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Медицинская геология изучает воздействие геологических объ-
ектов естественного (породы, руды, минералы, продукты эрозии, 
вулканической деятельности, подземные воды и др.) и техноген-
ного происхождения (продукты переработки рудного и нерудного 
минерального сырья и т.д.), геологических процессов и явлений на 
здоровье людей и животных, состояние растений. Изучает она и об-
становки, при которых такое воздействие становится возможным. 
Данное научное направление является, по сути, ответом на один из 
наиболее острых вызовов времени – существование человека как 
биологического вида. 

В предлагаемой внимаю читателей монографии предлагаются 
материалы докладов конференций, проходивших в городе Москве во 
Всероссийском НИИ минерального сырья им. Н.М. Федоровского, в 
Московском Доме ученых Российской Академии наук, а также не-
которые статьи, вошедшие в главу Medical Geology in Russia and NIS 
книги Medical Geology. A Regional Synthesis (издательство Springer, 
2010 г.), бюллетени разных лет Международной медико-геологичес-
кой ассоциации (International Medical Geology Association. Medical 
Geology Newsletter) и оригинальные работы ученых-членов Медико-
геологической секции РОСГЕО.
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От редактора

В данной монографии нашли свое отражение современные до-
стижения отечественных ученых, кто выбрал в качестве главного  
в своей научной деятельности исследования в области «пограничья 
естественных наук». Медицинская геология, изучающая вопросы 
взаимоотношений человека и объектов геосферы, является одним 
из наиболее перспективных направлений в области научного пог-
раничья. Она опирается на опыт и знания геологических (тектоники 
плит, геодинамики, вулканологии, геохимии, минералогии, литоло-
гии, гидрогеологии, гидрогеохимии и др.) и медико-биологических 
(эпидемиологии, эндокринологии, санитарии и гигиены, экологии, 
медицинской географии, элементологии, микробиологии почв, био-
логии, ветеринарии и др.) дисциплин. Одной из актуальных задач 
медицинской геологии является объединение различных ветвей ме-
дико-биологических и геологических наук в единую систему знаний 
о здоровье живых организмов.

 Ключевое значение в понимании содержания медицинской 
геологии имеют: наука о биокосных взаимодействиях, геологичес-
кие, минералого-геохимические, технологические и микробиологи-
ческие особенности лечебных природных ресурсов – минеральных 
вод, грязей, глин, шунгитовых пород и др., быстро развивающиеся 
медицинская геохимия, медицинская элементология, медицинская 
радиогеоэкология и медико-экологическая безопасность горнопро-
мышленных территорий. 

Основу монографии составляют материалы докладов конфе-
ренций, проходивших в городе Москве во Всероссийском НИИ 
минерального сырья им. Н.М. Федоровского, в Московском Доме 
ученых Российской Академии наук, а также некоторые статьи, во-
шедшие в главу Medical Geology in Russia and NIS книги Medical 
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Geology. A Regional Synthesis (издательство Springer, 2010 г.), бюл-
летени разных лет Международной медико-геологической ассо-
циации (International Medical Geology Association. Medical Geology 
Newsletter), работы ученых-членов Медико-геологической секции 
РОСГЕО. 

Важные аспекты теоретической и прикладной медицинской 
геологии рассматриваются в книге Man and the Geosphere (Earth 
Sciences in the 21st Century). Editor: I.V. Florinsky. Nova Science 
Publishers, Inc. 2010, на которую имеются ссылки в некоторых гла-
вах монографии. В ее создании приняли участие ученые России, 
Украины, США и Канады.

Ваши отзывы о данной монографии и предложения по развитию 
научного направления «Медицинская геология» просим направлять 
по электронной почте в редакцию в Российское геологическое об-
щество:

rosgeo@yandex.ru; geo@rosgeo.org 
Веб-сайт: www.rosgeo.org
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К читателям

Российское геологическое общество в марте 2010 г. отметило 
пятилетие со дня основания медико-геологической секции РосГео.  
За эти годы членами секции сделано немало. Изданы три монографии 
по медицинской геологии, сделаны доклады на научных форумах 
различного ранга в России и за рубежом, среди которых 33-я Сессия 
Международного геологического конгресса в 2008 г. в Норвегии, 
выполнены диссертационные работы по медико-геологической те-
матике, разработаны обучающие программы для ВУЗов по геологии 
и здоровью и др. Медико-геологическая секция РосГео стала голо-
вной организацией Регионального подразделения Международной 
медико-геологической ассоциации (IMGA) по странам СНГ. 

Данный сборник, по мнению составителей, характеризует те-
кущее состояние и уровень научных результатов в быстро разви-
вающейся области науки и призван отразить векторы деятельности 
медико-геологического сообщества России на ближайшую перспек-
тиву. Обязательным должно стать повышение социального статуса 
геологической науки и практики в целом. Необходимо осуществить 
поворот геологии к нуждам людей путем активного участия в раз-
работке социальных и экономических проектов освоения перспек-
тивных территорий Сибири, Дальнего Востока и Циркумполярного 
региона с их богатыми ресурсами углеводородного сырья, цветных 
и благородных металлов, но отличающихся закритичными условия-
ми проживания, сказывающимися на здоровье людей.

Имеются хорошие предпосылки для сотрудничества с учеными 
зарубежных стран и, в первую очередь стран СНГ, где накоплен не-
малый опыт и получены значимые результаты в области геологии 
и здоровья. Своевременна в данном аспекте постановка вопроса об 
организации и проведении международной конференции по медико-
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экологическим проблемам геологии и недропользования с пригла-
шением ведущих ученых ближнего и дальнего зарубежья.

Перспективы развития медицинской геологии, как и любой сфе-
ры человеческой деятельности, в привлечении квалифицированных 
кадров. Сложность их подготовки определяется «пограничным» 
положением медицинской геологии в иерархии естественных наук. 
Специалисты медицинской геологии – это современно мыслящие 
и высокообразованные профессионалы, которые владеют опытом, 
знаниями и навыками геологических, экологических и медико-био-
логических дисциплин, информационных технологий, современных 
аналитических методов. Российское геологическое общество видит 
свою задачу в развитии нового направления науки путем наращи-
вания кадрового и научно-практического потенциала медицинской 
геологии, привлечения инновационных технологий, создания усло-
вий для сотрудничества медицинской и геологической обществен-
ности, производственных предприятий, НИИ и ВУЗов.

 Желаю авторам, читателям и членам их семей крепкого здоро-
вья, творческих успехов и новых достижений!

Президент Российского геологического общества,
председатель комитета совета федерации

по природным ресурсам и охране окружающей среды

В.П. Орлов
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
МЕДИЦИНСКОЙ ГЕОЛОГИИ

MEDICAL  GEOLOGY  FUNDAMENTALS

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕОЛОГИЯ: СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

И.Ф. Вольфсон, Е.Г. Фаррахов
Российское геологическое общество

MEDICAL GEOLOGY: CURRENT STATUS
AND PERSPECTIVES OF THE SCIENTIFIC BRANCH

Iosif F. Volfson, Evgeny G. Farrakhov
Russian Geological Society 

Broadly defined, medical geology examines the impact of geologi-
cal materials and geological processes on living organisms (Selinus et 
al. 2005; Farrakhov, Miletenko et al. 2008). Though medical geology is 
an emerging discipline, it has a firm foundation within the Russia – NIS 
scientific community. Current research in the fields of geology, geochem-
istry, biogeochemistry, soil sciences, and medicine has been conditioned 
by the pioneering work of several of our compatriots in developing en-
vironmental geosciences. Specifically, the research of Biruni, Avicenna,  
M.V. Lomonosov, V. Vernadskii, A. Vinogradov, A. Sysin, V. Kovalsky, 
A. Avtsyn, A. Perelman, G. Ostroumov, P. Tsarfis, I. Komov, V. Lukash-
ov, Y. Sayet has attracted many followers within Russia and NIS. Medical 
geology attempts to unite different branches of medicine and geology into 
a comprehensive system of knowledge and inquiry in order to study the 
health of living organisms. Currently the most important fields within Rus-
sia – NIS are: geological and geochemical aspects of medical geology, the 
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toxic elements such as uranium, fluoride, radon, arsenic in subsurface geo-
spheres, the therapeutic usage of minerals in terms of biological functions 
of the elements, metals in medicine and industry, and economic minerals in 
medicine, medical radiogeology and etc. 

Медицинская геология изучает воздействие геологических объ-
ектов естественного (породы, руды, минералы, продукты эрозии, 
вулканической деятельности, подземные воды и др.) и техногенного 
происхождения (продукты переработки рудного и нерудного мине-
рального сырья и т.д.), геологических процессов и явлений на здоро-
вье людей и животных, состояние растений. Изучает она и обстанов-
ки, при которых такое воздействие становится возможным. Данное 
научное направление является, по сути, ответом на один из наибо-
лее острых вызовов времени – существование человека как биоло-
гического вида. Одной из актуальных задач медицинской геологии 
является объединение различных ветвей медико-биологических  
и геологических наук в систему знаний о здоровье живых организ-
мов (Биокосные взаимодействия..., 2006). 

Медицинская геология – стратегически значимая социально ори-
ентированная дисциплина. Изучение обстановок, факторов и меха-
низмов воздействия геологических объектов и процессов на здоровье 
людей и состояние биоты, позволяет разрабатывать профилактичес-
кие меры, необходимые для успешного решения текущих и планиро-
вания перспективных задач экономики хозяйствования и воплощения 
в жизнь различных социальных проектов, в основе которых лежат ин-
тересы всех слоев населения. 

В последние годы в существенной степени возросло внимание  
к проблемам защиты окружающей среды, качества жизни и здоро-
вья населения в связи с воздействием различных химических эле-
ментов и соединений. С давних времен в различных регионах нашей 
Планеты известны территории, где распространены эндемические 
заболевания, связанные как с дефицитом, так и избытком различных 
химических элементов и соединений в природных средах. В качес-
тве примеров таких заболеваний эндемический зоб, который возни-
кает при дефиците йода в природных средах, уровская и кешанская 
болезни, возникновение которых связано с дефицитом селена в воде  
и почве, зубной и скелетный флюороз из-за избытка фтора в питьевой 
воде и другие заболевания, которые известны и в России. Сегодня 
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достоверно установлены причины возникновения ряда заболеваний 
в связи с употреблением недоброкачественной воды, загрязненной 
мышьяком в ряде государств Юго-Восточной Азии, Бангладеш, Ин-
дии. Имеются данные по воздействию мышьяка на здоровье населе-
ния и в ряде регионов России.

Существует ряд других проблем, которые также входят в круг 
задач медицинской геологии. Пыльные бури вызывают загрязнение 
атмосферы, которое достигает планетарных масштабов. Недавние 
снимки поверхности нашей Планеты, полученные из космоса, свиде-
тельствуют о том, что ветровым переносом пыль из Сахары и Гоби  
и других пустынь покрывает территорию, равную по площади по-
ловине поверхности Земли. Воздействие пыли вызывает различные 
респираторные заболевания, поражение органов зрения и др. Ее воз-
действие на здоровье усугубляется содержащимися в ней спорами 
различных грибков. В составе пыли насчитывается более ста разно-
видностей микроорганизмов-возбудителей различных заболеваний. 

Пепел и другие продукты вулканической деятельности агрес-
сивно воздействуют на биоту, загрязняя атмосферу, воду и почву. 
Опасность для человека состоит в морфологии и химическом соста-
ве частиц минерального вещества, степени концентрации вулкани-
ческих газов и т.д. 

Еще одним направлением исследований является здоровье на-
селения в связи с производственной деятельностью геологоразве-
дочных и горнодобывающих предприятий. Например, силикоз, ас-
бестоз, антракоз – заболевания, вызываемые кварцевой, асбестовой  
и угольной пылью. Сюда же можно отнести и проблему естествен-
ной радиоактивности и радонобезопасности, которая также пред-
ставляется весьма важной в данном контексте.

Потенциальная опасность химических веществ зависит от их фи-
зического и химического состояния. Понимание механизмов и пос-
ледствий воздействия химических элементов и соединений на окружа-
ющую среду и здоровье населения позволяет осуществлять безопасную 
добычу и переработку минерального сырья, минимизировать воздейс-
твие токсичных элементов и соединений на здоровье людей. 

На основании полученных результатов исследований послед-
них лет, выявлены причины, определены механизмы и обстанов-
ки концентрирования в приповерхностной геосфере, гидросфере 
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и атмосфере элементов и соединений-токсикантов. Установлены 
последствия их воздействия на живые системы. Разработаны геоло-
гические модели формирования различных медико-экологических 
обстановок. Все шире применяются современные информационные 
технологии, разрабатываются ГИС-проекты в целях ведения эколо-
гического мониторинга на территориях повышенного геологическо-
го риска (Фаррахов, Вольфсон, 2010; Volfson, Farrakhov et al. 2010).

Разработаны научные основы курортологии и создана надежная 
база гидроминерального и лечебного сырья.

Получены серьезные результаты в исследовании лечебного при-
родного минерального сырья – шунгитовых пород, мумие, кремней, 
глин, цеолитов и цеолитолитов. Расширены области их применения 
в медицинской и экологической практике. Продолжается изучение 
морфологии, вещественного и элементного состава патогенных ми-
неральных форм – биоминералов организма человека.

Разработаны научно-методические основы радиоэкологической 
оценки геологической среды.

Все перечисленное не только не теряет своей актуальности сегод-
ня, но и приобретает новый смысл. Очевидно, что имеющиеся резуль-
таты будут востребованы уже в ближайшем будущем. В настоящее 
время в рамках принятой Стратегии развития геологической отрасли 
России до 2030 г., отчетливо просматривается необходимость расши-
рения медико-геологических исследований на имеющихся горнопро-
мышленных и перспективных, проектируемых территориях экономи-
ческого развития в отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока 
и Циркумполярного региона. Учитывая кризисное состояние геоло-
гической отрасли, медико-социальные и демографические проблемы, 
затрагивающие и геологическую отрасль, задача охраны здоровья 
геологов, членов их семей, населения, вовлеченного в производствен-
ный процесс, становится стратегической. В этой связи, проектирова-
ние работ по освоению новых территорий должно строиться с уче-
том их медико-геологических, экологических особенностей в целях 
минимизации воздействия неблагоприятных геологических факторов 
природного и техногенного происхождения на здоровье населения. 
Актуальным представляется решение части медико-социальных за-
дач за счет развития рекреационных центров, обеспеченных надеж-
ной сырьевой базой местных лечебно-курортных ресурсов. 
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В последние годы перечень отраслей деятельности человека, где 
используются различные полезные ископаемые, существенно рас-
ширился за счет медицины, ветеринарии, экологии, биотехнологии. 
Указанные отрасли промышленности и науки имеют отчетливую 
социальную направленность и призваны обеспечивать достойный 
уровень здоровья, качества и продолжительности жизни населения. 
Ключевые понятия – «качество» и «продолжительность жизни» на-
селения – определяют сегодня и, в конечном счете, будут определять 
завтра место России как государства в мировой экономике и поли-
тике уже в ближайшем будущем. Таким образом, минерально-сырь-
евое обеспечение медицинской и смежных с ней отраслей – микро-
биологии, биотехнологии, курортологии, ветеринарии и ряда других 
становится в ряд социальных задач государственного уровня.

Решение перечисленных задач невозможно без решения кад-
ровой проблемы. Учебный процесс в ВУЗах геологического и ме-
дицинского профиля уже в самое ближайшее время должен быть 
скорректирован в сторону углубленного изучения естественнона-
учных дисциплин, большинство из которых характеризуются как 
«пограничные», имеющие общую фундаментальную основу и ис-
пользующие близкие методологические подходы в решении при-
кладных задач; информационных технологий применительно к ре-
шению задач охраны природы и здоровья человека. Необходимым  
в учебном процессе должно стать понимание учащимися содержа-
ния будущей профессиональной деятельности с позиций геоэтики, 
которая, наряду с медицинской геологией, во главу угла ставит ра-
ционализацию ресурсообеспечения, ресурсопользования, и ресурсо-
потребления с безусловным анализом социальной ответственности 
ведущих ученых и организаторов функционирования минерально-
сырьевого комплекса за подготовку и принятие управленческих ре-
шений на всех этапах воспроизводства минерально-сырьевой базы 
и реализации полученной продукции – поисках и разведке место-
рождений полезных ископаемых, добыче сырья и его переработке, 
получении минеральной продукции и ее реализации.

Российское геологическое общество, опираясь на собственный  
и международный опыт, регулярно проводит работу по наращива-
нию кадрового и научно-практического потенциала медицинской 
геологии, создает условия для сотрудничества представителей меди-
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цинской и геологической общественности, НИИ и ВУЗов, способс-
твует развитию новых знаний в области медицины и геологии у уча-
щихся школ и организаций дополнительного образования. Для этих 
целей разработан курс лекций по проблемам медицинской геологии 
для участников крупных организационных мероприятий – олимпи-
ад и слетов юных геологов – старшеклассников российских школ и 
их руководителей – преподавателей дополнительного образования. 
Одна из приоритетных задач РОСГЕО ближайшего будущего – со-
здание междисциплинарного проекта с участием представителей 
органов образования, геологической и медицинской общественнос-
ти, в рамках которого должны быть заложены фундаментальные 
(концептуальные) основы образовательного предмета «Медицинс-
кая геология: человек и геосфера». 

На очереди привлечение учащихся к исследованиям по монито-
рингу состояния окружающей среды в целях выявления возможных 
причин возникновения заболеваний, связанных с воздействием при-
родных и техногенных факторов на территориях проживания.
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This paper considers the models for the development of geochemical 
halos in geodynamically active regions. Three interrelated ore-forming sys-
tems playing a crucial role in the epigenesis were distinguished: catagenetic 
and exfiltration. Fluid degassing via faults is the main factor responsible 
for the concentration of elements, mineralization, and formation of ore 
deposits. Geodynamic situations leading to high concentrations of natural 
toxic substances may be used to model and map hazardous areas for human 
residency, according to the manifestation of geological features and factors 
affecting human health [5].

Медицинская геология – один из успешно осуществляемых 
проектов, объединяющий ученых, работающих в развивающихся 
странах, и их коллег в других частях Мира, создавших Междуна-
родную медико-геологическую ассоциацию IMGA (http://www.
medicalgeology.org). Она является широкой и сложной темой, кото-
рая требует междисциплинарного вклада в рамках различных науч-
ных областей. Основные геологические факторы риска (ГФР) разви-
тия болезней по характеру влияния можно разделить на три группы: 
прямого, кумулятивного (накопленного) и смешанного действия 
(табл.). Им наиболее интенсивно подвержен контингент трудоспо-
собных возрастов, а последствия проявляются у лиц старших воз-
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растных групп [1]. Они имеют специфику, связанную с различными 
условиями рудообразования в определенных геотектонических об-
становках.

Таблица
Основные геологические факторы риска

появления заболеваний

ВИД
ВОЗДЕЙСТВИЯ

прямое кумулятивное
(накопленное)

смешанное

атмосферная пыль, 
(частицы пород и 
руд), различные фи-
зические поля, хими-
ческие соединения

токсичные элементы 
Pb, Zn, Cd, Hg, As, U 
и их соединения

сочетанное влияние 
прямого и кумуля-
тивного факторов

Нами рассмотрены особенности процесса гидрогенного рудооб-
разования в двух из них в свете формирования эпидемиологических 
и, напротив, бальнеотерапевтических ситуаций в районах прожива-
ния и посещения (рис. 1). 

Первая – унаследованный (остаточный) океанический бассейн 
и его горное обрамление – зона надвигов и шарьяжей форланда. Это 
территория Западно-Туркменской впадины и ее северный борт (Ку-
бадаг и Балхан). Вторая – область Копетдагского надвига – сочле-
нение зоны надвигов и шарьяжей с бассейном форланда. В их пре-
делах в осадочном чехле действуют две рудообразующие системы 
(РС), характеризующиеся многообразием полезных компонентов.

Стадиальная (катагенетическая) рудообразующая система – гид-
родинамически закрыта и отвечает за образование жидких (нефть  
и гидроминеральное сырье) и газообразных (горючий газ) полезных 
ископаемых. Формирование их тесно связано с катагенетическим 
изменением пород при погружении на глубины, соответствующие 
прохождению главной фазы нефте- или газообразования. Большую 
роль при распределении месторождений играют аконсервационные 
зоны, в пределах которых происходит разрушение сформированных 
ранее объектов.
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Рис. 1. Район исследований

1 – Западно-Туркменская впадина, 2 – Копетдаг, 3 – Предкопетдаг-
ский прогиб, 4 – основные разломы, 5 – курорты,

6 – термальная зона Никшича.

Эксфильтрационная эпигенетическая рудообразующая систе-
ма обусловливает появление месторождений рудных и нерудных 
полезных ископаемых. Раскрытие системы ведет к постепенному 
снижению накопленной энергии металлоносных рассолов при дви-
жении от областей генерации к участкам локализации оруденения. 
Структурами, вмещающими руды, являются очаги разгрузки (ОР), 
при смещении к которым разрушается единый многокомпонентный 
газожидкий флюид. В результате его дегазации совершается изме-
нение равновесия в растворе и его дифференциация, связанная с рез-
ким падением внутрипластовых давлений и температур [3, 5].

Западно-Туркменская впадина выделяется стадиальными пре-
образованиями в отложениях юрского, мелового, палеогенового  
и неогенового возраста. Здесь установлено наличие участков со 
скрытыми ОР, в пределах которых образовались месторождения 
углеводородов (УВ) – Челекен, Небитдаг, Окарем и др. В связи  
с появлением зон с аномально высокими пластовыми давлениями 
уже на первых этапах деятельности катагенетической РС произошло 
разделение УВ и хлоридных рассолов. Последние характеризуются 
содержанием высоких концентраций многих элементов. Большая 
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часть месторождений и проявлений гидроминерального сырья рас-
полагается вблизи зон нефте- и газонакопления (Челекен, Боядаг, 
Окарем, Гограндаг и др.). В них установлены промышленные со-
держания I, Br, Sr, редких щелочей. Высоких концентраций дости-
гают также редкие (Mo, As, Tl, Cd), цветные (Pb, Zn, Cu) и черные 
металлы (Fe, Mn). Широкие поля битуминизации пород и продуктов 
грязевулканических выбросов в их пределах, кроме обычного на-
бора элементов, сопровождаются редкими землями (лантан, церий, 
европий, иттрий и др.), скандием, гафнием, а также платиной, зо-
лотом, серебром. Миграция органического вещества, поступившего  
в коллекторы, шла главным образом по латерали. На отдельных 
участках отмечается его субвертикальное перемещение. Наличие 
УВ установлено в ловушках различного типа. В результате опреде-
лилось несколько областей с промышленной нефтегазоносностью.

В пределах Западно-Туркменской впадины и ее горного обрам-
ления (Кубадаг, Большой Балхан, Западный Копетдаг) обнаружены 
многочисленные проявления различных полезных ископаемых, свя-
занные с деятельностью эксфильтрационной РС. Среди них наибо-
лее многочисленную группу представляют объекты, формирование 
которых определяется скрытыми ОР вод углекисло-сероводородной 
зоны (рудопроявления свинца и цинка – Карайман, Кайлю, Карадаг, 
мышьяка – Алмакую, Красноводск, молибдена – Лямабурун, Кара-
тенгир, а также марганца и золота). Они характеризуются единым 
набором редких, рассеянных и цветных металлов. Локализация ору-
денения обычно тяготеет к разрывным нарушениям, зонам дробле-
ния и оперяющим их трещинам, с развитием интенсивной карбони-
зации, доломитизации, обеления вмещающих пород.

В пределах действующих ОР обнаружены металлоносные рассо-
лы и проявления различных твердых ископаемых (Fe, Ag, Cu и др.). 
Они сопровождаются высокими концентрациями кадмия, таллия, мы-
шьяка, свинца, цинка. Здесь же широко представлены редкоземель-
ные элементы, гафний, вольфрам, сурьма, а из благородных металлов 
выявлены повышенные содержания золота и платины. В северном 
борту впадины широко распространены радиевые аномалии и уста-
новлены высокие концентрации радона в водах элизионного генезиса. 
Областями генерации полезных компонентов в газожидком флюиде 
служили наиболее погруженные участки впадины. Движение раство-
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ров осуществлялось постоянно к краевым частям структуры. Однако 
в результате появления многочисленных тектонических нарушений 
растворы постепенно смещались к ее центру, причем отмечается чет-
кое разделение былых скрытых ОР углекислых-сероводородных вод 
с проявлениями различных металлов и открытых, где на кислородном 
барьере формировалась самородная сера. 

Для данной области разработана модель рудогенеза, охватыва-
ющая в динамике все протекающие процессы (рис. 2-А) [3].

Рис. 2. Модели гидрогенного рудообразования:
А – стадиальной рудообразующей системы, Б – эксфильтрацион-

ной эпигенетической рудообразующей системы.
1 – породы фундамента, 2 – глины, 3 – алевролиты, 4 – пески, 

песчаники, 5 – гравелиты, 6 – сероцветные породы, 7 – пестроцвет-
ные и красноцветные породы, 8 – разломы, 9 – залежи углеводоро-
дов, 10 – рудные тела, 11 – рудные ореолы рассеивания с проявлени-
ями восстановительного эпигенеза, 12 – очаги разгрузки пластовых 
вод, 13 – направления движения вод.
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Копетдагская область характеризуется образованием руд в про-
цессе интенсивных тектонических движений. Надвигание Копе-
тдага на краевую часть Туранской плиты приводило к появлению 
сдвиговых деформаций. Поэтому рудоносные растворы перемеща-
лись в субвертикальном направлении, формируя оруденение жиль-
ного типа. Они тяготеют к линии термальных источников, выявлен-
ных И.И. Никшичем [2] и к областям интенсивной трещиноватости  
и разломообразования.

В пределах Центрального Копетдага установлен ряд рудопро-
явлений флюорита, ртути, меди, цинка. Они связаны со скрытой 
разгрузкой вод углеводородно-рассольной и углеводородно-серо-
водородной зон. Западный Копетдаг – область многочисленных 
месторождений и рудопроявлений барита и витерита, которые со-
провождаются свинцово-цинковой, реже медной и ртутной мине-
рализацией. Образование этих объектов тяготеет к местам скрытой 
разгрузки металлоносных вод. В области, приближенной к зоне Ко-
петдагского надвига выявлены многочисленные мелкие проявления 
цинка, реже свинца, приуроченные к зонам пиритизации, прожил-
кам барита с сопутствующими серебром, галлием, ртутью. Малые 
размеры объектов, видимо, объясняются отсутствием структурных 
ловушек – скрытых ОР. Модель рудогенеза в данных условиях при-
ведена на рис. 2-Б.

Известным и обоснованным является тезис, провозглашенный 
Парацельсом: «…все вещества яды и только доза может отличить 
яд от лекарства». Бесценен опыт, накопленный отечественной ку-
рортологией, в применении минерализованных слаботермальных, 
слабосульфидных, сульфатно-хлоридных, кальциево-натриевых вод 
зон разгрузки для лечения болезней суставов и позвоночника, же-
лудка и кишечника, печени и поджелудочной железы (курорт Арч-
ман в предгорной равнине Копетдага) [4]. Широко применяется ило-  
и грязелечение при заболеваниях суставов и позвоночника, нервной 
системы и гинекологических (ил и рапа бывшего русла Узбоя – Мол-
ла-Кара в западной части Туркменистана в предгорьях Бол. Балхана, 
в состав которых входят различные микроэлементы – кальций, иод, 
бром, а также радон).

Это еще раз подтверждает сложность выявления геологических 
факторов, влияющих как на появление новых районов различных 
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эндемических заболеваний, так и на участки с наличием благопри-
ятных природных условий для оздоровления и профилактики среди 
населения.

Охарактеризованные геодинамические обстановки и разрабо-
танные для них модели рудогенеза, обусловливающие формиро-
вание высоких концентраций природных токсикантов, могут быть 
использованы для разработки принципов медико-геологического 
районирования. Они позволяют выявлять территории с одной сторо-
ны наиболее опасные для проживания в связи с воздействием небла-
гополучных геологических факторов, а с другой для создания новых 
курортных зон.

Исследование комплекса геологических процессов и явлений, 
сопровождающих гидрогенное рудообразование – концентрацию  
и разрушение различных месторождений и проявлений газообраз-
ных, жидких и твердых полезных ископаемых в приповерхностных 
геосферах динамически активных зон земной коры – основа прогно-
зирования возможных обстановок и характера воздействия на биоту 
и, что чрезвычайно важно, на здоровье человека [1, 5].
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The Earth’s fluid activity is the most important process that perma-
nently effects on human being and environment. Biogeochemical prov-
inces and geopathogenic zones are a response to such activity in a number 
of areas on the Earth’s surface. Medical and geological studies of the 
territory of Lithuania with the use of GIS-technologies were carried out. 
Biogeochemical areas unfavorable in fluorine, boron, lithium, strontium 
as well as in other toxic elements and chemical compounds were substan-
tiated on the basis of analyses of the spatiotemporal coordinates related to 
deposits of hydrocarbons, mineralized waters and helium halos. 

Флюидная активность Земли (ФАЗ) – наиболее важный геологи-
ческий процесс постоянного и комплексного воздействия на челове-
ка и среду его обитания на глобальном уровне. Глубинные флюиды 
характеризуются поликомпонентным составом, высокими РТ-пара-
метрами и миграционной способностью. При движении к земной 
поверхности они испытывают фазовые разделения с образованием 
бризантных газовых смесей, высокоионизированных газов (плазмы) 
и ионных потоков. При этом возникают такие формы нахождения 
химических элементов, которые активно проникают в организм че-
ловека, жизнеобеспечивающие природные среды и пищевую цепь. 
Интенсивное взаимодействие флюидных потоков с физическими 
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полями Земли, Солнцем и Космосом, продуктами антропогенной 
деятельности определяет синергетику среды обитания (Летников, 
1998). В связи с необратимой эволюцией ФАЗ в геологической ис-
тории существенное значение имеют тенденции изменения состоя-
ния гидросферы и атмосферы. Особую тревогу вызывает уменьше-
ние содержания в них свободного кислорода вследствие привноса 
глубинных восстановленных газов (Пронин, Башорин, 2002). Дру-
гая тенденция заключается в пересыщении природных вод и почв 
соединениями азота. Считается, что оно вызвано использовани-
ем азотных удобрений и увеличением объемов сжигания топлива 
(Moffat, 1998). При этом не учитывается глобальное и непрерывное 
поступление в окружающую среду азотных соединений с совре-
менными флюидными потоками. Приоритетная в экологии радоно-
вая проблема обусловлена накоплением урана в подземных водах 
вследствие длительной разгрузки в них глубинных флюидов. Радио-
активный распад урана и дегазация подземной гидросферы приво-
дят к концентрации радона в зоне аэрации и приземной атмосфере 
(Pronin, Bashorin 1998). Опасен также торон, возникающий при ра-
диоактивном распаде тория, поступающего в гидросферу совместно 
с ураном. Имеются основания считать, что основными источниками 
тяжелых металлов в окружающей среде являются очаги флюидной 
разгрузки в подземных водах и сопредельных средах (Пронин и др., 
1985, 1993, 1997). 

Биогеохимическая провинция (БГХП) – крупная территория, 
характеризующаяся специфическим химическим составом биосфе-
ры, гидросферы, литосферы и своеобразными условиями существо-
вания человека, живых организмов, обусловленными длительным  
и направленным взаимодействием геологических, солнечно-косми-
ческих и биологических процессов. С геологической точки зрения 
имеются основания рассматривать БГХП как территорию, приуро-
ченную к системе центров длительной ФАЗ, связанных единством 
источника, зон транзита, накопления и разгрузки глубинных флюи-
дов (Пронин, 1997, 2000, 2008; Volfson et al. 2010). Вследствие этого 
БГХП пространственно совпадают с минерагеническими провинци-
ями. Пример – Западно-Сибирская БГХП с уникальными запасами 
углеводородов, углей, торфов и аномально высокими концентраци-
ями метана в природных водах, зоне аэрации, приземной атмосфере.  
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В урановой провинции Атабаска (Канада) ураном загрязнены  
не только подземные воды, почво-грунты, но и хвоя ели на зна-
чительной площади (Уолластонская биогеохимическая анома-
лия). Различаются докембрийские, палеозойские и мезозой-кай-
нозойские БГХП. Первые их них заложены в архее-протерозое, 
когда формировались кратонов и внедрялись интрузии ультра-
основного – основного состава в крупных трубах глубинной де-
газации, имевших непосредственную связь с жидким земным 
ядром. Наиболее показательная Южно-Африканская БГХП воз-
никла в связи с зарождением таких рудоносных центров длитель-
ной флюидно-магматической активности как Бушвелд, Палабора, 
Россинг, Цумеб, выраженных кольцевыми структурами диамет-
ром до 800 км (Sharpe et.al. 1981). Здесь выявлены мощные тол-
щи пирокластов и лав риолит-дацитов, образовавшихся при ка-
тастрофических газовых прорывах земной коры. Цикличная ФАЗ  
в этих центрах продолжалась в фанерозое. Южно-Африканская 
минерагеническая провинция насыщена алмазоносными кимбер-
литовыми трубками и массивами карбонатитов протерозойского  
и мезозойского возраста (Карбонатиты…, 2005) и является регионом 
мощного траппового магматизма в мезозое. Общая продолжитель-
ность функционирования Бушвелдского центра ФАЗ превышает  
2,5 млрд. лет. Современная ФАЗ в Южно-Африканской БГХП выра-
жена повышенным тепловым потоком, термальными и гелиеносны-
ми источниками, мощными и продолжительными выделениями газов  
в рудниках (Фридман, 1970), неотектоническим воздыманием тер-
ритории. В основании нижней мантии под Южной Африкой выяв-
лена зона ультранизких скоростей распространения сейсмических 
волн (Ritsema et.al. 1999). Это послужило основанием для выделе-
ния Африканского нижнемантийного суперплюма (Ярмолюк и др., 
2004). Таким образом, под Южно-Африканской БГХП происходило 
унаследованное функционирование нижнемантийных суперплюмов 
с архея по настоящее время, что позволяет считать этот регион уни-
кальным. Близповерхностные очаги современной флюидной раз-
грузки отличаются в нем высокой биогеохимической активностью 
(залив Уолфиш-Бей). Не исключено, что уникальные особенности 
ФАЗ Южной Африки способствовали появлению здесь, по данным 
генетиков США, первых предков современного человека. 
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Молодые БГХП расположены в областях мезозой-кайнозойской 
ФАЗ. Различаются провинции в орогенах, впадинах, вулканических 
дугах, на побережьях и островах. Гималай-Тибетская БГХП сформи-
ровалась в результате быстрого неотектонического воздымания, интен-
сивной ФАЗ и контрастного воздействия метеорологических факторов, 
физических полей Земли и ультрафиолетового излучения Солнца. Для 
нее характерны вертикальная и латеральная зональности биосферы, вы-
сокая эндемичность фауны и флоры с большим количеством центров 
видообразования, своеобразием коренного населения, широко распро-
страненный флюороз (Geological… 1981). Высокой ФАЗ отличаются 
Зондская и Мексиканская вулканические дуги, которые рассматрива-
ются как природные биогеохимические лаборатории. «Биологическое 
горячее пятно» Гавайи уникально тем, что здесь до появления людей 
не было москитов, тараканов, змей и крупных животных, а количество 
видов мухи-дрозофилы превышало 600 (In Hawaii… 1995). 

Геопатогенная зона (ГПЗ) – локальный аномальный участок  
на земной поверхности, оказывающий негативное воздействие на че-
ловека и среду его обитания. Преобладающая часть наиболее опас-
ных ГПЗ приурочена к активным тектоническим узлам, в которых 
происходят поступление к земной поверхности и разгрузка глубин-
ных флюидов, ионных потоков, канализированных физических по-
лей. Кроме того здесь имеют место размножение болезнетворных 
микроорганизмов и метилирование тяжелых металлов. Многообразие 
активных тектонических узлов и очагов в них флюидной разгрузки 
определяет значительное количество типов ГПЗ (Пронин, 1997, 2000). 
Необходимо учитывать наличие геоактивных зон, благоприятных для 
существования и развития человека. На них издавна обращалось осо-
бое внимание в России. Многие храмы и монастыри с источниками 
«живой» воды строились именно в таких местах. 

Для геоэкологии человека и медицинской геологии как новых 
направлений междисциплинарных научных исследований взаимо-
действия геологической среды и человеческого организма ФАЗ име-
ет определяющее значение. Именно ФАЗ оказывает на глобальном 
уровне постоянное ритмично-пульсационное и комплексное воз-
действие на здоровье, иммунитет, метаболический цикл и другие 
важнейшие жизненные функции человека. ФАЗ является также од-
ной из наиболее важных движущих сил биокосных взаимодействий, 
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которые начинают интенсивно изучаться (Биокосные…, 2004, 2006). 
Воздействие ФАЗ на человека включает «химический пресс», вли-
яние физических полей Земли, радиоактивного излучения, ионных 
потоков и разнообразных биологических полей. Для человеческо-
го организма как самоорганизующейся и динамически неравновес-
ной биоэнергетической системы, способной к обмену веществом  
и энергией с внешней средой, характерна высокая степень уязвимос-
ти к внешним воздействиям. ФАЗ оказывает влияние прежде всего 
на базовую потребность человека в питании. Особенностями ФАЗ 
во многом определяются природная пищевая цепь, модели питания 
и метаболизм человека. Например, гигантизм, необычайно высокая 
крахмалистость и сахаристость растительности Памира связаны с ин-
тенсивной разгрузкой газирующих горячих и холодных углекислых 
вод (Бгатов и др., 2006). Недавнее широкомасштабное исследование 
метаболизма учеными Великобритании показало, что народы Земли 
различаются главным образом по обмену веществ, от которого зави-
сят наследственность, иммунитет и предрасположенность к заболе-
ваниям. В последние десятилетия установлено, что кроме избытка эс-
сенциальных химических элементов в пищевой цепи, питьевой воде 
опасны их дефицит и дисбаланс. В этом случае физиологические пот-
ребности человека в таких элементах не удовлетворяются, что при-
водит к разнообразным заболеваниям (зобная эндемия, слабоумие, 
кретинизм при дефиците йода, болезнь Кашина-Бека при дефиците 
селена). Влияние ФАЗ на психику людей зафиксировано при подго-
товке крупных землетрясений (эффект Меркалли). Намечается по-
вышенная творческая активность населения в определенных БГХП.  
В Восточной Африке под влиянием интенсивной ФАЗ и максималь-
но высокого ультрафиолетового излучения Солнца имели место му-
тации человека и живых организмов (Сывороткин, 1998, 2002). Связь 
мутагенеза и биологических аномалий с нижнемантийными суперп-
люмами наблюдается и в других регионах. С учетом того, что ФАЗ 
генерирует природные риски и катастрофы, зоны этногенеза и пасси-
онарности, ее воздействие на человека и среду его обитания много-
образно (Рудник, 1998). 

В качестве доказательства событий такого рода авторы хотели 
бы привести опыт и некоторые результаты изучения медико-геоло-
гических обстановок Республики Литвы. 
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Систематические исследования по проблемам охраны окружаю-
щей среды, изучения глубинного строения геологических объектов, 
проводившиеся в бывшем СССР, выявили пространственно-времен-
ную связь аномалий гелия в подземных водах с зонами активных 
глубинных разломов. Эта закономерность зафиксирована в реестре 
научных открытий СССР под №68 от 29 июля 1969г. В последую-
щие годы исследования поведения гелия в гидросфере проводились 
широким фронтом. Водно-гелиевой съемкой покрыта территория 
Восточно-Европейской платформы, включая республики Советской 
Прибалтики. Установлено, что гелий – наиболее надежный и чувс-
твительный индикатор современной флюидной активности Земли, 
которая оказывает постоянное комплексное воздействие на среду 
обитания, население и техногенные объекты (Пронин,1997; Pronin et 
al. 1998; Пронин, Башорин, 2002; Вольфсон, Пронин и др., 2005). Ре-
зультаты выполненных гелий-гидрогеохимических съемок и мони-
торинговых наблюдений, учет данных медицинских и эпидемиоло-
гических исследований в существенной степени помогают выяснить 
причины эндемических заболеваний, обусловленных геологически-
ми факторами. Данное обстоятельство приобретает особый смысл 
сегодня в связи с возможностью создания компьютерных баз дан-
ных гелиевых и гелий-гидрогеохимических съемок прошлых лет  
и их переобработки с применением современных ГИС-технологий. 
Это открывает новые перспективы и позволяет повысить эффектив-
ность управленческих решений по экономическому и социальному 
развитию территорий.

Предпринимаемые в настоящее время Правительством Рес-
публики Литвы действия по наведению порядка в экологическом 
законодательстве, научные и практические мероприятия по оцен-
ке состояния окружающей среды привели к выявлению районов  
с повышенным риском заболеваемости населения. К ним относятся 
Юбаркасский район, характеризующийся высокой газонасыщеннос-
тью почво-грунтов (Bitinas, Satkunas et al. 2006); а также террито-
рии, прилегающие к городам Клайпеда, Шауляй и Паневежис, где 
установлены высокие концентрации фтора, бора, стронция и лития 
в подземных водах (Klimas 2008). Выяснилось, что в западной час-
ти Республики распространен флюороз и ряд других заболеваний, 
имеется риск возникновения катастрофических природных явле-
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ний, несущих угрозу здоровью и жизни людей. Наличие флюороза 
подтверждают местные стоматологи, которые призывают население 
отказываться от использования зубной пасты, содержащей фтор. 
Известно также, что бор может оказывать пагубное воздействие  
на желудочно-кишечный тракт, стронций тропен к костной системе 
человека, а литий вызывает нарушения нервно-психической сферы 
человека. Проблемы со здоровьем населения наблюдаются и в дру-
гих районах Республики (Sliaupa et al. 2007).

