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д на из ми ро вых гео эко ло ги че с ких проб-
лем – ухуд ше ние ка че ст ва при род ных 
вод и со кра ще ние ре сур сов пить е вых
вод [5, 6 и др.]. В свя зи с этим ак ту аль-
ной ста но вит ся за да ча вы яв ле ния ха-

ра к те ра и сте пе ни из ме не ния во вре ме ни со ста-
ва и ка че ст ва в пер вую оче редь под зем ных вод 
(ПВ) верх ней ча с ти гео ло ги че с ко го раз ре за.

Ре с пуб ли ка Та тар стан (РТ) рас по ло же на 
в во с то ч ной ча с ти Во с то ч но_Ев ро пей ской 
плат фор мы, в пре де лах Вол го_Сур ско го и 
Кам ско-Вят ско го ар те зи ан ских бас сей нов, 
в об ла с ти до с та то ч но го ув ла ж не ния. Пло щадь 
РТ со ста в ля ет 68 тыс. км2, чи с лен ность на се-
ле ния – 3,6 млн че ло век. Ее тер ри то рия ин-
тен сив но ос во е на, при мер но рав но мер но за се-
ле на. Пло ща ди ле с ных уго дий со ста в ля ют 17%, 
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О сель ско хо зяй ст вен ных – 65%, на вод ную по-
верх ность при хо дит ся 6,4% от об щей пло ща ди 
РТ [4]. Пла но мер ные ги д ро гео ло го съ е мо ч ные 
ра бо ты в РТ про ве де ны в 1950–1970 гг. Зна-
чи тель ная часть ее тер ри то рии в по с лед ние
15–20 лет по кры та раз но мас штаб ны ми ис сле-
до ва ни я ми ги д ро гео эко ло ги че с кой на пра в-
лен но сти. 

Зо на ак тив но го во до об ме на ох ва ты ва ет
ком п лексы сульфатно-кар бо нат но_тер ри ген-
ных перм ских, тер ри ген ных пли о цен_чет вер-
ти ч ных и, в край ней юго_за пад ной ча с ти РТ,
кар бо нат но_тер ри ген ных ме зо зой ских от ло-
же ний. Ее мощ ность варь и ру ет в пре де лах
80–350 м. На боль шей ча с ти тер ри то рии она
под сти ла ет ся 20–60_ме т ро вым та с туб ским
гори зон том кар бо нат но_суль фат ных по род
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сак мар ско го яру са. В этой ча с ти ги д ро гео ло ги-
че с ко го раз ре за вы де ля ет ся ряд во до но с ных 
го ри зон тов и ком п ле к сов, свя зан ных пе ре те ка-
ни ем по схе ме А.Н. Мя ти е ва че рез раз де ля ю щие 
гли ни стые про слои. Из них наи бо лее вы дер жан-
ны ми яв ля ют ся «лин гу ло вые гли ны» сред ней 
мощ но стью 10–15 м, за ле га ю щие в ос но ва-
нии ни ж не ка зан ско го подъ я ру са. Па ч кой «лин-
гу ло вые гли ны» верх няя ги д ро ди на ми че с кая 
зо на под ра з де ля ет ся на 2 ча с ти – с пре и му ще ст-
вен ным раз ви ти ем пре сных и со ло но ва тых ПВ, 
со от вет ст вен но, вы ше и ни же этой па ч ки. Об-
щий ре сурс ный по тен ци ал пре сных ПВ в РТ 
со ста в ля ет 5,46 млн м3/сут., а ве ли чи на ут вер ж -
ден ных экс плу а та ци он ных за па сов пить е вых 
ПВ пре вы ша ет 1 млн м3/сут. [4]. Наи бо лее про-
ду к тив ны ми эле мен та ми ги д ро гео ло ги че с ко-
го раз ре за яв ля ют ся но вей шие от ло же ния, 
вы пол ня ю щие эро зи он ные вре зы па лео_ и со-
в ре мен ных рек, и пред ста в лен ные пе с ча ны ми 
ру сло вы ми фа ци я ми, а так же «над лин гу ло-
вые» пе с ча но_кар бо нат ные перм ские об ра зо-
ва ния в при бор то вых ча с тях ре ч ных до лин.

