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Введение
Планетарное загрязнение окружающей среды за счет освоения поверхности Земли
привело к масштабному изменению свойств подземной гидросферы. Необратимые
трансформации природной среды распространяются слишком быстро.
Пресные подземные воды относятся к жизненно важным полезным ископаемым и
широко используются как в питьевых, так и в хозяйственно-технических целях
(промышленность, сельское хозяйство и др.).
Несмотря на то, что пресные подземные воды распространены в различных геологогидрогеологических структурах, их количество (по сравнению с другими разновидностями
водных ресурсов) не превышает 5% от общих запасов пресных вод на Земле (атмосферные,
озерные, речные, болотные, мерзлотные).
Антропогенные факторы, а именно возрастающие отъемы пресных подземных вод,
приводят к уменьшению их запасов. Многолетняя урбанизация природной среды нарушает
стабильность и сбалансированность подземной гидросферы. Динамичное ухудшение
качества подземных вод свидетельствует об ослаблении защищенности подземной
гидросферы и снижении ее релаксационных свойств.
Ухудшение качества подземных вод за счет техногенеза способствует изменению
направленности и скорости сложных природных процессов в подземной гидросфере,
создавая разнообразные проблемы, такие как экологические, экономические, социальные,
политические. Активная хозяйственная деятельность переводит зону гипергенеза в
неустановившееся состояние.
Несмотря на многолетнее и всестороннее изучение масштабов, причин и
направленности изменений свойств подземной гидросферы на различных иерархических
уровнях (микро-, мезо- и макро-) и использование разнообразных методов исследования
(гидрогеологические, инженерно-геологические, картографирование, моделирование,
геохимические методы, дистанционные и др.), не всегда возможно выполнить прогнозные
оценки негативных изменений в подземной гидросфере для различных физикогеографических условий и антропогенных ситуаций.
Применяемые методы исследования лишь фиксируют последствия негативного
техногенного воздействия и не всегда отвечают на вопросы – возможно ли замедлить или
остановить процессы деградации природной среды.
Эти трудности объясняются различным сочетанием и взаимодействием природных и
антропогенных факторов, в результате которых образуются сложнейшие экологические
ситуации, влияющие на качество подземных вод.
Воздействие хозяйственной деятельности проявялется в изменении природных
равновесий в подземных водах зоны гипергенеза и отражается в перестройке фазовых
взаимодействиий в системе вода-порода-газ. Поэтому представляется важным исследовать
признаки реакции пресных подземных вод (по показателям-индикаторам), включая
выявление нежелательных геохимических процессов, ухудшающих качество питьевых вод.
Выполнена классификация источников природного и техногенного воздействия на
пресные подземные воды. Для конкретных источников техногенного воздействия
(агрохолдинги и др.) выполнено прогнозное моделирование.
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Предложены системы комплексного мониторинга подземных вод, а также
альтернативные системы наблюдений, обработки и прогноза в условиях техногенеза.
Разработаны информативные геохимические простые и комплексные критерии для
обработки гидрогеохимической базы данных.
Рассмотрены процессы многолетнего закисления грунтовых вод, их агрессивность,
мобилизация нежелательных токсикантов (Sr2+, Al3+ и др.).
Оценено влияние многолетней эксплуатации подземных вод на степень их
трансформации.
Исследованы пространственно-временные особенности доминирующих негативных
процессов в подземных водах в городских агломерациях и для слабонарушенных условий.
Рассматриваются методы изучения и признаки техногенного карста.
При изучении процессов трансформации подземных вод в нарушенных условиях
использованы результаты многолетних (с 1982 г.) исследований сотрудников Института
Водных Проблем РАН (ИВП РАН) в различных регионах России (Московская, Тверская,
Калужская, Новгородская обл.).
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Глава 1. Подземные воды в зоне гипергенеза
Доля пресных вод в подземной гидросфере не превышает 3-4 % [50]. В наземной
гидросфере количество пресных вод составляет около 2% (в это количество входят
атмосферные, почвенные и поверхностные воды, включая ледники). При этом мощность
зоны пресных подземных вод не превышает 400 м, а в отдельных геологических структурах
еще меньше. При оценке водных ресурсов Земли учитывалась также степень динамичности
пресных вод в наземной и подземной гидросфере [15, 50, 161, 172].
Существующие разновидности пресных вод характеризуются различными
параметрами (генезис, время водообмена, круговорот воды в окружающей среде и др.).
Самыми динамичными системами являются атмосферные воды. Их обновление происходит
каждую декаду (8–10 сут). Более длительный водообмен характерен для почвенных (более 1–
2 лет) и поверхностных вод (1–13 лет).
В подземной гидросфере интенсивность водообмена уменьшается и определяется
комплексом природных факторов – климатических, геолого-гидрогеологических и др.
Сложный характер водообмена в подземной гидросфере проявляется в разбросе значений
модулей подземного стока (Мп). Диапазон Мп составляет от 0.1 до 50 л/ с км 2 и зависит от
геолого-гидрогеологических условий месторождения подземных вод. Внутренние факторы
водовмещающей среды (тектонические разломы, трещиноватость, карстовые пустоты и др.)
усиливают интенсивность водообмена в подземной гидросфере.
Подземные воды зоны гипергенеза, среди других составляющих природной и
геологической среды, относятся к наиболее значимым природным компонентам. Подземная
гидросфера связана со всеми подсистемами Земли (атмосфера, биосфера, наземная
гидросфера, геологическая среда, мантия). Пресные поверхностные и подземные воды
участвуют во всех геохимических преобразованиях, происходящих в земной коре от
поверхности земли, включая магматические и гидротермальные процессы [13, 28, 50, 78].
Разнообразие геолого-гидрогеологических условий подземной гидросферы
проявляется в многочисленности форм и типов залегания подземных вод. На рисунке 1
показана структура подземной гидросферы, отражающая разнообразие геолого-структурных
условий залегания подземных вод, а также их основные типы, являющихся источниками
питьевого водоснабжения в различных физико-географических условиях.
Из рисунка 1 видно, что подземные воды распространены в различных типах
водовмещающих
пород
(песчано-глинистых,
трещиноватых,
осадочных,
многолетнемерзлых). Глинистые слои в подземной гидросфере создают чередование
межпластовых водоносных систем.
Региональное геолого-структурное и гидрогеологическое районирование позволило
выделить несколько типов месторождений подземных вод (МПВ) для европейской части,
Сибири и Дальнего Востока РФ:
– артезианские бассейны платформ
– массивы
– складчатые области [118].
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Рисунок 1 – Типы подземных вод в зоне гипергенеза
Особое значение для водоснабжения имеют артезианские бассейны, так как они
включают в себя многие водоносные горизонты. По площади можно выделить
региональные, средние и локальные (от 0.2 до 500 тыс км2). На европейской части России
http://izd-mn.com/
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масштабное распространение имеют несколько артезианских бассейнов, приуроченных к
Русской платформе: Московский, Северо-Двинский, Прибалтийский, Волго-Камский,
Печерский, Днепрово-Донецкий. Среди сибирских бассейнов значительной площадью
выделяется Западно-Сибирский, включающий в себя несколько бассейнов среднего типа
(Обский, Тобольский, Иртышский и др.) [50, 108, 111]. Ряд месторождений подземных вод
приурочены к массивам в складчатых областях европейской части РФ (например,
Балтийский кристаллический щит). На Дальнем Востоке подземные воды сосредоточены в
межгорных артезианских бассейнах и массивах складчатых горных пород (Енисейский,
Саяно-Алтайский, Алданский, Верхояно-Колымский, Чукотский, Сихотэ-Алиньский и др.).
Свои особенности имеют МПВ в многолетнемерзлых породах. Область вечной
мерзлоты на европейской части России захватывает лишь северную окраину Кольского
полуострова. В Восточной Сибири область вечной мерзлоты заходит в пределы Монголии,
охватывая значительные пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока. На рисунке 2
приведено распространение криолитозоны в России [26, 111]. На рассматриваемой
территории месторождения подземных вод сосредоточены в мощной толще
многолетнемерзлых пород. В условиях вечной мерзлоты подземные воды распространены в
многолетнемерзлых породах (ММП) по площади и глубине.
Многолетние исследования подземной гидросферы позволили выделить несколько
классификаций, отражающих их особенности: по генезису, зональности, характеру залегания
водовмещающих пород, режиму фильтрации, величине напора, геохимическим
характеристикам и типам вод, температуре и др. [21, 22, 93, 89, 108].

Рисунок 2 – Распространение подземных вод в многолетнемерзлых породах
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Из рис. 1 также видно, что рассматриваемые водоносные структуры отличаются
перечисленными характеристиками, что приводит к разнообразным и весьма сложным
условиям формирования МПВ в зоне гипергенеза.

1.1. Безнапорные и напорные водоносные системы
Безнапорные водоносные системы (грунтовые воды).
На территории России особенности пространственного распространения грунтовых
вод изучались с XVIII века [15, 67, 11, 29, 71]. Для европейской части России проявление
широтной зональности в свойствах грунтовых вод объясняется количеством атмосферных
осадков и свойствами почвенного покрова.
Широтное распространение грунтовых вод можно проследить по ландшафтным
картам европейской части РФ, которые отражают чередование типов вод в различных
физико-географических зонах. В соответствии с климатическими условиями на европейской
части можно выделить 4 физико-географические зоны: тундра, лесная зона, лесостепь, степь
с приуроченными к ним грунтовыми водами.
Для детального изучения режима грунтовых вод (уровень, химический состав,
температура) в каждой из этих зон создавались гидрогеологические и водно-балансовые
станции (Подмосковная, Валдайская и др.) образованы в соответствии с международными
программами (1965–1974 гг.).
В таблице 1 приведены гидрохимические типы грунтовых вод и некоторые их
характеристики для различных климатических провинций европейской части РФ.
Сопоставление приведенных данных с распределением количества атмосферных осадков
установило определяющее влияние климатического фактора в формировании режима
грунтовых вод. При избыточном количестве атмосферных осадков в зоне тундры (650 –
700мм) интенсивный вынос солей и органических соединений обуславливает образование
ультрапресных вод с небольшой их минерализацией.
В лесостепной и степной зонах уменьшение количества атмосферных осадков (до
150–340 мм) и усиление процессов испарения приводит к увеличению минерализации
грунтовых вод, образованию вод сульфатного и хлоридного типов.
Таблица 1. Гидрохимические характеристики грунтовых вод Европейской части РФ
(по данным гидрорежимных станций)
ФизикоГидрохимический SO4 2-,
Общая
Щелочность, Минерализация,
3
географическ тип
мг/дм
жесткость, ммоль/дм3
мг/дм3
ая зона
ммоль/л
Тундра
HCO3-Ca
2-7
0.3-1.9
0.2-1
10-97
Лесная
HCO3-Ca
3-17
2-3.8
2-5
110-240
Лесостепная HCO3-Ca-Mg-Na
19-35
3.9-8.5
4.1-7
350-870
Степная
SO4-Na, Cl-Na
39-113 5.7-21
6.5- 34
930-3700
Существенное воздействие климатических факторов проявляется на территории
распространения многолетнемерзлых пород. В табл. 2 приведены отдельные характеристики
грунтовых вод в над- и межмерзлотных водоносных горизонтах.
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Таблица 2. Гидрохимические характеристики грунтовых вод в многолетнемерзлых
породах (по данным гидрорежимных станций)
Водоносный
Минерализация,
SO42-,
Щелочность,
Сlгоризонт
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
Надмерзлотный
63.3
0.38
3.2
0.07
Межмерзлотный
174
10.7
54.4
2.9
Из данных табл. 2 видно, что в надмерзлотных водоносных горизонтах воздействие
атмосферного питания проявляется в формировании маломинерализованных вод. В условиях
вечной мерзлоты гидрохимический режим подземных вод обусловлен периодическим
промерзанием и оттаиванием водоносных систем. При этом снижение температур в ММП
существенно изменяет условия формирования подземного стока. Поэтому в режиме
грунтовых вод отмечаются контрастные изменения гидрохимических типов воды (от HCO3Ca до Cl-Na) и температуры. Мощность многолетнемерзлых пород изменяется в широких
пределах ( от 10 до 600 м.).
Многолетнее изучение водоносных систем установило, что надмерзлотные грунтовые
воды формируются при сплошном, прерывистом и островном распространении ММП [70,
111, 112, 120, 121, 132, 161]. Их распространение соответствует геокриологической
зональности, включающей северную, переходную и южную зоны. Основные месторождения
подземных вод приурочены к таликовым зонам.
Из рис. 1 также видно, что грунтовые воды в каждой из рассмотренных
климатических зон имеют как общие, так и специфические особенности.
Общие особенности включают:
– интенсивный водообмен за счет атмосферных осадков;
– чередование циклов инфильтрационного питания в течение года;
– постоянное обводнение водоносной толщи;
– динамичное изменение режима (уровни, температура, химический состав).
Специфические особенности выявляются в:
– геолого-гидрогеологических условиях и фильтрационных свойствах;
– соотношении и расположении областей питания и разгрузки;
– времени и скорости водообмена в системе вода-порода;
– степени изолированности водоносной системы;
– глубине залегания уровней;
– характере фильтрации;
– типе водовмещающих пород и др.
Грунтовые воды приурочены к верхней части разреза. Водовмещающими породами
являются разновозрастные отложения (от четвертичных до архейских). В условиях
платформ, характеризующихся распространением мощных песчано-глинистых толщ
четвертичного возраста, количество межпластовых водоносных горизонтов возрастает до 510, и многие из них приобретают напорный характер [93, 96, 111, 138, 139, 154].
Считается, что периоды летнего выпадения атмосферных осадков имеют значение для
формирования поверхностного стока, а наибольшее значение в питании грунтовых вод
имеют весенне-осенние периоды [32, 71, 67, 68]. Их продолжительность составляет около 7
месяцев. Это подтверждают и амплитудой уровня грунтовых вод в годовом цикле (рис. 3).
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После периода зимней межени отмечаются значительный подъем уровня грунтовых вод,
изменение щелочно-кислотных условий, а также смена геохимических процессов в
водоносной толще.

Рисунок 3 – Взаимосвязь гидродинамического режима, рН и геохимических
процессов в грунтовых водах в течение года
Обобщение многолетней информации установило, что влияние инфильтрационного
питания и проточность водоносной системы проявляется наиболее интенсивно при
уменьшении глубины залегания грунтовых вод.
В трещиноватых водоносных системах возможно весьма динамичное изменение
режима безнапорных подземных вод за счет тектонических разломов и закарстованности
подземной гидросферы. Например, для Уфимского плато при коэффициентах
закарстованности до 12 % значения коэффициентов фильтрации превышает 100 м/сут [2, 7,
21, 36]. На таких территориях циркуляция грунтовых вод имеет сложный характер.
В Уральском регионе амплитуда колебания уровней в трещиноватых и
закарстованных породах достигает 20-40м [70, 112, 161]. При этом возможен турбулентный
характер фильтрации в водоносной системе. Другая особенность таких территорий состоит в
значительных размерах области питания безнапорных систем при отсутствии экранирующих
слоев.
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Аналогичные закономерности месторождений подземных вод характерны для
кристаллических массивов пород Балтийского щита, горно-складчатых областей Кавказа и
Дальнего Востока [70, 97, 111].
Региональная гидрохимическая классификация безнапорных водоносных систем в
России выполнялась многими исследователями по минерализации и соотношению ионного
состава [55, 78, 92, 108, 111, 140, 154, 152]. Разномасштабное районирование европейской
части РФ установило широтную зональность грунтовых вод.
Грунтовые воды гумидной части РФ в естественных условиях имели HCO3-Ca тип.
Распространение грунтовых вод SO4-Сa типа имело локальный и азональный характер и
приурочено к гипсоносным породам.
Региональное изучение грунтовых вод, наряду с режимными наблюдениями (УГВ,
химический состав, температура) в различных физико-географических условиях
проводилось различными методами – водно-балансовыми, гидродинамическими,
вероятностно-статистическими и пр. Их использование дало возможность установить
особенности формирования режима грунтовых вод в областях их питания, транзита и
разгрузки [2, 4, 6, 11, 24, 25, 33, 45, 47, 48, 55 и др.]. В масштабах водосбора были выявлены
условия, определяющие характер колебания уровней грунтовых вод на водоразделе, в
междуречье и в пойме речной системы, являющейся областью разгрузки безнапорных
водоносных систем [82, 83, 98, 162 и др.].
Применение водно-балансовых расчетов позволило оценить особенности водообмена
в годовом цикле в системе АО – грунтовые воды с учетом интенсивности
инфильтрационного питания, свойств зоны аэрации, расхода потока и др.
Использование вероятностно-статистических методов позволило установить
линейные и нелинейные связи в изменении уровней грунтовых вод при воздействии
различных режимообразующих факторов (количество атмосферных осадков и величина
испарения и др.) [20, 25, 34, 48, 71, 72, 83, 87, 130, 143, 155 и др. ].
Напорные водоносные системы.
В последние десятилетия накоплен большой фактический материал по свойствам
подземной гидросферы [2, 9, 13, 32, 53, 57, 77, 91, 93, 107, 112, 115, 119, 121, 140, 161].
Описаны пространственно-временные особенности напорных подземных вод для
различных географо-климатических условий регионов России [111, 161, 172, 173 и др].
Опубликованные данные дают представление о разнообразии условий формирования
подземных вод в зоне гипергенеза.
Сложные геологические структуры способствуют разнообразию залегания напорных
вод, а также их неравномерную аккумуляцию по площади и глубине [2, 27, 137, 138, 161,
169, 170]. Аккумуляция напорных вод на платформах представлена различными типами их
скопления (поровые, трещинно-жильные, пластовые и др.). Наибольшие области
аккумуляции напорных вод приурочены к отрицательным структурам (синеклизы, впадины,
котловины, депрессии и авлакогены) [11, 51, 108, 111].
Месторождения напорных вод встречаются в брахиантиклиналях, сводовых
поднятиях, куполах и др. Значительные объемы пресных подземных вод распространены
также в криолитозоне [112, 161].
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По существующим классификациям напорные воды подразделяются по генезису на
инфильтрационные и ювенильные, по характеру движения геофильтрационного потока на
ламинарное или турбулентное, а также по минерализации.
В артезианских структурах отмечается чередование напорных и безнапорных
водоносных горизонтов. Из рис. 1 видно, что напорные водоносные системы, в отличие от
безнапорных вод, изолированы от поверхности земли водоупором, что влияет на увеличение
времени водообмена в системе АО - водоносный горизонт [27, 33, 112].
Известно, что в зоне гипергенеза в естественных условиях по интенсивности
водообмена выделяются три зоны. К первой приурочены безнапорные водоносные системы,
ко второй и третьей – напорные. Замедление темпов водообмена в этих зонах объясняется
удаленностью области питания, размерами водоносной системы, глубиной залегания
водовмещающих пород.
При изучении активности водообмена в сложных геолого-гидрогеологических
условиях эффективными оказались изотопные методы (определение гелия, трития и др.) [60,
63].
Повсеместное распространение гелия в земной коре, значительное распределение его
концентрации в поровых водах (от 20 до 10-5 мл/л) и инертные свойства позволили оценить
взаимосвязь между поверхностными и подземными водами [5, 78].
Инструментальные определения концентраций гелия по глубине выявили
взаимодействие разновозрастных водоносных горизонтов в подземной гидросфере и режимы
водообмена между ними. Наиболее информативные результаты рассматриваемого метода
были получены для гидрогеологических структур, имеющих значительную фильтрационную
неоднородность за счет тектонических нарушений [111, 138, 159].
По перегибам эпюр, отражающих вертикальное распределение концентраций этого
элемента, оценивались скорости потоков в различных типах водовмещающих пород, а также
признаки взаимодействия и смешения в различных условиях водообмена. Границы зон
водообмена имеют сложные геометрические формы. При этом разные гидрогеологические
структуры характеризуется различными соотношениями и мощностями конвективного и
диффузионного слоев [147].
Для гидрогеологического картирования необходимо учитывать следующий комплекс
факторов, характеризующих особенности формирования напорных вод:
– физико-географические параметры (климат, рельеф и др.)
– геологические характеристики (структурно-тектонические, возраст и генезис пород,
литологический состав)
– площадь МПВ, глубина залегания напорных вод, гидродинамические
характеристики, питание, сток, дренирование, гидрохимический тип вод.
Несмотря на значительное количество перечисленных факторов, вертикальная
зональность в зоне гипергенеза связана главным образом с распределением зон водообмена.
Именно, с уменьшением активности водообмена по глубине увеличивается солоноватость
подземных вод от 1 до 10 г/дм3. При этом HCO3-Ca тип вод сменяется на SO4-Сa и Cl-Са-Na.
Зоны с различной степенью водообмена можно выделить по гидрохимическим
данным, но это не позволяет оценить время водообмена между горизонтами.
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Напорные водоносные системы в естественных условиях отличаются от безнапорных
рядом признаков. Например, локальное воздействие атмосферных осадков и
изолированность подземной гидросферы не создает цикличности химического состава и
температуры напорных вод.
В естественных условиях напорные воды имели HCO3-Ca гидрохимический тип [77,
111]. Присутствие гипсоносных пород в водоносном горизонте проявилось в образовании
вод SO4-Сa типа.

1.2. Природные факторы формирования свойств и состава подземных вод
Подземные воды представляют собой сложную многокомпонентную систему, так как
в водной фазе находятся не только макро- и микроэлементы, но и вещества различного
генезиса [108]. Разнообразен также состав газовой фазы (табл. 3).
Динамичное изменение всех составляющих системы обусловлено непрерывным
обменом энергии и масс между жидкой, газообразной и твердой фазами, включая активное
взаимодействие подземной гидросферы с окружающей средой.
Таблица 3. Компоненты пресных вод в подземной гидросфере (по А.М.Овчинникову)
Фаза
Компоненты
Водная
Основные солеобразующие ионы:
Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO4 2-, Cl-, Na+, K+, Fe, NO3Микроэлементы: Mn, Cu, Ba, Sr2+, Se, As
Органические соединения и кислоты
Молекулы: H2SiO3, HBO2 и др.
Коллоид и механические смеси
Радиоактивные элементы: Rn, Ra, V и др.
Изотопы
Микроорганизмы
Газообразная
Растворенные природные газы: CO2, H2S, CH4, N2, O2 и др.
Инертные газы
Несмотря на многолетнее изучение химического состава подземных вод в зоне
гипергенеза, для различных геолого-структурных условий так и не установлены
закономерности изменения взаимодействия водной, минеральной и газообразной фаз. Лишь
отдельные исследования посвящены изучению кислородной фазы (для аэробных и
анаэробных зон) и концентрации CO2 при проявлении углекислотного выщелачивания в
водоносной системе [13, 27, 108].
Результаты исследований подземной гидросферы установили, что разнообразие
свойств и состава безнапорных и напорных водоносных систем в естественных условиях
определяется комплексом природных факторов. Основными из них являются:
1 – физико-географические;
2 – геолого-структурные;
3 – физико-химические;
4 – биохимические.
Физико-географические факторы.
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Физико-географическая группа включает климат (количество атмосферных осадков,
температура, испарение и др.); водообмен с атмосферой; почвенный покров; режим
увлажнения; геоморфологию.
Значительная часть европейской части РФ (60 %) характеризуется преобладанием
атмосферных осадков 600-700мм) над испарением. Воздействие физико-географических
факторов на территории РФ отражается в образовании 11 гидрогеологических провинций
[16, 70, 111]. При этом для гумидной зоны широкое распространение имеют процессы
выщелачивания, а для аридных условий – засоление. Для Европейской части России
проявление горизонтальной гидрогеохимической зональности для грунтовых вод выражается
в увеличении минерализации грунтовых вод с севера на юг и смене вод НСО 3-Са типа на
SО4-Са и Cl-Na типы.
Влияние первой группы факторов проявляется в особенностях формирования свойств
водной и газообразной фаз подземной гидросферы, а также в специфических особенностях
месторождений подземных вод в различных физико-географических условиях.
В гумидных провинциях площадь переувлажненных земель и болот достигает почти
21% и отмечается региональное распространение кислых почв (рН = 4–5) [114].
Переувлажнение территорий выражается в повсеместном увеличении концентраций
3
Fe в грунтовых водах за счет почвенного покрова (до1.5 мг/л) [119, 122].
Геоморфологические особенности водосборов выражаются в значительной
расчлененности рельефа, что определяет протяженность путей фильтрации и время
водообмена от областей питания к областям разгрузки. Значительная расчлененность
рельефа способствует образованию многочисленных родниковых систем, дренирующих
водоносные горизонты. Только в Московском регионе имеется несколько сотен родников.
С увеличением времени водообмена в системе АО – водоносный горизонт
значительно возрастает минерализация грунтовых вод за счет увеличения концентраций
макроэлементов в составе грунтовых вод.
Площадь распространения многолетнемерзлых пород в РФ достигает 20% [111, 112,
161]. Температурный фактор обуславливает термодинамические условия в подземной
гидросфере. Поэтому влияние климата отражается на всех составляющих водоносной
системы ММП (табл. 4).
В табл. 4 приведены данные, характеризующие изменение некоторых характеристик
грунтовых вод в различных физико-географических условиях РФ.
Таблица 4. Изменение состава и температуры грунтовых вод в различных физикогеографических условиях РФ на июнь (по данным гидрорежимных станций)
Компонент
Физико-географические зоны
Тундра
Лесная
Широколиственные леса
o
Температура, T C
1.4
7.2
7.5
HCO3-, мг/дм3
31.7
152.5
298.2
SO4 2-, мг/дм3
4
27.1
46.9
Cl-, мг/дм3
3.7
16
14.2
2+
3
Ca , мг/дм
8
71
35.1
pH
6.2
7.8
7.1
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Грунтовые воды в зоне развития вечной мерзлоты (в летний период времени) имеют
температуру гораздо ниже, чем на тот же период времени в лесной и широколиственной
зонах. Зоны вечной мерзлоты являются весьма уязвимыми к техногенной нагрузке, так как
низкие температуры создают невысокие скорости разложения загрязняющих веществ,
поступающих от источников антропогенного воздействия.
В формировании свойств подземной гидросферы, наряду с рассмотренными
факторами, принимают участие процессы выветривания [114, 115]. В проявлении этого
процесса участвуют физическое, химическое и биологическое выветривание.
Рассматриваемая группа процессов проявляется в повсеместном распространении жестких и
агрессивных подземных вод за счет их воздействия на горные породы:
СаСО3 + СО2 +Н2О ↔ Са2+ +2 НСО3-.
Для европейской части РФ проявление этого процесса выражается в региональном
распространении поверхностного карста в известняках. Процессы выветривания
проявляются и в других разновидности горных пород (доломиты, ангидриты, гипсы и др.).
Рассмотренная группа физико-географических факторов оказывает прямое или
косвенное воздействие на свойства и состав безнапорных и напорных водоносных систем.
Их взаимодействие в различных физико-географических условиях создает специфические
особенности МПВ, что проявляется в широком диапазоне изменения концентраций макро- и
микроэлементов и щелочно-кислотных и окислительно-восстановительных характеристик.
Геолого-структурные факторы.
Рассматриваемая группа факторов предполагает также сложное их сочетание
(гидрогеологические, тектонические, возраст и литологический тип водовмещающих пород,
глубина залегания, фильтрационные свойства, степень неоднородности водовмещающей
толщи, водообмен, степень защищенности, экзогенные и эндогенные процессы и др.).
Различные комбинации геолого-структурных условий и перечисленных факторов
определяет пространственные особенности безнапорных и напорных водоносных систем. Их
сочетание проявляется также в формировании структуры подземного стока и естественных
запасов МПВ в различных типах водовмещающих пород (аллювиальные, терригенные,
трещиновато-жильные, трещинно-карстовые и др.) [111, 139, 140].
Мощность водоносных толщ безнапорных и напорных вод варьирует в широких
пределах. Для зандровых равнин мощность песчано-глинистых отложений изменяется от
нескольких до десятков метров. Региональное распространение имеют водно-ледниковые
отложения четвертичного возраста, мощность которых не превышает 15-20м и лишь на
отдельных территориях она достигает 30–50м [111, 148].
Многолетние исследования установили, что при фильтрационной неоднородности
водовмещающих пород (за счет переслаивания разновозрастных пород различного генезиса)
отмечается резкое изменение интенсивности водообмена и показателей подземного стока
(модули, коэффициенты стока и др.) в подземной гидросфере [50, 107, 111].
Установлено, что водообмен безнапорных и напорных водоносных систем наиболее
интенсивен в краевых частях артезианского бассейна, в которых сосредоточены области
питания. Водно-балансовые расчеты и картирование подземного стока установили
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значительную неоднородность в распределении водных ресурсов зоны гипергенеза [13, 50,
161].
Региональное картирование показало, что на европейской части РФ выявляется
несколько типов территорий по глубине залегания уровней грунтовых вод. Для большинства
территорий глубина залегания грунтовых вод не превышает 3–5 м. Локальное
распространение имеют грунтовые воды с глубиной их залегания до 5–10 м [71].
Влияние литологического состава водовмещающих пород является определяющим
фактором при формировании НСО3-Са вод в карбонатных породах. С увеличением
содержания доломитов в водоносной системе гидрохимический тип вод изменяется на
НСО3-Mg. Концентрации микроэлементов в составе подземных вод также связаны с
особенностями водовмещающей толщи.
Взаимосвязь физико-географических и геолого-структурных факторов проявляется в
особенностях формирования гидрохимических свойств подземных вод в различных
природных условиях.
В подземных водах многих артезианских структур РФ характерно распространение
аномальных зон, характеризующихся повышенными концентрациями ряда химических
элементов (F, B, Sr, Mn, Fe, As и др.). Из рис. 4 видно, что азональное распространение
перечисленных химических элементов создает мозаичность свойств и состава подземных вод
в подземной гидросфере.
Различные условия фильтрации и изолированности водоносной системы проявляются
в распределении пластовых и гидростатических давлений, а также формировании
термодинамического режима.
Физико-химические
Многокомпонентность подземной гидросферы (подземные воды, водовмещающая
среда), включая геохимическое разнообразие типов подземных вод, обусловлена комплексом
физико-химических факторов.
К этой группе относятся состав водной и газовой фаз, тип и генезис водовмещающих
пород, фильтрационные свойства пород, окислительно-восстановительные и щелочнокислотные условия, геохимические барьеры, геохимические процессы, интенсивность
водообмена и др. Комплексное сочетание физико-географических, геолого-структурных и
физико-химических факторов влияет на концентрации макро- микроэлементов, включая
щелочно-кислотные и окислительно-восстановительные условия в подземной гидросфере.
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Рисунок 4 – Области повышенных концентраций химических элементов в
артезианских структурах ЕЧР
Непрерывные обменные процессы между фазами водовмещающей среды (вода –
порода – газ) и сложные взаимодействия между ними приводят к разнообразным физикохимическим характеристикам безнапорных и напорных водоносных системах.
В зоне активного водообмена водоносные системы характеризуются широким
диапазоном рН (от 3.6 до 8.5) и еh (от +180 до –370мВ). При этом наибольшие изменения
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щелочно-кислотных и окислительно-восстановительных условий характерны для
безнапорных водоносных систем в области инфильтрационного питания. Аналогичные
закономерности характерны для карстово-трещинных и карстово-жильных вод.
На окислительно-восстановительные условия существенно влияет содержание
кислорода. С уменьшением концентраций О2 в подземных водах окислительные условия
сменяются на восстановительные, и меняется направленность ряда геохимических процессов
[77, 78, 187].
Считается, что в зоне активного водообмена водоносные системы являются
открытыми, что способствует образованию неравновесных условий и усилению процессов
углекислотного выщелачивания за счет СО2.
При промерзании водоносных систем в зоне распространения многолетнемерзлых
пород преобладают процессы концентрирования макроэлементов и щелочно-кислотных
условий. В таких условиях наблюдается трансформация всех фазовых составляющих
водоносной системы.
С уменьшением темпов водообмена водоносные системы становятся более
статичными за счет уменьшения концентраций О2 и СО2. В таких зонах наблюдается
увеличение концентраций Н2S.
Углекислотный режим в водоносных подземной гидросферы (в различных
гидродинамических зонах) обусловлен жизнедеятельностью микроорганизмов различных
видов [112].
Особенно сложный комплекс биохимические процессы наблюдаются в почвенных
водах, являющихся источником СО2 при образовании гидрокарбонатов [114]. Значительные
концентрации СО2 в зоне активного водообмена за счет биохимических процессов
образуются в водоносных системах, что способствует усилению процессов выщелачивания
карбонатных пород. Развитие карстовых процессов во многих регионах мира обусловлено
влиянием углекислотного режима на активизацию процессов выщелачивания карбонатных
пород [77]. Например, процессы выщелачивания доломитов происходят при
взаимодействиях типа::
Ca Mg (CO3)2 + 2СО2 +2Н2О ↔ Са2+ +Mg2+ +4НСО3Микроорганизмы влияют на биохимические окислительно-восстановительные
взаимодействия в водоносных системах. Они являются катализатором при реакциях
окисления в аэробных зонах:
FeS2+2O2 +2Н2О →Fe (ОН)2 +2Н+ + SО42-.
За счет реакций такого типа происходит закисление подземных вод.
Жизнедеятельность бактерий происходит в широком диапазоне температуры воды, ее
минерализации, рН и еh. Питательными средами для них являются органические вещества,
поступающие в водоносные системы за счет их загрязнения [11,17,27]. Обычно увеличение
количества микроорганизмов, включая разнообразный их видовой состав характерны для
образовавшихся гидродинамических и гидрохимических аномалий в подземной гидросфере.
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Микроорганизмы участвуют в сложных процессах аккумуляции и перераспределении
неорганических и органических соединений.
Геохимические барьеры широко распространены в природной среде. Их количество
возрастает с севера на юг в гумидной зоне РФ за счет почвенного слоя. К основным типам
барьеров относятся: кислородный, глеевый, сорбционный, испарительный и щелочной [114,
191].
Наличие этих барьеров обеспечивает условия защищенности литосферной оболочки
при воздействии техногенных факторов. Их влияние выражается в резком изменении
окислительно-восстановительных и щелочно-кислотных условий, включая миграционные
процессы. Наличие таких барьеров влияет на термодинамические и гидрогеохимические
условия в водоносной системе [167, 185].
На микроуровне геохимические барьеры образуются в межфазовых взаимодействиях
воды и породы При этом возможно образование гомогенных и гетерогенных геохимических
барьеров.
Многочисленные процессы в подземной гидросфере (выщелачивание, окисление,
восстановление, ионный обмен, сорбция, концентрирование, гидролиз и др.) определяют
процессы миграции и трансформации химических элементов и определяются физикогеографическими и геолого-структурными факторами. Их совокупность способствует
движению геофильтрационных потоков с разной минерализацией и геохимическими
свойствами.

http://izd-mn.com/

20

Трансформация состава и свойств подземных вод
при изменении окружающей среды

В. Л. Злобина
Ю. А. Медовар
И. О. Юшманов

Глава 2. Разновидности источников техногенного воздействия на
подземные воды
Влияние многолетней хозяйственной деятельности человека проявилось в ухудшении
экологической ситуации в природной среде [6, 7, 13, 41, 62, 72, 76, 88, 89, 104, 128, 147 и др.].
Признаки деградации наблюдаются в различных природных оболочках Земли (атмо-, био-,
гидро- и литосферной). В подземной гидросфере отмечается существенное изменение
водных ресурсов, баланса и режима подземных вод за счет сокращения объемов пресных вод
в зоне гипергенеза [70, 84, 132, 133].
На Европейской части России, как наиболее освоенной, сосредоточено большее
количество неблагополучных территорий, число которых растет ежегодно [98, 137, 138, 191].
Антропогенное воздействие на подземные воды наблюдается в Западной Сибири и на
Дальнем Востоке [112].
Региональное картирование установило многочисленные ареалы, характеризующиеся
острыми экологическими ситуациями [2, 10, 33, 36, 58, 115].
Дистанционные методы [73, 107] позволяют уточнять масштабы распространения
загрязнения окружающей среды. Динамичное загрязнение природной среды на Европейской
части РФ подтверждено данными спутниковой съемки (ИСЗ «Метеор»). С загрязнением
снегового покрова происходит уменьшение альбедо в 3 раза. Наиболее значительное
количество ареалов загрязнения приурочено к мегаполисам и скоплению городских
агломераций, что позволяет рассматривать урбанизированные территории как источники
рассредоточенного воздействия на подземную гидросферу [41, 85, 88, 106].
Источники техногенного воздействия на окружающую среду отличаются рядом
признаков (вид источника, условия поступления загрязнителей, состав загрязнителей,
масштабы их распространения и пр.).
По масштабам воздействия существующие разновидности источников загрязнения
разделяются на две группы:
– рассредоточенные
– локальные.
На рис. 5 показаны различные рассредоточенные и локальные источники загрязнения
в подземной гидросфере. Видно, что некоторые источники воздействия расположены на
поверхности, а часть непосредственно в подземной гидросфере, что нарушает ее
устойчивость и защищенность.
Их классификация по ряду показателей (размеры, время воздействия, класс
воздействия, антропогенная нагрузка, необратимость, возможные риски) показывает, что
техногенные источники вызывают качественные и количественные изменения в подземных
водах (табл. 5). Постоянное их воздействие на природную среду и значительные размеры
приводят к необратимым трансформациям подземной гидросферы (механические,
физические, химические, физико-химические, химико-биологические и прочие). Из
приведенных данных видно, что многие виды хозяйственной деятельности способствуют
созданию одновременно несколько классов воздействия на природную среду (объекты
теплоэнергетики, шахты и др.).
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Рисунок 5 – Разновидности источников техногенного воздействия на подземную
гидросферу
Таблица 5. Источники и классы техногенного воздействия на подземную гидросферу
№п/п
Разновидности воздействия
Характеристика воздействия
1
Положение источника воздействия
Наземное
Подземное
2
По размерам воздействия
Точечное (м)
Линейное (м, км)
Площадное (м2, км2)
Объемное (м3)
3
По интенсивности антропогенной нагрузки
Минимальная
Средняя
Максимальная (г/м2)
4
По времени воздействия
Эпизодическое (часы)
Временное (сутки)
Постоянное (года)
5
Категории риска
Низкая
Средняя
Высокая
6
По обратимости
Обратимые
Необратимые
7
Класс воздействия
Химический
Механический
Физический
Физико-химический
Биологический
Радиоактивный
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2.1. Рассредоточенные источники воздействия
К рассредоточенным источникам воздействия на природную среду относятся
атмосферные осадки, сточные воды (промстоки), применение минеральных и органических
удобрений, автотранспорт [43, 102, 85, 193].
К рассредоточенным источникам воздействия можно также отнести городские
агломерации, массовый водоотбор подземных вод, также добычу нефти и газа.
Атмосферные осадки.
Атмосферные осадки (АО) являются мощным источником рассредоточенного
воздействия на природные экосистемы. В теории риска АО относятся к самой высокой
категории, так как являются постоянно действующими и неустранимыми, воздействующими
на все компоненты природной среды. Атмосферные осадки переносятся трансграничными и
региональными потоками на огромные расстояния. Баланс различных типов природных вод
– поверхностных, почвенных, грунтовых безнапорных и напорных зависит от их количества.
Масштабные изменения баланса можно объяснить нарушением озонового слоя,
проявлением парникового эффекта и изменением климата [41, 62, 85, 171]. Устойчивое
загрязнение атмосферы сопровождается аккумуляцией широко спектра различных веществ.
В составе АО установлено более 2000 токсикантов различного генезиса, из которых более
двухсот стали значимыми при формировании ионного состава атмосферных вод [32, 36, 39,
97].
При трансграничном переносе атмосферные осадки объединяют, трансформируют и
перераспределяют различные виды загрязнителей от рассредоточенных и локальных
техногенных источников. Многолетнее и устойчивое загрязнение АО наносит значительный
экологический и экономический ущерб (гибель лесных массивов, увеличение площадей
кислых почв, закисление поверхностных и подземных вод).
В естественных условиях ионный состав АО определялся несколькими процессами
(поступление солей с поверхности морей и океанов, вулканическая деятельность, ветровая
эрозия с поверхности суши). При пылевых выбросах вулканов увеличивается содержание
SO2 и Н2S [37, 55, 72].
Под влиянием техногенных источников загрязнения атмосферные осадки получили
SО4-Na тип вод. Концентрации SО42- в составе АО стали превышать 140–280 мг/дм3 [53].
Процессы трансформации серы привели к масштабному уменьшению рН
атмосферных осадков и закислению природных вод (поверхностные, почвенные,
подземные). Механизм этого процесса объясняется физико-химическими взаимодействиями
с аэрозолями:
S + Н2О +1.5О2 = Н2SО4 + 120 ккал
2SО2 + О2 +2Н2О = Н2SО4.
Процессы трансформации серы протекают в несколько этапов и сопровождаются
выделением тепла. Считается, что образование Н2SО4 способствует растворению ряда
загрязнителей, которые поступают затем в природную среду [58].
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Другими кислотообразующими веществами являются окислы азота. Их окисление
также приводит к образованию сильных кислот
4 NО2 + О2 +2 Н2О = 4 НNО3.
Из всего разнообразия кислот Н2SО4 и НNО3 относятся к самым сильным.
Приведенные химические взаимодействия объясняют уменьшение рН до 3.5–4 и образование
вод SО4-Na типа при исчезновении гидрокарбонатов (НСО3-) из химического состава АО.
Избыточные количество оксида и диоксида углерода образуется за счет сжигания
ископаемого топлива [55]. Считается, что углекислота, в отличие от других газов в
атмосфере (SО2, Н2S, NО2), может существовать более продолжительное время (до 3–5 лет).
При этом процессы гидратации СО2 способствуют увеличению концентрации СО2 за счет
реакции типа:
СО2 + Н2О = Н2СО3 ↔ СО2 ↑ + Н2О.
В условиях потепления климата происходит оттаивание многолетнемерзлых пород
[112, 132]. Региональное проявление этих процессов приводит к обогащению приземного
слоя атмосферы метаном СН4. Взаимодействие СН4 с галогенами может способствовать
образованию нежелательных соединений типа СН3Cl, а также сильной кислоты НCl в
составе атмосферных вод.
Обобщение пространственно-временных данных по химическому составу дождей в
гумидной зоне России установило следующее соотношение активности солеообразующих
ионов:
SО4 > Na > Cl > NН4+ > NО3- > Са2+ > Mg2+
Аналогичная последовательность ионов характерна для снеговых вод. Наличие
аммония NН4+ в АО объясняется также физико-химическими взаимодействиями:
NН3 + Н2О = NН4 + + ОН-.
Таким образом, антропогенная кислотная нагрузка по АО определяется как сумма
концентраций рассмотренных составляющих:
С[А] = [С (SО4 2-) + С(Н+) + С (NН4+) + С(NО2-)+ С(NО3-) + С (СО2) + С (СН4) ] VАО,
где А – антропогенная нагрузка по газовой составляющей в АО и VАО – количество
атмосферных осадков.
Из приведенной зависимости видно, что только за счет увеличения газов в составе АО
и их трансформации антропогенная нагрузка может быть весьма значительной. В общем
объеме выбросов SОх, NОх, NН3 и СО2 составляют до 85% [ ]. Значительное количество
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окислов ежегодно поступает в РФ из стран центральной Европы за счет западного переноса
(SОх – 775 тыс.т, NОх – 292 тыс.т, NН3 – 104 тыс.т).
В составе атмосферных осадков идентифицировано более 2000 загрязнителей
различного генезиса, из которых более 200 стали значимыми в процессах формировании
ионного состава АО [53]. В химическом составе АО ряд элементов характеризуется
значительными концентрациями (NО3, NН4+, Pb, Zn и др.)
В естественных условиях соотношение атмосферных осадков распределялось как
дождь > снег > взвешенные выпадения > аэрозоли.
Изучение воздействия взвешенных выпадений (твердофазные) и аэрозолей
установило их решающее влияние на трансформацию химического состава АО [53].
В естественных условиях АО имели небольшую минерализацию (3–9 мг/дм3) и по
комплексу макроэлементов относились к НСО3–Са типу вод. Величина рН изменялась в
диапазоне 5.9–7.8.
На рис. 6 приведены данные, отражающие многокомпонентность атмосферных
выпадений в течение года при антропогенном воздействии. Из этих данных видно, что
антропогенная нагрузка проявляется в течение всего календарного года и влияет на
изменение состава снега и соответственно инфильтрационных вод.
Многолетняя трансформация состава АО проявилась в увеличении их минерализации
до 300 мг/л за счет увеличения содержания концентраций многих ионов (SО42-, Cl-, Na+ и
др.). По данным метеорологических станций Московской области на 1960 г. в центральной
ее части сформировались SО4–Са и Cl–Са типы атмосферных вод. При этом отмечалось
неравномерное распределение антропогенной нагрузки по количеству выпадающих солей –
от 25 до 70 г/ м2.
С дальнейшим загрязнением АО концентрации сульфатов возросли в 50 раз, хлоридов
– в 7–13 раз, аммония – в 8–15 раз и натрия в 7–15 раз. Существенно снизились величины рН
снеговых вод (до 4.12–5.1). С другой стороны, в составе АО почти исчезли гидрокарбонаты и
резко уменьшились концентрации кальция и магния. В составе АО возросли концентрации
различных микроэлементов (Pb, Zn, Mn, Cd и др.).
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Рисунок 6 – Степень трансформации атмосферных осадков в условиях техногенеза
Считается, что одной из причин неизбежного «экологического кризиса» в природной
среде является рассеяние тяжелых металлов (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr и др.) с аэрозолями.
Накопление токсикантов происходит с интенсивностью, не сопоставимой со скоростями их
разложения. Источники их поступления в природную среду связаны со сжиганием угля и
углеводородов, а также с различными видами хозяйственной деятельности [32, 33]. В АО,
наряду с тяжелыми металлами установлены многие другие токсиканты (фенолы,
бенз(а)пирен,
полиароматические
углеводороды,
формальдегиды,
фториды,
хлорорганические пестициды и др).
Применение снегомерной съемки позволило установить спектр различных
загрязнителей, а также их ассоциации. Геохимическое соотношение микроэлементов для
западной части Московской области имеет вид:
Mn > Fe > Zn > Ni > Cu > Pd > Cd.
Приведенные соотношения могут изменяться по площади и во времени за счет
пространственной анизотропии при загрязнения АО. Мозаичное и неравномерное
загрязнение АО зависит также от сочетания физико-географических условий и степени
хозяйственного освоения территорий. Устойчивое загрязнение АО проявляется в
образовании крупных аномалий в различных регионах РФ (центральная и южная части
европейской части РФ, Среднее Поволжье, Уральский регион, Западная Сибирь).
Для изучения пространственного переноса некоторых загрязнителей (S, Pb, Zn, Cu и
др.) применяются модели горизонтальной дисперсии вида [ ]:
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dС/dt = (1- γ)(Q/h – kC),
где С – содержание микроэлементов (МЭ) в атмосфере (нг/м3), γ – осажденная доля МЭ, Q –
интенсивность потока (нг/м2 с), k – скорость вымывания (C-1), h – слой перемешивания (м). В
расчетах не учитывались процессы обмена между пограничными слоями и допускалось
одинаковое содержание концентраций в пределах слоя перемешивания.
Использование такого подхода позволило установить взаимосвязь между количеством
атмосферных осадков и распределением концентраций микроэлементов в различные сезоны
года. Оказалось, что в приземном слое атмосферы наибольшие концентрации S, Pb, Zn и Cu
наблюдаются в зимний период времени.
Аналогичные результаты были получены по многолетним наблюдениям на станциях
комплексного фонового мониторинга (СКФМ). Концентрации серы в летний период времени
не превышали 15 мкг/м2, а в зимний период времени достигали 30 мкг/м2 [39]. Аналогичные
закономерности отмечались для других соединений (ПАУ, бенз(а)пирен, NОх и др.).
Уровни содержания загрязнителей в составе АО изучаются во многих странах мира
[53,97]. Для оценки загрязнения АО разработаны различные показатели (индекс загрязнения
атмосферы – ИЗА, коэффициенты токсичности, индекс экологической опасности,
коэффициенты технофильности и др.).
Из перечисленных показателей широко используется ИЗА, учитывающий
концентрации загрязнителей в соответствии с ПДК [53, 97]. Значительные диапазоны его
изменения (от 1 до 17) позволяют выполнять районирование городских агломераций с
учетом загрязнения АО наиболее значимыми загрязнителями (бенз(а)пирен, фенолы и др.).
Для определения других коэффициентов, учитывающих токсичность и класс
опасности загрязнителя, требуются более значительные объемы информации (концентрации
загрязнителей, объемы выбросов, валовая продукция и др.).
Загрязнение дождевых и талых вод, включая твердофазные и аэрозольные
составляющие в АО, изменили процессы самоочищения, что вызвало региональные
трансформации химического состава АО, выразившиеся в образовании вод SО4 - Nа типа и
увеличении их минерализации. Антропогенное распространение различных соединений
происходит весьма неравномерно по площади и в десятки раз превышает их естественное
поступление. Уменьшение рН талых вод создает высокую подвижность тяжелых металлов в
системе АО – подземные воды.
Переотложенные отложения
Распространение техногенных отложений характерно для многих городов (Москва,
Санкт-Петербург, Воронеж, Новгород и др.). Их образование происходит при эксплуатации
промышленных и хозяйственных объектов (промышленно-бытовые отходы, отвалы из
горных выработок и карьеров и др.). Их накопление происходило в понижениях рельефа и
овражно-балочной сети при строительстве. Значительные мощности техногенных отложений
создают объекты теплоэнергетики [28, 36, 49, 61, 64, 76, 80, 90, 100 ].
Разработаны классификации этих образований, отражающие их специфическое
свойства (агрегатное состояние, степень уплотнения и др.).
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Воздействие переотложенных пород на изменение свойств и состава подземной
гидросферы изучено крайне слабо. Известно, что их физико-химические свойства зависят от
степени их деградации [92, 99]. Их техногенное рассредоточенное воздействие происходит
при увеличении мощности отложений.
С возрастом города мощности техногенных отложений увеличиваются до 10–35
метров [113]. В г. Москве выделены территории по мощности распространения техногенных
пород [49, 100]. В центре города их мощность может превышать 15 м. Значительные
мощности переотложенных отложений (до 25 м) наблюдаются в овражно-балочной сети р.
Москвы.
По своему составу техногенные отложения представляют собой гетерогенные
слоистые образования из обломков пород различного происхождения (конгломерат
строительного мусора и др.). Эти отложения имеют специфические свойства, высокие
фильтрационные характеристики и аккумулируют различные загрязнители в своем составе
[100 ]. Техногенные отложения содержат много органических остатков [40].
В поровых водах техногенных пород содержится широкий спектр макро- (SО42-, Na+,
Cl-, Mg2+, NН4+, Nорг и др.) и микроэлементов (Pb, Mn, Zn, Ni, Cd, Со, Cu и др.), состав
которых формируется щелочно-кислотными и окислительно-восстановительными
условиями. В погребенных и перемещенных техногенных отложениях создаются
специфические условия миграции неорганических и органических соединений.
Опасное воздействие оказывают техногенные отложения карьеров, из которых в
подземные воды (за счет инфильтрации атмосферных осадков) вымываются различные
токсиканты. Особенного изучения требуют Hg–содержащие отвалы на территориях
многолетнемерзлых пород [53].
Автотранспорт.
Этот тип загрязнения стал одним из мощных источников рассредоточенного
воздействия на природные среды, его вклад в загрязнение АО составляет около 90% [ ]. Его
влияние усиливается с каждым годом. Отмечается двойное воздействие автотранспорта на
природную среду – как непосредственно выбросы автотранспорта, так и антигололедные
реагенты.
С эксплуатацией автотранспорта в окружающую среду с выхлопами поступает спектр
газов и токсикантов (СОх, NOх, SОх, NН4+, Nорг., Pb, Mn, Zn, Ni, Cd, Со, формальдегид,
альдегиды, стирол, кетоны и др.).
Возможно многократное превышение ПДК окисных соединений. Поступление Pb с
потреблением этилированного бензина возросло на 400% [113, 142, 193], но в настоящее
время применение этилированного бензина запрещено. В течение многих лет в г. Москве
среднегодовые концентрации токсичных соединений в приземном слое превышают ПДК
(NO, по взвешенным веществам, бенз(а)пирену, формальдегиду и фенолу) [142].
Многочисленные исследования установили, что с автотранспортом связано
образование пылевых выбросов, в которых сосредоточены мелкодисперсные частицы (РМ10) [193].
Считается, что избыточное образование NОх обусловлено окислением азота и
сопровождается значительным потреблением кислорода [193]. Воздействие автотранспорта
приводит к динамичному увеличению индекса загрязнения атмосферы.
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Передвижные лаборатории Муниципальной службы выполняют санитарногигиенические наблюдения и определяют газовое загрязнение атмосферного воздуха (СО,
NO, SОх), включая ограниченное количество других загрязнителей.
Влияние автотранспорта на окружающую среду изучались на магистралях различного
федерального значения (Москва – Санкт-Петербург, Москва – Симферополь, МКАД и др.).
Изучение снегового покрова позволило установить особенности аккумуляции различных
загрязнителей на различном расстоянии от автотрасс [113, 144, 193].
Масштабы воздействия автотрасс увеличиваются с ростом их ширины [113]. Для
крупных магистралей радиус влияния достигает 300 м и сокращается до 50–70м на дорогах
небольшой ширины [113]. В придорожной полосе наблюдаются наибольшие концентрации
загрязнителей (NН4+, Pb, Mn, Zn, Ni, Cu, Cd, Cr, Со и др.).
Распыление различных реагентов при борьбе с гололедом в зимний период приводит
к загрязнению поверхностных и подземных вод [40, 86,113]. Многолетние исследования
грунтовых вод в бассейне р.Яузы выявили региональное распространение вод Сl-Na типа за
счет увеличения их минерализации до 1.5 г/л.
Использование соляных смесей на МКАД привело к образованию устойчивой области
распространения Сl-Na вод вдоль дороги. Значительное содержание взвешенных и
растворенных форм тяжелых металлов было установлено в снеговом покрове вдоль МКАД
(Zn, Mn, Cr, Cu, Pb и др.). При этом интенсивность их накопления и радиус воздействия
изменялись с рельефом. С понижением рельефа радиус воздействия МКАД превышал 1500
м, в низинах отмечались наибольшие концентрации загрязнителей до 700 мкг/л.
Концентрации хлоридов около МКАД в 50–70 раз превышают этог показатель в
грунтовых водах вне влияния автотрассы. Аналогичные закономерности наблюдаются для
концентраций SО42- (превышение составляет 7–14 раз) и электропроводности воды.
Влияние соляных смесей вызвало образование грунтовых вод Сl-Na типа в области их
питания («Лосиный Остров»). По наблюдательным скважинам концентрации Сl-иона
изменяются от 39 до 114 мг/л.
В городе получило распространение использование моющих средств на дорожных
покрытиях.
Таким образом, влияние автотранспорта вызывает разнообразные классы воздействия
(механическое, физическое, химическое и физико-химическое) на подземную гидросферу.
Сточные воды.
Сточные воды связаны с разнообразием хозяйственной деятельности (поля
фильтрации, отстойники, шламохранилища, золоотвалы, добыча полезных ископаемых,
животноводческие комплексы и др.). Рассредоточенное воздействие сточных вод
(площадное, объемное, линейное) проявляется в широком классе трансформаций в
подземной гидросфере. По классификации табл. 5 сточные воды мигрируют вместе с
поверхностными и подземными водами.
Промышленные сточные воды содержат химические вещества всех классов опасности
(от I до IV). Концентрации макро- и микроэлементов в этих водах многократно превышают
ПДК (Pb, Cr, Fe, NОх, фенолы, Cd, Nа, СПАВ, нефтепродукты и др.) [36, 33, 39]. При этом
органические растворенные и взвешенные вещества преобладают над минеральными [8,109
].
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В их составе обнаружен широкий спектр микроорганизмов (сапрофитные бактерии,
патогенные микробы, кишечная палочка и др.).
Значения бихроматной окисляемости достигают 600 мг О2/л. Этот тип вод
характеризуется высокими показателями перманганатной окисляемости (50–70 мг/л) и
биологического потребления кислорода (БПК5) (до 230–800 мг/л), что свидетельствует о
значительном содержании органических веществ в составе сточных вод [8]. При этом
существует целый класс веществ, не поддающихся биохимическому окислению (фенолы,
ПАВ, соединения хрома и др.).
Несмотря на различные технологии их очистки (механические, физические,
химические, физико-химические), значительные объемы сточных вод поступают без очистки
в окружающую среду из-за возрастающего их количества и перегрузки очистных
сооружений.
Некондиционные сточные воды (радиоактивные и др.) закачиваются на большие
глубины в подземную гидросферу [109].
Сброс бытовых сточных вод выполняется в канализационные сети, утечки из которых
способствуют подтоплению территорий и загрязнению подземных вод. При фильтрации
сточных вод из накопителей (отстойники, хвостохранилища, золоотвалы и др.) также
образуются аномалии в подземных водах. На таких территориях уровень грунтовых вод
повышается на 2–3 м [11, 38, 90]. При этом образуются зоны смешения теплых сточных вод с
подземными и появляются агрессивные воды.
Особое значение приобретают сточные воды, концентрирующиеся на полях
фильтрации (Курьяново, Люберцы и др.), многолетнее существование которых привело в
образованию гидродинамических, гидрогеохимических и тепловых аномалий в
эксплуатируемых водоносных горизонтах каменноугольного возраста в г. Москве.
Захоронение промстоков.
При значительной токсичности не поддающихся очистке сточных вод их закачивают
на большие глубины в подземную гидросферу (400 и более метров) [30, 94, 95, 128, 129, 150].
При поиске пластов-коллекторов (карбонатные и терригенные породы) проводится комплекс
мероприятий (бурение разведочных скважин, опытно-фильтрационные и геомиграционные
работы и др.). При захоронении отходов надежная изоляция коллекторов от зоны активного
водообмена является одной из основных мер безопасности. При этом учитываются
химический состав сточных вод, мощность и свойства пород-коллекторов (рисунок 5).
Использование наблюдательных скважин при закачке токсичных сточных вод
(NaSCN, СН3ОН и др.) в инъекционные скважины показало, что концентрации многих
соединений возрастают в пласте-коллекторе (Сорг, NO3,SO42-, NH4+ и др.), что
свидетельствует о сложных физико-химических процессах в зоне застойного режима.
Минеральные и органические удобрения.
По масштабам воздействия и антропогенной нагрузке минеральные и органические
удобрения относятся к рассредоточенным источникам воздействия на подземную
гидросферу (табл. 5).
Их применение является необходимой мерой для повышения плодородия почв и
увеличения объемов продукции. Диффузное воздействие химизации сельскохозяйственных
земель стало одной из экологических проблем загрязнения подземных вод. Негативное
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воздействие удобрений на природные среды (почвы, поверхностные и подземные воды)
рассматривается в многочисленных отечественных и зарубежных изданиях [40, 121]. В
материалах симпозиумов и конференций обсуждаются технологии применения удобрений
для различных сельскохозяйственных культур, включая особенности их аккумуляции в зоне
аэрации и подземных водах [2].
Нарастающее использование минеральных (N + Р2О5 + К2О) и органических
удобрений (отходы животноводческих ферм, птицефабрик) приводит к многократному
увеличению концентраций биогенов и микроэлементов (Mn, Cu, V, Pb, Zn, Ni, Cd, Cr, Со, F,
Sr и др.) в подземной гидросфере [8, 109].
Минеральные удобрения (фосфорные, калийные и др.) являются источниками
различных химических элементов (Cu, F, Sr, редкоземельные и др.). Считается, что
коэффициент использования азотных, фосфорных и калийных удобрений не превышает 70
%. Воздействие минеральных удобрений на загрязнение подземных вод происходит более
динамично, чем органических [109].
В ненарушенных условиях содержание биогенов в грунтовых водах не превышает 0.3
мг/л, а при многолетнем применении удобрений содержание NО3 достигает 80 мг/л.
Наиболее подвижными среди биогенов являются NО3 и NН4+.
Динамичное увеличение концентраций нитратов в грунтовых водах происходит в
первый год использования удобрений [107]. Даже в условиях хорошей защищенности
грунтовых вод в первые 2–3 года наблюдается увеличение NО3 и NН4+. Это объясняется
применением значительных количеств азотных удобрений (до 120 тыс.т в сезон), дозы
фосфорных и калийных удобрений не превышают 10–50 тыс.т в сезон. В подземных водах на
удобряемых территориях наблюдается увеличение концентраций многих макрокомпонентов
(SO42-, Cl-, Na+, Ca2+, К+ и др.). При многолетнем использовании органических удобрений
концентрации Cl- в грунтовых водах возрастали до 45 мг/л, а концентрации К+ до 23 мг/л
[107]. При этом влияние органических удобрений проявляется в изменении окислительновосстановительных и щелочно-кислотных условий. При снижении рН изменяется
углекислотный режим в водоносном горизонте, наблюдается мобилизация некоторых
микроэлементов (Mn, Cu, Zn, Al и др.), усиливаются процессы выщелачивания.
На процесс загрязнения подземных вод минеральными удобрениями влияет
значительное количество факторов и процессов (климат, технологии внесения, количество и
состав удобрений, влажность и текстура почв, физико-химические свойства почв, их
пористость и гранулометрический состав, содержание органических веществ, сорбция,
биологическая и химическая деструкция, гистерезис и др.). Кроме того, на загрязнение
подземных вод влияют влагоперенос, мощность пород зоны аэрации, глубина залегания, рН
и еh подземных вод.
В ряде научных подходов сельскохозяйственные угодья рассматриваются как
географические единицы, для которых выделяются наиболее значимые факторы,
определяющие особенности загрязнения подземных вод [16].
Загрязнение подземных вод удобрениями выполнялось с применением трехмерных
моделей (PEARL-модели). Оказалось, что чувствительность подземных вод к воздействию
удобрений оценить весьма сложно. Влияние гетерогенности определяет геохимические
взаимодействия в почвах и породах зоны аэрации и химический перенос веществ [16 ].
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Имитационные модели (например, мета-модели) выявили трудности в
предотвращении загрязнения грунтовых вод минеральными удобрениями [176, 179, 182].
При этом реализация таких моделей требует обширной информационной базы.
При изучении чувствительности подземных вод и степени их трансформации
применяется комплексное использование различных методов (дистанционные, SWAPмодели и ГИС-технологии). Многолетние наблюдения и балансовые модели показали, что
загрязнение подземных вод зависит не только от дозы удобрений, но и от площади освоения
водосбора [176]. При этом увеличение геохимических потоков в подземные воды происходит
из-за структурных изменений в почвах.
Животноводческие фермы увеличивает биогенную нагрузку на подземную
гидросферу. Стремление к максимальному доходу у пользователей сельскохозяйственных
угодий может привести к динамичному загрязнению подземных вод за счет избыточного
применения удобрений и пестицидов.
Нефтяное загрязнение.
Этот вид загрязнения относится к рассредоточенному, так как приобретает
региональное распространение за счет крупномасштабной добычи нефти и газа [2, 7, 33, 111,
154]. Многочисленные техногенные ареалы загрязнения образуются не только на
месторождениях за счет разливов нефти и технологии эксплуатации. Транспортировка нефти
по трубопроводам, утечки из резервуаров, потери ископаемого при перекачке и переработке
создают неравномерное и мозаичное загрязнение окружающей среды (почвы, зона аэрации,
подземные воды).
Наблюдениями установлено распространение плавающих линз нефти различной
мощности на сотни метров от мест утечек.
Формирование нефтяного загрязнения имеет весьма сложный характер за счет
различных свойств тяжелых и легких углеводородов. В составе нефти обнаружен спектр
микроэлементов (Mn, Cu, Cr, Cd, Zn, Fe и др.)
При продвижении нефтяного загрязнения существенное значение имеет
растворимость нефтепродуктов в воде, а также многие геохимические процессы (сорбция,
окисление и др.).
Изучение механизма формирования нефтяного загрязнения в почвах и зоне аэрации
установило образование вязких пленок, при окислении которых образуются новые
органические соединения [49, 32].
Распространение нефтяного загрязнения особенно сильно проявляется на аэродромах
и под АЗС. Только в г. Москве более 1000 автозаправочных станций, которые наряду с
воздействием автотранспорта создают постоянно действующие источники, негативно
влияющие на подземную гидросферу.

