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осноВныЕ осоБЕнности ГЕолоГо-ГЕоМорфолоГичЕсКоГо  

строЕния и эКолоГичЕсКоГо состояния  
ПЕтроПАВлоВсКА-КАМчАтсКоГо и АВАчинсКой Бухты  
для соЗдАния и ПроВЕдЕния МониторинГА тор и сПВ

Аннотация. Приводятся сведения по геологии, геоморфологии и экологии краевого центра 
и берега Авачинской бухты, полученные в результате системного изучения со второй половины 
прош лого века. Они не утратили свою актуальность и на современном этапе – для создания и функ-
ционирования ТОР и СПВ.

Предлагается комплекс мер по охране городской среды и здоровья населения с привлечени-
ем инвестиций резидентов этих зон.

Ключевые слова: палеорельеф, подводный рельеф, осадки, сейсмоопасность, современные 
движения, опасные природные процессы, загрязнение, медико-экологические исследования, ТОР, 
СПВ.

Abstract. Provides information on Geology, geomorphology and ecology of the regional center 
and the shores of Avacha Bay, the research system since the second half of the last century. They have not 
lost their relevance at the present stage – for the creation and functioning of the territories of advanced 
development and the free port of Vladivostok.

Proposed a set of measures for the protection of the urban environment and the health of the pop-
ulation with attraction of investments by a resident of these areas.

Key words: paleorelief, underwater relief, precipitation, fault, modern traffic, hazardous natural 
processes, pollution, environmental health research, advanced development territory, free port of Vladivo-
stok.

В XXI в. страна взяла курс на опережающее устойчивое социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и экономическое взаимодействие со странами АТР, создавая территории опережа-
ющего развития (далее – ТОР) и свободного порта Владивосток (далее – СПВ).

Основная техногенная нагрузка этих территорий сегодня связана со строительством инвес-
тиционных площадок в центральной части города: в котловине Култучного озера и на ее склонах, 
на Петровской сопке и в береговой зоне Авачинской бухты. Эти площадки будут способствовать даль-
нейшему промышленному, рекреационному и транспортному развитию города (со строительством 
морвокзала, яхтенного порта, гостиниц, реконструкцией причалов), что потребует изменений в ген-
плане города и госэкспертиз проектов их строительства с учетом экологических ограничений (9).

Но ведь в городе, население которого с 1994 г. сократилось с 272,6 до 180 тыс. человек, 
а площадь возросла до 0,36 тыс. км2, уже сегодня действуют 654 промышленных предприятия. А го-
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рожане живут и работают в неблагоприятных природно-климатических условиях, оказывающих 
влияние на размывы склонов, подтопления, сходы снежных лавин, с высоким уровнем сейсмиче-
ской опасности. Старожилы еще помнят сильные землетрясения 1952, 1959, 1971 гг.

Геолого-геоморфологические особенности строения и экологическое состояние города 
и Авачинской бухты, которые системно изучались с середины 50-х гг. прошлого века, необходи-
мо учитывать в планах дальнейшего промышленного освоения и строительства ради благополучия 
горожан. Эти сведения отражены в работах камчатских специалистов ИВиС ДВО РАН, КО «Даль-
ТИСИЗ», ПГО «Камчатгеология», КамчатНИРО, КамчатУГМС, ВСЕГЕИ (СПб), ПО «Дальаэрогео-
дезия» ГУГК при СМ СССР (Хабаровск) и др. с составлением разномасштабных карт (15, 17, 19). 
Ряд наших геоморфологических схем города и бухты ранее были генерализованы и приведены в Ат-
ласе Петропавловска-Камчатского, но без текстового сопровождения (14).

Современный рельеф территории города
В Северо-Западной части – это увалистая поверхность высотой до 200–250 м, сложенная 

взрывными (глыбово-щебнисто-пепловыми) средне-верхнеплейстоценовыми отложениями, в за-
падинах перекрытых озерно-болотными голоценовыми осадками. Их суммарные мощности здесь 
возрастают с 25–50 до 100 м.

Пограничная (переходная) субмеридиональная часть представлена останцами – выходами 
меловых метаморфизованных пород (соп. Зеркальная, h 164 м; соп. Синичкино, h 260 м и др.), экс-
трузией плейстоценовых андезитов (соп. Мишенная, h 381 м), с резким (до 100–200 и более м) 
нарастанием мощностей пролювиально-делювиальных отложений в линейных понижениях между 
сопками и озерно-болотных голоценовых осадков в изометричных впадинах.