При род ные фа к то ры фор ми ро ва ния хи ми-
че с ко го со ста ва ПВ обу сло ви ли ги д ро гео хи ми-
че с кую диф фе рен ци ро ван ность зо ны ак тив но го 
во до об ме на. В ее верх ней ча с ти пре и му ще ст вен-
ным раз ви ти ем поль зу ют ся ги д ро кар бо нат ные 

каль ци е вые и маг ни е во_каль ци е вые во ды (да-
лее ти пы ПВ бу дут при во дить ся сим воль ны ми
обо з на че ни я ми в по ряд ке уве ли че ния про цент-
моль ных кон цен т ра ций) с ми не ра ли за ци ей
0,2–0,5 г/дм3. Ни ж няя часть яв ля ет ся по лем
рас про стра не ния в ос нов ном SO4 (HCO3–SO4, 
Cl–SO4, SO4–Cl) раз но об раз ных по ка ти о нам 
вод с ми не ра ли за ци ей до 2–5 г/дм3. Эти осо бен-
но сти со ста ва оп ре де ля ют ся вре ме нем вза и мо-
дей ст вия в си с те ме «во да–по ро да» и про яв ле ни-
ем сле ду ю щих ос нов ных ги д ро гео хи ми че с ких
про цес сов – уг ле ки с лот но го вы ще ла чи ва ния 
кар бо нат ных по род, вы ще ла чи ва ния и рас тво-
ре ния гип сов, ги д ро ли за тер ри ген ных об ра зо-
ва ний, ион но го об ме на, сме ше ния. При род-
ный ха ра к тер про те ка ния этих про цес сов обу-
сло в ли ва ет бла го при ят ное пить е вое ка че ст во 
пре сных ПВ на боль шей ча с ти РТ. 

По сте пе ни тех но ген но го воз дей ст вия на 
ок ру жа ю щую сре ду в пре де лах Та тар ста на мож-
но вы де лить от дель ные рай оны двух ти пов –
с от но си тель но вы со ким и от но си тель но ни з-
ким уров ня ми воз дей ст вия. К пер вым от но-
сят ся пло ща ди го род ских аг ло ме ра ций и их 
бли жай шие ок ре ст но сти, а так же юго_вос то ч-
ный ре ги он Ре с пуб ли ки, где идет ин тен сив ная 
раз ра бот ка неф тя ных ме с то ро ж де ний. Ос таль-
ную часть тер ри то рии, пред ста в лен ную сель ско-
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Рис. 1.
Рас по ло же ние изу чен ных в ги д ро гео хи ми че с ком от но ше нии пло ща дей: 1 – кон ту ры изу чен ных рай онов
и их но ме ра, 2 – кон ту ры круп ных неф тя ных ме с то ро ж де ний
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хо зяй ст вен ны ми и ле с ны ми угодь я ми с не-
боль ши ми на се лен ны ми пун к та ми, мо ж но от-
не сти к рай онам вто ро го ти па.

Для вы яв ле ния ха ра к те ра и ди на ми ки из-
ме не ния ка че ст ва ПВ в этих рай онах про ве де-
но со по с та в ле ние ги д ро гео хи ми че с ко го ма те-
ри а ла 1960_х и 1990–2010_х гг. по 4 пло ща дям, 
от ли ча ю щих ся ха ра к те ром и ин тен сив но стью 
про яв ле ния тех но ге не за (рис.(( 1). С це лью по-
лу че ния наи бо лее кор рект ной ин фор ма ции и 
ис к лю че ния ва ри а ций со ста ва ПВ, свя зан ных 
с осо бен но стя ми их пи та ния, ка п та жа и не ко-
то ры ми дру ги ми фа к то ра ми, ис поль зо ва лись 
ана ли ти че с кие дан ные пре и му ще ст вен но по
род ни кам, оп ро бо ван ным в лет нюю ме жень,
рав но мер но рас пре де лен ным по пло ща ди и 
рас по ло жен ным на уда ле нии от на се лен ных 
пун к тов. Раз но вре мен ный ги д ро гео хи ми че с-
кий ма те ри ал был под верг нут раз но сто рон ней 
об ра бот ке. 

В неф тя ном ре ги о не РТ ма к си маль ны ми 
ста ти че с ки ми и ди на ми че с ки ми за па са ми 
пре сных ПВ об ла да ют от ло же ния ка зан ско го 
яру са. За 50–60 лет ин тен сив ных неф те раз ра-
бо ток про изош ла су ще ст вен ная тран с фор ма-
ция пер ви ч но HCO3 и SO4–HCO3 со ста ва 
этих вод за счет уте чек по пут ных неф тя ных 
вод, ха ра к те ри зу ю щих ся хло рид ным на три е-
во_каль ци е вым со ста вом и ми не ра ли за ци ей
до 250 г/л, из раз ли ч ных ем ко стей и тру бо-
про во дов, и за ко лон ных пе ре то ков [2, 7, 8]. 
В на сто я щее вре мя на боль шей ча с ти круп ных 
и дав но раз ра ба ты ва е мых Ро маш кин ско го, 
Но во_Ел хов ско го и Ба в лин ско го ме с то ро ж де-
ний, кон ту ры ко то рых от ра же ны на рис. 1, на
уров не ка зан ских об ра зо ва ний раз ви ты Cl и 
HCO3–Cl во ды с ми не ра ли за ци ей до 3–5 г/дм3