2.2. Локальные источники воздействия
При хозяйственном освоении территорий на природную среду воздействует
множество локальных источников воздействия (рис. 5). К наиболее распространенным из
них относятся объекты энергетики – ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, АЭС, горно-промышленные
комплексы, карьерные разработки, шахты, складирование бытовых отходов, эксплуатация

http://izd-mn.com/

32

Трансформация состава и свойств подземных вод
при изменении окружающей среды

В. Л. Злобина
Ю. А. Медовар
И. О. Юшманов

подземных вод, захоронение токсичных отходов и др. Многие из них производят
комплексное воздействие на подземные воды (табл. 6).
Инженерно-хозяйственные комплексы занимают значительные территории и
различаются по степени освоения подземной гидросферы. Интенсивность антропогенной
нагрузки обусловлена постоянным и длительным их функционированием. Специфическое
воздействие локальных источников на подземные воды проявляется в своеобразном
сочетании загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, составе сточных вод, и
технологическом процессе [42, 90].
Локальные источники загрязнения характеризуются различными масштабами их
воздействия. При водоотборе подземных вод глубина скважин достигает 200–300м. При
добыче полезных ископаемых глубина карьеров превышает сотни метров. При этом
отмечается площадное и объемное воздействие на подземную гидросферу [30, 42].
Захоронение некондиционных вод происходит на глубинах более 400–1500м (рис. 5).
Особую роль в загрязнении окружающей среды играют различные отрасли
промышленного производства (табл. 6). Многие из загрязнителей подземных вод (Hg, Cd,
Pb.) относятся к самому высокому классу опасности (I) и входят в особый перечень наиболее
токсичных веществ ООН [171].
Таблица 6. Спектр загрязняющих веществ при техногенном воздействии на подземную
гидросферу
Отрасли промышленности
Загрязняющие вещества
Химическая
Cl , HCO3 , Fe 3+, NH3, NH4+, NO2-, NO3-, Cа2+, Mg2+,
F-, Na+, Zn2+, Cu2+, Ni2+,Cr(VI),Cr(III), Mn2+, Hg2+,
Co2+, H4SiO4, H2S, CO32-, сульфиды, PO43, Pb2+
Нефтеперерабатывающая
нефтепродукты, Cl-, H2S, Na+, Cu2+, Pb2+, NH3,
фенолы, ароматические углеводороды, сульфиды
Металлургическая
SO42-, Mn2+, Cl-, H4SiO4, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe3+,
Fe2+ , As(III), Cu2+
Машиностроение
Cl-, SO42-, F-, H4SiO4, Mo(VI), Ti4+, NH3, NH4+, Ni2+,
Cu2+, Pb2+, Zn2+, Co2+,
Cr(YI), Cr(III), Fe3+, Fe2+, цианиды
Теплоэнергетика
Fe3+, Fe2+, Cl-, SO42-, Na+, Cu2+
Атомная энергетика
Cr(VI), Cr(III), B, Mn, V, Cs 134,137, Sr90, Co60, Ni59,
J129, Cu64
Обогащение руд
фенолы, нефтепродукты, сульфиды, цианиды,
роданиды, H4SiO4, Cа2+, Fe3+, Fe2+, Mn2+, Mo(VI),
Co2+, Ni2+, Zn2+, Pb2+, As(III)
Целлюлозно-бумажная
SO42-, Cl-, PO43, Na+, Ca2+, S2O32-, CO32- органические
соединения
Химическая, металлургическая и нефтеперерабатывающая промышленности имеют
максимальный индекс экологической опасности (10). Этот показатель установлен для
каждой отрасли промышленности и учитывает объемы поступления загрязнителей в
окружающую среду [171]. Машиностроение и теплоэнергетика также имеют высокие
индексы экологической опасности (7–9).
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Внедрение новых технологий увеличивает число загрязняющих веществ,
поступающих от промышленных предприятий [138, 171]. Установлено, что за счет
промышленного производства индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) достигает
максимальных значений (более 30).
Масштабы воздействия отдельного промышленного предприятия не всегда возможно
установить, так как различные отрасли промышленности сформированы в промышленные
зоны.
Суммарное воздействие промышленных предприятий определялось различными
организациями (ИМГРЭ, МГУ и др.) и методами (пробы выброса пыли, снегомерная съемка,
дистанционные методы и космические снимки).
Дешифрирование космических снимков выявило на Европейской части РФ несколько
крупных аномалий загрязнения приземного слоя атмосферы и снегового покрова [66, 106,
123]. Наиболее крупные из них приурочены к Москве и Санкт-Петербургу. Динамику
развития сформировавшихся аномалий поверхностного загрязнения во времени позволяют
устанавливать дистанционные методы [106].
Объекты теплоэнергетики
Объекты теплоэнергетики оказывают комплексное воздействие на подземные воды
(табл. 6). Выбросы объектов теплоэнергетики отличаются многокомпонентностью [86, 113,
118]. В их составе содержатся пылевые выбросы, твердофазные составляющие, СОх, SOх,
NОх. Для газовых выбросов таких объектов характерны высокие концентрации СО2.
Теплые сточные воды в значительном количестве (тыс. м3/сут) поступают в прудыохладители. С фильтрацией сточных вод через зону аэрации происходит подъем уровней
грунтовых вод, формируются тепловые аномалии и зоны смешения. За счет прогрева
подземной гидросферы усиливается миграция различных загрязнителей в подземные воды.
Химические характеристики сточных вод зависят от технологических процессов
производства и используемого топлива (газ, мазут, торф). Поэтому сточные воды объектов
теплоэнергетики имеют рН от 4.5 до 11.3 [90]. В сточных водах содержится разнообразный
спектр микрокомпонентов (взвешенные вещества, нефтепродукты, F, Cu, Cr, Mo, Al, V, As,
Mn, Fe, Ni и др.), многие из которых относятся к первому классу токсичности. При этом
суммарный показатель сточных вод (Zc) достигает 190–320 и превышает 50–100 ПДК [85, 89,
90, 171]. В отвалах золы образуются различные соли (CaSO4, Na2 SO4, Fe (SO4 ) и др.).
Многолетние наблюдения установили, что около объектов теплоэнергетики
наблюдается мозаичное сочетание грунтовых вод различного гидрохимического типа (HCO3Na, SO4-Ca и Cl-Na). При этом концентрации гидрокарбонатов достигают 750–915 мг/дм3,
что не характерно для естественных условий. В зоне влияния ТЭЦ грунтовые воды имеют
рН=6.3–6.9 и широкий диапазон величин еh (от –41 до +55 μS/cм ). При трансформации
химического состава грунтовых вод образуются многочисленные миграционные формы
химических элементов.
Масштабы воздействия объектов теплоэнергетики установить довольно сложно из-за
воздействия многих других антропогенных факторов (промышленное производство,
автотранспорт и др.). Для ТЭЦ-23 (Гольяново), примыкающей к Национальному парку
«Лосиный Остров», радиус воздействия оценивался по снегомерной съемке. Длина шлейфа
достигала 1300 м, и в зоне ее влияния отмечалось закисление поверхностных вод.
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В районе ТЭЦ отмечалась активизация карстовых процессов с образованием
многочисленных воронок обрушения на поверхности земли. Активизация этих процессов
имела многофакторный характер. Образование зон смешения теплых сточных вод с
подземными водами в карбонатных породах привело к усилению процессов выщелачивания
за счет усиления темпов водообмена.
Особое значение среди объектов энергетики имеют атомные электростанции (АЭС),
число которых постоянно растет [85, 41, 138]. Для их эксплуатации также оборудуются
пруды-охладители, накапливающие значительные объемы теплых сточных вод.
Атомные станции являются одним из основных источников поступления
радионуклидов в природную среду за счет их выбросов, транспортировки отходов и их
утилизации [85, 171].
Складирование промышленных и бытовых отходов
При инженерно-хозяйственной деятельности образуются не только значительные
объемы сточных вод, но и накапливаются твердые отходы различных отраслей
промышленности и бытового мусора. Ежегодное их накопление в РФ достигает сотен тысяч
тонн [126, 127]. Свалки твердых бытовых отходов (ТБО) аккумулируют синтетические
отходы (полимеры, полистирол, полиэтилен и др.), пищевые отходы, бумагу, картон и
бытовой мусор [36, 137].
Для санкционированных свалок соответствующие организации подбирают и
подготавливают определенные территории (в выемках или насыпные). При заполнении
выемок, в которые происходило складирование отходов, ее пополнение продолжается и она
превращается в насыпную.
Свалки формируются на территориях с различной степенью защищенности подземной
гидросферы. В Московской области существуют сотни свалок, приуроченных к различным
условиям защищенности подземных вод.
Технологические и геометрические характеристики свалки отражают ее особенности
[12]. Технологические характеристики включают виды отходов, возраст свалки, а также
методы складирования (переслаивание отходов, уплотнение и др.). В геометрические
характеристики входят площади свалки, ее конфигурация, объемы отходов, глубина выемок
и высота насыпи.
Существующие свалки имеют различную площадь (от 0.5 до 300 га) и мощность (от
10 до 60 м).
Многофазное тело свалки представляет сложную техногенную систему, состоящую из
конгломерата твердых веществ, фильтрата и газовой составляющей [12]. Оборудование на
ряде свалок наблюдательных скважин и ярусных пьезометров позволяет изучать режим
изменения уровней техногенных водоносных горизонтов, образующихся в свалке за счет
инфильтрации атмосферных осадков. Режим уровней образующихся водоносных горизонтов
соответствует водораздельному типу [11, 12].
Бурение скважин и применение геофизических методов (каротаж, электрическое
зондирование и др.) выявило хаотичную фильтрационную неоднородность отложений
свалки. Характер увлажнения и пористость отложений варьируют по площади и глубине
[11]. В верхней части свалки влажность изменяется в широких пределах от 15 до 85%, и
процессы разложения происходят при аэробных условиях. Для этой части отложений
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наблюдаются высокие концентрации углекислоты за счет разложения органических веществ
[12].
С уплотнением отложений в свалке образуются анаэробные условия. Смена
кислородного режима сопровождается изменением окислительно-восстановительных и
щелочно-кислотных условий [12]. Значения окислительно-восстановительного потенциала
снижаются от 310 до 3 мВ, а величины рН изменяются от 4.6 до 8.7. Образование
анаэробных условий способствует жизнедеятельности различных микроорганизмов [12].
Некоторые оценки показали, что химическое потребление кислорода в фильтрате
составляет более 6–7 тыс. мг/л, что указывает на значительное содержание органических
веществ.
При разложении органических веществ в отложениях свалки температура возрастет
до 40–50оС, что вызывает образование и эмиссию СО2 и СН4. Для использования метана в
хозяйственных целях во многих странах мира (Германия, Дания, США и др.)
устанавливаются биогазовые установки. В отложениях свалки происходит комплекс
взаимосвязанных физических, физико-химических (гидролиз, сорбция, ионный обмен и др.)
и химико-биологических взаимодействий [195]. За счет многих из них происходит
уменьшение концентраций макроэлементов (Cl-, Ca2+ и др.). При гидролизе белков,
углеводов и жиров (кислотогенез) образуются летучие жирные кислоты (уксусная,
пропионовая и др.).
Степень трансформации состава фильтрата в свалке зависит от ее возраста и площади.
Считается, что на стадии ацетогенеза происходит наиболее динамичное уменьшение
концентраций тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Ni и др.). На стадии метаногенеза также
происходит уменьшение концентраций многих загрязнителей с образованием комплексных
соединений, включая образование высокомолекулярных [11, 12].
Для свалки, площадь которой составляет более 100 га, содержание органических
веществ превышало 300 мг/л, а для свалки меньшей площади (55 га) – 71 мг/ л, при возрасте
свалок около 25 лет) [187]. При этом минерализация фильтрата на свалке большой площади
оказалась в 7–10 раз выше.
В составе фильтратов обнаружен комплекс загрязнителей (NН4, Pb, Zn, Cu, Cr3+, Mo,
Al, V, As, Hg, Mn, Fe, Ni, W и др.), представляющий все классы опасности по их
токсичности.
Исследование свалок показало, что наибольшее их воздействие на подземные воды
происходит в первые 4–7 лет после их образования.
Обобщение данных для одной из свалок (S = 3га), организованной в 1994 г. (Польша),
показало, что еще в 2003 г. в зоне влияния свалки в подземных водах сохранялись высокие
минерализации подземных вод и концентрации тяжелых металлов (до 2–5 г/м3). Значения
электропроводности составляли около 7х103 μS/см [195].
Длительность их воздействия на природную среду определяется также защитными
мерами [195]. На ряде свалок используется дренажные устройства с дальнейшей откачкой
фильтратов. Иногда откачивающие скважины оборудуются непосредственно в теле свалки.
Часто применяется рециркуляция фильтрата. На эксплуатацию свалок требуются
значительные финансовые затраты (млрд. руб.).
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Для оценки воздействия свалок на природную среду необходима разработка
специального мониторинга для свалок, включающего систему наблюдений (размещение
скважин), оценку результатов и прогнозное моделирование.
Водоотбор подземных вод.
Подземные воды широко используются в различных геолого-гидрогеологических
условиях для хозяйственно-питьевых целей. Для обеспечения безопасности создаются зоны
санитарной охраны, обеспечивающие некоторую степень изолированности эксплуатируемых
водоносных горизонтов от поверхностного загрязнения [28, 11, 32, 83, 107]. Ухудшение
качества питьевых свойств подземных вод обусловлено их интенсивным использованием
водозаборными скважинами (раздел 5.1).
Типовое
разнообразие
водозаборных
сооружений
определяют
геологогидрогеологические условия территорий (глава 1). Водозаборные скважины располагаются в
различных водовмещающих толщах, содержащих пресные подземные воды (рыхлые
песчано-глинистые отложения четвертичного возраста, карбонатные породы платформ,
трещиноватые
породы
межгорных
впадин,
зоны
тектонических
нарушений,
многолетнемерзлые отложения и др.) [26, 111].
Для каждого из них в Государственной комиссии по оценкам запасов (ГКЗ)
определяются запасы подземных на длительный период их эксплуатации. Для РФ
разработаны карты запасов и добычи подземных вод по Федеральным округам.
По установленным признакам загрязнения подземных вод (общая жесткость, SO42, Cl-,
тяжелые металлы, фенолы, соединения азота, нефтепродукты, бензол и др.) в Федеральных
округах (Центральный, Уральский, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский, Сибирский,
Дальневосточный) контролируется ежегодное состояние их качества [ ].
В информационных бюллетенях для каждого федерального округа («О состоянии
недр на территории РФ») отмечается динамика ухудшения состава подземных вод в
соответствии с санитарными нормами и государственными стандартами для подземных вод
(СанПиН 2.14.1074 –01, ГН 2.15.1315-3, ПДК) [116, 117, 135, 136, 139]. Диагностический
контроль (в рамках нормативов) для различных показателей позволяет оценивать состояние
питьевых вод и степень изменения их качества [139].
По отдельным загрязнителям интенсивность загрязнения подземных вод ранжируется
по ПДК (1–10, 10–100 и более 100) и классам опасности (чрезвычайно опасные,
высокоопасные, опасные, умеренно опасные) [140]. Обобщение гидрогеохимических данных
установило ухудшение качества подземных вод почти во всех федеральных округах РФ
[140]. При этом наблюдается ежегодное увеличение количества водозаборов с
неудовлетворительным качеством подземных вод.
В других странах мира для оценки качества питьевых вод также разработаны
различные стандарты на национальном и международном уровнях (Директивы Европейского
сообщества-80/778/EC). Агентство по охране окружающей среды в США использует систему
нормирования питьевых вод по предельно-допустимым концентрациям (ПДК) и предельнодопустимым уровням (ПДУ) [171]. Существующие классификации лишь констатируют
степень неудовлетворительного качества потребляемой воды, не объясняя причин
пространственно-временных масштабов ухудшения ее свойств.
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Сосредоточение
групповых
водозаборов
создает
весьма
неравномерное
распределение водных масс в подземной гидросфере, усиливая интенсивность циркуляции и
подток значительных объемов некондиционных вод.
Многолетнее воздействие техногенных факторов привело к возрастающему
ухудшению питьевых свойств подземных вод в зоне активного водообмена [138, 172].
Нарастающее загрязнение атмосферы, почвенного покрова и поверхностных вод привело к
формированию некондиционных вод, проникающих в подземную гидросферу.
При водоотборе подземных вод в эксплуатируемых водоносных системах резко
снижаются пьезометрические уровни, усиливая поступление целого спектра различных
токсикантов (тяжелые металлы, органические соединения и др.). Многолетние наблюдения
за изменениями пьезометрических уровней установили десятки региональных
депрессионных воронок в эксплуатируемых водоносных горизонтах [36, 60, 128, 100].
Сработка эксплуатируемых водоносных горизонтов создают комплекс экологогидрогеологических проблем, ухудшая свойства и состав подземной гидросферы.
В Московском артезианском бассейне снижение пьезометрических уровней достигает
70–80 м, а площади распространения депрессионных воронок в отдельных водоносных
горизонтах изменяются от 15 до 30 тыс. км2 [100]. Поэтапное изменение гидродинамических
условий и образование региональных депрессионных воронок вызывает:
– осушение водовмещающей толщи и др.
– изменение направленности геофильтрационных потоков
– увеличение скоростей фильтрации подземных вод
– изменение величин внутрипластовых давлений др.
С образованием гидродинамических аномалий возникают гидрогеохимические и
температурные аномалии, трансформируются щелочно-кислотные и окислительновосстановительные условия с переформированием типов подземных вод (от НСО 3-Са до
SO4–Ca–Na).
При нарушении вертикальной гидрохимической зональности происходит:
– изменение направленности многих геохимических циклов и физико-химических
взаимодействий
– усиление процессов выщелачивания и увеличение агрессивных свойств подземных
вод
– нарушение физико-химических равновесий в системе.
В зоне активного водообмена возникают многочисленные техногенные аномалии с
нарушением горизонтальной и вертикальной гидрогеохимической зональности. С
загрязнением подземных вод отмечается значительное увеличение их минерализации (до 1
г/л) и ухудшение их органолептических свойств (цветность, мутность и др.).
По данным наблюдений Московской гидрорежимной станции, тепловой баланс
подземной гидросферы изменился до глубины 270 м [40].
Многолетние исследования подземных вод в Институте водных проблем (ИВП РАН)
установили, что поступление некондиционных вод приводит к целому ряду нежелательных
процессов в подземной гидросфере. Наряду с внешними факторами перестройка качества
подземных вод также обусловлена усилением их взаимодействия с водовмещающей средой.
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В речной долине р. Москвы (в пределах г.Москвы) образовалось три крупных области
питания каменноугольных водоносных горизонтов за счет гидравлической взаимосвязи
эксплуатируемых водоносных горизонтов с поверхностными и грунтовыми водами.
Изменение гидродинамических условий увеличило время водообмена в 20 раз [51, 56, 58,
69]. В сложившихся условиях сформировались гидрохимические, тепловые и
микробиологические аномалии [36, 121].
Перечисленные воздействия приводят как к разбавлению, так и смешению вод
различного генезиса, геотермическим и микробиологическим изменениям в водоносной
толще [2, 28, 53, 72]. При длительном и интенсивном водоотборе отмечается осушение
водонасыщенных толщ и образование открытых систем. За счет водоотбора многократно
усиливается поступление широкого спектра токсикантов в подземную гидросферу при
множестве рассредоточенных и локальных источников загрязнения.
При техногенном загрязнении окружающей среды особое значение приобретают
водозаборы инфильтрационного типа, функционирование которых тесно связано с
поверхностными водами. Именно для этого типа водозаборов отмечается наиболее
динамичное ухудшение качества подземных вод [167]. В подземных водах таких
водозаборов, несмотря на влияние сорбционных процессов в зоне гипорейка, наблюдаются
высокие концентрации ряда микроэлементов (Mn, Cu, Zn и др.).
Неудовлетворительное качество питьевых вод приводит к различным заболеваниям,
сопровождается нарушением водно-солевого и белкового баланса в организме и многим
другим отрицательным последствиям. При ухудшении химических и биологических свойств
питьевых вод возникает ряд заболеваний, связанных с потреблением подземных вод,
обогащенных отдельными химическими элементами (F, Se, As, Li, B, Sr, Fe, Mn и др.).
Горно-промышленные комплексы.
Полезные ископаемые (каменный уголь, железные и медно-колчеданные руды, соли и
др.) добываются в различных физико-географических регионах РФ. Несмотря на
специфические особенности разработки каждого месторождения (карьеры, шахты, горные
выработки), происходит осушение значительной части подземной гидросферы до глубин
300–2500 м. При осушении выработок объемы отбираемой воды превышают миллионы
м3/год [94, 95, 96, 106]. При этом образуются значительные массы некондиционных сточных
вод, накапливаемых в отстойниках и дренажных системах [96, 106]. Их площадь может
достигать 9 км2 [ ]. В сточных водах обогатительных фабрик обнаружен широкий спектр
микроэлементов (Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Sr, Al, Li, Cd, Co, La, Cr и др.) и нефтепродуктов.
Негативные воздействия карьеров и горных выработок отмечаются в значительном
количестве публикаций. При нарушении гидрогеологических условий образуются
депрессионные воронки и происходит истощение запасов пресных вод [102, 107]. Площадь
депрессионных воронок достигает 300–400км2 [163], уровни подземных вод снижаются на
расстоянии 40–60км от карьеров. При эксплуатации месторождений возникают отвалы
извлеченных пород и загрязнение приземного слоя атмосферы.
При освоении подземного пространства зоны гипергенеза горно-обогатительными
предприятиями (КМА, СУБР, Северо-Никель и др.) происходит комплекс необратимых ее
изменений (механические, физические, физико-химические). За счет изменения ее структуры
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нарушаются условия защищенности подземных вод и усиливается тепломассообмен.
Отмечается изменение инженерно-геологических свойств пород.
Сброс шахтных вод приводит к увеличению минерализации подземных и
поверхностных вод в 7–13 раз, а также концентраций сульфатов (до 150–370мг/л) и
уменьшению рН (до 3.7–4.8).
Многолетнее
воздействие
Кольского
горно-обогатительного
комбината,
разрабатывающего апатито-нефелиновые месторождения, привело к устойчивому
загрязнению атмосферы и поверхностных вод [97]. Площадь воздействия разработок
достигает 1500 км 2 [97 ].
Для изучения и прогноза геодинамических процессов на месторождениях полезных
ископаемых применяются нестационарные модели различной сложности [24, 30, 72, 82, 110].
Их применение позволило оценить особенности переформирования баланса подземных вод
(питание, разгрузка) и ущерб речному стоку [96 ].
Для территорий развития многолетнемерзлых пород слабо изучены взаимодействия
геохимических процессов в подземной гидросфере при нарушении ее структуры.
Рассмотренные примеры многофакторного воздействия рассредоточенных и
локальных источников загрязнения установили многообразие химических веществ,
поступающих в подземные воды.
Локальные источники воздействия нарушают равновесные условия из-за
многообразия химических соединений и веществ различных классов опасности по
токсичности. Каждый из локальных источников способствует необратимым изменениям,
приводя к негативным процессам в подземной гидросфере за счет техногенных потоков
массо- и теплообмена различного масштаба.
Рассредоточенные и локальные источники техногенного воздействия приводят к
появлению широкого спектра различных токсикантов в пресных подземных водах.

2.3. Устойчивость подземных вод к антропогенной нагрузке
Состояние проблемы. По оценке устойчивости (защищенности) подземной
гидросферы к антропогенной нагрузке накоплен значительный и многоплановый материал
[6, 9, 35, 42, 63, 89, 129]. Необходимость изучения этого свойства подземной гидросферы
обусловлена воздействием разнообразных источников рассредоточенного (атмосферные
осадки, автотранспорт, сельскохозяйственные мероприятия др.) и локального воздействия на
природные экосистемы.
Широкий диапазон токсичных загрязнителей (хлорорганические пестициды,
радиоактивные элементы, углеводороды и др.) способствовал разработке разномасштабных
карт устойчивости (защищенности) подземных вод. Такие карты защищенности были
составлены для различных регионов мира – Германия, Швеция, Франция, Польша, Испания,
США и др. [176, 182].
Для европейской части РФ, характеризующейся значительной антропогенной
нагрузкой, такие карты были созданы для грунтовых вод с учетом распространения
глинистых прослоев [58, 137].
Обобщение природных характеристик подземной гидросферы показало, что
устойчивость подземных вод к антропогенному воздействию зависит от комплекса
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природных факторов. При этом их количество весьма значительно. Для грунтовых и
напорных водоносных систем в табл. 7 приведены наиболее значащие факторы,
обуславливающие устойчивость подземных вод к техногенной нагрузке.
Сопоставление приведенных данных выявляет общие и специфические природные
факторы при оценке степени защищенности безнапорных и напорных вод к техногенной
нагрузке. Очевидно, что более высокие темпы водообмена в безнапорных системах делают
их более уязвимыми к воздействию локальных и рассредоточенных источников загрязнения.
Данные табл. 7 отражают взаимодействие природных факторов в подземной
гидросфере и не показывают всего многообразия многих других ее характеристик (условия
переувлажения, сорбционные свойства водовмещающие пород, углекислотный режим и др.).
Поэтому оценка совокупности перечисленных факторов в устойчивости водоносных
систем к антропогенному воздействию представляет весьма сложную проблему.
Таблица 7. Природные факторы защищенности подземных вод к техногенной нагрузке
Тип вод
Природные факторы
Безнапорные
Ландшафтные условия и топография территории
водоносные системы Переувлажнение территории
Тип и мощность почвенного покрова
Мощность, литологический состав и фильтрационные свойства
пород зоны аэрации, пористость
Интенсивность инфильтрационного питания
Наличие глинистых прослоев и геохимических барьеров
Глубина залегания уровня грунтовых вод
Фильтрационная неоднородность и литологический состав
водовмещающих пород
Степень изолированности водоносного горизонта
Химический состав воды и ее тип
Время воодообмена
Физико-химические процессы
Окислительно-восстановительные условия
Щелочно-кислотные условия
Гидрогеохимический тип воды
Напорные
Геолого-гидрогеологические
водоносные системы Изолированность водоносной системы
Глубина залегания
Активность водообмена и скорости фильтрации
Литологический и минералогический состав, фильтрационные
свойства водовмещающей среды
Наличие экранирующих глинистых слоев (водоупоров)
Химический состав подземных вод и тип воды
Гидрогеохимический тип воды
Физико-химические процессы
Окислительно-восстановительные условия
Щелочно-кислотные условия
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В дополнение к перечисленным природным факторам для закарстованных территорий
важно учитывать наличие поверхностного и подземного карста, влияние поверхностного
стока, а также количество атмосферных осадков.
Методы оценки устойчивости подземных вод.
Устойчивость подземных вод к источникам внешнего воздействия включают
количественные и качественные оценки степени защищенности подземных вод к
загрязнению [6, 57, 58, 83].
При количественных оценках защищенности грунтовых вод рассматривается
ограниченное количество природных факторов: мощность зоны аэрации, фильтрационные
свойства водовмещающих пород, глубины залегания подземных вод.
Важным параметром устойчивости подземных вод к воздействию загрязнения
является время его распространения в водоносной системе (t). При определении времени
распространения загрязнения водоносной системе (t) применяются различные расчетные
формулы. Время достижения загрязняющего вещества определяется по соотношению
мощности пород зоны аэрации или водоносного горизонта к коэффициенту фильтрации:
t =m/k,
где m – мощность водоносного горизонта, k – коэффициент фильтрации
водовмещающей среды.
Очевидно, что с увеличением фильтрационных свойств пород зоны аэрации фронт
загрязнения быстро распространится до грунтовых вод.
При оценке времени загрязнения учитываются и другие характеристики
водовмещающей толщи, а именно пористость и уровни подземных вод:
t =m2n/(kΔH),
здесь n – пористость, ΔH – разность напоров.
В расчетах времени загрязнения водоносной системы учитывался также недостаток
насыщения пород зоны аэрации (µ)
t = µ H/k [mH – ln (1+ m/H)].
Применяются также расчетные зависимости величины t, учитывающие сорбционные
свойства водовмещающей среды, требующие лабораторных исследований.
Для подземных вод важное значение имеет их качество, и по изменению
концентраций отдельных химических элементов (Сt) во времени определяются
коэффициенты устойчивости Ку:
Ку= Сф/Сt,
где Сф – фоновые концентрации изучаемого химического компонента, Сt – его
значения на различные периоды изучения в водоносной системе.
При увеличении концентраций загрязняющего вещества (Сt) отмечается уменьшение
Ку. Некоторый диапазон изменения рассматриваемого параметра позволяет установить
признаки неустойчивости в водоносной системе, выделить различные категории
устойчивости антропогенного воздействия (от неустойчивых до устойчивых). Характер
трансформации водоносной системы можно проследить в графиках изменения величин Ку
во времени, по площади и глубине.
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Такие оценки устойчивости подземной гидросферы становятся весьма эффективными
при недостаточной информационной базе и сложном сочетании природных и антропогенных
факторов.
Распределение значений Ку по площади дает возможность установить наиболее
неустойчивые области к антропогенной нагрузке. Качественная оценка защищенности
безнапорных водоносных горизонтов определяется наличием экранирующих глинистых
слоев [58]. Использование этого принципа на европейской части России позволило выявить
три типа условий защищенности грунтовых вод (незащищенные, слабо- и относительно
защищенные). Обобщение картографических данных показывает, что среди установленных
типов защищенности лишь небольшие области относительно защищены, что подтверждает
слабую устойчивость безнапорных водоносных горизонтов к антропогенному воздействию.
Выявление площадей с разной степенью защищенности выполенялось с учетом
глубины залегания уровней в водоносных системах. По соотношению уровней подземных
вод выявлялись три варианта взаимодействия напорной водоносной системы с
вышележащими водоносными горизонтами (Нэ < Н, Нэ = Н, Нэ >Н). В приведенных
соотношениях Нэ соответствует распределению напоров в эксплуатируемом водоносном
горизонте, а Н – уровень в безнапорном горизонте.
В условиях водоотбора подземных вод использование такого подхода не применимо.
Для значительной части Московского артезианского бассейна наблюдается повсеместное
распространение условий для варианта Нэ < Н.
Применение гелиеметрических исследований установило, что несмотря на
региональное
распространение
условий
Нэ < Н
гидравлическая
взаимосвязь
эксплуатируемых водоносных систем с грунтовыми водами наблюдается на локальных
участках, приуроченных к речной долине р.Москвы [58]. Поэтому для оценки степени
защищенности напорных водоносных горизонтов применялась геофильтрационная
схематизация
геолого-гидрогеологических
условий,
отражающая
взаимосвязь
разновозрастных отложений – четвертичного, мелового, юрского и каменноугольного
возраста. Региональное обобщение данных позволило установить четыре типа условий
устойчивости подземных вод к воздействию антропогенной нагрузки (рис. 7).
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Рисунок 7 – Распространение областей питания в среднекаменноугольном
водоносном горизонте при изменении гидрогеологических условий
Из приведенных данных видно, что на рассматриваемой территории грунтовые и
напорные водоносные системы характеризуются различными условиями их защищенности и
устойчивости к техногенному воздействию. Наименее устойчивыми к загрязнению являются
территории города, приуроченные к долине размыва р.Москвы и р.Яузы. Из рис. 7 видно, что
в городе наблюдается сложное геофильтрационное строение подземной гидросферы. Для
типа 1, приуроченного к долине р.Москвы, характерно чередование рыхлых песчаноглинистых отложений четвертичного возраста (Q) с карбонатными породами
среднекаменноугольного возраста (С2). Во втором (2) типе – между четвертичными (Q)
карбонатными отложениями появляются экранирующие слои глин юрского возраста. В
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третьем типе разреза наблюдаются меловые отложения между четвертичными и юрскими. И
в четвертом типе геофильтрационной схемы появляются (размытые на остальной части
г.Москвы) карбонатные породы (С3) над среднекаменноугольными породами (С2).
Из данных рис. 7 следует, что степень защищенности подземных вод в значительной
мере определяется геолого-структурными условиями территории.
Качественные оценки природной защищенности подземной гидросферы по
значительному количеству признаков (топография водосбора, особенности почвенного
покрова, характер инфильтрационного питания, некоторые свойства водовмещающей среды)
включает система DRASTIC, предложенная Агентством окружающей среды США [51].
Аббревиатура в названии этого метода включает семь природных факторов подземной
гидросферы: depth, recharge, aquifer, soil, topography, intrinsic, capacity. Каждому из
приведенных факторов присваивается определенный рейтинг и весовой вклад.
Комплексное определение этого параметра для некоторых водосборов РФ показало,
что при одной и той же глубине залегания подземных вод значения индекса изменяются от
89 до 166. Наиболее динамичное изменение этого параметра происходило при увеличении
коэффициента фильтрации водовмещающих пород.
Значение индекса для кристаллических водовмещающих пород не превышало 12 (при
глубине залегании подземных вод до 30 м). При песчано-глинистом строении
водовмещающей толщи значение индекса увеличивалось до 202.
На заболоченных водосборах европейской части РФ, характеризующихся небольшой
глубиной залегания уровней воды (0.5–1м), значения индекса в системе DRASTIC не
превышали 40–45.
Для регионального применения этой системы требуется значительная
информационная база. При этом весьма сложно использовать ее для закарстованных
территорий с поверхностным и подземным развитием карста.
Иная методика оценки защищенности (СОР) была предложена для закарстованных
территорий Словении. Основными природными факторами являлись: режим поступления
атмосферных осадков, характер фильтрации в карстовом массиве, распределение
поверхностного стока и химический состав воды. Как и все предыдущие методы, СОР
основывался на баллах и рейтингах. Степень защищенности подземных вод на
закарстованной территории отражала совокупность рассматриваемых природных факторов.
Выполненные оценки установили на закарстованных водосборах пять категорий по
защищенности к техногенному воздействию. При этом, кроме рассмотренных природных
факторов необходимо учитывать замкнутость водосбора, плотность карстовых воронок и
топографию [184]. Применение метода СОР для закарстованных территорий установило
слабую их устойчивость к загрязнению.
Следует отметить, что не для всех разновидностей МПВ (например, подземные воды в
многолетнемерзлых породах) разработаны методы оценки их устойчивости (защищенности)
к антропогенной нагрузке.
Региональные оценки устойчивости.
Взаимодействие комплекса природных факторов, приведенных в табл. 7, привносит
стохастический характер в распределение устойчивости подземных вод на водосборах. С
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увеличением масштабности исследований сложно установить степень защищенности
подземных вод.
Использование ГИС-технологий позволяет учитывать сочетание природных факторов
и выполнять комплексные оценки степени защищенности подземной гидросферы [57, 190].
Значительное преимущество рассматриваемых технологий состоит в использовании любых
объемов вводимой информации. Их применение позволяет получать аддитивные модели
изучаемых территорий, включающие многовариантные аналитические и синтетические
карты подземных вод различной степени защищенности. Современные информационные
технологии дают возможность интегрально оценить региональное взаимодействие
природных и антропогенных факторов.
Методики регионального картографирования при оценке экологического состояния
подземных вод отличаются по своей постановке и типам применяемых компьютерных
программ (Map Info, ARC/INFO WINGIS, Arc GIS Scene). При моделировании
рассматривается различное количество природных факторов, число которых зависит от
степени изученности и информационной базы данных [66].
Применение
ГИС-технологии
наиболее
актуально
для
территорий,
характеризующихся многолетним хозяйственным освоением.
ГИС-технологии получили широкое применение при разномасштабных оценках
защищенности подземных вод в различных регионах мира, включая РФ [58].
Применение ГИС-технологий для Московского региона.
Несколько апробтрованных программ (WINGIS, Map Info) применялись для оценки
чувствительности безнапорных и напорных водоносных систем в Московском регионе [58].
Для этой территории особенности распределения природных факторов отражены в
значительном картографическом материале (атласы, монографии, статьи). Регион
характеризуется сложным сочетанием природных факторов и испытывает значительную
многолеьнюю антропогенную нагрузку.
Московская область относится к наиболее освоенным регионам РФ. Рассматриваемый
регион расположен в одной из крупных аномалий, характеризующейся значительным
закислением атмосферных выпадений и высокой сульфатной нагрузкой, до 20 г/м2 в год.
Поэтому Московский регион с площадью 47 км2 можно отнести к сложной природнотехногенной системе.
Природные условия региона отличаются большим разнообразием физикогеографических условий. По характеру рельефа в Московской области выделяется четыре
геоморфологических района (Волжская и Мещерская низины, Клинско-Дмитровская гряда и
Заокская равнина). Для рассматриваемой территории характерна значительная густота
речной сети. Отмечается высокая степень заболоченности низинных территорий (до 30–45%)
и широкое распространение болотных почв. Неглубокое залегание грунтовых вод и сильная
заболоченность водосборов способствует значительному переувлажнению низинных
территорий.
Специфическое строение подземной гидросферы состоит в региональном проявлении
закарстованности карбонатных пород каменноугольного возраста.
Выполнение исследований можно разбить на несколько этапов.
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На первом этапе обобщаются разновременные картографические данные,
характеризующие природные условия региона (климатические, физико-географические,
ландшафтные, геолого-гидрогеологические и др.). На этом же этапе подбираются
картографический материал по загрязнению атмосферных выпадений, загрязнению почв,
изменению ландшафтных условий за период 1950–2010 гг. [151].
База данных в системе WINGIS формировалась для каждого слоя модели (степень
загрязнения и количество атмосферных осадков, типы ландшафта и степень их нарушения,
разнообразие почв, мощность зоны аэрации, глубина залегания грунтовых вод). Информация
обобщалась и анализировалась с использованием карт в масштабе 1:1500 000. Разнообразие
исходных данных, их значительная пространственная изменчивость создавала сложные
границы в аналитических картах анализируемых слоев. Поэтому количество слоев в
изменении некоторых свойств сокращалось с 13 до 4.
Дифференциация слоев выполняется для нескольких периодов времени (1955, 1975,
1990 и 2000 гг.). Каждому слою присваиваются определенная градация – от 1 до 4. Единица
присваивается наиболее благополучным условиям, а 4 – самым неблагоприятным.
Остальные градации являются промежуточными. В модели задаются гидрографическая сеть
и административные районы региона.
Слой модели, характеризующий степень загрязнения атмосферных осадков, включает
четыре типа территорий и отражает степень их трансформации во времени (от HCO3-Ca до
SO4-Na типов). Количество аномальных и контрастных зон возрастало по площади и во
времени за счет рассредоточенных и локальных источников загрязнения.
Ландшафтный слой модели учитывал пространственно-временное распределение
лесных угодий, сельскохозяйственных земель, болотных и урбанизированных территорий.
Учитывалась также степень изменения ландшафтов во времени.
В модели пространственное разнообразие почвенного покрова задавалось в
нескольких градациях – лесные, болотные, дерново-подзолистые.
В Московском регионе выделяется несколько типов районов, характеризующихся
существенным загрязнением почвенного покрова. В составе почв при критическом их
загрязнении наблюдаются высокие концентрации различных токсикантов (Pb, Cu, Zn, Mn и
др.), а также их ассоциации.
Изменение мощности зоны аэрации и глубины залегания уровня грунтовых вод
задавалось в пределах четырех градаций. В покровных отложениях, мощность которых
варьирует от 0,5 до 10 м, выделялись моренные, аллювиальные и болотные разности.
На
втором этапе исследований выполнялось многовариантное совмещение картографических
данных. Послойное совмещение картографической информации установило значительную
мозаичность в чередовании зон различной устойчивости к трансформации грунтовых вод.
Совмещение электронных аналитических карт позволило получить синтетические карты.
Оказалось, что более 45% территории являются весьма неустойчивой к загрязнению
природной среды.
На третьем этапе выполнялся ретроспективный анализ гидрогеохимической
информации по скважинам, родникам и колодцам за многолетний период времени (с1949 по
2010 гг.). Полученная база данных дополнялась результатами полевых исследований (1987–
2013гг.), выполняемых с учетом полученной региональной оценки по ГИС.
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Совмещение гидрогеохимической информации с наиболее неустойчивыми условиями
к загрязнению (4-й тип) территорий показало, что переформирование свойств и состава
грунтовых вод проявляется в образовании вод SO4-Ca и SO4-Na типов. При этом
концентрации SO42- за многолетний период наблюдений возросли более чем в 20 раз, а
концентрация гидрокарбонатов НСО3- уменьшилась в 6.5 раз, что свидетельствует об
уменьшении нейтрализующей емкости грунтовых вод и проявлении процессов
выщелачивания.
На участках с 1-й категорией устойчивости в грунтовых водах сохраняется НСО3 – Са
тип вод, но отмечаются тенденции в изменении концентраций основных солеобразующих
ионов (Ca2+, Mg2+, Na+, Cl-, Fe и др.). При этом отмечается широкий диапазон изменения
окислительно-восстановительных и щелочно-кислотных условий.
Пространственно-временное обобщение многолетних гидрогеохимических данных
показало, что трансформация грунтовых вод прослеживается с различной интенсивностью
по всей площади региона.
Обобщение результатов химических анализов грунтовых вод совместно с
термодинамическим моделированием установило значительную агрессивность грунтовых
вод, что может способствовать активизации карстовых процессов в карбонатных породах за
счет выщелачивания водовмещающих пород.
Синтезирование карт позволило выявить очень слабую устойчивость Мещерской
низменности и Волжской низины (первый тип) к загрязнению подземных вод.
Использование результатов многолетних исследований ИВП РАН позволило установить
значительную трансформацию гидрогеохимического режима подземных вод в этих
провинциях. Признаки трансформации отражаются в увеличении концентраций SO4 2-. до 125
мг/л и устойчивом образовании вод SO4-Na типа. Снижение устойчивости подземных вод к
загрязнению отмечается при уменьшении мощности четвертичных отложений в южной
части Московского региона.
Для эксплуатируемых водоносных горизонтов степень их устойчивости зависит от
регионального распространения юрских глин. В Московском регионе по степени
защищенности каменноугольных водоносных горизонтов наблюдается три категории защищенные, относительно защищенные и слабозащищенные. Выполненные оценки
показали, что площадь защищенных территорий не превышает 3%. Относительно защищены
лишь 39 % и слабозащищены 59%.
Применение ГИС-технологий позволило сформировать и проанализировать
пространственно-временную
базу
данных
Московского
региона,
выполнить
многовариантное моделирование и получить комплекс аналитических и синтетических
электронных карт. Обобщение этой информации показало, что в Московском регионе
выделяется несколько типов защищенности подземных вод к техногенному воздействию.
Выделенные типы защищенности в значительной мере зависят от геолого –структурных
условий региона. Наиболее уязвимыми являются отдельные территории Верхне-Волжской
низины и Мещерской низменности, а наиболее защищенными северо-западные и северовосточные территории [57, 58]. Мозаичность контуров, характеризующих степень
защищенности грунтовых вод, отличается от характера защищенности напорных
водоносных систем.