Территория Литвы находится на северо-западной периферии 
Восточно-Европейской платформы, вблизи её сопряжения с Балтий-
ским кристаллическим щитом и Западно-Европейской платформой. 
В регионе прослеживаются субширотный Куршско-Красноуфимс-
кий, субмеридиональные Мессино-Поморский и Варненско-Нарв-
ский, северо-восточный Вайгач-Балеарский и север-северо-запад-
ный Казбек-Куршский трансрегиональные разломы. Флюидная 
активность в зонах разломов выражена гелий-гидрогеохимическми 
аномалиями, повышенным тепловым потоком, проявлениями по-
лезных ископаемых и термокарста, трубками взрыва, эпицентрами 
исторических землетрясений. Преобладающая часть территории 
расположена на юге Прибалтийского докембрийского нуклеара, 
западная и северная границы которого проходят по восточному  
и южному побережьям Балтийского моря и Финского залива, где 
выявлены контрастные водногелиевые аномалии. Южная и вос-
точная периферии нуклеара сильно обводнены и трассируются це-
почками мелких озер, Псковским и Чудским озерами, водотоками. 
Кроме аномалий гелия в зоне ограничивающего нуклеар кольцево-
го разлома выявлены трубки взрыва, дислоцированнсть осадочного 
чехла, месторождения горючих сланцев, фосфоритов. Жямайтская 
возвышенность является результатом неотектонического сводового 
воздымания. Западная часть территории находится под воздействи-
ем Калининградской кольцевой структуры, представляющей собою 
молодую трубу глубинной дегазации с месторождениями углеводо-
родов, янтаря. Здесь 21.09.2004 года произошло землетрясение маг-
нитудой 5,1–5,2, предвестником которого было резкое повышение 
температуры подземных вод.

Авторы, используя результаты гелиевой съемки 1980-х годов Ком-
плексной экспедиции ВИМСА (г. Наро-Фоминск), провели анализ 
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опубликованных результатов медико-экологических исследований тер-
ритории Литвы. Для большей достоверности исследований применены 
ГИС-технологии, позволившие увязать распространение полей гелия 
с активными разломами. На основании полученных данных составле-
на ситуационная цифровая карта гидрогеохимических ореолов фтора, 
бора, стронция и других химических элементов в подземных водах, 
проявлений углеводородного сырья, минерализованных и термальных 
вод, водногелиевых аномалий. Установлено, что ореолы фтора, бора, 
стронция пространственно совпадают с аномалиями гелия и контроли-
руются теми же зонами глубинных разломов, что и проявления углево-
дородов. Согласно данным литовских коллег (Drulyte 2003; Kadūnas et 
al. 2003; Klimas 2008), ореолы фтора, бора, стронция и лития наиболее 
отчетливо проявлены в девонско-пермском водоносном горизонте. Та-
ким образом, подтверждена связь современной флюидной активности 
Земли с месторождениями гидроминерального сырья и термальных 
вод, районами с неблагоприятной экологической обстановкой.

 

Рис. 1. Совмещение в пространстве водных ореолов фтора
(содержание фтора: красное > 1,5 мг/Л, зеленое 0,5  -1,5 мг/Л,

белое – фтор отсутствует) и гелия (разноориентированная
штриховка) с одновременным контролем их едиными

структурными пересечениями в западной части Республики Литвы.
(Составлено с использованием данных Drulyte 2003;

Kadūnas et al. 2003; Klimas 2008).
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Высокая заболеваемость туберкулезом и раком на юго-западе, 
западе Литвы (Sliaupa et. al., 2007), вероятно, связана с концентраци-
ей углеводородов и других токсичных газов в приземной атмосфере 
вследствие дегазации газоносных подземных вод западного фланга 
Калининградской кольцевой структуры. В зоне активного водооб-
мена восстановленные газы могут окисляться с образованием СО  
и СО2. Накопление последних в приземном пространстве неоднократ-
но вызывало гибель людей при прокладке подземных инженерных 
сооружений и рытье колодцев в Юбаркасском районе Литвы. Наме-
чается связь сердечно-сосудистых заболеваний с кольцевым разло-
мом Прибалтийского нуклеара. В районе Силламяэ (Эстония) в зоне 
этого разлома в 1990 году имело место отравление людей таллием, 
сопровождавшееся галлюцинациями. Таллием были обогащены силь-
но гелиеносные подземные воды. Результаты геоэкологического кар-
тографирования с применением гелий-гидрохимических технологий 
территории Европейской части России в 1980–1990-х годах показали, 
что загрязнение природных вод нитратами в основном связано с при-
вносом глубинными флюидами соединений азота и окислением ам-
моний-иона в зоне активного водообмена до нитрит- и нитрат-ионов. 
Вследствие этого природные экосистемы Земли пересыщены азот-
ными соединениями (Moffat 1998). В последние годы нитраты такого 
происхождения идентифицированы в США (Bunnel et. al. 2006). Поэ-
тому весьма вероятной причиной загрязнения нитратами подземных 
вод на востоке Республики Литвы, скорее всего, является разгрузка  
в зоне кольцевого разлома аммоний-содержащих флюидных потоков. 
Землетрясение 2004 года в Калининградской области проявилось на 
территории Литвы сейсмособытиями магнитудой до 4 и афтершоко-
вым сейсмическим дрожанием. Воздействие сейсмических ударов 
на психику человека известно как эффект Меркалли. Сейсмичесое 
дрожание приводит к усталости зданий и сооружений, разжижению 
грунтов, создает угрозу для здоровья населения. На это указывают 
медико-экологические обстановки в известных районах сейсмичес-
кой активности с очагами эндемичных заболеваний, как, например,  
в Северо-Балканском регионе, в штате Луизиана в США (Selinus et al. 
2005; Bunnel et al. 2006), а также в районе Паудер Ривер Бэзин, штат 
Вайоминг в США (Orem et al. 2003), где зафиксированы случаи бал-
канской эндемической нефропатии, рака мочевого пузыря. 
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Таким образом, по мнению авторов, геологическими фактора-
ми воздействия на здоровье населения Республики Литвы являют-
ся токсичные газы и химические элементы, соединения, физичес-
кие поля, бактериальные сообщества в подземных водах. При этом 
прямому воздействию подвергаются психо-эмоциональная сфера, 
нервная система, органы зрения, респираторная система, кожа, сли-
зистая, пищеварительный тракт, ренальная система, а косвенному 
воздействию – эндокринная, сердечно-сосудистая системы. Отсро-
ченные последствия включают ишемическую болезнь сердца, сахар-
ный диабет, гипертонию, заболевания желудочно-кишечного тракта, 
болезни почек, рак мочевого пузыря, нарушения метаболического 
цикла, генетические нарушения.

В заключение, авторы считают целесообразным обобщить и про-
анализировать имеющуюся информацию по современной флюидной 
активности Земли на территории Республики Литвы с привлечени-
ем данных по всей Восточно-Европейской платформе и выделением 
наиболее крупных и опасных очагов близповерхностной флюидной 
разгрузки, оценкой роли активных глубинных разломов в формирова-
нии чрезвычайных ситуаций, месторождений полезных ископаемых, 
в том числе минеральных и лечебных вод. На основе полученных 
данных для решения поставленных задач рекомендуется разработать 
проект междисциплинарных исследований с привлечением специа-
листов разных направлений ученых и практиков в области естест-
венных наук. 
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ
ГЛУБИННОЙ ДЕГАЗАЦИИ ЗЕМЛИ

В.Л.Сывороткин 
Геологический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

MEDICAL ASPECTS OF THE EARTH DEGASSING

Vladimir L. Syvorotkin
Department of Geology of Lomonosov MGU, Moscow

The role of natural disasters is very important in humanity’s evolu-
tion. The author proposes that there is a common reason for the current 
intensification of natural disasters at the global scale. This reason is the 
increase of emission of reduced gases, primarily hydrogen, via degassing 
from deep within the Earth. The process of inner core crystallization leads 
to the release of hydrogen, which is then accumulated at the boundary of 
the liquid core and the mantle and diffuses outward to the Earth’s surface. 
The gravitational influence of the Moon and Sun on the Earth modulates 
this process. It is argued that the Earth degassing essentially influences 
evolution of the biosphere including humans and the development of na-
tions at the global scale [8].
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Среди геологических факторов, влияющих на здоровье людей, 
особое место занимает процесс глубинной дегазации. Планетар-
ные запасы газов сосредоточены во внешнем ядре Земли, главную 
роль среди них играет водород. Он выделяется при кристаллизации 
твердого ядра и накапливается в жидком, откуда постоянно уходит 
в верх. Периодически под влиянием гравитационного воздействия 
космических объектов (главным образом, Луны и Солнца) выход 
газа из ядра Земли усиливается. Водород является озоноразрушаю-
щим газом. Он очень легкий и, выделившись на поверхность земли, 
быстро поднимается до стратосферных высот, где взаимодейству-
ет с атомарным кислородом с образованием гидроксила, который  
и является катализатором водородного цикла разрушения озона 
[7]. Цикл насчитывает более 40 реакций и прерывается образовани-
ем воды [5]. Вода эта на стратосферных высотах замерзает, обра-
зуя «перламутровые» облака. Разрушение озонового слоя приводит  
к увеличению потока солнечного излучения в тех диапазонах, кото-
рые раньше задерживались в стратосфере. Земной поверхности до-
стигают избыточные потоки инфракрасного (957нм) и биологичес-
ки-активного (280–320 нм) ультрафиолетового излучения (УФ-Б). 
Повышенный поток солнечной энергии под озоновыми дырами 
приводит к нагреву приземного воздуха (погодные аномалии) или 
воды в морях и океанах (явление Эль-Ниньо), таянию ледниковых 
покровов Антарктиды, Гренландии и льдов Северного Ледовитого 
океана. В последние годы этот процесс усилился и получил назва-
ние – «глобальное потепление». Возможны различные варианты 
изменения погоды под отрицательной озоновой аномалией. Самый 
простой – нагрев приземного воздуха и падение давления. Если же 
в непосредственной близости от озоновой дыры существуют анти-
циклоны, то они начнут смещаться в ее сторону, т.к. давление здесь 
пониженное. В случае, когда антициклон расположен к югу от цен-
тра дегазации (например, Азорский возле Европы), сюда устремятся 
аномально теплые воздушные массы. Если же антициклон изначаль-
но стоит к северу от центра дегазации (в Европе – Скандинавский), 
сюда придет аномально холодный для данной широты и времени 
года воздух. Эти внезапные перемещения воздушных масс крайне 
опасны для здоровья человека, т.к. приводят к резким перепадам 
температуры и давления, на которые приходятся пики смертности 
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от сердечно-сосудистых заболеваний, последние же являются при-
чиной 60% смертей от болезней! [1].

Формирование погодных аномалий, пожалуй, первый по зна-
чимости механизм влияния глубинной дегазации на здоровье че-
ловека. Для полноты картины следует указать еще на один геоло-
гический фактор формирования озонового поля планеты, а именно 
на повышение геомагнитной активности. Оно может приводить  
к наработке дополнительного избыточного озона, т.е. формирова-
нию положительных озоновых аномалий, под которыми призем-
ный воздух будет аномально охлаждаться, т.к. значительная часть 
солнечного излучения в таком случае задерживается в стратосфе-
ре. Именно, повышение общего содержание озона (ОСО) привело  
к аномальным холодам в средних и низких широтах Северно-
го полушария зимой 2009–2010 г.г. Особого внимания требуют 
стыки воздушных масс с контрастными значениями ОСО. Здесь  
на контакте положительных и отрицательных аномалий, могут раз-
виваться катастрофические явления – такие как ливневые дожди, 
наводнения, оползни в Карпатах в июле 2008 г., в Албании, на Си-
нае, в Израиле, Египте (январь 2010 г.) и небывалых снегопадов  
на восточном побережье США в феврале 2010 г.

Увеличенный поток УФ-Б – излучения под озоновой аномалией 
следующий по значимости фактор негативного влияния дегазации 
на здоровье человека. Наиболее уязвимыми являются глаза, кожа  
и иммунная система. За счет переотражения 12–25% потока УФ-Б 
попадает в глаза, что приводит к возникновению специфических за-
болеваний: коньюктивита, катаракты, дегенерации роговицы, пте-
ригиума, повреждению сетчатки, меланомы сосудистой оболочки 
глаза. Глаз не вырабатывает устойчивости к повторным воздейс-
твиям, поэтому со временем патологический эффект увеличивается. 
Отрицательные воздействия на кожу проявляются в виде эритемы 
(солнечный ожог). При длительном воздействии малыми дозами воз-
никает фотоэластоз – морщинистость кожи. Более серьезны немела-
номный рак кожи и меланома [2]. На 1% истощения озонового слоя 
приходятся 2–6% прироста заболевания немеланомными опухолями 
в год, а это десятки и сотни тысяч случаев [4]. Механизм развития 
опухолей в коже действует через поражение ДНК. Пагубное влия-
ние оказывает иммунносупрессивное действие УФ-Б. Показательно 
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в этом аспекте лето 2005 г. в европейской части России, где с сере-
дины июля до глубокой осени озоновый слой был разрушен. Поте-
ри озона составляли 20–25%, соответственно поток ультрафиолета 
был увеличен. Лето было аномально жарким (под озоновые анома-
лии затягивались южные антициклоны), люди купались и загорали. 
Результат – массовое снижение иммунитета и, как следствие, мас-
совые же вспышки гепатита в Тверской и Нижегородской областях  
и кишечных заболеваний на юге России.

Максимального значения потоки ультрафиолета достигают  
в горных районах низких широт, сопряженных с центрами глубин-
ной дегазации, над которыми часто разрушается озоновый слой 
(экваториальные районы В.Африки и Ю.-В. Азии, океанские ос-
трова – Гавайские, Галапагосские, Тристан-да-Кунья). Это свое-
образные генетические лаборатории планеты, где под воздействи-
ем УФ-В мутируют вирусы, порождая новые болезни, такие как 
СПИД, серповидноклеточная анемия, лихорадка Эбола и различ-
ные типы гриппа, в том числе птичьего и свиного.

Газовые эманации через разломные зоны могут приводить к вы-
носу из глубин и накоплению в почвенных горизонтах, грунтовых 
водах и на дне водоемов широкого спектра металлов: ртуть, олово, 
молибден, литий, рубидий, цезий. Эколого-геохимическими иссле-
дованиями в Московской области вдоль р. Малой Истры выявлено 
обширное аномальное поле с ураганным (до 2000 мг/кг) содержани-
ем молибдена, а в междуречье рек Москвы и Рузы установлены по-
вышенные концентрации таллия [6]. Аномалии эти примечательны 
тем, что расположены в западном (курортном) Подмосковье, где от-
сутствуют значительные промышленные предприятия, а роза ветров 
препятствует попаданию сюда загрязненного воздуха из Москвы  
и индустриальных районов Подмосковья. Очень опасным вариан-
том такого загрязнения является возможность спонтанных выбросов 
токсичных металлов в водоносные горизонты, а из них – в питьевые 
источники. Вероятно, эту причину имело ртутное отравление воды 
в колодце одной из пермских деревень в 1997 г., о чем сообщалось 
в газетах. К этому же типу экологических бедствий, вероятно, от-
носятся случаи массового отравления съедобными грибами, кото-
рые в последние годы отмечаются в центральных областях России, 
особенно в Воронежской области. Здесь выбросы глубинных газов 
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проходят через погребенные кимберлитовые трубки. Газы выносят 
токсичные элементы, которые накапливаются в снеговом покрове, 
листве и в конечном итоге в почве. Грибы же являются концентра-
торами опасных для здоровья человека тяжелых металлов. Интен-
сивность газовых выбросов в этом регионе фиксируется большой 
частотой появления озоновых аномалий [7].

В заключение несколько слов об углекислом газе, который 
объявлен виновником климатических изменений. Трагический па-
радокс – чуть ли не главным врагом человечества объявлен газ, 
который, участвуя в фотосинтезе, является основой всех пищевых 
цепей, т.е. главным кормильцем планеты. При этом содержание 
СО2 в современной атмосфере (0,03%) аномально низкое, что, воз-
можно, и определяет главенство сердечно-сосудистых заболева-
ний среди причин смертности современного человека. Низкое со-
держания СО2 в воздухе приводит к гипокапниемии, т.е. снижению 
его содержания в артериальной крови. Следствие – сужение всех 
микрососудов, т.е. нарушение кровоснабжения всех органов [1]. 
В этом кроется причина высокой эффективности парадоксальных 
дыхательных методик, приводящих к накоплению СО2 в организ-
ме, при лечении широкого спектра заболеваний. Возможно, что на 
ранних этапах эволюции содержание углекислого газа в атмосфер-
ном воздухе было более высоким, так в конце меловой эпохи оно 
достигало 0,5%. Может быть высокое содержание в атмосфере уг-
лекислого газа, явилось причиной гигантизма животных (динозав-
ров). Дело в том, что бикарбонаты, образующиеся при растворении 
СО2 в водных средах организма, играют ключевую роль в осущест-
влении клеточного дыхания, которое может быть даже заблокиро-
вано при их дефиците. Более того, углекислота может реагировать 
с аминогруппами белков, образуя нестойкие карбамоильные со-
единения, активность модифицированных таким образом белков 
существенно меняется [3]. Примечательно, что феномен гигантиз-
ма растений в России приурочен к зоне активной глубинной дега-
зации (о. Сахалин, о. Кунашир).
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В.Б. Адилов, А.Н. Разумов
ФГУ «Российский научный центр восстановительной

медицины и курортологии Минздравсоцразвития России»

NATURAL HEALING RESOURCES OF RUSSIA
AND THE PROBLEMS ITS USE 

Vladimir B. Adilov, Alexander N. Razumov
FSE RSCRRM, Minzdrav RF

The modern problems of the Russian SPA medicine are highlighted 
in this paper. The territory of Russian Federation is unique in regards to its 
natural healing resources. The treatment and rehabilitation by natural fac-
tors has long history in different regions of Russia such as Central Region 
of Russia, Caucasus Mineral Waters, SPA resorts of the Urals, Siberia and 
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Far East etc. (Tsarfis 1985). The development of SPA medicine in modern 
Russia depends on the nationally economic situation. The solving of prob-
lems of Russian SPA medicine is in the increasing of the role of the state 
in both geological prospecting works on new deposits of healing natural 
resources and medical research in this field. The accomplishment of the 
Federal Law on «Healing resources and healing locations and SPAs» is the 
most important condition of the solving discussed problems.

Развитие курортов всегда происходит синхронно с развитием 
экономики государства, его науки, культуры и должно быть обес-
печено под эгидой государства необходимой нормативно-правовой 
базой. Нам следует быстрее и полноценнее перенимать опыт многих 
стран, где курортная индустрия представляет собой одну из главных 
отраслей экономики.

В соответствии с основными положениями Федерального за-
кона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах», курорт – освоенная и используемая в ле-
чебно-профилактических целях особо охраняемая природная терри-
тория, располагающая природными лечебными ресурсами и необ-
ходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая 
объекты инфраструктуры.

Таким образом, законодательно установлено, что курорт – это 
прежде всего территория, отвечающая определенным требованиям, 
и, при получении статуса курорта, на него распространяются поло-
жения Федерального закона «Об особо охраняемых природных тер-
риториях», главным из которых является отнесение земель курортов 
к государственной собственности.

Уместно вспомнить, что с начала прошлого века курорты и ме-
дицинская деятельность на них стали одним из важнейших звеньев 
в системе здравоохранения страны. За столетие остались незыбле-
мыми основополагающие требования, которые должны предъяв-
ляться к курорту:

1. Наличие природных целебных факторов, достаточно хоро-
шо изученных, особенно со стороны их влияния на организм.

2. Наличие специальных технических устройств и учреждений 
для рационального использования природных курортных ресурсов 
(каптажи, бюветы) и для их лечебного применения (ванные здания, 
грязелечебницы, солярии, аэрарии, пляжи и т.д.).
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3. Наличие специализированных помещений для лечения и про-
живания пациентов курорта (санатории, отели, пансионаты, туристи-
ческие базы).

4. Различные объекты инфраструктуры, необходимые для нор-
мальной деятельности курорта; удобные пути и средства сообщения. 
При этом, порядок функционирования этих организаций и служб 
должен быть подчинён интересам курорта и контролироваться его 
администрацией.

Безусловно, главнейшее требование – наличие качественных 
природных лечебных факторов и достаточных их ресурсов. 

По разнообразию выявленных лечебных минеральных вод  
и их ресурсов Россия уникальна. Подтверждением богатству ку-
рортных ресурсов России наглядно служит цитата из письма из-
вестного французского гидролога Ж. Франсуа к доктору Милюти-
ну в 1874 г.: «Четыре группы Кавказских минеральных вод вместе  
с соседними еще не эксплуатированными источниками представ-
ляют не только главные типы германских и вообще западно-ев-
ропейских вод, как, например, Эмс, Маринбад, Экс-ла-Шапель, 
Спа, Швальбах и др., но также и новые типы, напоминающие суль-
фатно-щелочные источники Карлсбада, сернисто-щелочные воды 
Люшона и Котере, хлористые сернокислые воды Пулхау и Цейд-
шутца (Богемия). Я решительно утверждаю, не боясь возражений, 
что Кавказ, который во многих отношениях может быть назван 
русскими Пиренеями, заключает в себе на сравнительно ограни-
ченном пространстве разнообразие минеральных вод, не имеющее 
себе равного в Западной Европе».

К сожалению, мы не располагаем статистически достоверными 
данными по использованию природных лечебных ресурсов в современ-
ной России. В Советском Союзе в лечебных целях эксплуатировалось 
более 500 месторождений минеральных вод, в том числе (на 1 января 
1991 г.) курортами и санаториями – 273, местными бальнеолечебница-
ми и профилакториями – 171 и заводами розлива – 139 объектов.

Классификация выделяет 10 основных бальнеологических 
групп минеральных вод: 1 – минеральные воды, действие которых 
определяется ионным составом и минерализацией; 2 – углекислые; 
3 – сероводородные; 4 – железистые; 5 – бромные, йодные и йо-
до-бромные; 6 кремнистые термальные; 7 – мышьяксодержащие; 
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8 – радоновые (радиоактивные); 9 – борсодержащие; 10 – воды, 
обогащенные органическими веществами (Царфис, 1991).

Для отнесения минеральных вод к той или иной бальнеологичес-
кой группе используется совокупность количественных показателей 
и признаков: общая минерализация вод (суммарное содержание всех 
растворенных компонентов); содержание в водах определенных 
микроэлементов и органических веществ; ионный состав минераль-
ных вод; газовый состав и газонасыщенность; радиоактивность; рН 
среды; температура.

Бальнеологическое значение перечисленных показателей  
и признаков определяется экспериментально и изучается клиничес-
ки на основании объективных изменений, происходящих в орга-
низме под воздействием минеральных вод при их внутреннем или 
наружном применении. При этом условно выделяют пороговое – 
минимальное значение показателя, оказывающее выраженное фи-
зиологическое действие; и предельно допустимое – максимальное, 
при котором не наблюдаются неблагоприятные последствия пов-
реждающего действия.

Не менее важный природный лечебный фактор представляют 
собой лечебные грязи.

Под лечебными грязями (пелоидами) в России понимаются при-
родные коллоидальные органоминеральные образования, обладаю-
щие высокой пластичностью, большой теплоемкостью и медленной 
теплоотдачей, содержащие биологически активные вещества (соли, 
газы, витамины, ферменты, гормоны) и живые микроорганизмы.

Близкие к грязям по методике лечебного применения озокерит, 
парафин, различные глины – отличаются от грязей отсутствием или 
малым содержанием свободной воды, живых микроорганизмов или 
органических веществ и других компонентов, к грязям не относятся 
и являются средством самостоятельных видов теплотерапии (пара-
финолечение, озокеритолечение, глинолечение).

Грязелечение в России имеет глубокие народные корни и куль-
тивировалось с древних времён на побережье Белого и Баренцева 
морей, в Нижнем Поволжье, на Кавказе, Черноморском побережье, 
Урале, в Восточной Сибири, на Сахалине и в других регионах. В на-
стоящее время на территории нашей страны функционирует поряд-
ка 50 курортов, имеющих грязевой или бальнеогрязевой профиль, 
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и сотни внекурортных лечебно-профилактических учреждений, ис-
пользующих пелоиды. 

Лечебные грязи России генетически подразделяются на 4 ос-
новные группы: торфяную; сапропелевую; сульфидно-иловую и со-
почную. Каждая из этих групп в зависимости от своих физических 
свойств и химического состава делится на типы и разновидности 
(по соотношению органической и минеральной частей, содержанию 
сульфидов железа, минерализации грязевого раствора, показателю 
рН), которые учитываются в методиках их применения – при опре-
делении объема процедурной грязи, площади её наложения, темпе-
ратуры нагрева, длительности процедуры и т.д.

К середине 90-х годов прошлого столетия в Российской Феде-
рации было зарегистрировано 261 месторождение лечебных грязей,  
из которых разрабатывалось 79, в том числе 15 торфяных, 21 сапро-
пелевых, 41 сульфидно-иловых и 2 сопочных. 

Необходимо отметить, что, несмотря на огромные ресурсы 
минеральных вод и лечебных грязей и их большое разнообразие, 
обеспеченность ими потребителей далеко не одинаковая. Связано 
это прежде всего с генезисом месторождений природных лечебных 
факторов, ограниченностью запасов определенных типов, нако-
нец, влиянием антропогенной нагрузки. В современной России, как 
следствие общего экономического кризиса, повсеместно сокраще-
ны объемы как курортологических работ, призванных определять 
перспективные районы размещения лечебно-оздоровительных мес-
тностей и развития курортов, так и поисковые работы, выполняемые 
прежде специализированными организациями за счет целенаправ-
ленных геологоразведочных средств.

Поэтому особо радует открытие и передача в эксплуатацию, 
пока что немногих, новых месторождений минеральных вод, осо-
бенно тех, которые восполняют утраченные вместе с распадом стра-
ны редкие и часто уникальные типы лечебных вод.

В первую очередь необходимо отметить: минеральные воды 
обогащенные органическим веществом, которые получены на но-
вых участках месторождения Ундоры в Ульяновской области, 
месторождениях Надежда в Пензенской области, Суздальский бор  
во Владимирской области; углекислые минеральные воды типа Ес-
сентуки найдены в районе Шадринское Курганской области; получен 
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новый тип лечебно-столовых сульфатных натриевых вод в Ярослав-
ской области (Сахареж, Карабиха, Старый город), Новгородской об-
ласти (Усполонь), Вологодской области (Череповец); йодо-бромные 
питьевые хлоридные натриевые воды в Тюменской области (Кед-
ровый лог, Когалым); защищены запасы по маломинерализованным 
хлоридным натриевым водам месторождения Татарск в Новосибир-
ской области, подобные минеральные воды апробованы по место-
рождениям Ангарск и Братск в Иркутской области.

Развитие курортов всегда происходит синхронно с развитием 
экономики государства, его науки, культуры и должно быть обес-
печено под эгидой государства необходимой нормативно-правовой 
базой. Нам следует быстрее и полноценнее перенимать опыт многих 
стран, где курортная индустрия представляет собой одну из главных 
отраслей экономики.

Правовое обеспечение современной государственной политики 
в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха нашло отражение 
в федеральных законах «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах» от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ 
(с дополнениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ и 09.05.2005 г. № 45-ФЗ) 
и «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. 
№ 33-ФЗ, а также в постановлениях Правительства Российской Фе-
дерации № 1426 и № 1425 от 07.12.1996 г., утвердивших «Положе-
ние о признании территорий лечебно-оздоровительными местностя-
ми и курортами федерального значения» и «Положение об округах 
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов федерального значения».

Безусловно, указанные законодательные документы чрезвычай-
но важны для развития и функционирования курортного дела в Рос-
сии, однако, их явно недостаточно. 

В настоящее время необходимо отметить существенное уве-
личение спроса на большинство российских курортов, особенно  
в летний период, при этом на прежнем неудовлетворительном уров-
не остаются взаимоотношения между Государством (как владельцем 
курортных земель, ресурсов и др.) и пользователями (санаторно-ку-
рортными учреждениями и предприятиями); отсутствует проработ-
ка вопросов по лицензированию санаторно-курортной деятельности; 
не конкретизированы вопросы курортного строительства и эксплу-
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атации объектов курортной инфраструктуры, вопросы управления  
и координации курортной деятельностью, медицинского обеспече-
ния и развития курортной науки. 

В начальный период новых экономических отношений были в зна-
чительной степени разрушены системы функционирования и финан-
сирования деятельности санаторно-курортных организаций. Привати-
зация ряда санаторно-курортных учреждений приводила к изменению 
их профиля деятельности. Так, на детском курорте Анапа в бывшем 
санаторном учреждении функционирует производственное предпри-
ятие по пошиву одежды. Имеют место захват и порча земель курортов 
и лечебно-оздоровительных местностей: на курорте федерального зна-
чения Геленджик на лечебном пляже – в первой зоне горно-санитарной 
охраны, строится морской порт; во второй зоне курорта Сочи возведе-
ны частные коттеджи, а на КМВ – бензоколонки.

В настоящее время уникальное Черноморское побережье России 
вновь стало предметом экономических притязаний промышленности. 
Около 30% российских внешнеторговых грузов переваливается (пе-
регружается) в портах Балтии и Украины. Естественно, что Россия 
ищет выходы в море и прорабатывает различные варианты размеще-
ния новых портов на морских побережьях страны. Одним из вари-
антов нового порта на Черном море предлагается его строительство 
в акватории Витязевского лимана, являющегося гидроминеральной 
базой крупнейшего детского курорта и примыкающего непосредс-
твенно к городу Анапа. 

Надо сказать, что самая теплая рекреационная зона России на её 
Черноморском побережье постепенно превращается в промышлен-
ную: терминал «Тюменьнефтегаз» между м. Панагия и м. Железный 
рог; нефтяной терминал в ю. Озереевке под Новороссийском; газоп-
ровод «Голубой поток» близ Джубги; кабель ИТУР (Италия-Тур-
ция-Украина-Россия) близ той же Джубги; кабель «Джубга-Сочи»; 
проектируемый терминал в Шепси; порт Кодож – не многовато ли 
для основной детской лечебно-оздоровительной зоны России.

Следует отметить ежегодно организуемые различными государс-
твенными стурктурами комиссии и совещания с целью обоснования 
внесения очередных поправок в федеральные законы «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 
и «Об особо охраняемых природных территориях». Суть мероприя-
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тий – максимально урезать границы округов и зон горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов и разрешить 
свободный оборот курортных земель ныне объявленных как особо ох-
раняемых природных территорий, а лучше, вообще вывести их из этой 
категории и приравнять к землям поселений, при пользовании которы-
ми практически отсутствуют требования применимые к рационально-
му использованию и охране лечебно-оздоровительных территорий.

Все имеющиеся в России рекреационные районы загрязнены 
в различной степени. В настоящее время наиболее загрязненным 
рекреационным районом России является Приморье (бухта Золотой 
Рог, пролив Босфор восточный, северная половина Амурского зали-
ва, малые бухты залива Стрелок, залив Находка). По физико-хими-
ческим показаниям состояния морской среды этот район не может 
быть признан как рекреационный морской ресурс страны, т.е. шансы 
развития на востоке России морского рекреационного района край-
не ограничены. Побережье Каспийского моря, в силу ряда обстоя-
тельств, в том числе и нестабильности уровня морской акватории, 
при рекреационном развитии требует чрезвычайно высоких затрат, 
что в обозримом будущем вряд ли окажется привлекательным для 
инвестиционных вложений.

Растаскиваются и часто нерационально используются природ-
ные лечебные ресурсы – на КМВ функционирует более 40 предпри-
ятий по розливу минеральных вод, вместо бывших 4–5, при этом 
количество поддельной минеральной лечебно-столовой воды неук-
лонно увеличивается. 

В настоящее время крайне необходимы действенные меры к со-
хранению курортного дела в нашей стране. Ибо, пользование курор-
тами в России – это не только один из способов приятного проведе-
ния отпуска, но и насущная потребность для значительной части её 
населения, проживающего в особо суровых климатических условиях. 
Десятки миллионов российских граждан живут и трудятся в районах  
с отрицательными среднегодовыми температурами воздуха и многолет-
ней мерзлотой, испытывают дефицит солнечного сияния, вынуждены 
по девять и более месяцев в году носить теплую одежду и обогревать 
жилище; ряд участков российской территории, в том числе и с большой 
плотностью населения, характеризуются повышенной радиацией или 
неблагополучны по другим экологическим показателям.
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Материальное состояние основной массы населения России на-
ходится на крайне низком уровне, вследствие чего большинство рос-
сиян не способно самостоятельно, без государственной поддержки, 
обеспечить свое оздоровление. Использование санаторно-курорт-
ного потенциала в лечебно-профилактических и оздоровительных 
целях должно стать составной частью государственных программ  
по улучшению здоровья нации.

Курортное дело в России должно выполнять две основные 
функции:

1. Оздоровление населения государством путем сохранения сети 
государственных детских и противотуберкулезных санаториев, обес-
печения санаторным лечением граждан пострадавших от стихийных 
бедствий, аварий, военных конфликтов и других категорий населе-
ния, нуждающегося в государственной поддержке. Это направление 
является для России традиционным и должно осуществляться за счет 
средств различных фондов социальной сферы.

Накопленный опыт доказывает эффективность данного направ-
ления и обосновывает целесообразность его развития при сохране-
нии широкой доступности и установления стандарта оптимально-
необходимых курортных услуг.

2. Обеспечение спроса состоятельной части населения России 
и зарубежных граждан на комфортный отдых и курортное лечение 
в условиях, удовлетворяющих разнообразные, в том числе и самые 
высокие потребности лиц во время их пребывания на курорте (фе-
шенебельные апартаменты, широкий ассортимент лечебных услуг, 
индустрия развлечений и т.д.).

Представленные положения, по существу, определяют глав-
ные направления концепции развития курортного дела в России. 
К сожалению, в результате нашей нерасторопности, постоянной 
межведомственной борьбы за раздел сфер влияния, лимит времени  
на организацию рационального использования курортного потенци-
ала страны крайне мал.
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Clay mineral resources are known in the traditional medicine as cura-
tive ones from times immemorial. Data obtained with the high-resolution 
technique made it possible to identify and classify minerals in the clays in-
tended for the preparation of medicinal and makeup (beauty care) substanc-
es. For example, palygorskite and kaolinite – (Mg,Al)2Si4O10(OH)•4(H2O) 
and Al2Si2O5(OH)4, respectively – are used as gastrointestinal protectors 
adhering to the gastric and intestinal mucous membrane and absorbing tox-
ins and bacteria. Kaolinite is used in pharmaceutical industry as fillers in 
medicinal preparations. Attapulgite (magnesium-aluminum silicate) and 
Smecta (montmorillonite or dioctahedral smectite) are used for the prepa-
ration of the eponymous medicinal adsorbents, makeup masks, shampoo, 
and soap. Kaolinite, smectites, and talc, Mg3Si4O10(OH)2 are used as der-
matological protectors (powders, creams, and ointments Bentonite clays 
are broadly used in sanitary-hygienic preparations, such as Pi-Pi-Bent, and 
as fillers in smell absorbers (domestic animal toilet). Glauconite clays are 
used for the cleaning of territories subjected to radioactive and other tech-
nological contamination [3]. 

Бентонитовые глины, или бентониты, получили свое название 
от города Форт Бентон, расположенного в штате Вайоминг (США), 
где они впервые были выявлены и в конце XIX в. началась их первая 
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промышленная добыча. Впоследствии в связи с повышением инте-
реса к бентонитовым глинам их месторождения обнаружены почти 
на всех континентах.

Бентониты относятся к группе слоистых силикатов с тетраэд-
рическими катионами, расположенными в каждой сетке на одном 
уровне со слоями 2:1 (рис. 1).

Рис. 1. Классификация слоистых силикатов
с тетраэдрическими катионами.

Бентониты – тонкодисперсные глины, состоящие не менее чем 
на 60–70 % из минералов группы смектита (монтмориллонита, бей-
деллита, нонтронита, сапонита и гекторита), обладающие высокой 
связующей способностью, а также адсорбционной и каталитической 
активностью. В качестве примеси в бентонитах встречаются смеша-
нослойные минералы, гидрослюда, палыгорскит, цеолиты, каоли-
нит, галлуазит и др. 

Все глинистые минералы обладают определенной емкостью ка-
тионного обмена. Эта величина является важной характеристикой 
минерала и обозначает количество обменных катионов (выражен-
ное в мг-эквивалентах), способных к замещению на катионы друго-
го типа в расчете на 100 г глины. Монтмориллонит обладает самой 
высокой среди глинистых минералов емкостью катионного обмена 
(до 150 мг.экв/100 г). 

Физико-химические свойства бентонитов, прежде всего, адсор-
бционные и катионообменные, напрямую зависят от содержания  
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в них основного породообразующего компонента монтмориллонита 
и его структурных особенностей.

Рис. 2. Содержание монтмориллонита в бентонитах
крупнейших месторождений мира.

Структура монтмориллонита проедставляет собой трёхслойный 
пакет (2:1): два слоя кремнекисородных тетраэдров, обращённые 
вершинами друг к другу, с двух сторон покрывают слой алюмогид-
роксильных октаэдров (рис. 3). Толщина элементарного пакета со-
ставляет 0,96 нм. Дефектность структуры монтмориллонита может 
возникать за счет замещения Si4+ на Al3+ в тетраэдрических позициях 
и Al3+и Fe3+ на Mg2+ в октаэдрических положениях, за счет наличия 
вакансий в структуре диоктаэдрического слоя и искажения анион-
ной кислородной сетки. Замещение катионов Аl3+ на ионы меньшей 
валентности приводит к тому, что элементарные слои приобретают 
отрицательный заряд (от 0,26 до 0,67 заряда электрона в расчете на 
одну формульную единицу). В зазоре между пакетами монтморил-
лонита располагаются катионы металлов (Na+1, Li+1, Ca+2 и другие), 
уравновешивающие отрицательный заряд слоев. В зависимости от 
типа обменного катиона в природе встречается Na+-, Ca+-, Mg+-мон-
тмориллонит и т.п. Помимо обменных катионов, в межслоевом про-
странстве всегда присутствуют молекулы связанной воды. Содержа-
ние воды в минерале зависит от валентности межслоевого катиона  
и от относительной влажности воздуха. Величина промежутка меж-
ду пакетами для воздушно-сухого Nа+-монтмориллонита при отно-
сительной влажности 40–60% составляет 0,28–0,30 нм, для Са+-мон-
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тмориллонита – 0,58–0,60 нм. Характерной величиной для слоистых 
силикатов является межплоскостное (межпакетное) расстояние, ко-
торое включает в себя толщину элементарной пластинки и межпа-
кетного промежутка. 

Протяженность слоев монтмориллонита в плоскости ab изменяется 
от нескольких десятков нм до 1 мкм в зависимости от условий форми-
рования минерала и в среднем составляет 0,2–0,3 мкм. Расположенные 
параллельно слои образуют кристаллиты (тактоиды), каждый из кото-
рых содержит от 10 до 100 элементарных пакетов минерала (рис. 3).

Рис. 3. Кристаллическая решетка монтмориллонита.
 

Рис. 4. Кристаллиты монтмориллонита.
Электронномикроскопический снимок.
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Основная часть бентонитовых глин используется для приготов-
ления буровых растворов при проведении глубокого бурения. Другим 
крупным потребителем бентонитового сырья является строительная 
промышленность. В черной металлургии щелочные и близкие к ним 
по свойствам бентонитовые глины используются в качестве связую-
щего материала при производстве окатышей из железорудных кон-
центратов. Комовые бентонитовые глины и бентопорошок исполь-
зуются в качестве связующего материала в литейном производстве. 
Бентонитовые глины применяются и в других отраслях народного хо-
зяйства: нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, химической, 
масложировой, резиновой, фармацевтической, бумажной, металлур-
гической, а также в строительстве, сельском хозяйстве и т.д. (рис. 5)

Крупным потребителем активированных бентонитовых глин 
является нефтеперерабатывающая промышленность (для фракцион-
ной очистки и каталитического крекинга нефти). Активированные 
бентонитовые порошки применяются также в качестве адсорбента 
при очистке витаминов, антибиотиков, при регенерации отработан-
ных минеральных масел, для подземного хранения метана и природ-
ного газа методом сорбции при низких температурах и для других 
назначений.

Рис. 5. Области применения бентонита

Целебные свойства бентонитов определяются кристаллохи-
мическими особенностями глинистых минералов и их высокой 
дисперсностью. Наиболее типичным примером особого кристал-



58

лохимического строения могут служить монтмориллонит и сме-
шанослойные глинистые минералы, которые имеют раздвижную 
кристаллическую решетку. При взаимодействии с водой этих мине-
ралов молекулы воды могут входить в промежутки между слоями 
кристаллической решетки и раздвигать их. Глинистые минералы 
обладают высокой способностью к ионному обмену, то есть заме-
не некоторых ионов на поверхности и в кристаллической решетке 
частиц на ионы, поступающие из раствора. Отмеченные особеннос-
ти глинистых минералов, совместно с их высокой дисперсностью, 
а потому и чрезвычайно развитой поверхностью, обусловливают 
высокую адсорбционную способность – способность глин погло-
щать вещества из жидкой среды. Физико-химические характерис-
тики глинистых минералов определяются химической топографи-
ей и структурным состоянием их поверхности, а также характером 
порового пространства. 

Глина – это природная алюмосиликатная смесь, содержащая 
кремний, марганец, титан, калий, кальций и натрий. Она богата так-
же биологически активными веществами, минеральными солями  
и микроэлементами (содержит магний, барий, бериллий, железо, 
галлий, медь, кобальт, молибден, фосфат, азот, радий). 

Целебные свойства глин известны человечеству уже не одно 
тысячелетие. Еще Авиценна в своем «Каноне врачебной науки» 
описал свойства глины и ее воздействие на все живое. Другие 
древние врачеватели, такие как Гиппократ, Гален, Плиний, Арис-
тотель, Марко Поло и другие, отмечали способность глины избав-
лять людей и животных от многих недугов. Людовик XIV пользо-
вался глиной от расстройства желудка при переедании. С давних 
времен люди знали, что в глине нет бактерий, что она поглощает 
токсины, запахи и газы и убивает болезнетворные бактерии. 

В научную медицину глина вошла в девятнадцатом веке. Воп-
росы применения глины для лечения болезней обсуждались на 
заседании общества в Петербурге в 1881 году. Основоположники 
современной медицины С.П. Боткин, М.И. Соколов, А.Н. Покровс-
кий, Г.А. Гельман широко использовали глину в лечебной практике.  
В 1898 году вопросы глинолечения обсуждались на 1 Всероссийс-
ком съезде деятелей бальнеологии. В 1900 году А. М. Ковальским 
был организован «глинолечебный барак». 
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Черниговский институт физических методов лечения им. В.В. Во-
ровского создал основу для применения глин в медицине. В дальнейшем 
глинолечение применялось в Институте физиотерапии и курортологии 
в Ленинграде и многих других практических лечебных учреждениях. 
Глинолечение относится к пелоидотерапии, от греческого pelos – ил, 
глина и therapia – лечение [1]. 