и об щей же ст ко стью до 70 (в ос нов ном до 20) 
ммоль/дм3. Кра е вые зо ны этих ме с то ро ж де-
ний от ли ча ют ся рас про стра не ни ем Cl–HCO3

вод с ми не ра ли за ци ей до 1,0–1,5 г/дм3 и об-
щей же ст ко стью – 7–10 ммоль/дм3 (рис.(( 2). 

Ди на ми ку из ме не ния во вре ме ни со ста ва 
рас сма т ри ва е мых ПВ хо ро шо от ра жа ют гра-
ди ен ты кон цен т ра ций, оп ре де ля е мые по вы-
ра же нию:

где gradC – гра ди ент кон цен т ра ций
(мг/дм3•год, ммоль/дм3•год и т.д.); С2СС и С1 – 
сред ние со дер жа ния ком по нен тов (зна че ния 
па ра ме т ров) в во дах оп ре де лен ных ги д ро гео ло-
ги че с ких под ра з де ле ний в пре де лах кон крет-
ных во до сбор ных бас сей нов на раз ли ч ные от-
ре з ки вре ме ни; (t2t  – t1) – ин тер вал вре ме ни 
ме ж ду эта па ми пло щад но го ги д ро гео хи ми че с-
ко го оп ро бо ва ния.

На ос но ве этих гра ди ен тов воз мо жен рас-
чет вре ме ни от но си тель но по с лед не го эта па
оп ро бо ва ния, че рез ко то рое ос нов ной объ ем
ПВ в пре де лах во до сбор ных бас сей нов при су-
ще ст ву ю щих при род но_тех но ген ных ус ло ви-
ях по те ря ет пить е вое ка че ст во (со дер жа ния
от дель ных ком по нен тов пре вы сят пре дель-
но_до пу с ти мые кон цен т ра ции, ес ли они не
бы ли до с тиг ну ты на по с лед нем эта пе оп ро бо-
ва ния):

где T – вре мя в го дах. 
По зна че ни ям гра ди ен тов кон цен т ра ций и

вре мен ной ха ра к те ри сти ке все во до сбор ные
бас сей ны, пло ща ди ко то рых обы ч но не пре-
вы ша ют 150–200 км2, в пре де лах неф тя но го
ре ги о на мо ж но под ра з де лить на 4 ти па (груп-
пы) по сте пе ни из ме не ния (ухуд ше ния) со-
ста ва ПВ ка зан ских от ло же ний. Так, гра ди ен-
ты из ме не ния хло рид_ио на, об щей же ст ко сти
и вре мя пре вы ше ния ПДК этих па ра ме т ров
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Рис. 2. 
Схе ма ти че с кая ги д ро гео хи ми че с кая кар та 
ни ж не ка зан ско го во до но с но го ком п ле к са 
в Во с то ч но;За кам ском (неф тя ном) ре ги о не РТ: 
1–6 – ти пы вод по ани он но му со ста ву: 
1 – ги д ро кар бо нат ный, 2 – суль фат ный, 
3 – хло рид ный; 4–6 – сме шан ный: 
4 – с пре об ла да ни ем ги д ро кар бо нат;ио на, 
5 – с пре об ла да ни ем суль фат;ио на, 
6 – с пре об ла да ни ем хло рид;ио на; 7 – зо ны 
от сут ст вия ни ж не ка зан ско го ком п ле к са

gradC =               ,C
C2CC  – C1

  t  2t  – t  1

T =                    ,T
ПДК – C2CC
   gradC                     
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со ста в ля ют (пер вые две па ры цифр – дан ные 
по хло ри дам, ос таль ные – по же ст ко сти):

• бас сей ны с край не сла бым из ме не ни ем со-
ста ва ПВ – (0,1–2,1 мг/дм3•год), (130–5040 лет);
(0,001–0,05 ммоль/дм3•год), (18–230 лет);

• бас сей ны со сла бым из ме не ни ем со ста ва 
ПВ – (2,5–6 мг/дм3•год), (24–128 лет); (0,05–
0,1 ммоль/дм3•год), (0–15 лет);

• бас сей ны со сред ним из ме не ни ем со ста ва 
ПВ – (7,5–13,6 мг/дм3•год), (0–13 лет); (0,1–
0,2 ммоль/дм3•год), (0 лет);

• бас сей ны с силь ным из ме не ни ем со ста ва 
ПВ – (14–27,5 мг/дм3•год), (0 лет); (0,23–
0,6 ммоль/дм3•год), (0 лет).

