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НОВОХОПЕРСКАЯ ГЕОАКТИВНАЯ ЗОНА −
 

ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
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Аннотация: в Новохоперском районе Воронежской области обследованы места расположения 
старых буровых скважин, пробуренных в 70−80 гг. в ходе проведения Придонской геологоразве
дочной экспедицией геологоразведочных работ на никелевые руды. Некоторые из скважин по раз
ным причинам оказались открытыми, и через них происходит самоизлив глубинных сильно мине
рализованных вод с общей минерализацией до 25 г/л и выделение газов. В пробах воды и почвы ус
тановлены повышенные концентрации ряда радиоактивных изотопов. Гамма-фон в пределах ано
мальных зон по водотоку от скважин местами превышает ПДУ, также как и допустимые зна

чения плотности потока радона. Необходимо проведение работ по изучению состояния всех 
старых скважин и условий проведения ликвидационного тампонажа. 

Ключевые слова: Новохоперская геоактивная зона, старые геологоразведочные скважины, са

моизлив высокоминерализованных вод, повышенный гамма-фон. 

NOVOKHOPERSKAYA GEOACTIVE ZONE −
 

OF ITS MANIFESTATION IN THE PAST AND PRESENT
 

Abstract: in Novohopersk area of Voronezh region the places of old boreholes made by geological expe

dition “Pridonskaya” for nickel geological survey in 70-th, 80-th, were studied. Some of boreholes for 

various reasons were open. From these boreholes there is an outpouring of strongly mineralized water, 

and decontamination takes place. This water possesses a mineralization in 25 grams on liter. In samples 

of water and soil high concentrations of some radioactive isotopes were identified. Scale background in 

abnormal zones on a waterway from boreholes in some places exceeds norm as well as radon stream 

density. Work on studying of all old boreholes condition and conditions of boreholes elimination, is nec

essary.
 

Key words: Novohopersk geoactive zone, old boreholes, outpouring of strongly mineralized water, high 

scale background.
 

Словосочетание «Воронежский никель» с некото 

рых пор стало весьма популярным не только в нашем 
регионе, но и за его пределами. Виной тому нешуточ 

ные страсти, которые разгорелись вокруг реально за 

маячившей перспективы разработки сульфидных 
медно-никелевых руд в Новохоперском районе на 
востоке Воронежской области. Одной из проблем ста 

ли самоизливающиеся скважины, пробуренных более 
тридцати лет назад Придонской геологоразведочной 
экспедицией. Тревогу забили местные жители: из 
скважин самоизливом идут подземные воды (факти 

чески рассол), однотипно окрашивающие за счет 
осадка из них прилегающую местность и вдоль пото 

ка от скважин в подозрительный ржаво-красный цвет 
(рис. 1). 

При повторном посещении этих мест уже в авгу

сте ландшафтный облик участка вокруг скважины № 
5 несколько изменился за счет разросшихся здесь тра 

вянистых галофитов, представленных солянкой вос 

точной Salsola orietalis (рис. 2). Ситуацию усугубили 
результаты проведенных радиационных исследова 

ний. В пробах почвы и воде около устьев скважин 

обнаружены повышенные концентрации целого ряда 
радионуклидов, а замеры дозиметром на уровне одно 

го метра над почвой показали значения более 0,50 

м
З 
в/час, что заметно превышает ПДК [1, 2] (рис. 3). 

Надо заметить, что такие значения характерны для 
тридцатикилометровой зоны Чернобыльской АЭС. 

Сотрудниками кафедры экологической геологи 
ВГУ радиоактивная аномалия в районе с. Пыховка 
(скв. № 5) была оконтурена. Размеры ее оказались не 
очень велики: протяженность порядка 250 м при ши 

рине не более 30 м, при этом ее контур совпадает с 
площадью развития галофитовой растительности. Это 
свидетельствует о том, что природа у этих явлений 
одна и та же: рассолы содержат радиоактивные нук 

лиды, что собственно и показали результаты лабора 

торных исследований. 

Помимо солей, вода, которая изливается из сква 

жин, насыщена и газами. Состав их пока полностью 
изучен, но они горючи, и с помощью газоанализатора 
ГР-1 в их составе обнаружено повышенное содержа 

ние метана. Высокие значения объемной активности 
радона (до 15000 бк/м

3
), зафиксированные с почвы с 
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Рис.1. Так выглядел самоизлив из старых скважин (№ 2 левый снимок и № 5 правый снимок) в июле 2015 г. 

