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Рас смо т ре на ди на ми ка из ме не ния ус той чи во сти ре сур сов под зем ных вод за 5 лет 
на блю де ний при во до от бо ре из во до но с ных го ри зон тов с ис поль зо ва ни ем
спе ци аль ных ин ди ка то ров и ин де к сов ус той чи во сти

Dynamics of groundwater sustainability change of five years monitoring by water 
withdrawal from aquifers with using specific indicators and indexes sustainability was 
consideration 
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Кри те рии оцен ки ус той чи во сти ре сур сов 
под зем ных вод к ан тро по ген но му 
воз дей ст вию
Для оцен ки ус той чи во сти ре сур сов ПВ на на-
ци о наль ном (го су дар ст вен ном), ре ги о наль-
ном (фе де раль ные ок ру га, об ла с ти, ар те зи ан-
ские бас сей ны и др.) и ло каль ном (во до за бо-
ры, ме с то ро ж де ния ПВ и др.) уров нях ав то ром 
раз ра бо та на стру к ту ра ин ди ка то ров ус той чи-
во сти, опи ра ю ща я ся на осо бен но сти фор ми-

ро ва ния и ис поль зо ва ния ре сур сов ПВ в на-
шей стра не в ука зан ных мас шта бах оце нок.

Об щим при раз ра бот ке ин ди ка то ров ок ру-
жа ю щей сре ды в ЮНЕП, Ми ро вом бан ке, Ин-
сти ту те ми ро вых ре сур сов и ОЭКР яв ля ет ся
вы де ле ние 3 ти пов ин ди ка то ров: воз дей ст вия –
В (Pressure indicators), ха ра к те ри зу ю щих воз-
дей ст вие на ок ру жа ю щую сре ду раз ли ч ных
фа к то ров и ее из ме не ние под их вли я ни ем; со-
сто я ния – С (State indicators), опи сы ва ю щих 
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со сто я ние раз ли ч ных эле мен тов ок ру жа ю щей 
сре ды; от кли ка – О (Response indicators), обо с-
но вы ва ю щих ме ры для оз до ро в ле ния ок ру жа-
ю щей сре ды [1–3]. Эта си с те ма ин ди ка то ров 
по лу чи ла крат кое на зва ние – ВСО (PSR). Ин-
ди ка то ра ми ус той чи во сти ре сур сов ПВ за ни-
ма лась ра бо чая груп па ЮНЕ СКО, в со став 
ко то рой вхо ди ла и ав тор [4]. За ос но ву при 
фор ми ро ва нии стру к ту ры ин ди ка то ров ус той-
чи во сти ре сур сов ПВ взя ты раз ра бо тан ные 
ра нее под хо ды к фор ми ро ва нию ин ди ка то ров 
ус той чи во сти ка че ст ва ПВ [1–3, 5].

Ав то ром пред ло же ны сле ду ю щие оп ре де-
ле ния.

Ин ди ка тор – это ат ри бу тив ный по ка за-
тель со сто я ния ок ру жа ю щей сре ды или ее 
ком по нен та, фи к си ру ю щий на ли чие воз дей-
ст вия (за гряз не ние, ис то ще ние и т.д.) на них и 
от клик на это воз дей ст вие.

Ин декс – это ко ли че ст вен ная ха ра к те ри-
сти ка ин ди ка то ра, опи сы ва ю щая сте пень ус той-
чи во сти ок ру жа ю щей сре ды к не га тив но му 
воз дей ст вию при род ных и ан тро по ген ных фа к-
то ров и не об хо ди мые ре ше ния и ме ры по воз-
вра ще нию ок ру жа ю щей сре ды к ус той чи во му 
раз ви тию. Ин декс мо жет вы ра жать ся про стой 
без раз мер ной ве ли чи ной, ком п лекс ным без-
раз мер ным па ра ме т ром и мно го ди с ци п ли нар-
ным со от но ше ни ем.

Ме то ди ка ис сле до ва ний
По ня тие об ус той чи во сти ре сур сов ПВ вве де но 
ко мис си ей ЮНЕ СКО [4], для оцен ки ус той-
чи во сти пред ло же но ис поль зо вать ин ди ка то-
ры с уче том спе ци фи ки под хо дов, при ме ня ю-
щих ся в раз ных стра нах.