Две по с лед ние груп пы бас сей нов мар ки-
ру ют наи бо лее ин тен сив но ос ва и ва е мые пло-
ща ди неф тя ных ме с то ро ж де ний. Пер вые две – 
рас по ла га ют ся по пе ри фе рии и за пре де ла ми 
неф тя ных объ е к тов. По лу чен ные ре зуль та ты 
по з во ля ют про гно зи ро вать ухуд ше ние ка че ст-
ва пре сных ПВ в пре де лах вво ди мых в раз ра-
бот ку ма лых неф тя ных ме с то ро ж де ний, а при 
по лу че нии со от вет ст ву ю щих дан ных – и улуч-
ше ние ка че ст ва вод на вы ра бо тан ных пло ща дях. 

Дру гим ти пом рай онов с от но си тель но вы-
со ким уров нем воз дей ст вия на ок ру жа ю щую 
сре ду яв ля ют ся тер ри то ри аль но_про мыш лен-
ные уз лы с вы со кой кон цен т ра ци ей на се ле ния, 
пред при ятий и ин тен сив ным зе м ле де ли ем. 
Хо ро шо изу чен Ни ж не кам ский тер ри то ри аль-
но_про мыш лен ный ком п лекс, вклю ча ю щий 
пло ща ди Ни ж не кам ска, На бе ре ж ных Че л нов, 
Ела бу ги и их ок ре ст но стей с пред при яти я ми 
неф те хи мии и ма ши но стро е ния (Ни ж не кам ск-
неф те хим, КА МАЗ и др.). Ухуд ше ние хи ми-
че с ко го со ста ва и ка че ст ва пре сных ПВ, глав-
ным об ра зом, в са мых верх них эле мен тах ги д-
ро гео ло ги че с ко го раз ре за – чет вер ти ч ном и 
ур жум ском во до но с ных ком п ле к сах, – про яв-
ле но кон цен т ри ро ва ни ем, в ос нов ном, со еди-
не ний азо та, ор га ни че с ких ве ществ и ря да тя-
же лых ме тал лов. Ма к си маль ное на ко п ле ние 
этих ком по нен тов фи к си ру ет ся в во дах чет вер-
ти ч ных ал лю ви аль ных от ло же ний, ка че ст во ос-
нов но го объ е ма ко то рых не от ве ча ет пить е вым 
стан дар там. Гра ди ен ты кон цен т ра ций от дель-
ных ком по нен тов со ста в ля ют (в мг/дм3•год): 
NH4

+ и Feобщ – 0,001–0,01; NO3
_ – 0,1–2,0. От-

но си тель но ста биль ный во вре ме ни со став вод 
бо лее ни ж них ги д ро стра ти гра фи че с ких уров ней 
оп ре де ля ет ся вы со кой сорб ци он ной ем ко стью 
и ни з кой во до про ни ца е мо стью гли ни стых про-
сло ев ур жум ских от ло же ний, от ли ча ю щих ся 
ши ро ким пло щад ным рас про стра не ни ем, а так-
же про яв ле ни ем по ло жи тель но го вер ти каль-
но го гра ди ен та по то ков (по то ки на пра в ле ны 
сни зу вверх) в до ли не Ка мы, что оп ре де ля ет 

раз ви тый здесь чет вер ти ч ный во до но с ный
ком п лекс как об ласть раз гру з ки для ос таль-
ных ги д ро гео ло ги че с ких под ра з де ле ний.

Для ха ра к те ри сти ки из ме не ния во вре ме-
ни со ста ва пре сных ПВ в рай онах с от но си-
тель но ни з ким уров нем тех но ген но го воз дей-
ст вия изу че но ме ж ду ре чье Ка мы и Вят ки,
а так же пра во бе ре жье Вол ги (Куй бы шев ско го
во до хра ни ли ща), вы де ля ю ще е ся как Пред-
волж ский ре ги он РТ (рис.(( 1, рай оны 3–4). 