Стремление к натуральности и возвращение к старинным мето-
дам лечения привело к возрождению глинолечения в наши дни. 

В 1944 году А.Н.Тереньтьев сообщает об использовании бенто-
нита для приготовления мази с целью лечения гнойных ран, стреп-
тококковых дерматитов и потливости [1]. Мазь на бентонитовой 
основе адсорбирует выделения из раны, защищает рану от пыли,  
не нарушает газообмен кожных клеток.

На основе глин Таганского месторождения в Казахстане был 
разработан и внедрен в производство препарат «Тагансорбент».

Рис. 6. Фото бентонита Таганского месторождения.

Свойства Тагансорбента или Na-монтмориллонита близки  
к свойствам организма, поэтому он не проявляет побочных свойств. 
Один грамм этого вещества имеет удельную поверхность более 800 
квадратных метров. Причем частички этого минерала заряжены от-
рицательно. Такой заряд должен быть на поверхности кожи любого 
здорового человека. Больная кожа чаще всего обладает положитель-
ным зарядом. К тому же минерал имеет комплексную структуру, 
которая позволяет обменивать легкие катионы Na, Ca, Mg на более 
тяжелые, например, Pb, Zn,Cd или радионуклиды. Тагансорбент – 
пока единственный в странах СНГ препарат из природного мине-
рала, который прошел клинические испытания и был зарегистри-
рован в Фармакологическом комитете, поскольку он соответствует 
по своему качеству и фармакологическим свойствам и требовани-
ям, предъявляемым к лекарственным препаратам [2]. Тагансорбент  
в виде геля помогает предотвратить парадонтоз и поддерживать  
в хорошем состоянии слизистые оболочки рта после болезни. По-
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этому была предложена к разработке зубная паста «Парадонтоз»  
с добавлением необходимых ингридиентов. Стоматологи кафедры 
терапевтической стоматологии Казахского государственного меди-
цинского университета клинически обосновали применение бенто-
нитовой глины для комплексного лечения этого широко распростра-
ненного заболевания. 

Врачами Усть-Каменогорска ведутся апробации и в гинеколо-
гической практике.

На основе препарата делается очень большое количество кож-
ных мазей для лечения рожистых воспалений, экземы, трофической 
язвы. Они превосходят по своим параметрам мази, основой которых 
является вазелин.

Тагансорбент послужил также основой для создания таких 
биологически активных пищевых минеральных добавок, как Айя 
и Индигель.

Препарат Айя рекомендуется принимать детям с расстройс-
твами желудочно-кишечного тракта. Он будет особенно полезен 
в южных районах республики, где остро стоит проблема с водой и 
возможен риск возникновения очага инфекционных заболеваний 
в период летних каникул. Айя в гелеобразном виде хорошо себя 
зарекомендовал и в косметологии – различные маски для чистки 
лица и лечения проблем кожи. 

Другая биологически активная пищевая минеральная добавка 
(БАД) – Индигель предназначена для профилактики заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы (особенно для рабочих горячих цехов).

БАДы прошли клинические испытания в Алматы и были заре-
гистрированы в Институте питания РК. Сейчас эти сертифициро-
ванные продукты поступили в продажу.

Все препараты на основе монтмориллонита поддерживают вод-
но-электролитный баланс органов и тканей и могут быть использо-
ваны даже беременными женщинами при токсикозах, женщинами 
климактерического возраста для предупреждения вымывания каль-
ция из организма, улучшения сократительной деятельности мышц.

В мировой практике известно применение бентонитов для ле-
чения органов пищеварения, периферической нервной системы, за-
болеваний суставов, гинекологических и других заболеваний путем 
наружного и внутреннего содействия. Исследования, проводимые 
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нами при изучении глин Никольского месторождения в Воронежской 
области, позволили подтвердить уже установленные факты и данные 
использования бентонита в лечебных целях. Адсорбирующее и обво-
лакивающее действие глины на желудок и тонкий кишечник имеет 
исключительно большое значение. Она поглощает все виды внутрен-
них ядов, обезвреживает и выводит все патогенные микробы. Радио-
активные частицы, которые содержит глина, стимулируют слизистую 
оболочку желудка и кишечника и активизирует их пищеварительную 
функцию. Глина обновляет все ослабленные клетки, дает организму 
микроэлементы и минеральные вещества в наиболее усваиваемой 
форме и в тех дозах, которые необходимы организму.

Успешные испытания целебных свойств глин прошли бенто-
ниты Асканского (Грузия) и Крыского месторождений. Первые ре-
зультаты зондирующих исследований по (внутреннему) примене-
нию бентонита при некоторых заболеваниях органов пищеварения 
оказались достаточно успешными. У больных с патологией желуд-
ка и кишечника положительное влияние отмечено на первой неде-
ли лечения у больных в виде уменьшения интенсивности болевого 
синдрома, метеоризма и пр. Хорошие результаты были достигнуты 
у больных с вирусным гепатитом. В течении всего курса лечения 
бентонитом не были отмечены у больных какие-либо симптомы ал-
лергических реакций и других негативных ощущений, которые бы 
заставили отказаться от препарата или сократить его дозировку.

Большие перспективы применения бентонита наружно в виде 
лечебных аппликаций, присыпок, паст, мазей при кожных заболева-
ниях, язвах, ожогах и т.д. 

Бентонит в виде порошка по 1 г применяется при метеоризме, 
вызванном бродильными и гнилостными процессами в кишечнике, 
вместо активированного угля и белой глины.

Благодаря поглощению кишечных газов бентонитовой глиной 
уменьшается раздражительность нервных акцепторов, заложен-
ных в слизистой кишечника, и восстанавливается нормальная пе-
ристальтика.

Асканский бентонит с успехом применяется в медицинской 
практике, в качестве основы для приготовления лечебных мазей, как 
лечебное и профилактическое средство при опрелостях и для пре-
дохранения целостности кожи вообще, как заменитель импортного 
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препарата – аравийской камеди для приготовления ложных эмуль-
сий, а также сухих мазей различного состава и т. д.

В Харьковском фармацевтическом институте ведется работа по 
применению украинских бентонитов – крымского кила и пыжевско-
го бентонита – для приготовления лечебных препаратов. 

Значение бентонитов в лечебной практике неоценимо и недооце-
нено в России. Предстоит еще немало поработать в этом направлении, 
чтобы эти природные образования нашли свое место в медицине.
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PERSPECTIVES OF THE USE OF SHUNGITE MINERAL 
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Irina G. Lugovskaya, Igor O. Krylov 
FSUE Fedorovsky VIMS, Moscow

Shungite as a mineral and rock formation is composed of carbon 
(30%), silicates (60–65%), and a group of microelements (Fe, Ti, V, Ni, 
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Cu, and Zn). Water processed by shungite has become one of the most 
popular ‘public’ healing substance used for the prophylaxis and treat-
ment of several diseases. Shungite water is recommended for treatment of 
the diseases of gastrointestinal tract, locomotor apparatus (anemia), liver, 
nervous system, and reproductive sphere, as well as for curing allergy, 
asthma, diabetes. Medical effect of shungite is scientifically substantiated 
and based on the presence of fullerene component in its structure. In the 
process of reaction with water, fullerenes together with carbon and mi-
croelements pass into the water in a homeopathic dose. It is known that 
the only shungite deposit occurs in Russia on the bank of Lake Onega 
near Petrozavodsk (Kola region). The first Russian SPA ‘Marcial Waters’ 
was established in Karelia in the 18th century by Tsar Peter the Great who 
defined medical characteristic of shungites by an empirical way. This re-
sort is still functioning and very popular in the Russian Northwest. Shun-
gite is used for the preparation of medicine (treatment of skin lesions) and 
cosmetic substances, as well as domestic and industrial filters. As active 
sorbent shungite is used for the cleaning of soils subjected to technologi-
cal contamination.

Шунгитовыми горными породами, получившими свое название 
от карельского села Шуньга, называют группу Докембрийских оса-
дочных и вулканогенно-осадочных пород, содержащих метаморфи-
зованное органическое вещество.

Согласно наиболее распространенной классификации П.А. Бо-
рисова (1932 г.) по содержанию углерода карельские породы под-
разделены на пять разновидностей: I (более 98 % С), II (35–75 % C), 
III (20–35 % C), IV (10–20 % C), V (5–10 % C). По промышленной 
значимости выделяются три группы шунгитоносных пород: шун-
гитсодержащие (до 5 % С), шунгитистые (5–20 % С) и шунгитовые 
(более 20 % С). 

В настоящее время находят промышленное применение шун-
гитсодержащие (менее 10 % С) и шунгитовые (более 20% С) породы. 
Шунгитсодержащие породы используются при производстве легких 
заполнителей бетонов (шунгизит), в качестве щебня при строитель-
стве дорог, облицовочного материала. Спектр применения шунги-
товых пород значительно шире и имеет перспективы дальнейшего 
развития. Это металлургическая, резинотехническая, лакокрасоч-
ная, химическая и ряд других отраслей промышленности. 
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Добыча шунгитовых пород ведется на Зажогинском место-
рождении (рис. 1). Эксплуатация его была начата в 1974 г. Ныне 
действующее предприятие ООО «НПК «Карбон-Шунгит» добывает 
около 80 тыс. тонн руды в год. Общие ресурсы месторождения со-
ставляют 150 млн. тонн. Одна из залежей – Максовская – разведана 
по категории В и С1, утвержденные запасы – 30 млн. тонн. В плане 
залежь имеет площадь 350000 м2 при мощности в центральной час-
ти 120 м. Разработка осуществляется карьером, проектная мощность 
которого – 300 тыс. тонн. Суммарные прогнозные ресурсы шунгито-
вых пород Карелии превышают 2 млрд. тонн.

Неудачно использованные в начале 20 века в качестве горюче-
го вещества шунгитовые породы еще в 17–18 веках прославились 
своими оздоровительными свойствами. Местное население исполь-
зовало в лечебных целях воду источников «Три Ивана», располо-
женного на территории Заонежского полуострова, «Царицын ключ» 
рядом с деревней Толвуя на берегу Онежского озера. Вода источ-
ников, вытекающая из шунгитовых толщ, оказывала благотворное 
влияние при лечении и профилактике кожных заболеваний, облада-
ла общеукрепляющим действием. Основываясь на целебных свойс-
твах шунгитовых вод, царь Петр I приказал организовать первый  
в России курорт для оздоровления раненых и хворых воинов на са-
мом крупном в Карелии источнике «Марциальные воды», располо-
женном в 70 км от Петрозаводска (рис.2).

 Рис. 1. Карьер Зажогинского месторождения.
Дробильно-сортировочный комплекс (фото авторов).
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Рис. 2: а) Деревянная церковь, построенная по приказу Петра I
на курорте «Марциальные воды»;

б) беседка над одним из источников (фото авторов). 

Обнаруженные в те времена бактерицидные свойства «аспидно-
го» камня (шунгитовой породы) послужили основанием для указа 
Петра I, который обязывал каждого гренадера держать в ранце «ас-
пидный» камень и опускать его в котелок с питьевой водой для ее 
обеззараживания «дабы сохранять крепость живота своего». 

Систематические исследования лечебных свойств шунгитовых 
пород начали проводиться во второй половине 20 века рядом органи-
заций, таких как Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург), 
НИИ «Новые медицинские технологии» (Тула), ОАО «Санаторий 
«Белые ключи» (г. Петрозаводск). Так, в санатории «Белые ключи» 
лечение с использованием шунгитовых пород получили более 1500 
человек. Шунгитовую породу здесь применяют в качестве апплика-
ций в виде пасты при остеохондрозах, радикулитах, артрозах, артри-
тах; в виде ванн при заболеваниях системы кровообращения; в виде 
концентрированных водных растворов при хронических заболевани-
ях органов дыхания и лор-заболеваниях. Установлено, что процедуры 
с использованием шунгитовых пород не вызывают ухудшения состо-
яния и побочных явлений у пациентов, а в большинстве случаев отме-
чается положительный эффект по профилю заболевания. 

Одно из наиболее перспективных направлений использования 
шунгитовых пород – создание на их основе сорбционных и катали-
тических материалов для очистки природных и сточных вод, загряз-
ненных грунтов и газовых выбросов. 
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Проблема чистой воды занимает существенное место в оздо-
ровлении жизни человека. Достаточно часто в природные водоемы 
осуществляется сброс сточных вод не прошедших очистку до тре-
буемых норм. При сбросе очищенных сточных вод в водоемы ры-
бохозяйственного назначения, к которым относится большая часть 
поверхностных водоемов, содержание нефтепродуктов не должно 
превышать 0,05 мг/л (допустимое содержание нефтепродуктов в пи-
тьевой воде – 0,1 мг/л), фенола 0,001 мг/л. Очистка загрязненных 
сточных вод до столь низких остаточных концентраций представля-
ет собой сложную задачу.

В середине 90-х годов сотрудниками ФГУП «ВИМС» были на-
чаты исследования по использованию шунгитовой породы III раз-
новидности Зажогинского месторождения Карелии в качестве сор-
бционного материала для очистки сточных вод от нефтепродуктов  
и фенола, а в последствие для рекультивации грунтов и очистки про-
мышленных стоков от токсичного и реакционноспособного соеди-
нения НДМГ – 1,1-диметилгидразина (гептила).

Проведены разносторонние исследования сорбционных свойств 
шунгитовой породы. Выявлен ряд наиболее важных характеристик, 
в том числе получены данные о пористой структуре, удельной по-
верхности, сорбционной емкости и сорбционной способности по 
отношению к различным сорбатам. На основании комплексного ис-
следования физико-химических параметров, структуры, минераль-
ного состава шунгитового сорбента, показана эффективность его 
использования в процессах, обеспечивающих доочистку промыш-
ленных стоков от нефтепродуктов и фенола до уровня ПДК. 

Установлено, что шунгитовый сорбент обладает высокой про-
чностью и пористой структурой, которая может варьироваться раз-
личными способами модифицирования. С целью раскрытия и ак-
тивирования породообразующих фаз шунгитовой породы (кварца  
и шунгитового углерода), а также улучшения сорбционных свойств 
материала может быть использован способ термоокислительной об-
работки, а также химическое модифицирование щелочными и кис-
лотными реагентами. 

Проведенные исследования показали, что для исходного и мо-
дифицированных шунгитовых сорбентов сорбция фенола из водных 
растворов определяется величиной удельной поверхности сорбен-
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та. На модифицированном щелочью сорбенте обнаружена аномаль-
но высокая сорбция из низкоконцентрированных растворов (С≤50 
мг/л), свидетельствующая о наличии на поверхности особо актив-
ных центров, составляющих согласно проведенной оценке до 35% 
поверхности. Изотерма, полученная в области средних концентра-
ций растворов (С=100–300 мг/л), с высокой степенью достоверности 
(коэффициент корреляции=0,996) описывается уравнением Фрейн-
длиха, указывающим на энергетическую неоднородность сорбцион-
ных центров.

Сорбционная емкость модифицированного шунгитового сорбен-
та по фенолу при средних концентрациях растворов (100–300 мг/л) 
равна 6,0 мг/г и отвечает образованию практически монослоя фенола  
на поверхности. Это свидетельствует о наличии на поверхности шунги-
товой породы активного в сорбции углеродсодержащего слоя. Удельная 
сорбционная активность поверхности шунгитовых сорбентов в 1,5 раза 
выше, чем у наиболее эффективных АУ. Высокая активность шунгито-
вых сорбентов при сорбции фенола из низкоконцентрированных рас-
творов позволяет производить доочистку более 200 объемов раствора  
с концентрацией 0,1 мг/л (100 ПДК) на модифицированном материале 
и 60 объемов на шунгитовом сорбенте до уровня ПДК. Низкие покры-
тия (2–5%) поверхности позволяют использовать сорбенты повторно 
для очистки более концентрированных растворов.

Сотрудниками ФГУП «ВИМС» разработан и внедрен на про-
мышленных объектах ряд установок для очистки сточных вод от 
нефтепродуктов и тонкодисперсных взвешенных частиц, в которых 
в качестве фильтрующего и сорбционного материала используется 
шунгитовая порода. 

Работа таких установок обеспечивает качество очищенной воды 
в соответствии с требованиями ПДК для рыбохозяйственных водо-
емов. По основным технологическим показателям процесса сорбции 
нефтепродуктов – кинетической характеристике, объему очищенных 
стоков и сорбционной емкости – ШС не уступает, а в некоторых слу-
чаях превышает показатели активированных углей. Время контакта 
сорбции отработанного моторного масла (ОММ) у ШС – 15 мин, что 
вдвое выше, чем у активированных углей (30 мин). При пропускании 
с одинаковой скоростью около 1500 объемов раствора на ШС дости-
гается извлечение ОММ до уровня ПДК для рыбохозяйственных во-
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доемов (0,05 мг/л), а на АУ при пропускании 900 объемов. Сорбци-
онная емкость ШС по дизельному топливу составляет – 3,7 г/л (для 
АУ– 3,4 г/л), а по отработанному моторному маслу – 11,0 г/л. 

Результаты длительных сравнительных испытаний шунгито-
вого сорбента и активированного угля АГ-3 приведены на рисун-
ке 3. Время защитного действия для АГ-3 составляет – 70 ч, пос-
ле чего активность уменьшается и, через 250 ч степень очистки 
раствора на АГ-3 становится меньше, чем на ШС, а через 400 ч 
наблюдается практически полное падение адсорбционной спо-
собности угля.

Кривая (2) показывает, что шунгитовый сорбент при принятых 
в типовых очистных сооружениях высоких линейных скоростях 
фильтрации в течение первых 250 ч обладает меньшей адсорбци-
онной активностью по сравнению с АГ-3. Затем еще 150 ч про-
должает очищать раствор с более высокой и постоянной степенью 
(50%) без признаков падения активности, т.е. проявляет свойства 
сорбента-катализатора.

 Рис. 3. Ресурсные динамические кривые выхода нефтепродуктов 
на сорбентах АГ-3 (1) и шунгитовом (2).

Совместно с Институтом физической химии и электрохимии 
РАН подготовлен и опробован шунгитовый сорбент, полученный 
из шунгитовой породы III разновидности для обезвреживания тех-
нологических проливов жидкостей, содержащих высокотоксичный 
компонент ракетного топлива – 1,1 диметилгидразин (гептил). Из-
вестно, что гептил, а также продукты его трансформации представ-
ляют собой токсичные вещества, предельно допустимые концентра-
ции которых, колеблются в диапазоне 0,1–0,5 мг/м3. Эти вещества 
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могут длительное время, до 15 лет, сохраняться в местах проливов, 
оказывая постоянное токсическое воздействие на окружающую сре-
ду и делая эти участки опасными для пребывания человека. Гептил 
оказывает на организм человека общетоксическое и кожнораздра-
жающее действие. Поражает печень, центральную нервную, сердеч-
но-сосудистую и кроветворную системы.

Были проведены как лабораторные исследования по определе-
нию активности шунгитовой породы в реакции разложения гептила, 
так и испытания на действующем полигоне, на выделенных участ-
ках земли, загрязненной гептилом. При проведении лабораторных 
экспериментов по определению активности исследованы смывы  
с шунгитовой породы, модельного грунта (глина) и модельного 
грунта с шунгитовой породой (табл. 1). 

Очевидно, что для 10% водного раствора гептила взаимодействие 
с шунгитовой породой в течение 1 суток позволяет снизить концен-
трацию загрязнителя в 5000 раз: от 5 мг/г до 0,005 мг/г. Продукты 
трансформации гептила на уровнях, превышающих 0,001 мг/г, не об-
наружены. 

Таблица 1
Концентрация гептила на поверхности

исследованных материалов
 

Материал Исходное содержание 
гептила в мг/г

Концентрация гептила 
на сорбенте в мг/г

ШП 5,0 0,001

Модельный грунт
5,0 0,17
5,0 0,12
5,0 0,05

Модельный грунт с 
ШП

5,0 0,07
5,0 0,05
5,0 0,001

Полученные положительные результаты подтверждены патен-
том 2004107114/15, Россия. Заявка от 11.03.2004. Опубликовано 
10.06.2005 Бюл. № 16.

Как было установлено сотрудниками ФГУП «ВИМС», шун-
гитовую породу можно отнести к сорбционным материалам мно-
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гократного использования. При отработке ресурса возможна ре-
генерация сорбента. Отработанный шунгитовый сорбционный 
материал, регенерируют путем парогазовой активации при темпе-
ратурах 300–8000 °С или обжигом на воздухе при 400–8000 °С. 
Разрабатываются способы химической и электротермической ре-
генерации. 

Таким образом, на основе комплексного изучения физико-хи-
мических параметров, структуры, минерального состава установ-
лено, что шунгитовая порода является сорбционным материалом 
и может применяться для очистки сточных вод и загрязненных 
грунтов от нефтепродуктов и других органических загрязнителей. 
Показана эффективность его использования в установках, обеспе-
чивающих доочистку растворов от нефтепродуктов до уровня ПДК 
для рыбохозяйственных водоемов (0,05 мг/л) и возможность пос-
ледующей регенерации. 
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СТРУКТУРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ

МОДЕЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ ЦИАНОБАКТЕРИИ
И АКТИНОМИЦЕТОВ
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THE CHANGING OF STRUCTURAL PARAMETERS 
OF CLAY MINERALS COMPOSING OF ROCKS 

(KAOLINITE, VERMICULITE, GUMBRIN)
AS A RESULT OF THE INFLUENCE

OF CYANOBACTERIAL-ACTINOMYCETES
ASSOCIATIONS GROWTH

Ekaterina A. Ivanova 1, Galina M. Zenova 1, Natalia P. Chizhikova 2 
1 – Lomonosov MGU, Soil Science Department,

2 – V.V. Dokuchaev Soil Institute of RAAS

It was revealed that the changing of the structural parameters of clay 
minerals (kaolinite, vermiculite, gumbrin) is a result of the influence of 
cyanobacterial-actinomycetes associations of the growth. The structure 
of vermiculite and biotite was changed most considerably in comparison 
with the other investigated minerals. It has been shown that the degree of 
transformation of mineral structure depends on its crystal and chemical 
properties – trioctahedral mica (biotite in the structure of vermiculite) 
was changed more substantially than the dioctahedral mica (hydromica 
in the structure of kaolinite). Actinomycetes grown on clay minerals may 
produce antibiotics and other biologically active materials such as vita-
mins of B group, enzymes, etc.

Key words: clay minerals, experimental cyanobacterial-actinomy-
cetes associations, dioctahedral and trioctahedral micas.

Учение о «живом веществе» как перманентном геологичес-
ком деятеле было положено В.И. Вернадским (Вернадский, 1940). 
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Среди вопросов биогенной деструкции особое внимание уделяет-
ся изучению воздействия на силикатные минералы. Силикатные 
минералы широко распространены в биосфере. В почвах домини-
рующими среди них являются каолиниты, хлориты, слюды и гид-
рослюды, вермикулиты, смектиты и т.д. (Соколова и др., 2005). 
Содержание и состав глинистых минералов определяет сорбци-
онные свойства почвенных горизонтов, водоудерживающую спо-
собность почв, липкость, пластичность, и т.д. Поэтому не вызыва-
ет сомнения, что процессы микробной трансформации глинистых 
минералов в природе имеют поистине геологическое значение 
и масштаб (Ehrlich, 1996). Силикатные горные породы являют-
ся ценным сырьем, и перспективной задачей является получение 
ценных элементов путем бактериального выщелачивания, а также 
разработка биотехнологий облагораживания глин для различных 
промышленных целей.

Микроорганизмы обладают довольно широким спектром меха-
низмов биодеструкции минерального субстрата – среди них можно 
выделить кислото– и щелочеобразование, биосорбцию, хелатиро-
вание (комплексообразование) и т.д. Одним из способов бактери-
ального выщелачивания является способность к выделению экзопо-
лисахаридов, в частности, образование слизи (Аристовская, 1980). 
Способность к слизеобразованию свойственна многим видам бакте-
рий, в том числе и цианобактериям. 

Преимущественное развитие цианобактерий приурочено к мес-
там пониженной межвидовой конкуренции, в частности, к выходам 
скальных пород, карбонатным выбросам и т.д. Известно, что сли-
зистые чехлы цианобактерий служат специфической эконишей для 
многих гетеротрофных бактерий, в том числе и актиномицетов. Ак-
тиномицеты могут выступать в качестве активных биодеструкторов, 
главным образом, благодаря синтезу различных гидролитических 
ферментов, а также антибиотиков, витаминов и других продуктов 
вторичного метаболизма. Сообщества с участием цианобактерий  
и актиномицетов широко распространены в природе. Примером 
служат альго-бактериальные сообщества, формирующиеся в пятнах 
«цветения» почвы, циано-бактериальные маты гидротерм и лагун. 
Потенциал функциональных проявлений актиномицетов и циано-
бактерий в природных сообществах изучен мало.
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Целью работы является анализ изменения структурного состоя-
ния глинистых минералов под влиянием роста цианобактериально-
актиномицетных ассоциаций.

Методика. Объектами исследования служили модельные ассо-
циации гетероцистообразующей цианобактерии Anabaena variabilis 
АТСС 29413, полученной из музея кафедры физиологии микроор-
ганизмов биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова и стрептомицетов Streptomyces cyaneofuscatus и Streptomyces 
pluricolorescens, выделенных из апогеотропных корней саговнико-
вых растений. 

Для получения ассоциаций смешивали биомассы 7-ми суточных 
культур стрептомицетов и цианобактерии (1:1), выращенные в пог-
руженных культурах на среде минеральный агар 1 и среде Берджи 
(Иванова и др, 2009) соответственно. Культивирование ассоциаций 
проводили в жидкой питательной среде Берджи в люминостате при 
постоянном освещении (780 лк, Т 24±1°С) в течение 7–10 суток.

В работе использовали образцы пород тонкопылеватой размер-
ности (1–10 мкм), полученные из музея кафедры физики и мелиора-
ции почв факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова: 
образец породы каолина, состоящий из каолинита Al4(OH)8[Si4O10] 
с незначительной примесью гидрослюд, гиббсита, кварца и поле-
вых шпатов; вермикулита, состоящего из вермикулита (Са, Mg,…)
(Mg, Fe)3(OH)2[(Si, Al)4O10]*4H2O с примесью слюды; гумбрина, со 
значительным количеством монтмориллонита, (Са, Mg, …)(Al, Fe3+, 
Mg)2(OH)2[Si, Al)4O10]* nH2O.

Опыты по разрушению кристаллической решетки минералов 
проводили в стеклянных стаканах – фильтрах с впаянной пористой 
мембраной, на которую сначала накладывали фильтровальную бу-
магу, затем помещали слой (около 5 мм) измельченной до состояния 
порошка породы, на которую наносили в разных вариантах опыта 
слой биомассы цианобактерии, стрептомицета, или ассоциации (око-
ло 5 мм). Для поддержания роста водоросли и развития ассоциации 
слои прокапывали питательной средой Берджи один раз в 2–3 дня  
в течение всего опыта. При этом свежая культуральная среда не толь-
ко обеспечивала рост водоросли, но и вымывала продукты метабо-
лизма в слои минеральной фазы. Длительность проведения опытов 
составляла 2 месяца. 
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Минералогический состав пород определяли рентгендифрак-
тометрическим методом с помощью универсального рентгендиф-
рактометра XZG фирмы Carl Zeiss Yena (Германия). Режим работы 
аппарата в процессе съемки сохраняли постоянным. Для выявления 
изменений структурного состояния минералов съемка проведена 
при 30 kv, 25 mA. Использовано медное излучение, фильтрованное 
никелем. Диагностику минералов проводили по общепринятым ру-
ководствам (Браун, 1965; Градусов, 1976). 

Исходный образец породы каолина состоит из каолинита (рефлек-
сы в области d001=7,22 Å и d002=3,58 Å), с примесью слюд (d001=10,0 Å, 
d002=5,01 Å, d003=3,34 Å), а также гиббсита (d=4,85 Å), кварца (d=4,28 
Å) и полевых шпатов (ортоклаза) (d=3,22 Å) (рис. 1, а).

Отношение интенсивностей рефлексов слюды d001 и d003 к ин-
тенсивности рефлекса d002 свидетельствует о наличии диоктаэд-
рической разности слюд, поскольку интенсивность рефлекса d002 
составляет 1/3 интенсивности первого базального рефлекса (d001) 
(рис. 1, а). Указанные межплокостные расстояния минералов не 
изменяются при сольватации образца этиленгликолем (рис. 1, б), 
прокаливание образца при 550° С в течение 2-х часов привело к 
полному разрушению каолинита (рис. 1, в)

 
                                               а                 б                 в    

Рис. 1. Рентгендифрактограммы глинистых минералов в исходном 
образце породы каолина; условные обозначения здесь и далее:

а – в воздушно-сухой образец породы,
б – образец после сольватации этиленгликолем;

в – образец после прокаливания при 550°C в течение 2 ч.
В образце каолина под влиянием роста монокультуры стрепто-

мицета S. cyaneofuscatus происходит нарушение структуры как по-
родообразующего каолинита, так и слюды (рис. 2), что выражается 
в существенном снижении интенсивностей рефлексов минералов 



75

по сравнению с исходным образцом породы. Характер кристалло-
химического преобразования минералов под вляинием роста моно-
культуры цианобактерии A. variabilis аналогичен варианту с ростом 
монокультуры стрептомицета.

                                 а                     б                в    
Рис. 2. Рентгендифрактограммы глинистых минералов в образце 

породы каолина после выращивания S. cyaneofuscatus 
В образце породы, на котором выращивали цианобактериально-

актиномицетную ассоциацию, состоящую из цианобактерии Anabaena 
variabilis и стрептомицета Streptomyces cyaneofuscatus, происходит 
более интенсивное кристаллохимическое преобразование каолинита 
и слюды, что зафиксировано по более значительному уменьшению 
интенсивностей рефлексов d001=7,22 Å и d001=10,00 Å соответственно 
(рис. 3) по сравнению с вариантом опыта с выращиванием монокуль-
туры стрептомицета (рис. 2). Одновременно происходит относитель-
ное накопление в породе кварца и гиббсита, диагностируемое по уве-
личению интенсивностей рефлексов последних.

 
                                 а                     б                в    

Рис. 3. Рентгендифрактограммы глинистых минералов
в породе каолина после выращивания ассоциации цианобактерии 
Anabaena variabilis и стрептомицета Streptomyces cyaneofuscatus 
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Рентгендифрактограмма породы вермикулита позволяет сде-
лать вывод о присутствии в породе, кроме вермикулита, значитель-
ной примеси слюды (биотита) (рис. 4). Диагностика вермикулита 
основана на наличии интенсивного отражения первого порядка, со-
ответствующего межплоскостному расстоянию 14 Å и серии базаль-
ных рефлексов с наиболее сильными рефлексами 4-го и 5-го поряд-
ков, соответственно 3,64 и 2,88 Å (рис. 4, а). Насыщение образцов 
этиленгликолем не изменяет величин базальных межплоскостных 
расстояний (рис. 4, б). Прокаливание при 550 °C в данном случае  
не привело к полному сжатию до 10 Å решетки минерала, сохранил-
ся остаточный продукт, отличающийся значительным снижением 
интенсивности первого рефлекса (рис. 4, в). 

Биотит диагностирован по наличию целочисленной серии отра-
жений, кратных 10 Å, а именно d002 = 5,01, d003 = 3,33 Å (рис. 4, а). Эти 
отражения не изменяются при прокаливании образца при 550 °C в те-
чение 2-х ч (рис. 4, в) и насыщении его этиленгликолем (рис. 4, б).

Выращивание ассоциации, состоящей из актиномицета S. 
cyaneofuscatus и цианобактерии A. variabilis, привело к преобра-
зованиям минералов, выраженным в уменьшении интенсивности 
рефлексов вермикулита. Снижение интенсивности базальных отра-
жений в области d001, d004 и d005 в три раза свидетельствует о про-
цессе разрушения этого компонента породы (рис. 5, a). Отмечается 
образование набухающей фазы – продукта трансформации биотита 
в смешанослойное слюда-смектитовое образование, что диагности-
руется по наличию рефлексов 12,7 и 24,4 Å (рис. 5, а).

 
                                          а              б             в    

Рис. 4. Рентгендифрактограммы глинистых минералов
в исходном образце породы вермикулита 
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                                   а                       б               в    

Рис. 5. Рентгендифрактограммы глинистых минералов в поро-
де вермикулита после выращивания ассоциации цианобактерии 
Anabaena variabilis и стрептомицета Streptomyces cyaneofuscatus 

Рентгенографирование ориентированных препаратов породы 
гумбрин свидетельствует о том, что порода мономинеральна и со-
стоит из монтмориллонита. В исходном воздушно-сухом состоянии 
минерал дает отражения с межплоскостным расстоянием 14 Å. Этот 
рефлекс всегда интенсивен, последующая целочисленная серия реф-
лексов имеют незначительную интенсивность (рис. 6, a). Сольватация 
образца этиленгликолем привела к увеличению межплоскостного рас-
стояния с 14 до 16,9 Å, здесь отмечается новая целочисленная серия 
отражений, четко диагностируется рефлекс в области 8,6 Å (рис. 6, б). 
Прокаливание образца при 550 °С привело к сокращению межплос-
костного расстояния до 10 Å. Наличие рефлекса при 4,07 Å свидетель-
ствует о примеси кристобалита, рефлекс 3,35 Å – о примеси кварца.

 
                                   а                       б               в    

Рис. 6. Рентгендифрактограммы глинистых минералов
в исходном образце породы гумбрина
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Исследование влияния жизнедеятельности микробных ассоци-
аций на минералы породы гумбрина проводили с использованием 
двух ассоциаций: ассоциации A. variabilis и S. pluricolorescens и ас-
социации A. variabilis и S. cyaneofuscatus. Использование в качес-
тве мицелиального компонента стрептомицета S. pluricolorescens 
привело к существенному снижению интенсивности основного 
(13,9 Å) рефлекса минерала (рис. 7, а). Одновременно в образце 
резко увеличилась интенсивность рефлексов 4,4; 4,07; 3,35 Å, что 
говорит об относительном снижении количества монтморилло-
нита. Можно предположить, что произошло разупорядочивание 
структуры минералов, снижение ориентации кристаллов по оси с 
за счет агрегирования минералов с продуктами жизнедеятельности 
микробных сообществ. В пользу этого довода говорит увеличива-
ющаяся интенсивность общего рефлекса 4,4 Å.

 
                               а                       б             в    

Рис. 7. Рентгендифрактограммы глинистых минералов
в образце породы гумбрина осле выращивания ассоциации

цианобактерии Anabaena variabilis и стрептомицета
Streptomyces pluricolorescens 

Цианобактериально-актиномицетная ассоциация, в которой  
в качестве мицелиального компонента использовался стрептоми-
цет S. cyaneofuscatus, оказала меньшее влияние на структурное со-
стояние минеральной составляющей. Это выражается в меньшем 
снижении интенсивности и большей четкости рефлекса монтмо-
риллонита d001 = 15,2 Å (рис. 8). 
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                                                   а                    б           в    

Рис. 8. Рентгендифрактограммы глинистых минералов
в образце породы гумбрина после выращивания ассоциации

цианобактерии Anabaena variabilis и стрептомицета
Streptomyces cyaneofuscatus

Заключение. Показана способность экспериментальных ас-
социаций цианобактерий с актиномицетами изменять структур-
ные параметры глинистых минералов (каолинита, вермикулита, 
биотита, монтмориллонита). Сравнение результатов, полученных 
в экспериментах с каолином и вермикулитом, свидетельствует  
о различии в процессах преобразования глинистых минералов под 
влиянием продуктов жизнедеятельности экспериметнальных ассо-
циаций, что связано с различной устойчивостью минералов к про-
цессам выветривания. По сравнению с каолином процесс преоб-
разования вермикулита произошел более интенсивно. Выявлено, 
что скорость процесса трансформации слюд в смешаннослойное 
образование зависит от их строения – триоктаэдрические слюды 
(биотит, входящий в состав вермикулита) трансформируются зна-
чительно быстрее, чем диоктаэдрические слюды (слюда, входящая 
в состав породы каолина). В опыте с породой гумбрина показано, 
что масштаб деградационного преобразования минерала может за-
висеть и от состава микробного сообщества. Таким образом, сте-
пень структурной трансформации решетки глинистых минералов 
обусловлена, с одной стороны, кристаллохимическими особеннос-
тями минерала, а с другой зависит от типа биоты.
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BIO AND INERT: DEVELOPING IDEAS
OF V.I. VERNADSKY

Evgeny V. Kolonichenko
SGM RAS

«У минеральных кристаллов и хромосом не было ни-
чего общего, так как они принадлежали соответственно 
к неживой и живой сфере. Схожие черты в структуре и 
функциях стали очевидны с увеличением знаний по их ор-
ганизации на молекулярном и атомном уровнях…»

(А. Лима де Фариа, 2008)
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The greatest part of the human body consists of a few chemical 
elements. Twelve of them – H, C, N, O, Na, Mg, S, P, Cl, K, Ca, and 
Fe – make up 99.9% of the body. 

The remainder 0.1% contains trace elements. About one-third of the 
naturally occurring 90 elements are known to be essential to life. The list 
of trace elements considered as essential for human health includes Li, B, 
F, Al, Si, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ge, As, Se, Br, Rb, Mo, Sn, and I.

In accordance with obtained results the author made a conclusion 
that the border between bio and inert is not identified. It has been val-
ued as biospheric or biothermodynamics equilibrium (?) between «light» 
elements (bio mass) and heavy elements (TR, U, Ra etc. – inert mass) 
through the economical activities. 

Живое и косное вещество, за счет которого развивается биосфера, 
имеют релятивный паритет признаков различия (Вернадский, 1939)  
и сходства (Юшкин, 2002). Устойчивость совместной эволюции жи-
вого и косного вещества обеспечивают устойчивое динамическое 
равновесие биосферы. «Спокойствие Природы», подобное стоячим 
волнам, не может нарушить никакая сила. Пусть она даже будет срав-
нима с геологическими процессами. Да сила такая и находится в био-
сфере, и является ее неотъемлемой частью. И имя ей – Человек.

В составе человека, таблица 1 [1], большую, по номенклатуре, 
часть представляют микроэлементы (16) и ультрамикроэлементы 
(7). И, не смотря на то, что 99,98% элементов в составе человека 
относятся к макроэлементам (11), микроэлементы играют не мень-
шую роль. Проще сказать о роли промышленности, или роли ремес-
ла человека, которые напрямую «обогащают» тело человека [2,3]. 
Часто такое «обогащение» инициирует различные патологические 
заболевания. Эволюция (телесная, физиологическая) человека пред-
ставляется как вечное преодоление препятствий. В этом преодоле-
нии биоминеральным взаимодействиям уготована ведущая роль. 
«…Ключевой задачей в изучении биоминеральных взаимодействий 
является сравнительный анализ биологических и минеральных сис-
тем, поиски сходства и различий между ними…» [4]. 

Микроэлементы (Ми), вместе с макроэлементами (Ма) в кос-
тном веществе (далее в минералах) обнаруживают удивительную 
устойчивость в структурах. При этом, согласно закону минерало-
генетического резонанса (МГР), они (минералы) способны чутко 
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реагировать на любые изменения внешних факторов (минералоге-
нетической среды), и, изменяясь, изменять саму среду [5]. Вероят-
ностно-статистический характер МГР для косного вещества опреде-
ляется топологическими свойствами вероятностного пространства 
для Ми и Ма [6]. 

элементы кг %

М
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ты
 <

10
-2
%

O 43 61,35426
C 16 22,82949
H 7 9,987904
N 1,8 2,568318
Ca 1 1,426843
P 0,78 1,112938
S 0,14 0,199758
K 0,14 0,199758
Na 0,1 0,142684
Cl 0,095 0,13555
Mg 0,019 0,02711

М
ик

ро
эл

ем
ен

ты
 =

 1
0-3

-1
0-5

%

Fe 0,0042 0,005993
F 0,0026 0,00371

Zn 0,0023 0,003282
Rb 0,00068 0,00097
Sr 0,00032 0,000457
Br 0,00026 0,000371
Pb 0,00012 0,000171
I 0,000032 4,57E-05

Cu 0,000072 0,000103
Al 0,000061 8,7E-05
Cd 0,00005 7,13E-05
Ba 0,000022 3,14E-05
As 0,000018 2,57E-05
Co 0,000014 2E-05
Se 0,000014 2E-05
Mn 0,000012 1,71E-05
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<1

0-5

Ni 0,000001 1,43E-06

Zr 0,000001 1,43E-06
Li 6,7E-07 9,56E-07
V 1,1E-07 1,57E-07
U 9E-08 1,28E-07
Be 3,6E-08 5,14E-08

Ra 3,1E-16 4,42E-16

ИТОГО 70,08478 100

На рисунках 1 и 2 представлены результаты сравнения то-
пологии косного вещества с флуктуациями элементов в со-
ставе человека. Последовательно, исключая из расчета по од-
ному элементу (до Cl многократная линейная корреляция) в 
составе человека, мы искали наибольший суммарный коэффици-
ент (Σr, для 84 элементов), который отвечает флуктуациям кос-
ного вещества. В конце расчета, начиная с Сl (хлор), семь ос-
тавшихся элементов рассчитали совместно, исключая/включая 
поэлементно с понижением Σr. В результате был получен «псевдоэ-
волюционный» ряд элементов от С (углерод) до Са (кальций), рис.1. 

На графике выделены, условно, 4 области: IV – область начальных 
флуктуаций; III – область метастабильных флуктуаций; II – об-
ласть структурированных флуктуаций; I – область некорректных 
корреляций.
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На рис. 2 представлены 34 колонки, где 84 элемента отсортирова-
ны по убыванию (сверху – вниз) коэффициента линейной корреляции 
(r). Н (водород) исключен из расчета по причине недостаточной изу-
ченности применяемой модели. Пунктиром показана граница отрица-
тельных и положительных корреляций. Она является, как и должно 
быть, почти зеркальным отражением графика на рис. 1.