Юго-Восточная часть – водораздельное плато высотой до 500 м со ступенчатыми склона-
ми, обращенными в сторону Авачинской бухты и к Халактырской озерной котловине. Водораздел 
и склоны выработаны в меловых метаморфизованных породах и в диабазах, перекрытых маломощ-
ным чехлом элювиально-делювиальных отложений. А со стороны Авачинской бухты у океана скло-
ны сложены миоцен-плиоценовыми вулканитами. Здесь прослежены низкие морские аккумулятив-
ные террасы на отметках 10–20 м.

Дочетвертичный палеорельеф
Реконструирован под снятым четверичным покровом рыхлых отложений. Наиболее кон-

трастны формы палеорельефа в Пограничной части, где во впадинах палеорельефа со стороны ССЗ 
прослежены две древние речные долины, ранее имевшие сток в сторону бухты и Халактырского 
водоема. Их древние тальвеги местами опущены ниже современного уровня океана.

В илах, песках, суглинках, слагающих днище котловины Култучного озера, может проис-
ходить их разжижение с течением грунта. Ученые вулканологи проследили распространение таких 
тиксотропных грунтов вдоль ул. Максутова, под стадионом «Спартак», на рынке у КП и далее – 
в сторону краевой больницы.

Такие грунты могут быть связаны с обводнением участков погребенных долин, в т. ч. под-
русловыми родниками. Например, с родниками, ныне засыпанными грунтом, под стадионом «Спар-
так». Или с подтоплением их тальвегов при подъеме уровня морских вод.

Подводный голоценовый рельеф Авачинской бухты
Реконструкция батиметрических отметок ее дна позволила установить зональность подвод-

ных форм (площадок террасовых уровней и их останцов) на глубинах до 23 м, предположить перед 
бухтой Сероглазка замытый экструзивный купол, изучение которого необходимо с отбором подвод-
ных проб, и проследить несколько полузамытых речных долин (3).

На этой основе составлена тектоническая схема губы с зонами различной интенсивности 
движений. Полузамытая на ее дне часть долины р. Авачи вытянута вдоль береговой линии (со сторо-
ны города) к горловине губы. При этом она вложена в террасу нижнего уровня, а на широте морско-
го ковша подрезает серию площадок близповерхностных террас (14). Она служит базисом эрозии 
для древней гидросети со стороны котловины Култучного озера и морского ковша.

Бухта заполнена илами, которые перекрывают пирокластические грубообломочные отло-
жения. В толще илов на глубинах 23–35 м были встречены раковины моллюсков, возраст которых 
3 680 ± 90 лет (ГИН – 5798, 1989). Со стороны городского берега илы перекрываются подводными 
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конусами выноса за счет морской абразии или дельтовыми осадками за счет речной аккумуляции 
водотоков со склона плато.

Голоценовые и современные тектонические движения и контроль показателей их балльности
Как оказалось, территория города и дно губы осложнены системой складчато-блоковых 

структур с активизацией по ним голоценовых и современных вертикальных движений, последние 
установлены повторными нивелировками (15), с возможными горизонтальными подвижками (1, 2, 4, 
6, 7, 10, 11). При этом часть разломов могут быть геопатогенными зонами с накоплением радона (5).

Часть линий повторного нивелирования проложены в центральной части города. Например, 
скорость погружения на Озерновской косе (со стороны Мишенной сопки) составила 0,8 мм/год, 
а днище и склон котловины Култучного озера вдоль его береговой линии (со стороны этой сопки) 
испытывали поднятия со скоростью 2,0 мм/год. Участок за стадионом (по ул. Ленинградской до КП) 
погружался со скоростью 6,7 мм/год, по ул. Пограничной наблюдалась стабилизация движений око-
ло 0 мм/год.

Склон котловины (со стороны Петровской сопки) втягивался в погружение со скоростями 
от 4,0 до 0,4 мм/год. А седловина между сопками Никольской и Петровской (со стороны озера) 
отставала в погружении со скоростью 0,2 мм/год, при этом футшток в ковше порта погружался 
со скоростью 0,5 мм/год.