Ус той чи вость – вну т рен не при су щая си-
с те ме спо соб ность про ти во сто ять из ме не ни ям 
(в дан ном слу чае во до от бо ру из во до но с ных 
го ри зон тов) [1].

Срав ни тель ная ха ра к те ри сти ка ди на ми ки 
из ме не ния ус той чи во сти ре сур сов ПВ про ве-
де на за 5 лет на блю де ния (2005–2010) по дан-
ным [6, 7]. За ба зо вые при ня ты дан ные на блю-
де ний за 2005 г. [7] и дан ные оцен ки ус той чи-
во сти ПВ, из ло жен ные в от че те [8]. 

Рас че ты па ра ме т ров (ин ди ка то ров и ин де к-
сов), ха ра к те ри зу ю щих сте пень воз дей ст вия и 
ус той чи во сти ре сур сов ПВ к ан тро по ген ной 
на гру з ке, про во ди лись по ме то ди ке, из ло жен-
ной в [1–3].

Су ще ст ву ет два по ня тия, ха ра к те ри зу ю щие 
ко ли че ст вен ное со сто я ние ПВ, ко то рые и бу-
дем ис поль зо вать для оцен ки сте пе ни их ус той-
чи во сти:

• под про гноз ны ми ре сур са ми по ни ма ет-
ся воз мо ж ный ма к си маль ный от бор ПВ при

раз ме ще нии во до за бор ных со ору же ний на
всей пло ща ди рас про стра не ния во до но с ных 
го ри зон тов при за дан ном рас чет ном сро ке
экс плу а та ции и ве ли чи не по ни же ния уров ня;

• под за па са ми ПВ по ни ма ют ся за па сы, 
оце нен ные на ме с то ро ж де нии ПВ и их уча ст-
ках, про шед шие го су дар ст вен ную экс пер ти зу, 
т.е. экс плу а та ци он ные за па сы пред ста в ля ют 
со бой раз ве дан ную и изу чен ную часть про-
гноз ных ре сур сов ПВ тер ри то рии [6–7].

Ин ди ка то ры и ин де к сы ко ли че ст вен ной 
ха ра к те ри сти ки ре сур сов ПВ:

Ин ди ка тор воз дей ст вия – экс плу а та ция 
во до но с ных го ри зон тов (во до по треб ле ние,
во до от бор). 

Ин де к сы – ко ли че ст вен ные ха ра к те ри-
сти ки во до от бо ра и во до по треб ле ния:

• Ин декс во до по треб ле ния ПВ – со от но-
ше ние их до бы чи и за па сов;

• Ин декс ос во е ния – со от но ше ние сте пе-
ни ис поль зо ва ния ПВ и их за па сов;

• Ин декс по терь – раз ность ме ж ду еди-
ни цей и со от но ше ни ем сте пе ни ис поль зо ва-
ния ПВ и их до бы чи;

• Ин декс удель но го обес пе че ния за па са-
ми – со от но ше ние сре д не го обес пе че ния за па-
са ми по фе де раль ным ок ру гам или дру гим 
объ е к там (со от но ше ние за па сов ПВ по фе де-
раль но му ок ру гу, ар те зи ан ско му бас сей ну, об-
ла с ти и чи с лен но сти на се ле ния в этом объ е к-
те) к со от но ше нию за па сов на од но го че ло ве ка
по РФ (со от но ше ние экс плу а та ци он ных за па-
сов ПВ по РФ и чи с лен но сти на се ле ния в РФ);

• Ин декс удель но го во до по треб ле ния –
со от но ше ние сре д не го во до по треб ле ния по
фе де раль ным ок ру гам или дру гим объ е к там (со-
от но ше ние сте пе ни ис поль зо ва ния ПВ по фе-
де раль но му ок ру гу, бас сей ну, об ла с ти и чи с-
лен но сти на се ле ния в этом объ е к те) и сре д не-
го во до по треб ле ния во ды на од но го че ло ве ка 
по РФ (со от но ше ние сте пе ни ис поль зо ва ния 
ПВ по РФ и чи с лен но сти на се ле ния в РФ).

Два по с лед них ин де к са рас счи ты ва лись для 
фе де раль ных ок ру гов и об ла с тей стра ны, для
ар те зи ан ских бас сей нов ПВ рас счи ты вал ся
ин декс ус лов но го во до по треб ле ния, ха ра к те-
ри зу ю щий чи с лен ность на се ле ния, ко то рая
мо жет быть обес пе че на за па са ми с уче том сре д-
не го обес пе че ния за па са ми од но го че ло ве ка 
в РФ, та кой под ход к фор ми ро ва нию ин де к-
сов обу сло в лен по л но той ин фор ма ции по
объ е к там, пред ста в лен ной в [6, 7].

