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№ и дата  № 14-14-00376  от 23.06.2014 г.  

Исполнитель  

гранта 

Институт наук о Земле. 

Руководитель А.М. Никаноров 

Название проекта Интегральная оценка и прогноз состояния водных ресурсов и их качества в пре-

делах техногенно нарушенных геосистем углепромышленных территорий на ос-

нове комплексных геохимических, геофизических и экотоксикологических иссле-

дований. 

Приоритетное  

направление 

 Рациональное природопользование. 

Критическая  

технология 

Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предот-

вращения и ликвидации ее загрязнения. 

Период  

выполнения 

2014-2016 гг. 

Цель работы Интегральная оценка и прогноз состояния водных ресурсов и их качества в пре-

делах техногенно нарушенных геосистем углепромышленных территорий на ос-

нове комплексных геохимических, геофизических и экотоксикологических иссле-

дований. 

Результаты Обобщение результатов предшествующих исследований, выбор объектов наблю-

дений, программа полевых и экспедиционных работ, физико-геологическая мо-

дель движения подземных вод, массив данных по химическому составу поверхно-

стных и подземных вод, объемной активности радона, альфа- и бета-активности 

водных проб, донных отложений и состоянию планктоноценозов в пределах тех-

ногенно нарушенных геосистем углепромышленных территорий Восточного 

Донбасса и на фоновых участках (в осенне-зимний период). 

В процессе выполнения работ по проекту достигнуты следующие конкретные на-

учные результаты. 

1. Выявлены особенности химического состава речных вод, характерные как для 

углепромышленного региона Восточного Донбасса в целом, так и для отдельных 

речных бассейнов (Северского Донца и Тузлова). 

2. Впервые для данного региона проведены радиоэкологические исследования 

поверхностных вод. 

3. Впервые получены данные о валовых содержаниях широкой гаммы тяжелых 

металлов и других микроэлементов в донных отложениях исследованных рек.  

4. Впервые в ходе комплексных экспедиций получены новые данные о токсично-

сти проб вод и донных отложений малых рек бассейнов р. Тузлов и р.Северский 

Донец, находящихся на территории шахт, затопленных «мокрым способом». Одна 

и та же проба вод и донных отложений оказывала различное по уровню токсиче-

ское действие на разные тест-объекты, что связано с экологическими особенно-

стями используемых тест-объектов.  

5. Впервые дана оценка степени загрязненности подземных вод Восточного Дон-

басса, которая определялась путем сравнения содержаний ингредиентов с их 

ПДК.  

6. Впервые на территории Восточного Донбасса выполнены геофизические ис-

следования методом заряженного тела с целью определения динамических харак-

теристик подземных вод. 

Эффекты от  

внедрения  

результатов  

проекта 

Проведение химико-аналитических работ, по результатам которых будет опреде-

лен посезонный химический состав поверхностных и подземных вод, техноген-

ных шахтных вод, состав донных отложений, их суммарная альфа- и бета- актив-

ность. Кроме того, будут получены результаты по оценке состояния планктоноце-



 

 

нозов (видовой состав и количественные показатели развития) и лабораторных 

экспериментов по биотестированию речных вод и донных отложений на токсич-

ность. 

 



 

 

Резюме научно-исследовательской работы, выполняемой  

в рамках гранта Российского научного фонда в 2015 году (этап 2) 

 
Тема проекта  «Интегральная оценка и прогноз состояния водных ресурсов и их качества в 

пределах техногенно нарушенных геосистем углепромышленных территорий 

на основе комплексных геохимических, геофизических и экотоксикологических 

исследований». 

Структурное под-

разделение 

Институт наук о Земле 

Руководитель Никаноров Анатолий Максимович 

Наименование го-

дового этапа 

- 

Приоритетное 

направление 

Рациональное природопользование. 

 

Критическая 

технология 

Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 

предотвращения и ликвидации ее загрязнения. 

