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Рассмотрены особенности распределения ресурсов подземных и поверхностных 
вод на территории Центрального федерального округа и Европейской России 
в целом. Даны абсолютные и удельные характеристики водообеспеченности 
регионов и субъектов РФ. Проведен анализ существующей нагрузки на водные 
ресурсы, обоснована необходимость определения экологического стока рек. 
Рассмотрено современное состояние водообеспеченности Москвы и Московской 
области ресурсами поверхностных и подземных вод. Приведено соотношение 
поверхностных и подземных источников в водоснабжении мегаполиса в его 
современных границах и самой области 

Ключевые слова: возобновляемые водные ресурсы; подземные воды; поверхностные воды; речной сток; минимальные водные 
ресурсы; водообеспеченность

нститут водных проблем РАН в по-
следние годы выполнил региональную 
оценку возобновляемых водных ре-
сурсов по состоянию на 2008–2010 гг. 
в условиях современного нестацио-

нарного климата. На основании этих оценок 
определена современная удельная водообес
печенность ресурсами поверхностных и под-

И земных вод субъектов РФ Европейской части 
России (одного жителя и 1 км2) (рис. 1, 2). 

В соответствии с существующей классифи-
кацией выделены регионы с различным уров-
нем водообеспеченности, что позволяет сфор-
мулировать рекомендации по регулированию 
или сокращению водопотребления для смягче-
ния (устранения) дефицита водных ресурсов.
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Максимальную удельную водообеспечен-
ность имеет Ненецкий автономный округ, 
а наименьшей обладают субъекты Централь-
ного, Южного и Приволжского ФО, где про-

живает значительная часть населения России: 
Московская, Орловская, Тамбовская, Кур-
ская, Белгородская области и ряд других. Пе-
речисленные регионы имеют ограниченные 

Рис. 1. 
Водообеспеченность возобновляемыми (естественными) ресурсами ПВ субъектов РФ на территории ЕЧР 
(по состоянию на 2008–2010 гг.)[1]

Рис. 2. 
Водообеспеченность минимальными месячными ресурсами ПВ субъектов РФ на территории ЕЧР (по 
состоянию на 2008–2010 гг.)[1]

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



34   с е н т я б р ь  2 0 1 5

водные ресурсы и высокую численность на-
селения, что обуславливает низкую удельную 
водообеспеченность.

Динамика водных ресурсов во времени 
проявляется в смене лет различной водности 
и появлений серий маловодных и многовод-
ных лет, что приводит к колебанию удельной 
водообеспеченности населения и территории 
ЕЧР. По существующим оценкам различия 
в удельной водообеспеченности в многовод-
ные и маловодные годы для ряда субъектов 
ЕЧР достигают 30–60 раз [2, 6].

В отдельные годы доступные водные ре-
сурсы значительно меньше среднемноголет-
них значений. Если суммарные водные ресур-
сы рек ЕЧР (Волги, Оки, Дона, Кубани и др.) 
в средний по водности год принять за 100%, то 
в маловодный год их водные ресурсы составят 
всего 60%. Если же при этом ориентироваться 
только на минимальные месячные водные ре-
сурсы (гарантированная их часть), то для юга 
ЕЧР они составляют около 20% от ресурсов 
в средний по водности год, что обычно мень-
ше потребностей в воде экономически разви-
тых и засушливых регионов. Это, естественно, 
сказывается на экологии и благосостоянии 

жителей отдельных территорий и на произ-
водстве различных видов продукции [1, 2]

Следовательно, региональные проблемы 
с водообеспечением населения обусловлены 
не только неравномерным распределением 
водных ресурсов по территории, но и значи-
тельной временно́й изменчивостью их режима 
и высокой степенью загрязнения (табл. 1). 

Пресные ПВ нередко служат единствен-
ным защищенным источником питьевой воды 
должного качества. По состоянию на 2010 г. 
прогнозные ресурсы ПВ на Европейской тер-
ритории РФ составляют около 317 км3/ год 
(870 млн м3/сут.). Наиболее обеспечены 
прогнозными ресурсами Северо-Западный 
(13,5% от общих прогнозных ресурсов РФ), 
а наименее – Центральный (8,5%), Приволж-
ский (9,8%) и Южный (4,6%) федеральные 
округа.

