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Анализ стоков воды из хвостохранилищ предприятий по 
спутниковым снимкам

Методический подход -1

1. Оценка фактов попадания сточных вод из хвостохранилищ осуществляется 
по изменению цвета проточной воды в реке до отстойника и после впадения 
стоков (или по оценке цвета воды в окружающих удаленных водоемах и 
близко расположенных к хвостохранилищу). 

2. Дополнительными признаками наличия утечек из отстойника является 
наличие темных водотоков в период снежного покрова. 

3. Динамика стоков оценивается по сериям разновременных снимков, 
позволяющих определить направление стока воды из хвостохранилищ. 



Методический подход - 2

4. Используются открытые данные спутников Sentinel-2 программы Copernicus
(13 спектральных каналов, максимальное разрешение 10 м/пиксель), а также 
высокодетальные спутниковые изображения с разрешением 0,5-1,5 
м/пиксель из геосервиса Google Earth. 

5. На первом этапе осуществлен поиск мест стоков из отстойников в реки с 
изменением цвета реки на высокодетальных снимках из геосервиса Google 
Earth за 2015-2019 годы. На 2-м этапе осуществлен поиск актуальных снимков 
за май-июнь 2020 год среднего разрешения Sentinel-2, проанализирована 
временная динамика. 

6. Зоны исследования (приводятся координаты выявленных точек 
загрязнения – основные реки Норильской зоны Щучья (притоки Купец и 
Наледная), Норильская (притоки Томулах и Талнах), Амбарная (приток 
Далдыкан). 



В период с июня 2017-го по июль 2019 года … неочищенные сточные воды сбрасывались в
водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника Октябрьский из-
за нарушений… при проектировании и строительстве объекта размещения отходов
производства Талнахской обогатительной фабрики…
https://www.rbc.ru/business/16/06/2020/5ee89d4e9a794783dfbff6d7?from=from_main

1.1 Притоки реки Норильская. Хвостохранилище Талнахской
обогатительной фабрики (ТОФ) НорНикеля

https://www.rbc.ru/business/16/06/2020/5ee89d4e9a794783dfbff6d7?from=from_main


1.1. Утечка из хвостохранилища ТОФ

Утечка загрязненной воды из хвостохранилища. 15.07.2018. 
Google Earth. Maxar. 



1.1. Загрязнение водоемов у хвостохранилища ТОФ
Утечка загрязненной воды из хвостохранилища. 15.07.2018. ESRI, Maxar Technologies. 



1.1. Утечка из хвостохранилища ТОФ

Загрязненная вода у хвостохранилища ТОФ. 13.06.2020. RGB 432 Sentinel-2 Copernicus. 



1.2. СБРОС НЕОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ В РЕКУ ТАЛНАХ В ГОРОДЕ ТАЛНАХ

Место стока – река Талнах в 
пределах города Талнах рядом с 
шахтой «Маяк» рудника 
Комсомольский.
Координаты 69.487906°N 
88.414078°E
Поблизости находятся объекты 
очистки шахтных вод.
Наблюдается изменение цвета 
воды в реке ниже по течению на 
снимках сервиса Google Earth c 
2005 года.
Сброс продолжается по данным 
съемки Sentinel-2 в июне 2020 г.



24.06.2015. 
Google Earth



13.06.2020. 
Sentinel-2, 
Copernicus.
Стрелками 
показано русло 
реки Талнах до 
изменения цвета 
и после.

1.2. СБРОС НЕОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ В РЕКУ ТАЛНАХ В ГОРОДЕ ТАЛНАХ



2. Стоки в реку Щучья и её притоки

По данным научных публикаций – река Щучья одна из самых загрязненных.
Принимает основную нагрузку от стоков предприятий НорНикель. 
На снимках показаны следующие точки:
1. Река Наледная (правый приток реки Щучья) – впадение воды с измененным красно-
оранжевым цветом от хвостохранилища около Хлорно-кобальтового цеха Никелевого 
завода. Координаты  69.317108°N  88.286046°E
Сток от Промотвала №1 в загрязненное озеро бассейна реки Иванкин с изменением цвета 
(координаты  69.312280°N 88.304642°E). 

2. Река Щучья загрязнена стоками в промзоне в районе хвостохранилища №1, Норильска, 
хвостохранилища Лебяжье и др. Сток оранжевого цвета от Медного завода впадает в реку 
Щучья в районе хвостохранилища Лебяжье (координаты  69.377136°N 88.152970°E). 

3. Река Купец (левый приток реки Щучья) загрязнен на большом протяжении стоками из 
отстойников Надеждинского металлургического завода (координаты  69.336136°N  
88.015906°E). 