Кам ско_Вят ское ме ж ду ре чье – об ласть 
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва без круп-
ных пе ре ра ба ты ва ю щих пред при ятий. Его
пло щадь – 3600 км2, сте пень за ле сен но сти – 
20%. Су ще ст вен ных из ме не ний со ста ва и ка-
че ст ва пре сных ПВ в верх ней ча с ти раз ре за,
на уров не ур жум ских и ка зан ских от ло же ний,
за 35–40 лет в этом рай оне не про изош ло. Не-
ко то рое уве ли че ние со дер жа ний ни т рат_ио на
и, ино гда, об щей же ст ко сти (ред ко пре вы ша-
ю щих ПДК для пить е вых вод) в от дель ных
круп ных де рев нях и по сел ках со про во ж да ет ся 
зна чи тель ным – до 10 раз – сни же ни ем зна че-
ний этих па ра ме т ров в во до про яв ле ни ях за-
бро шен ных на се лен ных пун к тов. Ста ти сти че-
с ки зна чи мые раз ли чия вы яв ля ют ся лишь для
со дер жа ний хло ри дов. Их кон цен т ра ции пра к-
ти че с ки по все ме ст но воз ро с ли в 1,2–3,3 раза 
(с 3–35, в ос нов ном 7–10 мг/дм3, до 4–75, при
пре об ла да нии зна че ний бо лее 10–15 мг/дм3), 
при чем наи бо лее ак тив но это уве ли че ние про-
яв ле но на ле с ных уча ст ках или при зна чи-
тель ном раз ви тии на во до сбор ных пло ща дях 
ле с ных мас си вов. 

Это яв ле ние мо жет быть свя за но с вли я-
ни ем ат мо сфер ных осад ков, ми не ра ли за ция 
ко то рых (до ля Cl_ио на – до 10–15%) по сте-
пен но воз рас та ет и в на сто я щее вре мя по РТ
со ста в ля ет 30–70 (в от дель ных слу ча ях –
330–1500) мг/дм3 [4, 11]. Бо лее ин тен сив ное 
кон цен т ри ро ва ние хло ри дов в грун то вых во-
дах под ле с ны ми уча ст ка ми свя за но с из ве ст-
ной спо соб но стью крон де ревь ев «ми не ра ли-
зо вы вать» до ж де вую во ду [3]. Ис то ч ни ком же 
хло ри дов, ско рее все го, яв ля ют ся круп ные
пред при ятия хи ми че с кой про мыш лен но сти,
рас по ло жен ные в ок ре ст но стях Ка за ни (Орг-
син тез) и Ни ж не кам ска (Ни ж не кам ск неф те-
хим, Ни ж не кам с к ши на), со от вет ст вен но, за-
пад нее и вос то ч нее рас сма т ри ва е мой пло ща-
ди, пре об ла да ю щие ве т ра в пре де лах ко то рой 
от ли ча ют ся имен но та ки ми на пра в ле ни я ми.

Пред волж ский ре ги он РТ пред ста в ля ет со-
бой яр кий при мер ин тен сив но го зе м ле де лия
в сред ней по ло се ев ро пей ской Рос сии. Он от-
ли ча ет ся хо ро шей ги д ро гео ло ги че с кой изу чен-
но стью, а так же по сто ян ным аг ро тех ни че с ким 
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и аг ро хи ми че с ким мо ни то рин гом, про во ди мым 
го су дар ст вен ным цен т ром аг ро хи ми че с кой 
служ бы «Та тар ский» [10, 11]. Ре ги он име ет 
пло щадь по ряд ка 10 тыс. км2 и ха ра к те ри зу ет-
ся от сут ст ви ем неф тя ных и дру го го ти па 
круп ных ме с то ро ж де ний, круп ных про мыш-
лен ных пред при ятий. Чи с лен ность на се ле ния 
здесь со ста в ля ет око ло 185 тыс. че ло век, до ля 
паш ни в стру к ту ре зе мель ных уго дий – 60%, 
сте пень за ле сен но сти – 12,5% [4]. 