Ресурсная база питьевых ПВ ЦФО по со-
стоянию на 01.01.2015 характеризуется вели-
чиной прогнозных ресурсов 68,7 млн м3/ сут, 
разведанных и оцененных запасов по 
4134 месторождению (участку месторожде-
ний) – 27,3 млн м3/сут.

Обеспеченность населения запасами 
питьевых и технических ПВ в целом высо-
кая – в среднем по ЦФО 760 л/сут. на 1 чело-
века, при этом фактическое водопотребление 
составляет всего 7,03 млн м3/сут. или 25% 
утверж денных запасов. Сохраняется многолет-
няя тенденция уменьшения водоотбора. Так, 
за 2000–2011 гг. общее использование ПВ по 
России сократилось на 24,6%, в том числе на 
хозяйственно-питьевые цели – на 32,4%. 

На территории ЦФО существует 23 тыся-
чи водозаборов питьевых и технических ПВ, 
при этом 16,3 тысяч или 70% из общего коли-
чества – одиночные водозаборы с производи-
тельностью до 100 м3/сут., 4,7 тыс. (20%) – от 
100 до 500 м3/сут., и всего 10% водозабо-
ров эксплуатируются с водоотбором более 
500 м3/ сут. (рис. 3).

Бассейн 
реки

Площадь 
водосбора, 
тыс. км2

W
в
 – возобновляемые ресурсы, км3/год /

изменение W
в 
по сравнению с 1935−1978 гг., %

Wп – водо-
потреб-
ление км3/
год, (2000−
2010)*

К
исп 

= (Wп / Wв )·100%

среднего 
годового 
речного стока

подземных вод
min 
месячных

среднегодового 
речного стока

подзем-
ных вод

min 
месяч-
ных

Волга 1380 260,1/7 192,2/15 184,4/23 2,44 0,9 1,3 1,3

Ока  245  41,1/16  25,0/63  22,3/64 0,65 1,6 2,6 2,9

Дон  422,44  21,2/–14  18,1/27  14,4/59 1,75 8,3 9,7 12,2

Хопер  61,1  4,0/23  2,2/150  1,5/550 0,01 0,3 0,5 0,7

Таблица 1. 
Ресурсы поверхностных и подземных вод и их использование по бассейнам 
отдельных рек ЕЧР

Рис. 3. 
Распределение числа водозаборов на ПВ по количеству 
добываемой воды на территории ЦФО  
(на 01.01.2015) 
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С учетом вступившей в силу с 1 января 
2015 г. новой редакции Закона РФ «О нед-
рах», федеральные органы власти контро-
лируют только 10% объектов добычи  ПВ, 
а вопросы эксплуатации ПВ 90% водозаборов 
теперь контролируют органы власти субъек-
тов федерации.

Под воздействием мощной техногенной 
нагрузки продолжает наблюдаться нарушение 
гидродинамического состояния ПВ, наиболее 
сильно проявляющееся в районах их интен-
сивной добычи и извлечения. На территории 
ЦФО образовалось несколько гидродинами-
ческих депрессионных областей региональ-

Рис. 4. 
Расположение региональных воронок депрессии на территории ЦФО 
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Бассейн Оки

Владимирская обл. 29,1 1,44 5,9 3,7 2,9 4,1 2,6 2,0 202,7 127,1 99,7 0,19 3 5 7
Ивановская обл. 21,4 1,06 6,0 3,7 3,0 5,6 3,5 2,8 280,4 172,9 140,2 0,20 3 5 7