Ин ди ка тор со сто я ния – во до обе с пе чен-
ность и ис поль зо ва ние ре сур сов пре сных ПВ; 

• Ин декс ос во е ния (пер спе к тив но го во до-
обе с пе че ния) – со от но ше ние за па сов ПВ и их 
про гноз ных ре сур сов;
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• Ин декс су ще ст ву ю ще го во до обе с пе че-
ния – со от но ше ние до бы чи ПВ и их про гноз-
ных ре сур сов;

• Ин декс ис поль зо ва ния – со от но ше ние 
сте пе ни ис поль зо ва ния ПВ и про гноз ных ре-
сур сов;

• Ин декс удель но го во до обе с пе че ния –
со от но ше ние сре д не го обес пе че ния про гноз-
ны ми ре сур са ми ПВ на од но го че ло ве ка по 
фе де раль ным ок ру гам или дру гим объ е к там и 
обес пе че ни ем на од но го че ло ве ка по РФ. 

Для ар те зи ан ских бас сей нов ПВ вме сто 
по с лед не го ин де к са вве ден ин декс ус лов но го 
во до обе с пе че ния (ко ли че ст во на се ле ния, 
обес пе чен ное про гноз ны ми ре сур са ми с уче-
том сре д не го обес пе че ния од но го че ло ве ка по 
РФ) из_за от сут ст вия ин фор ма ции для фор-
ми ро ва ния вы ше ука зан но го ин де к са в [6, 7].

Сле ду ет от ме тить, что для ин де к сов, ха ра к-
те ри зу ю щих ин ди ка тор воз дей ст вия, умень ше-
ние их зна че ний со от вет ст ву ет умень ше нию 

тех но ген ной на гру з ки на ПВ и улуч ше нию их 
эко ло ги че с ко го со сто я ния; а уве ли че ние зна че-
ний на обо рот со от вет ст ву ет раз ви тию не га тив-
ных про цес сов. Для ин де к сов, ха ра к те ри зу ю щих
ин ди ка тор со сто я ния, умень ше ние зна че ний 
со от вет ст ву ет уве ли че нию сте пе ни ус той чи-
во сти ре сур сов и, со от вет ст вен но, улуч ше нию 
эко ло ги че с ко го со сто я ния ПВ, а уве ли че ние
зна че ний да ет об рат ную кар ти ну.

Для оцен ки сте пе ни воз дей ст вия на ПВ и
сте пе ни ус той чи во сти их со сто я ния не об хо-
ди мо вве сти ка те го ри за цию та кой оцен ки.
В табл. 1 пред ло же ны ка те го рии та кой оцен-
ки для ин ди ка то ров воз дей ст вия и со сто я ния
ПВ и ин де к са обоб щен но го удель но го во до по-
треб ле ния_во до обе с пе че ния.

Ди на ми ка из ме не ния ре сур сов ПВ 
по фе де раль ным ок ру гам за 2005–2010 гг.
Ин ди ка тор воз дей ст вия (табл. 2)
Ин декс во до по треб ле ния умень шил ся от сре д-
не го до ни з ко го в Се ве ро_Кав каз ском и Даль-
не во сто ч ном ФО. Ин декс ос во е ния умень шил ся
от сре д не го до ни з ко го в сре д нем по РФ и 
При волж ско му ФО. Ин декс удель но го обес пе-

Ка те го рия  
Ко ли че ст вен ная ха ра к те ри сти ка ин ди ка то ра и ин де к са   

Ин ди ка тор воз дей ст вия – 
сте пень воз дей ст вия  

Ин ди ка тор со сто я ния – сте пень 
ус той чи во сти со сто я ния   

Чрез вы чай но вы со кая  >1

Очень вы со кая 0,75 – 1,00 0,00 – 0,25 (0,75 – 1,00) 

Вы со кая 0,50 – 0,75 0,25 – 0,50 (0,50 – 0,75) 