Из представленных результатов расчетов можно сделать пред-
варительные выводы:

1. Наблюдается исключительная (аномальная) роль кальция.
2. На участке IV – III наблюдается незначительный рост кос-

ной компоненты (в направлении к живой). Такой, расчетный эф-
фект, возможно, подтверждает тезис, «…что именно минералы 
«научили» протобиологические системы редупликации…» [4], 
Возможно этот участок отражает скачок, связанный с нарушением 
симметрии.

3. Уверенно выделяются статистически «спаренные» группы: 
N-P (в 30 колонках), O-N-P (в 3 колонках), N-P-O (в 3 колонках) т.е. 
элементы, входящие в состав ДНК. Группу В-C-Si-Ge (в 32! колон-
ках), можно признать статистическим открытием. В таком случае В-
Si-Ge имеют теоретические перспективы, по целому ряду признаков 
и аналогий, находится в ДНК.

4. Редкоземельная группа, во главе с Gd занимает практически 
большую часть статистического пространства (20 колонок). В качес-
тве примера приводятся аномальные значения TR в стоковых (го-
родская канализация) водах г.Ухты.
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5. Граница между живым и костным веществом, исходя из ре-
зультатов исследования, не определена и оценивается равновесием 
(биосферное, биотермодинамическое ?) между легкими элементами 
(живое вещество) и тяжелыми (TR, U, Ra и др. – косное вещество) 
через хозяйственную деятельность.

Автор приносит искреннюю благодарность Н.П. Юшкину, 
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NEW PROPOSALS ON MECHANISMS OF BIO-INERET 
INTERRACTIONS

Svetlana N. Shatokhina, Vladimir N. Shabalin
Vladimirsky MRRCI, Moscow, Roszdrav RGSRC, Moscow 

Biomineralization is a physiological mechanism that actively par-
ticipates in metabolic processes in all living systems. This  mech -
anism provides for the development of bone tissue, neutralization and 
excretion of metabolites, general and local protection of tissues of the 
organism from the influence of pathogenic factors. The positive side of 
biomineralization is in its ability to bind tightly micro flora and the prod-
ucts of its vital functions, as well as products of degradation of tissues of 
the microorganism, by salt crystals. One of the unfarvorable aspects of 
biomineralization is that to bind products of tissue degradation, the or-
ganism uses calcium and phosphorous, which are partially extracted from 
the bones mass. Transfer of calcium and phosphorous ions from bone to 
pathologically changed tissue of vessel walls, kidneys, gall bladder, and 
other organs in elderly patients is one of the reasons of osteoporosis de-
velopment.

Новая диагностическая технология, разработка которой началась 
еще 20 лет назад, основана на анализе морфологической картины 
кристаллических и некристаллических структур в дегидратирован-
ной биологической жидкости. Действительно, «уловить» структуру 
биологической жидкости весьма затруднительно, а в практическом 
отношении – просто невозможно, так как жидкие среды организма 
подвижны, а молекулярные связи в них высокодинамичны и неус-
тойчивы. Однако изучение закономерностей формирования и струк-
турных свойств земной коры дало толчок к поиску аналогии струк-
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туропостроения биологических жидкостей. Удивительным при этом 
было то, что природные закономерности формирования макрострук-
тур наблюдались и в микрообъёмах биологической жидкости – де-
гидратированной капле.

Капля – единственная естественная структурная единица любой 
жидкости, которая в зависимости от физико-химического состава 
имеет определенное поверхностное натяжение, вязкость, плотность 
и другие параметры. Внутренние молекулярные взаимоотношения  
в капле биологической жидкости весьма сложны, крайне разно-
образны и изменчивы, пока капля находится в жидком состоянии.  
С потерей воды, при фазовом переходе из жидкого состояния в твердое, 
в капле происходит перераспределение молекул в зависимости от ос-
мо-онкотической активности, формируются концентрационные волны 
идентичных молекулярных комплексов и возникает порядок – «фазо-
вый» портрет распределения всех ее компонентов, который становится 
доступным для анализа. 

Новая диагностическая технология развивалась параллельно 
и с новыми знаниями теоретиков-физиков. В частности, это каса-
ется теории самоорганизации, возраст которой насчитывает более 
30 лет, когда в 1972 г. на международном конгрессе Г. Хакен впер-
вые дал понятие о синергетике – науке, изучающей возникновение, 
устойчивость и распад сложных систем. Им впервые теоретически 
обоснован макроскопический подход к познанию сложных систем, 
а именно, изучение неизвестных ранее свойств объекта путем пере-
вода его через определённое критическое состояние. Впоследствии 
школа бельгийских физиков под руководством И. Пригожина мате-
матически обосновала возможные варианты развития самоорганиза-
ционных процессов в сложных системах (космос, общество и т.д.), 
за что авторы и стали лауреатами Нобелевской премии.

Морфологическое исследование различных биологических 
жидкостей в твёрдофазном состоянии позволило изучить структуры 
нормы и открыть наиболее ранние маркёры развития патологичес-
ких процессов (камнеобразования, воспаления, интоксикации, ише-
мии, склерозирования и др.). 

Первым феноменом, открытым нами, явился феномен патоло-
гической кристаллизации солей в белковой среде в моче больных 
мочекаменной болезнью. Диагностика его проста и состоит в следу-
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ющем: у здоровых людей по краю дегидратированной капли мочи, 
содержащей белок (искусственно добавленный), невооруженным 
глазом видна стекловидная белковая зона, а у людей с активным про-
цессом камнеобразования в почках эта зона содержит кристаллы со-
лей и становится малоразличимой (рис. 1). Феномен патологической 
кристаллизации солей в белковой среде объясняется формировани-
ем в моче больных уролитиазом аномально прочных связей между 
молекулами белка и ионами солей. В норме соли, по закону осмо-
фереза, концентрируются и формируют кристаллы в центральной 
зоне капли мочи, но за счет аномального комплексирования с бел-
ками (при активном камнеобразовании) вынуждены перемещаться 
в неположенное место и кристаллизоваться в белковой зоне. Таким 
образом, через фазовый переход капли мочи, впервые удалось по-
лучить качественно новую диагностическую информацию молеку-
лярного уровня, а именно, аномально прочную связь структур белка  
и соли – основной патогенетический фактор формирования патоло-
гического органо-минерального агрегата (конкремента).

                      а                                                      б            

                      Рис. 1. Фрагменты фаций мочи:
а – наличие краевой белковой зоны;

б – феномен патологической кристаллизации солей в белковой
зоне – маркер камнеобразования в почках (показан стрелкой). Ув. 45.

По картине фации (сухой пленки) мочи можно судить и о сте-
пени активности процесса камнеобразования в почках, – высокой, 
умеренной, слабой; а также определять вид камнеобразующих со-
лей, то есть солей, кристаллизующихся в белковой зоне. Новая диа-
гностическая технология позволяет определить процесс камнеоб-
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разования в почках и на самых ранних стадиях развития болезни,  
то есть до формирования конкремента. Комплекс этих методов извес-
тен как «Литос-система», разрешен к применению МЗ РФ в 1997 г., 
применяется во многих городах России (сертификат специалиста по 
Литос-системе имеют врачи различных специальностей из 152 лечеб-
но-профилактических учреждений страны).

Феномен патологической кристаллизации был выявлен и в дру-
гих видах биологической жидкости: желчи – при желчнокаменной 
болезни, внутриглазной и слезной жидкостях – при старческой ката-
ракте и терминальной стадии глаукомы, ротовой жидкости – при ка-
риозном поражении зубов. Связывание органических метаболитов  
в инертные формы можно наблюдать и в дегидратированном кон-
денсате выдыхаемого воздуха у заядлых курильщиков. Отмечено, 
что с увеличением возраста человека при полиморбидности фено-
мен патологической кристаллизации солей в белковой среде стано-
вится более выраженным и определяется одновременно в несколь-
ких видах жидких сред организма. 

Какое же значение для организма имеет способность «каме-
неть», то есть формировать патологические агрегаты, состоящие  
из органических и минеральных структур? 

Известно, что при хроническом течении воспалительного про-
цесса (в почках, желчном пузыре и др.) образуется значительное 
количество продуктов деградации ткани, которые могут быть реа-
лизованы 2 путями: 

- как источник аутоинтоксикации и активного размножения па-
тогенных микроорганизмов,

- либо как объект захвата структурами солей с последующим 
превращением его в инертный органо-минеральный агрегат. 

Первый путь отчётливо проявляет себя при снижении иммуно-
логической активности и выражен в абсолютном варианте у боль-
ных СПИДом в терминальной стадии. Второй путь имеет место  
у лиц с состоятельной иммунной системой. Вместе с тем, при нару-
шении баланса между активностью иммунитета и эффективностью 
работы выделительных систем органо-минеральные микроагрегаты 
на длительное время задерживаются в организме и служат центрами 
кристаллизации для последующего образования конкрементов. При 
этом в самом конкременте со временем могут появляться «гнезда» 



90

инфекции, что создаёт условия для поддержания и усиления патоге-
нетического процесса. 

Взаимоотношения живого и косного вещества сложны и много-
образны, и относятся к важнейшим процессам жизнедеятельности 
организма – биоминерализации. Следует подчеркнуть, что биомине-
рализация, прежде всего, является физиологическим защитно-приспо-
собительным механизмом, направленным на перевод биологически 
активных органических метаболитов в инертные минерализованные 
формы.

Биоминерализация является базисным механизмом формирова-
ния ряда тканей растущего организма (костной, зубной). Более того, 
биоминерализация – это важнейший компонент всех анаболических 
и катаболических процессов. 

У здоровых людей динамическое взаимодействие органических  
и минеральных структур в функционально-активных тканях уравнове-
шено, т.к. биоминерализация обеспечивает различные физиологичес-
кие процессы: нейтрализацию и выведение продуктов обмена веществ, 
общую и локальную защиту тканей организма от действия патогенных 
факторов. При старении тканей, патологических состояниях имеет мес-
то недостаточно эффективный процесс выведения формирующихся ор-
гано-минеральных агрегатов (в силу снижения общей физиологической 
активности тканей, развития комплекса хронических заболеваний, ма-
лой подвижности пожилого человека и пр.). В результате в различных 
органах и тканях (почках, желчном пузыре, зубах, суставных сочлене-
ниях, стенках склерозированных сосудов) происходит значительное 
накопление органо-минеральных агрегатов, которые оказывают раз-
личные прямые и косвенные патологические эффекты. 

Таким образом, биоминерализация как универсальный защит-
но-приспособительный механизм поддержания гомеостаза являет-
ся постоянным участником метаболизма в любом возрасте. Однако 
при старении организма относительная (а, возможно, и абсолютная) 
активность биоминерализации значительно возрастает в ответ на 
увеличение интенсивности катаболических процессов. При этом 
смысл создания прочных связей между нежизнеспособными орга-
ническими структурами и минеральными элементами заключается 
в предотвращении токсического действия продуктов деградации на 
жизнеспособные ткани организма.
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Положительная сторона биоминерализации состоит в способ-
ности связывать микрофлору и продукты ее жизнедеятельности,  
а также продукты разрушенных ею тканей макроорганизма крис-
таллами солей. Это ведет к ограничению очага воспалительного 
процесса с последующим выздоровлением или переходом в стадию 
ремиссии заболевания. Вместе с тем, недостаточность механизма 
выведения органо-минеральных агрегатов из организма приводит 
к возникновению центров кристаллизации в определенных тканях 
и последующему росту конкремента. В этом состоит отрицатель-
ная сторона биоминерализации – побочный эффект защитно-при-
способительного механизма. 

Другой нежелательный аспект биоминерализации состоит  
в том, что для связывания продуктов деградации тканей организмом 
используется кальций и фосфор, которые частично извлекаются  
из костной массы. Перераспределение ионов кальция и фосфора  
в патологически измененную ткань стенок сосудов, почек, желчно-
го пузыря и другие органы у лиц пожилого и старческого возраста 
является одной из причин так называемого явления «странствова-
ния солей» и развития остеопороза. Дальнейшее изучение механиз-
мов биоминерализации должно быть направлено на поиск способов 
регуляции динамического равновесия между активностью форми-
рования органо-минеральных агрегатов и скоростью их выведения  
из организма.
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2 – ООО «Исследовательская группа «Инфо Майн»;

3 – Всероссийский НИИ минерального сырья
им. Н.М. Федоровского (ФГУП «ВИМС»);

4 – Российский государственный
медицинский университет (РГМУ) 

ARSENIC AND ITS COMPOUNDS: MEDICAL
AND GEOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY

Iosif F. Volfson1, Igor M. Petrov 2, Elena V. Kremkova4,
Igor G. Pechenkin3

1 –Russian Geological Society, 2 – Ltd. Infomine Research Group, 
3–FSUE VIMS, 4–RSMU

Arsenic is highly toxic widespread element. It is concentrated in dif-
ferent natural formations, metal ores and in the product of their conver-
sion. Arsenic is presented in high concentration in chemical compounds, 
and is used in medicine, agriculture, hi-tech production of microelectron-
ics, optometry and other. Arsenic entering from depths of bowels along 
active tectonic zones, leaching from geological formations and hazardous 
waste sites, easy carried in water environment, is accumulated in ground 
snow cover. Exposure to arsenic occurs via digestion, inhalation, dermal 
contact, parental. On the basis of their analysis, authors make conclusion 
about the serious underestimation of arsenic’s effect on public health in 
Russia and in current publication attempt to attract attention to the given 
problem, having obvious social and economic consequences (10, 11). 

Мышьяк – высокотоксичный широко распространенный эле-
мент. Он содержится в различных природных средах, рудах ме-
таллов и в продуктах их переработки. Мышьяк поступает из недр  
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по активным разломам, выщелачивается из породных формаций, от-
ходов различных производств, легко переносится в водной среде, 
накапливается в почвах, снежном покрове и попадает в организм че-
ловека путем ингаляции, при кожном контакте, по пищевым цепоч-
кам, парентально. На основании проведенного анализа материалов, 
опубликованных в различных источниках, авторы делают вывод о 
серьезной недооценке опасности воздействия мышьяка на здоровье 
населения в России и настоящей публикацией делают попытку при-
влечь внимание к данной проблеме, имеющей очевидные медико-
социальные и экономические последствия. 

Химические особенности мышьяка
Мышьяк – полуметалл (металлоид). Формирует соединения с ме-

таллами и проявляет сродство с Cl, H2+, C, O, S, F, P. Кроме металли-
ческого As0, он имеет устойчивые валентности 3+, 5+ и 3-. Будучи ярко 
выраженным халькофилом, он тесно ассоциирует с рудами цветных 
и благородных металлов, однако входит и в состав сульфидов железа. 
Известно около 20 собственно мышьяковых первичных минералов, 
преимущественно сульфидов, из которых главными являются аури-
пигмент As2S3, реальгар As2S2, арсенопирит FeAsS, теннантит Cu3AsS3 
и порядка 50 наименований сульфосолей (5). 

Обстановки воздействия мышьяка на здоровье 
Обстановки воздействия мышьяка на здоровье людей могут 

быть подразделены на природные и техногенные.
Мышьяк – обычный компонент продуктов деятельности вул-

канов, термальных источников (до 200 мг/л), участков проявления 
современной флюидной активности, главным образом, тяготеющих 
к высокодинамичным тектоническим поясам Земли – Альпийско-
Гималайскому, Андийскому, Монголо-Охотскому и др. (рис.1).

В географических границах последних сосредоточены неблаго-
получные по мышьяку территории распространения эндемических 
заболеваний. К ним относятся: Таиланд, Внутренняя Монголия, 
Тайвань, Китай, Мексика, Аргентина, Чили, Венгрия и др. Масштаб-
ные исследования, проведенные в Западной Бенгалии, Бангладеш  
и Индии, показали, что эндемический характер заболеваемости насе-
ления, в частности диабетом, в этом регионе обусловлен высокими 
содержаниями соединений мышьяка в геологических формациях – 
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сланцах, углях, из которых он выщелачивается подземными водами, 
с последующим рассеянием вплоть до источников водоснабжения. 
В последних концентрация мышьяка превышает 50 мкг/л и достига-
ет 3400 мкг/л (3, 8, 9).

 Рис.1. Проявления высоких концентраций мышьяка
в водных объектах в зонах тектонической активизации.

Высокие концентрации мышьяка характерны для угленосных 
формаций Китая (провинции Гуангкси, Гуйджоу, Хунань), где он 
накапливается преимущественно в сульфидах (до 1 кг/т) и в органи-
ческом веществе угля. В указанных провинциях Китая уголь, зара-
женный мышьяком, используется в быту для обогрева и приготовле-
ния традиционных блюд китайской кухни. 

По данным авторов еще одним значимым источником мышьяка 
являются зоны современной флюидной активности Земли – свое-
образные каналы для поступления в близповерхностные геосферы 
продуктов реакций в глубинных горизонтах недр, в том числе и су-
пертоксикантов, – радона, ртути, углеводородного сырья, полицик-
лических ароматических углеводородов и др. 

Мышьяк содержится в больших объемах в газообразном состо-
янии в виде трехокиси мышьяка (As2O3) в выбросах предприятий 
цветной металлургии. В черной металлургии присутствие мышьяка 
характерно для подавляющего большинства коксов и железорудно-
го агломерата, используемых в процессе производства чугуна, при 
этом значительное количество мышьяка поступает в газовую фазу  
в виде соединений мышьяка.
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Помимо мышьяка в выбросах, опасность для человека представ-
ляет мышьяк из хвостохранилищ обогатительных фабрик, отходов 
металлургического производства, золохранилищ коксохимических 
батарей, хранилищ опасных отходов и т.д. (4, 7).

Мышьяк обнаруживается в ряде пищевых продуктов в значени-
ях от 20 до 140 мкг/кг. Мышьяк как товарный продукт содержится  
в медицинских и ветеринарных препаратах; инсектицидах, приме-
няемых в сельском хозяйстве и для обработки деловой древесины от 
вредоносных насекомых, является добавкой к некоторым сплавам. 
Еще один источник мышьяка – микроэлектроника, лазерно-оптичес-
кие технологии, где он используется в качестве одного из компонен-
тов синтеза. 

Биологические механизмы действия мышьяка
С глубокой древности минералы мышьяка – аурипигмент As2S3 

и реальгар As2S2 – служили основой лекарственных препаратов. 
Мышьяк являлся панацеей в странах западной Европы в средние 
века. Им лечили заболевания кожи, крови, сифилис, малярию, грипп 
и скарлатину. В 1670 году появилась жидкость Фулера. 

Современные клинические исследования в области химиотера-
пии показали терапевтическое значение мышьяка в лечении некото-
рых форм рака: острой промеилоцитовой лейкемии, миеломы, при 
которых применяется препарат мышьяка тризенокс. В культурах  
и непосредственно у пациентов мышьяк может блокировать клеточ-
ный цикл и осуществлять апоптоз злокачественных клеток. 

Лекарства на основе мышьяка по-прежнему используются для 
лечения некоторых тропических болезней, таких, как например, 
африканская сонная болезнь и амебная дизентерия, в ветеринарии 
для лечения паразитарных заболеваний, включая филариаз у собак, 
«черная головка» у домашней птицы. 

Приведенные примеры излечивающих свойств мышьяка, тем не 
менее, не должны водить в заблуждение относительно его высокой 
токсичности. Последнее зависит от его валентного состояния, раство-
римости, от соединений, в которых он находится. Большинство случа-
ев проявления токсичности связаны с воздействием неорганического 
трехвалентного мышьяка, действие которого в десятки раз сильнее, чем 
пятивалентного. Один из механизмов проявления токсических свойств 
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данного элемента является подавление им дыхания клетки путем инги-
бирования действия различных митохондриальных ферментов и после-
дующего нарушения окислительного фосфорилирования. Токсичность 
мышьяка в немалой степени связана с его способностью вступать в ре-
акции с сульфгидрильными группами белков и ферментов и замещать 
фосфор во множестве биохимических реакций (действовать на подобие 
аналога фосфата). 

 Опыты по генотоксичности показали, что мышьяк и его соеди-
нения замедляют репарацию ДНК и вызывают хромосомные абер-
рации, обмены сестринских хроматидов и формирование микроядер 
как в клетках человека и грызунов in situ в культуре, так и в клетках 
человека, подвергшегося воздействию мышьяка. 

Триоксид мышьяка вызывает повреждение ДНК в лимфоцитах 
человека. Соединения мышьяка вызывают амплификацию генов, за-
хват клеток в митозе, замедляют восстановление ДНК и вызывают 
экспрессию c-fos гена и оксидативный стресс гемма белка оксигеназы 
в клетках млекопитающих. Они же могут быть вовлечены в качестве 
промутеров и комутагенов в различных токсичных веществах.

Основной путь метаболизма неорганического мышьяка в ор-
ганизме – это метилирование. Большая часть неорганического мы-
шьяка [(As3+) и (As5+)] входит в монометилмышьяковую кислоту 
[МММК (5)] и диметилмышьяковую кислоту [ДММК (5)]. Метили-
рование мышьяка включает восстановление 2-х электронов пятива-
лентного в [(As5+) и ММАК (5)] – [(CH3)2As3+OH] в трехвалентную 
[(As3+) и МММК (3)] – [CH3As3+(OH)2] форму мышьяка, следую-
щую путем переноса метильной группы от метилированного доно-
ра, такого, как S-аденозилметионин. Этот процесс осуществляется 
в таком жизненно важном органе, каким являются почки. Данное 
обстоятельство подтверждается тем, что метаболиты МММК (5)  
и ДММК (5) отчетливо наблюдаются в моче. 

Современная точка зрения на токсические свойства мышьяка 
заключается в том, что его метилирование является скорее интокси-
кацией, а не детоксикацией (9). 

Клинико-патологические ситуации
На основании результатов эпидемиологических исследований, 

последствия проникновения неорганического мышьяка в организм 
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человека проявляются, в первую очередь, не онкологическими за-
болеваниями различных органов или систем. Степень поражения  
и формы выявляемых заболеваний находятся в зависимости от усло-
вий и продолжительности воздействия, полученной дозы, этиологии 
того или иного заболевания. В числе основных клинико-патологичес-
ких ситуаций должны быть выделены сердечно-сосудистые, кожные 
заболевания, болезни репродуктивных органов, неврологические, 
респираторные, глазные, гематологические заболевания, болезни пе-
чени, мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.

Наиболее характерным примером не онкологических форм яв-
ляются кожные заболевания, которые начинаются с проявления на 
теле в форме пятен гиперпигментации, которая позднее преобразу-
ется в пальмарный (ладонный) и плантарный (подошвенный) гипер-
кератоз (8, 9). 

Неорганический мышьяк является причиной высокой смертнос-
ти от ИБС. 

Мышьяк и его метилированные метаболиты рассеиваются  
в плаценте, что приводит в итоге к выкидышам и появлению  
на свет мертворожденных детей. 

Установлена тесная связь между мышьяком и распространени-
ем неврологических заболеваний, задержкой физического и умс-
твенного развития детей и подростков. 

Основными результатами воздействия мышьяка на респиратор-
ную систему являются: рак легких, заболевания слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей, эмфизема легких и общее снижение 
пульмонарной функции. 

При воздействии мышьяка выявляется ряд патологий печени. 
Гистологические исследования показали наличие у пострадавших 
портального тракт фиброза, цирроза. Находит подтверждение связь 
с мышьяком с проявлениями гепатоцеллюлярной карциномы.

К тяжелым последствиям воздействия мышьяка на эндокрин-
ную систему следует отнести сахарный диабет. 

Как уже было сказано выше, процесс метилирования и экскреции 
мышьяка осуществляется в почках. Наиболее подвержены воздейс-
твию мышьяка капилляры, тубулы (почечные канальцы) и гломерулы 
(почечные клубочки). Расширение клубочковых артериол приводит  
к микрогематурии. Повреждение проксимальных клеток тубул при-
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водит к протеинурии и появлению почечных цилиндров в моче. Оли-
гурия является следствием общего отравления мышьяком. 

Мышьяк может оказывать раздражающее воздействие на желу-
дочно-кишечные ткани, с которыми входит в контакт. Хроническое 
употребление низких доз мышьяка может вызвать умеренный эсофа-
гит. В тяжелых случаях отравления мышьяком отмечаются тошнота, 
рвота желудочные колики и диарея. В исключительных случаях воз-
никает острый гастроэнтерит, который приводит к циркуляторному 
коллапсу с поражением почек и заканчивается летальным исходом.

Некротизирующее действие мышьяка на ткани глаза известно 
с конца XIX в. (T. Leber,1891). При длительном воздействии соеди-
нений мышьяка развивается интерстициальный кератит с паннусом, 
ретробульбарный неврит, атрофия зрительного нерва и другие пато-
логии органа зрения (1, 2). 

Охарактеризованные выше обстановки воздействия на здоровье 
мышьяка природного и техногенного происхождения обусловлива-
ют возникновение онкологических заболеваний у населения и пер-
сонала. В ряде районов мира отмечена высокая смертность от онко-
логических заболеваний кожи, печени, желудка, легких, мочевого 
пузыря, почек, носоглотки и т.д. в связи с постоянным поступлени-
ем мышьяка в организм с питьевой водой (Тайвань, Китай, Венгрия, 
Чили и др., табл.1). Доказана связь между раком легких, пищева-
рительного тракта, почек, толстой кишки и вдыхаемым мышьяком  
в связи с технологическими рисками на предприятиях цветной ме-
таллургии США и Японии (8). 

Таблица 1.

Частота проявлений заболеваний, обусловленных
хроническим отравлением мышьяком (n = 180)

в г. Антафагаста, Чили в 1969 (по Allison et al., 1996) (6)

Обследованы 180 человек – из них 71, 8% 
от 1 до 19 лет

В возрасте

Заболевание Частота, %
Изменение цвета кожи 80.0
Гиперкератоз 36.1
Хронический ринит 59.7
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Хронический кашель 28.3
Бронхопневмония 14.9
Болезнь Рейно 30.0
Цианоз 22.0
Хроническая диарея 7.2
Колики в области живота 39.1

Обсуждение
По классификации, разработанной Международным инсти-

тутом изучения рака в Лионе, мышьяк отнесен к группе веществ, 
канцерогенные свойства которых доказаны эпидемиологическими 
исследованиями. Степень воздействия и последствий для здоровья 
человека определяется валентным состоянием этого элемента. На-
иболее опасен неорганический трехвалентный мышьяк – продукт 
метаболизма мышьяка в организме. 

Предпринимаемые меры по снижению уровня токсичности мы-
шьяка и его соединений дали первые положительные результаты. 
Надежно идентифицируются природные и техногенные источники 
мышьяка. Разработаны специальные тесты по его выявлению в гео-
логических формациях и воде, биологических тканях и жидкостях 
человека. Осуществляется замена мышьяк содержащих веществ  
в сельском хозяйстве и других отраслях. Современные фильтры  
на металлургических предприятиях снижают технологические рис-
ки и предотвращают рассеяние мышьяка в природных средах. 

Несмотря на активную борьбу с загрязнением окружающей среды, 
проблема мышьяка и здоровья людей в России стоит очень остро. Ос-
новным источником его поступления на территории являются цветная 
и черная металлургия, горнодобывающая, химическая и другие отрасли 
промышленности, некоторые породные формации, активные зоны зем-
ной коры. Имеющиеся статистические материалы по объемам сырья, 
потребляемого металлургическими предприятиями одного лишь Ура-
ла, показывают уровень содержания мышьяка в рудах и концентратах 
порядка 1000 тыс.т. в год на каждое из них (7, 10).

Эксплуатация подавляющего числа предприятий-загрязнителей 
насчитывает многие десятилетия и уже нанесла труднопоправимый 
урон природе и человеку. Вероятно, эта обреченность затормозила 
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активность отечественного научного сообщества в преодолении об-
суждаемой проблемы «мышьяка и здоровья». 

Заключение
Результаты медико-геологических исследований последних де-

сятилетий показывают тотальный характер воздействия мышьяка  
на организм человека, проявляющийся как в форме неонкологи-
ческих, так и онкологических клинико-патологических ситуаций. 
Практический опыт, накопленный зарубежными учеными, должен 
быть изучен и внедрен в практику отечественной медицины для 
осуществления реального прорыва в разработке лечебных и про-
филактических мероприятий по защите здоровья населения и пер-
сонала, вовлеченного в поисковые и геологоразведочные работы 
на мышьяк, в процессы добычи и технологической переработки 
мышьяк содержащих руд, производство медицинских и химичес-
ких препаратов, высокотехнологических изделий микроэлектро-
ники и т.д. 
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AND GEOCHEMISTRY

Olga A. Denisova1, Natalia Baranovskaya2, Leonid P. Rikhvanov2, 
Georgy E.Сhernogoryuk1, E.V. Kalianov1 
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The aim of our investigation was to study the ecological and geo-
chemical factors controlling the thyroid pathology in Tomsk region and 
to reveal the imbalance of trace element levels in the thyroid gland in dif-
ferent forms of thyroid pathology. 

We revealed that iodine deficiency in soils and drinking water is not 
very pronounced and does not play a significant role in the development 
of the thyroid pathology in Tomsk region. These diseases depend to a 
greater extent on the anthropogenic and natural geochemical factors. The 
obtained data showed the elements concentration in all groups of thyroid 
diseases differ significantly from the control in that they have increased 
accumulation of sodium and iron, and decreased level of calcium and 
selenium. It is possible the elements play the important the important role 
in the development of thyroid pathology. The obtained information may 
give an opportunity to predict thyroid pathology in the population and 
plan the preventive measures (Denisova et al., 2008; Rikhvanov et al. 
2009; Volfson, Denisova et al. 2010). 

Введение

(ВОЗ, 2004) определила ЙДЗ (йоддефицитные заболевания) 
как глобальную общественную проблему здравоохранения. Она ак-
туальна и социальнозначима в большинстве стран Европы, Азии, 
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Африки. По данным Дедова И. (2001), на большинстве территорий 
РФ отмечается зобная эндемия легкой и средней степени тяжести.  
К территориям с легкой степенью тяжести йодного дефицита отно-
сятся г. Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская и Липецкая облас-
ти и Красноярский край, г. Владивосток, Чита. К регионам йодного 
дефицита средней тяжести отнесены территории Западной Сибири 
(Тюменская, Кемеровская области), а также Тамбовская, Воронеж-
ская, Иркутская области, а также Республика Саха-Якутия и г. Ека-
теринбург. Выявлен регион тяжелой йодной эндемии в Смоленской 
области, Заполярье, Приполярье и Приуралье, на юге Красноярс-
кого края (Республика Тыва), где распространенность зоба у детей 
препубертатного возрпаста составила 38,6%, а у подростков – 93%. 
Медиана йодурии в этом регионе составила 16 мкг/л. Исследование 
тяжести йодного дефицита в Нижегородской области с использова-
нием кластерного анализа показало наличие зоба у 6,38%–18% де-
тей, уровень медианы йодурии колебался от 92,7 мкг/л до 18,8 мкг/л. 
При неонатальном скриннинге ТТГ>5мед/л наблюдался у 7,53%–
12,2% новорожденных. Полученные данные подтвердили четкую 
взаимосвязь уровня йодной обеспеченности с напряженностью зоб-
ной эндемии и распространенностью врожденного гипотиреоза. 

Помимо природного йододефицита в механизме формирования 
зобной эндемии определенную роль играет сочетанное воздействие 
струмогенных факторов различного генеза: техногенная химическая 
нагрузка, иммунные нарушения, малые дозы радиации, микроэле-
ментный дисбаланс (Онищенко Г. и др., 2002). Некоторые из микро-
элементов (Mn, Mg, Co, Fe и особенно Cu) играют ключевую роль 
в тиреоидном синтезе, а ряд МЭ (Pb, Cd, Cr, Ni, Be, Vi, Zn и др.) 
токсичны, обладают высокой биохимической активностью, способ-
ностью к накоплению и при избыточной концентрации могут подав-
лять гормонпродуцирующую функцию щитовидной железы (ЩЖ) 
(Андрюков Б., 2005). Эпидемиологические исследования, проведен-
ные в Томской области, свидетельствуют, что частота зоба у детей 
соответствует тяжелой степени эндемии (20,1% – 76,8%), а меди-
ана йодурии легкой степени (84–98 мкг/л) эндемии (Кравец, Е.Б., 
2000). Нужно сказать, что, несмотря на тяжелую степень эндемии  
в области по данному критерию ВОЗ, у большинства детей выявлено 
небольшое увеличение щитовидной железы. Частота встречаемости 



104

ТТГ>5мМЕ/л при неонатальном скриннинге 9,4%–11,7% свидетель-
ствует о легком дефиците йода по данному показателю. (Волкотруб 
Л.П., 2000). Эпидемиологические данные и уровень медианы йоду-
рии не соответсвуют также распределению йода в почвах, растениях 
и воде (Волкотруб Л.П., 2000). Это указывает на возможное дейс-
твие других факторов на развитие зоба. 

Целью нашего исследования было изучить экологические  
и геохимические факторы, контролирующие тиреоидную патоло-
гию в Томском регионе. Найти нарушения содержаний микроэле-
ментов в щитовидной железе при различных видах патологии щи-
товидной железы. 

Популяционно-статистическое исследование

Мы использовали базу данных Томского областного эндокри-
нологического диспансера с 2001 до 2005. Она содержит данные 
приблизительно о 18500 пациентах с различными болезнями щито-
видной железы. Мы исследовали уровень заболеваемости диффуз-
ного нетоксичного зоба, узлового зоба и аутоиммунного тиреоидита, 
синдрома приобретенного гипотиреоза в различных районах Томс-
кой области. Была проанализирована заболеваемость тиреопатиями 
за период по отдельным районам области. Сравнение проводилось 
со среднеобластными показателями.

За пятилетний срок наблюдения мы отметили тенденцию к рос-
ту для узлового зоба, диффузного нетоксического зоба (p<0,04), ау-
тоиммунного тиреоидита, приобретенного гипотиреоза. За пять лет 
регистрируется рост по этим формам 43–52%. 

Парабельский, Верхнекетский, Чаинский, Зырянский районы 
лидируют по целому ряду тиреоидной патологии. Высокий уровень 
всего ряда заболеваний характерен для жителей Томского района, 
окружающей г.Томск. К районам с более низкими показателями  
по всем изученным видам заболеваний щитовидной железы от-
носятся Александровский, Бакчарский, Тегульдетский, Кожевни-
ковский. Таким образом, мы выявили неравномерность заболевае-
мости щитовидной железы в Томской области, что позволило нам 
провести зонирование территории региона. Регион был разделен 
на три части по эколого-промышленным и климатогеографичес-
ким характеристикам (рис 1.).



105

Рис. 1. Схема распределение обобщенного показателя
заболеваемости населения патологией щитовидной железы

в разных группах районов

Районы первой группы прилегают к промышленному узлу агло-
мерации Томск-Северск. Эта территория подвергается максимальному 
воздействию факторов химической природы. Здесь наблюдается на-
ибольший уровень всех изученных заболеваний. Вторая группа − райо-
ны севернее 58◦ широты. Они испытывают влияние холодного климата. 
Уровень патологии средний в этих районах. Третья группа – это преиму-
щественно аграрные районы. Здесь наблюдается минимальный уровень 
заболеваний щитовидной железы. 

Мы изучили южную часть Томской области более подробно. 
Это наиболее плотно населенная часть региона, именно на этой тер-
ритории сосредоточены основные промышленные предприятия об-
ласти и имеют место природные и техногенные геохимические ано-
малии (Рихванов Л. и др., 2005). Наибольший уровень изученных 
форм патологии приходится на северо-восточную часть района, рас-
положенную в преимущественной зоне ветрового переноса веществ 
от зоны техногенного воздействия (за исключением узлового зоба). 
Эта территория отражает суммарный эффект Томск-Северской ин-
дустриальной агломерации. Уровень заболеваний щитовидной же-
лезы самый низкий в юго-западном секторе, являющемся преиму-
щественно аграрным. 
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Содержание йода в почвах не коррелирует с уровнем заболевае-
мости патологией щитовидной железы. Сильные положительные ас-
социации (рис 2.) были найдены при корреляционном анализе меж-
ду содержанием хрома в почвах области и узловым зобом (r = +0,8; 
p=0,004) и диффузным нетоксическим зобом (r = +0,7; p=0,03). 

Рис. 2. Корреляционные связи хрома почв
c некоторыми видами патологии

щитовидной железы. 

Содержание хрома в почвах области превышает в раза средние 
индексы в почвах мира. 

В южной части Томского региона: статистически достоверные 
ассоциации были обнаружены между диффузным нетоксическим 
зобом и химическими элементами в водной накипи: хромом (r = 
+0,8; p=0,04), бромом (r = +0,8; p=0,04), лантаном (r = +0,9; p=0,04), 
ураном (r = +0,5; p=0,04) и железом (r = +0,4; p=0,045). 
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Рис. 3. Схема корреляции между концентрацией элементов
в накипи и патологией щитовидной железы в Томском районе 

Мы не обнаружили достоверных связей между йодом в пить-
евой воде и изучаемой патологией. Напротив, содержание йода  
в юго-восточном секторе максимально, а заболеваемость узловым 
зобом также велика.

Микроэлементный состав щитовидной железы

Различия концентрации микроэлементов в щитовидной железе 
при патологии и в морфологически неизмененном органе, накоп-
ление некоторых из них по мере старения, влияние концентрации  
на гормональный статус свидетельствуют о возможной причастнос-
ти исследованных элементов к генезу тиреопатий.

Концентрации элементов были проанализированы в резециро-
ванном материале больных с различными узловыми образованиями 
щитовидной железы, прооперированных в ОГУЗ Томская ОКБ, ГУ 
НИИ онкологии СО РАМН с 2002 по 2005 г. Томска. Условие вклю-
чения пациента в исследование: постоянное проживание на террито-
рии Томской области (с рождения или приезжие, в течение не менее 
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20 лет). Условия исключения из исследования: трудовая деятель-
ность, связанная с профессиональными вредностями химической 
природы, предшествующее проживание в местах экологического 
неблагополучия, тяжелая соматическая патология. Возраст пациен-
тов составлял 20 – 75 лет (50±12,1 лет), из них 91 (93%) женщин  
и 6 (7%) мужчин. Для сравнения использовали материал, взятый  
от людей, умерших от случайных причин (n=11), щитовидные же-
лезы нормальной структуры. Определение химических элементов  
в ткани щитовидной железы (Na, Ca, Fe, Zn, Br, Rb, Ag, Sb, Au, La, 
Th, U, Hf, Se, Hg, Sm,) проводилось инструментальным нейтронно-
активационным анализом. 

Анализ элементного состава ЩЖ показал, что ряд элементов  
в щитовидной железе находятся ниже предела определения: Lu<0,01; 
Yb<0,05; Eu<0,005; Ce<0,1 Tb<0,01; Ta<0,02; Ba<5; Sr<10; Ag<0,2 
или встречаются в единичных пробах. По Br обнаружены выражен-
ные аномалии в виде разности концентраций в 3 порядка. Все груп-
пы заболеваний ЩЖ (табл. 1.) достоверно отличаются от контроля 
повышенным накоплением натрия, железа, пониженным – кальция, 
селена. Концентрации элементов в сравниваемых группах патоло-
гии в целом не столь различается. За исключением случаев рака же-
лезы и АИТ, при которых наблюдали более значимое увеличение 
количества хрома. 

Таблица 1 

Содержание химических элементов в ЩЖ
с разной формой патологии, мг/кг

 
Химич.
элемент

Формы патологии щитовидной железы
Контроль n=11

УКЗ
 

n=41
Аденомы 

n=30
АИТ 
n=18

Рак 
n=8

Na 3113±478* 3305±438* 2733±549* 2600±544 1326±217
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Ca 2904±382* 1850±293* 2011±325* 2785±472* 5383±340

Sc <0,002 0,004±0,001* 0,006±0,002 0,006±0,002 0,009±0,002
Cr 0,63±0,17 0,46±0,13 0,76±0,37* 1,03±0,45 0,34±0,15
Fe 301±52* 410±68* 256±52* 301±81* 103±37
Co 0,07±0,01 0,103±0,016 0,087±0,02 0,064±0,014 0,095±0,005
Zn 91±8,80 96±7,1 85±11,4 97,4±17,5 88±6,9
Br 5,71±0,44* 14±3,1* 5,34±0,53* 6,6±1,49* 2,9±0,2
Rb 2,02±0,32 3,3±0,62 3,87±0,58* 1,0±0,2 1,15±0,15
Sb 0,06±0,01 0,041±0,004 0,12±0,069* 0,054±0,016 0,04±0,005
Au 0,01±0,001 0,009±0,002 0,012±0,004 0,01±0,003 0,01±0,002
La 0,25±0,03 0,21±0,02 0,24±0,04 0,31±0,05 0,26±0,02
Sm 0,06±0,01* 0,05±0,007 0,04±0,01 0,08±0,017* 0,04±0,003
Th 0,02±0,01 <0,005 0,022±0,012 0,018±0,006 <0,005
U <0,1 0,20±0,019 0,21±0,019 <0,1 <0,1
Hf 0,02±0,002 0,022±0,003 0,013±0,002 0,014±0,004 0,012±0,005
Se 1,69±0,14* 1,63±0,18* 1,62±0,17* 1,49±0,16* 2,8±0,27
Hg 0,35±0,05* 0,3±0,03* 0,22±0,05 0,71±0,19* 0,16±0,04

Примечание: * – значения, которые достоверно отличаются от 
контроля (p<0,05).

Для хрома характерна неравномерность концентрации в щи-
товидной железе: 55% проб имеют подпороговый уровень данного 
микроэлемента, 25% – избыточную концентрацию. Однако в ткани 
патологически измененной железы среднее содержание хрома выше, 
чем в контроле, а его накопление приводит к повышению функции 
щитовидной железы. Возможно, имеет значение, как дефицит, так  
и избыток данного элемента.

Наше исследование подтвердило многочисленные данные ли-
тературы о протективной роли селена в развитии патологии щито-
видной железы (Ellingsen D., 2000). Наблюдался дефицит данного 
микроэлемента при всех формах тиреопатий, особенно при раке. 
В группе пациентов, больных раком его концентрация достоверно 
ниже не только по сравнению с контролем, но и с группой УКЗ 
(р=0,03). В возрасте риска по развитию тиреоидной патологии 
(41–55 лет) наблюдается усиление его недостаточности на фоне 
избытка многих других микроэлементов. 
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У пациентов всех групп (кроме рака) уровень селена в ткани 
щитовидной железы положительно коррелирует с уровнем Zn и Ca. 
Почти во всех группах содержание этого микронутриента в ткани 
ЩЖ отрицательно коррелирует с уровнем Fe. Кроме того, в некото-
рых группах выявлены отрицательные связи концентрации селена  
с концентрацией брома, кобальта, хрома, ртути, сурьмы, тория в щи-
товидной железе. Имеются положительные ассоциации: при адено-
мах с Sc, при раке с Fe, Na, Rb и Hf, при АИТ с Sb, Rb, Th, Au. 