http://izd-mn.com/

48

Трансформация состава и свойств подземных вод
при изменении окружающей среды

В. Л. Злобина
Ю. А. Медовар
И. О. Юшманов

Устойчивости оценивалась в баллах и установилась региональная ее изменчивость с
трансформацией природной среды за счет различных источников техногенного воздействия.
На основе ГИС-модели была обоснована система мониторинга в системе АО–
подземные воды для Московского региона.
Изменение устойчивости подземной гидросферы при антропогенной нагрузке.
Устойчивость природной среды ослабляются за счет различных техногенных
факторов и процессов в подземной гидросфере. При оценках устойчивости (защищенности)
кроме перечисленных природных факторов (табл. 7) не рассматриваются геохимические
свойства подземной гидросферы, определяющие направленность и скорость физикохимических процессов.
На рис. 8 приведен график, отражающий изменение геохимической устойчивости
природной среды в различных физико-географических зонах Европейской части РФ. Видно,
что в рассматриваемых зонах (Арктика, тундра, тайга, широколиственные леса, степь)
геохимическая устойчивость возрастает с севера на юг. При ее оценке использовался
комплекс параметров, характерных для рассматриваемых зон (количество АО, наличие
геохимических барьеров, карбонатность и кислотность почв, гидрохимический тип
подземных вод, закарстованность).
Из графика рис. 8 также следует, что любая географо-климатическая зона не обладает
100% геохимической устойчивостью. При нарастании антропогенной нагрузки уменьшение
этой характеристики подземная гидросфера переходит в зоны экологического риска.
При развитии процессов подтопления в десятках городов РФ многократно
уменьшается мощность зоны аэрации за счет ее обводнения. Изменение только этого
природного фактора вызывает уменьшение устойчивости подземной гидросферы и
региональную трансформацию многих других (табл. 7), включая активизацию целого ряда
негативных процессов в подземной гидросфере.
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Рисунок 8 – Взаимосвязь геохимической защищенности подземных вод в различных
физико-географических условиях при увеличении антропогенной нагрузки
Воздействие водоотбора подземных вод также вызывает уменьшение устойчивости
водоносных систем за счет изменения комплекса природных факторов, определяющих
состояние подземной гидросферы (табл. 7).
Устойчивость подземной гидросферы перестраивается во времени и пространстве за
счет доминирующего воздействия антропогенных факторов.
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Качественная оценка защищенности, учитывающая отдельные природные
характеристики подземной гидросферы (мощность и литологический состав пород зоны
аэрации, ее фильтрационные свойства, наличие слабопроницаемых пород, глубина залегания
уровня подземных вод) выявляет значительную ее изменчивость по площади водосбора. К
важным параметрам устойчивости подземной гидросферы относятся физико-химические
условия, определяющие интенсивность процессов миграции при загрязнении подземных вод
[14,19, 78].
Многолетнего влияния рассредоточенных (загрязнение АО, автотранспорт, сельское
хозяйство) и локальных источников загрязнения на природную среду стало возможным при
проявлении ГИС-технологий [190].
Весьма редкая стационарная сеть режимных скважин и отсутствие продолжительных
рядов наблюдений не позволяют выполнять пространственно-временные оценки степени
трансформации свойств грунтовых вод при сложном сочетании природных и антропогенных
условий.
Устойчивое ухудшение свойств и состава грунтовых вод может усиливать и вызывать
многие процессы в подземной гидросфере - нарушение геохимических циклов, активный
ионный обмен, уменьшение нейтрализующей емкости воды с повышением агрессивных
свойств, выщелачивание и многие другие. При этом разгрузка загрязненных грунтовых вод
может способствовать ухудшению качества поверхностных вод.
Одной из актуальных задач является также обоснование системы наблюдений при
пространственно-временном изменении природных и антропогенных факторов.
Разномасштабная оценка устойчивости подземных вод к антропогенной нагрузке
(рис. 7, 8) установила многочисленные зоны, в пределах которых воздействие хозяйственной
деятельности привело к необратимым изменениям водной, минеральной и газообразной фаз
в зоне гипергенеза (табл. 3).
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Глава 3. Системы мониторинга при изучении подземной
гидросферы
3.1. Состояние проблемы
Подземная гидросфера характеризуется пространственной неоднородностью ее
свойств, формирование которых обусловлено комплексом взаимосвязанных внутренних и
внешних факторов (климат, рельеф, геолого-структурные условия и др.).
Рассредоточенные и локальные источники (глава 2) становятся источниками
механических, физических и химически изменений в подземных водах. Их негативное
воздействие на подземную гидросферу проявляется на всех иерархических уровнях (от
локального до регионального) и способствует масштабной трансформации подземной
гидросферы. На этих территориях качество подземных вод формируется при взаимодействии
естественных и техногенных факторов.
Усиливающееся влияние хозяйственной деятельности проявляется на всех
составляющих природной среды (атмосферные осадки, почвы и природные воды), включая
динамичную трансформацию подземной гидросферы за счет возрастающей антропогенной
нагрузки. Локальное загрязнение окружающей среды приобрело региональный характер и
потребовало разработки пространственно-временных оценок качества подземных вод. При
антропогенном воздействии подземные воды рассматриваются как наиболее защищенные по
отношению к другим составляющим биосферы [23, 75, 99, 105, 164, 181].
Таким образом, мониторинг подземных вод становится одним из главных методов
защиты, освоения, планирования и управления водными ресурсами (от локального до
глобального). Поэтому на международной конференции ООН в Стокгольме (1971г.) и в
многочисленных международных проектах – ЮНЕП и ЮНЕСКО («Человек и биосфера»,
«Наблюдения за планетой» и др.) были предложены разновидности мониторинга для
географических сред (атмосфера, морские акватории, почвы и поверхностные воды).
Под эгидой Всемирной метеорологической организации и Международного Совета
научных сообществ создавались программы мониторинга климата, океанов, поверхностных
вод и почв [62]. Концепции мониторинга для перечисленных составляющих окружающей
среды отражены в пакетах различных программ: GEMS (Global Environmental Monitoring);
UNEP (United Nation Environmental Program); Long-term Monitoring ICP; UK Acid Water
Monitoring Nature (UKAWMN) и др. [62].
Несколько систем регионального мониторинга для России включали также изучение
географических сред [62,166,181]. Основными из них являются: Общегосударственная
служба наблюдений и контроля за загрязнением окружающей среды (ОГСКН),
Государственная гидрометеорологическая службы (1979г.), Государственная система
мониторинга окружающей среды (ГСМОС).
Отраслевой пространственно-временной географический мониторинг в структуре
ОГСКН включал определение комплекса химических, физических, гидробиологических и
радиоактивных показателей природных сред [62]. Наблюдения выполнялись по единой
методике на различных иерархических уровнях и предусматривали несколько режимов
представления информации (экстренная, оперативная и режимная) [62].
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Географический мониторинг в системе Роскомгидромета проводился на станциях
комплексного фонового мониторинга (СКФМ) в различных климатических зонах (в
биосферных заповедниках) [62]. Система многолетних наблюдений включала определение
различных химических соединений в составе атмосферных выпадений, поверхностных водах
и донных отложениях в различные сезоны года.
Географическая система мониторинга ГСМОС характеризуется своими масштабами
[62]. В этой системе качество поверхностных вод изучалось по многочисленным (более 4
тысяч) постам наблюдений. Наряду с традиционными показателями (рН, минерализация
воды, концентрации основных ионов, ХПК, БПК, взвешенные вещества, тяжелые металлы и
др.), определялись пестициды, нефтепродукты и СПАВ [62]. В систему ГСМОС кроме
региональных и базовых станций входят также биосферные заповедники. Во
всех
рассмотренных выше системах подземные воды практически не изучались.
В 90-е годы ХХ века была предложена система государственного мониторинга
геологической среды (ГМГС), предусматривающая обобщение регламентированной
геологической информации для нескольких иерархических уровней (от объектного до
регионального). Эта система включала обследование предприятий, технологических
процессов и экологические аспекты производства, включая организационно-правовые
аспекты и лицензионные условия недропользования [124-126].
В Европейской части РФ можно выделить Северо-Западный, Центральный и СевероКавказский регионы, которые объединяют около 60 территориальных центров [40].
В Центральном регионе в системе ГМГС было создано 17 областных центров
геологического мониторинга, информация из которых обобщается в Геоцентре г.Москвы.
Непосредственно в Московской области существуют Домодедовский, Климовский и
Ногинский центры геологического мониторинга.
Для каждого района системы ГМГС предусматривались следующие данные:
– источники загрязнения
– карта водохозяйственного использования (водоснабжение и водоотведение)
– гидрогеологическая карта (М 1:200 000 или М 1:50 000)
– геохимические типы подземных вод
– паспорт месторождения подземных вод
– данные по качеству подземных вод, включая дебит, уровни воды и температуру.
Концептуальный мониторинг Московской области (Государственный доклад о
состоянии окружающей среды Московской области, 1994 г.) включает несколько
разновидностей отраслевого мониторинга (воздух, почвы, растительность, поверхностные
воды, подземные воды, опасные экзогенные процессы, полезные ископаемые, здоровье
населения, источники воздействия). На систему воздействовали различные источники, такие
как вибрационные, акустические, электромагнитные и радиационные [40]. Для подземных
вод использованы лишь водопункты (источники, режимные скважины и водозаборы).
В центре Государственного мониторинга состояния недр (ФГУГП –
«Гидроспецгеология») геологический мониторинг включает 3 подсистемы [40]. В первой
приводится обзор состояния подземных вод (по Федеральным округам РФ), анализируются
уровни грунтовых вод, прогнозные ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод,
включая их загрязнение. Анализируется водоотлив из карьеров и шахт, включая дренаж. Две
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другие подсистемы мониторинга геологической среды включают данные-сводки об опасных
экзогенных и эндогенных процессах [40].
Рассмотренные результаты поступают в единую государственную систему
экологического мониторинга (ЕГСЭМ) и Министерство природных ресурсов (МПР).
Совместные системы географического и геологического мониторинга позволяют
оценить синтез разноплановой пространственно-временной информации, содержащей много
переменных, образующихся за счет взаимодействия природных и антропогенных факторов.
При техногенной нагрузке подземные воды подвержены многочисленным стрессам,
проявляющимся в динамичном изменении их свойств в пространстве и времени. В табл. 8
приведены разновидности мониторинга подземных вод при антропогенном воздействии на
окружающую среду.
Таблица 8. Разновидности мониторинга подземных вод (МоПВ)
№ п/п
Тип мониторинга
Система мониторинга
1
Иерархический уровень
Локальный,
региональный,
федеральный,
национальный, глобальный
2
Источники загрязнения
Ингредиентный (trace elements), комплексный,
прицельный, (target-monitoring), site-factor, factormonitoring
3
Видовой (отраслевой)
Фоновый литомониторинг, гидролитомониторинг,
гидродинамический, водно-ресурсный,
гидрогеологический, гидрогеохимический,
микробиологический, геоэкологический,
геотемпературный, санитарно-токсикологический,
радиологический, геофизико-экологический,
мелиоративный, аэрокосмический
(дистанционный), муниципальный,
ретроспективный
4
Процессы
Подтопление, закисление, карст и суффозия,
экзогенные и эндогенные
5
Продолжительность
Экстренный
(аварийный),
краткосрочный
(оперативный),
short-screen,
режимный
(долгосрочный).
Все перечисленные разновидности мониторинга взаимосвязаны и отличаются по
масштабам, продолжительности и методам и исследования подземной гидросферы. Наиболее
масштабными системами мониторинга являются литомониторинг и гидролитомониторинг. В
концепции литомониторинга предлагается в информационную базу включать изменение
гидрогеологических и инженерно-геологических условий в различных физикогеографических зонах [40]. Концепцию мониторинга экзогенных процессов трудно
реализовать.
Гидрогеологический мониторинг включает несколько разновидностей мониторинга
(гидродинамический, гидрогеохимический, микробиологический, радиационный, и др.).
Применение гидродинамического мониторинга особенно актуально для водозаборов
берегового типа, так как качество подземных вод в эксплуатируемых водоносных горизонтах
существенно зависит от степени загрязнения поверхностных вод и донных отложений [166].
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По времени реализации мониторинга подземных вод выделяется несколько типов:
многолетний, годовой, краткосрочный (1 месяц и больше), экстренный – 5–10 суток [166].
В последние десятилетия многочисленные программы мониторинга подземных вод
создаются для конкретных проектов, имеющих различный иерархический уровень и
короткую продолжительность наблюдений.
Выборочный мониторинг для изучения микроэлементов (Сu, Zn, Pb, Fe, Ni и Mn) в
водоносном горизонте в Англии проводился 13 суток [75]. Площадь исследований составила
около 125 км2. Пробы воды отбирались в течение 8 суток из 64 скважин. Химикоаналитические определения концентраций позволили установить доминирующие
загрязнители в карбонатной толще водоносного горизонта (Fe, Сu, Zn и Ni) и составить карту
их распространения по площади при общей стоимость работ порядка 2 000 фунтов [181].
В Германии при разовом мониторинге грунтовых вод ограничивались отбором проб
воды, определением концентраций и создании документации для принятия решения [181].
Реализация ежегодного регионального мониторинга в Норвегии обошлась в 15
млн. долларов [98]. Поэтому локальный мониторинг подземных вод получил более широкое
распространение в жизненноважных экономических зонах [98]. В рамках локального
мониторинга широко используется факторный мониторинг (factor-monitoring) и мониторинг
участка (site–factor).
Изучение импактного закисления грунтовых вод на одном из водосборов Канады
проводилось в течение года [98]. При проведении полевых исследований определялся
широкий спектр макро- и микроэлементов в составе инфильтрационных и грунтовых вод.
Непосредственно при отборе воды определялись рН и eh. Концентрации остальных
компонентов устанавливались в лабораторных условиях. Результаты интерпретировались с
использованием статистических методов и термодинамического моделирования.
Применение
такого
мониторинга
установило
значительную
трансформацию
гидрохимического состава грунтовых вод за счет загрязнения атмосферных осадков и
урбанизации водосбора [98].
При антропогенном воздействии на подземные воды мониторинг процессов в
подземной гидросфере представляет особую сложность, так как включает различные ее
природные компоненты (порода, вода, газ), а также воздействие техногенных факторов. Это
приводит к разнообразию систем мониторинга подземных вод (иерархический уровень,
продолжительность, вид и др.) и зависит от целей и задач исследований.

3.2. Структура мониторинга
Структура мониторинга подземных вод отражена в его определении,
сформулированном многими исследователями в отечественных и зарубежных публикациях
[54, 75, 97, 98]. Комплексный мониторинг является информационной базой, отражающей
состояние подземных вод и позволяет принимать своевременные меры с учетом
антропогенного воздействия. Его структура включает несколько функциональных блоков
(наблюдения с целью контроля состояния окружающей среды, оценка системы наблюдений,
прогнозные расчеты и рекомендации по предотвращению нежелательных негативных
процессов [54].
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Задачи и цели мониторинга подземных вод.
Основной целью мониторинга ПВ является выявление пространственно-временных
изменений в подземной гидросфере под воздействием хозяйственной деятельности, включая
долговременные прогнозные оценки в изменении их качества. Сопутствующие задачи и цели
мониторинга подземных вод приведены в табл. 9.
Количество и содержание перечисленных блоков МоПВ и объем исследований
определяется задачами и целями мониторинга, включая его иерархический уровень.
Содержание функциональных блоков, их особенности зависят от вида мониторинга (табл. 9),
а также от распространения источников загрязнения на объекте МоПВ (горнодобывающие
территории, нефтегазовые месторождения, линейные и транспортные сооружения, ТЭЦ,
АЭС и др.). При этом в каждом блоке решается комплекс задач (табл. 9.). Структура и
программа мониторинга подземных вод определяется также масштабом исследований и
финансовыми возможностями.
Сформулированные цели и задачи мониторинга подземных вод актуальны для
различных иерархических уровней мониторинга (от локального до регионального).
Организационно-финансовые проблемы в большинстве случаев не позволяют решить
широкий круг задач, связанных с ухудшением свойств подземной гидросферы под влиянием
антропогенного воздействия.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 9. Цели и задачи мониторинга подземных вод
Цели и задачи МоПВ
Разработка и реализация мониторинга подземных вод
Выявление типов наземного и подземного воздействия (рассредоточенные и
локальные источники загрязнения)
Получение объективной информации о состоянии подземных вод
Воздействие трансграничных, региональных и локальных техногенных потоков
Степень трансформации состояния подземных вод по площади и глубине
Установление взаимосвязи гидродинамических и гидрогеохимических условий
Выявление признаков изменения свойств подземной гидросферы
Масштабы загрязнения подземных вод и карта-схема геоэкологического
состояния подземных вод
Взаимосвязь подземной гидросферы с поверхностными водами
Исследование устойчивости подземных вод к техногенному воздействию
Негативные процессы в подземной гидросфере
Прогнозные оценки состояния подземной гидросферы. Возможные
материальные ущербы
Выработка рекомендаций по минимизации негативных последствий.
Административные, правовые и социально-экономические меры.

Цели и задачи МоПВ соответствуют различным его блокам в структуре мониторинга
(наблюдение, оценка, прогноз и рекомендации) и выполняются в несколько этапов –
подготовительный, рекогносцировочный и детальный (табл. 10). Продолжительность
отдельного этапа определяется сложностью проблемы и финансово-организационными
трудностями.
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Взаимосвязи функциональных блоков МоПВ при поэтапном его применении
приведены на рис. 9, из которого видно, что для прогнозных оценок, включая выработку
рекомендаций и управляющих решений, не всегда возможно ограничиться тремя этапами.
Из
структуры
мониторинга
подземной
гидросферы,
включающей
его
функциональные блоки, следует, что их содержание определяется целями и задачами МоПВ
(рис. 10). От специфических особенностей видового МоПВ зависят продолжительность и
система наблюдений, методы исследований, содержание других функциональных блоков.
На рис. 10 приведена структура мониторинга подземных вод при изучении процессов
закисления подземных вод при загрязнении АО. Приведенная структура мониторинга может
применяться на различных иерархических уровнях (от локального до регионального).

Рисунок 9 – Взаимосвязь функциональных блоков комплексного мониторинга подземных
вод
При изучении трансформации подземных вод его структура усложняется за счет
различных техногенных факторов.
При оценке качества подземных вод на водозаборах (на примере Оскольского горнометаллургического комбината) система мониторинга включала наблюдения за химическим
составом подземных вод и химико-аналитические определения. Результаты многолетних
наблюдений (1979–2000 г.) позволили установить тесную связь ухудшения качества
подземных и поверхностных вод с загрязнением атмосферы и почво-грунтов.
В условиях ухудшения свойств атмосферы, ландшафтов, почвенного покрова и
гидросферы, включая различные геологические процессы, возникает необходимость учета
изменений в структурных блоках МоПВ.
Из данных табл. 10 видно, что каждый этап при обосновании мониторинга требует
значительного количества информации о природных характеристиках изучаемой территории
и антропогенной нагрузке.
Сложная концепция комплексного геоэкологического мониторинга (КГЭМ)
предлагается для диагностики качества подземных вод на объектах нефтегазовых
комплексов и газоконденсатных месторождений [7, 42, 92]. В концепции такого мониторинга
рассматривается несколько подсистемных блоков (характеристика нефтегазовых объектов,
обоснование границ мониторинга, структура наблюдательной сети, методы исследований,
подсистемы оценок, мероприятия по улучшению экологической обстановки).
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Рисунок 10 – Структура комплексного мониторинга подземных вод
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Таблица 10. Основные этапы реализации МоПВ
Этапы реализации МоПВ
Установление иерархического уровня (импактный, локальный,
региональный, федеральный, национальный, глобальный)
Организационно-финансовые проблемы
Определение площади и граничных условий мониторинга
Выявление и характеристика источников загрязнения
(рассредоточенные, локальные)
Выбор типа МоПВ (гидрогеологический, гидрогеохимический,
радиологический и др.)
Рекогносцировочный
Сбор и обобщение геолого-гидрогеологической информации
Характеристика природных условий
Степень защищенности подземных вод
Тип и свойства водовмещающей среды
Детальный
Составление схемы мониторинга и структуры МоПВ и
Содержание блока наблюдений (проектирование и обоснование
сети наблюдений). Методика наблюдений и методы
исследований.
Оптимизация системы МоПВ
Блок анализа и оценки результатов (методы)
Блок прогнозных оценок
Меры
минимизации
загрязнения
подземных
вод.
Корректирующие меры. Принятие решений
Название
Подготовительный

В концепции упрощенной структуры мониторинга качества подземных вод (в Чехии)
предлагалось включать полевые и лабораторные исследования по наблюдательной сети
(скважины, колодцы и родники), оценку результатов, а также разработку административных
и законодательных мероприятий [7]. Отмечалось, что реализация такой системы
мониторинга является сложной проблемой и требует значительных затрат [181].
Концепции и системы МоПВ отличаются по своей структуре, типам изучаемых сред,
научно-методическими подходами и методами его реализации.
В концепции мониторинга грунтовых вод для урбанизированных территорий
предлагается система, состоящая из нескольких составляющих (контрольнодиагностический, прогностический, регламентационный и информационный), не
соответствующая определению мониторинга [75, 98]. В такой системе нет модели объекта и
обратных связей. Для крупных хозяйственных объектов предлагается использовать
геофизико-экологический мониторинг (ГЭМ), позволяющий создавать постояннодействующие модели на основе сформированной базы данных, включающей
гидродинамическую структуру геофильтрационного потока, характер поступления
загрязнителя и изменения уровней подземных вод. Организация такого мониторинга
определяется заказчиком, исполнителями и экспертами [181].

3.3. Обоснование системы наблюдений
При ранжировании составляющих сферы природопользования (сбор информации,
планирование, координация, санкции и контроль и др.) контроль является наиболее

http://izd-mn.com/

59

Трансформация состава и свойств подземных вод
при изменении окружающей среды

В. Л. Злобина
Ю. А. Медовар
И. О. Юшманов

значимым элементом [54]. В определении мониторинга контроль также является
определяющей составляющей при оценке состояния окружающей среды. Поэтому система
наблюдений является одним из значимых блоков в структуре МоПВ. От степени
обоснования и реализации составляющих зависит качество и эффективность прогнозных
оценок, а также возможность выявления нежелательных процессов в подземной гидросфере.
Поэтому МоПВ должен включать обоснованную систему наблюдений и
интегрироваться с различными методами оценки и прогноза, учитывая антропогенные
воздействия на подземную гидросферу.
Система наблюдений позволяет изучить пространственно-временное изменение
свойств подземных вод на территориях, имеющих различной сочетание локальных и
рассредоточенных источников воздействия, и базируется на современных методах
исследования (методики, приборы и др.).
В блоке наблюдений МоПВ (для различных иерархических уровней) несколько
составляющих:
- полевые исследования
- сеть наблюдений (скважины, колодцы, родники)
- методика отбора проб
-периоды и частота отбора проб (количество проб)
- состав наблюдений и методы исследований.
Организация системы полевых наблюдений трудоемка и зависит от финансирования
исследований, транспортных затрат и обеспечения приборной базы.
Другой проблемой является идентификация источников антропогенного воздействия
и масштабов их влияния на загрязнение окружающей среды.
Система аэрокосмического мониторинга располагает комплексом методов
(фотографические, активная локация, микроволновая и инфракрасная съемка и др.),
позволяющими выполнять дистанционные слежения на региональном уровне [54]. Эти
методы дают огромную обзорную и масштабную информацию.
Применение таких методов позволяет по загрязнению снежного покрова установить
ареалы загрязнения за счет рассредоточенных и локальных источников воздействия (глава 2).
При идентификации техногенных источников для некоторых территорий уже применяются
системы «этажерки», объединяющие данные спутниковых данных (Компас-1-МИ-2), МИ-2 и
передвижных наземных станций [54].
При проведении МоПВ часто применяются различные геофизические методы,
позволяющие устанавливать степень неоднородности водовмещающей среды (вертикальное
геофизическое зондирование – ВЭЗ, сейсмоакустика и др.).
При обосновании системы наблюдений важно установить особенности источников
антропогенного воздействия на подземную гидросферу. При составления карты-схемы
мониторинга разновидности источников загрязнения подземных вод требуется учесть много
различных характеристик, таких как размеры источника, время его функционирования, класс
воздействия и пр. (табл. 5).
При составлении карты-схемы комплексного мониторинга подземной гидросферы
учитваются источники техногенного воздействия по табл. 11.
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Таблица 11. Характеристики источников техногенного воздействия на подземные воды
Разновидности техногенного воздействия
Характеристика воздействия
Положение источника воздействия
Наземное
Подземное
Класс воздействия
Механический
Химический
Физический
Физико-химический
Радиоактивный
Биологический
Площадь воздействия
Точечное (м)
Линейное (м, км)
Площадное (м2, км2)
Объемное (м3)
Время воздействия
Эпизодическое (часы, сутки)
Временное (месяц, год)
Постоянное (годы)
Сеть наблюдений.
Наземные
методы
наблюдения
(гидрогеологические,
гидрогеохимические,
лизиметрические, радиологические, геофизические и др.) широко используются при
мониторинге подземных вод.
Во многих странах многолетние наблюдения за количественными характеристиками
подземных вод (изменения уровней, химический состав воды, температура и др.) проводятся
на различных объектах природопользования [53, 54]. Наблюдательная сеть скважин
создается с различными целями на промышленных объектах, сельскохозяйственных угодьях,
городских агломерациях и пр.
В СССР в 60-е годы были созданы многочисленные гидрогеологические станции в
различных физико-географических зонах, таких как тундра, лесная зона, степь, число
которых сократилось после его распада.
Наблюдательная сеть скважин создавалась на водосборах в естественных условиях с
учетом изменения режима подземных вод для водораздельных, склоновых и пойменных
участков. Состояние подземных вод изучалось по данным режимных наблюдений с
последующей публикацией в ежегодниках [54].
В нарушенных условиях (кроме фоновой наблюдательной сети) создаются
дополнительные сети (специальная, производственная, временная, мобильная, импактная и
др.). Различные ведомства и организации располагают десятками наблюдательных скважин,
относящихся к специальным.
Образование хвостохранилищ для аккумуляции сточных вод от объектов добычи
полезных ископаемых и теплоэнергетических станций (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС) также требует
оборудования наблюдательной режимной сети. Для изучения воздействия сточных вод в
отстойниках медных рудников на грунтовые воды было оборудовано более 130 специальных
скважин. Использование метода информационной энтропии позволило выполнить
оптимизацию наблюдений за счет сокращения их количества в несколько раз.
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В системе Геомониторинга ежегодно публикуется информация о количестве
наблюдательных пунктов по ЦФО. К наблюдательной сети относятся водозаборы, режимные
скважины, колодцы и родники [54]. Отмечается стабильное сокращение наблюдательных
скважин за счет их неудовлетворительного состояния. Только в центральном федеральном
округе РФ плотность наблюдательной сети сократилась в несколько раз. Из 6500 скважин
осталось не более 1300. Это затрудняет проведение регионального мониторинга для крупных
гидрогеологических структур, имеющих сложные условия питания и разгрузки подземных
вод при нарастающей антропогенной нагрузке.
С увеличением числа источников загрязнения и усилением антропогенной нагрузки
требуется районирование территорий и ранжирование наблюдательной сети для реализации
МоПВ на различных иерархических уровнях.
Даже на элементарных водосборах, характеризующихся несколькими источниками
хозяйственного воздействия, приходится выполнять их районирование.
Многие области ЦФО (Московская, Тверская, Калужская и др.) не располагают
достаточным количеством наблюдательных скважин для изучения режима грунтовых вод.
Не имеют наблюдательной сети Национальный парк «Лосиный Остров» и многие другие
особо охраняемые природные территории.
Водосборы Конаковского района (р.р. Донховка, Дойбица и др.), примыкающие к
Иваньковскому водохранилищу, также не имеют режимной сети наблюдательных скважин,
что не позволяет оценить комплексное воздействие рассредоточенных и локальных
источников загрязнения на подземные воды.
Многолетние исследования ИВП РАН на водосборах РФ показали, что при росте
антропогенной нагрузки необходимо увеличение количества наблюдательных скважин. В
противном случае происходит потеря информационных данных, что затрудняет применение
МоПВ.
Методика отбора проб.
При реализации МоПВ получение качественной и достоверной информации в
значительной мере зависит от методики отбора проб воды, включающей несколько правил
(обязательная прокачка скважин, определения «in situ», хранение и транспортировка проб и
др.).
Нарушение методики отбора проб воды на рекогносцировочном этапе мониторинга и
при
прогнозных
оценках
затрудняет
обобщение
пространственно-временной
гидрогеохимической информации.
Существенное искажение показателей воды (pH, to, концентрации Cl-, SO42-, Са2+ и
др.) происходит за счет застойного режима в скважине. В табл. 12 приведены результаты,
характеризующие степень трансформации состава грунтовых вод до и после прокачки
наблюдательной скважины. Видно, что после прокачки наблюдательной скважины
существенно изменяются щелочно-кислотные и окислительно-восстановительные условия,
включая концентрации макроэлементов, а также температуру воды.
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Таблица 12. Сопоставления показателей в составе грунтовых вод до и после прокачки.
Реализация
Показатели
прокачки
pH
еh, мВ Температура, Cl-, мг/л
SO42-,
Са2+
Тип
о
С
мг/л
воды
Без
7.44
-50
8.7
157.5
14
40.8
Cl-Na
прокачки
После
6.85
+30
6.9
325.3
57.6
100.2
Cl-Na
прокачки
Данные таблицы 12 получены по наблюдательной скважине, расположенной в
прадолине г.Москвы.
Трансформация состава проб при хранении проб воды сопровождается также
изменениями pH и еh, и концентраций многих химических ингредиентов.
Для минимизации погрешностей в составе проб воды желательно использовать
компактные приборы для определения «in situ» наиболее динамичных показателей
природных вод (минерализация, рН, eh, температура и др.).
Инструментальные методы определения концентраций макро- и микроэлементов в
составе природных вод рассматриваются в разделе 3.4.
Периоды и частота системы наблюдений.
При МоПВ частота наблюдений определяется многими факторами (финансирование,
интенсивность хозяйственной деятельности, изменение уровня подземных вод,
динамичность изменения гидрогеохимических условий, сезон года и др.). По частоте
наблюдений выделяются разные временные интервалы – ежедневные, декадные,
ежемесячные, в отдельные гидрологические фазы, квартальные, годичные. Все они
определяют продолжительность МоПВ.
Декадные наблюдения проводятся на гидрогеологических станциях, территории
городов и стационарах (Московская и Валдайская режимные станции, ВФГГИ и др.) при
изучении режима грунтовых вод [53], а в родниках еще определяется расход воды. Частота
наблюдений в различных разновидностях МоПВ зависит от финансирования и его
продолжительности (от оперативного-краткосрочного до долговременного). При изучении
закисления подземных вод в рамках международных координационных программ
(Финляндия, Норвегия, Швеция) пробы воды из наблюдательных скважин отбирались 1 раз в
год осенью [98].
На водозаборах в системе санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) пробы воды
отбираются ежедекадно.
МоПВ на водосборах европейской части РФ показал, что частота наблюдений должна
зависеть также от чередования физико-химических процессов в водоносной системе в
различные сезоны года.
Формирование гидрохимического режима подземных вод определяется влиянием
инфильтрационного питания и изменением уровня подземных вод. В связи с этим отбор проб
воды из источников становится обязательным в зимний период. Из сопоставления режима
изменения пьезометрических уровней с гидрохимическим режимом подземных вод
устанавливается 4 периода отбора проб в течение года для эксплуатируемых водоносных
горизонтов (весенний, летний, осенний и зимний).
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Количество проб воды увеличивается с площадью водосбора и типами
хозяйственного воздействия на подземные воды.
При реализации мониторинга грунтовых вод на водосборах различной площади
отсутствие или недостаток наблюдательных скважин восполнялся изучением поверхностный
вод (Национальный парк «Лосиный Остров», р.р. Донховка, Дойбица и др.). Изучение
химического состава поверхностных водотоков в период зимней межени позволило (при
недостатке наблюдательной сети скважин) установить особенности трансформации
подземных вод на региональном и локальном уровнях [1].
Состав наблюдений.
К характеристикам подземных вод относятся химический и газовый состав воды,
температура, содержание микроорганизмов, изотопный состав, органолептические
показатели и др. В нарушенных условиях их разнообразие и диапазоны изменения
концентраций в подземных водах в значительной мере зависят от воздействия
рассредоточенных и локальных источников загрязнения, включая физико-химические
процессы в подземной гидросфере (главы 1 и 2). Таким образом, состав показателей и их
сочетание определяются разновидностями МоПВ и его задачами.
При проведении МоПВ в составе наблюдений предлагается разделять показатели
состояния подземных вод на обязательные и специальные [53].
В подземных водах в различные сезоны года происходят изменения уровней воды,
температуры, рН, минерализации и концентрации некоторых ионов HCO3-, SO42-, Cl, Ca2+,
Mg2+, Fe.
Воздействие рассредоточенных и локальных источников загрязнения существенно
расширяет спектр определяемых химических веществ до сотен (тяжелые металлы,
нефтепродукты, органические вещества и др.).
При любом виде МоПВ в обязательные показатели должны включаться изменения
уровней, химический состав (HCO3-, SO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Fe, рН, eh и минерализация),
температуры воды. Совокупность содержания макроэлементов позволяет определять
гидрохимический тип подземных вод (HCO3-Са; SO4-Са-Na; Cl-Na) и степень
трансформации подземных вод. Для родников важны наблюдения за расходами воды во
времени.
Специальные
показатели
определяются
также
разновидностью
МоПВ
(радиологический, микробиологический и др.), а также типом загрязнения и влиянием
различных геохимических процессов. Различные источники загрязнения создают
своеобразный диапазон загрязнителей (глава 2).
С распространением процессов закисления в подземной гидросфере в подземных
водах увеличиваются концентрации многих микроэлементов (Al3+, Si и др.). За счет
процессов выщелачивания при усилении взаимодействия водовмещающих пород и воды
также появляются дополнительные химические элементы и соединения (Sr2+, Al3+, Si и др.).
Поэтому количество показателей при изучении состава подземных вод значительно
возрастает. Наряду с обязательными измеряемыми показателями требуется определение и
специальных (Mn, Al3+, Si, Sr2+ и др.).
При изучении процессов закисления подземных вод (Норвегия, Канада) определялось
до 16 показателей (рН, минерализация, HCO3-, SO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe, Al3+, Si, Mn,
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мутность, органические и биогенные вещества). При этом многие специальные показатели
химического состава подземных вод становятся обязательными, по мере того как их
концентрации во много раз превышают ПДК.
Для береговых водозаборов, относящихся к наиболее распространенным типам
водоотбора подземных вод, возникает необходимость дополнительного определения, кроме
кишечной палочки и коли-титра, и содержания бактерий [167].
Влияние рассредоточенных и локальных источников воздействия расширяет состав
только специальных показателей от 11 до 49, многие из которых относятся к аллохтонным
(металлоиды и др.) [163, 168, 167, 168, 169]. С усилением загрязнения подземных вод многие
специальные показатели становятся обязательными (микробиологические, радиоактивные и
др.).
При нарушении гидрогеологических условий время водообмена оценивается
изотопным составом подземных вод (тритий, гелий и др.). Эти показатели становятся
специальными для эксплуатируемых подземных вод. Ранжирование
показателей
на
обязательные и специальные определяется разновидностью МоПВ. Поэтому при
радиологическом мониторинге подземных вод показатели радиоактивности становятся
обязательными (90Sr, 137Cs, трансурановые элементы и др.).
С расширением масштабов загрязнения резко возрастает объем химикоаналитических определений за счет распространения загрязнителей различного класса
опасности. Поэтому для МоПВ важно использовать современные экспрессные методики при
определении концентраций различных токсикантов [99, 79, 134, 139]. Многоразовые
твердофазные тесты (ИП-ТС, ИП-КК, ИП-БФС) позволяют по смене цвета («in situ»)
выполнять визуальную индикацию для многих загрязнителей и устанавливать их
концентрации. Химико-аналитические методы определения концентраций различных
компонентов в подземных водах рассмотрены в разделе 3.4.
Методы исследования при реализации МоПВ многочисленны и в значительной мере
зависят от разновидности мониторинга, объемов финансирования, производственной базы.
Основными и обязательными из них являются полевые исследования, включая проведение
рекогносцировки, гидрогеологической съемки и опытно-фильтрационных работ, а также
отбор проб из наблюдательной сети скважин и водозаборов.

3.4. Аналитическая и инструментальная база
Многолетняя хозяйственная деятельность приводит к образованию большого
количества соединений, поступающих от рассредоточенных и локальных источников, таких
как атмосферные выпадения, объекты теплоэнергетики и промышленного производства,
автотранспорт, газо- и нефтепроводы, сельскохозяйственные угодья, переотложенные
отложения и др [14, 17, 31, 64, 106, 113, 150].
При современном уровне техногенной нагрузки и разнообразии источников
воздействия на природную среду спектр загрязнителей постоянно расширяется (глава 2).
Поэтому система наблюдений должна быть обеспечена методами определения концентраций
макро- и микроэлементов в подземных водах.
Только с загрязнением атмосферных осадков в природные экосистемы поступают
десятки различных токсикантов, не свойственных ранее окружающей среде (глава 2), и их
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дальнейшее рассеивание возрастает с увеличением антропогенной нагрузки в подземной
гидросфере [52, 97, 179, 173, 174].
По интенсивности поступления металлов в окружающую среду можно выделить Fe,
Mn, Zn, Cu, Pb, Cr, Cd, Ni, Mo [173]. При этом отмечается особенно динамичное увеличение
антропогенного поступления Zn, Cu, Pb и Ni [173]. Поэтому при региональном мониторинге
подземных вод необходимы экспрессные методы, которые исключают подготовку проб к
лабораторному анализу, а также хранение и транспортировку проб воды.
Достоверность гидрохимических исследований определяется несколькими факторами
– способами отбора проб и методами определения концентраций химических элементов.
Методы отбора.
При отборе проб недопустимо их хранение (более 1–2 суток), так как это может
привести к искажению результатов анализа.
При определении концентрации макрокомпонентов Mg2+, Na+, К+, Fe2+, Fe3+, NO3-,
NO2-, включая рН и еh, недопустимо подкисление проб воды и другие методы
консервирования.
Химико-аналитические методы.
При изучении гидрохимических показателей подземных вод выбор химикоаналитических методов имеет решающее значение. Выбор методов определения
концентраций определяется задачами и масштабами исследований, а также доступностью
химико-аналитической базы. К важным характеристикам относятся надежность метода и
чувствительность. В полевых исследованиях важно располагать простыми методиками
определения химических компонентов, включая экспрессные методы [79, 134].
Необходимость отбора проб воды требует научного обоснования, так многие химикоаналитические определения весьма затратны.
Для определения концентраций макро- и микроэлементов в пробах воды используется
широкий
арсенал
количественных
методов
(физические,
физико-химические,
электрохимические, оптические и др.). Перечисленные методы имеют различную
чувствительность и позволяют определять концентрации химических элементов в широких
диапазонах. При этом не всегда возможно одним методом определись весь спектр
микрокомпонентов в пробах воды.
При определении концентраций одного и того же химического компонента разные
химико-аналитические методы дают различные результаты, что объясняется применением
определенной подготовки проб к анализу (концентрирование, подкисление, выпаривание,
обогащение, соосаждение).
Химико-аналитические методы можно разделить на группы. Первая группа
позволяет определить концентрации комплекса показателей в подземных водах (НСО 3 -,
SO42-, Cl-, Са2+, Mg2+ Na+, К+, ΣFe, NO3-, NO2-) по унифицированным химико-аналитическим
методикам. К ним относятся колориметрические, объемные, турбодиметрические,
электрохимические, т.к. они не требуют предварительной пробоподготовки.
Прямое определение концентраций широкого спектра макро- и микроэлементов в
анализируемой воде возможно с помощью моноэлементных экспрессных методов
(колометрические, ионо-селективные, Hanna-test) для определения концентраций отдельных
химических элементов в составе проб воды (Al3+, Fe, SO42-, NO3-, NO2- и др.). Основными
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достоинствами перечисленных методов являются отсутствие пробоподготовки,
экспрессность, а также широкий диапазон определения концентраций макромикроэлементов.
Вторая группа методов, таких как полярография, нейтронно-активационный и
рентгено-флоресцентный
анализы,
атомно-эмиссионная
атомно-абсорбционная
cпектрометрии, Perkin-Elmer, хроматография, ICAP-61, Thermo Jarrell Ash, США, требует
подготовки проб к анализу, что приводит к искажению получаемых результатов. При
изучении радиоактивного загрязнения подземных вод применяются ядерные аналитические
методы.
Использование метода полярографии с предварительным обогащением проб воды
позволяет определять концентрации 5 компонентов (Zn, Pb, Cu, Ni, Cd) при погрешности до
2–5 мкг-л.
Спектральные методы определяют концентрации до 50 компонентов в воде с
выпариванием воды.
Многие химико-аналитические методы второй группы позволяют определять
концентрации до 70 химических элементов.
Применение метода (ICAP-61 Thermo Jarrell Ash, США) позволяет определять
концентрации 70 химических элементов. К недостаткам этого метода относятся подкисление
проб воды и весьма высокая стоимость одного анализа (3 тыс руб.). Рассмотренные методы
обладают рядом достоинств и недостатков.
Лазерно-искровые анализаторы, а также «укладки» эколога, позволяют определять
концентрации 90 химических элементов в пробах поверхностных вод (научнопроизводственное объединение «Тайфун»). Время анализа не превышает 1–3 мин. [79].
Перечисленные методы имеют различную степень погрешности, чувствительность и
точность измерения концентраций. Не всегда возможно одним из перечисленных выше
методом определись весь спектр концентраций макро- и микрокомпонентов в составе
анализируемых вод.
Существенным недостатком всех методов является высокая стоимость анализа
микроэлементов в одной пробе воды, что в ряде случаев ограничивает их широкое
применение при локальныз (региональных) исследованиях.
Третья группа методов включает комплекс экспрессных методов определения
концентраций некоторых химических компонентов в подземных водах (уреазы БАВ-тесты,
твердофазные полимеры). Широкое их применение обеспечивает массовость
воспроизводимых анализов воды. Эти методы не претендуют на большую точность
определений при региональных оценках и дают ориентировочные значения по содержанию
различных компонентов в анализируемых водах (Zn, Pb, Cu,Со, Ni, Cd и др.).
К достоинствам этих методов относятся отсутствие пробоподготовки, простота
использования, экспрессность, надежность и дешевизна.
В табл. 13 приведены некоторые параметрические характеристики компактных
приборов при экспрессных анализах воды для определения рН, окислительновосстановительного потенциала и минерализации воды.

http://izd-mn.com/

67

Трансформация состава и свойств подземных вод
при изменении окружающей среды

В. Л. Злобина
Ю. А. Медовар
И. О. Юшманов

Таблица 13. Параметрические данные тестеров при экспрессном анализе воды
Название
Показатель
Диапазоны
Габариты, мм
Вес, г
прибора
измерения
Checker
рН
0–14
66 х 50 х 25
70
Dist-1
минерализация
10–1990 ppm
150 х 30 х 24
65
ORP
Redox Potential
–999 — +999 mv
142 х 29 х15
65
Полевые исследования на водосборах РФ.
При проведении многолетних исследований на водосборах центральной части РФ
применялись химико-аналитические методы разнообразных групп. Объектами исследований
являлись наблюдательные скважины на водосборах, колодцы, родники, водозаборные
скважины.
При реализации комплексного мониторинга в системе АО - подземные воды анализ
проб воды включал спектр обязательных (НСО3-, SO42-, Cl-, Са2+, Mg2+ , NO3-, NO2-) и
специальных показателей-микроэлементов (Sr2+, Si, Al3+) в составе подземных вод.
Концентрации макроэлементов (НСО3, SO42-, Cl-, Са2+, Mg2+) определялись с
использованием первой группы методов по унифицированным стандартным методикам. В
исследованиях широко использовались экспрессные методы определения концентраций:
колометрические и Hanna-test. Их применение позволило экспрессно определить
концентрации широкого спектра макро- и микрокомпонентов в анализируемых водах (SO42-,
Fe, Si, NO3-, NO2- , Al3+).
Определение концентраций макро- и микроэлементов (Na+, K+, Fe, Sr2+, Zn2+, Pb2+,
Cu2+, Cd и др.) может проводиться с помощью атомно-эмиссионного анализа (ICAP-61
Thermo Jarrell Ash). Для проверки результатов анализов могут использоваться стандартные
образцы воды (High – Purity Standards, США).
БАВ-тесты проводятся для выявления и оценки концентрации тяжелых металлов в
подземных водах.