Ги д ро гео ло ги че с кую мо дель верх ней ча с ти 
раз ре за Пред волж ско го ре ги о на мо ж но пред ста-
вить в ви де двух слой ной тол щи, ос ло ж нен ной 
на ло каль ных уча ст ках ли ней ны ми зо на ми 
пли о цен_чет вер ти ч ных вре зов. Верх няя часть 
этой тол щи на боль шей ча с ти пло ща ди ре ги о-
на со от вет ст ву ет кар бо нат но_тер ри ген ным об-
ра зо ва ни ям се ве ро двин ско го и ур жум ско го яру-
сов, ха ра к те ри зу ю щих ся не за ко но мер ным че-
ре до ва ни ем в раз ре зе сла бо вы дер жан ных по
ла те ра ли про сло ев с ре з ко варь и ру ю щей во до-
про ни ца е мо стью; в юж ной ча с ти ре ги о на роль 
верх не го слоя иг ра ют ме зо зой ские от ло же ния, 
от ли ча ю щи е ся ре з ким пре об ла да ни ем в сво ем 
со ста ве глин. Ни ж няя часть тол щи пред ста в-
ле на вы со ко про ни ца е мы ми тре щи но ва ты ми 
ла те раль но вы дер жан ны ми па ч ка ми суль фат-
но_кар бо нат ных по род ка зан ско го яру са. 

Хи ми че с кие со ста вы ПВ се ве ро двин ских и 
ур жум ских от ло же ний и по верх но ст ных вод не-
боль ших во до то ков в Пред волж ском ре ги о не, 
вне пре де лов на се лен ных пун к тов, пра к ти че с ки 
иден ти ч ны. Это HCO3/Ca или HCO3/Mg–Ca 
во ды с ми не ра ли за ци ей, пре и му ще ст вен но, – 
0,25–0,4 г/дм3, ка че ст во ко то рых со от вет ст ву ет
пить е во му. Фор ми ро ва ние со ста ва этих вод свя-
за но с про цес са ми уг ле ки с лот но го вы ще ла чи-
ва ния кар бо нат но_тер ри ген ных по род. В по ле 
раз ви тия ме зо зо ид ги д ро гео хи ми че с кая об ста-
нов ка бо лее сло ж ная, что оп ре де ля ет ся лишь 
спо ра ди че с ким раз ви ти ем ма ло мощ ных кол ле к-
то ров под зем ных вод в гли ни стом ма т ри к се.
Не ча с то встре ча ю щи е ся род ни ки обы ч но ха-
ра к те ри зу ют ся пить е вой во дой HCO3/Mg–Ca 
со ста ва с ми не ра ли за ци ей до 0,6–0,8 г/дм3. 
Ни же уров ня дрен ми не ра ли за ция этих вод 
до воль но бы ст ро воз рас та ет до 1,2–2 г/дм3, 
что свя за но с за труд нен но стью во до об ме на. 
В пре де лах и ок ре ст но стях на се лен ных пун к тов 
как по верх но ст ные, так и ПВ обы ч но от ли ча-
ют ся сверх пре дель ны ми кон цен т ра ци я ми ни т-
ра тов, же ле за и зна че ни я ми об щей же ст ко сти 
и пер ман га нат ной оки с ля е мо сти, при этом их 
ми не ра ли за ция мо жет до с ти гать 2–3 г/дм3. 

ПВ ка зан ских от ло же ний на уров не и не-
сколь ко вы ше НПУ во до хра ни ли ща от ли ча ют-
ся HCO3 и SO4–HCO3/Mg–Ca со ста вом с ми-

не ра ли за ци ей 0,5–0,8 г/дм3 и, пре и му ще ст вен-
но, пить е вым ка че ст вом, в бо лее ни ж ней ча с ти 
раз ре за они суль фат ные с об щим со ле со дер жа-
ни ем до 3 г/дм3. Ос нов ной ги д ро гео хи ми че с-
кий про цесс, оп ре де ля ю щий фор ми ро ва ние со-
ста ва этих вод, – вы ще ла чи ва ние и рас тво ре ние
кар бо нат ных и суль фат ных по род. Про цес сы за-
гряз не ния вод ка зан ско го во до но с но го ком п лек-
са так же яр ко про яв ля ют ся лишь на от дель-
ных уча ст ках его при по верх но ст но го за ле га ния.