Калужская обл. 29,8 1,01 5,6 3,6 2,4 5,5 3,6 2,4 187,9 120,8 80,7 0,16 3 4 7

Московская обл.+ 
Москва

46,9 18,61 10,3 6,7 5,3 0,6 0,4 0,3 219,6 142,9 113,0 4,70 46 70 89

Орловская обл. 24,7 0,79 3,0 2,1 1,5 3,8 2,7 1,9 121,5 85,0 60,7 0,10 3 5 7

Рязанская обл. 39,6 1,15 4,7 2,0 1,7 4,1 1,7 1,5 118,7 50,5 42,9 0,21 4 11 12

Смоленская обл. 49,8 0,99 10,0 5,9 3,6 10,1 6,0 3,7 200,8 118,5 72,3 0,22 2 4 6

Тульская обл. 25,7 1,55 3,8 2,6 1,9 2,4 1,7 1,2 147,9 102,7 73,9 0,35 9 13 18

Республика 
Марий Эл

23,4 0,70 5,2 1,7 1,3 7,5 2,4 1,9 222,2 72,6 55,6 0,10 2 6 8

Республика 
Мордовия

26,1 0,83 3,7 2,0 1,3 4,4 2,4 1,6 141,8 76,6 49,8 0,08 2 4 6

Чувашская 
Республика

18,3 1,25 2,7 1,2 0,9 2,2 1,0 0,7 147,5 65,6 49,2 0,13 5 11 14

Нижегородская 
обл.

76,6 3,31 12,8 4,8 3,0 3,9 1,4 0,9 167,1 62,7 39,2 1,22 10 25 41

Тамбовская обл. 34,5 1,09 3,0 2,0 1,2 2,7 1,8 1,1 87,0 58,0 34,8 0,12 4 6 10

Пензенская обл. 43,4 1,39 5,8 2,9 2,4 4,2 2,1 1,7 133,6 66,8 55,3 0,28 5 10 12

Бассейн Дона

Орловская обл. 24,7 0,79 3,0 2,1 1,5 3,8 2,7 1,9 121,5 85,0 60,7 0,10 3 5 7

Рязанская обл. 39,6 1,15 4,7 2,0 1,7 4,1 1,7 1,5 118,7 50,5 42,9 0,21 4 11 12

Тульская обл. 25,7 1,55 3,8 2,6 1,9 2,4 1,7 1,2 147,9 102,7 73,9 0,35 9 13 18
Белгородская обл. 27,1 1,53 2,0 1,4 0,9 1,3 0,9 0,6 73,8 51,7 33,2 0,31 16 22 34

Воронежская обл. 52,2 2,34 2,5 1,6 1,0 1,1 0,7 0,4 47,9 30,7 19,2 0,48 19 30 48
Курская обл. 30,0 1,13 3,3 2,1 1,4 2,9 1,9 1,2 110,0 70,0 46,7 0,25 8 12 18
Липецкая обл. 24,0 1,17 1,5 1,1 0,7 1,3 0,9 0,6 62,5 45,8 29,2 0,22 15 20 31
Тамбовская обл. 34,5 1,09 3,0 2,0 1,2 2,7 1,8 1,1 87,0 58,0 34,8 0,12 4 6 10
Республика 
Калмыкия

74,7 0,29 1,5 0,9 0,4 5,2 3,1 1,4 20,1 12,0 5,4 0,03 2 3 8

Пензенская обл. 43,4 1,39 5,8 2,9 2,4 4,2 2,1 1,7 133,6 66,8 55,3 0,28 5 10 12

Саратовская обл. 101,2 2,52 5,6 3,4 2,2 2,2 1,3 0,9 55,3 33,6 21,7 1,31 23 39 60
Краснодарский 
Край

75,5 5,23 12,5 9,6 4,9 2,4 1,8 0,9 165,6 127,2 64,9 6,47 52 67 132

Ставропольский 
край

66,2 2,79 2,4 1,6 0,9 0,9 0,6 0,3 36,3 24,2 13,6 1,39 58 87 154

Ростовская обл. 101,0 4,28 6,5 4,7 2,9 1,5 1,1 0,7 64,4 46,5 28,7 3,73 57 79 129

Таблица 2. 
Соотношение возобновляемых ресурсов поверхностных и подземных вод и их 
использования в 2010 г.
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ного масштаба. Московская депрессия охва-
тывает площадь около 33 тыс. км2, Южная 
(Курско-Белгородско-Брянско-Орловская) 
депрессия – порядка 57 тыс. км2 , Тульская – 
5 тыс. км2 (рис. 4). Помимо региональных 
областей, наблюдается развитие депрессион-
ных воронок на территории многих крупных 
городов ЦФО: Калуги, Смоленска, Тамбова, 
Воронежа и других.