3.5. Методы оценки и прогноза результатов наблюдений
При оценке результатов наблюдений применяются различные методы обработки,
которые определяются пространственно-временной базой данных [9, 10, 19, 34, 83, 103, 155,
190]. Их разнообразие включает несколько типов:
– графо-аналитические
– статистические
– картографические
– гидрогеологические и гидрогеохимические
– моделирование.
Перечисленные методы включают обобщение этапов комплексного мониторинга
(подготовительный, рекогносцировочный и детальный) и оценку результатов наблюдений
(табл 10).
Графо-аналитические. Эти методы являются весьма информативными при
обобщении базы данных и широко используются при изучении особенностей изменения
различных показателей подземных вод (по глубине, площади и во времени).
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Тренды-графики по отдельным показателям подземных вод (температура, уровень,
концентрации макро и микрокомпонентов и др.) выявляют степень динамичности под
влиянием техногенных факторов.
Построение графиков зависимости концентраций гелия по створу наблюдательных
скважин дает возможность по резкому уменьшению концентраций этого элемента
установить участки гидравлической связи эксплуатируемых водоносных горизонтов с
поверхностными водами [113, 140]. Графики изменения концентраций гелия по глубине
также становятся информативными при выявлении изменения мощности зоны водообмена в
водоносной системе.
Графики регрессии для вод зоны активного водообмена (глубина – тип вод, глубина –
2+
Са , рН – SO42- и др.) используются при изучении степени трансформации подземных вод
под воздействием источников загрязнения.
Статистические методы позволяют вывести уравнения регрессии между щелочнокислотными условиями и концентрациями отдельных ионов:
рН = 9.78 +0.82lg (НСО3-).
Применение корреляционных матриц для различных показателей подземных вод (рН,
СО2, НСО3-, SO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, минерализация и др.) и их глубины устанавливает
значения коэффициентов корреляции. Применение таких подходов показало, что причиной
увеличения концентраций СО2 в водоносном горизонте являются нитраты, и заметное
увеличение минерализации происходит за счет Na+ и SO42-.
При наличии информации о газовом составе подземных вод (О2, СО2, СН4 и др.)
представляется возможным изучить корреляционные связи при различных условиях
водообмена.
Картографические методы.
Обобщение качественной и количественной базы данных МоПВ этим методом
позволяет установить особенности трансформации и причины изменения свойств подземных
вод при различном сочетании техногенных и природных факторов. Совмещение
разнообразных и детальных карт (источники загрязнения, гидрогеологические,
гидрогеохимические, ингредиентные и др.) дает возможность представлять разнообразные
сочетания пространственно-временных обобщений.
При недостатке информации для построения карт используются методы
автокорреляции, полиномов, крайкинга и др. Их применение позволяет дополнить
результаты наблюдений на изучаемом объекте и определить участки, требующие
дополнительных наблюдательных скважин.
Особое значение в картографировании данных приобрели ГИС-технологии (MapInfo и
пакеты компьютерных программ), позволяющие синтезировать многоплановые
региональные данные [57,58]. Применение ГИС-технологий позволило сформировать и
проанализировать значительную пространственно-временную базу данных и выполнить
многовариантное моделирование (в масштабе 1:150 000). Многофакторное картографическое
моделирование установило вариабельность загрязнения грунтовых вод в Московском
регионе за счет ухудшения свойств атмосферных осадков, изменения ландшафтных условий
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и загрязнения почв [40]. Выполненные оценки выявили в Московском регионе несколько
категорий территорий с разной устойчивостью и качеством подземных вод.
Картографирование информации МоПВ позволяет при различном сочетании
природных и техногенных факторов установить степень изменения свойств подземных вод
по различным показателям и их совокупности (щелочно-кислотные и окислительновосстановительные условия, концентрации макро- и макроэлементов, гидрохимический тип
подземных вод).
В рамках перечисленных методов отражаются только пространственно-временные
свойства водоносной системы и вариабельность отдельных показателей на различные сроки
наблюдений.
Применение гидрогеологических методов становится определяющими при
обобщении результатов МоПВ и обосновании прогноза.
Гидрогеологические и гидрогеохимические методы.
Интерпретация опытно-фильтрационных работ и наблюдения за распределением
уровней грунтовых вод и пьезометрических напоров в эксплуатируемых водоносных
системах формируют наиболее важный комплекс данных, позволяющих изучить
особенности изучаемой водоносной системы (структура потока, граничные условия,
водопроводимость, степень неоднородности водоносной системы и др.) и выявить
взаимосвязи с изменением качества подземных вод.
Полученные данные обеспечивают создание геофильтрационной модели для
получения структуры потока от области питания до области разгрузки подземных вод.
При изучении гидрогеологических условий объектов используется широкий класс
пакетов компьютерных программ цифровых моделей, позволяющих решать задачи
различной сложности и направленности [57, 58, 190]. Для реализации моделей требуется
значительная информация (топография объекта, геолого-гидрогеологические условия,
геофильтрационные параметры, распределение напоров и др.).
Численные модели применяются для различных физико-географических условий,
позволяют обобщать информацию и оценить масштабы воздействия на разных
иерархических уровнях [61].
Наиболее широкое применение получили конечно-разностные численные модели
MODFLOW, имеющие много версий (Modflow-2000, Modflow–surface–H, Modflow v.2.1.8.1).
Для построения цифровых карт некоторые из этих программ объединяются с другими
моделями (VISUAL–Modflow) [190].
В сложных гидрогеологических условиях применяются комплексные и каскадные
модели (MAGIC, PHREE-QE, WSFS, SMR-3D и др.), объединяющие количественные и
качественные показатели не только водоносных систем, но других природных сред
(атмосфера, почва, поверхностные воды и др.).
Широкое применение получили объединяющие результаты дистанционных
наблюдений и цифровых моделей (Мета-модели, SWAP, FLIR, MT3 -MS и др.).
Применение глобальной многофакторной модели Euro PEARL (1D - 3D) позволило
установить влияние диффузных источников на пространственное загрязнение подземных вод
при использовании удобрений и пестицидов в Европейских странах [190].
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Несмотря на многочисленные допущения в численных моделях, например при
схематизации граничных условий, их применение позволяет решать широкий круг задач.
Они дают возможность установить характер изменения структуры потока в подземной
гидросфере при хозяйственном воздействии, при отборе подземных вод, утечках
некондиционных вод, а также выполнить водно-балансовые оценки и представить
прогнозное изменение гидрогеологических условий. Модели применяются при изучении
процессов дисперсии, конвекции и теплообмена в подземной гидросфере (TFM, CDE и др.).
Гидрогеохимические методы оценки информации относятся к гидрогеологическим
методам и отличаются по сложности их применения и объема имеющейся информации.
Широкое применение имеют графические методы обобщения гидрогеохимической
информации, отражающие соотношение катионов (Ca2+ - Na+ - Mg2+) и анионов (НСО3- - SO42, Cl- и др.) в составе подземных вод для различных условий водообмена (треугольники диаграммы Ферре, диаграммы Шоллера и др.) [11, 47, 78 и др.]. Их использование дает
представление об особенностях химического состава подземных вод по ограниченному
количеству показателей химического состава подземных вод.
Данные гидрогеохимического мониторинга подземных вод, как правило,
сопоставляются с нормативами химико-физических или бактериальных показателей
(СанПиН 2.1.4.1110-02; СП 2.1.5.1059-01; ГН 2.1.5.1315003). Такие оценки позволяют
выявить аномальные концентрации химических элементов в подземных водах в условиях
сложного взаимодействия природных и антропогенных факторов.
Результаты гидрогеохимических наблюдений часто ограничиваются определением
состояния подземных вод по геохимическому типу воды с дальнейшим районированием, что
не отражает сложного взаимодействия в системе вода-порода. Применяемые оценки не
позволяют также установить пространственно-временные особенности формирования
качества подземных вод в условиях сложного взаимодействия природных и антропогенных
факторов.
В рамках перечисленных подходов отражается только степень трансформации
подземных вод при определенных сочетаниях техногенных и природных условий и не
определяется «отклик» других составляющих водоносной системы (изменение условий
термодинамического равновесия, возможности проявления процессов выщелачивания при
изменении рН и др.). Поэтому при обобщении гидрохимической информации важно
использовать модели, отражающие взаимосвязь всех составляющих системы вода-породагаз.
При обобщении гидрогеохимической информации применяются термодинамические
модели различной сложности (WaterQ4F, STEADYQL, Hch, «Равновесия» и др.).
Наряду с перечисленными подходами, разработаны модели различной сложности для
изучения пространственно-временного характера поведения загрязнителей в водоносной
системе, учитывающей строение водовмещающей толщи (Рartical Tracing Technique – РТТ,
SUTRA и др.). Это позволяет исследовать процессы массопереноса при заданных
концентрациях макрокомпонентов и газов в подземных водах (МТ3DMS и др.) [ ].
Для изучения переноса загрязнителей от различных антропогенных источников
Геологической службой США [ ] разработаны имитационные модели.
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Рассматриваемые программные комплексы при заданных концентрациях базовых
ионов и тяжелых металлов, включая рН, позволяют исследовать условия гидрохимических
равновесий в система вода-порода с учетом разнообразия породообразующих минералов
зоны гипергенеза [46].
Гидрохимическое моделирование устанавливают содержание и концентрации
миграционных форм химических элементов, образовавшихся при загрязнении подземных
вод. Их образование может ухудшать качество подземных вод и изменять интенсивность и
направленность многих геохимических процессов.
Выполненные расчеты показали, что появление только одного токсиканта
способствует образованию многочисленных миграционных форм.
Для Cu2+ – CuHCO3+, CuCO3aq, Cu(CO3)2, CuCl+, CuCl2aq, CuCl3-, CuCl42-, CuOH+,
Cu(OH)2aq, Cu(OH)3-, Cu(OH)42-, Cu(OH)22+, CuSO4aq;
для Pb2+ – PbHCO3+, PbCO3aq, Pb(CO3)22-, PbCl+, PbCl2aq, PbCl3-, PbCl42-, PbNO3+,
PbOH+, Pb(OH)2aq, Pb(OH)3-, Pb(OH)42-, PbSO4qa, Pb(SO4)22-;
для Ni2+ – NiCl+, NiCl2aq, NiHCO3+, NiCO3aq, Ni(CO3)2-;
для Mn2+ – MnCl2aq, MnCl3-, Mn(NO3)2aq, MnOH+, Mn(OH)3-, MnSO4aq, MnHCO3+,
MnCO3aq;
для Sr2+ – SrCO3aq, SrCl+, SrNO3+, Sr(NO3)2aq, SrOH+ и др.
Другой важной информацией гидрохимических моделей является определение
значений индексов насыщения для различных породообразующих минералов подземной
гидросферы. Отрицательные значения указывают на проявление процессов выщелачивания
известняков, доломитов, гипса и др.
Рассматриваемые модели можно использовать для прогнозных оценок различных
сценариев изменения гидрогеохимических условий.
Дополнением к перечисленным методам являются и многие другие исследования
(ОВОС, инженерно-геологические, лизиметрические и минералогические и др.). Применение
оценок воздействия на окружающую среду может дополнить результаты многих других
методов при реализации МоПВ.
Методы минимизации негативных последствий в системе МоПВ.
Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду не должен ограничиваться
результатами обобщения данных МоПВ. Для ряда источников техногенного воздействия
(свалки бытовых отходов, объекты горнодобывающей промышленности, водоотбор и др.)
следует разработать технологии по минимизации их негативного воздействия на качество
подземных вод.
В табл. 14 приведены возможные корректирующие меры (технологии) для
минимизации загрязнения подземных вод при воздействии некоторых локальных и
рассредоточенных источников.
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Таблица 14. Меры по минимизации последствий загрязнении подземных вод от техногенной
нагрузки
Источник загрязнения
Профилактические меры
минимизации
при
загрязнении подземных вод
Свалки бытовых отходов
– откачки фильтрата из скважин,
– очистка фильтратов «in situ»
– кольцевой и вертикальный дренаж.
Загрязнение
– организация защитных лесополос
сельскохозяйственных угодий
– открытый горизонтальный дренаж
Горно-добывающие объекты
– устройство гидравлических водоразделов
– оборудование непроницаемых экранов в
хвостохранилищах
– Дополнительная очистка сточных вод
Закисление атмосферных осадков – известкование почв в области инфильтрации АО
– нейтрализация поверхностных вод
Водоотбор
– временные ограничения отбора воды
– оборудование ярусных систем эксплуатационных
скважин
– пересмотр технологических схем водоотбора
– соблюдение зон санитарной охраны
– улучшение состояния скважин
Наряду с перечисленными мерами минимизации загрязнения водоносных систем
разработаны технологические меры сокращения темпов загрязнения (биодеградация,
иммобилизация и др.). Считается, что совместное применение корректирующих технологий
и водоохранные мероприятия способствуют уменьшению темпов трансформации подземных
вод в зоне гипергенеза.
Результаты многочисленных исследований показали, что в сложной инфраструктуре
территорий затруднительно применить методы управления и минимизации негативных
последствий техногенеза, что вызывает продолжающееся загрязнение подземных вод
[23,118, 127, 131].
Система МоПВ позволяет устанавливать взаимосвязь функциональных блоков и
выполнять изучение подземных вод при сложном сочетании природных и антропогенных
факторов.
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Глава 4. Пространственно-временные особенности
трансформации подземных вод в нарушенных условиях
При всем разнообразии глубин залегания пресных подземных вод в различных
физико-географических условиях (рис. 1) изучение их пространственно-временных
особенностей включает следующие задачи:
- исследование взаимосвязи природных и антропогенных факторов и условий
формирования гидрохимического режима грунтовых вод;
- выявление взаимосвязи между различными группами режимообразующих факторов;
- изучение трансформации подземных вод;
- изучение влияния инфильтрационного питания на неравновесность водоносного
горизонте;
- установление особенностей формирования гидрохимического режима с учетом
структуры геофильтрационного потока и оценкой информативных геохимических критериев
для выявления наиболее негативных экологических процессов с учетом трансформации
водной, минеральной и газообразной фаз.
Для решения поставленных задач и понимания особенностей формирования и
трансформации подземных вод в многолетнем разрезе следует использовать мониторинг
природной среды (глава 3).

4.1. Грунтовые воды
Грунтовые воды относятся к важному источнику водоснабжения в сельской
местности. В условиях эксплуатации межпластовых водоносных горизонтов их следует
учитывать как один из элементов водного баланса составляющих эксплуатируемых
водоносных горизонтов.
В последние десятилетия ухудшение качества грунтовых вод наблюдается не только
под влиянием локальных и рассредоточенных источников загрязнения. Динамичное
изменение гидрохимического режима грунтовых вод происходит под влиянием атмосферных
осадков.
При решении различных прикладных задач, связанных с освоением территорий,
необходимо выявление ведущих факторов, процессов и механизмов, определяющих режим
грунтовых вод в условиях техногенеза, в том числе изучение динамики процессов
загрязнения грунтовых вод в условиях многолетнего и регионального загрязнения
окружающей среды.
Многими исследованиями установлено, что изменение гидрохимического режима
грунтовых вод в естественных условиях обусловлено колебанием уровня грунтовых вод в
годовом цикле [32, 55]. В течение года возможно чередование нескольких геохимических
процессов – концентрирование, выщелачивание и катионный обмен (рис. 3). Эти процессы, а
также периодическое разбавление грунтовых вод инфильтрационными способствуют
динамике гидрохимического режима в водоносном горизонте.
Кроме перечисленных геохимических процессов, гидрохимический режим грунтовых
вод обусловлен совокупностью качественных и количественных изменений, возникающих
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при взаимодействии многочисленных режимообразующих факторов и условий. Это
определяет не только значительное разнообразие гидрохимического режима грунтовых вод,
но и существенную его вариабельность во времени, по площади и глубине водосбора.
Многолетние наблюдения на водосборах гумидной зоны России и обобщение
полученных данных показали, что особенности гидрохимического режима грунтовых вод
рассматриваемых водосборов обусловлены длительным загрязнением и закислением
атмосферных осадков, являющихся основным элементом водного баланса. Четко
проявляется взаимосвязь изменения уровенного и гидрохимического режима. В периоды
подъема уровней грунтовых вод (при инфильтрационном питании) отмечаются наиболее
низкие концентрации щелочей (21–61 мг/л). В составе грунтовых вод также отмечается
увеличение концентраций алюминия (до 100 раз) [175].
Значительное влияние на формирование химического состава подземных вод
оказывает литологический состав водовмещающих пород и их геофильтрационные свойства.
В таблице 15 приведены данные, характеризующие изменение рН щелочности при
минимальном и максимальном положении уровня грунтовых вод при различной степени
урбанизации и литологическом составе водовмещающей толщи. Результаты приведенных
обобщений характеризуют особенности гидрохимического режима грунтовых вод на два
периода времени - зимней межени и инфильтрации атмосферных осадков в осенне-весенний
периоды.
Водовмещающие породы на водосборах представлены песчано-глинистыми и
песчано-гравелистыми отложениями четвертичного возраста.
Таблица 15. Значения рН и щелочности в зависимости от строения фильтрационной среды
Параметр
Степень урбанизации
Тип
водовмещающих
Высокая - 1
Средняя - 2
пород
Песчано-гравелистые
Песчано-глинистые
рН
6.0
6.5
Щелочность, мг/ л – мин
25
66
Щелочность, мг/л – макс
23
59
Из приведенных данных видно, что при высокой урбанизации территории
трансформация химического состава грунтовых вод происходит при уменьшении рН и
щелочности. Индексы насыщения по термодинамическим моделям Н.Н. Акинфиева
(―Равновесие‖), учитывающим химический состав грунтовых вод на рассматриваемых
водосборах, установили нарушение термодинамических равновесий в водоносной толще [3].
Результаты расчетов показывали, что с изменением щелочно-кислотных условий в
грунтовых водах усиливаются процессы выщелачивания в водоносной системе (табл. 16).
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Таблица 16. Индексы насыщенности для основных породообразующих минералов
водовмещающей среды водосбора
Параметр
Водосборы
1
2
Индексы насыщенности по минералам
Кальцит
-2.4
-0.5
Доломит
-5.4
-0.4
Гипс
-3.2
-2.9
Кварц
-0.7
0.6
Из приведенных данных видно, что грунтовые воды рассматриваемых водосборов
оказались недонасыщенными по комплексу наиболее значимых породообразующих
минералов - кальциту, доломиту, гипсу, кварцу. Значительные дефициты ненасыщенности
были установлены и для других породообразующих минералов, таких как гиббсит, альбит и
др. Нарушение термодинамического равновесия наблюдается по всей водоносной толще и
проявляется в уменьшении индексов насыщенности при инфильтрационном питании, что
свидетельствует об усилении процессов выщелачивания в грунтовых водах.
Аналогичные тенденции были установлены и для грунтовых вод гумидной зоны
России, залегающих в рыхлых четвертичных отложениях (таблица 17).
Таблица 17. Взаимосвязь рН и концентраций HCO3- с литологическим составом
водовмещающих пород в грунтовых водах четвертичных отложений (1983 г.)
Тип водовмещающих пород
Показатель
Аллювиальные пески Песчано-глинистые
Моренные суглинки
отложения
рН
5.15
6.27
6.83
3
HCO3 , мг/дм
34
54
99
Обработка многолетней региональной гидрохимической информации показала, что
загрязнение атмосферных осадков приводит к нарушению горизонтальной и вертикальной
гидрохимической зональности грунтовых вод.
Увеличение антропогенной нагрузки создает значительную вариабельность
гидрохимического режима грунтовых вод не только по глубине, но и по площади водосбора.
В таблице 18 приведены некоторые результаты обобщений гидрогеохимических данных,
включая содержание SO42- и Al3+ в грунтовых водах.
Из приведенных данных видно, что в грунтовых водах уменьшение буферной емкости
происходит не только при низких концентрациях НСО3- (10–60 мг/л) и уменьшении рН.
Ухудшение качества грунтовых вод происходит с увеличением концентраций сульфатов (до
20–40 мг/л) и концентраций алюминия (до 0.15–0.38 мг/л). С загрязнением грунтовых вод
формируются различные гидрогеохимические зоны, характеризующиеся широким
диапазоном концентраций макро- и микроэлементов в окислительно-восстановительных и
щелочно-кислотных условиях (табл. 18).
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Таблица 18. Типы гидрохимического режима грунтовых вод
Показатель
Тип гидрогеохимических зон
I
II
III
РH
5.5-6
6 –6.5
 5.5
3
HCO3 , мг/ дм
10 – 30
30 – 60
 10
SO4 2-, мг/ дм3
20
–
40
10 – 20
 40
3+
3
Al , мг/ дм
0.38
0.15
0.05

IV
 6.5
 60
 10
0.012

Обобщение данных таблицы 18 показывает, что при техногенном воздействии на
грунтовые воды формируются несколько типов гидрогеохимических зон (I – IV),
различающихся по концентрациям макро- и микроэлементов. Во всех типах зон
доминирующее значение при формировании гидрохимического режима грунтовых вод
имеют выщелачивание и растворение водовмещающих пород.
Установленные различия определяются особенностями сочетания природных условий
и антропогенной нагрузки на водосборе.
В таблице 19 приведены некоторые гидрохимические характеристики грунтовых вод
водосборов гумидных условий при различной глубине их залегания (от 5 до 8 м).
Таблица 19. Некоторые особенности грунтовых вод на водосборах (на 1999 г.)
Параметр
Глубины залегания грунтовых вод, м
Менее 5м
Более 8м
рН
5.14
6.22
14
39
HCO3-, экв/л
2129
93
SO4 , экв/л
3+
61
48
Al , экв/л
Из приведенных данных видно, что проявление процессов выщелачивания на
рассматриваемых водосборах обусловлено не только изменением щелочно-кислотных
условий, но и увеличением концентраций Al3+ в грунтовых водах. Наиболее низкие
концентрации HCO3- и высокие концентрации SO42- и Al3+ наблюдаются в грунтовых водах
при небольшой их глубине залегания, подстилаемых кристаллическими гранитами и
гнейсами.
Выполненные пространственно-временные обобщения гидрохимической информации
на водосборах с различным сочетанием природных и антропогенных условий показали, что
среди рассматриваемых геохимических процессов доминирующее значение приобретают
процессы выщелачивания. Основной причиной активизации этих процессов является
многолетнее и региональное загрязнение и закисление атмосферных осадков
кислотообразующими окислами. При их нейтрализации возможно не только усиление
процессов выщелачивания и растворения, но и других геохимических процессов в
водоносном горизонте (катионный обмен, выветривание алюмосиликатов, гидролиз и др.).
Анализ гидрохимической информации также показал, что изучение гидрохимического
режима грунтовых вод выполняется при отсутствии системного мониторинга. Отсутствие
целенаправленной системы наблюдений не позволяет подойти к выявлению наиболее
информативных геохимических критериев при оценке гидрохимической информации, а
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также оценить степень трансформации водной, минеральной и газовой фаз в
геофильтрационном потоке на водосборе.
На рис. 11 представлены структура водоносного горизонта и гидродинамические зоны
грунтовых вод: области питания, разгрузки и транзита.

Рисунок 11 – Соотношение различных гидродинамических зон в безнапорной водоносной
системе
Из рисунка 11 видно, что наибольшее количество геохимических взаимодействий
происходит в зоне инфильтрации атмосферных осадков и обусловлено циклическими
изменениями уровней грунтовых вод. Рассматриваемые типы гидродинамических зон
характеризуются различными гидрогеологическими условиями и характером антропогенного
воздействия. При техногенном воздействии наиболее уязвимыми к загрязнению являются
области питания (инфильтрации) грунтовых вод. Поэтому своеобразие и особенности
формирования качества грунтовых вод на водосборе определяется характером их
трансформации в области инфильтрации АО.
В табл. 20 приведены основные факторы и условия, определяющие динамику
процессов загрязнения грунтовых вод на водосборе. Многолетние наблюдения ИВП РАН на
водосборах Московской, Тверской и Новгородской областей установили, что в степени
трансформации химического состава грунтовых вод определяющее значение имеют его
площадь, ландшафтные условия и антропогенная нагрузка [114].
На территории «Лосиного Острова» (площадь которого составляет около 100км 2),
отсутствуют явные источники техногенного воздействия. Однако примыкание парка к
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городской агломерации и автотранспорт проявляются в трансформации химического режима
грунтовых вод по всей площади водосбора [55].
Среди перечисленных природных факторов (табл. 20) слабо изучены геохимические
процессы и их проявление по длине потока, включая геохимические барьеры.
В зоне разгрузки наиболее значимыми факторами в изменении качества грунтовых
вод являются литологический и минералогический состав водовмещающих пород, их
фильтрационная неоднородность и длина пути фильтрации.
Таблица 20. Основные факторы и условия, определяющие динамику процессов загрязнения
грунтовых вод
Природные
Антропогенные
Площади водосбора и тип ландшафта
Источники
техногенного
воздействия
(рассредоточенные,
локальные)
Топография водосбора
Продолжительность и величина
Природная защищенность водоносной антропогенной нагрузки
системы
Степень загрязнения и
химический состав инфильтрационных
вод
Литологический и минерал. состав
водовмещающих пород
Фильтрационные свойства
водовмещающей среды и ее
неоднородность
Глубина залегания грунтовых вод
Длина фильтрационного потока
Тип и химический состав грунтовых
вод
Время взаимодействия воды и породы
Величина и интенсивность
инфильтрационного питания
Геохимические процессы –
выщелачивание
ионный обмен
комплексообразование
концентрирование
гидролиз и др.
Геохимические барьеры
Изучение пространственно-временных особенностей процессов формирования
гидрохимического режима грунтовых вод с учетом возросшей антропогенной нагрузки
потребовало разработки научно-методических подходов и создания экологического
мониторинга. Существующие подходы и отсутствие методики наблюдений не позволяют
установить возможные масштабы процессов загрязнения грунтовых вод и экологических
последствий.
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Техногенное воздействие на окружающую среду стимулировало разработку
различных систем мониторинга элементов окружающей среды, отличающихся целями,
задачами и масштабами исследований.
Ни одна из существующих концепций не отвечает на вопросы мониторинга Что? Где?
Когда? и Как? и не позволяет исследовать особенности трансформации водной, минеральной
и газовой фаз при загрязнении грунтовых вод.
Система мониторинга для изучения пространственно-временных изменений качества
грунтовых вод имеет свою специфику.
Разработанная структура мониторинга основывалась на сформулированных
принципах и требованиях и включала три основных функциональных блока: наблюдение,
оценка результатов и прогноз (рис. 12, 13).
На рис. 12 приведена система многолетних наблюдений на водосборе р.Медвенки для
изучения процессов закисления безнапорных грунтовых вод [53]. Наблюдения выполнялась
по схеме комплексного мониторинга (рис. 13). По результатам исследований выполнялось
численное моделирование с учетом геофильтрационной неоднородности водовмещающей
толщи для нескольких расчетных периодов времени (5, 15 и 60 лет). Результаты
моделирования установили прохождение кислотного барьера через всю водовмещающую
толщу за 60 лет [53]. Мощность четвертичных отложений составляла 10м.
Аналогичные расчеты выполнялись для многих других водосборов гумидной зоны
России (глава 6).
В таблице 21 приведены основные особенности водосборов Московской, Тверской,
Новгородской, Калужской и Тверской областей (ландшафтные условия, наличие
антропогенной нагрузки и др.).
Гидрохимический режим грунтовых вод на многих водосборах не изучался, исключая
Подмосковную водно-балансовую станцию. Состав наблюдений включал основные катионы
и анионы (HCO3-, SO42-, Ca2+, Mg2+, Cl). При этом содержание K+ и Na+ определялось по
разности ионов.
Таблица 21. Некоторые параметры водосборов, влияющие на динамику загрязнения
грунтовых вод
Область
Бассейн
реки, Площад Залесенность Заболоче Антропогенна
озера
ь км2
,%
нность,% я нагрузка
Московская
р. Яуза Лосиный
100
100
50
Высокая
остров
р. Медвенка
40
42
2
Средняя
р. Малая Истра
7.1
75
7.6
Низкая
Тверская
Иваньковское
340
44.1
6.7
Высокая
водохранилище
(рр.
Дойбица,
Сучок, Донховка
Новгородская
Валдайское озеро 0.36
4.5
35
Низкая
(Усадье)
Калужская
р. Протва
35
27
2.7
Высокая
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Структура мониторинга, приведенная на рис. 13, была реализована для выявления
негативных последствий в грунтовых водах водосборов Московского региона. Применение
комплексного мониторинга позволило установить динамику их геохимического режима,
признаки трансформации состояния среды в условиях взаимодействия природных и
антропогенных факторов.

Рисунок 12 – Система наблюдений при реализации комплексного мониторинга
грунтовых вод на водосборе р. Медвенка
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Рисунок 13 – Схема мониторинга грунтовых вод при изучении динамики их загрязнения
Блок наблюдений (рис. 13) один из наиболее значимых в системе мониторинга, так
как от его реализации существенно зависит качество получаемой информации и
эффективность оценок и прогнозов при изучении динамики процессов загрязнения
подземных вод. В блок включены система наблюдений и взаимосвязи природных и
антропогенных факторов. При этом изучается режим грунтовых вод, производится отбор
проб для определения химического состава и оценки щелочно-кислотных условий. Важными
составляющими в системе наблюдений являются периодичность наблюдений, состав
основных и специальных гидрохимических показателей, а также выявление
информативности водопунктов – скважин, колодцев, родников, и периода исследований.
При выборе водосборов учитывается наличие наблюдательной сети.
Почти все водосборы приурочены к гумидным территориям РФ, являющимися
наиболее уязвимыми к загрязнению окружающей среды. Эти территории характеризуются
значительной интенсивностью водообмена и слабой природной защищенностью грунтовых
вод.
Грунтовые воды европейской части РФ имеют определенные особенности (Глава 1).
Рассматриваемые типы вод имеют небольшую минерализацию и низкую щелочность (глава
1). Преобладание процессов выщелачивания способствует повышенной их агрессивности.
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Именно с этими особенностями подземной гидросферы связано региональное
распространение поверхностного и подземного карста на рассматриваемой территории.
Кроме отмеченных особенностей, гумидная зона РФ относится к наиболее
урбанизированным территориям и характеризуется многолетней и избыточной
антропогенной нагрузкой.
Общими особенностями рассматриваемых водосборов является их приуроченность к
одной физико-географической зоне хвойно-широколиственных лесов южной тайги. Все
выбранные объекты исследований расположены в Верхне-Волжском гидрологическом
регионе и по геолого-структурным условиям относятся к Московскому артезианскому
бассейну, и характеризуются распространением кислых подзолистых почв.
Оценка результатов. Для оценки состояния грунтовых вод (масштабы процесса),
динамичности изменения гидрохимического режима предусматривались традиционные
методы интерпретации полученной информации (статистические, картографические,
термодинамическое и математическое моделирование и др.), позволяющие установить
взаимодействие природных и антропогенных факторов по площади водосбора, во времени и
по глубине. Результаты техногенного воздействия оцениваются по геохимическим
критериям и показателям, отражающих степень трансформации водной, минеральной и
газовой фаз в изучаемой водоносной системе.
Применение
термодинамического
моделирования
позволяло
оценивать
трансформацию водной, минеральной и газовой фаз с учетом структуры
геофильтрационного потока и минералогического состава водовмещающей среды.
В этом блоке предусматривалось установление наиболее информативных периодов
исследования при изучении динамки загрязнения грунтовых вод, а также обоснования
информативности объектов исследования – колодцев, родников, скважин.
Прогнозные оценки выполнялись для получения количественной и качественной
информации, характеризующей степень трансформации грунтовых вод при возможном
дальнейшем загрязнении водоносных горизонтов, с различными сценариями изменения
концентраций отдельных макро- и микроэлементов и выявлением негативных процессов.
На рис. 12 и 14 приведена система мониторинга грунтовых вод для водосборов
Московской (р. Медвенка) и Новгородской областей (Усадье). Аналогичные принципы
обоснования системы мониторинга применялись для многих других водосборов РФ.
Рассматриваемые водосборы относятся к одной провинции и характеризуются
сезонным изменением уровенного режима (рис. 3). Их гидрографическая сеть приурочена к
речной системе, озеру и водохранилищу. Поэтому в периоды половодья и паводков на
многих водосборах в зоне берегового регулирования образуется подпор грунтовых вод.
Водовмещающие породы четвертичного возраста представлены межморенными
песчаными и песчано-глинистыми отложениями различной мощности и характеризуются
высокими фильтрационными свойствами, а также значительной неоднородностью
водовмещающей толщи.
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Рисунок 14 – Результаты комплексного мониторинга процессов закисления грунтовых вод
(Усадье)
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Рисунок 15 – Взаимосвязь гидрохимических параметров в грунтовых водах на водосборе
Усадье
Все рассматриваемые объекты по существующим классификациям относятся к
полуприродным ландшафтам за счет воздействия различных хозяйственных мероприятий
(мелиорация, торфоразработки, распашка, рубки ухода и частичные вырубки леса). Наряду с
отмеченными техногенными факторами, на территории многих водосборов расположены
различные источники загрязнения [59]. Каждый из водосборов характеризуется
своеобразным сочетанием локальных, региональных и трансграничных техногенных потоков
и различным сочетанием природных и антропогенных условий. Это создает различную
антропогенную нагрузку на природную среду.
При многолетних исследованиях обеспеченность гидрохимической информацией
обуславливалась водопунктами (скважины, колодцы, родники). С увеличением площади
водосборов характерно уменьшение плотности размещения пунктов наблюдений.
Например, для водосбора Лосиного острова единственными водопунктами являлись
колодцы на кордонах лесопарка. На водосборах р. Протвы водопунктами наблюдений
являлись многочисленные родники. На водосборах Тверской области реперными точками
наблюдений являлись колодцы и родники.
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Многолетние исследования на водосборах (1987–2013гг.) выполнялись по схеме
разработанной системы мониторинга, при реализации которого уточнялась структура
функциональных блоков.
На рис. 15 представлены данные, характеризующие взаимосвязь изменения уровней
грунтовых вод и некоторых гидрохимических характеристик на водосборе в течение года.
Представленные данные характерны для всех рассматриваемых водосборов и отражают
значимую роль инфильтрации АО на степень трансформации гидрохимического режима
грунтовых вод в области питания. Видно, что период инфильтрации атмосферных осадков
является наиболее значимым в процессе формирования качества и трансформации
грунтовых вод.
В годовом цикле выделяется несколько характерных периодов – две межени (зима и
лето) и два периода подъема уровней (весна и осень). При этом при инфильтрации
атмосферных осадков наблюдаются значительные амплитуды колебания уровней грунтовых
вод в области питания. В области питания, как правило, основными водовмещающими
породами являются песчаные и супесчаные отложения, что способствует подъему уровней
грунтовых вод в периоды инфильтрационного питания до нескольких метров. Сделанный
вывод подтверждается характером кривой изменения уровней грунтовых вод. Значительная
ее крутизна указывает на преобладание быстрой инфильтрации атмосферных осадков.
На рис. 15 приведены изменения уровня в годовом цикле и значения некоторых
гидрохимических параметров (минерализация, HCO3- и Ca2+). Многолетние исследования на
водосборах показали, что чередование геохимических процессов и их продолжительность
обусловлены многими факторами (степень защищенности грунтовых вод, геохимические
барьеры и глубина промерзания почв и пород зоны аэрации, водность года и др.).
Количественные оценки результатов многолетних наблюдений показали, что
разбавление грунтовых вод при инфильтрации атмосферных осадков сопровождается
усилением процессов выщелачивания, что подтверждается существенным увеличением
минерализации, концентраций многих макроэлементов (Са2+, Мg2+, HCO3-, Na+ и др.), а
также нарушением щелочно-кислотных условий. Сделанный вывод подтвердили результаты
термодинамического моделирования по программам «Равновесия», а также определение
простых и сложных геохимических критериев (раздел 4.4).
Результаты наблюдений также показали, что на всех водосборах произошло
закисление грунтовых вод. В области питания водосборов сформировались воды
устойчивого SО4--Na типа. Например, на водосборе Усадье воды такого типа охватывают до
16% площади водосбора. При этом концентрации HCO3- в области питания не превышают 20
мг/л, а значения ANC снизились от 580 до 160 мэкв/л и SCaCO3 изменились от 0.1 до -1.8.
В таблице 22 представлены некоторые результаты термодинамических расчетов,
характеризующие особенности формирования гидрохимического режима грунтовых вод на
водосборе Усадье. Из анализа представленных данных видно, что в геофильтрационном
потоке наблюдается изменение гидрохимического режима от области питания до области
разгрузки подземных вод. При этом водоносной системе свойственны определенные
особенности не только для водной, но и для минеральной и газовой фаз. Из приведенных
данных видно, что из-за различия щелочно-кислотных условий в водоносном горизонте в
области питания наблюдаются существенные изменения термодинамических равновесий.
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Это приводит к формированию более агрессивных вод и активизации выщелачивания
породообразующих минералов. Многолетнее закисление атмосферных осадков привело к
закислению по всей длине геофильтрационного потока.
Таблица 22. Особенности состояния водной, твердой и газообразной фаз в грунтовых водах
водосбора (Усадье )
Фаза
Показатель
Геофильтрационные области водоносного горизонта
Питание
Транзит
Разгрузка
Водная
Н+, моль/кг
8.36Е-07
1.09Е-07
1.39Е-07
CaCO3aq
6.21Е-09
5.04Е-06
4.73Е-06
Твердая
SCaCO3
-3.05
-0.147
-0.17
S SiO2
-0.49
-0.208
-0.12
Газовая
CO2aq
3.51Е-04
8.03Е-04
1.19Е-03
В таблице 23 приведены некоторые результаты термодинамических расчетов по
многолетним наблюдениям за грунтовыми водами на водосборе р. Медвенки. Из
сопоставления приведенных данных видно, что несмотря на различную площадь водосборов
(р. Медвенки и Усадье), подземная гидросфера обоих водосборов подвержена существенной
трансформации водной, минеральной и газовой фаз по всех длине водоносного горизонта.
Таблица 23. Особенности водной, твердой и газообразной фаз в грунтовых водах на
водосборе р. Медвенки
Фаза
Показатель
Гидродинамические области водоносного
горизонта
Питание
Разгрузка
+
Водная
Н , моль кг
4.24Е-07
1.07Е-07
CaCO3aq
1.28Е-12
1.02Е-06
Твердая
SCaCO3
-6.73
-0.83
S Доломит
-12.86
-1.01
Газовая
CO2aq
7.421Е-09
3.11Е-04
Сопоставляя данные табл. 22 и 23, можно оценить качество грунтовых вод на
водосборах Усадье и р. Медвенки. Сочетание нескольких факторов как раз и определяет
особенности гидрохимического состава грунтовых вод на водосборе (площадь водосбора,
величина антропогенной нагрузки и мощность водоносного горизонта и зоны аэрации).
Изменение гидрохимического режима грунтовых вод (увеличение минерализации и
концентраций HCO3-, Ca2+) обусловлено влиянием инфильтрационного питания и
объясняется избыточным содержанием в инфильтрационных водах ионов H+ и SO42-.
Увеличение концентраций углекислоты в грунтовых водах происходит при
инфильтрации атмосферных осадков:
HCO3- + H+ = H2O + CO2.
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При этом увеличение концентраций гидрокарбонатов и кальция в грунтовых водах
может быть связано с комплексом геохимических взаимодействий. Основными из них
являются:
– растворение карбонатов
CaCO3 + H+ = Ca2+ + HCO3CaCO3 +H2SO4 + 2H2O = CaSO4x 2H2O + H2CO3
– катионный обмен
Порода-Ca 2+ +2H+  порода2Н+ + Ca 2+
– выветривание алюмосиликатов
CaAl2Si2O8 + 2H+  Al2Si2O5(OH)4 + 2Ca2+ + H2O.
Наряду с перечисленными типами химических взаимодействий при активизации
процессов выщелачивания и растворения водовмещающих пород при инфильтрации
атмосферных осадков возможны и другие геохимические процессы, такие как:
- выветривание силикатных пород
Ca NaAl2Si2O8 + H+ + H2O  + Na+ + H4SiO4 + Al2Si2O5(OH)4
– гидролиз силикатов
Mg5Al2SiO3O10(OH)8 + 10H+=Al2Si2O5(OH)4 +5 Mg2+ +H4SiO4 +5 H2O
– растворение гиббсита
Al(OH)3 + 3H+ = Al3+ + 3H2O
– растворение гидроокислов железа
Fe(OH)3 + 3H+ = Fe3+ + 3H2O
– образование комплексных соединений
Al 3+ + 3SO42- + Al2(SO4)3
Al 3+ + 3OH- = Al(OH)3
Таким образом, при одновременных инфильтрации загрязненных вод и активизации
нескольких геохимических процессов в грунтовых водах возможно увеличение
концентраций других макроэлементов (Mg2+, Fe3+, Al3+, CO2, H4SiO4 и др.). Поэтому при
оценке динамики гидрохимического режима грунтовых вод важно выявить взаимосвязи
между концентрациями различных макро- и микроэлементов.
Из данных таблицы 23 также видно, что увеличение антропогенной нагрузки
нарушает термодинамические равновесия и приводит к весьма низким величинам индексов
насыщения по основным породообразующим минералам (кальцит, доломит, кварц, гипс и
др.).
В таблице 24 приведены результаты мониторинга грунтовых вод на нескольких
водосборах Иваньковского водохранилища (рр. Донховка, Сучок, Дойбица) вод по колодцам
и родникам.
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Таблица 24. Концентрация углекислоты (СО2 агр.) и дефицит насыщенности по кальциту
(SCaCO 3) в различных гидродинамических зонах грунтового потока
Водосбор
Зона подпора
Водораздел
S CaCO3 CO2aq, моль/кг
SCaCO3 CO2aq, моль/кг
р. Донховка
0.61
2.94Е –04
0.66
5.34Е- 04
р. Сучок.
-0.44
2.94Е- 03
-0.11
6.59Е-04
р. Дойбица
-1.22
3.7Е -04
-0.5
4.14Е-04
Термодинамическое моделирование выявило значительную роль зоны подпора в
формировании гидрохимического режима грунтовых вод, в этой зоне и проявляются их
агрессивные свойства.
В таблице 25 охарактеризовано состояние грунтовых вод на элементарных лесных
водосборах Московской области (р. М.Истра).
Мониторинг грунтовых вод выполнялся с 1987 г. по имеющимся колодцам и
наблюдательной сети скважин, глубиной от 6 до 20 м. Данные табл. 11 характеризуют
область транзита грунтовых вод. Несмотря на явное отсутствие источников локального
загрязнения, трансформация гидрохимического состава грунтовых вод прослеживается до
глубины 6.5 м от дневной поверхности за счет закисления инфильтрационных вод.
Таблица 25. Состояние водной, минеральной и газообразной фаз в зоне транзита грунтовых
вод на водосборе р. М. Истра
Глубина, м
6.5
9.2
13.5
СО2aq, моль/ кг
3.17Е-05
5.56Е-06
3.99Е-06
СaCO3aq
3.17Е-05
5.56Е-06
3.99Е-06
SДоломит
-0.36
0.17
0.39
SCaCO3
-0.77
-0.1
-0.17
При мониторинге грунтовых вод наиболее качественную гидрогеохимическую
информацию дает родниковый сток, исключающий эффект застоя и не требующий
предварительной прокачки.
В таблице 26 приведены некоторые результаты многолетнего мониторинга родников
г. Москвы, Московской, Тверской, Новгородской и Калужской областей.
Таблица 26. Результаты термодинамических расчетов для нисходящих родников
Район
Тип отложений
CO2aq,моль/кг
S CaCO3
S Долом.
г. Москва
Q (Битца)
5.24Е-04
-3.59
-6.38
Q (Коньково)
1.78E-03
-1.62
-2.77
K1 (Крылатское)
1.13E-03
-0.67
-0.70
Московская
K1 (―Громовой‖)
1.04E-03
-0.21
0.27
обл.
Q (Радонеж)
2.2.Е-04
-2.22
0.5
Тверская
Q Городня
1.83Е-03
-0.13
1.38
Валдайское I–й тип родников- Q
1.69Е-04
-4.01
-7.06
Поозерье
II-й тип
1.61Е-04
-1.65
-2.86
III-й тип
1.05Е-03
-0.17
0.13
Калужская
I-й тип – Q
8.92Е-04
-0.31
-0.03
область
II-й тип – Q
5.85Е-04
0.1
0.78
III-й тип – Q
1.85Е-04
2.31
1.98
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Рассматриваемые родники отличаются по ряду параметров (антропогенная нагрузка,
площадь водосбора, время водообмена, расход, температура, состав водовмещающей толщи,
геоморфологические условия, отметки и др.). Расходы рассматриваемых родников
изменяются от 0.1 до 100 л/сек.
Применение изотопных исследований установило время водообмена для отдельных
родников г. Москвы. В рыхлых песчано-глинистых отложениях четвертичного возраста оно
изменяется от 7 до 26 лет.
Значительное количество родников в Валдайском регионе и Калужской области
позволило по совокупности гидрогеохимических свойств разделить их на три типа по
степени трансформации (табл. 26). Для первого типа характерно существенное изменение
концентраций макрокомпонентов в составе грунтовых вод (HCO3-, SO42-, Ca2+, Mg2+, Cl, K+,
Na+), а также изменение рН и величины минерализации. Для родников этого типа
характерны значительные изменения термодинамического равновесия. Трансформация
гидрогеохимического режима грунтовых вод сопровождается сменой HCO3-Са типа на SO42 Na и Cl-Na тип.
Для второго и третьего типов родников отмечаются более стабильные
термодинамические условия, соответствующие HCO3-Са типу грунтовых вод,
положительными значениями индекса насыщения, что указывает на незначительные
агрессивные свойства грунтовых вод в области их разгрузки.
Основной вывод многолетнего мониторинга родниковых систем состоит в том, что в
зоне разгрузки наблюдаются агрессивные грунтовые воды. При этом практически во всех
родниках отмечается проявление закисления подземных вод с трансформацией водной,
минеральной и газовой фаз.
В табл. 27 приведены результаты термодинамического моделирования,
показывающие степень нарушения термодинамического равновесия в родниках в различные
сезоны года.
Таблица 27. Результаты термодинамических расчетов в зоне разгрузки грунтовых вод в
различные сезоны года
Сезон года
H+, моль/кг
S CaCO3
CO2aq, моль/кг
Зима
2.28Е-07
- 0.23
4.64Е-03
Лето
0.706Е-07
0.17
0.43Е-03
В системе разработанного мониторинга грунтовых вод зимняя межень является
наиболее информативным показателем динамичности их состояния и может использоваться
для ежегодного сопоставления гидрохимической информации.
Распространение процессов закисления происходит в геофильтрационном потоке по
всей площади водосбора [59]. Особенно интенсивно эти процессы наблюдаются в периоды
паводков и половодья, а также в зоне подпора ГВ.
С продвижением фронта закисления в водоносной толще наблюдается существенная
трансформация водной, минеральной и газообразной фазы (раздел 5.1). При этом развитие
процессов закисления активизируется зимой и проявляется в более низких значениях рН,
высоких концентрациях углекислоты и SMineral по основным породообразующим минералам
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(кальцит, доломит и др.). В области инфильтрации АО наблюдалось исчезновение ионов
HCO3- и формирование вод SO4-Na типа.
Избыточные концентрации ионов Н+ и SO42 в грунтовых водах препятствуют
процессам нейтрализации в системе вода-порода и способствуют трансформации водной,
минеральной и газовой фаз от области питания до области разгрузки.
Сопоставление особенностей развития процессов закисления на водосборах с
различными ландшафтными условиями (степень залесенности и освоенности) выявило их
значительную интенсивность в условиях залесенности водосбора.
Многолетние наблюдения на водосборах показали, что влияние техногенного
воздействия проявляется в содержании не только обязательных показателей (HCO 3-, SO42-,
Ca2+, Mg2+, Cl, K+, Na+, Fe, NOх, pH, eh и минерализация). Изменяются также концентрации
многих специальных показателей (глава 6).
На рис. 16 для рассматриваемых водосборов гумидной зоны РФ представлен
обобщающий график взаимосвязи индексов насыщения S CaCO3 и и Ca2+ / SO42-.

Рисунок 16 - График взаимосвязи геохимических критериев для изучаемых
водосборов гумидной зоны России
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Обобщение приведенных данных показывает, что грунтовые воды на всех водосборах
характеризуются значительной трансформацией химического состава, включая минеральную
и газовую составляющие водовмещающей толщи. С помощью таких графиков можно
проследить пространственно-временные особенности состояния водоносной толщи. Для
построения таких графиков достаточно данных о содержании макроэлементов (HCO 3-, SO42-,
Ca2+, Mg2+, Cl) в составе подземных вод и рН.
Одним из первых признаков трансформации химического состава грунтовых вод
является смена их гидрохимических типов (HCO3-Са, SO42-Na и Cl-Na).
Зная концентрации макроэлементов в грунтовых водах (Ca2+, Mg2+, Na+ и K+, SO42-,
NO3-, Cl) возможно определить параметр ANC (acidity neutralization capacity).
Эта величина определяется из балансового уравнения
ANC = [Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+] – [ SO42- + NO3- + Cl- + R],
в котором Ca2+, Mg2+, Na+ и K+, SO42-, NO3-, Cl – содержание ионов в составе
грунтовых вод, а R включает анионы органических кислот.
Величина ANC может изменяться в широком диапазоне (от положительных до
отрицательных значений). При увеличении концентраций SO42- анализируемых вод величина
ANC принимает отрицательные значения, что свидетельствует о загрязнении и закислении
грунтовых вод.
Определение величины ANC выполняют также с учетом концентраций HCO3-, H+ и
R, т.е.
ANC = HCO3- + R – H+ – Al n+.
Обобщение результатов многолетних гидрохимических наблюдений (за 1960—1999
гг.) на водосборе р.Медвенки (Подмосковная водно-балансовая станция) по рассмотренным
показателям установило продвижение кислотного барьера по всей мощности песчаноглинистых отложений четвертичного возраста [59]. Закисление грунтовых вод проявилось не
только в уменьшении рН от 7.4 до 5.7, но и динамичном изменении концентраций многих
макроэлементов. Площадь водосбора составляла около 40 км2. Процесс закисления
грунтовых вод на водосборе наблюдался более 40 лет. Даже наличие маломощных
глинистых прослоев не препятствовало загрязнению грунтовых вод по разрезу. Значения
ANC для грунтовых вод водосбора р. Медвенки уменьшились по всей мощности
водовмещающей толщи. Ликвидация стационара не позволила дальнейшее применение
мониторинга грунтовых вод на водосборе.
Результаты многолетнего мониторинга показали, что в области питания грунтовых
вод сформировались грунтовые воды SO4-Na типа (рис. 14). Для областей транзита и
разгрузки установлено распространение вод SO4-Na типа. На сильно урбанизированных
водосборах имеют распространение воды Cl-Na. Доминирующий гидрохимический тип
грунтовых вод зависит от сочетания природных и антропогенных факторов на водосборе
(табл. 20).
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При обработке многолетней гидрохимической информации устанавливался не только
доминирующий гидрохимический тип анализируемых вод и ANC, но и определялись
взаимосвязи между обязательными и специальными показателями. По концентрациям
макрокомпонентов в составе грунтовых вод в качестве признаков трансформации
определяются HCO3/SO42-, Ca2++Mg2+/SO42-. Перечисленные геохимические критерии
широко используются при оценке интенсивности процессов трансформации подземных вод
Рассматриваемые критерии характеризуют особенности состояния лишь водной фазы,
не отражая степень трансформации минеральной и газовой фаз.
Наиболее информативным геохимическим критерием степени трансформации
подземных вод являются индексы насыщения (SMineral), свидетельствующие о характере
состояния всех фаз с учетом литологического состава в водонасыщенной толще (табл. 25-27
и рис. 16).
При определении SMineral учитывается весь спектр макро- и микроэлементов в составе
грунтовых вод, включая щелочно-кислотные условия [3]. Применение термодинамических
моделей позволяет оценить особенности водной системы вода-порода при минимальной
гидрохимической базе данных. Изучение особенностей гидрохимического режима
грунтовых вод в различные сезоны года основывалось на термодинамических моделях (табл.
27).
Выполненные расчеты показали, что гидрохимический режим в зоне питания,
транзита и разгрузки отличается по комплексу особенностей, характеризующих состояние
водной, минеральной и газовой фаз.
Гидрохимическое моделирование позволяет установить миграционные формы макрои микроэлементов в составе подземных вод. В табл. 28 приведены миграционные формы,
полученные по нескольким расчетным программам, учитывающим различное количество
геохимической информации для изучаемого типа грунтовых вод. Из обобщения
приведенных данных видно, что их количество возрастает почти в 2.5 раза за счет появления
в водоносном горизонте специальных показателей (Si, Sr+2, Al+3 и др.). Их образование
может изменять интенсивность и направленность многих геохимических процессов, ухудшая
качество подземных вод. Очевидно, что появление только одного токсиканта в подземных
водах способствует образованию многочисленных миграционных форм. Из табл. 28 видно,
что с появлением различных токсикантов в подземных водах количество миграционных
форм увеличивается с 77 до 144.

Расчетные
программы
I

II
III

Таблица 28. Миграционные формы в грунтовых водах
Учтенные химические ингредиенты
Количество
миграционных
форм
+2
+2
+
+
+2
+3
pH, Сa , Mg , Na , K , Fe , Fe , NO3 ,HCO3 , Cl ,
77
SO42-, Si, Sr+2, Al+3.
pH, Сa+2, Mg+2, Na+, K+, Fe+2, Fe+3, NO3-, HCO3-, Cl-,
SO42-, Si, Sr+2, Al+3, Pb+2, Cd+2, Co+2, Cu+2
pH, Сa+2, Mg+2, Na+, K+, Fe+2, Fe+3, NO3-, HCO3-, Cl-,
SO42-, Si, Sr+2, Al+3, Pb+2,
Cd+2, Co+2, Cu+2, Mn+2, Ni+2
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На рис. 17 представдена диаграмма, характеризующая изменение грунтовых вод на
территории национального парка» Лосиный остров» (за 1989-2009 гг.). Приведенные данные
указывают на увеличение концентрации всех макроэлементов в составе грунтовых вод
(сульфаты, кальций, натрий и др.) и уменьшение концентраций гидрокарбонатов. Влияние
МКАД привело к региональному распространению вод хлоридно-натриевого типа. В области
питания парка сформировались сульфатно-натриевые воды, что объясняется загрязнением
инфильтрационных вод. Пространственно-временное изучение состояния грунтовых вод на
городских территориях установило значительный диапазон изменения концентраций макрои микроэлементов в их составе. На территории города отмечается распространение
многочисленных гидрогеохимических типов грунтовых вод с нарушением вертикальной
геохимической зональности из-за механического, физического, химического, физикохимического и биологического воздействия, источников локального и регионального
распространения (таблица 5).
Из анализа приведенных данных видно, что в связи с загрязнением грунтовых вод
возникают новые геохимические системы, характеризующиеся изменением свойств водной,
минеральной и газовой фаз в водоносном горизонте. При этом устойчивость
рассматриваемых водосборов не зависит от их размеров, а определяется степенью
защищенности подземной гидросферы и величиной и продолжительностью антропогенной
нагрузки.
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Рисунок 17 – Степень трансформации грунтовых вод в национальном парке «Лосиный
остров» за 1989–2009 гг.
Роль защищенности грунтовых вод при их загрязнении
Считается, что подземные воды, в отличие от других генетических типов вод
окружающей среды (поверхностные, почвенные и болотные воды) наиболее защищены от
загрязнения. При оценке защищенности подземных вод разработаны различные концепции и
подходы, учитывающие от 1–2 до 10 наиболее значимых факторов (Раздел 2.3), к которым
можно отнести топографию водосбора, величину инфильтрационного питания, свойства
почвенного покрова, зоны аэрации и их мощность, глубина залегания подземных вод,
литологический и минералогический состав водовмещающих пород и их фильтрационные
свойства, время взаимодействия воды и породы, химический состав подземных вод , а также
наличие техногенной нагрузки.
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Наиболее широкое применение при оценке защищенности подземных вод при оценке
возможного их загрязнения получила система DRASTIC. Величина индекса по системе
DRASTIC варьирует от 20 до 300 единиц.
Для водосборов гумидной зоны РФ величина индекса в приполярно-тундровой зоне
не превышает 75 единиц (рис. 8).
При изменении горизонтальной гидрогеохимической зональности (к центральной зоне
Европейской части РФ) значение индекса по DRASTIC возрастает до 250 единиц за счет
комплекса различных природных факторов - увеличение мощности пород зоны аэрации,
глубины залегания грунтовых вод, залесенности водосборов др.
При ранжировании показателей по DRASTIC не учитывается химический состав
грунтовых вод. Эта система применима для естественных условий водосборов и не
учитывает антропогенные факторы. Используемые показатели не отражают многообразия и
взаимодействия комплекса геохимических и физико-химических процессов, определяющих
динамику гидрохимического режима грунтовых вод на водосборе.
При оценке защищенности грунтовых водосборов Верхне-Волжского региона и
исследовании пространственно-временной трансформации грунтовых вод необходимо
учитывать до 56 показателей, включающих диапазоны изменения природных и
антропогенных факторов по площади и во времени [53].
Установлены три типа зон, характеризующихся различной степенью защищенности
грунтовых вод к загрязнению (весьма уязвимые, уязвимые и средне уязвимые). При этом
наличие среднеуязвимых зон обусловлено лишь небольшой антропогенной нагрузкой, а не
свойствами подземной гидросферы. Региональное распространение выделенных типов зон
объясняется значительной динамичностью свойств подземной гидросферы (переувлажнение,
колебания уровней грунтовых вод, значительная их агрессивность и др.).
Несмотря на многолетнее и детальное изучение динамики изменения
гидрохимического режима грунтовых вод на водосборах с различным сочетанием
природных условий и антропогенной нагрузки, сложно установить значение геохимических
барьеров в литосферной оболочке, сформировавшихся в процессе эволюции Земли. Их
количество, сочетание и особенности проявления определяются физико-географическими
условиями и особенностями климатических зон. Многие из них обеспечивают
саморегулирующие свойства при загрязнении грунтовых вод и поэтому их выявление на
водосборе становится определяющим [53].

