной и юго - восточной частях 

изученной территории. 

Воды этого потока формируются юж-

нее деревень Альгешево, Устакасы, Ильбе-

ши, Шанары и Б. Князь - Теняково. Запад-

ная часть этого потока движется в север-

ном направлении по створу д. Альгешево - 

п. Южный - д. Пихтулино, а восточная – в 

северо - восточном направлении в районе 

деревень Яндово - Толиково - Алымкасы.  

Для вод этого потока также характерны 

пониженные значения g (менее 1.60) и повы-

шенное содержание урана (до 10.3 мкг/л) по 

сравнению с водами окружающих террито-

рий. В северной части изученного района в 

прибрежных районах Чебоксарского водо-

хранилища величина отношения изотопов 

урана постепенно увеличивается и на от-

дельных локальных аномальных участках 

достигает 3,0 - 6,0 отн. ед. Это обусловлено 

поступлением в активных зонах тектониче-

ских нарушений глубинных вод, характе-
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ризующихся, как было установлено нами в 

других приволжских регионах, высоким 

изотопным сдвигом урана (γ = 18 - 20 отн.ед.). 

Наблюдаемые в районе Чебоксары и Новоче-

боксарска значения γ в пределах 3 - 6 отн.ед. 

объясняются смешением в различных про-

порциях собственно пластовых вод с γ = 1,6 

с глубинными водами.  

В прибрежных территориях и в преде-

лах акватории Чебоксарского водохрани-

лища наблюдается практически повсемест-

ное внедрение глубинных вод. Это вызвано 

поступлением глубинных вод в зоне разло-

мов линеаментной зоны, простирающейся 

вдоль русла водохранилища. Как показали 

последующие исследования, именно к ло-

кальным участкам поступления глубинных 

вод в пределах акватории водохранилища 

приурочены аномальные участки с повы-

шенным содержанием тяжелых металлов, 

обнаруженных казанскими учеными в дон-

ных осадках [ 8 ]. Вместе с тем, небольшие 

участки поступления глубинных вод отме-

чаются в виде аномалий в районах п. Лап-

сары - на западе и д. Кодеркасы, и д. Мош-

касы - на востоке. Это объясняется локаль-

ным внедрением глубинных вод в наибо-

лее дробленые породы, которые распро-

странены в областях пересечения разнона-

правленных тектонических нарушений, а в 

нашем случае – глубинных разломов ли-

неаментной зоны с оперяющими тектони-

ческими нарушениями.  

С целью определения более полного 

спектра химических элементов, поступаю-

щих в эксплуатируемые водоносные гори-

зонты пресных подземных вод, нами одно-

временно с уран - изотопной съемкой была 

параллельно проведена многоэлементная 

гидрогеохимическая съемка.  

В пределах участков поступления глу-

бинных вод в водоносных горизонтах та-

тарских отложений установлено повышен-

ное содержание лития, бора, брома в кон-

центрациях, превышающих предельно до-

пустимые для питьевых вод норм.  

В качестве примера на рис.2 (цветная 

вкладка) показана карта распределения бо-

ра в подземных водах татарских отложе-

ний в районе городов Чебоксары и Новоче-

боксарска. На территории левобережья 

гидрогеохимические исследования не 

проводились, чем объясняется отсутст-

вие карты для этой части.  

Полученные данные показывают нали-

чие в восточной части территории в районе 

г. Новочебоксарска и деревень Мошкасы, 

Липово и Толиково обширной аномальной 

зоны с повышенным содержанием бора в 

подземных водах, эксплуатируемых гори-

зонтов. Она в общих чертах пространст-

венно совпадает с уран - изотопной ано-

мальной зоной поступления глубинных 

вод, показанной на рис.1.  

Аналогичная аномальная зона с повы-

шенным содержанием бора отмечается так-

же в районе п. Лапсары, где на рис.1 на-

блюдается локальное внедрение глубин-

ных вод по уран - изотопным данным. 

Другим ярким примером выявления 

участков поступления глубинных вод 

уран - изотопным методом являются ре-

зультаты работ в районе г. Кирова, где в 

процессе уран - изотопной съемки иссле-

дованы пробы воды, отобранные из 152 

скважин, 37 буровых и шахтных колод-

цев, 15 родников, а также 25 поверхност-

ных водотоков.  