Та ким об ра зом, фор ми ро ва ние со ста ва ПВ
на боль шей ча с ти Пред волж ско го ре ги о на Та-
тар ста на оп ре де ля ет ся при род ны ми фа к то ра-
ми и про цес са ми, и ос нов ной их объ ем в верх-
ней ча с ти раз ре за об ла да ет пить е вым ка че ст вом.
На это ка че ст во не вли я ет пра к ти че с ки по все-
ме ст ное ис поль зо ва ние удо б ре ний, сред няя
ин тен сив ность вне се ния ко то рых в по с лед нее
вре мя варь и ру ет по ад ми ни ст ра тив ным рай о-
нам ре ги о на в сле ду ю щих пре де лах: ми не раль-
ные удо б ре ния (дей ст ву ю щие ве ще ст ва – азот,
фо с фор, ка лий) – 11,8–20 кг/га•год; ор га ни че с-
кие (на воз) – 0,6–1 т/га•год. Во об ще с 1976 г.
по 2004 г. на по сев ные пло ща ди ре ги о на бы ло
вне се но ~12 млн т ор га ни че с ких удо б ре ний и
~0,24 млн т дей ст ву ю ще го ве ще ст ва ми не раль-
ных удо б ре ний, наи бо лее ак тив но они при ме-
ня лись в 1986–1995 гг. [9]. Од ним из под твер ж-
де ний от сут ст вия не га тив но го вли я ния ис-
поль зу е мых удо б ре ний на ка че ст во грун то вых
вод мо гут слу жить дан ные табл. (связь ме ж ду
па ра ме т ра ми со ста ва ПВ и удо б ре ний оп ре де-
ля лась по ана ли зу со от вет ст ву ю щих дан ных
по 24 во до сбор ным бас сей нам, вы де лен ным 
в Пред волж ском ре ги о не). Сре ди по ка за те лей
хи ми че с ко го со ста ва ПВ зна чи мо кор ре ли ру ет
с па ра ме т ра ми, от ра жа ю щи ми ин тен сив ность
вне се ния удо б ре ний, лишь пер ман га нат ная
оки с ля е мость, но по ка ее значение ни г де не
пре вы ша ют ПДК для вод пить е во го ка че ст ва.

По дан ным мо ни то рин га, про во ди мо го
в се вер ной ча с ти Пред вол жья в лет ние пе ри о-
ды по с лед них 10 лет, су ще ст вен но го из ме не-
ния со ста ва при род ных (по верх но ст ных и
под зем ных) вод не от ме ча ет ся. Та кое из ме не-
ние не вы яв ле но и при об ра бот ке об шир но го 
ги д ро гео хи ми че с ко го ма те ри а ла по верх ней
ча с ти ги д ро гео сфе ры все го ре ги о на во вре-
мен ном ин тер ва ле 1950–2000_х гг. [10]. 

Та ким об ра зом, ха ра к тер и сте пень из ме не-
ния со ста ва (ка че ст ва) ПВ верх ней ча с ти раз ре-
за оп ре де ля ют ся со от но ше ни ем и спе ци фи кой
раз ли ч ных при род ных и тех но ген ных фа к то ров
и про цес сов. На дан ный мо мент ре з ко не га тив-
ные ги д ро гео эко ло ги че с кие из ме не ния в пре-
де лах Та тар ста на про яв ле ны лишь в от дель ных
об ла с тях ин тен сив но го тех но ген но го воз дей ст-
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вия, за пре де ла ми ко то рых ос нов ной объ ем ПВ 
обы ч но ха ра к те ри зу ет ся бла го при ят ным питье-
вым ка че ст вом. Это свя за но как с кри зи с ны ми 
яв ле ни я ми в эко но ми ке, так и с вы со кой бу фер-
ной ем ко стью почв и по род зо ны аэ ра ции, ос-
нов ной объ ем ко то рых от ли ча ет ся по вы шен ной 
кар бо нат но стью и гли ни сто стью. Не га тив ное
вли я ние за гряз не ния ат мо сфе ры, ко то рое ха рак-
те ри зу ет ся гло баль ным мас шта бом рас про стра-
не ния, на ка че ст во грун то вых вод в пре де лах РТ 
пра к ти че с ки не ска зы ва ет ся, не счи тая от дель-
ных ло каль ных зон сла бо го кон цен т ри ро ва ния 
не ко то рых ком по нен тов (на при мер, хло ри дов). 

Вы де ле ние об ла с тей с раз ли ч ны ми осо-
бен но стя ми из ме не ния во вре ме ни со ста ва
ПВ не об хо ди мо для ра ци о наль но го при ро до-
поль зо ва ния и эко ло ги че с ки сба лан си ро ван-
но го эко но ми че с ко го раз ви тия – на уч но обо с-
но ван но го раз ме ще ния но вых про мыш лен ных 
объ е к тов, по ли го нов скла ди ро ва ния и за хо ро-
не ния раз но тип ных от хо дов, при ня тия ре ше-
ний о про ве де нии ме ро при я тий по за щи те ПВ
от за гряз не ния, оп ти маль но го раз ме ще ния во-
до за бор ных сква жин, ра ци о наль но го про ве де-
ния круп но мас штаб ных по ис ко во_раз ве до ч-
ных ра бот на ПВ пить е во го ка че ст ва и т.д.