Развитие депрессионных областей и во-
ронок в районах интенсивной добычи и из-
влечения ПВ на территории ЦФО в целом 
характеризуется квазистационарным режи-
мом, при котором водоотбор обеспечивается 
естественными ресурсами и привлекаемыми 
запасами ПВ. Подтверждением этого явля-
ется практически повсеместное, разной сте-
пени интенсивности повышение уровней ПВ 
эксплуатируемых водоносных горизонтов 
и комплексов, происходящее в последние го-
ды, в том числе в 2014 г., в связи с уменьше-
нием водоотбора.

Гидродинамическое состояние ПВ на фо-
не тенденций последних лет в целом можно 
характеризовать, как стабилизировавшееся. 
Истощение запасов ПВ на территории ЦФО 
в 2014 г. не отмечалось, в том числе и на участ-
ках, где были превышены значения принятого 
допустимого понижения уровня.

По состоянию на 01.01.2015 на территории 
ЦФО имеется информация по 199 участкам 
загрязнения ПВ. Количество водозаборов, ис-
пользуемых для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, на которых посто-
янно выявляется загрязнение ПВ, составило 
991. 

Большая часть участков загрязнения 
ПВ на территории региона носит локальный 
(очаговый) характер. Исключение составляет 
территория Липецкой области, где многочис-
ленные источники загрязнения в виде круп-
ных птицеводческих и животноводческих 
комплексов явились причиной площадного 

загрязнения ПВ азотными соединениями. За-
грязнение здесь охватывает практически все 
эксплуатационные горизонты.

Общий отбор ПВ в 2011 г. на территории 
РФ составил 27 млн м3/сут. Максимальное 
количество воды отобрано в 2011 г. в пределах 
(млн м3/сут.) Московского (6,7) и Камско-
Вятского (1,6) артезианских бассейнов. При 
этом значительные объемы ПВ добыты на 
территории речных бассейнов: Окского (2,9), 
Донского (1,6), Верхневолжского (1,4) и Кам-
ского (0,9).

За 2000–2011 гг. постоянное или эпизо-
дическое загрязнение отмечено на 3262 во-
дозаборах, преимущественно на одиночных 
скважинах с производительностью менее 
1 тыс. м3/сут. Наибольшее количество участ-
ков загрязнения ПВ расположено на террито-
рии Приволжского, Центрального и Южного 
федеральных округов. Загрязнению, прежде 
всего, подвержены ПВ первых от поверхности 
водоносных горизонтов (более 70%). Вместе 
с тем, суммарный расход загрязненных вод 
для питьевого водоснабжения составляет не 
более 6% общего их объема, используемого 
для этих целей.

При долговременном (50 лет и более) 
использовании ресурсов ПВ их прогноз-
ные значения приравниваются к возоб-
новляемым (естественным) ресурсам, т.е. 
ежегодному их питанию, т.к. вклад емкост-
ных запасов при многолетней эксплуата-
ции стремится к нулю. 

Если рассмотреть водообеспеченность 
и степень использования только местных вод-
ных ресурсов, т.е. сформированных только 
в пределах конкретного субъекта РФ в преде-
лах указанных бассейнов, то регионы с де-
фицитом ресурсов проявляются более от-
четливо (табл. 2). В таблице также приведе-
ны рассчитанные величины возобновляемых 
(естественных) ресурсов ПВ (среднегодовых 
и минимальных месячных), обеспеченность 

Субъекты РФ
Нагрузка, %

1980 1990 2009–2010

Московская обл. 27,8 25,4 44.0

Краснодарский край 30,7 38,6 52.0

Ставропольский край 122,4 108,6 58.0

Ростовская обл. 23,4 25,6 57.0

Оренбургская обл. 3,7 21,1 19.0

Челябинская обл. 16,8 21,3 18,2

Таблица 3. 
Субъекты ЕЧР с высокой нагрузкой на местные водные ресурсы  
(Кисп > 20%) 
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которыми и степень их использования пред-
ставляют особый интерес как лимитирующий 
фактор водопотребления при группировке 
маловодных лет [1].