Здесь возможно два варианта объяснения отрицательных со-
отношений. Либо селен выступает как антагонист по отношению 
к указанным микроэлементам, либо эти микроэлементы замещают, 
вытесняют селен. Возможно, что через механизм вытеснения се-
лена реализуется известная негативная роль некоторых элементов  
по отношению к щитовидной железе. В частности, соединения брома 
являются наиболее мощными конкурентами йода за активные цент-
ры ферментов (Kudo Y., 2006). Неблагоприятное действие на щито-
видную железу показано и в отношении ртути, кобальта (Велданова 
М., 2000). В группах контроля УКЗ и доброкачественных аденом от-
рицательные ассоциации наблюдаются чаще, чем при АИТ и раке, 
то есть в этих случаях возможно защитная роль селена проявляет-
ся в большей степени. Положительные связи селена с некоторыми 
микроэлементами можно объяснить образованием общими источ-
никами и цепями техногенной миграции (Глазовский Н.Ф., 1982). 
Наличие подобных элементов характерно для производств Томской 
области. Таким образом, мы выявили в ткани щитовидной железы, 
пораженной различными по этиопатогенезу заболеваниями недоста-
точность селена, которому сопутствует процесс накопления многих 
неэссенциальных химических элементов. Вытесняя, связывая селен, 
они усугубляют его, что ухудшает еще более тиреоидный обмен  
и синтез гормонов, а также приводит к уменьшению сопротивляе-
мости клеток к оксидантному стрессу.

Выводы

Таким образом, дефицит йода в почвах и источниках питье-
вой воды не выражен значительно и не играет существенной роли  
на развитие патологии щитовидной железы в Томской области. Эти 
заболевания зависят в большей мере от антропогенных и природных 
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геохимических факторов (близкое расположение индустриального 
узла Томск-Северской агломерации, высокая концентрация хрома  
в почвах, хрома, брома, урана, лантана, железа в воде Томского ре-
гиона. Полученные нами данные свидетельствуют о значительной 
роли ряда элементов в формировании тиреоидной патологии. Воз-
можно, полученная информация позволит прогнозировать патоло-
гии ЩЖ населения и планировать мероприятия по их профилактике. 
В условиях зобной эндемии и выявленного полиэлементного дисба-
ланса необходима коррекция микроэлементного профиля организма 
не только препаратами йода. Требуется разработка нутритивных ре-
комендаций в отношении селена и кальция. Представляет сложность 
коррекция дефицита хрома при наличии большой частоты избытка 
этого микроэлемента в щитовидной железе. 
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Fluorine is an essential element for human organism. It is absolutely 
necessary for the growth and development of organisms. In the higher ani-
mals and human, fluorine is especially concentrated in teeth. Fluorine par-
ticipates in many biochemical reactions. It activates adenylate cyclase, on 
the one hand, and inhibits lipase, esterase, and lactic dehydrogenase, on the 
other hand. It is well known that small concentrations of fluorine (below 
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1.5 ppm) are helpful for the prevention of tooth decay, as well as the devel-
opment of perfect bone structure in human and animals. Lack of fluorine 
has long been linked to tooth decay; whence it follows that fluoride tooth-
paste efficiently combats the above disease. However, fluoride dose above 
1.5 ppm increases the severity of tooth mottling and provokes the risk of 
osteoporosis and collapsed vertebrae. Long-term ingestion of drinking wa-
ter with more than 1.5 ppm fluorine leads to dental and skeletal fluorosis, 
as well as nonskeletal manifestations of health problems, such as brachy-
cardia, low blood pressure, skin irritation, keratolysis, and disturbance of 
metabolism of fat and carbohydrates. Fluorine is an essential element in 
the human diet. The F content in human organism is 2.6 g. Daily intake of 
fluorine with food varies from 0.5 to 1.5 mg. Fluorine compounds fall into 
human organism with food and water. Rice, eggs, beef, milk, and apples are 
enriched with fluorine (Paul, W. and Paul, H. 2002), Volfson et al. 2010; 
Volfson, Pikhur et al. 2010). 

Широкое распространение соединений фтора в природе свиде-
тельствует о том, что он должен обладать биологическим действи-
ем. По распространенности фтор занимает 30-е место среди других 
химических элементов. Среднее содержание фтора в земной коре 
составляет от 0,065% до 0,08%. Фтор встречается практически во 
всех органах и тканях человеческого тела. Наибольшее количество 
фтора содержится в костях, зубах, ногтях, наименьшее – в мышцах  
и мозговой ткани. Количество фтора в организме зависит преиму-
щественно от содержания его в скелете и составляет около 0,007%.

Физиологическое значение фтора в организме человека заклю-
чается в следующем:

- Фтор придает своим соединениям особую стабильность и ус-
тойчивость (Габович, Овруцкий, 1969).

- Для нормального развития зубов необходимо определенное 
равновесие в зубной лимфе между ионами фтора и магния. Если 
равновесие нарушено в сторону увеличения магния и уменьшения 
фтора, то фосфотаза, влияя на дентин и эмаль, способствует разви-
тию кариеса.

- Фтор способствует связыванию фосфорно-кислого кальция, 
являясь биокатализатором.

- Фтор ингибирует активность ферментов, кофакторами кото-
рых являются ионы марганца, кальция, железа и особенно магния, 
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образуя с этими элементами фторметаллические соединения (Ак-
сюк, 1971). Высокие концентрации фтора оказывают тормозящее 
влияние на тканевое дыхание головного мозга и печени. Количества 
фтора 1,0–1,5 мг/л оказывают на тканевое дыхание стимулирующий 
эффект.

- Тормозящее действие фтора на иммунобиологическую реак-
тивность организма, в частности, агглютинирующую активность 
сыворотки крови.

Основными естественными источниками поступления фтора  
в организм человека являются вода и пища. В ряде случаев допол-
нительными источниками могут быть: атмосферный воздух, загряз-
ненный фторсодержащими выбросами промышленности, минераль-
ные воды, а также химические вещества, применяемые в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности. В России массовые опреде-
ления фтора в воде началось после 1945 г. 

Соединения фтора, растворимые в воде, абсорбируются  
до 86–97%. Из неорганических элементов в питьевой воде часто 
присутствуют кальций и магний в значительных концентрациях. 
При содержании фтора в воде 1,0 мг/л до 2,8 % элемента связано  
с кальцием и 28% с магнием. Из этих соединений до 97% фтора ус-
ваивается организмом. Усвоение фтора из минеральных вод и вин 
при содержании 6–10 мг/л почти такое же, как из воды. При увели-
чении доли соединений кальция абсорбция фторидов сокращается 
приблизительно до 50%.

Усвоение фтора зависит от совокупности факторов: раствори-
мость соединений, физическая форма поступающего фтора, при-
сутствие неорганических ионов, органические компоненты пищи. 
Так флюороз может усиливаться большим потреблением жира, 
ограничением растительных продуктов, недостатком кальция и ви-
таминов, в частности витамина С. Уровень фтора в моче является 
одним из показателей его поступления в организм. Концентрация 
фтора в моче зависит от концентрации в питьевой воде и фактически 
эквивалентна ей. Такая линейная зависимость наблюдается до кон-
центрации фтора в воде 8 мг/л.

Существует линейная зависимость и между содержанием фтора 
в воде и его содержанием в скелете. При поступлении фтора в орга-
низм в количествах 1–20 мг/л до половины поступившего фтора удер-
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живается скелетом, а большая часть остального фтора выводится из 
организма. Максимальное усвоение фтора происходит в период роста  
и развития организма, когда ткани костей и зубов еще формируются.

Кариес зубов является одной из самых распространенных сто-
матологических заболеваний, поражающих людей всех возрастов 
во всех странах мира. По данным ВОЗ, кариес отнесен к мировым 
проблемам здравоохранения. Во многих странах мира, особенно  
в Европе и США, а также России, до 99–100 % населения страда-
ет кариесом. Это заболевание занимает первое место среди других 
актуальных проблем современной стоматологии (Fluorides and…, 
1994; Volfson, Pikhur et al. 2010).

Различный уровень заболеваемости кариесом зубов населения 
разных регионов позволил сделать вывод о существовании зависи-
мости возникновения и развития кариеса от факторов окружающей 
среды. В 1900 г. шведский ученый Фербер обратил внимание на зави-
симость частоты кариеса от количества фтора в воде. И.Г. Лукомский 
(Лукомский, 1937) сообщил об успешном применении препаратов 
фтористого натрия при лечении зубов. Первые систематические ис-
следования зависимости кариеса зубов от содержания фтора в питье-
вой воде были проведены H. Dean (H. Dean, 1938). Влияние фтора, со-
держащегося в питьевой воде, на заболеваемость кариесом в России 
в прошлом веке изучалось Габовичем Р.Д. (Габович, 1957), Базия-
ном Г.В. (Базиян,1971), Рыбаковым А.И. (Рыбаков, 1977) и др.

Оптимальное содержание фтора в питьевой воде приводит  
к снижению распространенности кариеса зубов населения во всех 
возрастных группах. Много исследований посвящено механизму 
противокариозного действия фтора при местном и общем воздейс-
твии фтора (Николишин, 1989).

Для нормального обмена кальция и фосфора в организме не-
обходим определенный уровень поступления фтора. Считается, 
что при недостатке фтора в организме снижается активность эн-
зимов, принимающих участие в утилизации фосфорно-кальци-
евых солей. Согласно ферментной или энзимной теории, фтор 
подавляет активность тех микробных ферментов, с действием 
которых связывают возникновение кариеса. Было выявлено, что 
фтор в концентрации 1,0–1,5 мг/л оказывает стимулирующее воз-
действие на обмен фосфора в зубах. Избыточные количества фто-
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ра вызывали угнетение обмена фосфора. В условиях дефицита  
и избытка фтора в питьевой воде активность кислой фосфотазы 
зубов снижается. 

На разных стадиях развития, до и после прорезывания, зуб под-
вергается влиянию разных факторов, которые изменят восприимчи-
вость его к кариесу. До прорезывания зубов сказывается влияние 
гормональных факторов и питания. После прорезывания основным 
защитным агентом является слюна, которая ускоряет созревание 
эмали. В этот период резистентность твердых тканей зуба может 
быть повышена путем местного применения препаратов фтора. Эф-
фективность приема соединений фтора внутрь в таблетированной 
форме свидетельствует о гематогенном механизме противокариоз-
ного действия фтора. Фтор, поступающий в организм в оптималь-
ных количествах, обеспечивает высокий уровень иммунологичес-
ких процессов в организме, обуславливающих достаточно высокую 
резистентность организма и в частности зубо-челюстной системы, 
к неблагоприятным факторам (Габович, Овруцкий, 1969). Один  
из механизмов воздействия фтора реализуется путем понижения 
проницаемости и растворимости твердых тканей зубов.

В настоящее время противокариозная активность фторидов об-
щепризнана. В большинстве стран мира положительно решаются 
вопросы введения фторпрофилактики населения, живущего на био-
геохимических территориях с пониженным содержанием фтора во 
внешней среде. При этом отмечено снижение интенсивности пора-
жения кариесом зубов на 30–50% (Newbrun E., 1989). Уменьшение 
развития кариеса происходит за счет уменьшения растворимости 
эмали или изменений в гликолитической ферментативной системе 
бактерий полости рта или того и другого вместе. Обеспечение насе-
ления фтором возможно путем включения его соединений в жидкос-
ти для полоскания полости рта, зубные пасты, а также применения  
в виде таблетированных препаратов и аппликаций. 

Фторирование поваренной соли в Швейцарии начали проводить 
с 1946 г. Прием фторированной соли 250 мг/кг снизил индекс КПУ 
у детей 6–8 лет на 30–40%, 12–14 лет на 50%. В 1970-х годах фтори-
ровали соль и в Венгрии.

Первое массовое фторирование питьевой воды до 1,0–1,2 мг/л 
проводили в 1944–45 гг. в США и Канаде, в 1967 г. в Бразилии.  
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К 1970 году в США употребляли фторированную воду 44%, в Кана- 
де – 31% населения. В Европе фторирование воды начали в 1972 г. 
Фторирование воды в СССР впервые осуществили в 1960 г. в Нориль-
ске. В Ленинграде фтораторная установка была введена в эксплуа-
тацию в 1968 г. Кроме того, фторирование осуществлялось в Мур-
манске, Виннице, Ивано-Франковске и других городах. Дозирование 
фторсодержащего реагента является одним из сложных и ответствен-
ных моментов в технологическом процессе фторирования воды. 

Наличие высоких концентраций фтора в питьевой воде (2,0–
12,0 мг/л) является этиологическим фактором необычной постоян-
ной окраски на зубах пациентов или «пятнистой эмали», обозна-
ченной H.T. Dean в 1931 г. термином «флюороз». При увеличении 
концентрации фторида до 1,5–3,0 мг/л возникает умеренный флю-
ороз зубов, 4,0–8,0 мг/л – тяжелая форма флюороза зубов и уме-
ренная форма флюороза костей скелета, 8,0 и более ppm – тяжелая 
форма флюороза зубов и костей скелета.

В настоящее время установлен оптимальный диапазон концен-
трации фтора в питьевой воде (0,6–0,7 – 1,2–1,5 мг/л), причем более 
низкая концентрация фтора рекомендована для более теплого кли-
мата, где водопотребление выше. 

Содержание фтора в питьевой воде жителей России варьирует 
в широком диапазоне (0,01–2,90 мг/л). Процесс накопления фтора  
в тканях зуба наиболее интенсивно происходит во время формирова-
ния коронки и в период минерализации в первые годы после проре-
зывания зуба. По данным эпидемиологического стоматологического 
обследования населения России (Адмакин, 1999; Кузьмина, 1999) 
в ключевых (индексных) возрастных группах (6, 12, 15, 35–44, 65 
и старше лет) можно судить о стоматологической заболеваемости 
и потребности в лечении жителей различных регионов России. Ре-
зультаты стоматологического обследования жителей ряда регионов 
России (Кузьмина, 1999) представлены в табл. 1. 12-летний возраст – 
время прорезывания всех постоянных зубов, за исключением третьих 
моляров. Этот возраст является глобальным для мониторинга кариеса 
зубов и определения тенденций его динамики. 

Таким образом, одним из основных факторов, определяющих вы-
сокую распространенность и интенсивность кариеса зубов, является 
дефицит фтора в питьевой воде и продуктах питания. Анализ содер-



118

жания фтора в водах, используемых для водоснабжения населенных 
мест, показал, что в России более 70% населения живет в условиях 
фторнедостаточности и лишь 1–3% – в условиях избыточного поступ-
ления фтора в организм человека. Поэтому проблема фторирования 
воды как средства восполнения дефицита поступления в организм 
этого биогенного элемента является доминирующей для России. 

Таблица 1.
Содержание фтора в питьевой воде и стоматологическая

заболеваемость населения в возрасте 12 лет
различных регионов России

 
Название региона,

количество
обследованных (n)

Содержа-
ние фтора
в питьевой 
воде (ppm)

Распространенность
кариеса зубов (%)

Интенсивность 
кариеса зубов
(индекс КПУ

и его компоненты:
К – сумма кариозных,
П – пломбированных,
У – удаленных зубов) 

Распространенность 
флюороза (%)

Иркутская
область, город 
Иркутск n=50

0,21  2,38 0

Республика 
Карелия, город 
Петрозаводск
n=50

0,08 70 1,94 6

Республика 
Карелия, поселок 
Надвоицы n=50

0,90 74 2,56 44

Красноярский 
край, город 
Красноярск n=50

0,13 74 3,50 0

Город Москва
n=1161

0,16-0,22 82 3,59 3

Московская 
область, город 
Можайск n=50

0,41-0,61 68 3,10 10

Московская 
область, город 
Подольск n=30

1,2 60 1,07 32

Мурманская 
область, город 
Мурманск n=50

0,10 76 2,38 4

Мурманская 
область, город 
Мончегорск n=50

0,20 84 2,90 8
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Мурманская 
область, город 
Апатиты n=50

0,65 82 2,38 10

Нижегородская 
область, город 
Нижний Новгород
n=201

0,10-0,50 96 4,43 0

Нижегородская 
область, город 
Арзамас n=200

0,86-1,20 37 1,50 5

Омская область,
город Омск n=50

0,25 86 3,10 0

Пензенская 
область, город 
Пенза n=103

0,41 69 2,32 0

Пензенская 
область, город 
Сердобск n=50

2,85-2,90 46 0,92 78

Приморский 
край, город 
Владивосток n=50

0,11 91 3,48 0

Город Санкт-
Петербург n=120

0,01-0,04 77 1,94 0

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург n=87

0,70 85 3,42 0

Республика 
Татарстан, город 
Казань n=101

0,16 82 3,11 0

Тверская область,
город Тверь n=140

0,79-2,00 84 2,36 72

Хабаровский 
край, город 
Хабаровск n=49

0,15 89 4,00 2

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ, город 
Нижневартовск
n=52

0,10 90 4,54 0
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The chemical composition of teeth enamel and hair of persons of the 
different age groups constantly living in industrial centers of Northwest 
region of Russia (Saint Petersburg, Apatites, Monchegorsk) by mass-
spectrometry method with inductively coupled argon plasma is studied. 
The distinctions in chemical compositions of tissues of inhabitants of 
various cities using the cluster analysis are established. Symbasis of en-
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vironmental changes of microelement composition of hair and tooth hard 
tissues is revealed (20). 

Key words: medical geology, chemical composition of human teeth 
enamel and hair, geoecology.

Методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой 
плазмой изучен химический состав эмали зубов и волос лиц разных 
возрастных групп, постоянно проживающих в промышленных цен-
трах Северо-Западного региона России (Санкт-Петербург, Апатиты, 
Мончегорск). С использованием кластерного анализа установлены 
различия в химических составах тканей жителей различных городов. 
Выявлена симбатность изменения микроэлементного состава волос  
и твердых тканей зубов под влиянием окружающей среды. 

Ключевые слова: медицинская геология, химический состав 
эмали зубов и волос человека, геоэкология.

Введение
Ухудшение экологической обстановки в городах с развитой про-

мышленной инфраструктурой приводит к увеличению числа стома-
тологических заболеваний [1, 2, 9, 16]. Кариес зубов остается одной 
из основных проблем стоматологии в связи с почти 100% распростра-
ненностью [10, 12]. Кроме того, за последние 10–15 лет стремительно 
возросла заболеваемость некариозными поражениями твердых тканей 
зубов [13]. В связи с этим профилактика стоматологических заболева-
ний в настоящее время приобретает особую актуальность.

Содержанию отдельных макро- и микроэлементов в эмали зу-
бов в норме и при различных патологических состояниях организма 
посвящено значительное количество публикаций [4–6, 19]. Однако, 
работы, в которых полно изучен и детально проанализирован слож-
ный химический состав твердых тканей зубов лиц одной возрастной 
группы, проживающих постоянно в регионах, которые отличаются 
по экологической обстановке, немногочисленны [15, 18]. Отсутствие 
этих данных не позволяет проанализировать резистентность твер-
дых тканей зубов в зависимости от условий окружающей среды.

Известно, что изменения экологической обстановки сказывают-
ся на составе волос быстрее, чем на составе твердых тканей зубов 
[7]. Волосы, в отличие от зубов, более доступны для исследования  



123

и поэтому широко используются в качестве индикаторов изменений, 
происходящих в организме человека под действием окружающей 
среды. Выявлены взаимосвязи между составом волос и соматичес-
кими заболеваниями [8]. Данные о корреляциях микроэлементных 
составов твердых тканей зубов и волос отсутствуют.

В задачи настоящей работы входит: 
- детальное изучение химического состава эмали зубов и волос 

лиц различных возрастных групп, проживающих постоянно в про-
мышленных центрах Северо-Западного региона России (Санкт-Пе-
тербург, Апатиты, Мончегорск);

- сравнительный анализ влияния среды проживания на элемент-
ный состав твердых тканей зубов и волос.

Материалы и методы исследования. 

Исследованы образцы эмали постоянных зубов и волос людей, 
постоянно проживающих в Санкт-Петербурге и городах Кольского 
полуострова (Апатиты и Мончегорск). Чтобы исключить влияние 
возрастных изменений, для исследования отбирали образцы у лиц 
из различных возрастных групп: I группа – 10–15 лет, II – 16–30, 
III – 31–45, IV – 46–65 лет [14]. Исследуемые зубы удалены по ме-
дицинским показаниям (III степень подвижности зубов, обострение 
хронического пародонтита, ортодонтические причины). Образцы 
эмали готовили в виде порошковых препаратов. Пробы волос пред-
ставляли собой пряди длиной 5–7 см, диаметром 5 мм, отрезанные  
у корней пластмассовыми ножницами. 

Для определения химического состава образцов использовали 
метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плаз-
мой, который обладает высокой чувствительностью и позволяет 
одновременно определять до 45 химических элементов. Измерения 
проводили на спектрометре TRACE Analyzer ICAP61E (США).

Для выявления различий между элементным составом твердых 
тканей зубов и волос жителей различных регионов применяли клас-
терный анализ, позволяющий выделять группы однотипных объектов 
(кластеры) [3, 11]. Расчеты проводили с использованием програм-
много обеспечения «Statistica 6.0». При проведении кластеризации  
в качестве характеристик объектов использовали содержание хими-
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ческих элементов (мас. %). Результаты кластерного анализа представ-
ляли в виде дендрограмм, рассчитанных по методу Уорда, на которых 
по оси абсцисс располагают объекты, а по оси ординат – значения от-
носительных евклидовых расстояний (D), служащих мерой различия 
между объектами и позволяющих объединять их в новые кластеры:

 . Величина dij – абсолютное евклидово расстояние 

в многомерном пространстве:
 

,

где xih, xjh –
 
значения h-го признака для i-го и j-го объектов, а m – чис-

ло характеристик; dmax – максимально возможное евклидово расстоя-
ние в данной выборке.

Результаты и их обсуждение
Содержание основных элементов (Са, Р, Na, Mg) в исследован-

ных образцах эмали (табл. 1) характерно для твердых тканей зубов 
человека [14, 15, 17, 18]. Значения Ca/P-коэффициентов, характери-
зующие резистентность эмали зубов, варьируют от 1,51 до 1,60. На-
именьшие значения выявлены в образцах жителей городов Кольско-
го полуострова, распространенность кариеса в которых (по данным 
эпидемиологических стоматологических обследований) выше, чем 
в Санкт-Петербурге [12]. Кластерный анализ содержания основных 
элементов в исследуемых образцах не позволил выделить в изучае-
мой совокупности четкие различающиеся группы. 

Таблица 1. 
Химический состав эмали зубов жителей различных

промышленных центров (мас.%)

Элемент

Санкт-Петербург Мончегорск Апатиты
Предел 

чувствительностивозрастная группа возрастная группа возрастная группа

II IV II IV II IV

Ca 35.66 34.66 35.38 34.02 32.02 31.80 0.0007

P 17.32 16.71 17.41 17.02 16.36 15.62 0.0001

Na 0.63 0.73 0.50 0.63 0.58 0.52 0.0008

Mg 0.24 0.37 0.18 0.32 0.22 0.27 0.0001
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Zn* 3000.00 1800.00 4300.00 4600.00 3200.00 1800.00 30.00

Sr* 828.00 457.00 1300.00 742.00 1200.00 533.00 10.00

K* 3071.00 2656.00 1245.00 1992.00 1743.00 4067.00 8.30

Fe* 9092.63 839.32 1468.81 307.75 0.00 0.00 6.99

Ti* 131.89 3177.35 3357.20 3417.15 3417.15 2817.65 6.00

Cu* 189.00 78.50 35.90 6.20 30.80 63.40 0.50

Ni* 130.00 10.00 37.80 26.90 1700.00 60.90 0.50

Al* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1005.53 5.00

W* 615.00 93.20 90.20 79.90 107.00 122.00 1.00

Co* 530.00 10.70 22.00 21.30 16.50 25.90 0.50

Cr* 147.00 20.20 45.30 <10.00 750.00 <10.00 10.00

Mn* 30.98 15.49 38.72 46.47 54.21 38.72 7.74

Pb* 19.20 51.70 <10.00 28.10 39.00 36.60 10.00

Zr* 17.40 38.90 18.90 <10.00 <10.00 <10.00 10.00

Ba* 52.90 25.90 19.50 30.50 <10.00 135.00 10.00

Sn* 33.20 6.20 10.70 11.00 20.00 6.50 1.00

Mo* 17.70 2.40 <1.00 <1.00 14.00 <1.00 1.00

Ga* <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 2.10 0.50

Be* <0.30 <0.30 0.47 0.47 <0.30 3.20 0.30

Rb* 3.20 <0.30 1.40 3.40 0.99 15.50 0.30

Y* <0.10 0.15 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10

Nb* 2.00 1.10 <0.10 <0.10 6.70 <0.10 0.10

Ag* 3.900 0.000 0.000 0.110 0.000 0.000 0.001

Cd* <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 8.50 <0.10 0.10

In* 0.09 0.36 0.03 <0.01 0.06 0.23 0.01

Sb* 0.24 3.80 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10

I* 0.63 3.60 1.50 0.18 <0.10 0.53 0.10

Cs* 0.07 0.22 0.08 0.07 <0.05 <0.05 0.05

La* 6.90 2.90 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10

Ce* 15.40 5.40 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10

Pr* 1.20 0.63 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10

Nd* 2.30 1.90 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10

Sm* <0.10 0.28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10

Eu* <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.01

Gd* 0.05 0.21 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01
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Tb* <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01

Dy* <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01

Ho* 0.02 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01

Hf* 0.08 0.19 0.07 <0.05 <0.05 <0.05 0.05

Ta* 7.50 1.20 1.30 1.10 1.60 2.60 0.10

Th* <0.01 0.40 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01

Примечание. * Значения приведены в виде – мас.%×105

Наиболее значимые отличия химического состава эмали зубов 
жителей различных городов проявляются на уровне микроэлемен-
тов, содержание которых менее 0,1 мас.% (табл.1). Содержание цинка  
в исследуемых образцах на один, два порядка больше, чем других тя-
желых металлов. При этом максимальные концентрации этого эле-
мента наблюдаются в образцах из Мончегорска (до 4,6•10–2 мас. %). 
В городах Кольского полуострова, в отличие от Санкт-Петербурга, 
обнаружен бериллий (до 3,0•10–5 мас. %). Эмаль жителей Санкт-Пе-
тербурга отличается наибольшим содержанием меди ~1,9•10–3 мас.% 
(в Мончегорске и Апатитах до 3,5•10–4 и 6,3•10–4 мас.%, соответствен-
но). Кроме того, в эмали зубов жителей этого города обнаружено зна-
чимое содержание редкоземельных элементов от La до Ho (суммарное 
содержание ~2,6•10–4 мас.%), иттрия (до 0,15•10–5 мас.%) и сурьмы 
(до 3,8•10–5 мас.%). Существенные вариации содержания таких эле-
ментов, как железо, вольфрам, молибден, тантал, серебро (в Санкт-
Петербурге); никель, хром, барий, молибден (в Апатитах), вероятно, 
связаны с профессиональной деятельностью обследованных лиц или 
с другими эндогенными факторами. 

Результаты кластерного анализа подтверждают наличие разли-
чий в содержании микроэлементов в эмали зубов жителей Кольско-
го полуострова и Санкт-Петербурга. На дендрограмме (рис.1) видно, 
что из исследованных образцов наиболее близки по составу эмали 
зубы жителей Мончегорска, относящиеся к II и IV возрастным груп-
пам (МонII и МонIV). Они объединяются в одну группу на первом 
этапе кластеризации при наименьшем относительном евклидовом 
расстоянии (D) между ними, которое составляет 21%. Далее к этой 
группе последовательно присоединяются образцы эмали жителей 
Апатит (AпII и АпIV, соответвенно). Окончательное формирование 
первого кластера, представленного образцами эмали жителей Коль-
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ского полуострова, происходит при D = 68%. Объединение в один 
кластер образцов эмали жителей Санкт–Петербурга (СПбI и СПбIV) 
наблюдается только при D = 86%. При данном значении D в изуча-
емой совокупности выделяются два кластера, представленные об-
разцами эмали зубов жителей Санкт-Петербурга (кластер 1) и Коль-
ского полуострова (кластер 2). Объединение образцов в группы при 
больших значениях D отражает существенное влияние эндогенных 
факторов на микроэлементный состав эмали зубов человека.

Рис. 1. Результаты кластерного анализа образцов эмали зубов
жителей различных промышленных центров 

по содержанию микроэлементов. 
Здесь и на рис. 2: Ап – Апатиты, Мон. – Мончегорск,

СПб – Санкт-Петербург.
Римские цифры обозначают возрастную группу. 

Результаты исследования химического состава волос жителей 
различных регионов (табл.2) показывают, что в их зольных остатках 
преобладающим элементом является кальций, содержание которого 
колеблется от 0,02 до 0,13 мас.% и максимально в волосах жителей 
Санкт-Петербурга. При этом наблюдается закономерное уменьше-
ние содержания кальция по мере увеличения возраста пациентов 
(от I к IV возрастной группе). Волосы жителей Санкт-Петербур-
га отличаются большим содержанием магния 1,2–1,3•10–2 мас.%  
(в Мончегорске и Апатитах не более 0,3•10–2 и 0,5•10–2 мас.%, со-
ответственно), кремния 2,4•10–3 мас.% (в Мончегорске и Апатитах  
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не более 0,8•10–3 и 1,4•10–3 мас.%, соответственно), стронция 6,4•10–4 
мас.% (в Мончегорске и Апатитах не более 0,6•10–4 и 3,0•10–4 мас.%, 
соответственно) и бария 4,0•10–4 мас.% (в Мончегорске и Апатитах 
не более 1,4•10–4 и 1,7•10–4 мас.%, соответственно). Содержание 
свинца, никеля, олова, серебра и кадмия в образцах волос жителей 
Кольского полуострова несколько выше, чем Санкт-Петербурга. 
Состав волос жителей Мончегорска по сравнению с другими иссле-
дованными городами отличается повышенным содержанием бора  
до 3,0•10–4 мас.%, (в Санкт-Петербурге и Апатитах не более 1,7•10–4 
мас.%). Максимальное содержание калия (до 3,0•10–2 мас.%) наблю-
дается в волосах жителей Апатит (в Санкт-Петербурге и Мончегор-
ске не более 1,8•10–2 мас.%). Содержание железа в образцах волос 
жителей Санкт-Петербурга и Апатит близко (~2•10–3 мас.%) и выше 
чем в Мончегорске (~1•10–3 мас.%).

Таблица 2. 

Вариации параметров элементарной ячейки апатитов
эмали зубов жителей различных промышленных центров

Город
Параметры, Å

а с

Санкт-Петербург 9.441 – 9.457 6.877 – 6.890

Мончегорск 9.435 – 9.455 6.874 – 6.880

Апатиты 9.444 – 9.453 6.882 – 6.891

Примечание: стандартная ошибка определения значений парамет-
ров ± 0,001 Å

Результаты кластерного анализа отчетливо показывают различие 
в микроэлементном составе волос представителей различных возрас-
тных групп, постоянно проживающих в промышленных центрах Се-
веро-Западного региона России. Анализ полученной дендрограммы 
(рис. 2) показывает, что в изучаемой совокупности при значении D 
= 26% выделяются три кластера, соответствующих образцам волос 
жителей Санкт-Петербурга, Апатит и Мончегорска (кластеры 1, 2 и 3, 
соответственно). При этом окончательное формирование кластеров, 
отражающих химический состав волос жителей Апатит и Мончегор-
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ска, происходит при более низком значении D = 16%. Это указыва-
ет на меньшую вариабельность химического состава волос жителей 
городов Кольского полуострова по сравнению с Санкт-Петербургом. 
Важно отметить, что внутри второго и третьего кластеров последо-
вательное объединение образцов происходит в порядке уменьшения 
возраста обследованных. На следующем этапе кластеризации (при D 
= 46%) происходит объединение второго и третьего кластеров, что 
отражает близость химического состава волос жителей городов Коль-
ского полуострова по сравнению с Санкт-Петербургом.

 

Рис. 2. Результаты кластерного анализа образцов волос
жителей различных промышленных центров

по содержанию микроэлементов.
Таблица 3. 

Микроэлементный состав волос жителей различных
промышленных центров (мас.% •104)

Эле-
мент

Санкт-Петербург Мончегорск Апатиты

возрастная группа возрастная группа возрастная группа

I II III IV I II III IV I II III IV

Ca 1254 1210 1230 1213 268 216 252 220 369 310 330 290

Na 285 367 320 298 210 275 244 235 324 453 344 335

Zn 210 161 177 165 176 155 165 150 172 149 168 148

K 69 167 143 105 169 184 182 175 243 291 282 275
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Mg 126,0 119,0 120,5 120,0 32,1 25,8 24,5 24,0 45,8 40,3 38,5 38

Cu 15,1 7,8 12,2 7,2 11,3 10,0 11,0 10,2 9,7 8,7 8,0 8,2

Fe 23,1 19,1 21,3 19,8 13,4 8,6 11,6 9,2 21,3 17,5 20,1 18,1

Al 15,3 14,3 15,0 14,8 9,4 7,3 9,2 8,8 12,6 10,7 12,0 11,8

Si 24,1 24,1 24,3 24,0 7,5 7,8 8,2 8,0 13,1 13,3 14,3 14,0

Sr 6,42 6,41 5,24 6,17 0,60 0,29 0,56 0,50 3,01 2,31 2,80 2,60

B 1,10 1,05 1,34 1,20 2,27 3,00 2,70 2,60 1,28 1,52 1,70 1,64

Ba 3,90 3,80 3,80 3,98 0,93 1,36 1,32 1,20 1,23 1,53 1,72 1,62

Pb 0,48 0,36 1,20 0,45 1,90 1,80 3,64 2,31 0,93 0,84 2,18 1,52

Sb 0,40 0,30 0,32 0,30 0,56 0,31 0,52 0,45 0,57 0,34 0,52 0,47

Se 0,31 0,22 0,30 0,23 0,42 0,40 0,50 0,40 0,60 0,52 0,68 0,63

Ni 0,75 0,22 0,61 0,33 1,05 0,60 0,90 0,80 0,86 0,52 0,62 0,56

Mn 0,80 0,78 1,01 0,78 0,51 0,62 0,74 0,60 0,60 0,75 0,95 0,80

Mo 0,05 0,02 0,01 0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Co 0,03 0,01 0,02 0,02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

As 0,38 0,34 0,32 0,46 0,24 0,30 0,38 0,36 0,44 0,42 0,48 0,46

Sn 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8

Ag 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7

Cd 0,12 0,11 0,12 0,11 0,16 0,17 0,16 0,16 0,13 0,15 0,15 0,18

Cr 0,010 0,016 0,010 0,013 0,012 0,016 0,014 0,015 0,014 0,015 0,014 0,018

Заключение

Результаты исследований показали, что микроэлементный 
состав эмали зубов и волос жителей Санкт-Петербурга, Апатит  
и Мончегорска различен. С использованием кластерного анализа ус-
тановлено, что различие химических составов исследуемых тканей 
жителей городов Кольского полуострова (Апатиты и Мончегорск) 
меньше по сравнению с Санкт-Петербургом. Кроме того, для Санкт-
Петербурга характерна наибольшая вариабельность химических 
составов волос и особенно зубов, что проявляется в увеличении 
относительных евклидовых расстояний, при которых происходит 
формирование кластеров. Последнее, по-видимому, отражает ком-
бинированное, комплексное или сочетанное действие множества 
факторов (социальных, физических, химических, биологических) 
окружающей среды в условиях крупного мегаполиса. 
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Кластеризация образцов волос по химическому составу проис-
ходит при более низких (по сравнению с образцами эмали зубов) 
значениях относительных евклидовых расстояний. При этом в боль-
шинстве случаев последовательное объединение образцов в группы 
происходит в порядке уменьшения возраста обследованных лиц, что 
отражает избирательное влияние природной и социальной среды 
обитания на организм людей разного возраста. 

Таким образом, симбатность изменения химического соста-
ва эмали зубов и волос человека позволяет прогнозировать пато-
логические изменения твердых тканей зубов под воздействием 
неблагоприятных факторов окружающей среды на основе дан-
ных о химическом составе волос. Обнаруженная симбатность 
изменения микроэлементного состава волос и твердых тканей 
зубов под влиянием среды проживания позволяет говорить о 
необходимости при проведении профилактики и лечения сто-
матологических заболеваний комплексного подхода, рассмат-
ривающего организм человека как целостную систему, чутко 
реагирующую на изменения факторов окружающей среды. Эта тен-
денция наиболее характерна для больших промышленных городов  
с техногенным загрязнением окружающей среды.
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ НОРМИРОВАНИЯ, 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ПИТЬЕВЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

В.В. Куренной, Н.В. Седов 
Всероссийский научно-исследовательский институт

гидрогеологии и инженерной геологии
ФГУП «ВСЕГИНГЕО»

MEDICAL ASPECTS OF REGULATION, 
STANDARDIZATION AND CERTIFICATION

OF UNDERGROUND POTABLE WATERS

Vladimir V. Kurennoy, Nickolai V.Sedov
FSUE VSEGINGEO 

Different problems of regulation, standardization and certification of 
underground potable waters are discussed in the paper.

Если отвлечься от буквального понимания термина «питьевая 
вода», то, согласно современным нормам технического регулиро-
вания, под питьевой водой следует понимать «воду, по качеству  



134

в естественном состоянии или после подготовки отвечающую ги-
гиеническим нормативам и предназначенную для удовлетворения 
питьевых и бытовых потребностей человека либо для производства 
продукции, потребляемой человеком» (ГОСТ – 30813–2002 «Вода  
и водоподготовка. Термины и определения»). Важным в приведенном 
определении является отсутствие конкретного количественного пока-
зателя общей минерализации питьевой воды. Тем самым допускается 
определенная свобода в ограничениях этого показателя, которая, как 
будет показано ниже, действительно необходима в такой сложной ги-
гиенической проблеме как оценка воды питьевого качества. 

Наряду с этим, можно видеть, что под такое определение («пос-
ле подготовки отвечающая гигиеническим нормативам») подходит 
вода из любого водного источника: морская, из соленых озер и под-
земных водоносных горизонтов, сточная, оборотная и др. Но в этом 
случае это уже не природная питьевая вода, а «сделанная» из под-
земной или какой – либо другой воды. 

Приведенное определение требует принципиального уточне-
ния сущности, которая основана на начальном природном состоя-
нии воды – ее питьевых свойствах. Более корректно было бы иметь 
в виду только нормативные показатели требуемого качества воды. 
Тем более это целесообразно, что для питьевого водоснабжения  
в России употребляются за редким исключением природные (по-
верхностные и подземные) пресные или слабосолоноватые воды 
(до 3 г/л), о которых пойдет речь ниже. 

В гидрогеологическом отношении это уточнение важно, пос-
кольку понятие «питьевая подземная вода» влияет на поисково-
оценочные требования к качеству воды. Следует отметить, что  
по условиям действующей «классификации запасов и прогнозных 
ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод» 
запасы питьевых подземных вод, не требующих подготовки, от-
носятся к «балансовым», а требующих подготовки – к «забалан-
совым». Эти термины редко употребляется на практике, и обычно 
говорят о водах, требующих или не требующих подготовки.

Следует различать: 

а) водоподготовку как улучшение качественных показателей 
исходной воды, изначально удовлетворяющей питьевым нормам;
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б) преобразование качества некоторых «водных растворов», 
крепких или слабых с доведением их химического состава и об-
щей минерализации до соответствия требованиям, предъявляемым  
к водам питьевого качества (как, например, делается в космосе, или  
на Байкальском БЦЗ, других водоочистных сооружениях). 

Характер нормативного взаимоотношения питьевых подземных 
вод с другими пресными и слабоминерализованными подземными 
водами показан в табл. 1

Таблица 1.

Классификация пресных и слабоминерализованных
подземных вод по виду их использования

Наименование Виды использования Нормативное 
обоснование

Воды подземные
 допустимые для питья

без подготовки
(«питьевые»)

Нецентрализованное
водоснабжение

СанПиН 2.1.4.1175-02

Бутилирование
СанПиН 2.1.4.1116-02

ГОСТ Р 51232-98
ГОСТ Р 52109-2003

Централизованное 
водоснабжение

из подземных водных 
источников . . .

. . . 1-го
класса

СанПиН 2.1.4.1074-01
ГОСТ Р 51232-98

ГОСТ 2761-84

Воды подземные 
допустимые для питья 

после подготовки 
(«некондиционные»)

. . . 2-го
класса

СанПиН 2.1.4.1074-01
ГОСТ 2761-84

. . . 3-го
класса

СанПиН 2.1.4.1074-01
ГОСТ 2761-84

Воды подземные
недопустимые для питья 

(«технические»)

Технические и технологические 
нужды промышленности и

сельского хозяйства
ГОСТ 17.1.1.04-80

Таблица 2.

Пороговые значения общей минерализации
подземных вод различного генезиса химического состава

Воды, формирующиеся
при  окислении  сульфидов 

HCO3 → SO4 при М =  1.2 г/л

Воды выщелачивания НCO3 → SO4 при М =  0.75 г/л
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Как видно, термин «питьевые подземные воды» может быть ис-
пользован в различном смысле: 

- как воды, удовлетворяющие всем нормативам их использования 
для питьевого водоснабжения (эти нормы отличаются для централизо-
ванного, нецентрализованного и бутилированного водоснабжения);

- как воды, удовлетворяющие нормам питьевого водоснабже-
ния без дополнительной или после дополнительной водоподготов-
ки (эти нормы отличаются для централизованного водоснабжения  
из подземных водных источников 1–3 классов). 

Понятие «пресные (подземные) воды», недопустимо употреблять 
в том же смысле, что и «питьевые (подземных) воды». «Пресные» – 
это лишь одна из качественных характеристик вод, под которой по-
нимается вода с минерализацией до 1 г/л (ГОСТ 27065-86 «Качество 
воды. Термины и определения», ОСТ 41-05-263-86 «Воды подземные. 
Классификация по химическому составу и температуре» и др).