На основе полученной уран - изотоп-

ной информации была построена модель 

формирования и циркуляции подземных 

вод татарских отложений – основного во-

доносного горизонта данного региона, кото-

рая приведена на рис.3 (цветная вкладка). 

Участки, где преобладают собственно-

пластовые воды, характеризующиеся отно-

сительно низкими значениями (менее 2,5) 

изотопного отношения урана 234
U/

238
U = γ, 

обозначены светлым фоном. Стрелками 

показаны направления движения пласто-

вых вод татарских отложений. Они свиде-

тельствуют о том, что пластовые воды на-

правлены в сторону дренирующих их ру-

сел рек Вятки, Чепцы и Большой Просни-

цы. Тёмным фоном с восходящими стрел-

ками обозначены участки, на которых по-

ступают глубинные воды в пределы экс-

плуатируемых горизонтов татарских отло-

жений. Они приурочены к участкам пере-

сечения разнонаправленных тектонических 
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нарушений и ослабленным зонам в преде-

лах разломов. Глубинные воды характери-

зуются максимальными значениями изо-

топного отношения урана (более 10 - 15).  

В пределах тех участков, где величина 

γ несколько меньше этих значений, проис-

ходит смешение глубинных вод в различ-

ных пропорциях с пластовыми, характери-

зующимися γ ≈ 1.5 равновесных единиц.  

В районах, в которых по уран - изотоп-

ным данным отмечается внедрение глубин-

ных вод, наблюдаются и относительно вы-

сокие концентрации бора – элемента - ин-

дикатора глубинных вод (см. рис.4, цветная 

вкладка). Максимальные концентрации бора 

достигают 14 ПДК, т.е. 7.3 мг/л.  

При сопоставлении карт, приведен-

ных на рис.3 и рис.4, можно видеть поч-

ти идеальное пространственное совпаде-

ние участков поступления глубинных вод 

и аномального содержания бора.  

Следовательно, это не оставляет ни-

каких сомнений относительно глубинно-

го генезиса бора в подземных водах экс-

плуатируемых горизонтов.  

По результатам уран - изотопных и 

микроэлементных гидрогеологических ис-

следований был составлен прогноз воз-

можного развития дальнейших процессов 

загрязнения подземных вод в районе г. Ки-

рова с рекомендациями для наиболее безо-

пасного водопользования: регулирование 

водоотбора путем сокращения количества 

водозаборных скважин на участках поступ-

ления глубинны борсодержащих вод, выбор 

мест заложения новых водозаборных сква-

жин на участках преимущественного распро-

странения собственно - пластовых вод. 

Таким образом, проведенные нами в 

последние годы комплексные изотопно - 

гидрогеохимические исследования показа-

ли, что в пределах Русской платформы 

происходит неотектоническая активизация 

древних тектонических нарушений глубо-

кого заложения, и это является главной 

причиной поступления глубинных вод в 

районах древних линеаментных зон.  

Высокие концентрации в них токсич-

ных химических элементов глубинного 

происхождения нередко приводят к обра-

зованию некондиционных для питья под-

земных вод, что может оказывать сущест-

венное влияние на здоровье населения, 

проживающего на Русской платформе.  

Более того, исследования показали, что 

в последние годы процесс поступления 

глубинных вод в пределы эксплуатируе-

мых водоносных горизонтов усиливается 

искусственно под влиянием водоотбора в 

случаях его превышения над естественны-

ми ресурсами подземных вод. Это проис-

ходит, в основном, при бурении водозабор-

ных скважин на неразведанных площадях 

и отсутствии должного мониторинга за из-

менениями гидрогеологических условий в 

процессе откачки подземных вод. 

Новый изотопно - гидрохимический 

метод позволяет обнаружить изменения 

гидрогеологической ситуации в процессе 

работы водозаборных сооружений даже 

при одноразовом отборе проб на анализ.  

Поэтому для ускоренного решения 

проблемы по оценке поступления токсич-

ных химических элементов с глубинными 

водами в пределы водоносных горизонтов 

пресных вод можно использовать этот ме-

тод, показавший себя как высокоточный и 

экспрессный при более низкой стоимости 

по сравнению с традиционными гидрогео-

логическими методами. 