Приведенные сведения о водных ресурсах 
и данные об антропогенной нагрузке на них 
для субъектов РФ и бассейнов рек ЕЧР (Оки, 
Дона и др.) показывают, что в годы средней 
водности дефицит ресурсов поверхностных 
и подземных вод для субъектов в пределах 
этих бассейнов обычно нехарактерен. В мало-
водные годы (80–95% обеспеченности) он 
может наблюдаться для Ростовской области 
(около 2,8 км3/год), Московской области 
и г. Москва (около 3,7 км3/год). Практически 
исчерпаны в настоящее время местные вод-
ные ресурсы в Оренбургской, Белгородской, 
Тамбовской, Пензенской, Орловской, Воро-
нежской, Курской, Липецкой областях ЕЧР, 
Республике Калмыкия.

Динамика численности населения в горо-
дах и сельской местности не только определяет 
объемы воды для коммунального водоснабже-
ния, но и стимулирует развитие сельского хо-
зяйства, промышленности и транспорта. Жиз-
ненный уровень населения определяет удель-
ную норму потребления воды (л/ сут. чел.), 
а также степень очистки сточных вод и состо-
яние охраны окружающей среды. Удельное 
использование ПВ на 1 чел./сут. в 2011 г. по 

России составило 101 л/(сут.·чел.), наиболь-
шее – в ЦФО (151 л/(сут.· чел.).

Водопотребление в конкретном регионе 
определяется сопоставлением имеющихся 
водных ресурсов с объемами используемой 
воды. Нагрузка на водные ресурсы харак-
теризуется коэффициентом использования 
водных ресурсов Кисп (нагрузки на них), рав-
ным отношению величины полного водопо-
требления к возобновляемым (естественным) 
ресурсам подземных и поверхностных вод 
(в процентах).

При оценке коэффициента нагрузки на 
водные ресурсы Кисп в качестве возобновля-
емых использованы минимальные месячные 
ресурсы. По проведенным оценкам подавляю-
щее большинство субъектов ЕЧР имеют низ-
кую нагрузку на водные ресурсы (Кисп < 10%). 
Площадь регионов с высокой нагрузкой на 
водные ресурсы (Кисп > 20%) составляет около 
10% ЕЧР. Однако целый ряд субъектов ЕЧР 
имеют ограниченные водные ресурсы: Мор-
довия, Белгородская, Брянская, Воронежская, 
Калужская, Курская, Липецкая, Московская, 
Новгородская, Оренбургская, Псковская, Ор-
ловская, Пензенская, Смоленская, Тамбов-
ская, Тульская области (табл. 3, рис. 5).

Среди городских агломераций наиболь-
шие объемы водозабора и водоотведения име-
ют Москва, Санкт-Петербург, Новочеркасск, 

Рис. 6. 
Нагрузка на минимальные месячные и среднегодовые естественные ресурсы ПВ для территории ЕЧР (%)
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Нижний Новгород и ряд других промышлен-
ных центров. 

Основной объем водопотребления и водо-
отведения приходится на бассейны Волги и ее 
притоков (в 2009–2010 гг. 73% общего ис-
пользования свежей воды). Только из р. Оки 
забирается воды в 2,4–2,5 раза больше, чем из 
всего бассейна р. Урала на территории РФ. 
Здесь же сосредоточено 11% сброса загряз-
ненных сточных вод в целом по России. Дру-
гими словами, регион Московской области 
и Москвы – один из самых неблагоприятных 
по антропогенной нагрузке на водные объек-
ты в РФ (рис. 6).

При оценке антропогенной нагрузки не-
обходимо оценить дефицит водных ресурсов 
(ДВР) (рис. 7). Для расчета этой характери-
стики предлагается оценивать разность вели-
чины предельно допустимого изъятия стока 
НДВиз и общего водопотребления Wп:

ДВР = НДВиз – Wп [1].