Сток от Никелевого 
завода в реку Наледная
с изменением цвета.  
15.07.2018. Google Earth.  

2.1. Река Наледная и Новая Наледная – приток р. Щучья.  



Сток от Никелевого завода в реку 
Наледная с изменением цвета.  
13.06.2020. Sentinel-2. Copernicus.  

2.1. Река Наледная и Новая Наледная – приток р. Щучья.  



2.2. Река Щучья в районе хвостохранилища Лебяжье.  

Хвостохранилище 
Лебяжье.  

Река Щучья

Сток с Медного 
завода

Сток в реку Щучья.  
19.07.2019. Google Earth.  



2.2. Река Щучья в районе хвостохранилища Лебяжье.  

Сток от Медного завода в реку 
Щучья с изменением цвета.  
13.06.2020. Sentinel-2. Copernicus.  



2.3. Река Купец в районе отстойников Надеждинского металлургического завода.  

Река Щучья

Отстойники НМЗ

Сток в реку Купец.  
19.07.2019. Google Earth.  



2.3. Река Купец в районе отстойников Надеждинского металлургического завода.  

Место стока в реку 
Купец. (координаты  
69.336136°N  
88.015906°E)

19.07.2019. Google Earth.  



3.1. Загрязнение р. Далдыкан в районе 
пульпопровода НМЗ

Основной источник 
загрязнения реки Далдыкан
(приток реки Амбарная) –
утечки из пульпопровода НМЗ. 
На снимках с 2018 года видны 
работы по обваловке зон 
протечек, но понижение 
рельефа местности 
способствует дальнейшему  
стоку загрязненной воды в 
реку Далдыкан. 
11.07.2019.
Google Earth. 

Пульпопровод от 
НМЗ

р. Далдыкан

Загрязненные 
стоки пульпой



3.1. Загрязнение р. Далдыкан в районе пульпопровода НМЗ

Река Далдыкан в районе 
пульпопровода НМЗ.  
69.296718°N  87.842611°E
11.07.2019. Google Earth.  



3.1. Загрязнение р. Далдыкан в районе пульпопровода НМЗ

Загрязнения р. Далдыкан
из-за утечки пульпопровода 
НМЗ с изменением цвета.  
13.06.2020. Sentinel-2. 
Copernicus.  



3.2. Загрязнение Безымянного ручья (приток р. Далдыкан) стоками НМЗ

Загрязнения Безымянного 
ручья (приток р. Далдыкан) 
стоками НМЗ с изменением 
цвета.  
08.06.2020. Sentinel-2. 
Copernicus.  



3.3. Загрязнение р. Амбарная при впадении в неё р. Далдыкан

Впадение загрязненной реки Далдыкан в 
Амбарную. 12.07.2017. Maxar Technologies, 
Google Earth, 2017. 

Впадение загрязненной реки Далдыкан в Амбарную. 
24.06.2015. Maxar Technologies, Google Earth, 2015. 

На снимках в 2019 году уровень загрязнения реки Далдыкан снизился, не видно ранее привычного
«красного» русла. Однако на снимках Sentinel-2 в 2020 году вода р. Далдыкан по-прежнему имеет
неестественный коричневатый оттенок, принимая в себя воды загрязненного ручья Безымянный и стоки
пульпоровода НМЗ.



3.3. Загрязнение р. Амбарная при впадении в неё р. Далдыкан

Впадение загрязненной реки 
Далдыкан в Амбарную. 
Координаты 69.399079°N 87.785013°E

08.06.2020. 
Sentinel-2. Copernicus, 2020. 



Выводы

1. Проведен анализ мест попадания в основные реки стоков отстойников
промышленных предприятий Норильской зоны. Исследованы притоки трех
основных рек в 9 точках (координаты приведены в презентации):

- р. Норильская: Томулах (1.1) и Талнах (1.2),
- р. Щучья: Новая Налёдная (2.1), Щучья (2.2) и Купец (2.3),
- р. Амбарная: р.Далдыкан (3.1), Безымянный ручей (3.2), устье р. Далдыкан (3.3).
Анализ архивных и оперативных космосников показывает наличие высокого
уровня загрязнения рек промышленными стоками во всех исследованных точках.
Визуально загрязнения отображаются в виде неестественных цветов красноватого,
оранжевого и коричневатого оттенков.
В целом р. Щучья и её притоки имеют самый высокий уровень загрязнения
среди рек Норильского промышленного района
Исследованное небольшое число точек только для охвата притоков основных рек,
реальный уровень загрязнений значительно выше.



Выводы

2. Полученные оценки состояния рек Норильского промышленного района
соответствуют опубликованным оценкам, полученным на основе лабораторных
исследований.



Химический состав речных вод Норильской зоны. 