 В настоящее время (к 2010 г.), согласно закону о техническом 
регулировании, ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и другие нормативно-
технические документы теряют свою нормативную силу, а вопросы, 
касающиеся безопасности человека (в т.ч. качества питьевой воды) 
переходят в законодательное русло. Подготовленный проект закона – 
Технического регламента «О питьевой воде и питьевом водоснабже-
нии» находится на стадии утверждения в Государственной думе. Рас-
сматриваемый нами вопрос о понятии «питьевой подземной воде», 
судя по проектам этого закона, не содержит новых пониманий, кроме 
высказанных выше.

Значение термина «гигиенические нормативы качества пить-
евой воды» определены в том же стандарте ( ГОСТ 30813–2002) 
как «совокупность научно обоснованных и установленных сани-
тарными правилами предельно допустимых значений показате-
лей органолептических свойств, содержания химических веществ  
и микроорганизмов в питьевой воде, гарантирующих безопасность 
и безвредность питьевой воды для жизни и здоровья человека не-
зависимо от продолжительности ее использования». Как известно, 
эти санитарные правила в настоящее время регулируются сис-
темой СанПиНов и ГОСТов, а в ближайшее время должны быть 
представлены в Федеральном законе о Техническом регламенте  
«О питьевой воде». 
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Действительное положение с регламентацией показателей 
качества питьевой воды, к сожалению, далеко не так благополуч-
но, как изложено в приведенной цитате. Подземные воды с мине-
рализацией до 1 г/л, по действующим классификациям, относятся  
к пресным и, если они не загрязнены, по существу считаются 
питьевыми. Но общая минерализация величиной 1 г/л это фор-
мальная классификационная величина, и автор – О.А. Алекин [4] 
получил ее, округляя известные значения по нескольким другим 
классификациям. Поэтому для оценки вод питьевого качества в 
современном понимании она никак не может быть принята, обос-
нована и тем более признана санитарными правилами, да еще  
и «… независимо от продолжительности ее использования» 
(ссылки на ВОЗ, содержащиеся в СанПиНе – это не обоснован-
ность). Уже при минерализации подземной воды более 0,75 г/л 
в наиболее распространенных условиях (воды выщелачивания,) 
происходит смена гидрокарбонатного состава воды на сульфат-
ный и устранимой карбонатной жесткости на сульфатную, т.е. 
неустранимую (рис. 1) [2]. 

А это прямая непосредственная и неотвратимая угроза камен-
ной болезни, даже при не очень длительном использовании такой 
«питьевой» воды.

Как известно [1], насыщение подземных вод по СаСО3 и пре-
кращение его растворения обычно происходит при концентрации 
НСО3 +СО3 более 300 мг/л (общая минерализация > 500 мг/л)  
и при рН >7.5. Подобный химический состав, но иного генезиса 
(окислительных процессов) имеют подземные воды халькофиль-
ной среды. Они характеризуются другими пороговыми значени-
ями общей минерализации (табл. 2), при которых происходит 
изменение качества питьевых вод – гидрокарбонатного на суль-
фатный состав, определяющее изменение медико-биологических 
свойств питьевой воды.

Было показано [2, 3], что между сульфатными кальциевыми 
водами зоны гипергенеза пиритизированных отложений седимен-
тационных бассейнов и горнорудных районов, а также водами по-
добного макрокомпонентного состава в карбонатных нормально 
осадочных формациях имеется существенное различие ( рис. 1). 
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Рис.1. Совмещенные графики изменения химического состава
подземных вод в зависимо-сти от минерализации,

формирующейся в условиях нейтральной и окислительной
(халькофильной) сред.

1- воды окислительной среды, обогащенной сульфидами;
2 - воды вы-щелачивания среды, обогащенной сульфатами;

3 - точки по сульфат-иону; 4 - точки по гидрокарбонат-иону; 
5 - сопоставительные точки по хлор-иону;

6 - аномалии по гидро-карбонат-иону (Куренной, 1965).

Из сравнения графиков следует, что по сульфат-иону и гидро-
карбонат-иону воды окисления сульфидов (1) отличаются от вод 
растворения и выщелачивания гипса (2), в частности, тем, что:

- воды типа (1), как правило, кислые, являются в той или иной 
мере железистыми (на некоторых площадях более 10 мг/л) и содер-
жат повышенное количество углекислоты (до 220 мг/л); сульфаты 
в заметном количестве в водах (1) появляются при минерализации 
650–700 мг/л; 

- в водах (2) существенное содержание сульфатов отмечает-
ся уже при минерализации 450–500 мг/л, что хорошо согласуется  
с результатами исследований (рис.2), выполненных М.Г. Валяшко 
[4], а также С.Л. Шварцевым (1978) и С.Р. Крайновым и В.М. Шве-
цом (1987).
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Рис.2. Относительная роль главных анионов и катионов
в формировании химического состава природных вод
различной минерализации (по М.Г. Валяшко, 1962 г.

с дополнениями В.В. Куренного: по Na, порог НСО3/ SO4,
рекомендуемый интервал минерализации питьевых

подземных вод, общая композиция, 2010).

Подземные питьевые воды, формируются в верхней части зоны 
активного водообмена и гидравлически связаны с поверхностными 
водами. Они обновляются за периоды от нескольких месяцев до де-
сятков и сотен лет. За это время вадозные воды проходят стадию 
различной степени метаморфизации, обусловленную взаимодейс-
твием с горными породами и подземными флюидами, подвергают-
ся воздействию геофизических (термических, электромагнитных, 
иных) и геохимических полей. 

В последние годы [6] все чаще стали появляться сообщения  
о новом классе лекарств, называемых энерго-информационными. 
Эти лекарства лечат не содержащимися в них химическими и био-
логическими компонентами, а структурой водных молекул, «запом-
нивших» информацию о ранее присутствовавших в водном раство-
ре активных лекарственных соединениях или воздействие внешних 
полей. Об этом знают врачи-гомеопаты, которые готовят лекарства 
по принципу: разбавляй и встряхивай. Такие лекарства излечивают 
многие болезни, хотя концентрация собственно лекарственного ве-
щества в них имеет соотношение 1 молекула на сотни миллионов 
молекул воды. 
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К сложным и без того процессам формирования химического, газо-
вого и микробиологического состава питьевых подземных вод, приба-
вилось представление о приобретении ими в каждом отдельном случае 
особого энерго-информационного состояния (качества). Это представ-
ление связывается с долговременным воздействием на них еще не пол-
ностью изученных факторов космического и земного происхождения. 
Отсюда следует представление об уникальности качественного состава 
и медико-гигиенических свойств, практически, любых подземных вод. 

Выводы: 

1. Исследования гидрогеохимических условий формирования 
питьевых подземных вод указывают на целесообразность и необхо-
димость самостоятельных нормативных материалов, регламентиру-
ющих их использование и природоохранные меры.

2. Термины «питьевые» и «пресные» подземные воды опре-
деляют различные понятия. Пресные воды не всегда являются во-
дами питьевого качества. Питьевые воды всегда пресные и имеют  
в общем случае гидрокарбонатный или сульфатно-гидрокарбонат-
ный кальциевый (в гумидной климатической зоне) или натриевый  
(в аридной климатической зоне) состав.

3. Горные породы представляют собой ведущий фактор форми-
рования медико-биологических свойств питьевых подземных вод.

4. Пороговые содержания макрокомпонентов анионной груп-
пы – НСО3 и SO4 вод выщелачивания (растворения) указывают на 
количественно-качественные изменения, определяющие допусти-
мую минерализацию для вод питьевого качества не более 0.75 г/л.

5. Пресные подземные воды, формирующиеся в халькофиль-
ной окислительной среде, могут использоваться для питьевых целей 
только в критических условиях с применением соответствующих 
технологий преобразования качества.
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OF THE RUSSIAN SOUTH AND THEIR POSSIBLE 

BALNEAL CHARACTERISTICS
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FSUE VSEGINGEO

The paper presents a discussion of the distribution and hydrogeochem-
istry and geophysics of the naturally occurring stable isotopes of hydrogen 
and oxygen and radioactive tritium, and carbon and other cosmogenic and 
radiogenic isotopes of the uranium-thorium series, in the ocean and in at-
mospheric, surface and ground waters. The use of environmental isotopes in 
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three main areas of investigation in the study of natural waters is discussed. 
These are their genesis, dynamics and residence time in natural reservoirs. 

Connate conjecture underground waters of Russia depleted in δD 
and δ18О (waters of light isotopes) were revealed in the territory of the 
North Caucasus. Values of δD и δ18О varies here within the limits: 130 
‰ ÷ -120 ‰ (δD) и -17,7 ‰ ÷ -15,9 ‰ (δ18О). The modern atmosphere 
precipitations of provenance area, located in the North flank of the Big 
Caucasus have value of δD = -108 ‰ и δ18О = -14,3 ‰. In other areas 
these values are -75 ‰ (δD) and -10,8 ‰ (δ18О). It is proposed that con-
nate conjecture underground waters of light isotopes have balneal proper-
ties. Underground waters of light isotopes occur in separate horizons of 
rock mass of Pleiocene deposits underlaid mainly in the interval of depths 
from 200 m to 350 m. The measures on environmental protection of the 
underground waters of light isotopes are also discussed.

Вода является одним из главных минералов Земли. Она конт-
ролирует все ключевые геологические и биологические процессы, 
происходящие на Земле. В условиях отсутствия воды на Земле вряд 
ли возникла жизнь. Как указывал лауреат Нобелевской премии ака-
демик Н.Н. Семенов в предисловии к работе В.В. Сенюкова [3], 
многие хорошо знакомые свойства воды исключительны в природе. 
Поэтому вода занимает особое положение по сравнению с другими 
веществами, известными на Земле. «Чем глубже ученые постигали 
природу воды, тем больше убеждались в оригинальности ее поведе-
ния, в неочевидности ее свойств в новых, еще не до конца раскрытых 
ее структурных особенностях». Оригинальность поведения воды  
и неочевидность ее свойств можно проиллюстрировать следующи-
ми экспериментальными исследованиями.

Все, кто интересуется своим здоровьем, как правило, вниматель-
но следят за рекламой о новых лекарственных средствах, размещае-
мой во многих периодических изданиях и в телевизионных переда-
чах медицинского направления. В последние годы все чаще стали 
появляться сообщения о новом классе лекарств, называемых «энер-
гоиинформационными». Эти лекарства лечат не содержащимися  
в них химическими и биологическими компонентами, а структурой 
водных молекул, «запомнивших» информацию о ранее присутству-
ющих в водном растворе активных лекарственных соединениях или 
воздействия внешних полей. Кстати, об этом знают врачи – гомео-
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паты, которые готовят лекарства по принципу: разбавляй и встряхи-
вай. Такие лекарства излечивают многие болезни, хотя концентра-
ция собственно лекарственного вещества в них имеет соотношение 
1 молекула на сотни миллионов молекул воды.

В середине 80-х годов это свойство гомеопатических лекарств 
решила проверить группа биологов, биохимиков и биофизиков под 
руководством Жака Бенвениста В журнале Nature (№ 333, 30.06.88 
г.) была опубликована работа по исследованию дегрануляции 
базофилов крови человека под действием фермента антиимуног-
лобулина Е. Результаты исследований (кстати подтвержденный  
во многих лабораториях мира) превзошли все ожиданья: реакция 
дегрануляции протекала с одинаковой скоростью при разведении 
начального раствора фермента в 1020 и даже в 10120 раз! Авторы де-
лают вывод, что передача биологической информации происходит 
за счет молекулярной организации воды, т.е. в этом случае «рабо-
тал» не фермент, а информация, записанная в структуре молекул 
воды о ферменте, находившимися в начальном растворе. Об этих 
экспериментах была опубликована также заметка в газете «За ру-
бежом», № 30 за 1988 г.

Позднее эти экспериментальные данные были подтвержде-
ны фармакологом Мадлен Эннис из Белфаста, решившей доказать 
абсолютную несостоятельность гомеопатии, но получившей оше-
ломляющий результат. Сколь сильно бы не был разбавлен раствор 
с лекарственным препаратом он продолжает обладать целебными 
свойствами. 

Свойство воды сохранять в определенных условиях информа-
цию о внешнем воздействии хорошо известно в физической химии 
[2]. Это омагниченная вода, из которой не выпадают плотные осад-
ки карбоната кальция и магния в котлах ТЭЦ; вода, полученная 
электролизом («катодная» и «анодная» вода), обладающая лечеб-
ными свойствами; биологически активная талая вода и т.д. Кстати, 
биологическую активность талой воды объясняют пониженным со-
держанием в ней «тяжелых» изотопов: дейтерия (изотопа водорода  
с массовым число 2) и кислорода-18. Хотя в наши дни медицина 
проявляет большой интерес к «легким» по изотопному составу во-
дам, приписывая им целебные свойства, однако это утверждение яв-
ляется слишком «сильным допущением».
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При замерзании воды тяжелые изотопы концентрируются  
во льду. При таянии жидкая фаза обедняется дейтерием и кислоро-
дом-18 [6]. Обеднение талой воды тяжелыми изотопами водорода 
и кислорода по сравнению со льдом крайне незначительно. В со-
стоянии изотопного равновесия (0°С) жидкая фаза обеднена дейте-
рием (по сравнению со льдом) всего на 20 ‰ (промилле-тысячная 
доля числа), а кислородом-18 – на 3 ‰. Поэтому вряд ли «целебные» 
свойства талой воды, если таковые доказаны in vivo, т.е. опытами  
на человеке, обусловлены ее «легким» изотопным составом. 

Главным вместилищем «тяжелых» по изотопному составу 
подземных вод является океан. Из воды океана изготовлен меж-
дународный стандарт, используемый при относительных масс-
спектрометрических измерениях изотопных отношений водорода 
и кислорода (стандарт среднеокеанической воды, международная 
аббревиатура – SMOW-standard mean ocean water) [6]. Результаты 
измерений выражают в величинах δ следующим образом в про-
милле (‰):

δ =
 

‰

где Rпр, Rст – отношение тяжелого и легкого изотопа исследуемого 
элемента (в нашем случае водорода или кислорода) в пробе и стан-
дарте. При таком выражении результатов масс-спектрометрических 
измерений величина δ (δD, δ18О) показывает на сколько про-милле 
проба обеднена ( δ<0) или обогащена (δ>0) тяжелым изотопом водо-
рода или кислорода относительно стандарта, для которого δ=0. Для 
примера укажем, что усредненный по году изотопный состав атмос-
ферных осадков в Московском регионе равен δD = -92 ‰, δ18О = 
-12,7 ‰ (среднегодовая температура местности +40С), а для района  
г. Якутска δD = -161 ‰, δ18О = -21,5 ‰ (среднегодовая температура 
местности -10°С). Из приведенного примера, очевидно, что изотоп-
ный состав атмосферных осадков зависит от температуры местнос-
ти. Чем ниже температура, тем меньше тяжелых изотопов водорода  
и кислорода содержат атмосферные осадки. Для долгопериодных изме-
нений климата величины δD и δ18О атмосферных осадков с понижени-
ем температуры уменьшаются на 5 ‰ и 0,6 ‰ соответственно [6]. 
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При испарении морской воды – «прародительнице» атмосфер-
ных осадков – происходит разделение изотопов водорода и кис-
лорода. Пар в состоянии изотопного равновесия при 20°С обед-
нен дейтерием на 80 ‰, а кислородом-18 на 9 ‰, поэтому 99 % 
вод суши, связанные с атмосферными осадками, по изотопному 
составу значительно «легче» океанских вод [6]. Как было указано 
ранее, чем ниже температура воздуха конденсации атмосферной 
влаги, тем в большей степени атмосферные осадки обедняются тя-
желыми изотопами водорода и кислорода. Содержание дейтерия 
и кислорода-18 в снеге значительно меньше, чем в летних дож-
дях. В связи с этим самые «легкие» по изотопному составу воды 
распространены в высоких северных и южных широтах и горных 
ледниках. В период последней ледниковой эпохи (10–120 тыс. лет 
тому назад) огромные массы океанических вод были перекачаны 
в ледниковые шапки на севере Евразии, Гренландии, Антарктиды 
и в горные ледники. Формирование атмосферных осадков в лед-
никовую эпоху сопровождалось значительным уменьшением в их 
составе тяжелых изотопов водорода и кислорода по сравнению с 
атмосферными осадками современного климата. Это привело к 
формированию значительных запасов реликтовых пресных под-
земных вод [7]. Подобные воды, обедненные дейтерием и кислоро-
дом-18, в частности, установлены на территории Сахары с крайне 
засушливым современным климатом [6]. Изотопные исследования, 
проведенные на территории Сахары во второй половине XX века, 
показали, что примерно 30 тыс. лет тому назад в Сахаре была дли-
тельная плювиальная (дождливая) климатическая фаза, приведшая 
к формированию в водоносном горизонте нубийских песчаников 
значительных запасов пресных подземных вод [6]. Этот вывод 
подтверждается не только определением возраста подземных вод 
по радиоуглеродному, но и их изотопным составом, который бли-
зок по содержанию изотопов водорода и кислорода к современным 
осадкам Центральной Европы.

Многие исследователи Африки отмечали сравнительно вы-
сокую продолжительность жизни кочевых арабских племен (бе-
дуинов), обитающих на территории Сахары в очень тяжелых 
экономических и климатических условиях. Возникает вопрос, не свя-
зано ли это обстоятельство с тем фактом, что бедуины пьют легкую  
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по изотопному составу реликтовую воду, разгружающую в родни-
ках оазисов? Вроде бы это утверждение подтверждается сравнитель-
но высокой продолжительностью жизни населения, обитающего  
на высокогорных территориях Кавказа, Тянь-Шаня, Гималаев и дру-
гих горных стран. Но это не совсем так. Северные народы Западной 
и Восточной Сибири не отличаются большой продолжительностью 
жизни, хотя они употребляют в силу климатических условий воду, 
значительно обедненную тяжелыми изотопами водорода и кислоро-
да. Вероятно, причина долголетия является иной.

Работами ВСЕГИНГЕО на территории Краснодарского края вы-
явлена достаточно большая территория распространения «легких» 
по изотопному составу подземных вод, на которой находятся города 
Кореновск, Тихорецк, Кропокин, Тимашевск, Гулькевичи, станицы 
Хоперская и Тбилисская [4].

Величины δD и δ18О этих вод здесь варьируют в следующих пре-
делах: -130 ‰ ÷ -120 ‰ (δD) и -17,7 ‰ ÷ -15,9 ‰ (δ18О). Современные 
атмосферные осадки областей питания, расположенных на северном 
склоне Б. Кавказа, имеют значения δD = -108 ‰ и δ18О = -14,3 ‰.  
На других участках эти значения равны -75 ‰ (δD) и -10,8 ‰ (δ18О).

«Легкие» по изотопному составу воды приурочены к отдельным 
горизонтам в толще плиоценовых отложений, залегающих преиму-
щественно в интервале глубин от 200 до 350 м и только в одном 
случае – несколько глубже (440–450 м). Изотопные характеристики 
подземных вод в выше и ниже залегающих водоносных горизонтах 
существенно отличаются.

По изотопным градиентам долгопериодным изменениям ве-
личин δD и δ18О от температуры соответственно можно сделать 
вывод, что в период аккумуляции атмосферных осадков в водонос-
ных горизонтах температура в области питания была ниже совре-
менной на 3–5°С.

Радиоуглеродный возраст легких по изотопному составу под-
земных вод заключен в интервале от 24300 до 34700 лет, т.е. со-
ответствует позднему плейстоцену. Эти воды имеют невысокую 
минерализацию (440–580 мг/л), преимущественно сульфатно-гидро-
карбонатный натриевый тип химического состава при низкой доле 
кальция и магния. В них отсутствуют или находятся в очень низкой 
концентрации свинец, цинк, медь и другие микроэлементы.
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По современным критериям к минеральным питьевым лечебным 
относятся воды с минерализацией 10–15 г/дм3 или с меньшей минера-
лизацией при наличии в них повышенных количеств мышьяка, бора, 
иода, брома и некоторых других бальнеологически активных микро-
компонентов [5]. Реликтовые воды не удовлетворяют этому условию.

«Легкие» по изотопному составу реликтовые подземные воды, 
сформировавшиеся в далеком прошлом, в соответствии с совре-
менными воззрениями, должны обладать бальнеологическими (це-
лебными) свойствами не только за счет их «легкого» изотопного 
состава, но главным образом, по информационному качеству (по-
тенциалу), накопленному молекулами этих уникальных вод в усло-
виях отсутствия в конце последней ледниковой эпохи воздействия 
отрицательных техногенных нагрузок и полей.

Подобные воды следует отнести к особому типу «энергоинфор-
мационных бальнеологических», лечебные свойства которых опреде-
ляются не их химическим составом, а структурой водных молекул.

Влияние техногенных полей на структурные особенности при-
родных вод было установлено Масару Эмото, изучавшего форму 
кристаллов, образующихся при замерзании воды, отображенной из 
различных водоисточников Японии [1].

Полученные результаты имеют большое практическое значе-
ние, а также позволяют по-новому оценить гидрогеологические 
условия неогеновых отложений, являющихся мощным источником 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в регионе с очень высоким 
промышленным и сельскохозяйственным потенциалом.

Поэтому требуется более детальное изучение водозаборов, где 
сейчас извлекаются уникальные по изотопному составу и возрасту 
подземные воды. Прежде всего, следует прекратить или заметно со-
кратить отбор воды из этих горизонтов, изучить изменение изотоп-
ного и химического состава подземных вод во времени, установить 
связь с заинтересованными медицинскими и местными управлен-
ческими организациями, обосновать целесообразность организации 
розлива и реализации таких вод.
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RADIOLOGICAL CONTROL
OF POTABLE WATER IN RUSSIA

Alexandr E. Bahur
FSUE Fedorovsky VIMS, Moscow

This paper discusses various problems regarding the regulation, stan-
dardization and certification of underground potable waters. A data base 
covering the radioactivity of 5000 natural potable water sources in the 
Russian Federation was created. It represents an informational basis for 
further research into the regularities of the radionuclide content of potable 
waters in connection with a complex of geological and technological fac-
tors such as: structural, tectonic, landscape, and geomorphological char-
acteristics, radioactivity of water-bearing host rocks, ore occurrences of 
Th and U, content of salts and chemical compounds, hydrostatic pressure 
force and interrelation between aquifers, occurrence of cones of depres-
sion, industrial activity of nuclear plants, metallurgy and oil and gas en-
terprises, and utilization and disposal of radioactive waste. 

Качество природных (поверхностных и подземных) вод, ис-
пользуемых человеком, является одним из определяющих факторов 
его нормальной жизнедеятельности. 

Поверхностные воды подвержены загрязнению промышленны-
ми сбросами, сезонным климатическим воздействиям (засуха или по-
ловодье), уязвимы для возможных террористических акций. В этих 
условиях артезианские подземные воды являются единственным 
резервным источником воды для нужд населения в чрезвычайных 
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и кризисных ситуациях. Но в последние десятилетия и подземные 
водоносные системы крупных городов и промышленно развитых 
районов испытывают интенсивное антропогенное воздействие. Это 
подтверждается исследованиями нашей лаборатории и наших кол-
лег из ФГУП «ВСЕГИНГЕО»: установлена миграция радиоактив-
ных веществ в грунтовые и подземные воды в районе РНЦ «Курча-
товский институт», ОАО «Маргариновый завод», «1-я Образцовая 
типография», ОАО «РотФронт» и ряда других предприятий. По дан-
ным Департамента природоохраны практически все родники на тер-
ритории города загрязнены тяжелыми металлами, нефтепродуктами 
и болезнетворными бактериями [3].

В ближайшей перспективе качество воды, к сожалению, улуч-
шаться не будет, что требует создания эффективной системы кон-
троля за концентрациями вредных веществ, токсичных элементов  
и тяжелых металлов, в том числе радионуклидов.

Природные воды представляют собой сложную систему, со-
держащую разнообразные неорганические и органические соеди-
нения, растворенные газы, макрокомпоненты: катионы Ca2+, Mg2+, 
Na+, K+ и анионы HCO3

2-, Cl-, SO4
2-. Естественные и техногенные 

радионуклиды (ЕРН и ТРН) относятся к микрокомпонентам в со-
ставе большой группы элементов с концентрацией от n×10-6 г/дм3 
и менее. 

Переход радионуклидов из вмещающих пород в воду проис-
ходит в результате как растворения неустойчивых минералов, так 
и выщелачивания (без нарушения целостности кристаллической 
решетки минерала). Вследствие этого радиоактивное равновесие 
в рядах U и Th резко нарушается, что обусловлено различиями  
в миграционных характеристиках и геохимических свойствах радио-
активных элементов и их изотопов. Так, миграционная способность 
U значительно выше, чем Th, а из двух изотопов одного элемента 
короткоживущий более подвижен [63,64], т.к. он менее прочно свя-
зан с кристаллической решеткой минерала, чем долгоживущий.

Радиоизотопные исследования природных вод (преимуществен-
но подземных) выполняются нами более 25 лет. В настоящее время 
база данных лаборатории содержит сведения о радионуклидном 
составе вод более 8000 водозаборов на территории РФ. Наиболее 
подробно исследованы субъекты ЦФО – Москва, Московская, Брян-
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ская, Тверская, Владимирская, Курская, Вологодская, Ивановская  
и ряд других областей. 

В таблице 1, составленной на основе данных Лаборатории [3, 
6, 11, 14, 22, 25] и публикаций других исследователей [2, 37–39, 42, 
43, 46, 47, 52, 56, 59, 60, 66–68], приведены наиболее вероятные ак-
тивности радионуклидов в водах разных типов. Диапазон вариаций 
содержаний одного радионуклида даже в водах одного типа в пре-
делах единой климатической зоны может достигать одного порядка,  
а в разных климатических зонах – от двух до пяти порядков.

Таблица 1.

Типичные диапазоны вариаций активности ЕРН и ТРН 
в природных водах, Бк/дм3; min - max;  

(в скобках: в среднем для центральной европейской части России)
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Уровень радиоактивности и химический состав природных 
вод очень изменчивы. Они в целом подчиняются климатической 
зональности – от гидрокарбонатно-кальциевых слабоминерализо-
ванных в северных широтах, до сульфатно-хлоридно-натриево-
кальциевых с минерализацией до 2–3 г/дм3 в аридных районах. 
Например, активность изотопов 238U и 234U в природных водах 
изменяется от 1×10-3 на севере до 5 Бк/дм3 в южных районах, иног-
да достигая значений n×102 Бк/дм3 (засушливые озера, артезианс-
кие воды, минеральные источники). Активность 226Ra в среднем 
варьирует от 5×10-3 до 0,5 Бк/дм3, в отдельных случаях до n - n×102 
Бк/дм3 (подземные пресные воды, пластовые воды нефтяных мес-
торождений, глубинные рассолы). 

На радионуклидный состав влияют климатические и структур-
но-морфологические факторы, химический тип воды, состав вмеща-
ющих пород, тектоническое строение района, уровень антропоген-
ного воздействия. 

Таким образом, для радиоэкологических исследований вода – 
существенно более сложный объект, чем горные породы или поч-
вы, так как соотношения между изотопами в ней могут отличаться  
от равновесных в десятки и сотни раз. 

В целом радиоактивность воды определяется прежде всего при-
сутствием ЕРН: 234,235,238U, 226,228,224Ra, 222Rn, 40K, 210Po, реже – 210Pb, 
228,230,232Th [2, 42, 55, 60]. Техногенные радионуклиды обнаружива-
ются, как правило, в поверхностных водах, и представлены в пер-
вую очередь 90Sr и 137Cs [29, 32, 47, 2], реже – изотопами Pu и Am.

Как нами ранее было показано [8, 31], изотопы ЕРН и ТРН являют-
ся радиотоксичными, и при определенных концентрациях могут оказы-
вать негативное воздействие на живые организмы, особенно при внут-
реннем облучении, т.е. при их поступлении в первую очередь с водой. 

Несмотря на безусловную остроту проблемы единого методичес-
кого и нормативного подхода к системе контроля радиоактивности 
природных вод в России до 1996 года не было. Член Российской На-
циональной Комиссии по радиационной защите (РНКРЗ) профессор 
А.Я. Голиков на вопрос о концепции радиационного контроля (РК) 
воды в России в 1996 г. ответил: «Такой концепции в нашей стране 
в настоящее время не существует… Действующими документами  
на сегодня являются закон о радиационной безопасности населения, 
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и только что принятые НРБ-96, где эти вопросы рассмотрены в об-
щем виде. Это все…».

И даже сейчас в международном сообществе отсутствуют еди-
ные подходы к оценке вредного воздействия радионуклидов [35, 45, 
48–50, 55, 61, 65]. При тенденции к постоянному ужесточению нор-
мативов, действующие на сегодня в РФ ограничения существенно 
выше, чем, например, в США.

Наши исследования, анализ, систематизация и обобщение 
данных о радиоактивности природных вод позволили выполнить 
расчетные оценки суммарной активности α- и β- излучающих ра-
дионуклидов (AΣα и AΣβ): для поверхностных вод средней поло-
сы Европейской части России 0,04–0,25 и 0,20–1,0 Бк/дм3 соот-
ветственно, для подземных 0,05–0,4 и 0,5–2 Бк/дм3 (таблица 1). 
Во многих случаях AΣβ на 50–90 % обусловлена присутствием 
40K, а основной вклад в AΣα вносят 234,235,238U, 224,226Ra, 210Po. При-
веденные оценки минимальны, т.к. в них не учитывается при-
сутствие в водах газообразного 222Rn, его короткоживущих ДПР, 
а также 3H и 14C. 

Таким образом, в результате формального введения уровней 
предварительной оценки качества воды (AΣα ≤ 0,1 и AΣβ ≤ 1,0 Бк/
дм3), идентичных рекомендациям Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ) и Европейского сообщества (ЕС) [35, 55], возникла 
ситуация, когда 70–80 % всех подземных водозаборов превышали 
контрольный уровень AΣα, что привело к неоправданным затратам 
на дополнительные радиоизотопные исследования фактически чис-
той (в большинстве случаев) природной воды. 

Еще более осложнилось положение с утверждением в России 
новых норм НРБ-99 [50], в которых допустимая эффективная доза 
за счет ЕРН была снижена до 0,1 мЗв/год, введены новые значения 
уровней вмешательства для каждого радионуклида УВвода (таблица 
2), но полностью отсутствовал раздел по практической реализации 
РК воды – какие радионуклиды контролировать в первую очередь, 
на каком уровне, какими методами и аппаратурой [8, 19]. 

В связи с возникшей ситуацией была создана рабочая межве-
домственная комиссия из представителей Минздрава РФ, Госстан-
дарта России, РНКРЗ, ФГУП «ВИМС», в результате деятельности 
которой разработаны и утверждены нормативно-методические ру-
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ководящие документы Минздрава РФ [34,53], регламентирующие 
порядок и процедуру выполнения РК воды. 

Таблица 2.

Ограничения  радиоактивности  природных  вод 
питьевого  назначения (х. т. – химическая токсичность)

В основе этих документов лежат результаты многолетних те-
оретических, экспериментальных и методических исследований  
по обоснованию приоритетного перечня контролируемых в воде 
радионуклидов и требований к методикам измерений; разработке  
и аттестации радиоизотопных методик, удовлетворяющих этим тре-
бованиям; адаптации их к отечественной и импортной аппаратуре; 
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апробации на природных водах различных регионов; решению це-
лого ряда аппаратурно-методических и метрологических проблем; 
организации и проведении масштабного эксперимента по межлабо-
раторным сличениям при РК воды; широкому внедрению методи-
ческого обеспечения в рядовые лаборатории РК [3–5, 7–15, 17–25, 
30, 31, 34, 44, 53]. 

Весной 2009 года Минздравом РФ было принято решение о под-
готовке новой редакции норм радиационной безопасности с учетом 
отечественного опыта и правоприменительной практики НРБ-99. 

По просьбе ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора нами была под-
готовлена выборка из 3 тыс. артезианских водозаборов, имеющих 
точную территориальную и геологическую привязку, и проведена 
статистическая обработка данных о радиоактивности воды.

Эти материалы мы направили Председателю рабочей группы 
по разработке проекта ном радиационной безопасности, директору 
ФГУН НИИРГ, д.м.н. И.К.Романовичу.

Наш статистический анализ этих данных иллюстрируют факти-
ческую ситуацию с уровнями активности и радионуклидным соста-
вом природных вод. В частности, нормативу A∑α ≤ 0,1 Бк/кг соот-
ветствуют не более 30 % водоисточников. Превышение норматива 
по суммарной активности бета-излучающих радионуклидов A∑β ≤ 
1,0 Бк/кг фиксируется лишь в 1,5 % случаев.

С большой долей уверенности можно говорить, что повышение 
контрольного уровня A∑α до 0,2 Бк/кг не приведет к пропуску потен-
циально опасных водоисточников.

На рабочей группе рассматривался в том числе и вариант ус-
тановления норматива A∑α на уровне 0,5 Бк/кг. Однако это могло 
бы привести к исключению из сферы радиационного контроля зна-
чительного числа потенциально опасных водозаборов питьевого во-
доснабжения (т.е. создающих эффективную дозу при потреблении 
воды более 0,1 мЗ в/год).

Наиболее часто (57%) основными дозообразующими радионук-
лидами являются изотопы радия (226,228Ra). Одинаково часто встре-
чаются воды радий-полониевого (226Ra-210Po), радий-уранового 
(226Ra-234,238U) и уранового (234,238U) состава. 

Представленные нами материалы явились одним из весомых 
аргументов в пользу установления норматива A∑α именно на уров-
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не 0,2 Бк/кг, что и было зафиксировано в СанПиН 2.6.1.2523–09 
«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», вступивших  
в действие с 1 сентября 2009 года.

Внесенные изменения существенно облегчают процедуру вы-
полнения измерений и выводят из сферы радиационного контроля 
значительное количество заведомо безопасных в радиационном от-
ношении водоисточников.

Изданные в начале 2009 года методические рекомендации 
«Суммарная активность альфа- и бета- излучающих радионуклидов  
в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб  
и измерения» (Бахур А. Е. и др., Москва, ФГУП «ВИМС», 2009) были 
оперативно отредактированы в форме утвержденного листа измене-
ний к уже изданному тиражу. Соответствующим образом изменены 
и методические указания МУ 2.6.1.1981–05 «Радиационный конт-
роль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения 
и питьевой воды по показателям радиационной безопасности….».

Анализ и статистическая обработка наших данных о полном ра-
дионуклидном составе природных вод разных регионов РФ позво-
лили выделить 3 группы радионуклидов для РК воды. 

Первая, приоритетная группа – наиболее распространенные  
в природной воде радионуклиды, практически полностью определя-
ющие ее радиоактивность (в порядке убывания): 

226Ra > 234U ≥ 238U > 210Po ≥ 228Ra > 210Pb.
В группу не включены всегда присутствующие в воде 40K (не 

нормируется) и 222Rn (короткоживущий радиоактивный газ, легко 
удаляемый из воды, его контроль осуществляется отдельно). 

Выделенная группа радионуклидов имеет высокие индексы ра-
диотоксичности и определяет значительные радиационные риски 
внутреннего облучения и депонирования при поступлении в организм 
с водой [8, 28, 31]. Кроме того, химическая токсичность изотопа 238U 
примерно в 3 раза превышает его радиационную опасность [49, 53]. 

Вторая группа радионуклидов (232Th, 230Th, 228Th) также имеет 
высокую радиотоксичность, но значительно меньшую распростра-
ненность и контролируется в особых случаях (высокие содержания 
тория во вмещающих породах, близрасположенные участки отработ-
ки месторождений урана методом ПВ, участки складирования или за-
хоронения отходов при производстве редких и цветных металлов). 
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Третья группа включает высокотоксичные техногенные ра-
дионуклиды (ОПД и ТУЭ) – 90Sr, 137Cs, 239,240,238Pu, 241Am. Контроль 
этих радионуклидов целесообразно осуществлять в поверхностных 
и грунтовых водах зон интенсивного радиационного загрязнения и 
районов деятельности предприятий ЯТЦ, так как по нашим данным 
и данным других исследователей уровни активности указанных ТРН 
в подземных водах в большинстве случаев пока не превышают 0,n – 
n % от нормативных значений УВвода [1, 3, 6, 16, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 
38, 40, 41, 51, 52, 54, 57, 58, 62].  

Таким образом, была определена двухуровневая структура систе-
мы РК воды. На первом этапе экспрессными индикационными мето-
дами измеряются общие контрольные показатели (1, 2, 3), устанавли-
вается соответствие или несоответствие природной воды критериям 
предварительной оценки радиационной безопасности и решается воп-
рос о целесообразности дальнейших исследований воды:

AΣα + Δα ≤ 0,1 (1)
AΣβ + Δβ ≤ 1,0 (2)
ARn + ΔRn ≤ 60 (3)

При превышении показателей AΣα и (или) AΣβ реализуется вто-
рой этап – детальные исследования радиоизотопного состава воды  
с определением приоритетной группы из 6 радионуклидов [49].  
Но на практике этот этап мог быть реализован лишь в немногих ла-
бораториях, имеющих современный аппаратурный парк α-β-γ- спек-
трометров и радиохимические методики. 

Эта проблема решалась нами поэтапно. На основе использования 
принципа полинуклидности природной воды, анализа соотношений 
УВвода для разных радионуклидов и их распространенности теоре-
тически обоснована и разработана оптимизированная схема второго 
уровня РК (таблица 3), включающая приоритетную группу радио-
нуклидов, последовательность и виды радиоизотопных исследований  
в зависимости от измеренных значений параметров AΣα и AΣβ. 

Выявленные нами закономерности позволили при AΣα + Δα ≤ 0,2 
ограничить радиоизотопные исследования воды определениями толь-
ко 210Po и 210Pb, и непревышение значений УВвода для этих радионук-
лидов (0,11 и 0,20 Бк/дм3 соответственно) гарантирует соответствие 
воды дозовому нормативу (0,1 мЗ в/год) без определения 226Ra, 228Ra, 
234U, 238U. 
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Таблица 3.

Структура и последовательность радионуклидных
исследований в системе радиационного контроля

природных вод 
(с учетом требований НРБ-99/2009, с 01.09.2009 г.)

При 0,20 < AΣα+Δα ≤ 0,4 достаточно ограничиться определени-
ями 210Po, 210Pb, 226Ra, 228Ra (без анализа 234U и 238U) и проверкой 
выполнения условия (4). 

И только при AΣα+Δα > 0,40 Бк/дм3 возникает реально обосно-
ванная необходимость полного радиоизотопного анализа всей при-
оритетной группы из 6 радионуклидов. 

Во всех рассмотренных случаях вода безусловно соответствует 
требованиям радиационной безопасности, если выполнено условие:
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(4)

Если исследования связаны с определением пяти и более ра-
дионуклидов, необходимо контролировать выполнение введенного 
нами условия:

АΣα – ΣKi ×Ai ≤ 0,2 (5)
где: Ai – измеренная активность i-го α-излучающего радионуклида, 
Бк/дм3; Ki – коэффициент для i-го α- излучающего радионуклида, 
учитывающий несоответствие энергетических спектров стандар-
та сравнения и пробы, отн. ед.; 0,2 – эмпирический коэффициент, 
учитывающий возможное присутствие в воде других α-излучателей 
(232,230,228Th, 239,240,238Pu, 241Am) на уровне не более 0,05 УВвода.

Смысл введения условия (5) заключается в том, чтобы исклю-
чить случайный пропуск присутствия в воде в сопоставимых с Увода 
количествах α-излучающих радионуклидов, неопределенных в ана-
лизе. Если условие (5) выполнено, считается, что все основные до-
зообразующие α-излучатели определены, и дополнительные радио-
изотопные исследования не требуются. 

Коэффициенты определены нами в экспериментальных модель-
ных исследованиях относительно средневзвешенной энергии 5,2.

Конечным этапом в системе РК воды является оценка инди-
видуальной годовой эффективной дозы внутреннего облучения 
(Е, мЗв/год) при потреблении воды в качестве питьевой:

E = 103 × ∑di × M × Ai (6)
где: M – среднее годовое потребление питьевой воды, кг/год (дм3/
год); Ai – среднегодовое значение УА i-го радионуклида в воде ис-
точника водоснабжения, Бк/дм3; di – дозовый коэффициент для i-го 
радионуклида, Зв/Бк [50]. Вопрос оценки индивидуальной годовой 
эффективной дозы находится полностью в компетенции Федераль-
ной службы «Роспотребнадзор. 

Таким образом, теоретически обоснованные, разработанные 
и реализованные нами в нормативных документах Минздрава РФ 
[34, 53] принципы РК воды (таблица 3) позволили выполнять его на 
практике во многих территориальных лабораторных службах, зна-



160

чительно сократить финансовые и временные затраты лабораторий 
за счет дифференцирования объемов и видов анализа в зависимости 
от степени превышения уровней суммарной активности. 

На рисунке 1 в виде обобщенной блок-схемы показана сис-
тема функционирования РК воды в Российской Федерации (до 1 
сентября 2009 г.), созданная при непосредственном участии нашей 
лаборатории. 

Рис. 1. Система радиационного контроля природных вод
питьевого назначения в Российской Федерации.

В настоящее время она предписана для всех контролирующих 
воду аккредитованных лабораторий ФС «Роспотребнадзора» Минз-
драва РФ, Росприроднадзора, городских и областных МУП «Водо-
канал», НИИ и других.

Полученные нами многолетние данные о радионуклидном со-
ставе природных вод позволили классифицировать их с выделением 
5 основных типов:

1. U: преимущественно уранового состава, 238U+234U+235U;
2. U-Ra: радиоактивность воды обусловлена присутствием 
238,234,235U + 226Ra; 
3. Ra: основным радионуклидом является 226Ra;
4. Ra-Ra: радиоактивность воды определяется присутствием 
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изотопов радия разных генетических рядов – 226Ra и 224,228Ra;
5. Po-Ra: вода, в которой основная радиоактивность связана  

с присутствием 210Po и 226Ra. 
Разработанная нами система практической реализации РК воды 

использована, в частности, в рамках выполнения Программы Пра-
вительства г. Москвы по контролю качества артезианских вод как 
резервных источников водоснабжения города в кризисных ситуаци-
ях, Государственной программы изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы по Брянской области, территориальных 
программ РК воды централизованных водозаборов и в других.