ТЕМА НОМЕРА

Ли те ра ту ра

1. Гео ло ги че с кие па мят ни ки при ро ды Ре с пуб ли ки Та тар стан. Ка зань. 2007. 296 с.
2. Ги д ро гео эко ло ги че с кие ис сле до ва ния в неф те до бы ва ю щих рай онах РТ. Ка зань. 2007. 300 с.
3. Гольд берг В.М. Вза и мо связь за гряз не ния под зем ных вод и при род ной сре ды. Л. 1987. 248 с.
4. Го су дар ст вен ный до к лад о со сто я нии при род ных ре сур сов и об ох ра не ок ру жа ю щей сре ды Ре с пуб ли ки Та тар стан 
в 2005 г. Ка зань. 2006. 494 с.
5. Да ни ловKДа ниль ян В.И., Ло сев К.С., Рейф И.Е. Пе ред глав ным вы зо вом ци ви ли за ции. Взгляд из Рос сии. М. 2009. 224 с.
6. Зек цер И.С. Под зем ные во ды как ком по нент ок ру жа ю щей сре ды. М. 2001. 328 с.
7. Му син Р.Х. О ги д ро гео эко ло ги че с ких осо бен но стях и про б ле мах неф тя но го ре ги о на Та тар ста на // Изв. ву зов. Гео ло гия 
и раз вед ка. 2012. № 2. С. 48–53.
8. Му син Р.Х., Му си на Р.З. Ги д ро гео ло ги че с кие ис сле до ва ния в неф тя ном ре ги о не Та тар ста на // Нефть. Газ. Но ва ции. 
2009. № 9. С. 28–38.
9. Му син Р.Х., Ну ри ев И.С. Вли я ние сель ско хо зяй ст вен ных удо б ре ний на ка че ст во грун то вых вод // Уче ные за пи с ки 
Ка зан ско го гос. унKта. Се рия Ес те ст вен ные на у ки. 2009. Т. 151. Кн. 3. С. 136–142.
10. Ну ри ев И.С. Осо бен но сти фор ми ро ва ния хи ми че с ко го со ста ва под зем ных вод зо ны ак тив но го во до об ме на югоKза па да
Та тар ста на: Ав то реф. дис. … канд. геол.Kмин. на ук. Пермь, 2010. 23 с.
11. Ну ри ев И.С., Му син Р.Х. Ре сур сы и ус ло вия фор ми ро ва ния со ста ва пре сных под зем ных вод в Пред волж ском ре ги о не 
Та тар ста на: Ма те ри а лы все рос сий ской на уч ноKпра к ти че с кой кон фе рен ции с ме ж ду на род ным уча сти ем. 
Часть 1: Во до хо зяй ст вен ные про б ле мы. Орен бург–Пермь. 2008. C. 239–244. 
12. Сун га тул лин Р.Х. Ком п лекс ный ана лиз гео ло ги че с кой сре ды (на при ме ре Ни ж не кам ской пло ща ди). Ка зань. 2001. 140 с.

Кор ре ля ци он ные свя зи по ка за те лей со ста ва грун то вых вод
с па ра ме т ра ми удо б ре ний
Таб ли ца 

По ка за те ли 
со ста ва 

грун то вых вод 

Па ра ме т ры удо б ре ний   

об щая мас са, вне сен ная за 29 лет (т/км2) ин тен сив ность вне се ния (т/км2*год)   

ми не раль ные ор га ни че с кие ми не раль ные ор га ни че с кие  

Же ст кость 0,15 0,04 0,13 –0,04  

pH –0,08 –0,17 –0,11 –0,29  

Ми не ра ли за ция 0,06 –0,06 0,19 –0,09  

HCO3
K 0,15 0,04 0,23 –0,01  

ClK –0,09 –0,01 –0,01 0,11  

SO4
2K –0,05 –0,11 –0,06 –0,19  

NO3
K –0,19 –0,22 –0,01 –0,04  

NO2
K –0,27 –0,27 –0,07 –0,18  

Ca2+ 0,04 –0,09 0,04 –0,09  

Mg2+ 0,14 0,15 0,1 0,06  

(Na+K)+ –0,12 –0,10 0,07 –0,08  

NH4
+ –0,03 –0,14 0,13 –0,09  

SiO2 –0,01 –0,11 0,17 –0,03  

Оки с ля е мость 0,12 0,11 0,43 0,45 

При ме ча ние. По лу жир ным шриф том вы де ле ны зна чи мые ко эф фи ци ен ты пар ной кор ре ля ции