Сред няя 0,25 – 0,50 (0,50 – 0,75) 0,50 – 0,75  

Ни з кая 0,00 – 0,25 (0,75 – 1,00) 0,75 – 1,00  

Чрез вы чай но ни з кая >1 

Фе де раль ные 
ок ру га   

Ин декс 
во до по треб ле ния 

ПВ    

Ин декс 
ос во е ния  

Ин декс 
по терь ПВ 

Ин декс удель но го 
обес пе че ния 

за па са ми  

Ин декс удель но го 
во до по треб ле ния    

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010  

РФ 0,33 0,29 0,27 0,22 0,20 0,22 1,00 1,00 

Цен т раль ный 0,33 0,30 0,32 0,27 0,07 0,09 1,14 1,12 1,39 1,35  

Се ве ро�За пад ный 0,39 0,34 0,20 0,17 0,48 0,49 0,53 0,57 0,41 0,44  

Юж ный 
0,26  

0,28  
0,21  

0,23  
0,21

0,20  
1,08

0,86  
0,84

0,85  

Се ве ро�Кав ка з кий 0,19  0,14  0,86 1,29 0,80

При волж ский 0,34 0,26 0,30 0,23 0,11 0,14 0,81 0,88 0,92 0,88 

Ураль ский 0,49 0,41 0,32 0,26 0,35 0,37 0,72 0,78 0,86 0,88 

Си бир ский 0,35 0,37 0,25 0,24 0,29 0,35 1,19 1,13 1,12 1,19  

Даль не�Вос то ч ный 0,25 0,19 0,14 0,14 0,30 0,26 1,67 1,66 0,90 1,00

Ка те го рии сте пе ни воз дей ст вия на ПВ, сте пе ни ус той чи во сти их
со сто я ния и ин де к са их удель но го во до по треб ле ния�во до обе с пе че ния
на 1 че ло ве ка
Таб ли ца 1

Ин де к сы, ха ра к те ри зу ю щие ин ди ка тор 
воз дей ст вия по фе де раль ным ок ру гам
Таб ли ца 2
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че ния уве ли чил ся от вы со ко го до очень вы со-
ко го в Ураль ском ФО. Ин декс удель но го во до-
по треб ле ния уве ли чил ся от вы со ко го до чрез-
вы чай но вы со ко го в Даль не во сто ч ном ФО.

Ин ди ка тор со сто я ния (табл. 3) пра к ти-
че с ки не из ме нил ся.

Сум мар ный ин декс воз дей ст вия (табл. 4) 
в сре д нем по РФ умень шил ся от сре д не го до 
ни з ко го. Сум мар ный ин декс во до обе с пе че ния 
уве ли чил ся от сре д не го до вы со ко го в Се ве ро-
За пад ном ФО.

В це лом зна чи тель ных из ме не ний со сто я-
ния ре сур сов ПВ за 5_лет ний пе ри од на блю де-
ний не от ме че но и сте пень ус той чи во сти ре-
сур сов ПВ к ан тро по ген но му воз дей ст вию со-
от вет ст ву ет при ве ден ной на рис. 1.

Ус той чи вость ПВ к ан тро по ген ной 
на гру з ке по ар те зи ан ским бас сей нам 
за 2005–2010 гг.
Таб ли ч ный ма те ри ал, от ра жа ю щий рас чет ные 
зна че ния оце ни ва е мых ин ди ка то ров ус той чи-
во сти ре сур сов подземных вод, в настоящей
статье не при во дит ся по причине гро мозд ко с-
ти дан ных. 
Ин ди ка тор воз дей ст вия
Ин декс во до по треб ле ния умень шил ся от сре д-
не го до ни з ко го в Пред кав каз ском, Ер ге нин-
ском и Дне п ров ском бас сей нах; от вы со ко го 
до сре д не го – в Аму ро_Охот ском бас сей не. 
Ин декс ос во е ния умень шил ся от сре д не го до
ни з ко го в До нец ком, Бал тий ском и Боль ше-
ураль ском бас сей нах.