Наиболее детально изучены подземные воды Москвы и Московс-
кой области. В работе сотрудника лаборатории Зуева Д.М. [38] показа-
на эффективность и высокая информативность системы РК воды при 
радиоэкологической оценке подземных вод Московского региона. 

Весьма показательным является совмещенный анализ рас-
пределения суммарной α-активности вод в пределах г. Москвы  
и в Московской области (рисунок 2). Среднее значение А∑α в Москве 
примерно в 2 раза выше, чем в области. С высокой степенью вероят-
ности можно утверждать о значительном техногенном воздействии 
на подземные воды в пределах городского мегаполиса – обширная 
депрессионная воронка существенно изменила гидродинамический 
режим, особенно в пределах города. Снизилось гидростатическое 
давление, вследствие чего минерализованные высокоактивные воды 
глубоких горизонтов артезианского бассейна подтягиваются вверх, 
а загрязненные поверхностные воды, наоборот, уходят вниз. Источ-
никами загрязнения в последнем случае являются многочисленные 
металлургические предприятия, коммунальные стоки, предприятия 
ЯТЦ, участки открытого складирования бытовых отходов и захоро-
нения радиоактивных отходов. 

Результаты наших многолетних исследований радиоизотопно-
го состава водоносных горизонтов Московского региона говорят  
о том, что радиоактивность подземных вод обусловлена в основ-
ном присутствием 226Ra, 210Po и в меньшей степени 234,238U. Лишь  
в южной части Московской области, в районе Серебряно-Прудской 
аномальной площади, установлены высокие активности U – от 0,n  
до 1,5 Бк/дм3 (от n×10-5 до 1,2×10-4 г/дм3 238U) в подземных водах ка-
менноугольного терригенно-карбонатного комплекса, в зонах влия-
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ния Коломенского и Зарайского глубинных разломов. Источником 
U в аномальной зоне могли быть поднятия кристаллического фунда-
мента, окаймляющие Московскую синеклизу, а также сингенетичес-
кие первичные концентрации U угленосных осадках [38]. 

Рис. 2. Совмещенные гистограммы распределения суммарной
альфа- активности в подземных водах 

г. Москвы и в Московской области.

Аномальные (> УВвода) значения ОА 226Ra зафиксированы в ар-
тезианских скважинах городов Балашиха, Воскресенск (4-х кратное 
превышение УВвода), Москва, Лобня, Краснознаменск, ряда посел-
ков Дмитровского района.

Высокие активности (от 0,5 до 4 значений УВвода) 210Po установ-
лены нами в ряде скважин городов Балашиха, Лыткарино, Москва, 
поселка Шаховская.

Анализ радиоактивности основных водоносных комплексов 
Московского региона приводит к выводу, что наиболее чистыми  
в радиационном отношении являются верхнекаменноугольные го-
ризонты – гжельско-ассельский и касимовский, вода которых в 55–
70 % имеет суммарную α-активность ниже 0,1 Бк/дм3. В нижезале-
гающих водоносных комплексах средне- и нижнекаменноугольного 
возраста (подольско-мячковский, каширский и алексинско-протвин-
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ский) радиоактивность воды резко повышается, и только 15–25 % 
водозаборов соответствуют уровню А∑α ≤ 0,1 Бк/дм3. Аналогичным 
образом изменяется и суммарная β-активность. 

По радионуклидному составу верхнекаменноугольные ком-
плексы весьма близки и представлены водами Ra и Ra-Po типов,  
в подольско-мячковском комплексе кроме этих типов проявлены  
и Ra-U воды. Значительно отличается от них каширский водонос-
ный горизонт, где вода представлена в основном U и U-Ra типами. 
Воды алексинско-протвинского комплекса при общей высокой ак-
тивности имеют довольно сложный радионуклидный состав и пред-
ставлены преимущественно Ra, Ra-Po и Ra-U типами. 

Аналогичные исследования и анализ проведены нами для всех 
централизованных водозаборов Брянской области. Радиационное 
качество воды радикально отличается от Московского региона: 76 % 
водозаборных скважин не требуют дальнейших исследований, так 
как суммарная α-активность воды в них ниже контрольного уровня,  
а по суммарной β-активности более 99 % водоисточников соответству-
ют нормативу предварительной оценки. Только в районе г. Дятьково  
в подземных водах верхнефранско-фаменской терригенно-карбо-
натной свиты в пределах региональной депрессионной воронки 
севера Брянской области зафиксированы повышенные активности 
234,238U – до 0,3 Бк/дм3 по каждому изотопу (около 2,4×10-5 г/дм3 
238U), связанные с залежами радиоактивных фосфоритов на этой 
территории. Меловые водоносные горизонты в большинстве райо-
нов области характеризуются невысокой радиоактивностью.

Подземные воды сопредельных с Московским регионом тер-
риторий Владимирской и Тверской областей характеризуются вы-
сокой радиоактивностью: из общего числа обследованных водоза-
боров только 20% укладываются в контрольные уровни, при этом 
ситуация осложняется еще и преимущественно Ra (226Ra) типом вод, 
что определяет высокую вероятность превышения среднегодовой 
эффективной дозы 0,1 мЗв/год.

Подземные воды с чисто урановой (высокие концентрации 
234,238U) природой радиоактивности установлены нами в водозаборах 
Гатчины (Ленинградская обл.), Шарьи (Костромская обл.), Устюж-
ны (Вологодская обл.), Решмы (Ивановская обл.), Дятькова (Брянс-
кая обл.), Борисовки (Белгородская обл.), Острогожска (Воронежская 
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обл.), Калачева (Волгоградская обл.), населенных пунктов Оренбург-
ской области. Радиевые (226Ra) воды характерны для многих районов 
Московской, Тверской, Владимирской, Рязанской областей. 

Наиболее опасны с точки зрения радиационных рисков внутрен-
него облучения воды Po-Ra и 226,228,224Ra типов. Первые из них уста-
новлены нами в ряде населенных пунктов Московской и Вологодской 
областей, вторые широко развиты в отдельных районах Воронежской, 
Курской, Белгородской, Ленинградской, Читинской областей.

Высокорадиоактивные воды U-Ra состава выявлены в отде-
льных скважинах Московского региона, в Рязанской и Читинской 
областях, в Краснодарском крае.

Рисунок 3 иллюстрирует все многообразие радионуклидного 
состава подземных вод в отдельных районах Центрально-Европей-
ской части России, установленного автором и его сотрудниками  
в процессе создания и апробации системы РК в РФ.

Рис. 3. Радионуклидный состав подземных вод
отдельных районов Европейской части России.
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Как уже сказано, наша база данных радиоактивности природных 
вод на территории РФ в настоящее время содержит сведения о ~ 5000 
водозаборов, и является информационной основой для дальнейших 
исследований закономерностей формирования радионуклидного со-
става вод в связи с комплексом геологических и техногенных факто-
ров – структурно-тектоническими и ландшафтно-геоморфологичес-
кими особенностями, радиоактивностью водовмещающих пород, 
рудопроявлениями U и Th, химическим и солевым составом вод, 
гидростатическим напором и взаимосвязью водоносных горизон-
тов, наличием депрессионных воронок, деятельностью предприятий 
ЯТЦ, металлургии, нефтедобывающего комплекса, утилизацией  
и захоронением бытовых и радиоактивных отходов. 
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ИЗОТОПЫ 234,238U И 241Am В ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ И МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ

А.В. Гулынин, А.В. Стародубов
Всероссийский НИИ минерального сырья
им. Н.М. Федоровского (ФГУП «ВИМС»)

ISOTOPES 234,238U and 241Am IN THE ENVIRONMENT AND 
MODELING EXPERIMENTS

Alexander V. Gulynin & Alexei V. Starodubov
 FSUE Fedorovsky VIMS

The need to define the alpha-emitting nuclides for natural objects is 
a consequence of their extremely high radiotoxicity. Most of them are 
Class «A», the highest level of radiation hazard [4], and result in hazards 
because of internal irradiation. The group of scientists of the Fedorovsky 
All-Russian Research Institute for Mineral Resources and Moscow Veter-
inary Academy, Department of Radiation Biology carries out research on 
supertransuranic elements in the natural environment, living organisms, 
and in modeling experiments. A comparison of the biological efficacy of 
isotopes of uranium and americium with other nuclides has shown that 
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they are 20-100 times more toxic than 90Sr [2]. Anthropogenic pollu-
tion of the biosphere by uranium results from the explosion of nuclear 
weapons, accidents at atomic power stations, leakages at radiochemical 
plants, and daily economic activities: the addition of phosphate fertilizers 
into soil, burning of coal, mining of mineral resources, etc. A huge con-
tribution to radioactive pollution was made by the Chernobyl accident in 
April, 1986 [5].

Необходимость определения альфа-излучающих нуклидов в при-
родных объектах обусловлена их высочайшей радиотоксичностью. 
Большинство из них относится к классу «А» радиационной опасности 
(особо высокорадиотоксичные) [4] и представляют опасность за счет 
внутреннего облучения. Поэтому группой специалистов из Всерос-
сийского Института Минерального Сырья и кафедры радиобиологии 
Московской Ветеринарной академии проводятся работы по изучению 
трансурановых элементов в природных ландшафтах и живых орга-
низмах в естественных условиях и в модельных экспериментах.

Сравнение биологической эффективности изотопов урана и аме-
риция с другими нуклидами показало, что они в 20-100 раз токсич-
нее Sr-90 [2]. Антропогенное загрязнение биосферы ураном проис-
ходит как за счет взрывов ядерных боеприпасов, аварий АЭС, утечек 
на радиохимических предприятиях, так и вследствие повседневной 
хозяйственной деятельности, как-то: внесение в почву фосфатных 
удобрений, сжигание угля, добыча полезных ископаемых и др.

Огромный вклад в радиационную ситуацию в целом внесла  
и авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г.

Рис. 1. Гибель лабораторной мыши от кишечного синдрома
при пероральном введении 241Am.
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Включаясь в биологические миграционные цепочки, изотопы 
урана и америция попадают в организм животных и человека, что 
определяет необходимость исследования их миграции в биосфере,  
а также форм нахождения в почвах, поступления в растения, живот-
ных и человека.

Авторами (кафедра радиобиологии Московской ветеринарной 
академии) была проведена серия экспериментов по переходу изото-
пов U и Am-241 в растения и их распределению в организме живот-
ных в условиях модельного эксперимента. Определение содержания 
изотопов проводили альфа-спектрометрическим методом с радио-
химическим выделением. Типичный альфа-спектр изотопов урана 
представлен ниже (рис. 2.).

Рис. 2. Спектр альфа-излучения изотопов урана
с изотопным индикатором U-232 (крайний правый пик). 

Была отмечена прямая связь между накоплением изотопов урана  
и америция растениями от рН почвы, гумуса, содержания обменного Са. 

 Наибольшее значение Кн урана и америция было характерно 
для растений, отобранных на почвах с низким содержанием обмен-
ного Са (диагр. 1,2). 

Снижение перехода урана в растения с увеличением содержания 
Са незначительно и составляет 18%, в то время как для америция это 
значение уменьшается в 2,5 раза.

Значения Кн изотопов от содержания гумуса в почве отрица-
тельно коррелированны, прямая связь между этими значениями 
весьма значительная (rАm=-0.86, rU=-0.95) (диагр. 3.). 
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Показано, что при низких значениях pH почвы возрастают зна-
чения перехода как изотопов урана, так и америция в растения. Так, 
на нейтральных почвах значение Кн урана порядка 0,045, в то время 
как на кислых почвах с рН=5,5 Кн выше в 1,4 раза. 
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Токсичность U и его соединений находится в прямой зависимости 
от их растворимости, способа введения и локализации в организме. 

Высокие значения кратности накопления (F) U в организме ла-
бораторных мышей отмечены в первые 24 часа в почках – 0.8*10-3; 
наименьшие – в мышечной ткани и сердце – 0,13*10-3 и 0,10*10-3 со-
ответственно. Наблюдается также депонирование урана на стенках 
тонкого кишечника (2% на 48 час после поступления метки).

Значительное количество америция при однократном поступлении 
отмечено в почках, печени (до 3,3), наименьшие – в сердце (диагр. 4.). 

Поведение радионуклидов при пероральном поступлении в ор-
ганизм животных разных возрастных групп характеризуется сниже-
нием накопления в органах и тканях с увеличением возраста. 

Для 1,5-месячных мышей характерны более высокие коэффи-
циенты накопления изотопов урана, чем у 5-месячных (взрослых) 
животных (диагр.5).
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Незначительное изменение отношения Fмол/Fвзросл было отмече-
но для печени и мышечной ткани (К=1,13-1,25). Значительная раз-
ница значений для почек (в 3 раза), костной ткани (2,4 раза) пока-
зывают уменьшение перехода изотопов урана в органы с возрастом 
животных. 

 Наибольшие значения F америция при хроническом поступле-
нии отмечены для кости, печени – 7,7*10-2 и 6,06*10-2 для взрос-
лых животных и 5,3*10-2 и 1,39*10-2 – для молодых (диагр. 6.). На-
именьшие значения отмечены для сердца, легких и мышц – 0,63-1,2 
*10-2. Показано, что изменения в накоплении Am-241 животными 
разного возраста различаются в 1,1-1,4 раза. 

Очень важным и спорным вопросом является степень присутс-
твия трансурановых элементов (241Am, 241Pu, 238Pu, 239Pu, 240Pu) 
в радиоактивных выпадениях на большом расстоянии от эпицентра 
Чернобыльской катастрофы, так как значительные радиоактивные 
аномалии чернобыльского происхождения зарегистрированы на тер-
ритории Беларуси, Российской Федерации, Украины и ряда других 
европейских государств (Финляндия, Норвегия, Франция и т.д.). 

Этой проблемой в Российской Федерации занимается группа 
исследователей из Всероссийского Института Минерального Сырья 
и ГГП «Брянскгеология» при непосредственном участии авторов. 
Для этого в Брянской области – наиболее пострадавшей территории 
Российской Федерации с 1991 г. по настоящее время произведены 
радиоэкологические исследования почвы, донных отложений, рас-
тительности. Исследования осуществлялись с применением гамма- 
спектрометрии высокого разрешения, альфа- и бета-спектрометрии 
с радиохимической подготовкой, бета-, гамма- авторадиографии, 
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альфа- трековой радиографии. Особое внимание уделяется опреде-
лению трансурановых элементов.

 
 Рис. 3. Участок карты радиоактивного загрязнения Европы.

Таким образом, в 1991 г почвах Брянской области нами было 
установлено наличие в верхнем слое почвы субмикронных радио-
активных частиц, до 15–20% из которых являются топливными  
и содержат трансурановые элементы: 238Pu, 239Pu, 241Pu, 241Am, 
а остальные радиоактивные частицы – конденсационные, содержа-
щие в основном 137Cs. [1]

В 2004 году трансурановые элементы регистрируются в пробах 
почвы до глубины 20 см. Зарегистрированные удельные активнос-
ти почв составляют от 0,6 до 6 Бк/кг 241Am и от 0,5 до 2,5 Бк/кг 
239+240Pu [3]. Максимальная активность 241Am в загрязненных 
районах Брянской области ожидается в 2059 – 2060 гг за счет об-
разования 241Am из 241Pu (T1/2=14,4 г).Таким образом, к 2060 г. 
активность 241Am превысит суммарную активность изотопов плу-
тония 238, 239, 240 – приблизительно в 2 раза.

Несмотря на небольшие абсолютные значения активности 
трансурановых элементов в почвах Брянской области, сейчас трудно 
предсказать их влияние на здоровье населения загрязненных райо-
нов, так как за счет трансурановой составляющей чернобыльского 
загрязнения хроническому облучению будут подвергаться поколе-
ния людей на протяжении сотен лет.
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РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВОДОХРАНИЛИЩ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Г.М. Семенова, Т.З. Лыгина 
Центральный научно-исследовательский институт геологии 

нерудных полезных ископаемых ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»

RADIATIATION AND ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENTS OF WATER RESER-VOIRS

OF THE MIDDLE VOLGA REGION

Galina M. Semenova, Talia Z. Lygina 
FSUE CRI Geolnerud

This paper considers the acute problem of radioactive pollution of the 
water reservoirs of the Middle Volga Region, which are the main potable 
water supplier for the population of some industrial centers of Republic of 
Tatarstan. Radionuclides of different origin both natural and technological 
were revealed in reservoirs by the authors. The accumulation of the radio-
nuclides occurs in the layers of ooze and clay sediments at the bottom of 
the water reservoirs. The authors developed foundations of carrying out 
complex radiative and environmental assessments of water reservoirs.
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Водохранилища Волжско-Камского каскада играют неоцени-
мую роль в обеспечении питьевой водой населения региона. Осо-
бое значение в Средневолжском регионе имеет Нижнекамское 
водохранилище – важнейший источник водоснабжения Набереж-
ночелнинского промышленного узла и всего Юго-востока Респуб-
лики Татарстан. 

Вместе с тем, водохранилища можно рассматривать и как объ-
екты, эксплуатация которых приводит к различным негативным 
последствиям. В качестве основных отрицательных факторов су-
ществования водохранилищ рассматриваются следующие:

1. Водохранилища аккумулируют в себе большое количество 
различных экотоксикантов, что ведет к загрязнению воды и отрица-
тельно сказывается на водной биоте, а в конечном итоге и на здоро-
вье населения.

2. Вследствие затопления поймы реки под водой оказываются 
большие пространства земельных сельскохозяйственных угодий.

3. Изменение гидрологического режима и сокращение водооб-
мена приводит к сукцессии как в пределах водоема, так и в берего-
вой зоне.

4. В результате подъема уровня воды и изменения гидродинами-
ки подземных вод в низменных участках береговой зоны образуют-
ся обширные зоны подтопления. При этом меняется и гидрохими-
ческий состав грунтовых вод.

5. Образование обширных водных пространств приводит к из-
менениям ветро-волнового режима, что в свою очередь, способству-
ет усилению процессов абразии и переработки берегов. 

Приведенные негативные моменты имеют место и характерны 
для всего Волжского бассейна в целом, а не только для его зарегу-
лированных участков. Но именно на водохранилищах отмеченные 
факторы проявляются наиболее ярко. Антропогенная нагрузка на 
водные ресурсы в Волжском бассейне в восемь раз превышает на-
грузку по стране в целом. Волга и ее притоки буквально захлебну-
лись от неочищенных стоков промышленных предприятий, городс-
ких территорий, от удобрений и пестицидов, вымываемых с полей, 
от стоков животноводческих комплексов.

Поверхностные, подземные воды и почвы бассейна интенсив-
но загрязняются нефтепродуктами и высокоминерализованными 
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водами в местах добычи нефти, а также при авариях на трубопро-
водах, транспортирующих нефть, газ, аммиак и другие продукты. 
Заметный «вклад» в загрязнение вод вносят «кислые дожди». Ос-
трой проблемой стало и радиоактивное загрязнение из-за целого 
ряда аварий на объектах ядерной энергетики, и в первую очередь 
на Чернобыльской АЭС.

Вследствие перечисленных причин качество воды в водохрани-
лищах за последние годы резко снизилось. На повестку дня встает 
вопрос о снабжении населения приволжских городов качественной 
питьевой водой. При этом возникает необходимость всестороннего 
изучения факторов, оказывающих отрицательное влияние на качес-
тво воды с целью последующей минимизации их влияния. Одним 
из немаловажных факторов является радиационное загрязнение эко-
систем водохранилищ. В этом плане проблема исследования ради-
ационно-экологической ситуации и установление тенденций ее раз-
вития в пределах акваторий водохранилищ и их водоохранных зон 
представляется на сегодняшний день актуальной. 

Авторами выявлены основные закономерности пространствен-
но-временного распределения естественных и искусственных ра-
дионуклидов в отдельных компонентах экосистем водохранилищ 
Среднего Поволжья (Куйбышевского, Нижнекамского и Чебоксар-
ского). На основе опыта, накопленного при выполнении работ по 
комплексной радиационно-экологической оценке Куйбышевского, 
Чебоксарского и Нижнекамского водохранилищ и полученных при 
этом результатов, а также базируясь на последних нормативных 
документах и законодательных актах по охране окружающей при-
родной среды, разработана методика радиационно-экологического 
мониторинга водохранилищ. 

За период эксплуатации водохранилищ практически по всему 
их ложу происходит накопление большого количества техноген-
ных отложений, включающих в себя полный спектр экотоксикан-
тов. Особенно сложная ситуация сложилась на затопленной пойме, 
где процессы илонакопления проходят наиболее интенсивно. Ока-
завшись на дневной поверхности, загрязненные донные отложения 
вследствие процессов дефляции распространяются на прилегающие 
сельхозугодия, снижая их качество и продуктивность. В то же вре-
мя, рассматривая вопрос с позиций сохранения водохранилищ, мож-
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но сказать, что перенасыщение донных отложений экотоксикантами 
грозит интенсивным вторичным загрязнением воды и снижением ее 
качества почти на порядок.

В результате теоретических и научно-прикладных исследований 
впервые проведена комплексная радиационно-экологическая оценка 
Куйбышевского, Нижне-камского и Чебоксарского водохранилищ. 
Установлено, что для Куйбышевского водохранилища характерно 
смешанное загрязнение природными и искусственными радио-нукли-
дами. Искусственные радионуклиды являются следствием выпадения 
«Чернобыльского следа» и сбросов расположенного на берегу водо-
хранилища НИИ атомных реакторов (г.Димитровград). Для Нижне-
камского и Чебоксарского водохранилищ характерно загрязнение 
преимущественно природными радионуклидами. На всех трех водо-
хранилищах аккумуляция радионуклидов осуществляется преиму-
щественно в донных отложениях илисто-глинистых фракций.

Значения удельной суммарной активности альфа-, бета-излуча-
ющих радионуклидов водных проб обследованных водохранилищ 
в основном не превышают установленных нормативов. Распреде-
ление их по водной толще неравномерное. Наибольшие значения 
активностей наблюдаются в приповерхностных слоях воды и на 
участках мелководий.

Разработаны принципы проведения комплексной радиационно-
экологической оценки водохранилищ с учетом специфичности их 
гидрологического режима. При этом учтены закономерности рас-
пределения радионуклидов в пределах водохранилищ в зависимос-
ти от ландшафтно-геохимических условий, рельефа дна и наличия 
на площадях водосбора источников загрязнения. 

В заключение следует отметить, что полученные по ходу вы-
полнения работ результаты, позволили объективно оценить ради-
ационно-экологическую ситуацию в пределах акваторий водохра-
нилищ Среднего Поволжья и являются базовыми для выработки 
прогнозов ее изменения. 
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До недавнего времени Россия относилась к странам, полностью 
обеспечивающим себя разведанными запасами практически по всем 
видам полезных ископаемых. Со временем это послужило причиной 
весьма значительного по масштабам загрязнения в районах разви-
той горно-геологической индустрии.

Основными факторами преобразования окружающей среды  
в горнорудных районах являются процессы, возникающие при экс-
плуатации различных объектов горного производства. К ним мож-
но отнести пылящие карьеры, выбросы дробильно-обогатительных 
фабрик и работающей техники, использование природных ландшаф-
тов для складирования технологических хвостов и отходов ГОКов 
и многое другое. Последствия влияния конкретного горнорудного 
производства на здоровье людей и на те или иные природные среды 
определяется видом добываемого сырья, геолого-геохимическими 
особенностями месторождения, способом добычи полезных иско-
паемых, транспортировкой сырья, технологией обогащения и ме-
таллургического передела, ландшафтом, гидрологией, розой ветров  
и другими причинами более частного характера.

Оценка влияния горнорудного производства на окружающую 
среду и здоровье населения была проведена на территории г. Тыр-
ныауза (Республика Кабардино-Балкария) в районе одноименного 
вольфрам-молибденового месторождения. Оценка производилась  
с использованием разработанной в ИМГРЭ технологии ЭКОСКАН, 
имеющей своей целью выявление связей между геохимическими 
параметрами окружающей среды и нарушениями в здоровье насе-
ления. По результатам работ выделяются районы с превышением 
нормативных показателей по ряду химических элементов-загрязни-
телей, по возможности определяются ареалы распространения тех 
или иных заболеваний, даются рекомендации реабилитационного 
характера.

На рис.1 представлен ситуационный план объектов Тырныа-
узского ГОКа. (рис.1). Площадь исследований охватывала долину  
р. Баксан от г. Тырныауза до пос. Былым на протяжении 14 км. Само 
месторождение находится в 3-х км западнее города Тырныауза и не 
вошло в зону опробования, но расположение карьера и промпло-
щадок рудника гипсометрически выше города позволяет оценить 
последствия его влияния, т.к. снос с отвалов и рудоскладов, а также 
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сток по склонам происходит в направлении г. Тырныауза. Дополни-
тельную опасность создает расположение обогатительной фабрики 
на высоте около 300 м над городом.

Рис. 1.

Тырныаузский вольфрам-молибденовый комбинат включает  
в себя карьеры открытой добычи, подземные выработки, промпло-
щадки, отвальные поля, обогатительную фабрику и 3 хвостохрани-
лища. Конечной продукцией фабрики был выпуск вольфрамового 
и молибденового концентратов. Кроме того, в разные годы фабри-
ка выпускала также медно-висмутовый, оловянный и мышьяковый 
концентраты. До 1994 года комбинат работал без перебоев и являл-
ся вторым по объемам выбросов источником загрязнения атмосфер-
ного воздуха в республике. С изменением экономических условий 
и отработкой наиболее богатых руд добыча перестала быть рента-
бельной. Объем производства концентратов резко упал. В настоя-
щее время работы на комбинате остановлены.

Исходя из природных и технологических типов руд Тырныаузско-
го месторождения, помимо главных рудных компонентов – вольфрама 
и молибдена, в депонирующих и транзитных средах возможно при-
сутствие повышенных содержаний меди, висмута, мышьяка, серебра, 
олова, цинка, а также комплекса элементов-примесей – селена, теллура, 
рения, германия, галлия, кадмия, скандия, индия. Для выявления гра-
ниц распространения, а также установления содержаний основных за-
грязняющих элементов были проведены следующие работы.
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Геохимический блок работ включал в себя опробование почв, 
донных осадков, поверхностных вод и растительности. Опробование 
почв проводилось по стандартной технологии, принятой при геохи-
мических работах. Пробы почвенного слоя отбирались из горизонта 
А или А+B по профилям через 200–250 м вкрест простирания доли-
ны р. Баксан на протяжении 14 км (рис.1). Расстояние между проба-
ми по профилю составляло 50м. За пределами города опробование 
проводилось по более редкой сети – расстояние между профилями 
было увеличено до 500 м. Всего было отобрано и проанализировано 
полуколичественным спектральным анализом 829 проб.

В результате обработки данных почвенной съемки было ус-
тановлено, что примерно 30% исследованной территории харак-
теризуется весьма значительным загрязнением, многократно пре-
вышающим предельно допустимые концентрации (ПДК) по ряду 
элементов, 40% почв имеют менее значительное загрязнение и 30% 
характеризуются близфоновым распределением элементов, не пре-
вышающим ПДК.

Для выявления и оконтуривания областей, характеризующихся 
определенным геохимическим спектром элементов, ранжированных 
по степени убывания содержаний (мажоритарные ряды), использо-
вались следующие нормирующие коэффициенты (в г/т): для воль-
фрама – 40, молибдена – 15, меди – 50, серебра – 0.1, цинка – 380, 
свинца – 50, олова – 10, мышьяка – 30. Выбор их определялся ме-
тодом экспертных оценок, учитывая основные статистические ха-
рактеристики и чувствительности определения элементов. При этом 
они были в несколько раз выше природного фона по цинку и олову 
и в десятки раз выше по вольфраму, молибдену и мышьяку. При 
обработке геохимических материалов использовался программный 
пакет ГЕОСКАН.

Было выявлено 7 геохимически различных типов почв с аномаль-
но высокими концентрациями входящих в них элементов (рис.2). 
Наиболее контрастные аномалии в почвах характеризуются 3-я гео-
химическими ассоциациями, отражающими тип загрязнения. Они 
обладают сходным составом, но порядок распределения элементов в 
мажоритарных рядах у них разный, зависящий от состава производи-
мых комбинатом концентратов. Ассоциация, имеющая вид 6.6 Mo- 6.6 
W- 5.5 Bi- 3.4 Sn- 2.2 Ge, распространена в районе хвостохранилища 
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№1, в южной части хвостохранилища №3, трассирует дорогу, веду-
щую от хвостохранилища №3 на правый берег Баксана, также развита  
в виде отдельных пятен в пределах городской территории. Ассоциация 
вида 7.5 Sn- 5.9 Bi- 5.0 Ge- 4.0 Mo- 3.9 Mn, распространена в районе 
хвостохранилища №2, на юге хвостохранилища №3 (более позднее)  
и также в виде пятен в центральной части территории. Ассоциация 
24.0 Bi- 21.4 As- 12.6 Cu- 10.8 Ag- 8.4 W- 6.5 Mo- 5.1 Sn- 3.3 Ni-3.2 
Pb- 2.4 Ge в наибольшей степени характерна для района хвостохра-
нилища №3 и имеет самые высокие коэффициенты концентраций. 
Такие высокие концентрации микроэлементов в почвах обусловлены 
отказом комбината от производства медно-висмутового (с серебром, 
золотом, оловом, цинком и др. полезными компонентами) и мышья-
кового концентратов, вследствие чего эти элементы не извлекались  
из рудной массы, а полностью уходили в хвосты, а затем за счет пы-
ления разносились по прилегающим территориям.

Рис.2. 
Специфика загрязнения горнорудных территорий обусловле-

на сочетанием природных и техногенных факторов, т.е. высокие 
концентрации элементов в депонирующих и транзитных средах 
являются результатом сложения а) повышенных содержаний ряда 
элементов, характерных для зоны месторождения, и б) высоких 
содержаний основных рудных компонентов, обусловленных до-
бычей и переработкой руды. Кроме того, при расположении жи-
лья поблизости от разработок сюда добавляется, так называемое,  
в) «городское» загрязнение (транспорт, котельни, заводские комп-
лексы и т.д.).
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Условно выделены 3 генетически различные группы элемен-
тов: 1) элементы, характеризующиеся повышенными содержани-
ями в районе месторождения, участвующие в процессе добычи  
и производства концентратов, 2) элементы, характеризующиеся по-
вышенными содержаниями в районе месторождения, но не входя-
щие в состав природных типов и разновидностей руд и 3) элементы, 
характерные для урбаногенных территорий. Первую группу на дан-
ной территории составляют рудные и сопутствующие им примесные 
элементы: вольфрам, молибден, медь, висмут, мышьяк, олово, цинк, 
серебро и германий. Для всех них характерны высокие содержания, 
многократно превышающие геохимический природный фон (рис.3).

Рис.3.

Ранее работами В.В.Ляховича, А.Я. Сандомирского, Т.Г. Ля-
хович и другими исследователями (1975) отмечено повышения со-
держаний рудных элементов до ураганных значений для отдельных 
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породных разновидностей (ороговикованные песчано-сланцевые 
породы, приконтактовые роговики и карбонатные породы) в районе 
месторождения. Нами отмечены максимальные концентрации в райо-
не хвостохранилищ, ГОКа и центральной части города. Колебания со-
держаний по основным загрязняющим элементам группы составляют 
(среднее – максимальное, г/т): мышьяк – 40–6000, цинк – 400–3000, 
молибден 40->300, медь 60–500, вольфрам 10–1500, олово – 26–200. 
ПДК превышены: по мышьяку в 20–3000 раз, цинку в 7–55 раз (I класс 
опасности в почвах); меди в 2–15 раз (II класс опасности). Для осталь-
ных элементов ПДК на настоящий момент не разработаны.

Характерными представителями второй группы являются хром, 
кобальт, никель, ванадий и бор (рис.4). Их пространственное распре-
деление и концентрации говорят о том, что на исследуемой терри-
тории они характеризует естественный (природный) геохимический 
фон в районе месторождения. Содержания для всей группы возрас-
тают по мере удаления от города и не представляют опасности для 
окружающей среды и здоровья населения.

Рис.4.
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Ярким представителем урбаногенной (третьей) группы эле-
ментов является свинец. Содержание его в рудах незначительно, 
что подтверждается его отсутствием в зоне хвостохранилищ. В то 
же время, повышенные концентрации свинца, превышающие ПДК  
в 2–3 раза, характерны для всей зоны жилой застройки. Максимумы 
содержаний, доходящие до 5000 г/т (в 150 раз выше ПДК) отмечены 
возле гаражей и ремонтных баз (рис.5) и связаны с транспортно-хо-
зяйственной деятельностью города.

Рис.5.

В донных осадках (131 проба) (рис.6) в местах разгрузки руднич-
ных вод формируются контрастные полиэлементные геохимические 
аномалии, структура распределения которых отличается от почвен-
ных. Высокие концентрации микроэлементов отмечены не только 
вблизи месторождения, горнообогатительной фабрики и хвостохра-
нилищ, но и на других отрезках русла р. Баксан, что, по-видимому, 
связано с авариями (разрывами) пульпопровода. Основные загряз-
няющие элементы – молибден, мышьяк, вольфрам, висмут, олово, 
германий. Положительной особенностью можно считать отсутствие 
техногенного загрязнения русловых отложений водотоков по право-
му борту р. Баксан.

Рис.6.
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Гидрохимические исследования р. Баксан, проведенные в период 
бездействия ГОКа, не отметили превышений концентраций по основ-
ным загрязняющим компонентам. Состав воды определялся методом 
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на 73 элемента. 
Также был проведен анализ питьевой воды из жилого сектора.

Все элементы, отмеченные в водах Баксана и питьевой воде, от-
носятся ко 2–3 классу опасности и в большинстве случаев не пре-
вышают предельно допустимых концентраций (ПДК). Превышение 
ПДК в водах Баксана отмечено по литию для всех проб, в питьевой 
воде – по литию (в 6 раз) и бору (в 2,6 раза). Имеется также ряд 
особенностей. Например, максимальные содержания молибдена  
и лития содержатся в питьевой воде, повышены содержания мо-
либдена в пробах воды ниже по течению от хвостохранилища № 2  
и в пробах воды за поселком Былым (ниже по течению от хвостохра-
нилища №3). Для всех проб также характерна высокая железистость, 
не превышающая нормы.

Высокие содержания лития и бора обусловлены геологическим 
строением территории. Исследователями прежних лет отмечаются 
высокие содержания лития и бора в известняках на контакте с эль-
джуртинскими гранитами, где происходит накопление Mo, Li и B 
(Ляхович и др., 1975), а также в зонах дробления, каолинизации и 
милонитизации в самих гранитах. В 5–6 раз выше кларка содержание 
лития в залегающих среди осадочно-метаморфических толщ кислых 
жильных породах. В черных сланцах мукуланской свиты отмечены 
высокие содержания бора, связанные с зонами турманилизации.

Для биохимического опробования в качестве сквозного вида 
растительности были выбраны тополя. Профиль опробования про-
ходил вдоль реки Баксан. В пробу отбиралась листва тополей. Рас-
стояние между точками отбора в пределах города составляло 500 м, 
за пределами – 1000 м.

Все пробы, имеющие повышенные содержания молибдена (20–
30 г/т) и вольфрама (10 г/т), взяты на правобережье Баксана напро-
тив горнообогатительной фабрики. Из других элементов высокие 
содержания (до 1500 г/т) имеют цинк и бор. Высокие содержания 
цинка наиболее характерны для городской территории, по мере уда-
ления они падают. Высокие содержания бора (~1000 г/т) с максиму-
мами в 1500 г/т характерны для всей долины Баксана и объясняются 
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геологией района (см. выше). В распределении других элементов от-
сутствуют флуктуации, а содержания близки к фоновым для данной 
площади.

Биологическая роль микроэлементов. Согласно современ-
ным представлениям о роли микроэлементов в жизнедеятельности 
человека, подразделение микроэлементов на эссенциальные (жиз-
ненно необходимые) и токсичные признано в значительной степени 
условным. Для каждого из них существует оптимальный диапазон 
безопасных концентраций, при изменении которого в ту или иную 
сторону возможно проявление токсичных свойств у эссенциальных 
элементов и наоборот.

Наибольшей токсичностью из исследованных элементов об-
ладает мышьяк. Он относится к канцерогенам класса опасности А  
и вызывает специфические канцерогенные эффекты. Свинец имеет 
ярко выраженный тератогенный эффект, может также рассматри-
ваться как возможный человеческий канцероген, хотя ВОЗ счита-
ет это положение на настоящий момент еще не доказанным. Также 
тератогенной токсичностью обладает и молибден, поступающий  
в организм в избыточном количестве. Биологическая роль вольфра-
ма не изучена. Медь и цинк являются эссенциальными элементами. 
Несмотря на то, что их концентрации многократно превышают су-
ществующие нормативы, в литературе отсутствуют данные о забо-
леваемости, связанной с избытком этих элементов. Имеются лишь 
сведения о профессиональных заболеваниях у людей, имеющих 
производственный контакт с этими металлами.

Экологический риск воздействия среды обитания на здоро-
вье населения. Оценка риска проживания на территории г. Тыр-
ныауза производилась по методике, разработанной Агентством 
охраны окружающей среды США. В основу методики положена 
оценка количественных закономерностей между дозой получен-
ного вещества и возможностью развития неблагоприятного для 
здоровья эффекта. Как правило, такие расчеты делают по веществу 
или воздействию, создающему возможность возникновения мак-
симальной опасности при попадании в организм ингаляционным 
или пероральным путем. Таким веществом на изученной террито-
рии является мышьяк (рис.7). Были выделены значительные об-
ласти, зараженные мышьяком с превышением ПДК более, чем в 50 
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раз, и занимающие примерно треть изученной территории. Специ-
фика руд свидетельствует о существенном присутствии мышьяка  
в рудной массе, что подтверждается информацией о производс-
тве на комбинате мышьякового концентрата при извлечении 
75% (остальная масса уходила в хвосты). Но отсутствие данных 
о выбросах комбината в атмосферу и невозможность произвести 
собственные замеры (на момент оценки комбинат не работал) не 
позволяют произвести оценку канцерогенного риска по мышьяку. 
Нельзя также произвести оценку и по основным загрязняющим 
рудным элементам – молибдену и вольфраму в связи с отсутстви-
ем нормативов.

Рис.7.

Поэтому оценка экологического риска в связи с возможным 
развитием вредных эффектов в здоровье населения была произве-
дена не по основным агентам риска, а по элементам неканцероге-
нам, характерным для данного региона и попадающим в организм 
пероральным путем. Такими элементами оказались молибден и бор, 
содержащиеся в питьевой воде в повышенных количествах.

При оценке риска развития неканцерогенных эффектов обычно 
придерживаются правила, согласно которому ксенобиотики вызыва-
ют риск только при условии превышения ими безопасных уровней 
воздействия. Такие пороговые дозы или концентрации Агентство 
по охране окружающей среды США обозначает как референтные 
дозы RfD или референтные концентрации RfC и публикует их на 
сайте IRIS (интегрированной информационной системы о рисках 
U.S. EPA). В качестве воздействующей дозы взято среднемесячное 
содержание молибдена и бора в питьевой воде.
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Коэффициент опасности HQ (Hazard Quotient), используемый 
при расчетах риска от воздействия неканцерогенных веществ, пред-
ставляет собой отношение воздействующей концентрации химичес-
кого вещества C (или дозы D) к его референтной концентрации (или 
дозе): HQ = C / RfC или HQ = D / RfD. В нашем случае коэффициент 
опасности, рассчитанный по молибдену, равен HQ = 6,4. При ис-
пользовании максимально недействующей дозы российского стан-
дарта коэффициент опасности по молибдену составляет HQ = 2,6.

Подобный расчет проведен и по бору. При использовании ре-
ферентных концентраций информационной системы IRIS, HQ=14,2, 
при использовании российских максимально недействующих доз 
HQ=51,2.

В разработанных Госсанэпиднадзором критериях оценки риска 
для здоровья рекомендуется производить расчет риска дважды: по 
зарубежным и российским гигиеническим нормативам и в случае 
серьезных расхождений использовать более строгий показатель. 

При одновременном поступлении химических веществ в орга-
низм человека одним и тем же путем рассчитывается суммарный ин-
декс опасности – HI=∑HIi. С учетом использования более строгих 
норм индекс опасности равен HI=57,6.

Риск вредных эффектов рассматривается как пренебрежимо 
малый, когда коэффициент опасности равен или меньше едини-
цы – HQ ≤ 1,0. С увеличением значения коэффициента опасности 
вероятность развития вредных эффектов возрастает.

Экологический риск развития возможных неблагоприятных эф-
фектов в здоровье населения, рассчитанный только по молибдену и 
бору составляет 57,6. Это означает, что появление неблагоприятных 
эффектов у экспонируемых лиц возможно.

Оценивая риск возможного возникновения вредных эффектов, 
необходимо принять во внимание тот факт, что расчет индекса опас-
ности производился не по основным загрязняющим компонентам, 
а геохимические пробы были отобраны в период бездействия ком-
бината. Экологическая ситуация на момент работы рудника выгля-
дела бы значительно серьезней. В настоящее время особую опас-
ность представляют гидротехнические сооружения Тырныаузского 
горно-обогатительного комбината, которые находятся в аварийном 
состоянии. 10 марта 2009 г. состоялось совещание Росприродна-
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дзора по ЮФО. Было констатировано, что за время эксплуатации  
в хранилище отходов ГОК скопилось свыше 200 миллионов тонн 
токсичных отходов. В результате износа гидротехнических сооруже-
ний во время весеннего паводка они могут прорваться, что приведет  
к сбросу загрязненных вод в бассейн реки Баксан, затем в Малый Те-
рек и далее в Каспийское море. Сегодня также, как и год назад, все 
объекты Тырныаузского ГОКа являются бесхозными, не имеющи-
ми надлежащего контроля за их состоянием. Если учесть, что район 
Тырныауза является селе- и сейсмоопасным, то ситуация выглядит 
еще более серьезной.