4.2. Напорные водоносные системы
Напорные водоносные системы распространены практически повсеместно и
сосредоточены на месторождениях подземных вод (МПВ) (рис. 1). В ежегодных
информационных бюллетенях приводятся данные о количестве скважин (по федеральным
округам (Центральный, Северо-Кавказский, Приволжский, Южный, Уральский, Сибирский,
Дальневосточный) [139] и о степени загрязнения подземных вод. При оценке степени
изменения качества питьевых вод используется единая система, учитывающая следующие
показатели:
– превышение ПДК
– степень загрязнения
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– класс опасности загрязнителя.
Ранжирование предельно-допустимых концентраций рассматривается для всего
спектра макро- и микроэлементов в единицах ПДК от 1 до 10; от 10 до 100; более 100) [135,
136, 144], в соответствии с нормами СанПин 2.1.4.1074-01 – «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль
качества».
Учитываются также классы опасности установленных загрязнителей (чрезвычайно
опасные, высоко опасные, опасные и умеренно опасные). Кроме перечисленных параметров
загрязнения подземных вод ежегодно отмечаются их особенности – ранее существовавшие и
вновь установленные [139].
Эксплуатация месторождения подземных вод (МПВ) основана на утвержденных
запасах ГКЗ (Гос Комитет по запасам) [140].
Для каждого МПВ составлены паспорта, содержащие информацию о величине
водоотбора (м3/сут), количестве водозаборных скважин, пьезометрических уровней,
геологического разреза, мощности водоносной толщи.
Качество подземных вод в эксплуатируемых водоносных горизонтах оценивается по
содержанию макро- и микроэлементов в соответствии с нормативными показателями
(СанПиН 2.14.1074–01 – «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения и ГН 2.15.1315-03»).
Групповые водозаборы оборудуются в различных физико-географических и геологогидрогеологических условиях (артезианские бассейны, зоны тектонических нарушений,
речные долины, многолетнемерзлые породы и др.). МПВ эксплуатируются десятки лет, при
этом каждый год возникает необходимость проходки новых скважин для поддержания
нужной величины отбора воды.
В подземной гидросфере МПВ водоотбор влияет на гидрогеологические условия
(раздел 5.6). Образование гидродинамических, гидрогеохимических и тепловых аномалий
способствует ухудшению качества питьевых вод. Механизм взаимодействия всех
перечисленных изменений в эксплуатируемых водоносных горизонтах крайне сложен. При
многолетней интенсивной эксплуатации подземных вод возникает комплекс экологогидрогеологических задач, требующих детальных исследований на водозаборах всех
разновидностей. К ним относятся:
– создание системы комплексного мониторинга, включающего взаимосвязь его
функциональных блоков (наблюдения, оценки результатов и прогноза);
– оценка масштабов пространственно-временных изменений геологогидрогеологических условий;
– обоснование методов получения гидрогеохимической информации;
– изучение особенностей трансформации водной, минеральной и газовой фаз в
эксплуатируемом водоносном горизонте;
– исследование связи водообора с изменением качества подземных вод;
– выявление негативных процессов в водоносном горизонте.
Решение перечисленных задач направлено на выявление доминирующих типов
подземных вод, оценку пространственно–временных особенностей в изменении
концентраций обязательных и специальных показателей (Fe, Mn, Sr2+, Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-,
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HCO3-, Fe, NO3-, рН, eh, минерализация); определение физико-химических взаимодействий с
учетом свойств водной, минеральной и газовой фаз; выявление наиболее неблагоприятных
зон, связанных с агрессивными свойствами воды по отношению к водовмещающим породам.
Объекты исследования
Изучение МПВ проводилось в Московской, Новгородской, Тверской и Калужской
областях. Общими особенностями этих месторождений являлись физико-географические и
геолого-гидрогеологические условия, существенная антропогенная нагрузка на природную
среду и многолетняя эксплуатация подземных вод (главы 1, 2).
Для решения поставленных задач была разработана система комплексного
мониторинга (глава 3). Учитывались особенности трансформации гидродинамических
условий (глубина артезианских скважин, изменение пьезометрических уровней, развитие
воронки депрессии и др.).
При реализации блока наблюдений обосновывался выбор химико-аналитических
методов определения концентраций макро- и микроэлементов в составе подземных вод.
Ежегодный отбор проб воды из артезианских скважин выполнялся с учетом
сформировавшихся депрессионных воронок, характера изменения пьезометрических
уровней в эксплуатируемых водоносных горизонтах.
При определении концентраций макро- микроэлементов в составе проб воды
использовались современные методы физико-химического анализа. Концентрации основных
солеобразующих ионов в составе проб воды (Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-, HCO3- и др.) определялись
по стандартным аналитическим методикам. Непосредственно на водозаборе с помощью
тестеров (in situ) определялись рН, eh, минерализация и температура воды. Применение
атомно-эмиссионного спектрометра (ICAP-61 Thermo Jarrell Ash, США) позволяет
определять до 70 химических элементов в пробах воды. Высокая стоимость анализов на
масс-спектрометре не позволяет широко использовать этот метод в многолетних
исследованиях в РФ.
Обобщение многолетних данных показало, что в эксплуатируемых водоносных
горизонтах отмечается разнообразие гидрохимических типов подземных вод (HCO3-Ca,
HCO3–Mg, SO4-Na и Cl-Na). При этом наибольшая вариабельность гидрохимических типов
подземных вод наблюдается на урбанизированных территориях за счет существенного
загрязнения грунтовых вод.
Наиболее уязвимыми к загрязнению являются водозаборы инфильтрационного типа.
В табл. 29 приведены данные, характеризующие особенности загрязнения подземных вод на
т аких водозаборах.
Появление широкого спектра различных токсикантов в эксплуатируемых водоносных
горизонтах (Zn, Cu, Ni, Cr, Pb и др.) обусловлено их присутствием в поверхностных водах и
донных отложениях [150, 159]. В подземных водах, наряду с приведенными химическими
элементами появляются поверхностно-активные соединения, органические вещества и
микроорганизмы [65, 78, 106, 167].
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Таблица 29. Диапазоны изменения концентраций некоторых компонентов при
фильтрации из водотока в водоносный горизонт
Компонент
В поверхностных водах
В водоносном горизонте
NH4+, мг/л
0.18-0.25
0.03-0.19
3+
Al , мг/л
22.5-36
5
As, мг/л
1.5
0.7
Zn, мг/л
40
10
NO3-, мг/л
15.1
10.8
DOC, мг/л
2.7–3.8
0.8
HCO3 , мг-экв/л
3.8
1.4
Растворенный O2, мг/л
12.1
4.2
pH
7.91
6.75
Ca2+, мг/л
58.6
84.1
Fe, мг/л
0.98
2.65
Mn, мг /л
0.13
1.04
Из приведенных данных можно заметить, что с инфильтрацией поверхностных вод в
эксплуатируемом водоносном горизонте изменяются щелочно-кислотные условия и
появляется широкий спектр различных загрязнителей. За счет уменьшения рН усиливаются
реакции выщелачивания. Об этом свидетельствует увеличение концентраций Ca2+ (от 59 до
84 мг/л).
При многолетнем водоотборе и увеличении количества водозаборных скважин
существенно
изменяется
направление
геофильтрационного
потока.
Снижение
пьезометрических уровней приводит к устойчивой инфильтрации поверхностных вод из
водоемов к водозаборам.
В табл. 30 приведены данные, характеризующие особенности концентраций Са2+, Сl,
гелия и минерализации подземных вод на водозаборе инфильтрационного типа.
При этом низкие значения концентраций гелия указывают на значительную долю
поверхностных вод в подземных водах водозабора. По мере уменьшения расстояния до
поверхностного водоема отмечается смена гидрохимического типа подземных вод в
эксплуатируемом водоносном горизонте (с НСО3-Na на НСО3-Са).
Таблица 30. Показатели состава подземных вод на водозаборах инфильтрационного типа
Расстояние
Концентрации
Са 2+
Сl-,
Минерализация,
Тип вод
3
3
3
от озера, м
гелия, мл/дм
мг/дм
мг/дм
моль/кг
100
1.6 х10-5
75.8
88.7
0.018
НСО3–Na
-5
1800
32.8х10
41.7
32.1
0.008
НСО3–Са
Высокие концентрации Са2+ на инфильтрационном водозаборе указывают на более
интенсивные процессы выщелачивания. Проявление процессов выщелачивания в
водоносном горизонте подтверждается повышенными значениями общей жесткости (до 5.1
мг-экв/л), а также повышенными концентрациями Mg2+ и HCO3 в подземных водах
водозабора.
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Другим источником ухудшения качества подземных вод на водозаборах
инфильтрационного типа являются донные отложения. Их мощность возрастает с величиной
озерных систем и изменяется от 0.5 до 7 м [150,167,192,196].
В зарубежной литературе уделяется большое внимание зоне гипорейка,
представляющей собой толщу донных отложений под водотоком и водоемом. Именно за
счет этой зоны происходит динамичная трансформация поверхностных вод при их
инфильтрации в подземную гидросферу, а также загрязнение подземных вод.
На таких водозаборах наблюдается многократное увеличение концентрации
сульфатов. Например, на инфильтрационных водозаборах г.Валдая концентрации SO42- в
подземных водах за 10 лет возросли с 5.7 до 27.3 мг/л. Трансформация химического состава
озерных вод проявилась в образовании вод типа SO4 –Na вместо НСО3–Са.
Агрессивные подземные воды, гидравлически связанные с поверхностными, приводят
к активизации процессов выщелачивания в закарстованных водовмещающих породах.
Выполненные оценки [166] показали, что время воообмена в системе водоток–водоносный
горизонт сокращается с 5 до 2 лет. Техногенная трансформация поверхностных водотоков и
озерных систем, а также ежегодное освоение территорий существенно нарушает состояние
водоохранных зон.
Послойное определение концентраций отдельных загрязнителей с помощью
аналитического оборудования (ОРТЕК-ТЭФА-611) установило наличие широкого спектра
загрязнителей в донных отложениях поверхностных водоемов. Их геохимическая активность
в составе донных отложений следующая:
Zn > Cu > Pb > Mn > Fe > Ni > Cr.
С увеличением антропогенной нагрузки аккумуляция этих элементов существенно
влияет на качество подземных вод.
Другой источник влияния на качество подземных вод - грунтовые воды песчаноглинистых отложений четвертичного возраста. Режимные наблюдения показали динамичную
трансформация гидрохимического режима грунтового стока на всех водосборах [59].
Математическое моделирование [59] установило значительный вклад грунтового стока в
формирование гидрогеохимического режима поверхностных вод. Их гидравлическая
взаимосвязь с эксплуатируемыми водоносными системами приводит к ухудшению качества
подземных вод.
При гидравлической связи с поверхностными водоемами и водотоками образуются
значительные по размеру области питания. На рис. 7 приведены сформировавшиеся области
питания в среднекаменноугольном водоносном горизонте г.Москвы. На территории
мегаполиса существуют несколько областей питания, приуроченных к долине р.Москвы,
выявленные с помощью гелиеметрических методов [53].
В табл. 31 приведены гидрохимические характеристики подземных вод в
среднекаменноугольном водоносном горизонте в естественных условиях. В нем увеличились
концентрации всех ионов (Cl-, SO42, Na+, Ca2+, Mg2+ и др.) и минерализации подземных вод.
За счет изменения гидродинамических условий образовались гидрохимические и тепловые
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аномалии в эксплуатируемых водоносных горизонтах [53]. Многолетний водоотбор
подземных вод в Московском регионе изменил время водообмена в зоне гипергенеза.
Для эксплуатируемых водоносных горизонтов было установлено несколько типов
режима пьезометрических уровней, для каждого из которых характерно различное
соотношению естественных ресурсов (Qе), естественных запасов (Qе.з.) и привлекаемых
ресурсов (Qпр). При многолетнем водоотборе в Московском регионе именно такие воднобалансовые составляющие, как Qпр и Qе, приобретают решающее значение при
формировании гидрогеодинамического и гидрогеохимического режима эксплуатируемых
водоносных горизонтов карбона.
Таблица 31. Гидрохимические характеристики подземных вод в среднекаменноугольном
водоносном горизонте для естественных условий
Показатель
Диапазоны изменения
+
-8
Н , моль/кг(n x10 ), моль/кг
1.04-1.15
HCO3-, мг/дм3
247 –280
+
3
Сa2 , мг/ дм
40.5 –54.6
+
3
Mg2 , мг/ дм
29- 31.5
SO42-, мг/ дм3
29-36
3
Cl , мг/ дм
5.1 –6.8
Na+, мг/ дм3
2.9 –3.5
+
3
K , мг/ дм
0.4 –0.7
Общая жест., мг-экв/ дм3
4.6 –5.3
Минерализация, моль/кг
0.007 – 0.008
Тип вод
НСО3-Са
CO2aq, моль/кг(n x10 -5), моль/кг
7.47 –9.2
Дефицит насыщения по кальциту, SCaCO3
0.51–0.66
Обобщение гидрогеохимических данных установило в Московском регионе
разнообразие гидрогеохимических типов (от HCO3 - Ca до SO4 - Na и Cl - Na). Признаками
загрязнения подземных вод являлись аномально высокие содержания макро- и
микрокомпонентов.
Концентрации SO42- по сравнению с естественными условиями возросли в 9-20 раз.
Завышенные значения жесткости воды (до 9–13.3 мг-экв/л) можно объяснить увеличением
концентраций Ca2+ (до 193 мг/л). Эти данные свидетельствуют о проявлении процессов
выщелачивания в карбонатной толще. Повышенные концентрации ряда ионов были
характерны и для многих других ингредиентов в составе подземных вод (Cl-, Na+, Mg2+, Fe,
Mn, Sr 2+ и др.).
В составе питьевых вод наблюдаются повышенные концентрации целого спектра
компонентов (NO3, нефтепродукты, фенолы и др.). Многолетнее загрязнение подземных вод
проявляется также в ухудшении их органолептических и бактериологических характеристик.
В табл. 32 приведено распределение концентрации стабильного стронция (Sr2+) и
гидрогеохимические типы подземных вод на территории Московского региона в среднем
карбоне.
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Таблица 32. Характер изменения концентраций Sr2+ с изменением гидрохимического типа
подземных вод
Гидрохимический
тип подземных вод HCO3-Ca
HCO3-Mg
SO4-Na
Cl-Na
2+
Концентрации Sr , 0.9 -3.7
2.4 – 7.3
8.3 -16.2
5.4 -7.6
мг/л
Из данных табл. 32 видно, что с изменением гидрохимического типа подземных вод в
эксплуатируемых водоносных горизонтах отмечается увеличение концентраций Sr2+ в их
составе. При этом максимальные концентрации этого элемента приурочены к водам SO4-Na
типа. Увеличение концентраций этого иона в подземных водах обусловлено интенсивностью
водообмена в эксплуатируемых водоносных горизонтах.
Выполненные определения концентраций Sr2+ установили широкий диапазон и
значительные вариации его содержания по площади и глубине. Даже в пробах воды,
отобранных с одной глубины из расположенных рядом скважин концентрации стронция
отличались в 2–9 раз (по результатам наблюдений ИВП РАН).
С ростом глубины отмечалось значительное увеличение концентраций (от 0.3 до 39
мг/л). Результаты режимных наблюдений показали, что выявляется три типа зависимостей в
изменении концентраций Sr2+ во времени: стабильное увеличение концентраций;
стационарные условия и чередование минимальных и максимальных значений.
Сопоставление изменений концентраций Sr2+ во времени показало, что в значительной
мере они обусловлены величиной водоотбора и пьезометрических уровней. На ряде
водозаборов отмечается четкая взаимосвязь между увеличением расхода водозабора и
концентрациями Sr2+ в пробах воды. Трехкратное увеличение расхода воды приводит к
увеличению концентраций этого элемента в 1.3–3.3 раза (раздел 5.5).
Применение
термодинамического
моделирования,
учитывающего
многокомпонентность системы и минералогический состав водовмещающей среды,
позволило определить
степень нарушения физико-химических равновесий в
эксплуатируемом водоносном горизонте и констатировать появление Sr2+ в подземных
водах. Выполненные расчеты показали, что при трансформации гидрогеохимического
режима подземных вод увеличение концентраций Sr2 происходит за счет процессов
выщелачивания из карбонатных пород.
Термодинамическое моделирование также выявило изменение направленности
межфазовых взаимодействий (порода-вода-СО2). Выполненные расчеты показали, что с
изменением щелочно-кислотных условий наблюдается уменьшение коэффициентов
насыщения для основных породообразующих минералов. Для естественных условий для
кальцита (SСaСО3) и доломита [SCa(MgCO3)] они имели положительные значения. При
изменении щелочно-кислотных условий эти величины принимали отрицательные значения,
что подтверждает процессы выщелачивания в эксплуатируемых водоносных горизонтах.
При изменении физико-химических равновесий (наряду с карбонатными минералами)
наблюдаются благоприятные условия для выщелачивания многих других минералов (гипс,
сидерит, пирит, алюмосиликаты и др.). Наблюдения на водозаборах г. Дзержинска (на р.Оке)
установили наличие условий выщелачивания для комплекса породообразующих минералов,
что активизирует карбонатный и гипсовый карст.
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Подземные воды в естественных условиях имели значения рН 7.5–7.9. С внедрением
поверхностных вод и усилением водообмена рН уменьшились до 6.9–7.15, что привело к
нарушению геохимического равновесия в системе вода-порода-СО2. Сделанный вывод
подтверждают результаты термодинамического моделирования (раздел 4.1).
Кроме того, интенсивность выщелачивания связана с изменением парциальных
давлений [53].
Известно, что процессы выщелачивания и растворения водовмещающих пород
проявляются в условиях открытых и закрытых систем. При длительном водоотборе
происходит снижение пьезометрических уровней до 70 м, осушаются верхние части
водоносной толщи, которые становятся безнапорными. Количественные оценки и
наблюдения на водосборах показали, что в водоносном горизонте с изменением режима
уровней грунтовых вод происходит уменьшение рСО2 от 10-1 до 10–4 атм. При этом в
периоды инфильтрационного питания рСО2 может возрастать до 10 раз, что усиливает
скорости геохимических процессов, способствующих обогащению грунтовых вод
химическими элементами. В зоне разгрузки грунтовых вод при подпоре уровней также
наблюдается изменение рСО2, и системы могут становиться безнапорными. Поэтому в
дальнейших исследованиях важно учесть степень квазистационарности процесса в
водоносном горизонте.
Водозаборы г. Москвы эксплуатируются с XIX века, и по данным водоотбора и
качества подземных вод трансформация их свойств начинается в первые годы эксплуатации
МПВ. Даже проведение кратковременных откачек способствует трансформации
гидрогеохимических характеристик. Графики временного прослеживания, характеризующие
распределение концентраций макро- и микроэлементов в подземных водах, показывают
увеличение их концентраций.
При антропогенном воздействии подземные воды относятся к наиболее защищенным
элементам биосферы (раздел 2.3). Однако антропогенный пресс на подземную гидросферу
минимизирует эту защищенность (глава 2).
Значительную роль в состоянии подземных вод играет режим водоотбора в течение
года.
Изучение многофакторности процесса формирования качества подземных вод требует
применения комплекса различных методов (аналитических, математических и др.), с
приоритетом экспрессных методов (тестовые, гелиеметрические и др.).
В дальнейших исследованиях следует изучить окислительно-восстановительные
условия и их влияние на качество подземных вод. Для инфильтрационного типа водозаборов
особый интерес представляет протяженность зоны влияния поверхностных вод на
формирование качества подземных вод.

4.3. Подземные воды в условиях городских агломераций
Негативное воздействие города отражается на всех экологических составляющих
окружающей среды (атмосфера, почва, растительность, гидро- и литосфера) [41, 31, 49, 72,
76, 107, 146, 191]. Для 100-тысячного города его воздействие распространяется до 20–30 км.
Дальность воздействия миллионного города оценивается в 55–90 км [101, 122]. Влияние г.
Москвы доходит до границ Московской области [100].
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Ежегодное пространственно-временное изменение природной среды происходит за
счет многочисленных факторов (расширение автомагистралей, увеличение промышленных
зон с новыми технологиями, расширение селитебных зон и др.). Городские агломерации
рассматриваются как полуфункциональные системы с комплексным воздействием
рассредоточенных и локальных источников воздействия.
По некоторым классификациям техногенное воздействие в городах имеет несколько
разновидностей (глава 2). Каждая из них имеет десятки источников воздействия на элементы
окружающей среды (объемные, линейные, площадные, точечные).
Для изучения степени воздействия городских территорий на окружающую среду
применяются разнообразные подходы и методы. Городские агломерации по своей типологии
классифицируются с учетом различных их характеристик (природные условия, возраст,
площадь, численность населения, хозяйственное освоение). Для Московской области
установлено 4 типа городских агломераций, отличающихся по совокупности природных,
демографических и техногенных условий [76]. Повышенной сложностью отличаются
городские агломерации, испытывающие негативное воздействие процессов подтопления,
заболачивания и проявления карстово-суффозионных процессов.
Изучение
городских
агломераций выполняется различными организациями и ведомствами (Мосгеотрест, ИМГРЭ,
ПНИИИС, НИИОСП, НИиПИ Генплан, ВИМС, ВСЕГИНГЕО, МГУ, МГСУ, Институт
геоэкологии, ИГЕМ, Мосгеомониторинг, Гидроспецгеология и др.). С различной
детальностью изучаются инженерно-геологические и гидрогеологические условия с
применением различных научно-методических подходов [168]. В табл. 33 приведен перечень
некоторых методов изучения подземных вод в городских агломерациях. Видно, что их
спектр весьма широкий и требует значительных финансовых затрат. Перечисленные методы
исследования выполняются с различной детальностью. Городские условия и
пространственная неоднородность часто ограничивают применение многих из них. Несмотря
на значительный арсенал методов исследования подземной гидросферы, они редко
используются в комплексе. Это объясняется отсутствием системы комплексного
мониторинга для изучения городских агломераций.
По результатам наблюдений строятся разномасштабные карты, отражающие
взаимосвязь техногенной нагрузки и состояния подземной гидросферы.
Грунтовые воды на урбанизированных территориях характеризуются наибольшим
изменениям их свойств [17, 129, 152]. Техногенное воздействие на грунтовые воды
(химическое, физическое, бактериальное) отмечается с XIX века за счет различных
антропогенных источников (глава 2).
Многофункциональность города создает сложное воздействие антропогенных
факторов (застройка территорий, асфальтировка, хозяйственно-бытовые стоки, нарушение
условий залегания покровных отложений при прокладке коммуникаций и др.). Особое
значение приобретает влияние процессов подтопления, суффозии и карстопроявлений на
состояние подземных вод [75,76].
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Таблица 33. Методы изучения подземной гидросферы в городских агломерациях
Методы исследования
Название
Цель
Геологические
Бурение скважин
Изучение
стратиграфии,
отбор керна, выявление
карста
Геофизические
Разномасштабные
съемки Неоднородность
(тепловая
и
др.), геологического
разреза,
георадиолокация, зондирование свойства водовмещающей
(ГГЗ)
среды
Геолого-почвенные
Лабораторные,
химико- Антропогенное загрязнение
аналитические
почв и пород зоны аэрации
Гидрогеологические
Опытно-фильтрационные работы, Геофильтрационные
изотопные,
химико- свойства водовмещающих
аналитические, математическое и пород, качество подземных
термодинамическое
вод,
выявление
зон
моделирование,
загрязнения,
Масштабы
картографирование,
загрязнения, подтопление.
статистические
Карст,
оценка
защищенности, прогноз
ИнженерноЛабораторные,
Устойчивость
почвогеологические
картографирование,
грунтов, деградация горных
статистические, мониторинг
пород,
эндогенные
и
экзогенные
процессы
(оползни,
карст),
коррозионная опасность
Микробиологические
Съемки, лабораторные
Бактериальное загрязнение,
видовой
состав
микроорганизмов
Инструментальные
Космоснимки, дешифрирование,
Картографические
(ГИСтехнологи), статистические
Влияние антропогенных факторов изменяет циклы и величины инфильтрационного
питания. В городских агломерациях величина инфильтрационного питания, по концентрации
трития, достигает 750 мм/год за счет изменения режима влажности в почвах и породах зоны
аэрации, что значительно превышает естественные значения этой величины для гумидных
условий.
Возрастающее загрязнение почвенного покрова приводит к трансформации
химического состава грунтовых вод по всей толще водоносного горизонта. В табл. 34 и 35
приведены данные, характеризующие систему наблюдательных скважин в различных
генетических горизонтах четвертичного возраста и особенности грунтовых вод на
территории г. Москвы (на 2005 г.).
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Таблица 34. Распределение наблюдательных скважин в грунтовых водах г. Москвы по
водоносным горизонтам
Водоносный горизонт
Количество обследованных скважин
Четвертичный
8
Московский надморенный
5
Московский ледниковый
3
Днепровско-московский
11
Окско-днепровский
9
Верхнеюрский
7
Аллювиально5
флювиогляциальный
Грунтовые воды г. Москвы обследовались по 50 наблюдательным скважинам,
рассредоточенным по территории и оборудованным на различные водоносные горизонты.
Отбор проб воды из наблюдательных скважин проводился в летний период времени. В
составе грунтовых вод определялся широкий спектр химических элементов, включая макрои микрокомпоненты, а также содержание органических веществ (нефтепродукты) и
радиоактивность.
Из таблицы 35 видно, что в водоносных горизонтах наблюдается широкий диапазон
изменения концентраций основных солеообразующих ионов и рН.
При этом наибольшее варьирование рассматриваемого спектра химических элементов
наблюдается для надморенного, днепровско-московского и окско-днепровского водоносных
горизонтов. В рассматриваемых водоносных системах значительный диапазон изменения
величины рН свидетельствует о региональном изменении щелочно-кислотных свойств и
условий физико-химических равновесий.
Таблица 35. Диапазоны изменения величины рН и концентраций макроэлементов в составе
грунтовых вод
Химические
Водоносные горизонты (табл. 34)
ингредиенты и
1
2
3
4
5
6
7
показатели
рН
3.5-7.09 3.79- 5.8-6.69
4.3-7.19
4.69-7.04
5.5-7.34
5.56.59
6.65
НСО3-, мг/л
1-44
1-288 86-288
6-778
9-527
61-413
49-228
SO42-, мг/л
Сl-, мг/л

3-189
18-1037

Общая жест.,
мг-экв/л
Ca2+, мг/л

3.2417.2
33.7-201

Mg2+ мг/л
Na+, мг/л

19-71
6-153

K+, мг/л

2-48.6

4-100
424085
5.0782.3
60.51217
5-262
27.4237
0.79.3
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31-228
35-246

3-500
21-2009

11-139
28-1491

3.7-242
5-65

5.579.72
73.7130.6
11-39
26-51

1.83-15.4

1.49-28.4

3.25-6.98

14.4-385.3

21.6-405

8.9-104

6-111
8.5-346.8

5-99
9-415

2-31
5.7-152

1.6-39.4

1.1-15

1.3-7.3

0.9-12.3

37-82
531442
5.1517.2
80.5203.4
10-86
50448.5
3.211.9
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Обобщение представленных данных показало, что грунтовые воды характеризуются
разнообразием их типов по водоносным горизонтам и по площади города (более 12 типов).
Преимущественное распространение имеют воды хлоридного типа (Cl-HCO3, Сl-Ca, Сl-SO4).
Лишь в двух скважинах установлен SO4 – Сl-Са тип грунтовых вод. В 18 наблюдательных
скважинах тип грунтовых вод относится к НСО3 - Сl, НСО3- SO4- Na.
Для рассматриваемых водоносных горизонтов характерен значительный диапазон
изменения концентраций кремния (от 2 до 20 мг/л), что указывает на процесс
выщелачивания в водоносной системе.
Увеличение концентраций NO3- (от 1 до 83 мг/л) в составе грунтовых вод может
свидетельствовать об усилении реакций гидролиза за счет NО2- и NН4+, т.е.
NО2 +Н2О = NO3- + 2Н+
NН4+ +2Н2О = NO3- + 8Н+
NН4+ +3Н2О = NO3- + 10Н+.
Таким образом, только активизация этих процессов может привести к значительному
изменению щелочно-кислотных условий и усилению процессов растворения и
выщелачивания. На активизацию этих процессов в грунтовых водах указывают весьма
высокие величины общей жесткости (9.72 – 82.3 мг-экв/л), а также концентрации Са2+ (60.5 –
1217 мг/л), Mg2+ (31 – 237 мг/л), и НСО3- (1 – 778 мг/л).
Анализ выполненных обобщений показывает, что минерализация грунтовых вод
возрастает не только за счет роста концентраций иона хлора. В ряде наблюдательных
скважин отмечаются высокие концентрации Fe2+, Fe3+ (от 30 до 800 мг/л). Увеличение
минерализации грунтовых вод возможно за счет повышенных концентраций SO42-, а также
концентраций Ca2+ в составе грунтовых вод. При этом концентрации Fe возрастают с
уменьшением величины рН от 6.5 до 3.5.
Данные химико-аналитических определений установили присутствие в грунтовых
водах консервативных и неконсервативных источников загрязнения грунтовых вод. Многие
выявленные загрязнители могут активно взаимодействовать с водовмещающей средой,
создавая различные геохимические ассоциации в водоносной системе.
Известно,
что
водовмещающая
среда
представляет
собой
сложную
многокомпонентную гидрогеохимическую систему [108], включающую водную,
минеральную и газовую фазы.
В гумидных условиях зоны гипергенеза процессы инфильтрации атмосферных
осадков преобладает над испарением. При этом решающую роль в формировании
гидрогеохимического режима приобретают процессы выщелачивания и растворения. В
урбанизированных условиях, наряду с процессами ионного обмена, диссоциации, гидролиза
и гидратации определяющее значение приобретают процессы комплексообразования [14,
152, 153]. Поэтому возникает необходимость исследования особенностей изменения не
только водной фазы, но и состояния минеральной и газовой составляющих в грунтовых
водах.
Расчеты выполнялись по трем программам, каждая из которых дополнялась
расширениями информационной базы данных о концентрациях микроэлементов (табл. 28). В
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условиях многолетнего и устойчивого загрязнения подземных вод образуются простые и
сложные комплексные соединения в водной фазе. Общее число миграционных форм
возрастает до 144.
Образование миграционных форм для свинца (Pb2+) и Сl- можно представить в виде
уравнений химических взаимодействий типа:
Pb+2 + Cl- =PbCl
PbCl + Cl- +PbCl2
PbCl2 +Cl- =PbCl3
PbCl3 + Cl- =PbCl4.
Формирующиеся комплексные соединения создают весьма значительную
гетерогенность рассматриваемых термодинамических систем.
Геохимические взаимодействия в водоносных системах в значительной мере зависят
от минералогического состава водовмещающей среды. По существующим данным в
ледниковых отложениях выявлено значительное количество различных минералов,
основными из которых являются кварц, карбонаты, слюды и глинистые минералы. В
существующих термодинамических моделях можно учитывать различные минеральные
фазы (от 5 до 80). Доминирующими минералами в водоносных толщах являются: кальцит,
доломит, сидерит, гипс, магнетит, кварц, пирит.
Поступление различных химических элементов в водоносные горизонты изменяет
щелочно-кислотные условия и концентрации макро- и микроэлементов, а также усиливает
взаимодействие воды и породы. Поэтому в термодинамических расчетах (табл. 27)
определялись не только миграционные формы химических элементов, но и устанавливались
условия нарушения физико-химических равновесий.
Определение дефицитов насыщения по кальциту и кварцу, являющихся основными
породообразующими минералами водовмещающей толщи, установило, что по всем
изучаемым водоносным горизонтам отмечаются значительные дефициты насыщения по
кальциту, что свидетельствует об активизации процессов выщелачивания в грунтовых водах.
Лишь в двух наблюдательных скважинах г.Москвы отмечается некоторое перенасыщение по
кальциту, что может быть связано с некорректным отбором проб воды (без прокачки,
хранение и др.). Аналогичные данные были получены для кварца.
Изменение физико-химических равновесий в грунтовых водах г.Москвы обсловлено в
значительной мере уменьшением рН (табл. 35). Изменение щелочно-кислотных условий
сформировало сложное формирование углекислотного режима в грунтовых водах г.Москвы
(табл. 36). Нарушение физико-химических равновесий наблюдаются практически во всех
водоносных горизонтах г.Москвы и сопровождается увеличением концентраций кальция,
магния, кремния, железа при уменьшении концентраций гидрокарбонатов (табл.35).
Широкий диапазон изменения концентраций СО2, в составе грунтовых вод характерен для
днепровско-московского и верхнеюрского водоносных горизонтов.
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Таблица 36. Диапазон изменения концентраций углекислоты в грунтовых водах г.Москвы.
Водоносный горизонт
Концентрации СО2,
моль/ кг
Четвертичный
6.33Е-04 - 1.07Е-03
Надморенный
1.64Е-05 –1.12Е-03
Ледниковый
1.06Е- 03-1 - 32Е-03
Днепровско-московский
1.53Е-03 –9.78Е -05
Окско-днепровский
1.2Е-03 – 2.19Е- 04
Верхнеюрский
3.52Е-03 – 2.4Е-04
Аллювиально1.43Е-03 – 6.79Е- 04
флювиогляциальный
В некоторых наблюдательных скважинах отмечается отсутствие гидрокарбонатов.
Для таких ситуаций дефициты насыщения достигают наибольших значений (от –8 до –10).
Концентрации углекислоты в грунтовых водах изучаемых водоносных горизонтов
изменяются по площади и глубине. С нарушением углекислотного режима возможно не
только дальнейшее выщелачивание кальцита, но и активизация карбонатного карста на
территории города.
Применение термодинамического моделирования позволяет выявлять образующиеся
миграционные формы химических элементов и устанавливать характер изменения физикохимических равновесий по дефицитам насыщения.
При проведении мониторинга грунтовых вод исследовалась взаимосвязь периода
отбора проб с особенностями их качества. По результатам многолетних наблюдений
наиболее информативным периодом для отбора проб является зимнее время, так как
исключается поступление различных загрязнителей в приствольное пространство скважин.
Изучалось также взаимосвязь изменения уровней грунтовых вод с формированием
качества грунтовых вод. Эти исследования выполнялись по колодцам различной глубины.
Результаты наблюдений установили воздействие периода инфильтрации на концентрации
макро- и микрокомпонентов, включая изменение рН и минерализации воды. Процессы
трансформации грунтовых вод проявлялись в изменении многих ингредиентов в их составе.
При разбавлении грунтовых вод инфильтрационными водами отмечалась даже смена
гидрохимических типов от HCO3 - Ca до SO4 - Ca и Cl - Na. Отмеченная трансформация
определялась многими факторами (глубина залегания грунтовых вод, степень загрязнения
атмосферных осадков, взаимодействие трансграничных и локальных переносов и др.).
Поэтому в системе мониторинга грунтовых вод пространственно-временные
исследования на водосборах гумидной зоны РФ выполнялись в системе атмосферные осадки
– водоносный горизонт (глава 3).
Для водоснабжения городских агломераций интенсивно используются МПВ. Наряду с
природными аномалиями в зоне активного водообмена широко распространение получили
многочисленные техногенные аномалии с нарушением горизонтальной и вертикальной
гидрогеохимической зональности. Влияние загрязнения атмосферы, почвенного покрова,
поверхностных и грунтовых вод приводит к формированию некондиционных вод,
проникающих в подземную гидросферу (раздел 4.2).
Обследование артезианских скважин г.Москвы показало, что в составе подземных вод
среднекаменноугольного водоносного горизонта содержатся: 5 видов нитчатых бактерий
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(Zooglea ramigerum, Leptothrix ochaceal, Thiothrix nivea, Thiothrix sp., Crenothrix polyspora), 5
видов диатомей (Synedra unia, Melosira granulata, Melosira sp., Cyclotella sp.), несколько видов
водорослей (Chlorella vulgaris, Chlorella sp., Closterium sp., Closterium moniliferum,
Clamydomonas sp., Scenedesmus obliquus, Scenedesmus quadricauda Tetrastrum sp.,
Ankistrodesmus falcatus). Кроме перечисленных видов были обнаружены мелкие флагелляты,
бодониды, евглены, инфузории и раковинные амебы.
Таким образом, при изучении пространственно-временных особенностей качества
подземных вод требуется значительный арсенал методов, позволяющих устанавливать
масштабы трансформации и характер негативных процессов в подземной гидросфере.

4.4. Признаки трансформации гидрогеохимического режима подземных
вод
Обоснование выбора геохимических критериев
В химический состав подземных вод входит совокупность различных макро- и
микрокомпонентов (табл. 3). Изменение их содержания в подземных водах указывает на
реакцию системы вода-порода при техногенном воздействии на подземную гидросферу.
Признаки трансформации гидрогеохимического режима в подземных водах
эксплуатируемых водоносных горизонтов устанавливаются по концентрациям макро и
микроэлементов и сопоставлялись с нормативными показателями (СанПиН 2.14.1074 –01,
ГН 2.15.1315-03 – «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения»).
Цифровые данные химических анализов (мг/л, мг-экв/л, % экв) сводятся в таблицы,
что позволяет установить гидрохимические типы вод и представить полученные данные в
виде обобщающих гидрохимических формул (типа Курлова). В числителе псевдодроби
указываются содержания анионов, а в знаменателе - концентрации катионов. Слева от дроби
указывается величина минерализации, рН, а справа – температура воды и расход.
Применение такой псевдодроби позволяет установить доминирующие анионы и катионы в
составе подземных вод и определить гидрохимический тип воды.
Геохимические изменения подземных вод характеризуются прежде всего
концентрациями основных солеобразующих ионов (HCO3-, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-, Na+),
величине минерализации и рН.
Для выявления разнообразия геохимических типов подземных вод используются
также различные диаграммы (колонки Шоллера Р., квадраты Пальмера Д. и Толстихина
Н.И., треугольники, круговые др.). Диаграммы строятся в различной системе координат
(продольная, радиальная и др.).
Для понимания пространственного распределения концентраций макрокомпонентов
по площади строятся гидрохимические профили.
Широкое применение при обработке гидрохимической информации получили
корреляционные диаграммы, позволяющие установить статистическую взаимосвязь между
величиной минерализации и различными ионами (HCO3-, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-, Na+ и др.).
Такие подходы позволяют получить уравнения регрессии и определись коэффициенты
корреляции для сопоставляемых характеристик.

http://izd-mn.com/

110

Трансформация состава и свойств подземных вод
при изменении окружающей среды

В. Л. Злобина
Ю. А. Медовар
И. О. Юшманов

При обобщении гидрохимической базы выполняется также районирование
территорий по степени трансформации качества подземных вод [84, 111, 137, 158]. При
обобщении гидрогеологической информации широкое применение получила оценка
защищенности подземной гидросферы [6, 32, 34, 51, 145, 149] с учетом природных свойств
окружающей среды.
Гидрогеологические условия водоносных систем существенно зависят от сочетания
климатических и геолого-гидрогеологических условий (артезианские бассейны, структурные
впадины, межгорные бассейны и др.) (рис. 1). Водовмещающими породами могут быть
отложения различного возраста и разнообразного литологического состава (осадочные,
метаморфические, вулканогенные и др.). При этом добыча подземных вод выполняется
водозаборами разных типов [4, 139].
Водозаборы представляют собой одиночные скважины или объединенные в
централизованные системы. Эксплуатация подземных вод производится в разных режимах
(установившийся, неустановившийся).
Эксплуатируемые водоносные системы характеризуются различными условиями их
защищенности к воздействию техногенных факторов. В условиях техногенного воздействия
(интенсивный водоотбор и др.) наиболее уязвимыми к загрязнению подземных вод
становятся водозаборы инфильтрационного типа (раздел 5.1). Водозаборы такого типа
располагаются по берегам речных долин и озерных котловин (в различных типах
водовмещающих пород). Их протяженность может достигать 5–9км.
Для таких водозаборов водный баланс эксплуатационных запасов (по результатам
водно-балансовых оценок и моделирования) включает значительный объем поверхностных
вод (до 50-80%) [159]. При этом водоотбор является одним из ведущих техногенных
факторов трансформации гидрогеологических условий.
Направленный характер наблюдающихся изменений в водоносных системах
обусловлен целым рядом аддитивных, синергетических, компенсационных и других
взаимодействий в системе вода-порода.
Геохимические критерии при оценке техногенного изменения гидрохимического
режима подземных вод
При обобщении гидрогеохимической информации широко используются также
системы коэффициентов, учитывающие соотношение некоторых катионов и анионов в
подземных водах [108,78]. В соотношения таких коэффициентов входят: Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42и Na+ (SO4 / Cl, Ca/Mg, Na/Cl, Cl-Na/Mg, Cl-Na/SO4, Cl-Na/Cl. Значения ряда соотношений
ионов (SO4 / Cl, Na/Cl, Ca/Mg ) изменяются в широком диапазоне.
С увеличением концентраций ионов Cl- в подземных водах отмечается значительное
уменьшение коэффициента SO4/Cl. Увеличение минерализации подземных вод приводит к
изменению Ca/Mg от 0.1 до 5.57.
Приведенные коэффициенты не являются комплексными и не учитывают
соотношения других важных ионов и катионов в подземных водах. В их оценке отсутствуют
ионы НСО3-, а также более сложные коэффициенты, включающие соотношение Ca2+ и Mg2+
по отношению к SO42. Применяемые соотношения-критерии не учитывают также величины
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минерализации, рН и eh в водной фазе, а также газовый режим в условиях проявления
углекислотного выщелачивания.
В условиях продолжительного и комплексного техногенного воздействия
представляется возможным установить масштабное ухудшение качества пресных подземных
вод по площади и глубине.
При сложном воздействии рассредоточенных и локальных источников загрязнения на
подземную гидросферу и реализации комплексного мониторинга необходима разработка
геохимических критериев. Простые и сложные геохимические критерии должны быть
информативными при установлении характера трансформации состояния подземной
гидросферы в зоне гипергенеза, т.е.:
– реагировать на техногенные изменения в системе вода-порода
– характеризовать степень нарушения гидрохимического режима
– устанавливать степень необратимости трансформации системы вода-порода-газ
– использоваться при различной полноте гидрогеохимической базы данных.
Кроме перечисленных требований количественные критерии должны быть
информативными
в различных
геолого-гидрогеологических
условиях
(режимы
эксплуатации, изменение пьезометрических уровней и др.). Также актуально рассмотреть
диапазоны их изменения в пространственно-временном масштабе для водоносных систем
(по площади и глубине).
Разработка геохимических критериев представляет собой мало изученную
экологическую проблему.
Результаты многолетних гидрогеохимических наблюдений (ИВП РАН) и их оценка (с
использованием разработанной системы комплексного мониторинга) (глава 3) установили
многочисленные признаки трансформации качества подземных вод в зоне гипергенеза. На
рис. 18 обобщены признаки трансформации подземных вод под влиянием техногенных
факторов.
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Влияние хозяйственной деятельности

Рисунок 18 – Характер трансформации гидрогеохимических условий при техногенном
воздействии на подземную гидросферу
Из представленных на рис. 18 данных видно, что воздействие техногенных факторов
создает сложную гетерогенную систему за счет трансформации водной фазы в подземной
гидросфере.
Известно, что основные эксплуатируемые водоносные горизонты на европейской
части России приурочены к карбонатным породам. При этом основные геохимические
взаимодействия в системе вода - порода происходят по уравнениям химических реакций
типа:
CaCO3+H2O +CO 2= Ca 2+ +2 HCO3CO2 H2O
CaCO3 + H+ = Ca 2+ + HCO3HCO3 + H+ = H2O + CO2.
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Результаты многолетних наблюдений показали, что при загрязнении подземных вод
наблюдается значительное увеличение не только концентраций Ca2+, но и многих других
ионов (Mg2+, Cl-, SO42- др.) за счет взаимодействия водовмещающих пород с различными
солями, т.е.
Ca Mg (CO3)2 +2Na2SO4 +2 NaCl + H2O → 2Na2CO3 + SO4 + 2Cl+Ca +Mg.
Таким образом, при воздействии техногенного загрязнения трансформация
водоносной системы связана с нарушением физико-химических равновесий, увеличением
агрессивности воды и включает изменение водной, минеральной и газовой фаз. Усиление
процессов выщелачивания наблюдается в увеличении жесткости воды за счет процессов
катионного обмена в системе вода-порода.
Сопоставление гидродинамических условий с особенностями изменения
гидрогеохимического режима эксплуатируемых водоносных горизонтов выявляет
существенную мозаичность в сформировавшихся типах вод, а также физико-химических
взаимодействий в водоносной толще. Даже в пределах небольшого участка возможно
распространение одновременно нескольких гидрогеохимических типов подземных вод
(HCO3-Ca, SO4-Na и Cl-Na).
В закарстованных водоносных горизонтах также возможно сочетание различных
породообразующих минералов, которые могут быть источниками загрязнения
эксплуатируемых водоносных горизонтов при изменении их естественных свойств
(целестин, стронцианит, пирит и др.). В эксплуатируемых водоносных системах динамичное
увеличение концентраций SO42- и Mg2+ обусловлено окислением пирита. Наряду с
отмеченными особенностями, отмечается мобилизация целого ряда микрокомпонентов
(глава 6).
В условиях техногенного воздействия отмечается трансформация системы водапорода-газ в песчано-глинистых отложениях четвертичного возраста, представленных
сочетанием различных минералов (кварц, полевые шпаты, слюды, карбонаты и др.) за счет
загрязнения грунтовых вод.
Обобщение гидрохимических данных по ряду водозаборов эксплуатирующих
карбонатные породы выявили весьма динамичное изменение свойств подземных вод в 1975–
2015 гг за счет процессов окисления пирита. Воздействие таких процессов и их активизация
приводит к динамичному изменению концентраций ряда макроэлементов в эксплуатируемых
водоносных горизонтах. Величина минерализации за анализируемый период времени
возросла от 510 до 830 мг/л, а концентрации SO42- - от 4.5 до 89 мг/л. За тот же период
времени концентрации Ca2+ увеличились с 58 до 145 мг/л, а концентрации HCO3- - с 316 до
488 мг/л. Особенно интенсивно процессы взаимодействия воды и породы происходят в зоне
активного водообмена, в пределах которой и сосредоточены водозаборные сооружения.
Под воздействием водоотбора изменяются концентрации всех солеобразующих ионов
+
(Na , Ca2+, Mg2+, K+, HCO3-, Cl-, SO42-). Значительно увеличивается минерализация и
трансформируются щелочно-кислотные и окислительно-восстановительные условия.
Отмечается изменение гидрогеохимической зональности по всей водоносной толще.
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В условиях гумидного климата основными процессами, определяющими
гидрохимический режим подземных вод в зоне гипергенеза, являются процессы растворения
и выщелачивания. Резкая смена физико-химических взаимодействий в системе вода-порода
и нарушение условий физико-химического равновесия способствуют
увеличению
22+
2+
-.
концентраций SO4 , Ca , Mg и HCO3 Поэтому в качестве основных геохимических
критериев были выбраны:
- CO3-/ SO42- Ca2+ + Mg2+ / SO42- и
- Smineral.
Выбор этих критериев обусловлен несколькими причинами. Эксплуатация подземных
вод на европейской части России и многих других регионах ведется из карбонатных толщ.
Даже в естественных условиях карбонатные отложениях имели значительную
закарстованность и кавернозность. Воды сульфатного типа имели азональное
распространение, а при водоотборе их развитие приобретает повсеместный характер.
Повсеместное формирование вод сульфатного типа сопровождается динамичным
изменением концентраций Ca2+,, Mg2+ и HCO3- в составе вод эксплуатируемых горизонтов.
Применение геохимических критериев типа HCO3-/SO42- и Ca2+ + Mg2+ / SO42обусловлено также тем, что в геохимической информации по водозаборам часто отсутствуют
другие показатели химического состава воды.
На рис. 19 приведены графики изменением концентраций SO42-, СО2агр и рН в
среднекаменноугольном водоносном горизонте г.Москвы. Из графика видно, что с
увеличением концентраций SO42- (от 15 до 72 мг/л) в водозаборных скважинах наблюдается
почти синхронное увеличение концентраций СО2агр (от 5 до 50 мг/ л) и резкое уменьшение
рН (от 7.4 до 6.65). Такая трансформация объясняется увеличением времени водообмена в
водоносной системе и усилением гидравлической взаимосвязи с поверхностными водами.
Аналогичные тенденции наблюдаются при эксплуатации подземных вод,
водовмещающими породами которых являются карбонатные толщи на водозаборах
Уральского региона. На некоторых водозаборах за небольшой период функционирования
водозаборов (10-15 лет) концентрации SO42- возросли от 5 до 97 мг/дм3. Концентрации HCO3за этот же период времени возросли с 320 до 470 мг/ дм3. При этом величина общей
жесткости также возросла с 5.3 до 9.1 мг-экв/ дм3.
Среди перечисленных геохимических критериев Smineral является самым
комплексным, так как при его определении учитывается полный химический анализ воды,
включая концентрации макро- и микроэлементов, рН и газовый состав. Эта величина
определяется по термодинамическим программам различной сложности.
Геохимические критерии в различных условиях эксплуатации подземных вод.
Территория г.Москвы. Многолетний и интенсивный водоотбор подземных вод из
каменноугольных
водоносных
систем
привел
к
значительному
изменению
гидрогеологических условий [56, 57]. Трансформация геохимических условий в
эксплуатируемых водоносных горизонтах соответствует рис. 1. Значительное ухудшение
качества подземных вод наблюдается по всем гидрохимическим показателям.
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Применение гелиеметрических исследований на территории города по
существующим водозаборным скважинам установило в средне- и нижнекаменноугольном
водоносных горизонтах области взаимосвязи с поверхностными и грунтовыми водами.
Обобщение
данных
по
режиму
изменения
пьезометрических
уровней
в
среднекаменноугольном водоносном горизонте выявило на территории города три
характерных типа изменения пьезометрических уровней. В области гидравлической
взаимосвязи эксплуатируемых водоносных горизонтов с вышележащими водоносными
толщами и поверхностными водами отмечается практически стабильное их положение. На
других территориях отмечается пилообразное их изменение с большими амплитудами
изменения уровней в водоносном горизонте. И третий тип характеризуется небольшими
амплитудами и представляет собой среднее между этими двумя типами.
Значительные площади формирующихся геохимических аномалий в подземных водах
объясняются слабой природной защищенностью водоносных систем (широкое
распространение эрозионных врезов и речных долин, отсутствие экранирующих слоев глин,
существенная закарстованность водовмещающих карбонатных пород, динамичное снижение
пьезометрической поверхности эксплуатируемых водоносных горизонтов и др.).
В таблице 37 приведены значения геохимических критериев (HCO3-/ SO42-, Ca2+ +
Mg2+ / SO42- и Smineral), характерных для естественных условий в каменноугольных
водоносных горизонтах. Из этих данных видно, что в распределении геохимических
критериев отмечается определенная зональность. Расчеты выполнялись по 49 артезианским
скважинам на период 1927–1930гг. Подземные воды имели единый гидрохимический тип
вод (НСО3-Са). Величины SСаСО3 имели положительные значения, что свидетельствовало
об отсутствии условий растворения и выщелачивания.
Анализ данных в таблице 37 указывает на значительный диапазон в изменении
геохимических критериев HCO3-/ SO42 и Ca2+ + Mg2+ / SO42 в каменноугольных водоносных
горизонтах и положительные значения для SСаСО3.
Таблица 37. Значения геохимических критериев (HCO3-/ SO42-, Ca2+ + Mg2+/ SO42- и Smineral)
для каменноугольных водоносных горизонтов г.Москвы
Водоносные
Геохимические критерии
Тип вод
горизонты
HCO3-/ SO42
Ca2+ + Mg2+/ SO42
SСаСО3
С3
13.7 -11.5
16.2-7.44
0.07 – 0.12
НСО3-Са
С2
10.9 - 9.1
9.13-5.7
0.17- 0.32
НСО3-Са
С1
5.1-4.2
6.1-4.9
0.34- 0.39
НСО3-Са
Возникновение областей взаимосвязи эксплуатируемых водоносных горизонтов с
поверхностными и грунтовыми водами привело не только к загрязнению рассматриваемых
водоносных
систем,
но и
изменению
геохимических
условий.
Изменение
гидрогеологических условий привело к нарушению физико-химических равновесий в
системе вода-порода и динамичному изменению геохимических критериев в
каменноугольных водоносных горизонтах.
Обобщение гидрохимической базы данных по 250 водозаборам г.Москвы показало,
что в водоносных системах сформировались все существующие типы подземных вод (HCO3-
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Ca, HCO-Na, SO4-Ca, SO4-Mg, Cl-Ca, Cl-Na). При этом весьма динамично изменились
геохимические критерии.
Даже в верхнекаменноугольном водоносном горизонте, подземные воды которого не
используются из-за их непригодности, значения SСаСО3 принимают отрицательные
значения. Эти результаты указывают на усиление процессов растворения и выщелачивания
известняков.
По всей территории города отмечаются участки, характеризующиеся также
отрицательными величинами SСаСО3 (от –0.13 до –0.72). При этом значения HCO3-/ SO42- для
таких участков снизились до 0.45–3.68. Значения параметра Ca2+ + Mg2+/ SO42- до 0.56–1.16
по многим водозаборным скважинам.
Для среднекаменноугольного водоносного горизонта были
установлены
отрицательные величины дефицита насыщения по доломиту (Sдол), что свидетельствует о
благоприятных условиях для выщелачивания этого минерала из водовмещающей среды.
По результатам гидрохимического опробования определялись также дефициты
насыщения по другим минералам (стронцианит, целестин), так как концентрации стронция
(Sr2+) по отдельным водозаборным скважинам были довольно высокими (11.6 –16.5мг/л).
Применение термодинамических расчетов и определение SSr СО3 показало, что наряду с
растворением и выщелачиванием кальцита и доломита при изменении условий физикохимических равновесий возможно растворение других породообразующих минералов.
Выполненные расчеты показали, что значение этого геохимического критерия изменяется от
–1.1 до –5.24 в подземных водах среднекаменноугольного водоносного горизонта г.Москвы.
Сопоставление характера изменения дефицитов насыщения по кальциту (SСаСО3) с
изменением рН выявляет влияние щелочно-кислотных условий на нарушение физикохимических равновесий в системе вода-порода. На рис. 3 приведен график зависимости
величины рН и дефицитов насыщения по кальциту (SСаСО3) для безнапорных водоносных
горизонтов в песчано-глинистых отложениях четвертичного возраста. На рис. 4 показаны
результаты расчетов, характеризующие взаимосвязь изменения концентраций НСО3- и SСаСО3
также для безнапорных водоносных горизонтов. Сопоставление приведенных графиков
показывает, что трансформация геохимического режима подземных вод происходит за счет
трансформации концентраций гидрокарбонатов (НСО3-). Уменьшение их концентраций в
системе вода-порода приводит к значительному смещению щелочно-кислотных условий.
Видно, что с уменьшением рН отмечается резкое увеличение дефицитов насыщения в
подземных водах и уменьшение концентраций гидрокарбонатов в системе вода-порода.
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Рисунок 19 – График взаимосвязи величин рН и дефицитов насыщения по кальциту
(SСaCO3) для безнапорных водоносных горизонтов в песчано-глинистых отложениях
Аналогичные взаимосвязи были получены для водоносных толщ, представленных
карбонатными и терригенными породами. Отличие состоит лишь в том, что в безнапорных
водоносных горизонтах наблюдается более динамичное изменение геохимических критериев
по площади и глубине.
Влияние интенсивности водоотбора на изменение геохимических критериев
Анализ изменений гидрохимических условий на одном из водозаборов среднего
Урала (Полдневский водозабор) показал, что с увеличением водоотбора с 5-6 тыс.м3/сут до
19 тыс.м3/сут происходит существенная трансформация свойств подземных вод.
Практически по всем химическим ингредиентам отмечается увеличение их концентраций
(Na+, Ca2+, Mg2+, K+, HCO3-, Cl-, SO42-).
Из данных табл. 38 видно, что увеличение водоотбора привело к увеличению
концентраций SO42- и уменьшению значений геохимических критериев (HCO3-/ SO42 и Ca2+ +
Mg2+/ SO42) за 1975 – 2000гг в 6 раз. При этом за время эксплуатации водозабора отмечается
смена типов подземных вод с НСО3-Са на SO4-Na.
В таблице 38 приведены результаты исследования гидрохимического режима трех
водозаборов в долине р.Протвы (г.Обнинск), эксплуатирующих нижнекаменноугольные
водоносные горизонты. Водовмещающие породы представлены известняками, в кровле
которых залегают глинистые прослои, имеющие прерывистое распространение. Поэтому в
условиях водоотбора наблюдается хорошая гидравлическая взаимосвязь с грунтовыми и
поверхностными водами.
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Таблица 38. Результаты обработки химических анализов вод по водозаборам
инфильтрационного типа
№ водозабора Расстояние от Величина водоотбора,
SСаСО3
реки, м
тыс. м3/час
на 1993 г.
на 2003 г.
1
10
40
0.18
–0.33
2
1500
65
0.029
–0.15
3
2500
180
0.19
–0.22
Из приведенных результатов видно, что по всем водозаборам на 1993г. не
наблюдалось активизации процессов выщелачивания и растворения в водоносной толще.
Ситуация значительно изменилась к 2003г., когда по всем водозаборным скважинам
значения дефицитов насыщения по кальциту приняли отрицательное значение. Более низкие
величины SСаСО3 в подземных водах водозабора №2 (на 1993г.) объяснялись его
непосредственным расположением на берегу р. Протвы. Из данных таблицы 38 видно, что
несмотря на значительную удаленность водозабора №3 от реки, значения SСаСО3 имеют
самым низкие величины. Таким образом, характер изменения геохимических критериев в
значительной степени зависит от интенсивности водоотбора подземных вод, а затем от
природных геолого-гидрогеологических условий.
Выполненные расчеты также показали, что с изменением геохимических критериев в
эксплуатируемых водоносных горизонтах отмечается значительное увеличение
концентраций углекислоты (СО2). На рассматриваемых водозаборах концентрации СО2 за
1993-2003гг. возросли в 6.5 раз на водозаборе №3. На двух остальных водозаборах также
отмечается увеличение концентраций СО2 (в 3–3.2 раза) (рисунки 19, 20).
Применение простых и комплексных геохимических критериев (HCO3-/ SO42, Ca2+ +
Mg2+/SO42, Smineral) при оценке степени трансформации геохимического режима
эксплуатируемых водоносных горизонтов показало значительную их информативность.
Рассмотренные показатели являются универсальными при изучении степени трансформации
геохимических свойств в различных геолого-гидрогеологических условиях.
Геохимические критерии применимы для безнапорных и напорных водоносных
горизонтов, включая разнообразие литологического состава водовмещающих отложений
(песчано-глинистые, карбонатные, терригенные и др.).
Определение только простых соотношений (HCO3-/SO42-, Ca2+ + Mg2+ / SO42-) в
различных режимах водоотбора позволяет оценивать степень нарушения физико-химических
равновесий в системе вода-порода.
В эксплуатируемых водоносных горизонтах геохимические критерии динамично
изменяются по площади и глубине, что указывает на изменение условий их защищенности.
Рассмотренные критерии выявляют также степень устойчивости системы вода-порода к
изменению гидрогеологических условий.
Выполненные обобщения и расчеты установили вазимозаменяемость рассмотренных
показателей, что особенно важно при неполной информационной базе данных.
На рис. 19 и 20 приведены тренды, характеризующие изменение физико-химических
равновесий в подземных водах при изменении содержания НСО3- и рН. Таким образом,
только по этим показателям можно анализировать степень открытости системы вода-порода
и выявлять изменение физико-химических равновесий.
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Выполненные обобщения и расчеты также показали, что в условиях эксплуатации
водоносных систем многие минералы (стронцианит, гипс, пирит и др.) в составе
водовмещающей толщи переходят в легкорастворимые, тем самым ухудшая качество
подземных вод.
Признаки трансформации свойств подземных вод.
При техногенном воздействии пространственно-временные трансформации в
водоносных системах наблюдаются по множеству признаков. Результаты многолетних
наблюдений и их обобщение установили следующие изменения процессов энерго- и
массобмена:
– ухудшение условий защищенности подземной гидросферы
– усиление интенсивности водообмена
– изменение режима подземных вод
– трансформация гидродинамического режима в водоносных системах
– активизация ряда негативных процессов.
–изменение химических, тепловых и биологических свойств подземных вод.
– нарушение гидрогеохимической зональности
– изменение геохимических циклов и возникновение новых
– образование геохимических полей
– усиление химических и физико-химических взаимодействий
– смена состава и типов подземных вод
– проявление процессов комплексообразования
– увеличение концентраций макро- и микроэлементов
– изменение щелочно-кислотных и окислительно-восстановительных условий
– усиление процессов выщелачивания и растворения и др.