Косвенным признаком разнонаправленных блоковых движений и их перекосов, на наш 
взгляд, могут служить не сами цифровые показатели, а векторы смещений пунктов городской триан-
гуляции. Они установлены на основе повторных наблюдений, выполненных в разные годы специа-
листами «Хабаровсккрайпроекта» (1953 г.) и «НовосибТИСИЗа» (1962 г.).

Если принять за основу отсчета таких смещений тригопункт «Мишенная» (0 мм/год), 
то за этой сопкой тригопункты береговой зоны смещались в сторону губы. А у озерной котловины 
(на сопке Радио) и на Петровской сопке векторы смещений тригопунктов уже направлены в сторону 
вулканов, а тригопункт сопки Зеркальной смещался на северо-запад.

На наш взгляд, векторы этих смещений отражают современные горизонтальные движения, 
соответствующие перекосам голоценовых блоков, что свидетельствует о современной активизации 
движений по разломам.

Ниже только отметим влияние голоценовых блоков, их движений на сейсмические пока-
затели, установленные по схеме микросейсморайонирования 1971–1974 гг. Например, в Северо- 
Западной и Пограничной частях города разломы и кольцевые просадки контролируют распределение 
участков 10-балльной зоны. А наиболее благоприятной по сейсмоусловиям является Юго-Восточная 
часть города. Это не противоречит и результатам макросейсмического обследования последствий 
землетрясения 1971 г., когда минимальные деформации зданий наблюдались в Юго-Восточной ча-
сти города (2). При этом необходимо дальнейшее уточнение балльности (7, 8, 12, 16).

Оценка загрязнения городской среды
Оценка загрязнения вод Култучного озера, проведенная в 1990-е гг. (17), показала высокую 

степень их загрязнения: в т. ч. по меди – в 0,7 раза, по кадмию – в 4,4 раза, по марганцу – в 4,2 раза 
относительно их показателей в проточной речной воде. А донные осадки, даже после откачки илов 
гидромонитором, остались «умеренно загрязненными» (в 3–6 единиц фона, в расчетах, принятых 
за 1 единицу).

А от асфальта Озерновской косы с высокими концентрациями свинца и цинка (1,2–3 ПДК) 
на расстоянии до 10 и 20 м загрязнение по цинку возрастало в 16 раз.

Поэтому большая часть почвы и грунтов территории котловины вокруг Култучного озера, 
донных озерных осадков и части склоновых отложений по степени интенсивности их загрязнения 
тяжелыми металлами были объединены в зону, потенциально опасную для обитания живых орга-
низмов.

Оказалось, что городской пляж у озера и вдоль подножия Никольской сопки, как и почвы, 
и грунты от озера к Горизонту, также «умеренно загрязнены». Но самые высокие загрязнения – 
в 71 раз выше фона, были отмечены на северном берегу озера, а в центре города (в районе морпорта) 
оно было выше фона в 118 раз.

Всего таких зон, потенциально опасных для живых организмов, было 12, большая часть ко-
торых расположена вдоль береговой черты. Это мыс Авачинский, бухта Сероглазка, котловина озера 
Култучного, ковш морпорта, СРВ и др.
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А каково самочувствие местных жителей, для здоровья которых опасны цинк и свинец, 
с их переносом с автодорог и гаражей, в т. ч. смывом водой, к жилым массивам и накоплением 
в лис тьях деревьев? Или кадмий с его высокой подвижностью?

Да и состояние атмосферного воздуха в котловине, особенно на КП, в разные годы оставля-
ло желать лучшего (18). В 2013 г., как и в предыдущие 5 лет, уровень загрязнения воздуха, особенно 
по формальдегиду (средний по городу 3,3 ПДК), был высоким. Через год, после пересмотра сани-
тарно-гигиенических нормативов концентраций формальдегида (по ПДК) в сторону их увеличения, 
наш город стал городам с низким уровнем загрязнения. В 2016 г. выбросы загрязняющих веществ 
только от стационарных источников составили 7 631 т, а ведь есть еще в приземном слое выбросы 
автотранспорта (13).

Оценка загрязнения Авачинской бухты
Итоги загрязнения Авачинской бухты в 1990-е гг. были отражены в материалах российско- 

японского симпозиума 1996–1998 гг. (20). Техногенное загрязнение ее вод происходило как за счет 
поступления нефтепродуктов и фенолов, так и выноса биогенных элементов (нитратного азота, ми-
нерального фосфора и кремния) и органогенных веществ с сельхозугодий. Это приводило к нараста-
нию дефицита кислорода, повышению мутности воды, деградации макро-фитобентоса. Зафиксиро-
ваны и процессы накопления токсичных элементов (меди, железа, кадмия, цинка, свинца) в бурых 
водорослях. При этом кормовая база молоди лососей (планктонные водоросли, биомасса зооплан-
ктона) изменчива по годам.