Медицинский блок. Подтверждением экологического неблаго-
получия условий проживания на территории является значительное 
ухудшение демографической ситуации и показателей заболевае-
мости населения. Критериями оценки служат характеристики (ка-
чественные или количественные) вредных эффектов, которые могут 
развиться в результате воздействия факторов окружающей среды  
в здоровье конкретных групп населения при специфических услови-
ях экспозиции. К наиболее чувствительным группам населения по 
экзогенному воздействию ксенобиотиков отнесены женщины фер-
тильного (детородного) возраста и дети от 0 до 14 лет. В этой связи, 
основываясь на последних методических разработках Министерства 
природных ресурсов и экологии, Центра Госсанэпиднадзора, Ми-
нистерства здравоохранения, целого ряда других профессиональных 
учреждений, основной упор при фиксации заболеваний делается на 
выявление патологий, классифицируемых как возможно экологоза-
висимые. К ним относят такие показатели, как перинатальная и мла-
денческая смертность, спонтанные аборты, врожденные пороки раз-
вития (ВПР) и злокачественные образования у детей и ряд других.

Изучение показателей здоровья населения Тырныауза прово-
дилось по данным медицинской статистики Эльбрусского райо-
на Республики Кабардино-Балкария, в составе которого находится  
г. Тырныауз. Рассматривались показатели здоровья населения за 1997 
и 1999 гг. Исследование происходило внутри групп женщин фертиль-
ного возраста и детей первого года жизни.

Сравнительная стабильность численности групп позволила со-
здать репрезентативные выборки, изучить и проанализировать вы-
явленную динамику нарушений. Для оценки был выбран показатель 
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перинатальной смертности. За 2 года перинатальная смертность  
в Тырныаузе выросла в пять раз (таблица 1). Причинами перина-
тальной смертности по данным медицинской статистики Тырныауза 
в 4-х случаях явились врожденные пороки развития, в 3-х случаях 
внутриутробная асфиксия плода, в 2-х случаях синдром дыхатель-
ных расстройств. Проведенное ультразвуковое обследование бере-
менных женщин позволило диагностировать среди врожденных по-
роков развития в 2-х случаях анэнцефолопатию (полное отсутствие 
головного мозга), у одного плода – кишечную атрезию (отсутствие 
кишечника) и в последнем случае – выраженную внутриутробную 
гидроцефалию (отек мозга). Беременность всем женщинам была 
прервана в стационаре.

Таблица 1.

Сравнительные данные о перинатальной смертности

Всего родилось детей 1997 г. 1999 г.
348 283

Недоношенными 6,1% 8,1%
Перинатальная смертность 3,5% 20,1%
Ранняя неонатальная смертность 3,5% 11,5%

Отмечена также тенденция к росту экстрагенитальной патоло-
гии и осложнений беременности. Резко увеличилось число бере-
менных с анемией, а также число патологических родов. Так, уг-
роза прерывания беременности в поздние сроки увеличилась с 39 
случаев (1997) до 67 (1999), поздние токсикозы беременных с 35 до 
62 случаев, внутриутробная гипоксия плода с 38 до 97 случаев соот-
ветственно. Представленные показатели свидетельствуют об ухуд-
шении соматического здоровья женщин, еще больше осложняющим 
течение беременности, родов и внутриутробное развитие плода.

Выводы. Геохимическими работами в районе Тырныауза в де-
понирующих средах (почвенный слой, донные отложения, расти-
тельность) зафиксировано значительное техногенное загрязнение, 
связанное с многолетней (с 1940 г.) деятельностью вольфрам-мо-
либденового горно-обогатительного комбината. Оконтурены аре-
алы распространения высоких концентраций основных (мышьяк, 
молибден, вольфрам) загрязняющих элементов и второстепенных. 
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В донных отложениях выявлены участки высоких содержаний ос-
новных загрязняющих элементов, связанные с аварийными разры-
вами пульпопровода. В водах Баксана отмечено превышение ПДК  
по литию, в питьевой воде – по литию и бору – элементам, явля-
ющимся характерными для породообразующих комплексов района 
месторождения Тырныауз. Несмотря на то, что оценка возможного 
риска развития вредных эффектов в здоровье населения произведе-
на не по основным агентам риска, а по типоморфным элементам-
неканцерогенам, индекс опасности оказался превышен более, чем 
на порядок (HI=57,6), что показывает, что риском развития вредных 
эффектов уже нельзя пренебрегать. Подтверждением этому слу-
жит возрастание показателя перинатальной смертности, вызванное  
в 50% случаев развитием у плода врожденных аномалий развития.

Результаты проведенных работ могут в дальнейшем быть исполь-
зованы экологами, работниками административно-хозяйственного 
аппарата и системы здравоохранения по внедрению технологических 
и санитарно-технических мероприятий по охране и реабилитации ок-
ружающей среды, а также созданию специализированных программ 
по оздоровлению и медико-экологической реабилитации жителей 
данного региона.

Литература

Volfson I.F., Menchinskaya O.V., Saghatelyan A.K., Sahakyan L.V. 
et al. The Medical Geology Community in Russia and the NIS. Medical 
geology in connection to mining in (Eds.) Selinus O., Fikelman R., 
Centeno J. Medical Geology. A Regional Synthesis. Springer. Dordrecht 
Heidelberg London New York, 2010, pp. 242 – 247.



197

 МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
КАДЖАРАНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ

А.К. Сагателян, Л.В. Саакян
Центр эколого-ноосферных исследований

НАН РА (Республика Армения)

MEDICAL AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS
OF KAJARAN COPPER-MOLYBDENUM MINING

OF REPUBLIC OF ARMENIA

Armen K. Saghatelyan, Lilit V. Sahakyan
Center for Ecological-Noosphere Studies of NAS RA (Armenia)

The results of assessment of the impact of mining industry on the 
environment and the trophic chains and humans performed at the Kajaran 
copper-molybdenum deposit located in the South of Armenia are discussed. 
Monitoring of heavy metal pollution of the soils of Armenia’s regions 
has shown that Mo, Cu, Pb, and a number of other metals in Armenia 
have high natural background values often exceeding the established 
maximum acceptable concentrations (MAC) for these elements. When 
assessing anthropogenic pollution, it is also necessary to consider the 
element concentrations in the geological environment. Thus assessments 
should include the elements in both the natural and the anthropogenic 
environment. An example of such an approach is the situation around the 
Kajaran deposit. The assessment of risk factors indicates that the citizens 
are exposed to a heavy load of environmental pollution with heavy metals 
that can enter the body through respiratory tracts and the food chain 
(Volfson, Saghatelyan, Sahakyan et al. 2010). 

Оценка влияния горнорудной промышленности на окружаю-
щую среду и соотвественно трофические цепи и организм человека, 
выполнено на расположенном на юге Армении Каджаранском мед-
но-молибденовом месторождении.

По результатам мониторинга загрязнения почв промышленных 
районов Армении тяжелыми металлами (Григорян С.В., Сагателян 
А.К.,1990), было отмечено, что специфической особенностью тер-
ритории Республики является ее металлогеническая специализация 



198

на Mo, Cu, Pb и ряд других металлов, предопределивщая их высокий 
природный фон, часто превышающий установленную ПДК данного 
элемента. 

Это обстоятельство обуславливает необходимость учета при 
оценке техногенного загрязнения, уровня концентраций химических 
элементов в естественных (природных) геохимических аномалиях, 
которые отличаются высокими значениями содержания элементов. 

Таким образом, по-сути, оценивается суммарная концентрация 
химических элементов в окружающей среде, сформированная как 
результат наложения двух составляющих: повышенной первичной 
природной (геогенной) и техногенной.

Типичным результатом данной тенденции является экологичес-
кая ситуация вокруг Каджаранского месторождения. 

Месторождение локализуется в пределах одноименного рудного 
района, идентифицированного В.В. Ковальским (Ковальский В.В., 
1974) как обогащенная Mo и Cu биогеохимическая провинция. По-
нятие «биогеохимическая провинция» было введено А.П. Виноградо-
вым в качестве таксона биогеохимического районирования, которое 
основывается на принципе единства жизни и геохимии среды в био-
сфере и выражается изменчивостью биогеохимических цепей. Со-
гласно А.П. Виноградову «Недостаточность или избыточность того 
или иного элемента в среде...по сравнению с их обычным кларком, 
вызывает своеобразные изменения во флоре и фауне данного района 
или биогеохимической провинции.» (Виноградов А.П., 1938).

Для Каджаранского рудного района А.К. Сагателяном (Сагате-
лян, 2004) был рассчитан ряд типоморфных элементов:

Mo-Cu-Sn-Pb-Zn-Mn-Be.
Как видно из приведенного ряда, его возглавляют два главных 

рудных элемента Каджаранского медно-молибденового месторож-
дения. Это очень крупное месторождение с запасном более 1 млрд. т 
рудны, что состовляет около 8% мировых запасов молибдена.

Месторождение в небольших обьемах эксплуатировалось на медь 
еще в 1850–60 гг. В 1951 г. был введен в действие Зангезурский гор-
но-обогатительный комбинат, который действует по сегодняший день  
с ежесуточной добычей и переработкой до 24 000т руды при содержа-
нии Mo в руде – 0.055% и Cu- 0.21%. Кроме основных элементов в руде 
присутствуют Re, Se, Te, Au, Ag, Pb, Zn, Bi, Cd, Sb, As, Co, Ni, Hg. 
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Горно-обогатительный комбинат является градообразующим 
предприятием – он непосредственно примыкает к г.Каджаран с на-
селением около 9 тыс. человек.

Исследование загрязнения почв города тяжелыми металлами 
(Сагателян и др., 2008) показало, что ранжированный ряд, представ-
ленный нормированными по фону средними содержаниями элемен-
тов в почвах, имеет следущий вид:

Mo(29.8)-Cu(5.1)-Pb(2.2)-Co(1.7)-Zn(1.4)-Mn(1.2)
В скобках дано превышение над фоном. Приведенный состав 

элементов, наглядно показывает, что характерной особенностью 
загрязнения окружающей среды в результате деятельности горно-
рудной промышленности как правило является соотвествие качес-
твенного состава загрязнения геохимической специфике данного 
ландшафта. То есть в процессе добычи, транспортировки и перера-
ботки руды нарушаются природные параметры пространственого 
распределения концентраций химических элементов, но без привно-
са новых.

С целью выявления рисков связанных с загрязнениям окружа-
ющей среды тяжелыми металлами наряду с исследованиями почв 
были оценены качества питьевой воды, атмосферного воздуха и тро-
фических цепей. Выявление факторов риска выполнено по следую-
щей схеме (рис. 1). 

 Рис. 1. Схема исследований по выявлению факторов риска для 
населения (пунктир показаны значимые факторы риска)
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В течение многолетней работы комбината шламы накаплива-
лись в расположенных вблизи города хвостохранилищах: Даразами, 
Пхрут, Вохчи. В 80-е годы прошлого века хвостохранилища были 
рекультивированы – покрыты слоем почвы мощностью до 30см.

После распада СССР и последовавшим за ним социально-эконо-
мическим кризисом, эти хвостохранилища были заброшены и посте-
пенно стали использоваться местным населением в сельскохозяйс-
твенных целях: выпас скота, огородничество. 

Исследования территории хвостохранилищь показало, что в ряде 
мест рекультивированный слой эродирован, материал хвостохрани-
лищь активно выдувается ветром и в виде пыли переносится на тер-
риторию города.

Таким образом, хвостохранилища являются источником загряз-
нения наряду с карьером и обогатительной фабрики.

Эколого-геохимическая оценка содержания тяжелых металлов 
в почвах на территории хвостохранилищь показала высокие содер-
жания Mo (превышения над ПДК 19.8–22.5 раза), Cu (2.4–4.6 раза), 
V (1.5–6.0 ), Hg (1.7–2.3), As (7.4–29.0). 

Анализ выращиваемой на этих площадях сельхозпродукции вы-
явил превышения ПДК по следующим элементам: Cu, Mo, Pb, Ni, 
Cr, Hg, причем в таких основных продуктах питания как картофель, 
фасоль, свекла, зелень.

Значительная часть хвостохранилищь используется как пастбища 
(рис. 2) и анализ кормовых трав выявил превышения ПДК по ряду 
элементов, в частости для наиболее распространенной травы – кле-
вера (Trifolium pretense L.) превышения составили: Mo- 131.0, Ni- 6.3, 
Cr- 20.2, Hg –28.8 раз. 

 Рис. 2. Стадо коров на хвостохранилище Вохчи



201

С целью прослеживания дальнейшей миграции тяжелых метал-
лов по трофическим цепям, был изучен качественный состав молока 
коров пасущихся на данной территории. Установленны превышения 
ПДК для Pb – 1.9–3.8, Hg – 1.4–2.0, As – 1.6 раз. 

Таким образом, было выявлено, что в рацион многих семей  
г. Каджаран стабильно поступают селькохозайственные продукты 
с повышенным содержанием токсичных элементов. 

Исследование качественного состава питьевой воды города не 
выявило превышений допустимых норм ни по тяжелым металлом, 
ни по основным ионам. 

Исследования атмосферного воздуха на территории города пока-
зали, что основным загрязнителем воздушной среды является пыль. 
Пылевая нагрузка на территории города имеет сезонные колебания: 
зимой за сутки в среднем осаждается 101.7кг/км2, летом – 418 кг/
км2, в восточной и западной частях города достигая до 800кг/км2. 
Усредненный геохимический ряд элементов в пыли представлен  
в следующем виде:

Рис. 3. Cодержание тяжелых металлов в волосах детей
г. Каджаран
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Mo(7.5)-Cu,Zn(4.1)-Ni(3.3)-Pb(2.6)-Mn(1.1).
В скобках дано превышение над фоном. Кроме отмеченных эле-

ментов в отдельных пунктах селитебной части города установлены 
Hg, As, Cd, что является дополнительным фактором риска для здо-
ровья населения. 

Оценка факторов риска показывает, что население города нахо-
дится под сильным прессом загрязнения окружающей среды тяже-
лыми металлами, которые могут попадать в организм через респира-
торные пути и трофические цепи. 

С целью оценки уровня воздействия загрязнения на организм, 
в качестве индикатора выбраны дети как наиболее уязвимая группа 
риска среди населения. У 12 детей дошкольного возраста были отоб-
раны пробы волос, которые адекватно отражают уровень накопле-
ния большинства тяжелых металлов в организме (Скальный А.В., 
Кудрин А.В., 2000).

Результаты анализов волос в сопоставлении с биологически до-
пустимыми уровнями (БДУ) накопления (Скальный А.В., Кудрин 
А.В. 2000) показаны на рисунке 3. Как видно из представленных 
графиков в волосах двух детей обнаружена Hg причем у одного ре-
бенка с превышениям нижнего предела БДУ. Cd обнаружен в воло-
сах всех исследованных детей, причем у 66.7% превышен нижний 
предел БДУ и у одного ребенка верхний – в 1.9 раза. Превышения 
по As установлено у 75% исследованных детей как над нижним, так 
и верхним пределами БДУ. Cu обнаружена в волосах всех детей,  
в том числе превышения нижнего предела БДУ выявлено у 7 детей, 
а верхнего предела – у одного ребенка – в 1.5 раз. Pb превышает 
нижний предел БДУ волосах всех детей, а у трех из них превышен 
также верхний предел. Ni волосах всех детей превышает верхний 
предел БДУ. Мо обнаружен в волосах только одного ребенка, в кон-
центрации превышающей верхний предел БДУ Saghatelyan et al. 
2007; Saghatelyan et al. 2008). 

Полученные в результате исследований данные свидетельству-
ют о наличии значимых факторов риска для здоровья населения от 
деятельности горно-рудного предприятия.  

Выявленные значительные превышения содержаний тяжелых 
металлов в волосах детей над БДУ – тревожный факт, указывающий 
на необходимость мероприятий по охране здоровья населения. 
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ВЫБРОСЫ МЫШЬЯКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМИ
ЗАВОДАМИ РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ

НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

И.М. Петров 
ООО «Исследовательская группа «Инфо Майн» 

ARSENIC EMISSION FROM METALLURGY PLANTS 
OF RUSSIA AND ITS EFFECT ON ENVIRONMENT 

CONDITION AND HUMAN HEALTH

Igor M. Petrov
Ltd. Infomine Research Group

Arsenic danger for human health is clearly underestimated in Russia 
especially considering the harmful industrial emissions of the element. 
This paper will pay attention to the gaseous metallurgical emissions 
containing arsenic mainly in the form of trioxide (As2O3), which 
originates from roasting and smelting of copper, zinc, lead, gold, and 
other concentrates of nonferrous and precious metals (Messrs, Petrov et 
al. 2001; Tchounwou et al. 2003; Selinus et al. 2005; Petrov et al. 2007, 
Volfson, Petrov et al. 2010).

Повышенный интерес к мышьяку, как высокотоксичному эле-
менту, сегодня обусловлен тем, что население ряда стран и регионов 
мира находится под воздействием высоких концентраций мышья-
ка, растворенного в питьевых водах. При этом установлена тесная 
зависимость между воздействием мышьяка и увеличением риска 
возникновения различных клинико-патологических ситуаций. Как 
известно, по классификации, разработанной Международным инс-
титутом изучения рака в Лионе, мышьяк отнесен к группе веществ, 
канцерогенные свойства которых доказаны исследованиями. 

На основании результатов исследований установлено, что 
проникновение мышьяка в организм человека проявляется в виде 
различных форм заболеваний: сердечно-сосудистые, кожные забо-
левания, болезни репродуктивных органов, неврологические, респи-
раторные, гематологические заболевания, болезни печени, мочевы-
водящих путей и желудочно-кишечного тракта. 
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Анализ многочисленных и в то же время разрозненных данных 
позволяет сделать вывод о том, что в Российской Федерации при на-
личии существенных выбросов мышьяка в окружающую среду су-
ществует недооценка опасности его воздействия на здоровье людей. 

Следует отметить, что в РФ не ведется постоянный мониторинг 
так называемого «As-загрязнения», отсутствуют данные содержа-
ния мышьяка в атмосфере крупных промышленных городов. 

В связи с этим хотелось бы акцентировать внимание на выбро-
сах мышьяка металлургическими предприятиями России – главным 
образом газообразного характера. Триоксид мышьяка образуется  
в виде газа при обжиге и плавке концентратов цветных и благород-
ных металлов, быстро охлаждаясь, сублимируется в твердые части-
цы, и в виде дыма и пыли выбрасывается в атмосферу. 

Оседая из воздуха, мышьяк в значительных количествах накап-
ливается в снеговом и почвенном покровах, а также обнаруживается 
в продуктах питания, выращенных в местных подсобных хозяйствах 
и на приусадебных участках, расположенных рядом с металлурги-
ческими предприятиями.

Основными по объему переработки и количеству содержащего 
мышьяка являются медные руды. В медном и медно-цинковом сы-
рье содержание мышьяка составляет до 0,3%. Примерно такой же 
диапазон характерен для медных и цинковых концентратов, получа-
емых при обогащении этих руд. Однако из-за больших объемов пе-
реработки этих концентратов количество мышьяка, поступающего 
на медеплавильные заводы Урала, значительно. По нашим оценкам, 
оно ежегодно составляет около 1500–2000 т.

 В технологическом переделе мышьяк переходит практически 
во все твердые продукты обжига, а также концентрируется в отхо-
дящих газах. Представленный пример Среднеуральского медепла-
вильного завода (СУМЗ) показывает, что основное количество мы-
шьяка переходит в шлаки и уходит с газами. 

При этом из-за недостаточно эффективных систем газоочистки 
большая часть мышьяка сосредотачивается в выбросах металлур-
гических заводов. По нашим оценкам, каждый из медеплавильных 
заводов Урала («Святогор», СУМЗ, «Карабашмедь», Медногорский 
медно-серный комбинат, Кировградская медеплавильная компания) 
до недавнего времени выбрасывал в атмосферу от 100 до 300 т мы-



206

шьяка ежегодно. Сейчас, по нашим данным, максимальным уровнем 
выбросов мышьяка характеризуется работа ОАО «Святогор» (Крас-
ноуральск, Свердловская область).

 
Рис.1 Экологическая и демографическая ситуация в г. Карабаш

Справедливости ради следует отметить, что в последние годы 
осуществляется реконструкция переделов, связанных с газоочист-
кой на ряде медеплавильных предприятий (СУМЗ, «Карабашмедь», 
Медногорский комбинат). Например, благодаря проведенной ре-
конструкции на СУМЗе, выбросы мышьяка в атмосферу существен-
но снизились – с 310 т в 1993 г. до 14 т (2004 г).

Нельзя забывать, что большинство из медеплавильных заводов 
Урала работает уже свыше 80–90 лет и уровень загрязнения за эти 
годы мышьяком окружающей территории представляется просто 
катастрофичным. 

Например, к числу таких предприятий следует отнести пред-
приятие «Карабашмедь» (в советское время – Карабашский ме-
деплавильный комбинат), начавший свою работу еще в 1907 г.  
За всю свою историю предприятия на жителей города было выбро-
шено около 96 тыс. т мышьяка. Повышенным количеством выбросов 
мышьяка характеризовались 70 и 80-е годы XX века. В настоящее 
время этот уровень снизился, но, тем не менее, составляет значи-
тельную величину.

Экологическая ситуация в городе Карабаш (Челябинская об-
ласть) представляется крайне сложной. Уровень смертности в го-
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роде превышает среднероссийский показатель в среднем на 25%.  
В городе отмечен высокий уровень новообразований, болезней эн-
докринной системы, болезней крови и кроветворных органов, врож-
денных аномалий. Зафиксировано несколько случаев рождения мла-
денцев без одной почки.

 
Рис. 2 Среднегодовые выбросы мышьяка

Карабашского медеплавильного комбината

Следует отметить, что экологически неблагоприятный фон в го-
родах, где расположены медеплавильные заводы, помимо мышьяка 
определяется целой гаммой вредных веществ, выбрасываемых в ат-
мосферу (сернистые соединения, свинец и др.).

Выявлены также другие металлургические предприятия, явля-
ющие объектами загрязнения мышьяком. Это комбинаты, занима-
ющиеся переработкой мышьяксодержащих цинковых, свинцовых, 
оловянных концентратов. К их числу относятся, например, «Элек-
троцинк» (Владикавказ), «Рязцветмет» (Рязань), Новосибирский 
оловянный комбинат (Новосибирск). Уровень выбросов мышьяка 
этими металлургическими предприятиями России составляет до 
0,5 т ежегодно. 

В частности, НОК перерабатывает оловянные концентраты 
Дальнего Востока с содержанием мышьяка 1–6%. Помимо газооб-
разных выбросов, комбинат за чертой города складирует мышьяко-
вистый кек от переработки оловянных концентратов (всего – около 
6 тыс. м3), причем обустройство полигона не соответствуют совре-
менным требованиям. 
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Также в этом списке – уральские предприятия, перерабатыва-
ющие никельсодержащие руды – «Режникель» и «Уфалейникель». 
Они выбрасывают в атмосферу 1–2 т мышьяка ежегодно. В почвах 
города Реж, где расположен завод «Режникель», зафиксировано со-
держание мышьяка до 30 раз превышающее фоновое значение. 

Исходя из больших объемов переработки никелевых руд, сущес-
твенное количество выбросов мышьяка должно быть характерно для 
предприятий «ГМК «Норильский никель». Однако достоверных дан-
ных в нашем распоряжении нет, кроме количества мышьяка в выбрасы-
ваемой в атмосферу пыли комбината «Североникель» (7–11 т в год).

Помимо мышьяка в выбросах, опасность для человека представ-
ляет техногенный мышьяк в виде его соединений в хвостохранили-
щах обогатительных фабрик и отходах металлургического произ-
водства (Михалина и др., 2001). 

Например, серьезным источником мышьяка являются отхо-
ды Ангарского металлургического завода (Свирск, Иркутская об-
ласть). В 1934–1949 гг. предприятие выпускало «белый мышьяк», 
основной компонент производства боевых отравляющих веществ 
(в частности люизита). Источниками загрязнения мышьяком явля-
ются развалины завода и отвалы арсенопиритных огарков (около 
130 тыс.т). Ареал опасного загрязнения почв протягивается вдоль 
берега Братского водохранилища на расстояние более 9 км при 
ширине 3–3,5 км. На территории завода отмечается 300-кратное 
превышение ПДК. 

В золотосодержащих рудах ряда месторождений России от-
мечается повышенное содержание мышьяка – до 1–2%. К ним,  
в частности, относятся такие крупные объекты как Нежданинское  
и Кючус (Якутия), Майское (Чукотка). В концентратах, получаемых 
из таких руд, содержание мышьяка возрастает до 5–7%. Основным 
методом их переработки до недавнего времени был окислительный 
обжиг. При этом мышьяк уходил в газы и лишь частично улавливал-
ся в системах газоочистки.

В частности, переработку золото-мышьяковых продуктов осу-
ществляет «Обжиговый завод» (Челябинская область). До начала 
90-х предприятие выбрасывало ежегодно в атмосферу до 100 т мы-
шьяка, в последние годы после введения мокрой очистки отходящих 
газов их объем снизился до 7–10 т в год.
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Исследования обнаружили мышьяк в волосах и ногтях у всего 
населения поселка Новотроицкий, где находится обжиговый завод. 
Мышьяк найден также в грибах и ягодах, собираемых рядом. Жите-
ли по частоте онкологических заболеваний стоят одними из первых 
в Челябинской области. 

Другие методы переработки упорных золото-мышьяковых руд 
в России, позволяющие выводить мышьяк в виде малотоксичного 
арсената железа, пока широкого применения не нашли.

Рис. 3 Негативное влияние мышьяка на здоровье человека

В завершение хотелось бы добавить несколько слов о мышьяке 
как товарном продукте. Емкость мирового рынка мышьяка и его со-
единений находится на уровне 50–60 тыс. т, на рынке превалирует 
китайская продукция, доля которой около 50%. 

Металлический мышьяк используется как компонент антифрик-
ционных сплавов для подшипников, высокочистый мышьяк – для 
производства арсенидов индия и галлия. Триоксид мышьяка приме-
няется в качестве антисептика при обработке древесины, при про-
изводстве пестицидов, пиротехнических изделий, в стекловарении. 
Цена на металлический мышьяк металлургического качества в 2008 
составила почти 7000 долл/т, цена триоксида мышьяка находится на 
уровне 450–500 долл/т.

При огромных значениях выбросов мышьяка его утилизация  
в качестве товарного продукта в России крайне незначительна, по-
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этому наша страна импортирует в последние годы от 10 до 60 т ме-
таллического мышьяка…

Хотелось бы также поставить вопрос необходимости разработки 
комплексной программы, связанной с «As-загрязнением» в РФ. На-
ряду с необходимостью постоянного мониторинга окружающей сре-
ды относительно содержания мышьяка в атмосфере, воде и почвах, 
одной из главных проблем является разработка и внедрение эффек-
тивных технологий газоочистки. Кроме того, необходимо внедрение 
комплексных технологий переработки сырья с переводом мышьяка 
в малотоксичные продукты и их безопасное захоронение. 

При этом приобретает исключительное значение разработка 
программы по изучению механизмов действия мышьяка и его со-
единений в выбросах на здоровье людей. 
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О РОССИЙСКОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РОСГЕО)

Общественная организация Российское геологическое общество 
(РОСГЕО) объединяет свыше 3000 индивидуальных членов во мно-
гих регионах России и более 50 региональных отделений. Главной 
целью РОСГЕО является консолидация усилий геологов по приумно-
жению минерально-сырьевых ресурсов страны, содействие развитию 
отечественной науки, защита интересов и прав специалистов, рабо-
тающих в геологической отрасли. Общество открыто для всех лиц  
и организаций, готово оказывать постоянную помощь своим членам. 

РОСГЕО участвует в организации и проведении международ-
ных и национальных выставок и форумов, посвященных проблемам 
минерально-сырьевого комплекса страны, разработке и внедрению 
инновационных технологий поисков и разведки месторождений по-
лезных ископаемых. 

Большим успехом у представителей геологической обществен-
ности пользуется ежегодно проводимый конкурс Российского геоло-
гического общества и Федерального агентства по недропользованию 
на Премию РОСГЕО и Роснедра, которая учреждена для поощрения 
ученых, специалистов и практиков, в первую очередь молодых –  
в возрасте до 35 лет, внесших существенный вклад в науку, техни-
ку, организацию геологоразведочного производства, наращивание  
и развитие минерально-сырьевой базы России.

При РОСГЕО созданы Межведомственный совет по музейной 
деятельности, Центральный совет по Детско-юношескому геологи-
ческому движению. Активно работают Горная, Гидрогеологическая 
и Медико-геологическая секции РОСГЕО. На очереди создание сек-
ции Геоэтики.

Созданное при РОСГЕО Детско-юношеское геологическое дви-
жение объединяет 20 000 школьников России, кто изучает различные 
геологические дисциплины под руководством опытных геологов-
членов РОСГЕО. Ежегодно проводимые Всероссийские, региональ-
ные и городские Олимпиады, а также полевые слеты юных геологов 
служат расширению кругозора молодых людей, улучшению знаний 
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по геологическим дисциплинам и воспитанию бережного отноше-
ния к природе и ее богатствам.

Медико-геологическая секция РОСГЕО

Медико-геологическая секция РОСГЕО (МГС РОСГЕО) была 
создана во исполнение решений МГК 2004 года во Флоренции  
по инициативе руководства РОСГЕО в лице президента В.П. Ор-
лова, первого вице-президента РОСГЕО Е.Г. Фаррахова и первого 
Председателя секции Н.В. Милетенко (МПР России). Инициатива 
была поддержана Президентом РАМН В.И. Покровским. От ме-
дицинского сообщества для работы в секции был командирован 
член-корреспондент РАМН, заместитель директора НИИ экологии 
человека и гигиены окружающей среды Н.В. Русаков. Днем осно-
вания секции является 1 марта 2005 года, когда в ВИМСе во время 
чтений памяти А.И. Гинзбурга был сделан доклад «Современная 
медицинская геология: основные проблемы и пути их решения» 
(к.г.-м.н. И.Ф. Вольфсон) и состоялась встреча представителей ме-
дицинской и геологической общественности. 

Деятельность Медико-геологической секции регулируется ком-
плектом специально разработанных документов: о членстве в сек-
ции, о базовых организациях, об иностранных членах секции и т.д. 
Руководящим органом секции является конференция. Среди основ-
ных задач МГC РОСГЕО привлечение к работе в секции новых чле-
нов, содействие активному участию ученых России в мероприятиях, 
планируемых и осуществляемых ММГА, разработка региональных 
программ в области геологии и здоровья, создание курса лекций по 
медицинской геологии для высшей школы, создание методических 
рекомендаций по медицинской геологии для недропользователей, 
содействие распространению достижений отечественных и зару-
бежных ученых через систему внутри российских и международных 
семинаров, конференций и симпозиумов, публикация результатов 
научных работ в области медицины и здоровья в специализирован-
ных научных изданиях РАН, МПР России, РАМН и др. 

В настоящее время членами МГС РОСГЕО осуществлен ряд 
публикаций в журналах Разведка и охрана недр, АНРИ, Клиническая 
геронтология. В 2006 году при их участии в г. Санкт-Петербурге из-
дана коллективная монография «Биокосные взаимодействия: жизнь 
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и камень» (Биокосные взаимодействия: жизнь и камень. Гавриленко 
В.В., Панова Е.Г. (ред.). Труды СПБОЕ, серия 1, т. 96, 2006), в кото-
рой большой раздел посвящен проблемам медицинской геологии.

 В 2010 году в США в издательстве Nova Science Publishers  
в серии Earth Sciences in the 21st Century опубликована книга Man and 
the Geosphere (ред. И.В. Флоринский, яз. англ.), в которой широко 
представлены результаты исследований в области медицины и геоло-
гии отечественных ученых и их коллег из Республики Украины. 

В 2010 году в издательстве Springer вышла книга Medical 
Geology. A Regional Synthesis (ред. Олле Селинус, Джозе Сентено, 
Роберт Финкельман яз. англ,), в которой имеется глава, посвящен-
ная проблемам медицинской геологии в России и странах СНГ, 
написанная членами МГС РОСГЕО и их коллегами из Армении, 
Казахстана и Белоруссии. 

В Международном независимом эколого-политическом универ-
ситете в 2008 г. начато чтение лекций по предметам «Медицинская 
геология» и «Экономика, экология и здоровье населения». 

В августе 2008 года представители МГС РОСГЕО успешно вы-
ступили с докладами на 33 Сессии Международного геологического 
конгресса, проходившей в г. Осло (Норвегия).

Некоторые материалы по организационным вопросам деятель-
ности МГС РОСГЕО освещались в газете Российские Недра – печат-
ном органе Федерального агентства по недропользованию. 

Начиная с июля 2006 года, Россия совместно с Казахстаном, 
Украиной, Беларусью, Таджикистаном, а с 2007 года с Арменией  
в соответствии с Уставом и требованиями Международной меди-
ко-геологической ассоциации (ММГА) вошла в Региональное под-
разделение этой организации (РП ММГА Россия – СНГ). Офици-
альная дата учреждения РП ММГА Россия – СНГ – 26 июля 2006 
года. После учреждения в 2006 году Международной медико-геоло-
гической ассоциации и создания РП ММГА Россия – СНГ, основны-
ми документами, регламентирующими деятельность совместного 
подразделения, являются Устав ММГА и Регламент его деятель-
ности. Председателем Исполкома РП ММГА по рекомендации ру-
ководства ММГА и при поддержке ученых и практиков стран СНГ 
избран ученый секретарь РОСГЕО, к.г.-м.н. И.Ф. Вольфсон. Руко-
водителями республиканских подразделений РП ММГА являются: 
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по Республике Казахстан– д.г.-м.н. О.Б. Бейсеев, по Республике Бела-
русь – д.г.–м.н. М.А. Богдасаров, по Республике Армении – д.г.-м.н.  
А.К. Сагателян. В настоящее время осуществляется организаци-
онная работа по реформированию национальных подразделений  
в Республике Украине и Республике Таджикистан.

 Среди основных задач РП ММГА Россия – СНГ привлечение 
ученых и практиков братских стран к совместным исследовани-
ям, содействие активному участию в мероприятиях, планируемых  
и осуществляемых ММГА, разработка международных программ  
в области геологии и здоровья, создание курса лекций по медицин-
ской геологии для высшей школы, создание методических рекомен-
даций по медицинской геологии для недропользователей, содейс-
твие распространению достижений отечественных и зарубежных 
ученых через систему международных семинаров, конференций  
и симпозиумов, публикация результатов научных работ в области 
медицины и здоровья в специализированных научных изданиях 
стран России и СНГ.
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ABOUT RUSSIAN GEOLOGICAL SOCIETY

Community Noncommercial Organization
RUSSIAN GEOLOGICAL SOCIETY (RosGeo).

A Collective Member OF IMGA SINCE 2009

Russian Geological Society (RosGeo) one of the biggest professional 
society in Russia numbering more than 3,000 members (geologists and 
geoscientists), which incorporated 55 regional divisions throughout the 
country. The avenues of RosGeo activities include:

• Popularization of geological knowledge;
• The role and the place of geology in the development of country’s 
economy;
• Promotion of new technologies development;
• Participation in geology-oriented legislation policy of the Federal 
Government;
• Social programs aimed at supporting of the Russia’s geology veterans.
Attached to the Society is its Children’s and Young People Geology 

Movement incorporating 20,000 «young geologists», who specialize in dif-
ferent geoscience-oriented disciplines under the guidance of professional 
geologists, members of RosGeo. Federal, regional and local meetings of 
the «young geologists», as well as field trips and competitions are held for 
the young people who are interested in geosciences on the annual basis.

RosGeo participates in international and local exhibitions dedicated 
to geosciences, holds annual competitions on the best paper in geosci-
ences among schoolchildren and university students, as well as profes-
sionals, realize scientific, popular and educational publications on geo-
sciences. Also, along with the Russian Union of Oil & Gas Industrialists, 
the Russian Union of Commodity Producers and the Russian Union of 
Mining Industrialists, the Society publishes The Mineral Resources of 
Russia: Economy and Management magazine.

The top governing body of RosGeo is the Russian Congress of Geolo-
gists. Operational management is carried out by the Executive Committee 
headed by the President and five Vice Presidents appointed on a voluntary 
basis, and the Executive Board, appointed on a permanent basis.

RosGeo is financed by its corporate members’ donations, and services 
rendered to the Russian mining, exploration and producing companies. 
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ROSGEO MEDICAL GEOLOGY DIVISION

In implementation of the decisions of the XXXII session of the In-
ternational Geological Congress by the Ministry of Natural Resources 
of Russia (Deputy Director of the Department of Geology and Mineral 
Resources and State Policy and Regulation, Nickolai V. Miletenko), the 
Russian Geological Society (RosGeo, President Victor P. Orlov, Vice-
President Evgeny G. Farrahov), Fedorovsky All-Russian Research Insti-
tute for Mineral Resources (VIMS, Deputy Director Dr. Igor G. Pechen-
kin, Science Secretary Dr. Iosif F. Volfson, Dr. Georgy V. Ostroumov, 
Dr. Galina A. Sidorenko) and subdivisions of the Russian Academy of 
the Medical Sciences (RAMS) and the Russian Medical Society (RMS, 
President of RAMS and RMS Academician Valentin Pokrovsky), Rus-
sian State Medical University (RGMU, Rector Academician Vladimir N. 
Yarygin, Dr. Yelena V. Kremkova), Sysin Scientific-Research Institute of 
Human Ecology and Environmental Hygiene (Director, Academician of 
RAMS Youri A. Rakhmanin, Deputy Director, Member Correspondent 
of RAMS Nickolai V. Rusakov), the creation of MEDICAL GEOLOGY 
DIVISION on the base of RosGeo was initiated.

The RosGeo MEDICAL GEOLOGY DIVISION (MGD) was creat-
ed on March 2005 at a meeting between the representatives of geological 
and medical communities, which took place in Fedorovsky All-Russian 
Research Institute for Mineral Resources (VIMS, Moscow), and which 
coincided with memories of professor Nathan I. Ginzburgh, a famous 
Russian mineralogist. MGD was established on the basis of an initial 
agreement between Russian Geological Society (RosGeo) and Russian 
Medical Society (RMS).

MGD is a single organization, legally accredited to represent the Rus-
sian Federation in International Medical-Geology Association (IMGA), a 
coordinating organ which was founded on decision XXXII session of the 
International Geological Congress at August 2004 in Florence (Italy). 

MGD is a voluntary association of the scientists – geologists, geo-
chemists, mineralogists, geophysicists, physicians, chemists, biologists, 
microbiologists, and others who study the affects of geological processes, 
objects, phenomena, materials (minerals, ores, volcano emissions, atmo-
spheric dust, water and elements, falling into their composition and etc.) 
and other natural as well as terms under which such affect becomes pos-
sible. The main purpose of MGD RosGeo activities is to comprehensively 
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support the studies in the field of medical geology on territory of the Rus-
sian Federation. 

IMGA Regional Division Russia-N.I.S. 

 The International Medical Geology Association (IMGA) was estab-
lished in 2005 after decisions at the XXXII session of the International 
Geological Congress. The IMGA Regional Division of Russia-N.I.S. was 
established in March 2006 at the annual meeting from the Russian Geo-
logical Society Medical Geology Division (MGD ROSGEO). The found-
ing of the IMGA Regional Division of Russia-N.I.S. (IMGA RD Russia-
N.I.S.) was organized through cooperation between the MGD ROSGEO 
and the IMGA council. Since 2005, MGD ROSGEO has maintained an 
organization to promote contact between the IMGA and the N.I.S. medi-
cal geology communities.

IMGA RD RUSSIA – N.I.S. is a voluntary association of scientists 
– geologists, geochemists, mineralogists, geophysicists, physicians, chem-
ists, biologists, microbiologists, medical scientists and others who study the 
effects on human health of geological processes, materials (minerals, ores, 
volcanic emissions, atmospheric dust, water and soils) and other natural ef-
fects. The purpose of IMGA RD RUSSIA – N.I.S. to bring together special-
ists, scientists and practitioners working in different areas of knowledge, to 
unite their efforts, and encourage collaboration on this rapidly developing 
field of the science. The main purpose of IMGA RD RUSSIA – N.I.S. 
activities is to support the studies in the field of medical geology in the ter-
ritory of the Russian Federation and Newly Independent States. 

Scientists from N.I.S. are occupied in many fields of medical geol-
ogy. Some results of these studies have been introduced to the Internet 
users on the IMGA website (http://www.medicalgeology.org – IMGA 
Russia – N.I.S. Division), to the IMGA Medical Geology Newsletter and 
to a new book «Medical Geology. A Regional Synthesis» covering all as-
pects on medical geology in the regions of the world (printed by Springer 
in 2010). The authors of Springer book are members of IMGA. The 2-d 
book on Medical Geology where Russian geoscientists are widely repre-
sented is Florinsky I.V. (Ed) Man and the Geosphere (printed by Nova 
Science Publishers, Hauppauge, NY, in 2010.

Currently, the most important areas of the study in the field of Medi-
cal Geology in Russia – N.I.S. are: 
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• Geological and geochemical aspects of medical geology 
• Mechanisms and scale of contemporary ore-forming processes and 
element concentrations as a base for the modeling and mapping of 
the spreading of endemic diseases.
• The study of toxic elements such as uranium, fluoride, arsenic, as 
well as radon, etc., in subsurface geospheres, and the atmosphere, 
and the effect on human health.
• Urban and mining medical geology.
• Medical radiogeology.
• Bio-inert interactions. Crystal chemistry and crystal genesis of bio-
genic minerals of different origin, including pathogenic mineral for-
mation in human organism.
• The therapeutic usage of the minerals in terms of biological func-
tions in medicine and industry, and economic minerals in medicine.

Victor P. Orlov
President of Russian Geological Society (RosGeo)

Evgeny G. Farrakhov
1 st. Vice-President of Russian Geological Society 

Iosif F. Volfson RosGeo Science Secretary,
RosGeo Medical Geology Division Chair,

IMGA RD Russia – NIS Chair
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Рис. 1. Президент РОСГЕО В.П. Орлов (в центре)
с членами оргкомитета международной конференции 3Р ARCTIC (29 сен-

тября 2009 г., Москва, Университет нефти и газа им. Губкина).
ROSGEO President Victor P. Orlov (in the middle) among the members of the 

Organizing Committee of the international conference 3Р ARCTIC
(September 29, 2009, Moscow).

Рис. 2. Участники медико-геологической секции 33 Сессии
международного геологического конгресса

(Норвегия, г. Осло, август 2008 г.).
Participants of medical and geological section of the 33 International 

Geological Congress (33 IGC, Oslo, Norway, 2008).
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