Рисунок 20 – Взаимосвязь концентраций гидрокарбонатов, дефицитов насыщения по
кальциту в эксплуатируемом водоносном горизонте
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Глава 5. Примеры негативного воздействия на подземные воды
Воздействие локальных и рассредоточенных источников техногенного воздействия на
подземную гидросферу происходит при их значительном множестве (глава 2). Многие из них
приводят к необратимым последствиям в водоносных системах в зоне гипергенеза.

5.1. Последствия водоотбора подземных вод
Водоотбор подземных вод по существующим классификациям относится к
источникам механического и физического воздействия на окружающую среду (глава 2).
На месторождениях подземных вод (МПВ) влияние водоотбора выражается в
трансформации гидродинамических, гидрохимических и геотемпературных условий в
эксплуатируемых водоносных системах [11, 37, 50, 51, 53].
Гидродинамический режим.
Наиболее распространенные признаки изменения гидродинамического режима:
– значительное нарушение естественного распределения пьезометрических уровней в
водоносной системе;
– значительное снижение пьезометрических уровней с изменением условий питания и
разгрузки;
– изменение величин внутрипластовых давлений и напоров;
– образование региональных депрессионных воронок;
– усиление циркуляции водных масс, увеличение интенсивности водообмена в
водоносной системе и скоростей фильтрации подземных вод;
– изменение структуры и направленности геофильтрационных потоков;
– усиление гидравлической взаимосвязи эксплуатируемых водоносных горизонтов с
сопряженными водоносными горизонтами и поверхностными водотоками и водоемами;
– изменение водного баланса водоносных систем;
– приток значительных объемов некондиционных вод
– осушение водовмещающей толщи
– усиление взаимосвязи эксплуатируемых водоносных горизонтов с сопряженными
водоносными горизонтами и поверхностными водотоками и водоемами;
– нарушение направленности физических процессов (фильтрация и др.) ;
Проявление последствий водоотбора подземных вод определяется сочетанием многих
факторов
и
условий
(геолого-гидрогеологические
условия,
интенсивность,
продолжительность и режим водоотбора и др.) [53]. Гидродинамические изменения в
эксплуатируемых водоносных системах характеризуются масштабным их проявлением, что
существенно
снижает
условия
их
защищенности
[53]. С
трансформацией
гидродинамического режима наблюдается комплекс гидрогеохимических изменений в
эксплуатируемых водоносных системах МПВ.
С изменением гидродинамических условий среди гидрохимических трансформаций в
водоносных системах МПВ наблюдаются
– инверсия вертикальной гидрохимической зональности;
– загрязнение и ухудшение качества подземных вод;
– трансформация гидрохимического режима;
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– изменение направленности многих геохимических циклов и физико-химических
взаимодействий и процессов;
– нарушение и усиление физико-химических взаимодействий и равновесий в системе
вода-порода;
– усиление процессов выщелачивания и увеличение агрессивных свойств подземных
вод;
– переформирование щелочно-кислотных и окислительно-восстановительных
условий;
– изменение гидрогеохимических разновидностей подземных вод;
– образование гидрохимических аномалий.
При множестве рассредоточенных и локальных источников загрязнения водоотбор
стимулирует поступление широкого спектра токсикантов в подземную гидросферу. При этом
нарушение геохимических условий обусловлено всеми перечисленными типами
гидродинамических изменений на МПВ.
Наряду с отмеченными изменениями в эксплуатируемых водоносных системах
наблюдаются обширные геотемпературные и микробиологические аномалии (раздел 4.3).
Перечисленные гидрогеологические изменения в эксплуатируемых водоносных
системах изучены довольно неравноравномерно.
Наиболее детально исследовано влияние водоотбора на ущерб речному стоку [163].
Слабо изучено перераспределением пластовых давлений и характер режима фильтрации в
закарстованных водоносных структурах.
Обобщение базы данных по МПВ установило, что качества подземных вод зависит от
географо-климатических, геолого-гидрогеологических условий, режима водоотбора и
антропогенных факторов). Рассмотрение динамики качества подземных вод в различных
климатических зонах РФ (главы 1 и 2) установило некоторую зональность их защищенности
к техногенной нагрузке.
При длительном и интенсивном водоотборе отмечается осушение водоносных систем
с образованием устойчивых открытых систем. Снижение пьезометрического уровня на 10м в
эксплуатируемом водоносном горизонте приводит осушению водоносной толщи (до 8–10
тыс м3) и расширению депрессионной воронки до 20-30км. Взаимодействие природных и
антропогенных факторов при эксплуатации водоносных горизонтов имеет сложный характер
(табл. 39).
Таблица 39. Взаимодействие природных и антропогенных факторов в эксплуатируемых
водоносных горизонтах каменноугольных отложений
Природные факторы
Антропогенные факторы
Климатические условия
Воздействие
рассредоточенных
и
–
Физико-географические
условия локальных источников загрязнения и
(переувлажнение территории)
антропогенная нагрузка
– Степень защищенности
Продолжительность и интенсивность
водоотбора подземных вод
Усиление гидравлической взаимосвязи
Геолого-гидрогеологические условия
– активный водообмен в зоне гипергенеза подземных и поверхностных вод
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–
повсеместное
распространение
карбонатных пород
– высокие фильтрационные свойства
водовмещающей среды
– развитие поверхностного и подземного
карста
– литологический состав водовмещающей
среды
–
региональное
распространение
процессов выщелачивания и растворения
– минералов в подземной гидросфере
– ионный состав подземных вод
– щелочно-кислотные и окислительновосстановительные свойства
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Образование
гидродинамических,
гидрогеохимических и тепловых аномалий
поверхностных и грунтовых вод
Загрязнение подземных вод. Нарушение
гидрогеохимических условий (физикохимические равновесия в системе водапорода).
Усиление
процессов
выщелачивания
Изменение пластовых давлений и напоров
в эксплуатируемых водоносных системах

В табл. 39 перечислены лишь наиболее значащие особенности подземной гидросферы
в условиях техногенной нагрузки. Увеличение антропогенной нагрузки и усиление
эксплуатации подземных вод приведет к дальнейшему снижению их защищенности и
ухудшению качества. Из данных таблицы видно, что для гумидной зоны РФ подземные воды
являются весьма чувствительными к воздействию водоотбора по многим показателям
(высокие фильтрационные свойства и трещиноватость водовмещающих пород,
закарстованность, процессы выщелачивания и др.).
Специфические природные условия характерны для подземных вод в многолетнемерзлых породах, являющихся основным источником водоснабжения в Восточной Сибири
(рис. 1).
Обобщение базы данных по эксплуатации МПВ в различных геологогидрогеологических условиях установило многочисленные признаки трансформации
качества подземных вод (раздел 4.3).
Водозаборные скважины по данным их кадастра имеют различные глубины (30 –
120м), величины водоотбора (до тыс.м3/сут) и продолжительность эксплуатации. Многие
эксплуатационные скважины группируются в единое МПВ.
В условиях техногенного воздействия (интенсивный водоотбор и др.) наиболее
уязвимыми к загрязнению подземных вод становятся водозаборы инфильтрационного типа
(раздел 5.1). Они располагаются по берегам речных долин и озерных котловин (в различных
типах водовмещающих пород). Их протяженность может достигать 5-9км.
Для таких водозаборов водный баланс эксплуатационных запасов (по результатам
водно-балансовых оценок и моделирования) включает значительный объем поверхностных
вод (до 50-80%) [ ]. При этом водоотбор является одним из ведущих техногенных факторов
при трансформации гидрогеологических условий.
Подземные воды Московского региона используются более трехсот лет. В регионе
существуют сотни тысяч водозаборных скважин, количество которых растет с каждым
годом. При этом добыча подземных вод осуществляется из закарстованных карбонатных
пород каменноугольного возраста [11, 53].
Многолетнее изучение особенностей изменения пьезометрических уровней в
каменноугольных водоносных горизонтах Московского региона установило динамичное

http://izd-mn.com/

123

Трансформация состава и свойств подземных вод
при изменении окружающей среды

В. Л. Злобина
Ю. А. Медовар
И. О. Юшманов

снижение пьезометрических уровней с образованием региональных депрессионных воронок,
и истощением эксплуатационных запасов подземных вод [11,53 ].
За многолетний период водоотбора в средне- (С2) и нижнекаменноугольных
водоносных горизонтах региона (С1) сформировалась своеобразная структура
геофильтрационных потоков, отличающаяся от естественных условий. Непосредственно на
территории города сформировалось несколько областей питания в речных долинах
(р.Москва и р.Яуза) значительной площади (рис. 7).
В Московском регионе за многолетний период водоотбора подземных вод (из сотен
МПВ) сформировались стабильные воронки депрессии значительной протяженности
(десятки км). Это свидетельствует о масштабных изменениях гидродинамического режима в
подземной гидросфере. Области питания устанавливались по изотопным методам. В 1987г. в
средне- (С2) и нижнекаменноугольных (С1)водоносных горизонтах существовало несколько
областей взаимосвязи подземных вод с речными и грунтовыми водами. В1990гг.
наблюдалось их объединение.
Количественные расчеты, учитывающие величины снижения пьезометрических
уровней (с 10 до 70м) и площади депрессионных воронок установили ежегодное осушение
водовмещающей толщи (более 10 тыс м3).
Обобщение многолетних данных (1910–2010гг.) установило образование
многочисленных гидрогеохимических аномалий.
Изучение гидродинамического режима подземных вод в эксплуатируемых
водоносных горизонтах установило несколько его разновидностей, отражающих изменение
пьезометрических уровней в зависимости от приуроченности к воронкам депрессии и
речным долинам.
В центральной части воронки депрессии отмечается неуклонное снижение
пьезометрических уровней. Для таких гидродинамических зон характерны значительные
амплитуды изменения уровней (от 3 до 10м).
Своеобразный режим формирования пьезометрических уровней наблюдается в
сформировавшихся областях питания водоносных горизонтов. Для рассматриваемого типа
режима характерны небольшие амплитуды изменения уровней (от 0.5 до 2.5м). Третий тип
гидрогеодинамического
режима
(промежуточный)
прослеживается
между
сформировавшимися депрессионными воронками и областями питания. Таким образом,
наибольшая динамичность изменения пьезометрических уровней характерна в пределах
депрессионных воронок.
Установленные типы гидрогеодинамического режима соответствуют различному
соотношению естественных ресурсов (Qе), естественных запасов (Qе.з.) и привлекаемых
ресурсов (Qпр). При многолетнем водоотборе в Московском регионе именно такие воднобалансовые составляющие, как Qпр и Qе приобретают решающее значение при
формировании гидрогеодинамического и гидрогеохимического режима эксплуатируемых
водоносных горизонтов карбона (за счет усиления гидравлических связей с поверхностными
и грунтовыми водами).
Одной из важных особенностей Московского региона является сложное
взаимодействие природных и техногенных факторов (табл. 39), что привело к образованию
своеобразных эколого-гидрогеологических условий.
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Гидрогеохимический режим подземных вод.
На территории Московского региона сочетание геолого-гидрогеологических условий,
водоотбора и многочисленных техногенных источников воздействия привело к своеобразной
трансформации гидрогеохимического режима подземных вод. Механизм их взаимодействия
и влияния на качество подземных вод в эксплуатируемых водоносных горизонтах крайне
сложен.
В условиях многофакторного загрязнения подземных вод и динамичного изменения
гидрогеологических условий важно исследовать масштабы пространственно-временного
изменения концентраций макро- и микроэлементов, включая степень трансформации
условий взаимодействия водовмещающих пород и подземных вод.
При
оценке
особенностей
гидрогеохимических
условий
использовались
разнообразные подходы.
Признаки трансформации гидрогеохимического режима подземных вод в
эксплуатируемых водоносных горизонтах (С2 и С1) устанавливались по концентрациям
макро и микроэлементов и сопоставлялись с нормативными показателями (СанПиН
2.14.1074 –01, ГН 2.15.1315-03 – «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения»).
Многолетние исследования в Московском регионе основывались на применении
системы комплексного мониторинга, включающего взаимосвязь его функциональных блоков
(наблюдения, оценка результатов и прогноз). В каждом из перечисленных блоков
приходилось решать различные научно-методические задачи.
При реализации блока наблюдений основной задачей являлось выявление
пространственно-временных особенностей в распределении концентраций обязательных:
(Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-, HCO3-, NO3- , рН, eh, минерализация) и специальных показателей (Fe,
Mn, Sr2+ и др.) на изучаемых водозаборах. К другому важному аспекту мониторинга
относились химико-аналитические методы определения концентраций.
Отбор проб воды из артезианских скважин выполнялся с учетом сформировавшихся
депрессионных воронок и характера изменения пьезометрических уровней в
эксплуатируемых водоносных горизонтах.
При определении концентраций макро- и микроэлементов в составе проб воды
использовались современные методы физико-химического анализа. Концентрации основных
солеобразующих ионов в составе проб воды (Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-, HCO3- и др.) определялись
по стандартным аналитическим методикам. Непосредственно на водозаборе с помощью
тестеров (in situ) определялись рН, eh, минерализация и температура воды. Применение
атомно-эмиссионного спектрометра марки (ICAP-61 Thermo Jarrell Ash, США) позволило
определять до 70 химических элементов в пробах воды.
При обобщении гидрохимических данных интенсивность загрязнения подземных вод
рассматривалась в единицах ПДК (1-10; 10-100; более 100). При этом загрязняющие
вещества подразделялись по классу опасности (чрезвычайно, высоко, опасные и умеренно
опасные).
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В подземных водах Московского региона отмечаются повышенные концентрации
ряда ионов (Cl-, SO42-, Na+, Ca2+, Mg2+, соединения азота, некоторые макроэлементы),
повышенные значения минерализации.
Степень изменения гидрогеохимических свойств подземных вод устанавливалась по
концентрациям основных солеобразующих ионов (HCO3-, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-, Na+) с
определением возможных гидрогеохимических типов (НСО3-Са, SO4 -Са-Na, Cl-Ca-Na и
др.).
Для понимания пространственных особенностей гидрогеохимического режима
подземных вод в С2 и С1 строились гидрохимические профили в зонах депрессионных
воронок и областей питания.
Обобщение многолетних гидрогеохимических данных установило в Московском
регионе разнообразие гидрогеохимических типов (от HCO3 - Ca до SO4 - Na и Cl - Na).
Признаками трансформации подземных вод являлись аномально высокие содержания макрои микрокомпонентов.
Значительное увеличение концентраций макро- и микроэлементов в составе
эксплуатируемых водоносных горизонтов происходит в большинстве случаев за счет
антропогенных факторов.
Концентрации SO42- по сравнению с естественными возросли в 9–20 раз. Завышенные
значения жесткости воды (до 9 –13.3 мг-экв/л) объясняются увеличением концентраций Ca2+
(до 176–193 мг /л). Эти данные свидетельствуют о проявлении процессов выщелачивания в
карбонатной толще. Повышенные концентрации ряда ионов были характерны и для многих
других ингредиентов в составе подземных вод (Cl-, Na+, Mg2+, Fe, Mn, Sr2+ и др.).
В составе питьевых вод наблюдаются повышенные концентрации целого спектра
химических элементов (NO3, нефтепродукты, фенолы и др.). Многолетнее загрязнение
подземных вод проявляется также в ухудшении их органолептических (запах, цвет,
мутность) и бактериологических характеристик.
Наряду с внешними факторами перестройка качества подземных вод также
обусловлена целым рядом внутренних. Их воздействие проявляется в усилении
взаимодействия подземных вод с водовмещающей средой.
Результаты многолетних наблюдений показали, что в эксплуатируемых водоносных
горизонтах (в С2) содержание Sr2+ (от 0.9 до 16.2 мг/л) возрастает по мере загрязнения
подземных вод на МПВ и трансформации их гидрогеохимического типа (от HCO3-Ca до
HCO3-Mg и SO4-Na, включая Cl-Na тип). Увеличение концентраций этого элемента в
подземных водах обусловлено усилением интенсивности водообмена в эксплуатируемых
водоносных горизонтах. При этом наибольшие концентрации этого элемента наблюдаются в
водах SO4-Na типа.
Для МПВ был установлен широкий диапазон и значительные вариации содержания
2+
Sr по площади и глубине. На некоторых МПВ с глубиной отмечалось увеличение
концентраций (от 0.3 до 38.9 мг/ л). Даже в пробах воды, отобранных на одном водозаборе и
с одной глубины, концентрации стронция изменялись в 2–9 раз.
По результатам режимных наблюдений было установлено три типа изменений
концентраций Sr2+ во времени: стабильное увеличение концентраций; стационарные условия
и чередование минимальных и максимальных значений.
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Многолетние наблюдения показали, что вариабельность концентраций Sr2+ в
подземных водах водозабора на МПВ обусловлена расходом водозабора и характером
изменения пьезометрических уровней. Трехкратное увеличение расхода воды приводит к
увеличению концентраций этого элемента в 3.3 раза.
При этом его наибольшие концентрации наблюдаются в водах SO4-Na типа.
Выполненные расчеты показали, что при трансформации гидрогеохимического режима
подземных вод увеличение концентраций Sr2 происходит за счет процессов выщелачивания
из карбонатных пород стронцийсодержаших минералов (раздел 5.4). Сделанный вывод
подтверждают результаты термодинамического моделирования (глава 6). Применение
термодинамического моделирования, учитывающего многокомпонентность системы и
минералогический состав водовмещающей среды позволило установить степень нарушения
физико-химических равновесий в системе вода-порода и определить причины появления Sr2+
в подземных водах. Значения дефицитов насыщения подземных водах МПВ для кальцита
(СаСО3) изменялись от 0.05 до –0.91, а для целестина (SrSO4) от –0.27 до –3.9. При этом
наиболее низкие значения дефицитов насыщения по рассматриваемым минералам
отмечались в водоносных системах с длительным периодом водоотбора.
Аналогичные результаты были получены для других породообразующих минералов
(доломит, гипс, пирит, арагонит и др.).
С нарушением физико-химических равновесий в системе вода-порода и проявлением
процессов выщелачивания может происходить изменение фильтрационных свойств
водоносных структур за счет выноса ряда минералов из водовмещающей толщи.
Дальнейшее изменение щелочно-кислотных условий и изменение углекислотного
режима в карбонатной толще также способствует выносу Ca2+ из водовмещающей толщи,
т.е.
CaCO3 + H+ = Ca2+ + HCO3-.
На рис. 18 приведены признаки трансформации гидрогеохимического режима
подземных вод при эксплуатации подземных вод. Отмечаемые трансформации
сопровождаются сложным сочетанием гидрогеохимических типов подземных вод (HCO3-Ca;
HCO3–Mg; SO4-Na; Cl-Na). При многолетней эксплуатации подземных вод наблюдаются
многочисленные признаки трансформации их гидрогеохимического режима.
Особенно уязвимыми к техногенному воздействию являются водозаборные
сооружения инфильтрационного типа (рис.21). Исследования на приозерных водозаборах
установили значительную роль загрязнения поверхностных вод и донных отложений в
формировании качества подземных вод.
В озерных котловинах, как правило, отсутствуют экранирующие слабопроницаемые
слои глин (рис. 21), препятствующие загрязнению эксплуатируемых водоносных горизонтов.
Для такого типа водозаборов характерны высокие скорости водообмена, что отражается на
низких концентрациях гелия в подземных водах [ ].
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Рисунок 21 – Схема расположения приозерных водозаборов
1 – уровень грунтовых вод; 2 – пьезометрические уровни; 3 – зона гипорейка; 4 –
глинистые отложения; 5 – четвертичные песчано-глинистые отложения; 6 – водовмещающие
карбонатные породы; 7 – направление фильтрации озерных вод
Применение комплексного мониторинга в системе атмосферные осадки – подземная
гидросфера (глава 3) установило хорошие корреляционные взаимосвязи с загрязнением
инфильтрационных вод. В табл. 40 для подземных вод в песчано-рыхлых отложениях
четвертичного возраста аQIV (в долине р.Оки) приведены установленные гидрохимические
типы инфильтрационных и подземных вод.
Таблица 40. Гидрохимические типы подземных вод на МПВ в четвертичных отложениях
речной долины (аQIV)
Тип воды
Гидрохимические типы воды
Атмосферные осадки – инфильтрационные HCO3- SO4- Ca; Cl- SO4 – Са; Cl- SO4
Грунтовые
HCO3-Ca; HCO3- SO4-- Ca; SO4-Na; Cl-Na
Межпластовые подземные
SO4 – Са; Cl- Са; Cl– SO4-Na
Перегруппировка гидрохимических типов в эксплуатируемых водоносных горизонтах
речной долины (аQIV ) сопровождается увеличением концентраций различных загрязнителей
(Mn2+, Pb2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+ и др.). В межпластовых водоносных горизонтах пермского
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возраста (Р1-2) также наблюдаются признаки трансформации питьевых вод, несмотря на
экранирующие прослои юрских глин. Многолетняя эксплуатация подземных вод (с 1961г.) с
расходом более 30 тыс.м3/сут привела к образованию довольно сложной структуры
геофильтрационного потока в рыхлых отложениях четвертичного возраста (а QIV). Весьма
сложные гидродинамические условия сформировались в межпластовом водоносном
горизонте (Р1-2). Неравномерное распространение пустот в эксплуатируемом водоносном
горизонте по площади и глубине отразились в вариабельности многих геохимических
показателей качества подземных вод (минерализация, концентрации макро- и
микроэлементов, щелочно-кислотные условия и др.).
Применение различных моделей (стохастические, численные, PLAXIS) позволило
установить геофильтрационную неоднородность закарстованных карбонатных пород
водовмещающей толщи.
По данным опытно-фильтрационных работ значения водопроводимости достигают
2
1500м /сут. Закарстованность карбонатных пород определяется сочетанием древнего и
современного карста. Проявление современного карста наблюдается на контакте песчаноглинистых отложений (аQIV) и карбонатных пород пермского возраста.
В карбонатных породах казанского яруса (Р2) отмечается значительная их
загипсованность. Активизация карстовых процессов в карбонатной толще возможна за счет
процессов гидратации ангидритов [53].
Обобщение данных по режиму водоотбора на рассматриваемом МПВ показало, что в
эксплуатируемых водоносных горизонтах отмечаются значительные колебания уровней
подземных вод (до 2–4м).
Применение термодинамического моделирования установило, что в подземных водах
(Р1-2) прослеживаются отрицательные значения индекса насыщения для всех
породообразующих минералов (для кальцита от –0.09 до –2.79; для доломита от 0.728 до –
4.41; для ангидрита от –0.357 до –3.42; для гипса от –0.52 до –3.26). Таким образом,
проявление современного карста обусловлено одновременными процессами выщелачивания
комплекса породообразующих минералов. Поэтому для изучения и прогноза изменения
фильтрационных свойств водовмещающей толщи необходимо создание карстового
мониторинга на МПВ.
Идентификация трансформаций на других типах МПВ показала значительный
диапазон изменения не только концентраций макро- и микроэлементов, но и содержания О2 в
эксплуатируемых водоносных горизонтах. Многолетние наблюдения установили, что с
увеличением содержания органических соединений в составе подземных вод происходит
уменьшение содержания О2 за счет окисления этих соединений. По последним данным в
питьевых водах установлены десятки органических загрязнителей различного генезиса [36,
40, 106, 128, 130].
Обобщение многолетних данных по месторождениям подземных вод различного типа
(рис. 1) показало, что в эксплуатируемых водоносных горизонтах за счет водоотбора
подземных вод сформировались устойчивые гидрогеохимические аномалии. Сложное
формирование техногенных гидродинамических и гидрохимических полей обусловлено
сочетанием и взаимодействием комплекса природных и антропогенных факторов.
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При изучении характера трансформации качества подземных вод используются
различные методические подходы [91, 92, 111]. Кроме рассмотренных методов (разделы 4.1–
4.3) применяются расчетные зависимости, включающие взаимосвязь расхода водозабора и
концентрацию отдельного загрязнителя. Неустойчивый режим изменения концентраций
многих химических ингредиентов в составе подземных вод водозабора существенно
затрудняет применение таких методов. В более сложных зависимостях требуется
информация о фильтрационных параметрах водовмещающей среды и гидродинамических
характеристиках потока в водоносной системе [167, 170].
Наряду с аналитическими оценками широко применяются статистические методы,
позволяющие установить корреляционные взаимосвязи между отдельными химическими
показателями химического состава подземных вод [156]. Однако эти методы не позволяют
выявить механизм трансформации водоносной толщи, включающие одновременно все ее
составляющие (вода, порода, газовый режим).
Как правило стадийность загрязнения подземных вод на водозаборах устанавливается
путем сравнения наблюдаемых химических показателей с фоновыми и предельнодопустимыми значениями (глава 4). При этом не учитываются многие другие признаки
трансформации качества подземных вод (рН, eh, содержание углекислоты, температура воды
др.).
Обобщение гидрохимической базы применяется при районировании территорий по
степени трансформации качества подземных вод с учетом природных свойств их
защищенности к загрязнению окружающей среды [137].
Применение ГИС-технологий для Московского региона (с учетом многофакторности
формирования подземных вод) установило тесную взаимосвязь природных и антропогенных
факторов в переформировании гидрогеологических условий в эксплуатируемых водоносных
горизонтах (главы 2, 3). Применяемые технологии позволяют выявить наиболее уязвимые
территории к трансформации гидрогеологических условий.
В условиях водоотбора отмечается динамичная перестройка структуры
геофильтрационных потоков с изменением режима фильтрации от ламинарного до
турбулентного [141, 184]. На территориях городских агломераций значительную роль в
переформировании гидрогеохимического режима приобрели процессы подтопления [76].
Динамичное ухудшение качества подземных вод в эксплуатируемых водоносных
горизонтах по площади, глубине и времени также обусловлено ухудшением качества
безнапорных водоносных систем и поверхностных вод.
Наиболее динамичные изменения гидрогеологических условий наблюдаются на
урбанизированных территориях. Трансформация свойств и состава подземной гидросферы
приобретает региональный и устойчивый характер (утечки некондиционных вод различного
состава, загрязнение почвенного покрова и зоны аэрации и др.).
Изменения концентраций макро- и микрокомпонентов в подземных водах
эксплуатируемых водоносных системах, включая окислительно-восстановительные и
щелочно-кислотные показатели, способствуют переходу экосистем в сложные неустойчивые
состояния.
Многолетний и неупорядоченный водоотбор подземных вод неуклонно нарушает
энергетический и водный баланс подземной гидросферы.
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Направленный характер наблюдающихся изменений в водоносных системах
обусловлен целым рядом аддитивных, синергетических, компенсационных и других
взаимодействий в системе вода-порода. Необратимые изменения в эксплуатируемых
водоносных горизонтах создают комплекс эколого-гидрогеологических проблем.
Использованные подходы позволили установить лишь некоторые признаки и
механизмы пространственно-временных трансформаций в подземной гидросфере при
водоотборе подземных вод.
Воздействие водозаборов проявляется на различной глубине подземной гидросферы и
отражается на свойствах почвенного покрова, пород зоны аэрации, водовмещающих пород и
подземных вод. Последствия водоотбора подземных вод проявляются в угнетении
растительного покрова, проседании земной поверхности.
Особого рассмотрения требует изучение водоотбора подземных вод (водоотлива) при
освоении месторождений полезных ископаемых.

5.2. Влияние агрохолдингов
При сокращении сельскохозяйственных угодий широкое распространение получили
агрохолдинги. Отходы от животноводческих комплексов и утечки из них практически
повсеместно загрязняют окружающие территории. Загрязнение почв и пород зоны аэрации
приводит к ухудшению качества грунтовых вод, являющихся основными источниками
водоснабжения в сельской местности.
Животноводческие комплексы относятся к мощным источникам воздействия на
окружающую
среду,
так
как
являются источником значительного объема
высококонцентрированных отходов [8, 109].
Свиноводческие комплексы имеют отстойники значительных размеров для
аккумуляции производственных стоков. Их площади достигают 1 га. В отстойниках
накапливается до 25 тыс. м3 отходов. Глубина отстойника превышает 2.5 м. Суммарные
отходы свиноводческого комплекса могут превышать 5000 тонн в год. Расположение
отстойников захватывает, как правило, склоны речной долины. Производственные отходы в
отстойнике в течение их заполнения находятся в жидком и полужидком состоянии (их
влажность составляет до 85-95%) [8].
Жидкие и твердые отходы свиноводческих ферм содержат химических веществ
значительных концентраций (таблица 41). Величина общей минерализации стоков достигает
20-25 г/л (в зависимости от используемых кормов) [109].
При эксплуатации животноводческих комплексов разнообразие технологий создает
стоки с различными щелочно-кислотными и окислительно-восстановительными
характеристиками.
Навозные стоки отличаются высоким содержанием патогенных бактериальных групп
(кишечной палочки, стафилококков). В животноводческих стоках содержатся антибиотики
[109]. Высокие концентрации патогенных микроорганизмов в стоках сохраняются и даже
могут возрастать при их накоплении в отстойниках.
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Таблица 41. Химический состав сточных вод
Химическое вещество
Фракции навоза
жидкая, мг/л
твердая, мг/кг
NO3
4370
58800
NH4
1430
20800
P3O5
900
1200
K
4978
4800
CO3
2016
2100
HCO3
4758
4026
SO4
20
20
Cl
600
790
Na
150
486
Ca
138
248.8
Mg
270.3
47.7
pH
5.2-7.15
окисляемость, мг/л O2
5360
32800
В соответствии с приведенными выше данными (табл. 41) наибольшими
концентрациями отличаются биогены (NO3, NH4, P3O5, K), а также такие анионы как HCO3,
Cl, CO3, Na, K и Mg. Суммарное содержание биогенов в сточных водах свинофермы
варьирует в пределах 10–12 г/л. При этом отмечается вариация величины pH от слабокислых
до щелочных.
По минерализации отходов свиноводства, содержанию биогенов и тяжелых металлов
состояние стоков существенно превышает санитарные нормы (табл. 41 и 42).
В сточных водах содержится также широкий спектр металлов (таблица 42). В сточных
водах также содержатся алюминий, молибден, кадмий, хром [18], свинец, медь и ряд других
металлов. Их суммарное содержание может достигать 25-50 мг/л (табл. 42).

Элемент
алюминий
железо
марганец
никель
титан
ванадий
хром
молибден
цинк
медь
свинец
серебро
бериллий
лантан
барий

Таблица 42. Содержание металлов в сточных водах
Фракция навоза
Жидкая, мг/кг
Твердая, мг/кг
ПДК при орошении, мг/л
16.2
18.6
1.0
16.2
9.5
1.5
1.6
1.9 (27.3)
2.0
0.05
0.01
0.5
0.3
0.9
0.01
0.01
0.01
0.1
0.02
0.01
5.0
0.01
0.2
0.01
0.19 (36.8)
1.0
0.16
0.05 (6.9)
0.1
0.05
0.01
5.0
0.01
1.0
0.01
0.01
0.27
0.09
0.15
0.09
1.0
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При аварийных ситуациях проникновение сточных вод в поверхностные и подземные
воды может привести к существенному их загрязнению за счет многократного увеличения
концентраций таких ингредиентов, как NO3 (от 30 до 800 мг/л), K (от 5 до 1000 мг/л), Cl (от
28 до 400 мг/л), HCO3 (от 200 до 1000 мг/л), Mg (от 11 до 100 мг/л). Увеличение
концентраций макрокомпонентов будет сопровождаться также соответствующим
увеличением содержания микрокомпонентов (металлов), что приведет к существенному
загрязнению природных вод и исключит возможность их дальнейшего хозяйственного
использования, оказав негативное воздействие на окружающую среду в целом.
При фильтрации навозных стоков через пористую среду бактериальное загрязнение в
значительной степени или даже полностью задерживается в первых десятках сантиметрах
зоны аэрации за счет сорбционных и буферных свойств глинистых пород.
Результаты моделей массопереноса, включающих скорость фильтрации в водоносном
горизонте, параметры продольной дисперсии, а также коэффициенты деструкции и распада
биогенных веществ установили масштабное загрязнение грунтовых вод за счет
животноводческих комплексов (сотни метров) [8].
С загрязнением грунтовых вод в водоносном горизонте отмечалось нарушение
биохимических равновесий, уменьшение концентраций кислорода и снижение рН (до 4–5.5).
Наряду с отмеченными негативными последствиями в водоносном горизонте происходило
увеличение концентраций углекислоты.
Таким образом, расположение агрохолдингов требует учета различных факторов и
условий (физико-географические, ландшафтные, гидрологические, геолого-структурные,
гидрогеологические и др.).
Важно также оценить их влияние на гидрогеологические и гидрогеохимические
изменения прилегающих территорий, а также предложить рекомендации по
предотвращению возможных негативных процессов при аварийных ситуациях, когда
возможно ухудшение качества поверхностных водотоков.
Исследования миграции сточных вод на основе трехмерных моделей.
Оценка воздействия животноводческого комплекса на поверхностные и подземные
воды и возможных негативных последствий, а также рекомендации по выработке мер по
предотвращению загрязнения, выполнялись для одного из участков Московской области.
Исследования состояли из решения нескольких задач:
- изучение геолого-гидрогеологических условий территории
- анализ изменения уровней грунтовых вод под комплексом
- применение численного прогнозного моделирования и прогнозные расчеты (при
различных вариантах их питания и утечках из водонесущих коммуникаций.)
- последствия воздействия (от различных сценариев утечек).
- оценка степени трансформации сточных вод.
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Геологические и гидрогеологические условия участка.
Рассматриваемый участок расположен на юге Московской области на озерноледниковой равнине днепровского оледенения. Уклон местности составлял 3–5%, а перепад
высот – 14 м.
Водовмещающие породы четвертичного возраста до глубины 10 м представлены
чередованием верхне- и среднечетвертичных суглинков с маломощными прослоями
флювиогляциальных песков.
Грунтовые воды спорадического распространения вскрыты в покровных суглинках и
флювиогляциальных отложениях. Глубина залегания грунтовых вод варьирует от 0.5 до 5м,
что делает их уязвимыми к загрязнению сточными водами. Питание грунтовых вод
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.
В весенний и осенний периоды времени уровень грунтовых вод повышается на 11.5м, что усиливает риск их загрязнения сточными водами. Разгрузка грунтовых вод
происходит за пределами животноводческого комплекса.
По химическому составу грунтовые воды НСО3-Са типа.
Схематизация гидрогеологических условий и обоснование геофильтрационной
модели
Исследуемая область задавалась в форме квадрата размером. 72 га (рис. 22)
(800x800 м), а величина расчетного радиуса влияния не превышала 120 м. Расчетная область
сверху ограничивалась уровнем грунтовых вод, расположенным в основном в суглинках.
При моделировании рассматривалась трехслойная среда, учитывающая чередование
верхнечетвертичных, верхне-среднечетвертичных и средне-четвертичных отложений.
Первый слой (мощностью от 1 до 2 м) представлен покровными глинистыми отложениями.
Второй составляли флювиогляциальные суглинисто-песчаные отложения (водоносный
горизонт), суммарной мощностью до 7 м. Третий слой, кровля которого располагалась на
глубинах 5–7 м был представлен глинистыми отложениями (нижний водоупорный слой). В
качестве нижней границы (водоупора) принималась кровля глинистых суглинков. Их
коэффициент фильтрации принимался равным 0.05–0.1 м/сут. Выбранной фильтрационной
схематизации соответствует плановая квазитрехмерная геофильтрационная модель,
учитывающая взаимодействие моделируемых слоев по вертикали. Трехмерность модели
обусловлена этажнозалегающими водоносными горизонтами в отложениях верхне-средне
четвертичного возраста.
Учитывая, что естественные гидравлически обусловленные границы потока
грунтовых вод (открытые водоемы и водоразделы) значительно удалены от территории, на
модели они задавались исходя из экспертной оценки радиуса влияния грунтовых вод.
Учитывая вертикальное строение водоносного горизонта, значения коэффициента
фильтрации возрастают вниз по потоку.
На рассматриваемой территории возможен существенный поверхностный сток во
время дождей и паводков из-за значительных уклонов местности и распространения
слабопроницаемых пород в верхней части зоны аэрации. Это приведет к уменьшению
питания грунтовых вод по сравнению с его средними региональными значениями (для
Московского региона – 60-100 мм/год).
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Таким образом, расчетная область ограничена как в плане, так и в разрезе. Она
состоит из 2-х взаимосвязанных расчетных слоев. Фильтрационные параметры водоносных
горизонтов подбирались при решении обратной задачи в пределах расчетной области с
учетом граничных условий. При этом измеренные уровни грунтовых вод в естественных
условиях используются не только для решения обратной задачи по калибровке
фильтрационных параметров водоносного горизонта, но и при вычислении величины
питания грунтовых вод за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Математическая постановка плановой квазитрехмерной модели.
Пространственные течения грунтовых вод в пористых средах описываются
следующим уравнением в частных производных:

 
h   
h   
h 
h
   K zz   m
 K xx
   K yy
x 
x  y 
y  z 
z 
t

(1),

где Kxx, Kyy и Kzz – значения гидравлической проводимости в направлениях
координатных осей x, y и z соответственно, причем ось z считается направленной
вертикально, (м/сут),
h — пьезометрический напор (м),
m — коэффициент упругости среды (м -1),
t — время (сут).
Как правило, параметры m, Kxx, Kyy и Kzz зависят от пространственных координат x, y и
z, и уравнение (1) служит для описания неустановившихся течений грунтовых вод в
неоднородной пористой анизотропной среде в случае, если координатные оси совпадают по
направлению с главными осями анизотропии среды. Решение h(x,y,z,t) уравнения (1) дает
полную пространственно-временную характеристику течения грунтовых вод.
За исключением простых модельных случаев решение уравнения (1) с надлежащими
граничными и начальными условиями строится с помощью численных методов. Для этого
область течения разбивается на расчетные ячейки, внутри которых задаются значения
параметров среды m, Kxx, Kyy и Kzz, а расчетная схема для нахождения значений
пьезометрического потенциала h(x,y,z,t) в центрах ячеек строится с помощью уравнения (1), в
котором производные заменяются соответствующими конечными разностями.
В качестве граничных условий для уравнения (1) на границах области течения
задаются либо значения пьезометрического потенциала h(x,y,z,t) (условие Дирихле), либо
величина потока жидкости через границу (условие Неймана). В ряде случаев целесообразно
использовать условие 3-го рода, которое представляет собой линейную связь между
величиной потенциала и потоком. Верхней границей потока является поверхность грунтовых
вод z=H(x,y,t). Ее форма не является заранее заданной, поэтому на ней должна быть задана
пара граничных условий, одно из которых является кинематическим и имеет вид:
H
h
h H
h H
(2)
n
 K zz
 K xx
 K yy
zH  R
t
z
x x
y y
где функция z=H(x,y,t) задает форму свободной поверхности, n – активная пористость,
а величина R (м/сут) обозначает интенсивность питания грунтовых вод сверху за счет
атмосферных осадков за вычетом испарения.
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Второе условие выражает равенство давлений в воде и атмосфере на поверхности
грунтовых вод:

pat  g h  H  z  H

где ρ и g обозначают плотность воды и величину ускорения свободного падения
соответственно, а pat – атмосферное давление.
Выбор расчетной схемы. Расчетная области фильтрации была задана в виде
равномерной квадратной сетки. Размеры ее ячеек по горизонтальным осям приняты равными
Δx=Δy=30м для каждой ячейки. Такой размер сетки соответствует шагу исходных данных
(расстоянию между скважинами), более мелкая дискретизация задачи не приводит к
увеличению точности. Вертикальные размеры расчетных ячеек Δz и значения
фильтрационных параметров грунта в них являются переменными. В частности, Δz
определяется мощностью водоносных горизонтов. В качестве граничных условий задавались
значения напоров, соответствующие данным бурения. Поскольку эти данные получены в
летнюю межень, когда их значения близки к минимальным отметкам, в расчетах
дополнительно предусмотрен вариант повышенного водопритока для периода снеготаяния,
когда уровень грунтовых вод может подниматься на 1-1.5 м по сравнению с его положением
в межень.
Численное решение уравнения (1) осуществлялось с помощью стандартного пакета
программ для гидродинамических расчетов (MODFLOW-5.1).
Параметризация численной модели. Прогнозные изменения гидрогеологических условий.
Прогнозные расчеты выполнены в двух вариантах при разных расчетных схемах, как
аналитическим, так и численным моделированием. При этом необходимо подчеркнуть, что
геофильтрационная модель позволяет учитывать гидродинамические условия верхнего
безнапорного горизонта, в то время как аналитическая, нет. При первом варианте дается
расчет уровня подземных вод в меженный период, и оценивается характерная для
рассматриваемого участка норма питания, в пределах 40-50 мм/год.
Во втором проводились расчеты, в которых значения напоров принимались на 1–1.5 м
выше, чем в межень, что соответствует положению УГВ в период весеннего паводка.
Фильтрационные параметры водоносного горизонта задавались в диапазоне 0.05–0.1 м/сут.
Величина коэффициента фильтрации глинистого верхнего слоя не оказывает существенного
влияния на поток грунтовых вод, так как УГВ в основном находится ниже этого слоя.
Результаты численного моделирования в пределах всей расчетной области
представлены на рис. 22, где прогнозные уровни грунтовых вод показаны в изолиниях.
Направление потока грунтовых вод ортогонально изолиниям. В соответствии с полученными
результатами поток подземных вод имеет южное и юго-восточное направление и
разгружается в естественные понижения местности.
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Рисунок 22 – Расположение отстойников в агрохолдинге
По второму варианту максимальный подъем уровня грунтовых вод происходит в
районе отстойника и на протяжении 100 м вверх по потоку от него, достигая величины 2 м.
При этом на расстоянии 40-70 м глубина залегания УГВ составляет 0.5 м.
Аналитическая оценка уровенного режима. Для минимизации воздействия сточных
вод свиноводческих комплексов на природные воды и окружающую среду в целом стенки и
дно отстойника должны быть непроницаемыми. Чтобы оценить влияние бетонного короба
отстойника на УГВ использовался упрощенный вид уравнений (1-2). Это приближение имеет
вид:
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где KH обозначает среднюю водопроводимость пласта (м2/сут), а H=H(x,y,t) величину напора. Если вариации водопроводимости пласта незначительны, то в случае
установившегося потока и при R  0 из (3) получается стандартное уравнение Лапласа

2H 2H

0
x 2
y 2

(4)
которое в ряде случаев допускает аналитические решения.
В частности, если принять, что течение происходит в неограниченной по обоим
горизонтальным направлениям области, обтекаемое препятствие имеет в плане форму круга
радиуса R и полностью перегораживает водоносный горизонт, а градиент напора на
бесконечном удалении от препятствия направлен по оси x и равен H / x 0 , то решение
уравнения (4) имеет вид:







H  H 0  H / x 0 1  R 2 / x 2  y 2 x

По этой формуле повышение напора грунтовых вод в данной точке по сравнению с
невозмущенным потоком составляет
R2
H  H / x 0
cos 
r
где r - расстояние от данной точки до середины круглого препятствия, а  - угол
между радиус-вектором этой точки и направлением вверх по потоку. Расчет по формуле

показывает, что со стороны потока H  0 (повышение напора), т.к. там 0    90 0 , а за
препятствием, где 90 0    180 0 , наблюдается понижение напора H  0 .
При неполном заглублении препятствия формула для изменения уровня имеет вид



H / x 0 R

2

cos 
(5)
2
r
где  обозначает степень перекрытия потока по глубине:   1 соответствует
полностью перекрытому потоку, а значение   0 относится к случаю, когда уровень
грунтовых вод находится ниже дна препятствия и оно никак не влияет на поток.
Поскольку отстойник, изолированный бетонными стенками, в плане не имеет формы
круга, то пользоваться этой формулой можно только для оценки порядка величины
изменения напора и радиуса влияния строительства на положение грунтовых вод. Примем в
качестве градиента напора величину H / x 0  0.1 , в качестве радиуса участка
H 