В связи с ростом загрязненности вод Авачинской губы (фенолами, нефтепродуктами, детер-
гентами) ее воды с 2016 г. отнесены к «грязным» (13).

Выводы:
Для снижения рисков строительства, возможных экономических и социальных потерь пред-

лагается:
1. На основе точечного инженерно-геологического изучения площадок под застройку вне-

сти дополнения в существующие схемы (грунтовых условий, гидрогеологическую, особо опасных 
природных процессов и др.), влияющие на сейсмическую балльность, уточнив карту микросейсмо-
районирования города;

2. Изучить структурные рисунки разломов и опорные разрезы отложений вдоль трасс авто-
дорог и городских газопроводов с датированием горизонтов – маркеров для установления возраста 
и цикличности опасных природных процессов;

3. Провести рекультивацию зон загрязнения элементами I класса токсичности (ртутью, свин-
цом, кадмием, цинком) и II класса токсичности (молибденом, хромом, медью, серебром), в т. ч. пля-
жа, межквартальных проездов и частных земельных участков;

4. Принять защитные меры от сходов снежных лавин, предложенные еще более 30 лет тому 
назад специалистами снеголавинной службы Камчатского УГМС;

5. Прекратить строительство открытых спортивных площадок, в т. ч. на стадионе «Спар-
так», из-за высокой загазованности от растущего числа автомашин со стороны нынешних автодорог, 
особенно по берегам Култучного озера;

6. Форсировать строительство очистных сооружений биологической очистки для ликвида-
ции канализационных сбросов в воды бухты, планомерно начать создание системы ливневого стока 
со склонов с долевым привлечением средств инвесторов СПВ и ТОР;

7. Взять на особый контроль сохранение лесов на склонах и вершине Петровской сопки, 
на самом плато, где планируется создание летних и зимних спортивных комплексов. В этой лесо-
парковой зоне и береговой зоне бухты зарезервировать места для организации экологических троп;

8. Начать изучение влияния геолого-геофизических, экологических и др. опасных природ-
ных факторов на здоровье горожан рассматриваемой территории для разработки мер по повышению 
качества их жизни. Это станет первым шагом к составлению Медико-экологического атласа краево-
го центра, а затем и всей Петропавловско-Елизовской агломерации вокруг Авачинской бухты;

9. Провести круглый стол с рассмотрением опыта экологического обеспечения на всех эта-
пах организации и функционирования ТОР и СПВ с целью их дальнейшего создания в муниципаль-
ных районах Камчатки.

Реализация этих предложений будет способствовать совершенствованию механизмов управ-
ления и контроля за природопользованием и охраной окружающей среды.



251Знание беспредельно...

1. Дмитриев В. Д. Крупномасштабное геоморфологическое картирование для оценки влияния сей-
смогенных процессов на рельеф (на примере г. Петропавловска-Камчатского) // Проблемы геомор-
фологического картирования. Л., 1975. С. 113–115.

2. Он же. Структурно-геоморфологические предпосылки сейсмического микрорайонирования тер-
ритории города Петропавловска-Камчатского // Геоморфология и неотектоника горных областей 
Дальнего Востока. Владивосток, 1977. С. 66–73.

3. Дмитриев В. Д., Ежов Б. В. К вопросу о происхождении Авачинской губы // Вопр. географии Кам-
чатки. Петропавловск-Камчатский, 1977. Вып. 7. С. 45–48.

4. Дмитриев В. Д., Иглин А. А., Петрашов Ю. В. Сейсмостойкому строительству в Петропавловске- 
Камчатском – надежный инженерно-геологический полигон // Развитие производственных сил : 
мат. V регион. науч.-практ. конф. «Рациональное использование ресурсов Камчатки, прилегаю-
щих морей и развитие производительных сил до 2010 г». Петропавловск-Камчатский, 1989. Т. 2.  
С. 22–24.