зск

Фе де раль ные 
ок ру га  

Ин декс ос во е ния   Ин декс су ще ст ву ю ще го 
во до обе с пе че ния   

Ин декс 
ис поль зо ва ния   

Ин декс удель но го 
во до обе с пе че ния  

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010  

РФ 0,10(0,90) 0,11(0,89) 0,03 0,03 0,03 0,03 1,00  

Цен т раль ный 0,36(0,64) 0,38(0,62) 0,13 0,11 0,12 0,10 0,33 0,33  

Се ве ро�За пад ный 0,04(0,96) 0,04(0,96) 0,01 0,02 0,01 0,01 1,42 1,44  

Юж ный 0,39(0,61)  0,47(0,53)  
0,10 

0,13  
0,08 

0,11  
0,29

0,20  

Се ве ро�Кав ка з кий  0,36(0,64) 0,07 0,05 0,40

При волж ский 0,19(0,81) 0,21(0,79) 0,06 0,06 0,06 0,05 0,46 0,45  

Ураль ский 0,04(0,96) 0,04(0,96) 0,02 0,02 0,01 0,01 1,88 1,94  

Си бир ский 0,06(0,94) 0,06(0,94) 0,02 0,02 0,02 0,01 2,06 2,08  

Даль не�Вос то ч ный 0,04(0,96) 0,04(0,96) 0,01 0,01 0,01 0,01 3,98 4,12

Ин де к сы, ха ра к те ри зу ю щие ин ди ка тор со сто я ния по фе де раль ным ок ру гам
Таб ли ца 3

Сум мар ная ха ра к те ри сти ка ин ди ка то ров воз дей ст вия и со сто я ния
по фе де раль ным ок ру гам
Таб ли ца 4

Фе де раль ные 
ок ру га 

Сум мар ное зна че ние 
ин ди ка то ра 
воз дей ст вия 
(без ин де к са 

удель но го 
во до по треб ле ния 

и обес пе че ния) 

Сум мар ное зна че ние 
ин ди ка то ра со сто я ния 

(без ин де к са 
удель но го 

во до обе с пе че ния) 

Сум мар ное зна че ние 
ин де к сов удель но го 

обес пе че ния 
и во до по треб ле ния 

(воз дей ст вие)  

Ин декс удель но го 
во до обе с пе че ния 

(со сто я ние)   

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010  
РФ 0,27 0,24 0,05 0,06 1,00 1,00  

Цен т раль ный 0,24 0,22 0,20 0,20 1,27 1,24 0,33 0,33  

Се ве ро�За пад ный 0,36 0,33 0,02 0,02 0,47 0,51 1,42 1,44  

Юж ный  
0,23  

0,24  
0,19  

0,24  
0,96  

0,86  
0,29  

0,20 

Се ве ро�Кав ка з кий  0,40  0,16  1,05  0,40

При волж ский 0,25 0,21 0,10 0,11 0,87 0,88 0,45 0,46  

Ураль ский 0,39 0,35 0,02 0,02 0,79 0,83 1,88 1,94  

Си бир ский 0,30 0,32 0,03 0,03 1,15 1,16 2,06 2,08  

Даль не�Вос то ч ный 0,23 0,20 0,02 0,02 1,29 1,33 3,98 4,12
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Ин ди ка тор со сто я ния
Ин декс су ще ст ву ю ще го во до обе с пе че ния умень-
шил ся от сре д не го до чрез вы чай но ни з ко го 
в До нец ком бас сей не; от вы со ко го до сре д не го – 
в Мо с ков ском, До нец ко_Дон ском бас сей нах. 

Сум мар ный ин ди ка тор воз дей ст вия умень-
шил ся от сре д не го до ни з ко го в Азо во_Ку бан-
ском бас сей не; от чрез вы чай но вы со ко го до 
очень вы со ко го – в До нец ком и Бал тий ском 
бас сей нах.

Ус той чи вость ПВ к ан тро по ген ной 
на гру з ке по об ла с тям РФ за 2005–2010 гг.
Таб ли ч ный ма те ри ал, от ра жа ю щий рас чет ные 
зна че ния оце ни ва е мых ин ди ка то ров ус той чи-
во сти ре сур сов ПВ, не при во дит ся из_за гро-
мозд ко сти дан ных. 
Ин ди ка тор воз дей ст вия
Ин декс во до по треб ле ния:

• умень шил ся от очень вы со ко го во до по-
треб ле ния к вы со ко му в Ре с пуб ли ке Ка ре лия; 
от вы со ко го к сре д не му – в Во ло год ской об ла с-
ти; от сре д не го к ни з ко му – в Нов го род ской и 
Ки ров ской об ла с тях и Хан ты_Ман сий ском АО;

• уве ли чил ся от сре д не го к вы со ко му 
в Кра с но яр ском крае и Ря зан ской об ла с ти; от 
ни з ко го к сре д не му – в Ка луж ской об ла с ти и 
Ре с пуб ли ках Бу ря тия и Са ха.