Вышеизложенное свидетельствует о 

необходимости учета глубинного геоло-

гического фактора при проведении эко-

лого - гидрогеологических исследований 

территорий с целью своевременного вы-

явления  районов поступления глубин-

ных вод с аномальными концентрациями 

токсичных химических элементов и пре-

дотвращения или своевременной профи-

лактики различных заболеваний населе-

ния, вызываемых этим явлением.  

Исследования показали, что при кон-

диционном, согласно общему химическому 

анализу, составе подземных вод, присутст-

вие в них различных микроэлементов в из-

быточном количестве делают их опасными 

для использования для питьевого водо-

снабжения населения. 

В настоящее время на территории Рос-

сии гидрогеологическими организациями 
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выполняется программа работ по оценке 
обеспеченности населения качественной 

питьевой водой. Однако при выполнении 

этих работ не учитывается возможность 

попадания в эксплуатационные водонос-
ные горизонты некондиционных для питья 
глубинных вод, характеризующихся высо-

ким содержанием токсичных химических 

элементов глубинного генезиса.  
Подобный подход может привести к 

ложным выводам и необходимости суще-
ственного дополнения этой работы, когда 
со временем выяснится существенное 
влияние глубинных токсичных химических 

элементов, содержащихся в питьевых под-

земных водах, на здоровье населения.  

Поэтому нами предлагается включить 
новый экспрессный изотопно - гидрогеохи-

мический метод в обязательный комплекс 
работ при эколого - гидрогеологических 

исследованиях территории Русской плат-
формы, а также других районов со сходны-

ми гидрогеологическими условиями.  

Своевременное проведение таких ис-
следований позволит не только обнару-

жить участки поступления глубинных вод 

и локализовать их, но и принять наиболее 
эффективные меры для предотвращения 

дальнейшего развития негативных процес-
сов и ограничения степени воздействия их 

на здоровье населения. 
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К статье Тихонова А.И., Тихонова В.П. и др. ”Использование уран - изотопного метода 

для выявления активных участков глубинных разломов на Русской платформе и …………” 

Рис.1. Модель взаимодействия пластовых вод татарских отложений и глубинных вод в рай-

оне г.г. Чебоксары и Новочебоксарска по уран - изотопным данным.; 1 - скважина; 2 - род-

ник; 3 - изолиния  
234

U/
238

U = γ; 4 - реки; 5 - 7 - пределы изменения величины γ, менее 1,6(5), 

от 1,6 до 2,0(7); 8 - направление потока пластовых вод; 9 - очаги внебрения глубинных вод; 

10 - тектоническое нарушение; 11 - населенных пункт. 

Рис. 2. Распределение бора в подземных водах татарских отложений в районе г.г. Чебоксары и Ново-

чебоксарска; 1 - изолиния концентрации В, мг/л; 2 - скважина; 3 - река; 4 - населенный пункт; 5 - 6 - 

пределы изменения концентрации В, мг/л: менее 0,5(5), более 0,5(6); 7 - глубины разлома. 
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Рис.4. Распределение бора в подземных водах татарских отложений в районе г.Кирова; 1-

изолиния концентрации бора, мкг/л; 2 - скважина; 3 - родник; 4 - река; 5 - содержание бора ни-

же ПДК(0,5 мкг/л); 6 - содержание бора выше ПДК(0,5 мкг/л), стрелка - места поступления бо-

росодержащих вод; 7 - тектонические нарушения; 8 - населенный пункт. 

К статье Тихонова А.И., Тихонова В.П. И др. “Использование уран - изотопного метода  для 

выявления активных участков глубинных разломов на Русской платформе………” 

Рис.3. Модель формирования и динамики подземных вод татарских отложений в районе г. Ки-

рова; 1 - изолиния 234
U/

238
U = γ; 2 - скважина; 3 - родник; 4 - река; 5 - 7 - пределы изменения ве-

личины γ, менее 2,0(5), от 2,0 до3,0(6) и более 3,0(7); 8 - направление движения пластовых вод; 

9 - участки внедрения глубинных вод; 10 - тектонические нарушения; 11 - населенный пункт. 