строительства – его поперечный размер R  50 м , и полагая   0.2 , получим максимальный
подъем УГВ - 0.54 м в точке находящейся на его северной стороне, а на удалении 50 м от
этой точки вверх по потоку – 0.3 м.
Аналитические расчеты по формуле (5) позволяют оценить повышение напора
подземных вод по упрощенной расчетной схеме. Цель подобных расчетов - оценить порядок
величины подъема УГВ за счет барражного эффекта подземной части отстойника, а также
радиус его влияния. Выполненные аналитические расчеты показали, что при самом
неблагоприятном распределении напоров подземных вод подъем уровня у северной кромки
отстойника составит примерно 0.54 м, а на расстоянии 55 м от него вверх по потоку – 0.3 м.
Полученные величины позволили установить повышение УГВ в результате строительства
отстойника. Отметим, что участок в 50 м к северу от отстойника по прогнозам оказывается
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наиболее подверженным опасности подтопления, и дополнительный подъем УГВ на два-три
десятка сантиметров на нем может привести к заболачиванию территории. Поэтом, во
избежание этого, следует при строительстве и планировке территории предусмотреть
горизонтальный дренаж (например, открытые канавы).
При многолетней эксплуатации отстойника жидких животноводческих стоков
возможны разрушение его бетонированных дна и стенок. В этом случае возможна
фильтрация сточных вод через дно и стенки до уровня грунтовых вод через зону аэрации,
мощность которой колеблется в интервале 3–7 м. Вертикальный коэффициент фильтрации
суглинков в зоне аэрации, с учетом кольматации грунтов, составляет 0.01–0.001 м/сут. В
случае полного разрушения бетонированного дна отстойника диапазон величин возможной
утечки жидких стоков составит 10–100 м3/сут. В результате утечек такого масштаба под
дном отстойника будет формироваться купол растекания из сточных вод. Высота купола
через 75–100 суток практически достигнет дна котлована, и отстойник окажется
гидравлически связан с водоносным горизонтом. После того как утечки выйдут на
стационарный режим, их суммарная величина не будет превышать притока сточных вод по
трубопроводу. При постоянных утечках купол растекания будет постепенно рассасываться в
сторону ближайшей поверхностной дрены, и выйдет на стационарное состояние через
несколько лет. Если предположить, что отстойник заложен в хорошо проницаемых
отложениях, например крупнозернистых песках, то тогда утечки могут загрязнить
практически всю окружающую территорию, т.к. в этом случае радиус влияния отстойника на
грунтовые воды может составить не одну сотню метров. В подобном случае, необходимо
предусмотреть кольцевой дренаж вокруг отстойника, который сможет перехватить утечки
жидкой фазы. В противном случае загрязнение может распространиться вплоть до
естественных гидравлических границ. Следует особенно подчеркнуть, что подобные
комплексы должны возводиться на значительном расстоянии от поверхностных водоемов.
Анализ гидрогеологических условий и прогнозные расчеты изменения уровня
подземных вод в результате строительства позволяют рекомендовать:
При заданном строении геолого-гидрогеологического разреза бетонный короб
отстойника может создавать барражный эффект естественному потоку грунтовых вод. В
связи с этим рекомендуется предусмотреть водозащитные мероприятия на территории,
прилегающей к отстойнику. Кроме этих мер целесообразно предусмотреть кольцевой
самотечный дренаж со сбросом чистой воды в естественные понижения рельефа. При
сооружении дренажей следует учитывать весьма низкую водоотдачу глинистых грунтов.
Для предотвращения поступления сточных вод в окружающую среду стенки и дно
отстойника должны быть непроницаемыми, а при эксплуатации комплекса следует
исключить возможность его переполнения. На случай прорыва отстойника целесообразно
сооружение земляных низконапорных плотин в ближайшем овраге, которые задержат
сточные воды до проведения природоохранных мероприятий. Для предотвращения
поступления сточных вод в поверхностные воды склонового стока крутые борта отстойников
должны быть обвалованы.
Свиной навоз при температуре ниже 10 градусов практически не разлагается, поэтому
необходимо предусмотреть его утилизацию из отстойника, например, использовать его при
определенных условиях, в качестве дополнительного источника энергии при отоплении
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местного поселка.
Без утилизации отходов заполнение отстойника произойдет за 5 – 7 лет и их слой
составит около 500мм. Указанный временной диапазон заполнения отстойника обусловлен
влиянием процесса естественного испарения с открытой водной поверхности. В условиях
Московского региона испаряемость превышает среднегодовую величину осадков (650–670
мм) примерно на 10-15%. В этом случае из отстойника помимо атмосферных осадков будет
испаряться часть жидкой фазы я производственных стоков Объем свиноводческой фермы
составит около 25 тыс. м3. Отходы свиноводческих комплексов не превысят 5 000 тонн в год.
Без утилизации отходов заполнение отстойника произойдет за 5 – 7 лет и их слой составит
около 500мм. Указанный временной диапазон заполнения отстойника обусловлен влиянием
процесса естественного испарения с открытой водной поверхности. В условиях Московского
региона испаряемость превышает среднегодовую величину осадков (650–670 мм) примерно
на 10–15 %. В этом случае из отстойника помимо атмосферных осадков будет испаряться
часть жидкой фазы.
В случае переполнения или прорыва отстойника целесообразно предусмотреть
сооружение земляных низконапорных плотин в ближайших понижениях местности, которые
задержат сточные воды до проведения защитных (природоохранных) мероприятий.
Результаты численного моделирования установили существенный подъем УГВ утечки
из водонесущих коммуникаций в районе расположения отстойников. В весенний период
времени на отдельных участках УГВ может достигать поверхности земли, а в остальные
периоды - на глубине около 0.5 м. Существенные изменения наблюдаются в основном на
площади, прилегающей к отстойнику. За счет барражного эффекта бетонных стенок
отстойника (до 1 м) УГВ зависит от сезона водности года. В многоводные годы может
происходить даже частичное заболачивание небольших участков (на расстоянии примерно
70 м). При наличии глинистых слабопроницаемых отложений следует защищать
предусмотреть пристенный кольцевой дренаж.
Для предотвращения поступления сточных вод в окружающую среду стенки
отстойника должны быть непроницаемыми, а при эксплуатации комплекса следует
исключить возможность его переполнения. Свиной навоз практически не разлагается при
температурах ниже 10 градусов, поэтому следует предусмотреть его периодическую
утилизацию из отстойника.
Оценка степени трансформации грунтовых вод
При
инфильтрации
загрязненных
отходов
наблюдается
изменение
гидрогеологической и гидрохимической обстановки на прилегающей к животноводческому
комплексу территории и за его пределами. Вокруг животноводческих комплексов в
грунтовых водах формируются ареалы, отличающиеся высокими концентрациями макро- и
микроэлементов.
Изучение воздействия животноводческих комплексов на качество грунтовых вод
выполняется с использованием различных методов (полевые, лабораторные,
моделирование).
Их применение показало, что степень загрязнения водоносных горизонтов
определяется взаимодействием многих факторов (свойства почв, физико-химические
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процессы в почвах, мощность зоны аэрации, ее литологический состав, глубина залегания
уровня грунтовых вод, фильтрационные свойства пород и др.).
В почвенном слое и породах зоны аэрации при инфильтрации и разбавлении сточных
вод отмечается заметное уменьшение концентраций NO3 и NH4 за счет процессов де- и
нитрификации, включая аммонификацию.
Считается, что самоочищение грунтовых вод происходит за счет деструкции
загрязнителей при биохимических процессах, включая процессы смешения и разбавления.
Для оценки степени воздействия стоков на грунтовые воды проводились расчеты,
учитывающие содержания макро- и микрокомпонентов и химический состав
трансформированных грунтовых вод (табл. 43). Многовариантное моделирование учитывало
изменение рН и углекислотный режим, а также основные породообразующие минералы
водоносного горизонта. В каждом варианте усложнялись условия взаимодействия в системе
«вода-порода» за счет изменения концентраций макро- и микроэлементов в составе
грунтовых вод.
Таблица 43. Результаты термодинамических расчетов взаимодействия в системе
«сточные воды - порода»
Минерализация, моль/дм3
0.315
0.319
0.324
3
Концентрация CO2,мг/дм
16
18
21
Кол-во миграционных форм
65
79
156
Насыщенность (S) раствора для породообразующих минералов
кальцита
-1.53
1.26
1.17
доломита
-2.16
4.24
4.03
гипса
-2.92
-3.03
-3.17
Из данных табл. 43 видно, что влияние сточных вод агрохолдингов способствует
существенному загрязнению природных вод (склоновых и грунтовых).
В соответствии с расчетами слабокислые сточные воды агрессивны по отношению к
гипсу, доломиту и кальциту, что указывает на повышенную растворимость этих минералов в
такой среде. Возрастающее содержание агрессивной углекислоты в системе «вода-порода»
усиливает процессы выщелачивания указанных минералов (табл. 43). При смене щелочнокислотных условий (величины pH сточных вод до 7–8) отмечалось уменьшение дефицитов
их насыщения по отношению к кальциту и доломиту. Однако выщелачивание гипса
наблюдалось для нейтральных и слабощелочных условий. Кроме того, вариантные расчеты
показали, что в системе «вода-порода» может существенно возрастать количество
мигрирующих химических форм (до 150).
Для изучения степени трансформации гидрохимического режима грунтовых вод
необходим сезонный мониторинг по створу наблюдательных скважин, включая изучение
УГВ в зоне влияния животноводческого комплекса и за его пределами.
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Глава 6. Негативные процессы в подземной гидросфере при
нарушенных условиях
Качественные и количественные изменения в подземной гидросфере возникают из-за
многолетнего антропогенного воздействия на окружающую среду, вызывая проявление
различных негативных процессов за счет изменения гидрогеологических и инженерногеологических условий (главы 2, 4). Их проявление обусловлено сочетанием природных и
антропогенных
факторов.
Нарастающая
урбанизация
способствует
усилению
неустойчивости подземной гидросферы в пространстве и времени.
За счет загрязнения атмосферных осадков и почвенного покрова особенно явно в
подземной гидросфере проявились такие процессы, как закисление подземных вод,
мобилизация алюминия, рост агрессивности. Многолетний и интенсивный водоотбор
подземных вод с переэксплуатацией водоносных горизонтов усилили суффозионные и
карстовые процессы. Нарушение гидравлических взаимосвязей в подземной гидросфере
вызвали усиление физико-химических взаимодействий с увеличением концентраций
нежелательных для питьевых вод макро- и микроэлементов (Ca2+, Sr2+ и др.). На территории
городских агломераций широкое распространение получили процессы подтопления.
Отмечающиеся изменения качества подземных вод сопровождаются значительной
трансформацией окислительно-восстановительных и щелочно-кислотных условий (глава 4).
Нарастающее воздействие на подземные воды приобретают животноводческие
комплексы и фермы, создающие комплексное нарушение свойств поверхностных и
подземных вод. Все перечисленные негативные процессы имеют свою специфику и
определяют трансформацию всех фаз подземной гидросферы – водной, минеральной и
газообразной (глава 4).

6.1. Закисление подземных вод
Состояние проблемы. Масштабное загрязнение атмосферных осадков (АО)
отразилось на различных генетических типах природных вод (поверхностные, почвенные и
подземные). Практически не осталось территорий, характеризующихся естественным
химическим составом природных вод [53, 97, 98, 191].
Изучение воздействия АО на подземную гидросферу представляет собой весьма
сложную проблему, так как в теории риска этот вид рассредоточенного воздействия из-за
своей неустранимости характеризуется наивысшей степенью риска. Негативное воздействие
АО на различные компоненты окружающей среды проявилось во многих странах мира
(гибель лесов, ухудшение качества поверхностные вод и др.).
Исследование закисления природных вод выполняется во многих странах мира
(Скандинавские страны, Чехия, Словакия, Канада, США и др.), так как создает много
экологических и социально-экономических проблем.
Значительные масштабы воздействия АО на природные экосистемы стимулировали
создание национальных, федеральных и региональных программ для выявления последствий
загрязнений АО на отдельные компоненты ноосферы.
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Для выяснения направленности процесса и признаков его проявления в различных
физико-географических и геолого-структурных условиях применяются различные
методические подходы.
Методы изучения процесса закисления.
Изучение рассматриваемых процессов основывалось на системе комплекса полевых
исследований водосборах с различными ландшафтными условиями и степени загрязнения
АО. Особенно детально процессы закисления изучались на водосборах Скандинавских стран
(Финляндия, Норвегия, Швеция), что объяснялось существенным загрязнением АО и
широким распространением кристаллических водовмещающих пород. Система наблюдений
основывалась на многочисленной сети наблюдательных скважин.
Алгоритм изучения процессов закисления на водосборах Канады включал выбор
водосбора, полевые наблюдения, химико-аналитические методы определения концентраций
макроэлементов, включая термодинамическое моделирование [53].
Многолетние наблюдения позволили установить пространственно-временные
особенности в развитии процессов закисления природных вод [53].
Процесс закисления на водосборах Норвегии (за трехлетний период наблюдений)
сопровождается уменьшением буферной емкости в 3 раза [53, 180, 194]. При этом
содержание гидрокарбоатов в грунтовых водах уменьшалось от 47 до 14 мэкв/л. За
анализируемый период времени содержание сульфатов возросло с 90 до 125 мэкв/л.
В качестве признаков проявления процессов закисления рассматривались величины
рН, концентрации гидрокарбонатов и сульфатов.
Отмечалось, что активность процессов определяют несколько факторов (топография
водосбора, степень залесенности, мощность почвенного покрова и пород зоны аэрации, тип
водовмещающих пород и глубина грунтовых вод). При этом активизация процессов
закисления проявлялась особенно динамично после стаивания снегового покрова.
Лабораторные исследования установили, что процесс закисления является
многофакторным [189]. Кроме установленных факторов в развитии процесса значительную
роль имеют буферные свойства почв и пород зоны аэрации, а также время взаимодействия
воды и породы.
Применение термодинамического моделирования для всех изучаемых водосборов
установило резкое смещение гидрохимических равновесий в системе вода-порода. При
термодинамическом моделировании учитывался весь спектр макро- и микроэлементов в
составе грунтовых вод, включая разнообразные породообразующие минералы
водовмещающей среды (карбонаты, гипс, кварц и др.). На основе этого метода
моделирования для водосборов Канады исследовалось влияние режима грунтовых вод на
развитие процессов закисления [194]. Было установлено, что периоды инфильтрационного
питания являются наиболее значимыми в проявлении процессов закисления грунтовых вод.
Для значительного количества породообразующих минералов (кальцит, доломит, кварц, гипс
и др.) индексы насыщения (Sминерал) имели отрицательное значение, что указывало на
проявление процессов закисления. При этом рН снижались до 4–5. Развитие процессов
закисления сопровождается влиянием нескольких видов агрессии (общекислотная,
углекислотная и сульфатная). Аналогичные результаты были получены для многих

http://izd-mn.com/

143

Трансформация состава и свойств подземных вод
при изменении окружающей среды

В. Л. Злобина
Ю. А. Медовар
И. О. Юшманов

водосборов Скандинавских стран, Канады, Чехии, Словакии и США. При этом наиболее
динамичное проявление процессов закисления отмечалось на водоразделах водосборов.
Экспериментальные исследования на водосборах включали специфические опыты по
изучению рассматриваемого процесса с созданием перекрытий (крыш) препятствующих
проникновению АО на водосбор [194]. Результаты таких экспериментов показали, что
процесс закисления продолжается проявляться еще 10-15 лет после прекращения
поступления АО на поверхность водосбора.
При изучении процессов закисления разрабатывались численные модели различной
сложности. Модель MAGIC ( Model of Acidific of Groundwater in Catchment) состояла из 24
уравнений, отражающих водный баланс масс и физико-химические взаимодействия на
водосборе в системе АО – водоток [176]. При обосновании модели учитывалось много
исходных параметров (геофильтрационные свойства водовмещающей среды, емкость
катионного обмена, парциальные давления, скорости выветривания минералов, содержание
органических веществ и др.). Моделирование выполнялось на длительный временной период
времени (1920–2000г.). Результаты моделирования установили, что закисление АО приводит
к необратимой трансформации системы АО-водоток. При этом водовмещающая среда не
способна нейтрализовать потоки ионов Н+ [176].
Результаты численной модели массопереноса PHREE-QE установили несколько
важных особенностей распространения процесса закисления в водоносной системе. При
закислении подземных вод не наблюдалось восстановление первоначальных условий [176,
186]. При этом отмечалось образование миграционных форма алюминия. Одним из важных
факторов при развитии процесса имело время задержки АО в подземных водах [178].
Анализ зарубежной информации показал, что развитие процессов закисления имеет
многофакторный характер и требует разработки системы комплексного мониторинга в
системе АО - подземные воды.
Процессы закисления на территории России.
Состояние проблемы. На территории России воздействие загрязнения АО на
свойства и состав подземных вод изучено крайне слабо, что объясняется отсутствием
наблюдательной сети скважин, слабой химико-аналитической базой и отсутствием системы
мониторинга для изучения масштабности и направленности процессов закисления в системе
АО-подземные воды.
Лишь в нескольких регионах РФ (Кольский регион, Вологодская обл.) изучалось
закисление поверхностных вод (водотоки, озера) за счет увеличения содержания ионов Н+ и
SO42- в АО [52, 53]. Проявление этих процессов в поверхностных водах Кольского региона
обусловлено слабой устойчивостью природной среды к антропогенной нагрузке. Сочетание
трансграничных, региональных и локальных потоков способствует трансформации
химического состава АО.
В Вологодской области загрязнение АО отразилось на закислении малых озер
Дарвиновского заповедника [74]. Эта территория характеризуется распространением болот,
дополнительное закисление которых отразилось на химическом составе озерных вод.

http://izd-mn.com/

144

Трансформация состава и свойств подземных вод
при изменении окружающей среды

В. Л. Злобина
Ю. А. Медовар
И. О. Юшманов

Методы и принципы изучения процессов закисления подземных вод
Для изучения рассматриваемых процессов применялся мониторинг на федеральном,
(национальном и региональном) и локальном уровнях (глава 3). При этом задачи и цели
мониторинга состояли в оценке масштабности и направленности процесса закисления
подземных вод в различных физико-географических и геолого-структурных условиях.
Специфика федерального мониторинга состояла в формировании его блоков. Для
исследования особенностей регионального характера процесса закисления подземных вод
при отсутствии наблюдательных скважин изучался химический состав поверхностных вод в
нескольких регионах европейской части РФ (Кольский, Северный край, Прибалтийский,
Верхне-Волжский). По гидрохимическим данным, опубликованным в ежегодниках ОГХ
(Основные Гидрологические характеристики ресурсов поверхностных вод), строились
графики прослеживания концентраций SO42- в поверхностных водах на период зимней
межени, когда формирование речного стока происходит за счет разгрузки подземных вод.
Такие тренды строились для небольших водотоков перечисленных гидрологических
районов. Интерпретация многолетних данных представлена в табл. 44. При закислении АО
преобладающим ионом в их составе является SO42. Обобщение данных по химическому
составу атмосферных осадков установило антропогенную нагрузку по SO42- на Европейской
части РФ. Пространственное распределение антропогенной нагрузки показало, что в
центральной ее части нагрузка по SO42- достигает 15–20г/м2 в год и приурочена к городским
агломерациям.
Глобальные исследования Института географии показали, что значительное
загрязнение АО в РФ обусловлено западным привносом соединений серы трансграничными
техногенными потоками (каналами), а также региональным и локальным воздействием этого
компонента..
Таблица 44. Изменение концентраций SO42 в поверхностных водах за 1951- 2009гг. (на
период зимней межени)
Название региона
Концентрации SO42, мг/ л
Кольский
4-31
Северный край
8-29
Прибалтийский
13-43
Верхне-Волжский
14-75
Пространственно-временные обобщения по редкой сети наблюдательных скважин
установили формирование вод SO4 – Са типа в рассматриваемых регионах, что не характерно
для гумидных областей РФ.
Аналогичные обобщения выполнялись для болотных вод по материалам болотных
станций. Обобщение многолетней пространственно-временной информации показало, что
закисление природной среды на Европейской части России получило распространение с
1955–1960гг. Реализация регионального мониторинга показала, что процессы закисления
природных вод приобрели масштабный и направленный характер в поверхностных и
подземных водах европейской части РФ.
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Локальное изучение процессов закисления на водосборах РФ.
Более детальное исследование процесса закисления на локальном уровне
выполнялось на водосборах Новгородской («Усадье») и Московской (р.Медвенка) областей.
Характеристики этих водосборов приведены в табл. 45.
Рассматриваемые объекты расположены в центральной части европейской части
России. Водосбор «Усадье» приурочен к Валдайской возвышенности, а водосбор р.Медвенки
– к Клинско-Дмитровской гряде Московской области. Рассматриваемые водосборы имеют
различные ландшафтные условия, площадь, заболоченность и антропогенную нагрузку.
Выбор этих объектов для изучения процессов закисления подземных вод обосновывался
наличием наблюдательной сети скважин и многолетними водно-балансовыми
исследованиями. Водосбор «Усадье» Новгородской области изучается Валдайским
филиалом ГГИ (ВФГГИ), а водосбор р. Медвенки – Гидрометеорологическим ведомством.
Таблица 45. Некоторые характеристики изучаемых водосборов
Название Площадь, Залесенность Заболоченность, Антропогенная
км2
,
%
нагрузка по SO42,
%
г/м2 в год
Новгородская Усадье
0.36
5
35
2-7
Московская
Р.Медвен
40
30
2
Более 20
ка
Область

Изучение процессов закисления на рассматриваемых водосборах выполнялось по
схеме разработанного мониторинга в системе АО-подземные воды (рис.12,14). Структура
мониторинга включала три основных блока - наблюдения, оценку результатов и прогноз.
Система наблюдений. В системе наблюдений изучался химический состав
нескольких типов вод (АО, болотные, поверхностные, лизиметрические и грунтовые).
Устанавливались возможные источники антропогенного воздействия. Периодичность отбора
проб и их количество в годовом цикле приведены в табл. 46.
Таблица 46. Изучаемые типы природных вод на водосборах «Усадье» и р.Медвенки при
комплексном мониторинге процессов закисления грунтовых вод
Водосбор
Зимняя межень
Летняя межень
Суммарное
(кол-во проб)
(кол-во проб)
Кол-во проб
Усадье
Снег – 3
Дождевые -15
18
Речные- 1
почвенный сток -5
6
Озерные- 4
Л изиметрические-7
11
Грунтовые 7
Грунтовые -7
14
Болотные-4
4
Суммарное количество проб 53
Водосбор
Снег –8
Дождевые - 25
33
р.Медвенки
Речные –2
Речные -2
4
Почвенный
Почвенный сток -4
8
сток –4
Грунтовые – 11
Грунтовые - 11
22
Суммарное количество проб 67
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Из приведенных данных видно, что количество проб зависит от наличия
наблюдательных скважин, стоковых и лизиметрических установок; их количество возрастает
с площадью водосбора.
На рис. 14 приведена схема расположения объектов наблюдения процессов
закисления на водосборе Усадье (Валдайское Поозерье). При проведении исследований
учитывалось расположение геофильтрационных зон (водораздел, области транзита и
разгрузки). На представленной схеме отмечены внутренние и внешние источники
региональных и локальных техногенных потоков. Данные геолого-литологического разреза
позволяли оценить степень устойчивости грунтовых вод к антропогенному воздействию
(глава 1).
Результаты многолетних наблюдений на рассматриваемых водосборах дополнялись
фондовыми водно-балансовыми данными многолетних наблюдений, опубликованных в
ежегодниках ВФГГИ и стационара р.Медвенки (количество АО, водно-физические свойства
почв, уровни грунтовых вод и др.).
В системе наблюдений применялись опытно-фильтрационные работы. С 1987 г.
выполнялся комплекс гидрохимических исследований, включающий определение
обязательных (SO42) и специальных показателей в составе природных вод. Ежегодное
дополнение информационной системы мониторинга позволило установить признаки
закисления грунтовых вод, масштабы процесса и его стадии. На рис. 14 приведены
результаты комплексного мониторинга процессов закисления грунтовых вод на водосборе
«Усадье». При обобщении гидрохимической информации использовался комплекс
геохимических критериев, учитывающих количественные изменения обязательных
показателей (глава 3).
При определении концентраций химических элементов в составе анализируемых вод
использовались различные тесты и методы унифицированных и аттестованных методик
(раздел 3.4). Выбор этих методов позволял избежать транспортировки проб воды и получать
экспрессную информацию.
В качестве признаков закисления рассматривались простые (рН, HCO3-/ SO42-, Ca2+ +
Mg2+) и комплексные показатели (ANC, Sминерал). Из сопоставления рис. 14 и 23 видно, что
с уменьшением содержания HCO3- и увеличением концентраций SO42- отмечается
динамичное изменение простых и комплексных геохимических критериев. О проявлении
процессов закисления на водосборе «Усадье» свидетельствуют отрицательные значения
ANC и Sминерал). При этом в области инфильтрации АО формируются воды SO4 Na типа.
На водосборе «Усадье» за многолетний период наблюдений отмечалось уменьшение
ANC от +450 до –30 мэкв /л, а S Са СО3 – от –1.19 до –3.16. Индекс насыщения для кварца
(SS iO2) уменьшался от –0.12 до –0.49.
Многолетние наблюдения установили, что сработка буферной емкости происходит в
грунтовых водах не только за счет уменьшения концентраций Ca2+ Mg2+ и HCO3-.
Образование SO4 Na типа грунтовых вод на водосборе указывает на то, что в процессе
нейтрализации участвуют алюмосиликаты.
Минералогическое изучение пород зоны аэрации и водовмещающих пород показало,
что наряду с породообразующими минералами (кварц, кальцит, магнезит) имеют
распространение и многие другие (альбит, гиббсит и мусковит). Увеличение концентраций
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Na+ в грунтовых водах обусловлено его поступлением за счет химического взаимодействия
типа:
NaAlSi2O8 +4H+ +H2O = Na+ + Al3+ + 3H4SiO4
Приведенный тип химического взаимодействия объясняет мобилизацию Al3+ в
системе АО- подземные воды. При этом источником Al3+ может быть также гиббсит и
мусковит. Сделанный вывод подтверждается результатами термодинамического
моделирования. По всей площади водосбора «Усадье» отмечались отрицательные значения
Sминерал по альбиту.
Увеличение SO4 в составе АО может проявляться во взаимодействии Н2SO4 с
карбонатами, т.е.
СаСО3 + Н2SO4 + Н2О = Н2СО3 + Са SO4 х2 Н2О.
Уменьшение щелочности при избыточном поступлении содержания ионов Н+ в АО
происходит с образованием углекислоты:
Н2СО3 +2Н+ =СО2 + 2Н2О.
Продукты этой химической реакции приводят к увеличению концентраций
углекислоты в грунтовых водах за счет диссоциации угольной кислоты.
В табл. 47 приведены результаты термодинамического моделирования,
характеризующие степень трансформации водной, газовой и минеральной фаз в грунтовых
водах водосбора «Усадье».
Таблица 47. Результаты термодинамического моделирования для различных
гидродинамических зон водосбора «Усадье»
Концентрации
Гидродинамические зоны водоносного горизонта
Область питания
Область транзита Область разгрузки
+
Жидкая фаза Н ,
8.36Е-07
1.09Е-07
1.39Е-07
моль/кг
CaCO3aq, моль/кг
6.21E-09
5.04E-06
4.73E-06
Газообразная фаза
3.51E-04
8.03E-04
1.19E-03
CO2aq, моль/кг
Твердая фаза SCaCO3

-3.05

-0.147

-0.17

Из данных табл.47 видно, что на 1999г. процесс закисления проявляется по всей
площади водосбора.
Результаты многолетних наблюдений установили, что наибольшие трансформации в
системе АО - подземные воды приурочены к периоду стаивания снежного покрова.
Результаты термодинамического моделирования установили, что воздействие процессов
закисления приводит к преобразованию водной, минеральной и газовой составляющих
подземной гидросферы.
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Результаты моделирования
Определение геофильтрационных параметров водовмещающей среды, величины
инфильтрационного питания позволило применить различные численные модели для
установления особенностей процесса закисления во времени и по площади водосбора.
При выявлении направленности и масштабов процессов закисления на водосборе
«Усадье» были реализованы 2 численные модели.
В первом варианте моделирование выполнялось для условий плановой структуры
потока. В геофильтрационной модели наблюдательные скважины являлись контрольными
точками. Калибровка модели выполнялась по сопоставлению модельных и наблюдаемых
величин напоров на водосборе. При моделировании использовались среднегодовые значения
напоров. Сопротивление ложа водотока принималось постоянным по руслу.
Моделирование выполнялось в масштабе 1:5000. Несмотря на небольшую площадь
водосбора (0.36км2), отмечалось разнообразие условий инфильтрационного питания (от 110
до 260мм/год) и широкий диапазон величин коэффициентов фильтрации (от 0.33 до 4м/сут.).
Результаты моделирования установили, что при заданных параметрах численной
модели скорости фильтрации в грунтовых водах составляют 0.61м/сут. При этом фронт
закисления достигает зоны разгрузки через 10–12 лет.
Во втором варианте моделирования рассматривалось движение АО по водоносному
горизонту. Математическая модель подробно описана в [59]. Движение воды подчиняется
уравнению эллиптического типа относительно гидравлического напора

( X ,Y , T ) 

P( X , Y , T )
Y
0 g

       
0
K
  K
x  x  y  y 
Составляющие скорости фильтрации равны

V x   K ( x, y )

 V   K ( x, y ) 
y
y
x ,

Изменение концентрации растворенных веществ подчиняется уравнению
конвективной диффузии
C / T  ( DC )  ( VC )
Начальное условие задачи — вода в водоносном пласте не загрязнена.
В области питания величина инфильтрационного питания задавалась равной 120мм в
год. Геологический разрез и схематизация области фильтрации даны на рис. 14.
На рис. 14 приведены результаты расчетов продвижения фронта загрязнения в
водоносном горизонте от области питания до области разгрузки и показаны линии равной
концентрации в последовательные моменты времени (Т=2 года и Т=10 лет),
соответствующие достижению фронта загрязнения области разгрузки. Сопоставление
экспериментальных наблюдений и обобщение гидрохимической базы данных с результатами
выполненного моделирования показало, что наиболее существенная трансформация жидкой,
твердой и газообразной фаз отмечается в области смешения инфильтрационных вод с
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грунтовыми. В верхней части водосбора отмечаются необратимые изменения состава
грунтовых вод с устойчивым формированием вод SO4-Na типа.
Сопоставление результатов экспериментальных наблюдений с результатами
прогнозного математического моделирования показало, что SO4- Na тип грунтовых вод
сформировался на участках распространения флювиогляциальных отложений. В области
транзита и разгрузки грунтовых вод наблюдаются воды HCO3-Ca типа и трансформация
гидрогеохимического режима проявляется в активизации процессов выщелачивания и
растворения водовмещающих пород..
В дальнейших исследованиях значительный интерес представляет изучение роли
заболоченности, как геохимического барьера в трансформации атмосферных осадков.
Водосбор р.Медвенки. Водовмещающие породы этого водосбора представлены
песчано-глинистыми отложениями четвертичного возраста, мощность которых до 60м.
Территория водосбора приурочена к зоне, в пределах которой антропогенная нагрузка по
SO4 20г/м2 в год.
Обобщение многолетних гидрохимических данных по наблюдательным скважинам
водосбора за 1960-2000г. установило увеличение концентраций SO4 в грунтовых водах от 9
до 63 мг/л. За тот же период времени концентрации HCO3 уменьшилась до 40 мг /л. При этом
характер изменения их концентраций существенно зависит от литологического состава
водовмещающей толщи. В грунтовых водах водосбора наиболее динамичное изменение
содержания SO4 и HCO3 происходит при супесчаном строении водоносной толщи и менее
динамично при супесчано-глинистом сложении.
Моделирование фронта продвижения загрязненных АО на водосборе р.Медвенки
выполнялось с использованием программы Particle Tracing Techniqui. Грунтовый поток в
пределах водосбора принимался балансово замкнутым.
Моделирование выполнялось на три периода расчетного времени (5, 15 и 60 лет) для
однородного и неоднородного сложения водовмещающей толщи. Результаты модели
установили, что наличие глинистых слоев не препятствует продвижению кислотного барьера
по разрезу. В первые 5 лет от начала продвижения фронта захватывается двухметровая часть
четвертичных отложений. Через 15 лет фронт захватывает более 5м водонасыщенных пород
и через 60 лет доходит до подошвы водоносного горизонта.
Для рассматриваемых водосборов численное моделирование выполнялось без учета
процессов взаимодействия воды и породы.
Стадии закисления
Обобщение результатов многолетних гидрохимических наблюдений позволило
сформировать стадийность развития рассматриваемого процесса в подземных водах во
времени. На рис. 24 показаны стадии развития процесса от естественного состояния
водоносной системы до проявления закисления в подземных водах. Представленные данные
показывают, что процесс включает несколько стадий (мобилизация, дестабилизация,
деградация). Каждая из них имеет свою продолжительность и особенности трансформации
гидрохимических свойств водной, минеральной и газовой составляющих в системе водапорода.
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На первой стадии величина рН может сохраняться неизменной за счет уменьшения
концентраций других ионов (HCO3-, Са2+ и Мg2+). При этом прослеживается увеличение
концентраций SO42-.
На второй стадии отмечается более динамичное увеличение концентраций
перечисленных ионов (до точки перегиба-бифуркации). На этой стадии в грунтовых водах
отмечается изменение физико-химических равновесий, усиливаются агрессивные свойства
воды и появляются Al3+ Na+. Продолжительной второй стадии существенно зависит от
характера изменения концентраций SO42-.
Продолжительность третьей стадии зависит от более сложного гидрохимического
режима в системе вода-порода.

Рисунок 24 - Стадийность процессов закисления в подземных водах
Таблица 48. Результаты термодинамического моделирования (по данным
мониторигнга подземных вод)
Объекты
Стадии закисления
мониторинга
I
II
III
CO2
SCaCO3
CO2
CaCO3
CO2
CaCO3
Крылатское
1.83Е-03
-0.13
Коньково
1.78Е-03
-1.62
Тверская обл.
1.83Е-03
-0.13
3.72Е-04
-0.15
3.7Е-04
-0.86
Валдай
1.05Е-03
-0.17
1.61Е-04
-1.65
1.69Е-04
-4.01
Усадье скв. 26н
2.13Е-04
-2.92
Истра
3.61Е-04
2.12
Лосиный Остров
1.72Е-04
-1.57
8.33Е-04
-6.14
Сопоставление многолетних наблюдений с результатами численного моделирования
показало, что механизм процессов закисления грунтовых вод происходит очень сложно.
Возможное замедление развития процесса во времени определяется еще более значительным
количеством факторов, чем исследовались.
Многолетние исследования ИВП РАН показали, что масштабность и интенсивность
процессов закисления в грунтовых водах на водосборах определяется сложным
взаимодействием природных и антропогенных факторов (степень трансформации АО, тип и
свойства почв, литологический состав зоны аэрации и водоносного горизонта). Факторы
устойчивости подземной гидросферы к развитию процессов закисления на водосборах
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приведены в табл. 49. В замедлении распространения процесса на водосборе могут
участвовать болотные отложения, геохимические барьеры, органические субстанции. Их
комплексное воздействие определяет особенности гидрохимического режима грунтовых вод
в годовом цикле.
Таблица 49. Факторы устойчивости подземной гидросферы к развитию процессов
закисления на водосборе
Компонент природной среды
Факторы
Водосбор
Площадь, ландшафтные условия, геохимические
барьеры
Почвы и породы зоны аэрации
Мощность,
литологический
состав,
текстура,
буферность,
нейтрализующие
свойства,
неоднородность, время взаимодействия, физикохимические процессы, промерзание, загрязнение
Водоносный горизонт
Литологический
и
минералогический
состав,
мощность,
фильтрационные
свойства,
время
взаимодействия,
пути
фильтрации,
глубина,
изменение уровня грунтовых вод, гидрохимический
тип вод, щелочно-кислотные условия, окислительновосстановительные условия
Число факторов устойчивости водосбора и количество геохимических барьеров
возрастает с его площадью.
Построение графиков взаимосвязи устойчивости системы водосбора и антропогенной
нагрузки для изучаемых водосборов установило их различную устойчивость к техногенному
влиянию. В таких графиках выделяется несколько зон с различным сочетанием природной
устойчивости и антропогенной нагрузки (глава 2).
По результатам комплексного мониторинга процессов закисления отмечается
уменьшение их устойчивости во времени за счет изменения многих параметров (табл. 48). С
уменьшением устойчивости природной системы и увеличением антропогенной нагрузки за
счет воздействия различных видов рассредоточенного и локального воздействия риск
ухудшения качества подземных вод возрастает во времени.
Выполненные исследования установили, что закисление подземных вод имеет
масштабный характер. Их проявление относится к постоянному процессу, вызывающему
необратимые изменения в системе АО-подземные воды. Развитие рассмотренных процессов
на водосборах приводит к региональному закислению поверхностного стока.

6.2. Стронций в подземных водах
Состояние проблемы.
Известно, что химический состав питьевых вод и содержащихся в них различных
примесей определяет степень ее пригодности. Многие заболевания на 70-90% связаны с
потреблением некачественной питьевой воды. Региональное их распространение в
различных геохимических провинциях обусловлено разнообразием природных и
антропогенных факторов [56].
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Влияние антропогенного воздействия привело к увеличению концентраций
перечисленных компонентов в подземных водах.
Количественные медико-биологические оценки риска для различных токсикантов
(стронций, фтор, барий, медь, нефтепродукты, бенз(а)пирен и др.), установили, что наиболее
негативное воздействие наблюдается по стронцию (0.14 мг/кг). Расчеты выполнялись по
зависимости:
ADDd = DW x C/ BW,
где ADDd – ежедневная доза поглощаемой человеком воды;
DW – объем потребляемой воды ;
С – концентрация нормируемого вещества в воде, мг/л и
BW - масса человека.
Актуальность изучения причин появления Sr2+ в подземных водах обусловлена также
тем, что его концентрации на многих месторождениях подземных вод РФ превышают ПДК
(7мг/л). При этом отмечается довольно динамичное изменение концентраций этого элемента
в водозаборных скважинах и образование новых аномалий.
В естественных условиях повышенные концентрации Sr2+ отмечались в аридных
условиях и на переувлажненных территориях [78]. Повышенные концентрации Sr2+ в
подземных водах аридных территорий объясняются влиянием процессов испарения.
В гумидных условиях небольшие по площади аномалии приурочены к карбонатным
массивам европейской части РФ (Русская плита, Предуралье и др.). Распространение
аномалий по Sr2+ характерно для напорных водоносных систем и обусловлено процессами
выщелачивания минералов из карбонатной толщи.
В безнапорных водоносных горизонтах песчано-глинистых отложений концентрации
2+
Sr отмечались лишь в виде следов. Следы Sr2 наблюдались в водоносных системах
многолетнемерзлых пород.
Таким образом, увеличение концентраций Sr2+ в напорных водоносных горизонтах
происходит под воздействием техногенных факторов (разделы 5.3 и 5.4).
Многолетние исследования установили основные причины увеличения концентраций
2+
Sr в подземных водах: влияние водоотбора, усиление агрессивных свойств воды, включая
нарушение физико-химических равновесий в системе вода-порода-газ.
Методология и объекты исследований.
Изменение концентрации Sr2+ в месторождениях подземных вод изучалось в
нескольких регионах РФ (Московская, Смоленская, Калужская и др. области). Более
детально пространственно-временные особенности увеличения концентраций стабильного
стронция (Sr2+) в подземных водах исследовались на территории Московского региона,
подземные воды которого используются более трехсот лет. В этом регионе количество
водозаборных скважин достигает десятков тысяч и возрастает с каждым годом. Многолетняя
эксплуатация водоносных систем привела к образованию депрессионных воронок
значительной площади и существенному снижению пьезометрических уровней (на десятки
метров).
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Одной из важных особенностей рассматриваемого региона является взаимодействие
природных и техногенных факторов, что привело к образованию весьма сложных экологогидрогеологических условий (глава 2). В Калужской и Смоленской областях изучались лишь
некоторые водозаборы.
Многолетние исследования основывались на применении комплексного мониторинга,
включающего наблюдения, оценку результатов и прогноз.
Система наблюдений включала отбор проб воды из артезианских скважин и
определение обязательных показателей (рН, еh, НСО3- Са2+, SO42-, НСО3-, Mg2+, Cl-, Na+, К+,
Fe, NO3- и др.) для оценки степени трансформации анализируемых вод. Специальным
показателем являлся Sr2+.
Отбор проб воды из артезианских скважин выполнялся с учетом изменения
гидродинамических условий, учитывающих характер изменения пьезометрических уровней
и особенности распространения депрессионных воронок в эксплуатируемых водоносных
горизонтах.
При определении концентраций макро- и микроэлементов в составе проб воды
использовались различные методы физико-химического анализа (колориметрические,
трилонометрические, турбидиметрические, объемные и др.) В обязательные показатели
входили: Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-, HCO3-, рН и eh. Концентрации Sr2+ в пробах воды
определялись с помощью атомно-эмиссионного спектрометра марки ICAP-61 Thermo Jarrell
Ash, США Карандышевым В.К.
Химико-аналитические определения выполнялись в день отбора проб воды по
стандартным аналитическим методикам. Непосредственно на водозаборе, с помощью
анализаторов и экспресс-тестов определялись рН, eh, минерализация и температура воды.
Результаты исследований показали, что концентрации Sr2+ в поверхностных и
грунтовых водах и донных отложениях не превышали 0.5 – 0.89 мг/л. В эксплуатируемых
водоносных горизонтах каменноугольных отложений концентрации Sr2+ изменялись по
площади и глубине, что объясняется сложными гидродинамическими и гидрохимическими
условиями, сложившимися при многолетней эксплуатации подземных вод. В пробах воды,
взятых с одной глубины на одном водозаборе, концентрации стронция изменялись в 2-9 раз.
По глубине отмечалось значительное увеличение концентраций (от 0.3 до 38.9 мг/ л).
Таким образом, появление Sr2+ на месторождениях подземных вод в значительной
мере обусловлено внутренними факторами в подземной гидросфере.
На ряде водозаборов отмечается четкая взаимосвязь между увеличением расхода
водозабора и концентрациями Sr2+ в пробах воды. Трехкратное увеличение расхода воды
приводит к увеличению концентраций этого элемента в 1.3-3.3 раза. Особенности изменения
концентраций этого элемента зависят также от изменения пьезометрических уровней.
Концентрации Sr2+ в центре депрессионных воронок в 5-7 раз выше, чем на периферийных ее
участках и зависят от степени закарстованности каменноугольных отложений.
Таким образом, широкий диапазон концентраций Sr2 в подземных водах и
значительные вариации в пространстве и времени определяются многими факторами
(режимом эксплуатации водоносных горизонтов, нарушенность гидродинамических и
гидрохимических условий, закарстованность пород).
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Районирование показало, что наиболее высокие концентрации Sr2+ наблюдаются в
восточной части Подмосковья. Для западной части региона отмечаются небольшие
концентрации этого элемента (3-5мг/л) в карбонатной толще. В Московском регионе
пространственное распределение концентраций Sr2+ в подземных водах обусловлено
мощностью покровных отложений, распространением переуглубленных долин и зон
повышенной трещиноватости. Среди перечисленных факторов в изменении концентраций
этого элемента, имеет значение содержание стронций-содержащих минералов в
каменноугольных отложениях.
Наибольшие концентрации Sr2 характерны для среднекаменноугольного водоносного
горизонта (С2) – до 41мг/л. В нижнекаменноугольном водоносном горизонте (С1)
концентрации этого элемента изменяются от 1.8 до 19.7мг/л. Выявленное различие в
концентрациях
объясняется
значительной
изменением
гидродинамических
и
гидрохимических условий в С2 (осушение толщи, смешение вод различного состава,
образование открытых систем и др.).
Признаки трансформации подземных вод устанавливались по концентрациям
макрокомпонентов, щелочно-кислотным и окислительно-восстановительным условиям,
включая температуру воды. Выявление возможных гидрогеохимических типов подземных
вод (НСО3-Са, SO4 -Са- Na, Cl-Ca-Na) позволило установить степень трансформации их
химического состава. При трансформации подземных вод происходит изменение их
гидрохимического типа (табл. 50).
Таблица 50. Концентрации Sr2+ при изменении гидрохимического типа подземных вод
Гидрохимический тип
подземных вод
HCO3-Ca
HCO3–Mg
SO4-Na
Cl-Na
Концентрации
Sr2+, 0.9 -3.7
2.4 – 7.3
8.3 -16.2
5.4 -7.6
3
мг/дм
Сопоставление гидрохимических типов подземных вод с изменениями концентраций
Sr в подземных водах показало, что наибольшие концентрации Sr2 характерны для SO4-Na
типа вод.
При обобщении гидрохимической информации применялось термодинамическое
моделирование в многокомпонентной системе (вода-порода-газ), учитывающее
минералогический состав водовмещающей среды. Основными минеральными фазами
водоносной системы являлись карбонаты (кальцит и доломит), а также целестин (Sr SO42-) и
стронцианит (SrCO3). Кальцит является основным породообразующим минералом в
каменноугольных водоносных структурах, а целестин и стронцианит - в виде вкраплений.
По данным термодинамического моделирования устанавливались особенности
нарушения равновесия по дефицитам насыщения для стронцианита (SrCO3) и целестина
(SrSO4), и других минералов, содержащихся в каменноугольных отложениях
эксплуатируемых водоносных горизонтов (доломит, гипс, ангидрит и др.).
В табл. 51 приведены некоторые результаты термодинамического моделирования.
Мобилизация Sr2+ в каменноугольных водоносных системах обусловлена усилением
агрессивности подземных вод и увеличении темпов водообмена (до 30 раз).
2+
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Проявление процессов выщелачивания отражается в отрицательных величинах
дефицитов насыщения по кальциту (SСаСО3) и целестину (SSrSO4). При этом отрицательные
значения дефицитов насыщения по целестину являлись самыми низкими по сравнению с
другими породообразующими минералами. Интенсивность этих процессов способствует
росту концентраций этого элемента за счет физико-химических межфазовых взаимодействий
в водоносной системе.
Таблица 51. Концентрации Sr2+ и дефициты насыщения для кальцита (СаСО3) и целестина
(SrSO4) по данным термодинамического моделирования
Концентрации 0.9-3.8.
4.1 –8.5
6 -10
Более 11
2+
Sr , мг/л
Значения дефицитов насыщения для породообразующих минералов (SСаСО3 и SSrSO4)
Кальцит, СаСО3 от 0.05 до -0.13 от -0.15 до -0.21 от -0.19 до -0.61 от -.051 до -0.91
Целестин, SrSO4 от -0.27 до -1.3 от -0.42 до -1.1
от 0.43 до -1.7
от -2.4 до –3.9
Более интенсивное проявление процессов выщелачивания наблюдается в
среднекаменноугольных водоносных горизонтах.
Увеличение концентраций Ca2+ и Sr2+ обусловлено усилением углекислотной и
общекислотной агрессивности подземных вод. С деструкцией карбонатных пород
происходит переход Sr2+ в водную среду, т.е.:
CaCO3 + H+ = Ca 2+ + HCO3-.
CaCO3+H2O +CO 2= Ca 2+ +2 HCO3-.

SrCO3 + CO2 +H2O = Sr

2+

CO2 H2O
+ 2HCO3-

SrCO3 + H+ = Sr 2+ + 2HCO 3-..
Результаты термодинамического моделирования показали, что процессы
выщелачивания распространяются на все породообразующие минералы (доломиты, гипсы,
ангидриты и др.).
Распространение рассматриваемых процессов сопровождается увеличением
концентраций Ca2+ (до 176 -193 мг /л) и высокими значениями жесткости воды (до 9–13.3 мгэкв/л). При этом концентрации SO42- (по сравнению с естественными) значениями
возрастают в 9–20 раз за счет выщелачивания целестина. Повышенные концентрации
характерны и для Mg2+, что указывает на вовлечение в процесс выщелачивания доломита Са
Mg(CO3)2.
Усиление межфазовых взаимодействий химических компонентов в водоносной толще
объясняет причины значительного увеличения жесткости подземных вод на месторождениях
подземных вод.
По интенсивности миграции Sr2+ характеризуется высокой подвижностью. Его
миграция происходит в различных щелочно-кислых и окислительно-восстановительных
условиях. По результатам моделирования этот элемент мигрирует в ионной форме (83-
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87.8%), образуя многочисленные миграционные формы (SrSO4aq, SrCO3aq, Sr(NO3)aq,
SrNO3+, SrOH-, SrCl-, SrF2 и др.), которые являются также источником этого элемента в
подземных водах.
Прогнозные расчеты, выполненные с учетом дальнейшей трансформации
химического состава подземных вод, установили тренды в увеличении концентраций Sr2+ и
его соединений в подземных водах.
Увеличение концентраций Sr2+ в подземных водах обусловлено процессами
перераспределения водных масс в зоне активного водообмена с нарушением физикохимических равновесий в эксплуатируемых водоносных системах.
Применение ГИС-технологий установило многофакторность формирования
гидрохимического состава подземных вод для Московского региона (глава 2). Их сочетание
выразилось в сложном распределении концентраций Sr2+ в подземной гидросфере.
Результаты режимных наблюдений установили различный характер зависимостей в
изменении концентраций Sr2+ во времени (относительно стационарные условия, чередование
минимальных и максимальных значений, увеличение концентраций).
В таблице 52 приведены природные и антропогенные группы факторов,
определяющие распространение Sr2+в зоне активного водообмена на месторождениях
подземных вод.
Таблица 52. Взаимодействие природных и антропогенных факторов в эксплуатируемых
водоносных горизонтах каменноугольных отложений
Природные факторы
Антропогенные факторы
Загрязнение атмосферных осадков,
Климатические условия
- переувлажнение территории
поверхностных и грунтовых вод
– Водоотбор подземных вод
–
изменение
гидрогеологических
условий:
– образование гидродинамических,
гидрогеохимических
и
тепловых
аномалий
– Геолого-гидрогеологические условия
–
усиление
гидравлической
– активный водообмен в зоне гипергенеза
подземных
и
– литологический состав водовмещающей взаимосвязи
поверхностных
вод
среды
– изменение пластовых давлений и
– повсеместное распространение
напоров
в
эксплуатируемых
карбонатных пород
водоносных
системах
– содержание стронцианита и целестина в
– усиление водообмена
подземной гидросфере
–
высокие
фильтрационные
свойства Нарушение природных равновесий в
системе вода-порода
водовмещающей среды
усиление
физико-химических
– региональное распространение процессов –
взаимодействий ( выщелачивание и
выщелачивания и растворения
др.)
– ионный состав подземных вод
– активизация углекислотной и
общекислотной агрессивности
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Из сопоставления приведенных данных видно, что пространственно-временное
изменение концентраций Sr2+ в подземной гидросфере определяется сочетанием природных
и антропогенных факторов.
Среди природных факторов наиболее значащим является наличие целестина и
стронцианита в карбонатных толщах.
Доминирующее значение среди антропогенных факторов имеет водоотбор,
нарушающий энергетический и водный баланс в подземной гидросфере. Его многолетнее
воздействие проявляется в увеличении водообмена в эксплуатируемых водоносных
горизонтах каменноугольного возраста и приводит к нарушению физико-химических
равновесий в водоносной системе, способствуя увеличению концентраций этого элемента в
подземной гидросфере.
В связи с этим при исследовании причин и механизмов загрязнения подземных вод
2+
Sr необходимо учитывать взаимосвязь природных и антропогенных факторов. Наряду с
внешними факторами, трансформация свойств подземных вод также обусловлена целым
рядом внутренних. Их воздействие проявляется в усилении взаимодействия подземных вод с
водовмещающей средой.
Наиболее высокие концентрации Sr2+ и его соединений наблюдаются на водозаборах
инфильтрационного типа, а также во вновь сформировавшихся областях питания.
При гидравлической взаимосвязи эксплуатируемых водоносных горизонтов с
поверхностными и грунтовыми водами процессы смешения способствуют формированию
агрессивных свойств подземных вод и увеличению концентраций Sr2+ в воде.
Другими участками повышенных концентраций Sr2+ являются эрозионные речные
долины, а также закарстованные и сильно трещиноватые зоны, в пределах которых
наблюдаются высокие скорости фильтрации и водообмена.
Рассмотренные подходы позволили установить лишь некоторые причины и
механизмы пространственно-временных изменений концентраций Sr2+ на месторождениях
подземных вод (рис. 25).
В дальнейших исследованиях важно изучить роль осушенных участков карбонатной
водовмещающей толщи в поступлении Sr2+ и его соединений в подземные воды.
В комплексном мониторинге подземных вод Sr2+ становится обязательным
показателем. В дальнейших исследованиях важно изучить роль различных аномалий
(геотемпературных, биологических и др.) в динамике распределения Sr2+ в подземных водах.
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Рисунок 25 – Влияние природных и техногенных факторов на концентрацию стронция в
подземных водах

6.3. Агрессивность подземных вод
Увеличение агрессивных свойств воды является одним из неблагоприятных и
негативных факторов при загрязнении подземных вод.
Агрессивность подземных вод является одним из свойств водной фазы, влияющей на
физико-химические взаимодействия с объектами агрессии (породообразующие минералы,
инженерные сооружения и др.). Проявление этого свойства обуславливает частичное или
полное разрушение структуры объекта агрессии с изменением механических свойств
(горные породы, фундаменты, арматура, бетоны и др.).
При
инженерно-геологических
изысканиях
степень
агрессивности
воды
рассматривается лишь по отношению к строительным материалам (цементы различной
модификации, железобетонные конструкции, кабели и др.). Образование агрессивных
подземных вод нежелательно для городских агломераций, имеющих широкую сеть
различных коммуникаций. Распространение таких вод в подземной гидросфере ослабляет
устойчивость несущих свойств фундаментов и усиливает процессы коррозии и
выщелачивания [53].
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Изучение причин усиления агрессивных свойств воды становится важной проблемой
не только для строительных материалов и конструкций. Образование агрессивных вод
опасно для полидисперсных сред водовмещающей среды.
Длительное воздействие агрессивных вод влияет на структурную целостность
песчано-глинистых отложений четвертичного возраста, имеющих широкое распространение
и характеризующихся незначительным содержанием карбонатов в их составе (7–19%).
Увеличение агрессивности способствует уменьшению нейтрализующей емкости в системе
вода-порода и образованию новых соединений [53]. Особенно нежелательно формирование
агрессивных подземных вод на закарстованных территориях.
Типы агрессивности воды.
Классификации агрессивности воды установлены по наименованию компонента,
вызывающего это свойство: общекислотная (Н+), углекислотная (СО2), сульфатная (SO42-),
щелочная (HCO3-), магнезиальная (Mg2+) [108].
Нормативная документация (СНиП 2.03.11-85) учитывает из существующих видов
агрессивности лишь общекислотную (рН) и углекислотную (СО2агр.).
Рассматриваемые виды агрессивности проявляются при определенных физикохимических условиях и концентрациях приведенных компонентов.
Общекислотная агрессия оценивается по рН, и ее воздействие усиливается при
снижении рН по уравнению химических реакций типа:
для карбонатов – СаСО3 + Н+ = Са2+ + HCO3– для доломитов – CaMg(CO3)2 + 2H+ = Ca2+ + Mg2+ + 2HCO3– для алюмосиликатов – CaAl2Si2O8 + Н+ =2Са2+ + H2O + Al2Si2O5(OH)4.
Углекислотная агрессия зависит от соотношения свободной и агрессивной
углекислоты. При этом образование СО2агр обусловлено сочетанием ряда геохимических
взаимодействий, приводящих к деструктуризации водовмещающей среды [108].
Растворение карбонатов и рассеяние кристаллов СаСО3 происходит по уравнению
химической реакции вида:
СаСО3 + СО2 + Н2О = Са (НСО3)2.
Концентрации СО2 определяются экспериментально (метод СН и П 11-28-73).
Допустимые нормы для углекислотной агрессивности при изысканиях не должны
превышать 10-15 мг/л [108]. Считается, что при углекислотной агрессии сульфатная и
магнезиальная агрессии не проявляются.
Сульфатная агрессия проявляется при высоких концентрациях сульфатов (SO42-).
Считается, что разрушение бетона связано именно с сульфатной агрессией. Усиление
сульфатной агрессивности происходит не должно превышать 1.5 -5o/oo [108].
Щелочной вид агрессии связан с небольшими концентрациями НСО3-. Допустимые
нормы этого компонента в воде не должны превышать 0.7–2 ммоль/л [108].
Магнезиальная агрессивность воды проявляется при концентрациях Mg2+ от 1 до
2.5o/oo [108].
Агрессивные свойства воды (наряду с рассмотренными ее компонентами) включают и
другие типы агрессивности: нитратная (NO3-) и хлоридная (Cl-). В табл. 53 приведены
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пороговые концентрации
исследований).