5. Дмитриев В. Д., Иглин А. А. О радиационной опасности города Петропавловска-Камчатского и не-
обходимости составления медико-экологического Атласа Петропавловско-Елизовской агломера-
ции // Человек на Севере: проблемы качества жизни. Петропавловск-Камчатский, 2002. С. 32–35.

6. Они же. Авачинская бухта и ее берега (вчера, сегодня и завтра) // Ветер веков в парусах России : мат. 
ХХ Крашенинник. чтений. Петропавловск-Камчатский, 2003. С 49–53.

7. Дмитриев В. Д., Карбовский В. А. Атомной плавучей станции в Авачинской губе – надежную гео-
экологическую безопасность // Веков связующая нить : мат. ХХII Крашенинник. чтений. Петропав-
ловск-Камчатский, 2005. C. 47–50.

8. Дмитриев В. Д., Константинова Т. Г., Маленков Г. В. Предпосылки создания крупномасштабного 
комплексного геодинамического полигона на территории городов Петропавловска и Елизово // Геоло-
гическое строение и полезные ископаемые Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 1983. С. 201–203.

9. Дмитриев В. Д., Краснова С. Н. Учет геолого-экологических особенностей строения центральной 
части Петропавловска-Камчатского для рационального хозяйственного освоения и благополучия 
горожан // Региональные проблемы развития Дальнего Востока : тез. докл. Всерос. науч.-практ. 
конф., 6–7 дек. 2017 г. Петропавловск-Камчатский, 2017. С. 105–108.

10. Дмитриев В. Д., Куда Г. В., Болабко Г. Т., Соловьев Л. П. Геолого-геоморфологические особенности 
строения территории города Петропавловска-Камчатского и их учет при современном строитель-
стве // Мат. IV научн. конф. молодых специалистов и ученых Камчатки. Петропавловск-Камчат-
ский, 1976. С. 237–240.

11. Дмитриев В. Д., Куда Г. В., Крапивин А. Н., Константинова Т. Г., Шарапов В. Г. Геолого-структур-
ные условия зоны сочленения Петропавловского горста с Авачинской ВТС и особенности сейсми-
ческого микрорайонирования // Вулканические пояса Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 1979. 
С. 54–57.

12. Дмитриев В. Д., Путинцев Е. О. О необходимости пересмотра карт микросейсморайонирования 
территории Петропавловско-Елизовской агломерации на Камчатке и международное сотрудни-
чество ученых в вопросах сейсмомикрорайонирования // Международная конференция «Стихия. 
Строительство. Безопасность». Владивосток, 1997. С. 390–391.

13. Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2016 г. / Правительство Камч. края, М-во 
природ. ресурсов и экологии Камч. края. Петропавловск-Камчатский, 2017. 374 с.

14. Петропавловск-Камчатский : ист.-геогр. атлас. Владивосток : Дальпресс, 1994. 96 с.
15. Карты современных вертикальных движений земной поверхности на город Петропавловск- 

Камчатский и прилегающие территории (по данным повторного нивелирования) / под ред. 
Ю. П. Никитенко. Хабаровск, 1987. 19 л.

16. Маленков Г. В., Дмитриев В. Д., Воронежский В. В., Шарапов В. Г. Вопросы комплексного изучения 
сейсмологических факторов при оценке сейсмичности территорий в градостроительных целях // 
Мат. к научн. конф. «Проблемы дальнейшего комплексного развития производительных сил Кам-
чатской области». Петропавловск-Камчатский, 1980. С. 236–238.

17. Оценка состояния загрязнения акватории Авачинской губы и территории г. Петропавловска- 
Камчатского, поселков Приморского и Рыбачьего токсичными элементами и радионуклидами :  
отчет / отв. исп. Н. Н. Степанов. СПб., 1993. С. 98. Прил. 9.

18. Ривкин В. С. Проблемы мониторинга и охраны окружающей природной среды Камчатской обла-
сти // Камчатская региональная конференция по охране природы, 8 апр. 1998 г. Петропавловск- 
Камчатский, 1998. С. 38–43.

19. Куда Г. В., Соловьев Л. Л., Дмитриев В. Д., Борисова Н. С. Сводный отчет по сейсмическому микро-
районированию территории г. Петропавловска-Камчатского. Петропавловск-Камчатский, 1974.

20. Сборник научных статей по экологии и охране окружающей среды Авачинской бухты / Госком. 
по охране окружающей среды Камч. обл. Петропавловск-Камчатский, 1998. 104 с.