Ин декс ос во е ния:

• умень шил ся от вы со ко го к сре д не му в Не-
нец ком АО; от сре д не го к ни з ко му – в Во ло-
год ской об ла с ти;

• уве ли чил ся от сре д не го к вы со ко му в Кра с-
но яр ском крае; от ни з ко го к сре д не му – в Там-
бов ской об ла с ти.

Ин декс по терь:
• умень шил ся от вы со ких к сред ним в Ре с-

пуб ли ке Ха ка сия; от сред них к ни з ким –
в Нов го род ской и Тю мен ской об ла с тях, в Ре-
с пуб ли ке Чу ва шия;

• уве ли чил ся от ни з ких до вы со ких в Ре с-
пуб ли ке Бу ря тия, от сред них до вы со ких –
в Во ло год ской и Ро с тов ской об ла с тях и Ка ра-
ча е во_Чер кес ской Ре с пуб ли ке.

Ин декс удель но го обес пе че ния экс плу а та-
ци он ны ми за па са ми:

• умень шил ся от чрез вы чай но вы со ко го 
к вы со ко му в Бел го род ской и Ка луж ской об-
ла с тях; от очень вы со ко го к вы со ко му – в Кра с-
но яр ском крае; от вы со ко го к сре д не му – в Ря-
зан ской об ла с ти;

• уве ли чил ся от ни з ко го к сре д не му в Кур-
ган ской об ла с ти.

Ин декс удель но го во до обе с пе че ния:
• умень шил ся от сре д не го к ни з ко му в Кур-

ской и Са ха лин ской об ла с тях;
• уве ли чил ся от сре д не го к вы со ко му в Рес-

пуб ли ке Се вер ная Осе тия_Ала ния и Ев рей-

Рис. 1.
Кар та ус той чи во сти ре сур сов пре сных под зем ных вод к ан тро по ген но му воз дей ст вию
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ской АО; от ни з ко го к сре д не му – в Кра с но-
дар ском крае.

В це лом по 3 ос нов ным ин де к сам, ха ра к те-
ри зу ю щим ин ди ка тор воз дей ст вия, умень ше ние 
сте пе ни воз дей ст вия на ре сур сы ПВ (улуч ше-
ние эко ло ги че с ко го со сто я ния) на блю да ет ся
в 9 субъ е к тах РФ, на ра с та ние сте пе ни воз дей ст-
вия (ухуд ше ние эко ло ги че с кой си ту а ции) от-
ме ча ет ся в 10 субъ е к тах, в ос таль ных субъ е к-
тах РФ зна чи тель ных из ме не ний за 5_лет ний 
срок не на блю да ет ся. По всем 5 ин де к сам умень-
ше ние сте пе ни на гру з ки от ме ча ет ся в 15 ре ги о-
нах, уве ли че ние – в 13 субъ е к тах РФ, в ос таль-
ных из ме не ний не на блю да ет ся. 

Сум мар ное зна че ние ин ди ка то ра воз дей-
ст вия (по всем ин де к сам, кро ме удель ных ин-
де к сов):

• уве ли чи лось от сред них до вы со ких 
в Ре с пуб ли ке Бу ря тия и Яма ло_Не нец ком АО; 

• умень ши лось от очень вы со ких до вы со-
ких в Ре с пуб ли ке Сер ная Осе тия_Ала ния.

Сум мар ный ин декс удель но го во до по-
треб ле ния (воз дей ст вия) умень шил ся от вы-
со ко го до сре д не го в Кра с но яр ском крае.
Ин ди ка тор со сто я ния
Ин декс ос во е ния уве ли чил ся от сре д не го до вы-
со ко го в Ка луж ской и Вол го град ской об ла с тях.

Ин декс ис поль зо ва ния уве ли чил ся от вы-
со ко го до очень вы со ко го в Му ром ской об ла с-
ти (сте пень ус той чи во сти уве ли чи лась).

Ин декс удель но го во до обе с пе че ния умень-
шил ся от вы со ко го до сре д не го в Ре с пуб ли ке
Ин гу ше тия.

Сум мар ное зна че ние ин ди ка то ра со сто я-
ния (по всем ин де к сам, кро ме удель ных ин де к-
сов) умень ши лось от сре д не го до ни з ко го в Ка-
луж ской об ла с ти.