компонентов

воды

(по

результатам

экспериментальных

Таблица 53. Пороговые концентрации (нормы) агрессивно-образующих компонентов в
составе воды
рН
СО2
SO4 2HCO3NO3СlКомпонент
мг/л
6.6
15
200
100
90
200
С загрязнением подземной гидросферы и трансформацией химического состава
подземных вод динамичное увеличение концентраций многих ионов способствует
возникновению разнообразных типов их агрессивности. При этом масштабное увеличение
агрессивных свойств подземных вод усиливается с утечками из коммуникаций и процессами
подтопления на территориях городов.
Агрессивность воды в условиях урбанизации
Концентрации многих ионов (рН, СО2,SO42- и HCO3-) в грунтовых водах четвертичных
отложений на территории г.Москвы (глава 4) в значительной мере превышают их пороговые
значения
(табл. 52). В главе 4 приведен диапазон изменения кислотообразующих
компонентов в составе подземных вод (Н+, SO42-, HCO3-.и др.).
Наиболее значительные трансформации ионного состава грунтовых вод в г.Москве
характерны для верхней части водоносных систем четвертичного возраста.
Для рассматриваемой территории значительны диапазоны изменения рН (3.5 –7.09),
что указывает на проявление общекислотной агрессивности грунтовых вод.
Широкие диапазоны в изменении концентраций HCO3- (1–778 мг/л) указывают на
весьма сложные условия формирования гидрогеохимического режима грунтовых вод по всей
водовмещающей толще. Очень низкие концентрации HCO3- и даже ее отсутствие
наблюдаются для наиболее нарушенной (верхней части) водовмещающей толщи.
На территории Москвы уже в 1938г. содержание углекислоты в грунтовых водах
превышали 35–43 мг/л. С развитием процессов подтопления концентрации СО 2агр в
безнапорных водоносных горизонтах превышали 50 мг/л. Усиление углекислотной агрессии
обусловлено также изменением температурного режима грунтовых вод, влиянием
микробиологических факторов, а также накоплением органических веществ
Диапазон изменения концентраций SO42- в грунтовых водах московско-днепровских,
верхнеюрских водоносных горизонтах составляет от 228 до 500 мг/л. Содержание Сl- в
грунтовых водах города также весьма высоко (246–4085 мг/л). Высокие концентрации Сlобъясняются многолетним использованием противогололедных соляных смесей в зимний
период времени.
Влияние агрессивных грунтовых вод выражается в высоких концентрациях Ca2+ и Mg2
и увеличении обшей жесткости (до 17.2–28.4 мг-экв/л). Эти данные указывают на
проявление процессов выщелачивания породообразующих минералов в песчано-глинистой
толще.
При нарастающем загрязнении подземной гидросферы слабо изучены другие
разновидности агрессивных свойств подземных вод, связанные с загрязнением подземных
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вод различными компонентами и соединениями (аммонийные и магнезиальные соли, едкие
щелочи, повышенные концентрации Fe, органические соединения и др.).
Формирование агрессивных свойств подземных вод в городе происходит под
влиянием
различных
аномалий
(физические,
химические,
гидродинамические,
биохимические и др.), которые охватывают значительные площади и устойчивы во времени.
В условиях загрязнения подземных вод агрессивные свойства подземных вод способствуют
растворению кварца в покровных отложениях.
В табл. 54 приведены результаты термодинамических расчетов для подземных вод
гумидной части РФ.
Таблица 54. Характер изменения рН и дефицитов насыщения по кальциту [SCаСО3] и
доломиту [SCаMg(СО3) 2 ] для различных типов природных вод
Тип вод
Диапазон рН
SCаСО3
SCаMg(СО3) 2
Родники
6.8 –7.6
от -1.44 до -0.57
от -1.67 до -0.64
Подземные
6.06 – 8.03
от -9.19 до – 0.1
от -0.04 до -0.08
Из этих данных видно, что даже в слабокислых водах дефициты насыщения для
кальцита имеют отрицательные значения, что свидетельствует о неравновесных условиях в
водоносной системе.
В табл. 55 приведены значения дефицитов насыщения по кальциту (SCаСО3) при
изменении рН и SО42. Из сопоставления приведенных данных видно, что с уменьшением рН
и увеличением концентраций SО42- влияние общекислотной и сульфатной агрессивности
проявляется в отрицательных значениях SCаСО3, что способствует активному растворению
карбонатов в водоносной системе.
Таблица 55. Значения дефицитов насыщения по кальциту (SCаСО3) при изменении рН и SО42в грунтовых водах
рН
SО42-, мг/дм3
SCаСО3
3.5
1013
-10.28
4.05
415
-9.15
6.3
263
-0.48
7.09
104
-0.02
Кальцит (СаСО3) является основным породообразующим минералом в цементе
грунтовых толщ и в массивах карстующихся пород.
В табл. 56 приведены данные, характеризующие условия растворения СаСО 3 при
воздействии общекислотной и магнезиальной агрессивности грунтовых вод.
Таблица 56. Значения дефицитов насыщения по кальциту и кварцу при различных значениях
рН, Mg 2+ и HCO3- в грунтовых водах городской агломерации
рН
Mg2+, мг/дм3
HCO3-, мг/дм3.
SCаСО3
Sкварц
3.79
8
1
-8.28
0.12
4.3
111
6
-6.01
0.22
4.34
262
9
-5.38
-0.15
4.69
99
11
-5.01
-0.17
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Из сопоставления приведенных данных видно, что при сочетании общекислотной и
магнезиальной агрессивности грунтовых вод наблюдаются отрицательные значения SCаСО3 не
только для кальцита, но и для кварца.
Таким образом, в подземной гидросфере только при воздействии двух видов
агрессивности (рН и SО42- или рН и Mg2+), возможна деструкция многих легко и
среднерастворимых минералов.
Сложное сочетание различных видов агрессивности (общекислотная, углекислотная,
сульфатная, щелочная, магнезиальная, сульфатно-хлоридная и др.) создает значительную
нестационарность физико-химических условий в грунтовых водах.
Известно, что проявление только углекислотной агрессивности в подземных водах
отражается в широком распространении многочисленных карстовых провинций на
европейской части РФ [141,157,160]. Многолетние исследования химического состава
подземных вод установили, что доминирующее распространение имеет углекислотная
агрессивность.
Выщелачивание и растворение карбонатов под влиянием СО2 происходит по
уравнению химической реакции:
СаСО3 + СО2 +Н2О = Са (НСО3)2.
С усилением агрессивности воды связаны многие экзогенные и эндогенные
геологические процессы (суффозия, просадки оползни, эрозия, карст) [141].
Источники СО2 агр в подземных водах.
Изменению углекислотного режима в подземных водах способствуют
многочисленные геохимические взаимодействия.
Проявление процессов выщелачивания усиливается при изменении щелочнокислотных условий и снижении рН:
СаСО3 +2Н+ = Са 2+ + СО 2↑ + Н2О
НСО3- + Н+ = СО 2↑ + Н2О.
Значительные концентрации углекислоты образуются при окислении органических
веществ и соединений в почвах и породах зоны аэрации, т.е.
СН4 + 2О2 = СО2 + 2 Н2 О
С6Н12О6 + 6 О2 = 6 СО2 + 6 Н2 О.
Очевидно, что при нарушении термодинамических условий важно исследовать
взаимосвязь рН и концентраций НСО3-. Процессы сульфатредукции также являются
источником углекислоты [111]:

http://izd-mn.com/

163

Трансформация состава и свойств подземных вод
при изменении окружающей среды

В. Л. Злобина
Ю. А. Медовар
И. О. Юшманов

4СН2О +2 SО4 +2Са2+ +2FeОН= СО2 +5 Н2О +2CаСО3 +FeСО3 +FeS2.
При загрязнении подземных вод увеличение СО2 в подземных водах может быть
вызвано деятельностью микроорганизмов (глава 4). Обследование наблюдательных и
водозаборных скважин в г.Москве установило разнообразие видов микроорганизмов и
значительную их численность. В каменноугольных водоносных системах с увеличением
общей численности микроорганизмов концентрации СО2 возрастали до 100 –130мг/л.
Высокие концентрации СО2 наблюдались и при незначительном количестве
микроорганизмов. Это указывает на наличие и другого источника углекислоты в подземных
водах.
Многолетние исследования подземных вод на территориях с различным сочетанием
природных факторов и антропогенной нагрузки установили весьма сложный характер
образования агрессивных вод в подземной гидросфере. Особенно сложен механизм
образования агрессивных вод на урбанизированных условиях.
Водоотбор подземных вод приводит к комплексному изменению свойств подземной
гидросферы (глава 2).
При снижении пьезометрических уровней в эксплуатируемых водоносных горизонтах
отмечается осушение водоносных систем и переход их в открытые термодинамические
условия. Парциальные давления (рСО2) для открытых систем возрастают до 10-1 атм., тогда
как в закрытых системах эта величина характеризуется значениями 10-5 – 10-3 атм.
Усиление гидравлической взаимосвязи поверхностных и подземных вод при
водоотборе способствует их смешению и нарушению термодинамических условий. При этом
смешение неагрессивных вод может приводить к возникновению агрессивных свойств.
Видимо, за счет этих процессов наблюдается региональное увеличение концентраций Sr2+ в
составе подземных вод за счет процессов выщелачивания породообразующих минералов
(целестин, стронций).
При сложном сочетании щелочно-кислотных и окислительно-восстановительных
условий агрессивность подземных вод нарушает геохимические циклы и усиливает многие
химические и физико-химические взаимодействия (выщелачивание, ионный обмен и др.).
Агрессивность воды определяется комплексом факторов (прямые и косвенные). В
формировании агрессивности воды недостаточно изучены влияние
- усиления процессов водообмена
- процессов подтопления
- режим изменения уровней воды
- формирование агрессивности воды в эксплуатируемых водоносных горизонтах.

6.4. Мобилизация и миграция алюминия
Состояние проблемы.
Среди существующих загрязнителей алюминий является наиболее токсичным и
относится ко второму классу опасности. Актуальность изучения мобилизации и миграции
Al3+ в подземных водах обусловлена его широким распространением (после кислорода и
кремния) в земной коре (8.8.%) [81]. В породообразующих окислах различного генезиса,
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слагающих скелет всех типов почв и пород зоны аэрации, соединения алюминия, после
кремнезема (SiO2) являются преобладающими [98, 174, 177, 188, 192, 194]. Алюминий
является основным элементом в минералогическом составе многих глинистых минералов
(каолинит, гиббсит, монтмориллонит, альбит и др.).
В 70-е годы ХХ века в поверхностных водах водосборов увеличение концентраций
алюминия стало проявляться во многих странах мира (Швеция, Норвегия. Финляндия,
Центральная Европа, Канада, Великобритания, США и др.) [194]. Возрастающее
распространение этого элемента в поверхностных водах привело к гибели и деградации
ихтиофауны и гидробионтов [ ].
Для изучения причин мобилизации Al3+ в различных типах природных вод
использовались полевые наблюдения на водосборах, лабораторные методы и моделирование.
Наиболее широкое применение получили исследования поверхностных вод на
водосборах с различным сочетанием природных и техногенных условий. Полевые
наблюдения включали отбор проб поверхностных, почвенных (лизиметрических) и
грунтовых вод.
Наиболее значительная пространственно-временная информация имеется по
особенностям распределения Al3+ в озерах и водотоках [188].
Для Кольской Субарктики было исследовано около 460 озер и десятки водотоков в
различные сезоны года. С индустриальным освоением минерально-сырьевых ресурсов
региона и созданием медно-никелевых металлургических комплексов техногенная нагрузка
возрастала особенно интенсивно в 1975-1990гг. [183]. Концентрации Al3+ в поверхностных
водах возрастали во много раз при загрязнении АО соединениями серы. Антропогенная
нагрузка на природные экосистемы ежегодно возрастала (от 0.2 до 2.5.мг S/м2 ).
Особенно динамичное увеличение концентраций Al3+ в водотоках отмечалось после
снеготаяния [194]. В озерных системах Кольского региона при увеличении концентраций
SO42- от 8.8 до 210 мг/л концентрации Al3+ составляли от 0.3 до 0.5 мг /л. Сопоставление
гидрохимических данных установило значительную роль ландшафтных условий в изменении
содержания Al3+ в водотоках.
Аналогичные тенденции наблюдались при увеличении концентраций SО42 в озерных
системах других регионов мира [45,97]. Концентрации Al3+ в озерах Моравии за 1978 –
1985гг. увеличились с 0.2 до 0.8 мг/л [ ]. С увеличением цветности озерных вод (с 10 до
180Pt/л) отмечалось увеличение содержания общего Al3+ (от 7.3 до 71 мкг/л), а связанного с
органическими соединениями (Alо) – с 5.8 до 22.5 мкг/л [97]. Доля подвижного (лабильного
– Alл) в озерных водах была в 2–4 раза меньше, чем Alо.
Почвенные и лизиметрические воды.
Влияние почв на формирование химического состава подземных вод многообразно
[97]. Весьма сложный механизм физико-химических взаимодействий объясняется
гетерогенными свойствами почвенной системы, содержащей комплекс различных веществ
(твердые минеральные и органические вещества, растворенные и газообразные субстанции).
Органогенные и минеральные горизонты являются источниками Al3+ в почвенных растворах
[97]. При поступлении инфильтрационных вод, обогащенных соединениями серы в почвах
возможно взаимодействие типа:
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Al2O3 +3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O.
При трансформации АО в почвах происходят различные буферные взаимодействия:
растворение - Al(OH)3 +3H+ =Al3+ + H2O
образование комплексов - Al3+ + SO4 2- = Al2 (SO4)3; Ak3+ + ОН- = Al(OH)3
гидролиз силикатов - Al2Si2 О5(OH)4 +6Н+→2Al3+ +2 Н4Si О4 + H2O.
выветривание силикатов - Ca Al2Si2O8 +2H+ → Al2Si2(OH)4 +2Ca + H2O.
Последовательность перечисленных геохимических взаимодействий определяется
многими факторами (климатические условия, ландшафт и геология водосбора, тип почв,
время взаимодействия, глубина залегания уровня грунтовых вод и др.).
В ряде исследований было установлено, что миграционные способности Al3+ и других
элементов усиливались за счет антропогенных условий (сведение леса, распашка и др.).
Процессы обмена катионов, наряду с перечисленными химическими реакциями,
также играют значительную роль в мобилизации Al3+ почвенных вод.
При этом интенсивность протекания геохимических процессов усиливается при
уменьшении рН [97]. Химическое выветривание алюмосиликатов включает различные
химические реакции и ускоряется за счет органических кислот (особенно гуминовых).
Мобилизация Al3+ и переход его в растворимое состояние обусловлены процессами
его выщелачивания из почв [97, 194].
Неглубокое залегание грунтовых вод при избыточном увлажнении усиливает
промывной режим в почвах.
Считается, что почвенная кислотность в значительной степени зависит от
концентраций Al3+ и его миграционных форм, а также реакций гидролиза.
Определение концентраций Al3+ в водных вытяжках суглинистых почв установило
сложное распределение его в почвенном профиле [97]. С уменьшением рН в почвенном
растворе (до 4.07 и ниже) содержание Al3+ резко увеличивалось (от 0.005 до 0.13ммоль/л).
В водных и солевых вытяжках было установлено две разновидности Al3+ (лабильный Alл и связанный с органическим веществом - Alо). При этом сочетание Alл и Alо изменяется
в различных типах природных вод [97].
В табл. 57 приведены концентрации перечисленных разновидностей Al3+в почвах
одного из водосборов Швеции.
Таблица 57. Разновидности Al3+в почвах одного из водосборов Швеции [97].
Концентрации
Глубина, см
5
15
35
55
3
Alо, мг / дм
0.13
0.81
0.54
0.32
Alл
0.03
0.35
1.32
3.02
3
SO4-S, мг / дм
8.86
5.64
6.46
8.29
NO3-N, мг/ дм3
1.25
0.73
0.32
3.4
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Из представленных данных видно, что в верхнем горизонте почвенного слоя
концентрации Alо превышают содержание Alл, что объясняется значительным содержанием
органики. С глубиной наблюдаются обратные соотношения. С глубиной увеличение
содержания Alл происходит за счет роста содержания соединений серы и азота (SO4-S и
NO3-N).
Увеличение концентраций Alл в почвенных растворах происходит также за счет
усиления химического выветривания и процессов выщелачивания при поступлении
избыточного количества ионов Н+.
В почвенных растворах наряду с ионами Al3+ содержатся его гидрооксидные формы
[Al(OH)2+, Al(OH2)1- и др.], а также образуются комплексы с органическими веществами или
неорганическими лигандами. Из-за высокой реакционной способности Al3+ в водной среде
(при рН =6.5-8) находится в виде нерастворимых соединений.
Лизиметрические исследования.
Изучение лизиметрических вод позволяет получать детальную информацию о
характере трансформации и миграции макро- и микроэлементов в почвенном профиле.
Применение этих методов показало, что распределение концентраций Al3+ в почвенном
профиле также зависит от сезона года. Наибольшие его концентрации наблюдаются после
стаивания снега (0.3 мг/л). К зимней межени содержание Al3+ в лизиметрической воде
уменьшалось в 4 раза.
Многолетние наблюдения на лизиметрических установках (для северо-западной части
лесной зоны РФ) показали, что динамичное увеличение концентраций Al3+ отмечалось с 1964
г. – от 0.12 до 2.7 мг/л
Грунтовые воды.
В грунтовых водах содержание Al3+ детально исследовалось на водосборах различных
стран (Скандинавия, Канада, Шотландия, США и др.) [97]. Некоторые результаты этих
исследований приведены в табл. 56 и 57.
Грунтовые воды рассматриваемых водосборов (в Норвегии) имеют низкие величины
рН, небольшие концентрации НСО3-, а также небольшие глубины залегания грунтовых вод
(табл. 57). С увеличением концентраций SO42- в грунтовых водах характерно увеличение
содержания Al3+. Несмотря на более значительные глубины залегания грунтовых вод, для
одного из водосборов (Evje), отмечаются более высокие концентрации Al3+.
Для одного из водосборов Швеции при увеличении ионов SO42 (от 10 до 40 мг/л) в
грунтовых водах происходит увеличение концентраций Al3+ (от 0.012 до 0.38 мг/л) (табл. 58).
Во всех типах гидрогеохимических зон водосбора характерны небольшие концентрации
НСО3- в водоносном горизонте, что указывает на многолетнее проявление процессов
выщелачивания различной интенсивности.
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Таблица 58. Концентрации Al3+ в грунтовых водах водосборов Норвегии (на 1981г.)
Параметр
Название водосбора
Birkeness
Amli
Evje
Глубина залегания
5-6
5-6
7-8
уровня грунтовых
вод, м
рН
5.24
5.58
5.22
Al3+ μэкв/ дм3
48
12
61
23
SO4 μэкв/ дм
129
74
93
НСО3- μэкв/ дм3
14
47
19
Применение модели MAGIC (Model of Acidity of Groundwater in Catchment),
включающей 24 уравнения химических реакций и более 33 переменных, показало, что
значительная часть Al3+ (более 70–83%) остается в пределах водосбора [176]. Мобилизация и
миграция этого элемента зависит от геолого-гидрогеологических условий и интенсивности
водообмена в системе водоносный горизонт – водоток [176].
Обобщение опубликованных данных показало, что литологический состав
водовмещающих пород в значительной мере определяет вариации концентраций Al3+ в
водоносном горизонте в течение года. На водосборах Финляндии наиболее динамичные
изменения концентраций Al3+ отмечались в водоносных горизонтах, сложенных
грубозернистыми песками [194].
Таблица 59. Концентрации Al3+ в грунтовых водах водосбора Kungsbaska в Швеции
Ингредиенты и
Типы гидрогеохимических зон
показатели
I
II
III
IY
рН
<5.5
5.5-6
6-6.5
>6.5
Al3+ мг/дм3
0.38
0.15
0.05
0.012
SO4 2- мг/дм3
>40
20-40
10–20
<10
3
НСО3 мг/дм
<10
10-30
30–60
>60
Наиболее динамичное увеличение концентраций Al3+ отмечалось на территориях
развития кристаллических пород (Скандинавия, Кольский регион) с маломощным слоем
кислых почв и низкими рН.
Результаты разновременных наблюдений на водосборах различных стран мира
(Швеция, Норвегия. Финляндия, Центральная Европа, Канада, Великобритания, США и др.)
показали, что увеличение концентраций Al3+ в природных водах (поверхностные, почвенные,
грунтовые) обусловлено увеличением концентраций ионов SO42- в составе атмосферных
выпадений и инфильтрационных вод.
Загрязнение природных вод и их закисление также обусловлено избыточным
содержанием ионов Н+ и NO3- в составе АО [97]. Таким образом, многолетнее и
продолжительное загрязнение АО привело к увеличению содержания Al3+ в подземном
стоке, разгрузка которого отразилась на состоянии поверхностного стока.
Увеличение ионов SO42- и Н+ в составе почвенных и грунтовых вод приводит к
уменьшению нейтрализующей емкости водоносной системы (ANC - Acidity Neutralization
Capacity), вплоть до отрицательных значений:
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ANC = НСО3- + Ah –H+ - Al3+,
где НСО3- концентрации гидрокарбонатов, Ah – содержание органических веществ,
H+ и Al3+ - концентрации ионов водорода и алюминия в воде.
Для водосборов Норвегии при естественных условиях значения ANC превышали
40µэкв /л, а при нарушенных условиях приняли отрицательные значения (от –10µэкв /л и
меньше). С увеличением концентраций Al3+ от 0.01 до 1.6 мг/л и ионов H+ отмечалось
дальнейшее уменьшение нейтрализующей емкости в грунтовых водах водосборов.
Геохимическое моделирование широко используется для количественных и
качественных оценок при изучении качества подземных вод [3,176]. Использование
компьютерных программ различной сложности позволяет оценить степень трансформации
гетерогенной системы, включающей разнообразие породообразующих минералов и
состояние водной фазы.
Применение моделей «Равновесия» показало, что с появлением Al3+ в природных
водах образуются его многочисленные миграционные формы [Al(OH)2+, Al(OH)3aq, Al(OH)4, Al(SO4)2-, AlHSO4+2, AlSO4+]. Важно оценить миграционные формы Al3+ , так как они
становятся хорошо растворимыми при изменении щелочно-кислотных условий и являются
источником вторичного загрязнения подземных вод.
В табл. 60 приведены миграционные формы Al3+ для грунтовых вод двух водосборов в
Шотландии.
Из приведенных данных видно, что с увеличением концентрации ионов Н + в
грунтовых водах возрастают не только концентрации алюминия, но и концентрации
миграционных форм с изменением их доминирования в водоносной системе.
Для водосбора Amli (рН=5.58) доминирующими миграционными формами являются
Al(OH)3aq, AlOH+2 и AlHSO4+2. С уменьшением рН концентраций всех идентифицированных
миграционных форм возрастали на 2-3 порядка.
Доминирование миграционных форм в составе грунтовых вод зависит от многих
факторов (антропогенная нагрузка, типа водовмещающей среды, рН, гидрогеологические
условия и др.). При уменьшении рН преобладающими миграционными формами являлись –
AlOH+2, Al(OH)2+, Al(OH)3aq. Содержание гидрооксоалюминатных форм изменялось с
изменением щелочно-кислотных условий. При увеличении концентраций Н+ и SO42- в
грунтовых водах образовывались Al (SO4)2-, Al SO4+, AlН SO4+2.
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Таблица 60. Миграционные формы Al3+ в грунтовых водах водосборов Шотландии в 1987 г.
Миграционные формы
Водосборы
Al3+
Chon
Kelty
3+
Al
5.21Е-06
1.35Е-05
AlOH+2,
1.84Е-06
1.19Е-06
Al(OH) 2+
5.43Е-07
8.81Е-08
AlSO4+
5.69Е-07
1.52Е-06
Al(OH)3aq
3.34Е-09
1.36Е-10
Al(OH)4-,
2.16Е-10
2.21Е-12
AlHSO4+2
1.33Е-12
1.43-11
Al(SO4)27.5Е-10
2.09Е-09
рН
4.6
4
Гидрохимические наблюдения на родниках одного из водосборов Норвегии
(Astadalen) установили одинаковое соотношение Alо и Alл в грунтовых водах (при рН= 5.3–
5.7).
Европейская часть РФ характеризуется широким распространением подзолистых
кислых почв (рН не более 4.3–4.7) с небольшим содержанием органических веществ (1-2%).
Почвы обеднены обменными основаниями и характеризуются небольшими значениями
нейтрализующей емкости. В условиях гумидного климата промывной режим усиливает
воздействие избыточного количества ионов Н+ и SO42- на процессы взаимодействия в
почвенном профиле.
В грунтовых водах РФ мобилизация и миграционные особенности алюминия
изучались на водосборах ее центральной части по родникам, колодцам и скважинам.
Определение концентраций Al3+ выполнялось с помощью нескольких методов
(колориметрические и атомно-адсорбционные).
Наиболее информативными объектами исследований являлись родники. Появление
алюминия и его миграционных форм в зоне разгрузки свидетельствовало об активном
взаимодействии подземных вод с водовмещающей средой. В родниках содержание Al3+
изменяется от 0.004 до 0.7мг/л. Обобщение гидрохимической базы данных показало, что
увеличение концентраций Al3+ наблюдается в различных типах грунтовых вод (от НСО3-Са
до SO4 – Na–Са). Содержание в родниках Al3+ изменяется в широких пределах (0.001–0.57
мг/л) и зависит от многих факторов.
Наибольшие концентрации Al3+ характерны для городских агломераций, в пределах
которых распространены загрязненные почвы и техногенные отложения. В некоторых
родниках концентрации Al3+ могут превышать ПДК по этому элементу (0.5 мг/л ).
Изменение концентраций Al3+ и его миграционных форм существенно зависит от типа
водовмещающей среды (табл. 61). Приведенные данные отражают особенности изменения
содержания Al3+ под влиянием комплекса факторов (тип почв, сезон года, положением УГВ,
содержание органических веществ и др.). Выявление всех модификаций Al3+ в грунтовых
водах является весьма сложным и требует комплексного применения различных
инструментальных методов (ионно-обменные смолы, колориметрические, атомноадсорбционные и др.).
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Таблица 61. Изменение рН и концентраций Al3+ в грунтовых водах для различных типов
водовмещающих пород.
Ингредиент
Тип водовмещающей среды
Кристаллические
Песчаные
Моренные отложения
рН
4.5 -5
5.4–6.9
6.5–7.1
Al3+, мг/ дм3
0.18–0.41
0.09–0.2
0.005–0.15
Очевидно, что на особенности распределения концентраций Al3+ в водоносной
системе зависят от химического состава инфильтрационных вод, что отражается на
количественном соотношении миграционных форм этого элемента в почвенных и грунтовых
водах (табл. 62).
Таблица 62. Миграционные формы почвенных и грунтовых вод на водосборе РФ (%)
Тип вод
Миграционные формы Al3+, %
Al3+
AlSO4+
AlOH+2,
Почвенные
67.2
24.1
7.9
Родники
8.18
4.46
23.3
Наблюдения на элементарных водосборах выявили сложное соотношение
концентраций Al3+ и его миграционных форм в области инфильтрации АО и разгрузки
грунтовых вод. В инфильтрационных водах влияние иона SO42- проявляется в образовании
миграционной формы AlSO4+ и уменьшении ее содержания в зоне разгрузки почти в 5 раз.
Обобщение полученных данных показало, что концентрации Al3+ в грунтовых водах
зависят от стадий деградации системы вода-порода. Как правило, увеличение концентраций
этого элемента происходит на стадии мобилизации и продолжается до точки бифуркации, а
затем происходит постепенное уменьшение его концентраций (вплоть до полного его
отсутствия).
Продолжительность отдельных стадий зависит от времени водообмена в системе АО
– грунтовые воды. Чем короче время водообмена, тем быстрее происходит трансформация и
деградация водоносной системы.
На полевых и лесных водосборах наблюдается различный характер миграции и
мобилизации Al3+ в водоносном горизонте за счет различия в распределении поверхностного
стока и других водно-физических характеристик (промерзание, водный режим и др.).
Использование различных методов при изучении мобилизации и миграции Al3+
показало, что эти процессы контролируются сочетанием прямых и косвенных факторов в
подземной гидросфере. К прямым факторам относятся: количество и степень загрязнения
АО, щелочно-кислотные условия в почвах и подземных водах, состав и содержание
органических веществ в жидкой и твердой фазах, водный режим, а также концентрации
разновидностей Al3+ в системе вода-порода. Косвенными факторами являются: ландшафтные
условия, гипсометрические отметки и степень освоения водосбора, гидрологические и
гидродинамические условия, а также химический состав подземных вод.
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6.5. Техногенный карст
Закарстованные породы распространены в различных физико-географических
условиях и являются водовмещающей средой для пресных вод многих артезианских
бассейнов [141, 160, 184]. Проявление карстовых форм (поверхностных и подземных)
наблюдается в различных литологических типах пород (известняки, доломиты, гипсоангидритовые и соляные толщи и др.) [44, 141]. В зоне гипергенеза распространены воронки
различных модификаций (гравитационные, коррозионные и др.) [141, 184]. Закарстованные
карбонатные породы и карстовые процессы широко распространены на Европейской части
России. Проявление карстовых образований в подземной гидросфере обусловлено
региональным распространением водовмещающих закарстованных пород. Разновозрастные
карстовые системы имеют своеобразные структуры и границы.
Сложность выявления зон активизации карстовых процессов и прогноз их развития
обусловлены неравномерностью его проявления по площади и глубине. На больших
глубинах карстовые процессы протекают скрыто [160].
Основные группы условий и факторов, способствующих карстообразованию,
установлены по многолетним исследованиям закарстованных территориий (в различных
геолого-гидрогеологических условиях) и экспериментальным работам. Активность их
проявления в подземной гидросфере зависит от сочетания физико-географических условий,
интенсивности водообмена, литологического состава водовмещающих пород,
степени
растворимости трещиноватых пород [141, 157]. При этом химический состав подземных вод
и степень их агрессивности также определяют интенсивность развития карстовых процессов.
В естественных условиях карстовые процессы протекают крайне медленно.
Несмотря на многолетнее изучение процессов развития карста, роль многих условий и
факторов в полной мере осталась не ясна. Особенно сложно исследовать их развитие при
воздействии антропогенных факторов.
Многофакторность проявления карстовых процессов и значительная их опасность
требует применения разнообразных методов их изучения.
При выявлении признаков закарстованности территорий применяются различные
методы:
– полевые (визуальные) и рекогносцировочные исследования (геоморфологические)
– бурение геологических скважин
– геодезические методы
– гидрогеологические (опытно-фильтрационные работы и др.)
– изотопные исследования
– геофизические исследования (оценка кавернозности и трещиноватости пород)
– гидрогеохимические
– инженерно-геологические
– минералого-петрографические
– гидрологические
– водно-балансовые
– экспериментальные
– дистанционные и др.
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Каждый из перечисленных методов позволяет исследовать отдельные компоненты
водовмещающей среды. Полевые исследования, бурение геологических скважин и многие
другие методы (инженерно-геологические, геодезические, дистанционные) позволяют
оценить распространение карстовых воронок и установить категории устойчивости
изучаемой территории к карстовым процессам [157]. Вероятностно-детерминированные
оценки, учитывающие периодичность появления воронок и их площади, позволяют
установить степень пораженности территорий карстовыми процессами.
Особенно информативными являются данные бурения геологических скважин,
позволяющие изучить карстовые проявления в различных литологических типах
водовмещающей среды и геолого-гидрогеологических условиях. Изучение и типизация
геологических разрезов позволили установить разнообразие геофильтрационных схем при
различном чередовании разновозрастных отложений (рис. 7) [53]. Рекогносцировочные
исследования установили значительную роль палеодолин и унаследованного карста в его
распространении.
Гидрогеологические и гидрогеохимические методы дают возможность установить
геофильтрационные свойства водовмещающей среды и химический состав подземных вод.
Наиболее закарстованные зоны, как правило, приурочены к речным долинам и водоразделам
рек. В пределах этих зон величины водопроводимости достигают более 1000 – 1500м2/ сут.
Для закарстованных территорий по результатам наблюдений применяются модели
различной сложности (ГИС-технологии, методы конечных разностей и конечных элементов,
3D–модели и др.).
В нарушенных гидрогеологических условиях особое значение приобретают
изотопные методы, устанавливающие области взаимосвязи эксплуатируемых водоносных
горизонтов с безнапорными и поверхностными водами.
Перечисленные группы методов применяются в различной последовательности и в
различных сочетаниях [44]. Несмотря на все разнообразие перечисленных методов, их
результаты не всегда могут объяснить причины активизации техногенного карста, так как не
рассматривают систему вода - порода – газовая фаза в целом. Поэтому достоверность
прогноза карстового процесса с изменением природных условий требует комплексного
использования
многих
методов
(геологических,
инженерно-геологических,
гидрогеологических, геофизических методов, изотопных, моделирования, лабораторных и
др.)
В зоне гипергенеза карстовые пустоты распространены на значительных по площади
территориях [160]. В Татарстане степень закарстованности известняков и доломитов
достигает 20–40%. Высокая плотность карстовых воронок отмечается на БеломорскоКулойском плато [160]. Активность проявлений карста оценивается по ежегодному
количеству образования провалов и деформаций земной поверхности [184].
В Нижегородской области закарстованнность территории проявляется по всей
площади области [160]. Совокупность геолого-гидрогеологических и техногенных процессов
изменяет структуру и состояние подземной гидросферы и приводит к деформациям земной
поверхности. Карстующиеся породы (известняки, доломиты, гипсы, ангидриты) залегают на
глубинах до 70–75м.
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Процессы одновременного выщелачивания различных пород способствуют частоте
проявления провалов (каждые 3-5-7 лет).
На закарстованных территориях наблюдаются внезапные провалы и деформации
поверхности земли [160]. Ряд исследователей объясняет причины таких деформаций
процессами раскольматации и суффозии древних карстовых пустот.
Исследование карстовых процессов и проявление техногенного карста является
весьма актуальным, так как карст способствует необратимым изменениям в подземной
гидросфере. Их проявление приводит к повреждению инженерных сооружений и
коммуникаций, загрязнению подземных вод и значительным финансовым затратам.
Признаки проявления карста.
При техногенном освоении территорий в подземной гидросфере изменяются
перечисленные факторы карстоообразования и возникает множество искусственных
факторов, ускоряющих его развитие. Наиболее активное воздействие техногенных факторов
(в различных сочетаниях) проявляется в крупных агломерациях и мегаполисах [44]. В главе 4
было показано, что признаков активизации техногенного по гидрогеохимической
информации достаточно много. К наиболее значимым из них относится водоотбор
подземных вод (раздел 5.1).
При водоотборе подземных вод в водоносных системах наблюдаются необратимые
изменения гидрогеологических условий (снижение пьезометрических уровней, образование
областей питания, увеличение скоростей фильтрации, образование гидрогеохимических и
геотемпературных аномалий и др.). Существенно возрастает интенсивность водообмена в
системе атмосферные осадки – водоносный горизонт.
За счет утечек из подземных коммуникаций и различных инженерных сооружений,
включая региональное развитие процессов подтопления, усиливается инфильтрационное
питание и возрастают объемы поступления некондиционных вод в эксплуатируемые
водоносные горизонты. В условиях крупных промышленных центров формирование
водного баланса в подземной гидросфере происходит при величине инфильтрационного
питания, превышающей количество атмосферных осадков (по оценкам ИВП РАН).
Из загрязненных почв и пород зоны аэрации поступают концентрированные потоки
техногенных веществ, изменяющих направленность геохимических процессов и
гидрохимический режим подземных вод.
Применение комплекса методов для изучения закарстованных территорий
(гидрогеологические, гидрогеохимические, изотопные, минералого-петрографические и др.)
показало, что активизация техногенного карста происходит не только за счет процессов
суффозии. В табл. 63 приведены некоторые результаты многолетний наблюдений для
среднекаменноугольного водоносного горизонта ( в долине р.Москвы).
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Таблица 63. Признаки проявления техногенного карста в долине р.Москвы (рис.7)
Показатель
Гидродинамические аномалии
I
II
III
Площадь области питания,
12
17.4
6
км2
Концентрации гелия (n x
5
5
5
10-5мл/л)
Тип геофильтрационной
1
1
1
схемы
Тип режима изменения
Квазистационарный
Смешанный
Сильно нарушенный
пьезометрических уровней
Температура воды, Со
25
9-10
7-8
Концентрации НСО3-, мг/л 250–311
295–341
415–640
S CaCO3
– 0.49
0.07
0.08
2Концентрации SО4 ,
32–46
10–28
120–211
мг/л
Общими особенностям сформировавшихся аномалий являются: идентичность
геофильтрационного строения (контактирование рыхлых песчано-глинистых отложений с
карбонатными породами) и одинаковые концентрации гелия.
Таким образом, в техногенных условиях (к перечисленным факторам в развитии
карста) добавляются: режим изменения пьезометрических уровней, температура воды и
состояние физико-химических равновесий в системе вода-порода.
В Московском регионе каменноугольные водоносные горизонты эксплуатируются в
течение десятилетий. Исследования состояния подземной гидросферы выполнялись и
продолжают выполняться многими исследователями. Обобщение опубликованных данных и
выполнение многолетних собственных исследований подземной гидросферы по
водозаборным скважинам в течение 1979–1999гг. показали, что в результате многолетнего и
интенсивного водоотбора напорных вод с переформированием гидродинамических условий
полностью трансформировались гидрогеохимические и геотемпературные условия.
В г.Москве причины поверхностных деформаций изучались различными
организациями и ведомствами (с 1974 по 1980 гг.). Основными методами являлись: бурение
геологических скважин, оборудование сети глубоких наблюдательных скважин, отбор проб
воды. Данные бурения выявили карстовые пустоты на глубинах от 80 до 150 метров в
среднекаменноугольном водоносном горизонте (С2).
Результаты химических анализов воды из наблюдательных скважин показали
перенасыщенность анализируемых вод по кальциту, что объяснялось отбором проб воды без
прокачки скважин и выполнением анализов воды спустя длительное время.
При выяснении причин проявления провалов не учитывалось взаимодействие
техногенных сточных и грунтовых вод с эксплуатируемыми водоносными горизонтами.
Применение сейсмо-акустического профилирования по руслу р.Москвы (в районе
активизации карстовых процессов) установило значительное количество участков
непосредственного взаимодействия поверхностных вод с подземной гидросферой.
Бурение скважин относится к весьма информативным методам изучения степени
закарстованности пород и широко применяется в различных регионах (г.Дзержинск др.). Их
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применение позволяет установить инженерно-геологические свойства пород литосферы,
включая глубины залегания и мощности карстующихся пород, а также распространение
переуглубленных врезов [100, 141].
Однако плотная застройка территорий и подземные коммуникации ограничивают
применение бурения и широкого комплекса геофизических методов.
Образование
гидродинамических
аномалий
сопровождалось
образованием
депрессионных воронок значительной протяженности (более 100 км) и изменением
структуры фильтрационного потока.
По водно-балансовым расчетам и результатам постоянно действующих моделей
Московского региона было установлено, что поверхностные воды в балансе
эксплуатационных запасов составляют более 80 % [94]. Применение изотопных методов
показало, что интенсивность водообмена возросла в 20–30 раз. Пространственно-временное
обобщение пьезометрических уровней в каменноугольных водоносных горизонтах и в
поверхностных водах показало, что по соотношению уровней в речной системе и в
подземной гидросфере должно происходить повсеместное взаимодействие подземных и
поверхностных вод.
Применение комплексного мониторинга водозаборных скважин (по материалам ИВП
РАН - изучение гидродинамического и гидрохимического режима подземных и
поверхностных вод, гелиеметрические исследования, определения концентраций трития,
температур и др.) показало, что развитие техногенного карста связано с активизацией
процессов растворения и выщелачивания карбонатных пород за счет доминирования
техногенных факторов [44].
Использование аналогичных подходов для всей территории г.Москвы Институтом
Водных проблем установило возможное развитие техногенного карста в закарстованных
карбонатных породах за счет активизации процессов растворения и выщелачивания в
подземной гидросфере. Пространственные особенности четырех геофильтрационных схем
подземной гидросферы приведены на рис. 7.
Из данных рис. 7 видно, что подземная гидросфера г.Москвы характеризуется
существенной фильтрационной неоднородностью, и по особенностям сопряжения
разновозрастных отложений (четвертичных, меловых, юрских и каменноугольных)
выделяется четыре типа геофильтрационных схем (рис.7). Одной из важных особенностей в
сопряжении пород в подземной гидросфере является отсутствие слоев глин юрского возраста
в речной долине (рис. 7).
В речных долинах рр. Москвы и Яузы наблюдается непосредственное
контактирование среднекаменноугольного водоносного горизонта с песчано - глинистыми
отложениями четвертичного возраста (схема 1). На рис. 7 представлены особенности
карбонатной водовмещающей толщи (по площади и глубине), включающей переслаивание
пород четвертичного (Q), мелового (K1), юрского (J3 cl+ox) и каменноугольного возраста (C3,
C2 и C1).
Распространение
закарстованных
пород
наблюдается
в
верхнеи
среднекаменноугольном
водоносных
горизонтах.
Водовмещающие
породы
каменноугольных водоносных горизонтов представлены органогенными известняками,
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доломитами и мергелями, и наиболее закарстованными являются известняки
среднекаменноугольного водоносного горизонта.
К водоразделу в геофильтрационном строении водовмещающей толщи также
относится непосредственное сопряжение верхне и среднекаменноугольных водоносных
горизонтов с четвертичными отложениями (схема 2).
В условиях третьей схемы в разрезе появляются юрские глины между четвертичными
и каменноугольными отложениями. В геофильтрационной схеме четвертого типа кроме
четвертичных, юрских и каменноугольных толщ появляются меловые отложения. Из данных
рис. 7 видно, что геофильтрационные схемы 1 и 2 приурочены к речной долине и занимают
значительные территории города.
При
инженерно-геологическом
районировании
территории
г.Москвы
Г.А.Голодковской было выделено большое количество инженерно-геологических разрезов,
характеризующих литологическую неоднородность подземной гидросферы.
Проведенные исследования показали, что многолетнее закисление атмосферных
осадков сопровождается комплексным изменением свойств биосферной, гидро- и
литосферной оболочек. При избыточном накоплении ионов H+, SOx, NOx, COx и ряда
тяжелых металлов в атмосферной оболочке усилились процессы окисления и гидролиза с
образованием сильных кислот (глава 3). В биосферной оболочке загрязнение атмосферных
осадков привело не только к аккумуляции широкого спектра различных токсикантов
(различных окислов, макроэлементов и тяжелых металлов), но и к многочисленным
процессам ее деградации) (глава 4). Антропогенное воздействие существенно изменило
гидрохимический режим гидросферной оболочки.
Изменение природных свойств атмосферной, биосферной и гидросферной оболочек
активизировало комплекс негативных процессов в верхней оболочке литосферы – в
генетических почвенных горизонтах и породах зоны аэрации. Загрязнение и закисление
инфильтрационных вод изменило геохимическую защищенность почв и пород зоны аэрации.
При нейтрализации инфильтрационных вод снизилась интенсивность сорбционных
процессов и активизировались процессы выщелачивания ионов Ca2+, Mg2+, Si, Fe3+ при
мобилизации Al3+ из породообразующих минералов литосферной оболочки.
Региональное проявление процессов закисления вызвало изменение широтной
гидрохимической зональности в различных географо-климатических природных зонах
Европейской части России. Ухудшение качества поверхностных вод проявилось в
образовании вод SO4 - Na типа, изменении щелочно-кислотных условий и в динамичном
увеличении концентраций алюминия (Al3+).
С закислением водовмещающей среды и усилении окислительных процессов в
системе вода-порода активизировались процессы выщелачивания и растворения,
воздействие которых и в естественных условиях проявлялось в развитии наземного и
подземного карста в карбонатных и загипсованных породах. При трансформации
минеральной, жидкой и газовой фазы усложнилась многокомпонентность, гетерогенность и
неравновесность системы вода-порода, а также резко возросло количество миграционных
форм (глава 5).
В результате развития этих процессов отмечается уменьшение буферной емкости
водовмещающих пород, сработка природных геохимических барьеров, изменение
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карбонатных равновесий, накопление тяжелых металлов и необратимые изменения в системе
вода – порода на водосборе. В составе внутрипоровых вод преобладает SO4–ион и исчезают
гидрокарбонаты.
Подземная гидросфера в системе атмосферные осадки – подземные воды является
замыкающим звеном. Значительная трансформация природных оболочек привела также к
трансформации комплекса постседиментационных процессов в подземной гидросфере.
Процессы выщелачивания и растворения карбонатных пород в условиях избыточного
переувлажнения Европейской части России являлись доминирующими среди других
гидрогеохимических процессов, определяя значительную закарстованность водовмещающих
пород. Изменение щелочно-кислотных и окислительно-восстановительных условий в
атмосферной, гидросферной и литосферной оболочках проявилось в увеличении
агрессивности подземных вод и изменении гидрохимической зональности во всех географоклиматических зонах Европейской части.
Усиление процессов выщелачивания и растворения водовмещающих пород
проявляется в уменьшении рН от 7.5 до 5.5 за 1960 –1995гг. За аналогичный период
дефициты насыщения по кальциту и доломиту приобрели устойчивые отрицательные
значения. По результатам многолетних наблюдений в эксплуатируемых водоносных
горизонтах отмечается нарастающее изменение физико-химических равновесий в
водоносных системах.
Минералого-петрографические определения показали, что в карбонатно-доломитовых
толщах содержится комплекс различных минералов (гипс, ангидрит, сидерит, минералы
железа и марганца, барит, стронцианит, магнезит , целестин,пириты и др.).
В таблице 64 приведены значения дефицитов насыщения для нескольких
породообразующих минералов в верхнекаменноугольном водоносном горизонте (С3).
Таблица 64. Результаты определения растворяющей способности подземных вод в
карбонатных породах эксплуатируемых водоносных горизонтов
Породообразующие
Диапазон изменения дефицитов
минералы
насыщения
Доломит
от –0.35 до –1.42
Гипс
от –1.09 до – 1.58
Ангидрит
от – 1.26 до –1.74
Магнезит
от – 1.28 до – 1.55
При активизации процесса выщелачивания принимают участие многие
породообразующие минералы зоны гипергенеза. Именно с этим процессом обусловлено
увеличение минерализации подземных вод за счет концентраций макроэлементов в их
составе.
Поэтому при мониторинге карстовых процессов определение растворяющей
способности подземных вод по результатам гидрохимических наблюдений становится одним
из основных методов их проявления в зоне гипергенеза.
Разработка комплексного мониторинга подземных вод необходима на территориях
распространения многолетнемерзлых пород, в которых возможна активизация техногенного
термокарста.
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Заключение
Рассмотренные в книге проблемы, связанные с исследованием пространственновременных особенностей подземной гидросферы при воздействии разнообразных
антропогенных источников рассредоточенного и локального воздействия, выявили весьма
сложный характер трансформации ее свойств.
Установлено, что при многолетнем антропогенном воздействии возникает множество
негативных процессов, способствующих трансформации водной, минеральной и
газообразной фаз в грунтовых водах и эксплуатируемых водоносных горизонтах.
Применение комплексного мониторинга, включающего взаимосвязь системы
наблюдений и оценки результатов, позволило выполнить прогнозные расчеты отдельных
негативных процессов во времени и в пространстве.
Многолетняя система наблюдений на водосборах гумидной зоны РФ, с различными
природно-техногенными и ландшафтными условиями, позволила установить влияние
отдельных типов антропогенного воздействия на трансформацию качества грунтовых и
напорных вод, а также усиление и активизацию отдельных физико-химических процессов в
водоносных системах.
Полевые исследования на водосборах Московской, Новгородской, Тверской и
Калужской областей выявили преимущества и недостатки применяемых химикоаналитических методов при определении концентраций макро- и микроэлементов в составе
подземных вод.
Проявление процессов закисления имеет региональный характер и протекает в
несколько стадий во времени. Их распространение усиливает трансформацию
гидрохимических свойств в системе вода-порода, изменяя направленность многих физикохимических процессов. Применение простых или комплексных критериев позволило
установить особенности физико-химических взаимодействий в грунтовых водах и
эксплуатируемых водоносных системах.
Наиболее динамичные трансформации подземных вод наблюдаются на территории
городских агломераций. На этих территориях отмечается распространение комплекса
негативных процессов. Полученные результаты свидетельствуют о закритичном режиме
функционирования подземной гидросферы по ряду показателей. С ослаблением степени
защищенности подземной гидросферы при антропогенном воздействии и сокращением ее
прочности создаются предельные условия ее безопасного функционирования.
Наряду с проявлением многочисленных и нежелательных проявлений в подземной
гидросфере остаются не изученными изменения ее свойств, связанные с переувдажнением
грунтовых толщ и осушением карбонатных водовмещающих пород, сформировавшихся при
эксплуатации подземных вод.
Необходима детализация методов и подходов к оценке Актуальными вопросами
остаются прогнозные оценки, связанные с выявлением неустойчивости подземной
гидросферы при техногенном воздействии. Изучение пространственно-временных
трансформаций подземных вод при различном сочетании природных и антропогенных
факторов требует применения комплекса различных методов исследования.
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Несмотря на многолетние исследования подземных вод в природно-техногенных
системах воздействия остаются нерешенными проблемы, связанные с инновационной
стратегией их охраны.
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