Полученные науч-

ные и (или) науч-

но-технические ре-

зультаты (для 

формирования но-

востной ленты 

Университета ма-

териалы необхо-

димо изложить в 

научно-

популярном стиле) 

Впервые для техногенно нарушенных территорий  Восточного Донбасса (од-

ного из крупнейших углепромышленных регионов РФ)  выполнены ком-

плексные исследования качества поверхностных и подземных вод, испыты-

вающих на протяжении многих десятков лет мощное техногенное воздействие 

угледобывающих предприятий. 

Выяснилось, что вода большинства исследуемых малых рек - притоков Тузло-

ва и Северского Донца  имеет очень высокий уровень загрязненности, соот-

ветствующий 4 - 5-му классу качества - «очень грязная» и «экстремально гряз-

ная». При этом основными загрязняющими веществами являются сульфаты, 

Na, Mg, Fe, Mn, Al, Cu. Их содержания  могут превышать предельно допусти-

мые концентрации (ПДК) в десятки раз. Выявлена динамика изменения каче-

ства речных вод за многолетний период (2007-2015 гг.). Несмотря на то, что 

качество воды в исследуемых реках остается стабильно низким, наметилась 

тенденция его улучшения. Высокая степень загрязненности характерна и для 

подземных вод, что также не позволяет их использовать  для хозяйственно-

питьевого водоснабжения населения. С учетом геолого-геофизических данных 

построена модель движения подземных вод с выделение участков локализа-

ции максимального их загрязнения и разгрузки в речную сеть. 

Определен вклад разных антропогенных источников в формирование качества 

поверхностных и подземных вод. Показана определяющая роль техногенных 

шахтных вод в их загрязнении. 

Впервые получены данные о токсичности воды исследованных рек и донных 

отложений по отношению к населяющим их организмам. При этом большин-

ство водных проб показало острое токсическое действие, а донных отложений 

– токсическое действие. Усовершенствована методика оценки состояния вод-

ных экосистем на основании экотоксикологического подхода применительно к 

специфике угледобывающих территорий. 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

Полученные результаты могут быть использованы в природоохранных орга-

низациях для разработки действенных мер по улучшению состояния природ-

ной среды Восточного Донбасса – одного из наиболее неблагополучных в эко-



 

 

дукции логическом отношении районов Ростовской области. 

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

Дальнейшие исследования будут направлены на разработку интегральных 

критериев оценки качества поверхностных и подземных вод на основе ком-

плексирования гидрохимических и экотоксикологических данных.  

Ссылки на публи-

кации в рецензи-

руемых научных 

журналах, вклю-

ченных в базы 

данных WEB OF 

SCIENCE и 

SCOPUS (не менее 

двух) 

1. Закруткин В. Е. Иваник В. М. , Гибков Е.В. Изменение гидрохимических показа-

телей рек Восточного Донбасса в связи с массовой ликвидацией нерентабельных 

угледобывающих предприятий Водные ресурсы (2015 г.) 
 WOS  SCOPUS

 
 РИНЦ

  

2. Sklyarenko G.Yu.,Zakrutkin V.E. THE INFLUENCE OF COAL MINING ON 

GROUNDWATER POLLUTION (EASTERN DONBASS) 15th International Multidis-

ciplinary Scientific GeoConferences SGEM2015 (2015 г.) 
 WOS  SCOPUS

 

3. Zakrutkin V.E., Sklyarenko G.Yu., Gibkov E.V. GIS-TECHNOLOGIES IN THE 

ANALYSIS OF THE HYDROECOLOGICAL CONDITION IN COAL-MINING 

AREAS (ON THE EASTERN DONBASS EXAMPLE) 15th International Multidiscipli-

nary Scientific GeoConferences SGEM2015 (2015 г.) 
 WOS  SCOPUS

  

4. Zakrutkin V.E., Sklyarenko G.Yu., Gibkov E.V., Reshetnyak О.S. CHANGING 

HYDROCHEMICAL INDICATORS OF THE RIVERS OF EAST DONBASSIN A 

CONSEQUENCE THE LIQUIDATION OF THE UNPROFITABLE COAL 

MINES 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM2015 (2015 

г.) 
 WOS  SCOPUS
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