Сум мар ный ин декс удель но го во до обе с-
пе че ния (со сто я ния) уве ли чил ся от сре д не го
до вы со ко го в Ре с пуб ли ке Ин гу ше тия.

В це лом ин ди ка тор со сто я ния за 5_лет ний
срок на блю де ний за ре сур са ми ПВ на тер ри-
то рии стра ны не пре тер пел зна чи тель ных из-
ме не ний, что сви де тель ст ву ет об от но си тель-
ной ус той чи во сти ре сур сов ПВ к ан тро по ген-
но му воз дей ст вию. 

В за клю че ние сле ду ет от ме тить, что из ме-
не ния ус ло вий ус той чи во сти ре сур сов ПВ
к ан тро по ген ной на гру з ке, вы ра жен ные че рез
оп ре де лен ные ин ди ка то ры и ин де к сы по раз-
ли ч ным фе де раль ным ок ру гам, бас сей нам ПВ
и субъ е к там РФ, обу сло в ле ны по дан ным [6]
сле ду ю щи ми фа к то ра ми: с 2000 по 2009 гг. 
еже год ный при рост за па сов ПВ из ме нил ся от
0,3 до 1,7 млн м3/сут., со ста в ля ет в це лом по РФ 
6,3 млн м3/сут. (7%). В от дель ных субъ е к тах РФ
(Мо с к ва и Мо с ков ская обл., ре с пуб ли ки Кал-
мы кия, Да ге стан, Ка ра ча е во_Чер ке сия, Став-
ро поль ский край, Мур ман ская об ласть) от ме-
ча ет ся пре вы ше ние ут вер жден ных за па сов над
про гноз ны ми ре сур са ми. Так же про дол жа ет-
ся на ме тив ша я ся с 2000 г. тен ден ция к сни же-
нию об ще го объ е ма до бы чи и из вле че ния ПВ.
Еже год но со кра ща ет ся ис поль зо ва ние ПВ на
пить е вое и хо зяй ст вен но_бы то вое во до снаб-
же ние на се ле ния Рос сии в сре д нем на 3%.

ЭКОЛОГИЯ

Ли те ра ту ра

1. Бе ло усо ва А.П. Ка че ст во под зем ных вод: со в ре мен ные под хо ды к оцен ке. М. 2001. 340 с.
2. Бе ло усо ва А.П., Га вич И.К., Ли сен ков А.Б., По пов Е.В. Эко ло ги че с кая ги д ро гео ло гия. Учеб ник для ву зов. М. 2006. 397 с.
3. Бе ло усо ва А.П. Оцен ка ри с ков за гряз не ния под зем ных вод как од ной из ха ра к те ри стик ус той чи во сти их ка че ст ва //
Вод ные ре сур сы. 2006. Том 33. № 2. С. 239–252.
4. Groundwater resources sustainability indicators. Groundwater Indicators Working Group (UNESCO, IAEA, IAH). Editors Jaroslav
Vrba, Annukka Lipponen. IHP�VI, Series on groundwater № 14. UNESCO, Paris, 2007, 80 p. 
5. Belousova A. Indicators and indexes of groundwater quality sustainability/ Proceedings of symposium S3 held during the Seven 
IAHS Scientific Assembly at Foz do Iguacu, Brazil, April 2005). IAHS Publ. 302, 2006, p. 21�28.
6. Ин фор ма ци он ный бюл ле тень о со сто я нии недр на тер ри то рии РФ в 2010 г. Вып. 34. Фе де раль ное агент ст во 
по не дро поль зо ва нию. М. 2011. 208 с.
7. Ин фор ма ци он ный бюл ле тень о со сто я нии недр на тер ри то рии РФ в 2005 г. Вып. 29. Фе де раль ное агент ст во 
по не дро поль зо ва нию. М. 2006. 276 с.
8. От чет «Изу че ние за ко но мер но стей фор ми ро ва ния ре жи ма, ре сур сов и ка че ст ва под зем ных вод по гра ни ч ных
и ур ба ни зи ро ван ных тер ри то рий Рос сии, оцен ка и кар ти ро ва ние их ус той чи во сти к ан тро по ген но му воз дей ст вию». 
ИВП РАН, ла бо ра то рия ре ги о наль ных ги д ро гео ло ги че с ких про б лем. 2009 г.