Рис. 2. Характер растительного покрова в августе 2015 года в районе Рис. 3. Показания дозиметра в 60 м 
скважины № 5 стал более красочным за счет появления галофитов в усть на удалении от устья скважины № 5 по 
евой части скважины и вдоль потока. потоку на север. 

Рис. 4. Бурные выделения газов из бокового грифона в 30 м от скважины № 6. 
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Новохоперская геоактивная зона − ее проявления в прошлом и настоящем 

помощью радиометра-радона РРА-1, дают основание 
предполагать в составе растворенных газов и наличие 
радона. Достаточно бурное пульсирующее выделение 
газов из скважин отмечается визуально (рис. 4). 

Проведенные исследования позволяют говорить о 
необходимости ревизии состояния всех скважин, про 

буренных в ходе картировочных и разведочных работ, 
начиная с периода шестидесятых годов, для чего тре 

буется изучение отчетов в геологических фондах. Ско 

рее всего, те скважины, которые попали в список для 
предварительного обследования, составляют лишь ма 

лую толику от всех пробуренных здесь. Список само

изливающихся скважин составлен на основании свиде 

тельств случайных наблюдателей, сообщавших о фик

сируемых явлениях лишь с территорий освоенных уча 

стков. Вне всякого сомнения, источником аномальных 
явлений являются трещинные глубинные воды, зале 

гающие в кристаллическом фундаменте. Они, дренируя 
его породы, в том числе и руды, растворяют минералы, 

содержащие радионуклиды. Опасным является их по 

явление на более высоких стратиграфических горизон

тах водоносных толщ осадочного чехла, где широко 
развиты карстующиеся известняки и многочисленные 
разрывные нарушения. 

Здесь же проходит и зона глубинного Шумилинско

Новохоперского разлома, (обозначена на структурно

формационная карте В. И. Лосицкого и др., 1999 г.). 

Она контролирует рудоносные интрузии не только до 

кембрийского возраста, но и проявления магматизма в 
девонское время. Тем не менее, есть серьезные основа

ния полагать, что и на современном этапе геологиче 

ского развития данный район активен в геодинамиче 

ском отношении [3−6]. В зоне динамического влияния 
названного разлома существуют формы рельефа, кото 

рые по своей морфологии, характеру гидрографии об

наруживают признаки связи с неотектоническими 
движениями: поднятия, депрессии, активность экзо 

генных процессов, рисунок распространения эрозион

ных, суффозионно-просадочных форм (циркумментов). 

Накладывая геологические карты срезов разных 
эпох на современные ландшафтные карты, можно об

наружить унаследованные тренды развития современ

ного рельефа, связь гидрографии с геологическим 
строением кристаллического фундамента. Так стати

стическими методами нами было установлено, что ча 

ще всего интрузии кислого состава деформируют со 

временную наземную поверхность положительными 
формами, в то время как базитовые и особенно гипер 

базитовые − отрицательными. Это можно видеть и на 
примере Новохоперского района (рис. 5). Объяснение 
подобным явлениям следует искать в нарушении изо

статического равновесия в кристаллическом фунда 

менте на современном этапе. 

Следует подчеркнуть, что обозначенные аномалии 
имеют природное происхождение, а открытые сква 

жины лишь оказались случайными их проводниками 
к дневной поверхности. Нельзя исключать и возмож

ность существования естественных выходов над тек 

тоническими разломами или трещинно-карстовыми 
зонами. Последние, судя по анализу литологической 
колонки скважин, на изученном участке от дневной 
поверхности изолированы достаточно мощной (до 60 

м), но, в то же время, хорошо проницаемой песчаной 
толщей. 

Тампонировать или не тампонировать бесхозные 
древние скважины - вопрос не стоит, но чисто техни 

чески это будет сделать не просто, потому что имеют 
место и боковые восходящие источники глубинных 
вод, которые образовались в результате просадки во 

круг ствола скважин. В этой связи проектирование 
данного вида работ должно основываться на компе 

тентных оценках эколого-геологической ситуации, 

детальном анализе конструкций скважин и их совре 

менного состояния. Отсутствие данной информации 
приведет к отрицательному результату, а финансиро 

вание проекта представляется весьма значительным. 

Скв 5 

Рис. 5. Кольцевая интрузия базит-гипербазитов в кристаллическом фундаменте на поверхности отражена отрицательной 
формой рельефа (верхний снимок). Купольное возвышение с оврагами по осевой линии на правобережье р. Савала в 4 км от 
скважины № 5 отчетливо проявлено на космоснимке. 
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