Предельно допустимое изъятие (ПДВиз) 
оценивается как разность общего и экологи-
ческого стока определенной обеспеченности 
и численно равно максимальному количеству 
воды, безвозвратно изымаемому из водного 
объекта, при котором сохраняются нормаль-
ные условия воспроизводства и безопасного 
функционирования водных и околоводных 
экосистем: 

ПДВиз = Wp – ЭПр,

где Wp – естественные ресурсы определенной 
обеспеченности p, ЭПр – объем экологиче-
ского стока (попуска) соответствующей обе-
спеченности. 

Таким образом, предлагаемая техноло-
гия определения величины и дефицита вод-
ных ресурсов может быть использована при 
планировании и разработке мероприятий по 
использованию водных ресурсов и ведению 
водохозяйственной деятельности в пределах 
речных бассейнов и субъектов РФ [25].

Состояние ресурсов подземных 
и поверхностных вод Московского 
региона
Общее использование подземных и поверх-
ностных вод для водоснабжения Москвы 
и области составляют порядка 7,3 млн м3/сут. 
Москва потребляет 3,1 млн м3/сут. (из них 
0,2 млн м3/сут. ПВ), область – 2,7 млн м3/сут. 
(в т.ч. 2,5 млн м3/сут. из подземных источни-
ков). Иными словами, доля ПВ в водоснаб-
жении Москвы составляет всего 6%. В преде-
лах мегаполиса осуществля ются добыча ПВ 
в основном для производственно-техниче-
ского водоснабжения и кондиционирования 
отдельных предприятий, а также шахтный 
и дренажный водоотлив при эксплуатации 
метрополитена и строительстве инженерных 
сооружений. 

Поверхностные воды из Москвы уже в на-
ши дни поставляются в 8 районов Москов-
ской области в объемах 0,3–0,4 млн м3/сут. 
При этом АО «Мосводоканал» располагает 
значительными дополнительными ресурса-
ми поверхностной воды, которые он активно 
предлагает шире использовать для водоснаб-
жения прилегающих городов Подмосковья.

В настоящее время водоснабжение Мо-
сковской области практически полностью 
базируется на использовании ПВ. Доля ПВ 
составляет в среднем 90% от суммарного во-
допотребления. Для целей водоснабжения ис-

Рис. 7. 
Дефицит водных ресурсов по субъектам РФ на территории 
ЕЧР в маловодный год (км3/год)
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пользуются в основном воды каменноуголь-
ных отложений. 

В Москве в пределах МКАД ПВ практи-
чески не используются, а в пределах Новой 
Москвы, на территории Троицкого и Новомос-
ковского административных округов, явля-
ются основным источником водоснабжения. 
Здесь распространены и используются для 
водоснабжения в основном 2 горизонта [4]: 
подольско-мячковский и алексинско-прот-
винский (рис. 9).

В 2014 г. отличительной чертой режима 
грунтовых вод первых от поверхности во-
доносных горизонтов на участках слабона-
рушенных условий в Московском регионе 
являлось практически неуклонное снижение 
уровня с июля по декабрь, связанное с не-
достаточным питанием за счет малого ко-
личества выпавших в этот период осадков 
[5]. Наиболее четко снижение уровня про-
является на возвышенностях – водоразделах 
(рис. 8). Аналогичные данные по режиму 
ПВ в слабонарушенных природных условиях 
были получены при ведении государственно-
го мониторинга состояния недр на полигоне 
«Малая Истра» в Московской области [4].

Водоотбор в Московском регионе осу-
ществляется более чем из 8 тыс. скважин. 
В Москве и области отбирается около 12% 
ПВ, добываемых на территории страны. На 
территории Новой Москвы величина и плот-
ность водоотбора относительно невысока – 
всего около 200 тыс. м3/сут. Причем 85% 
водоотбора приходится на подольско-мячков-
ский горизонт, а 70% общей добычи воды 
осуществляется скважинами небольшой про-
изводительности – до 200 м3/сут.

Прогнозные ресурсы пресных ПВ по Мос-
ковскому региону составляют 11,3 млн м3/ сут. 
Утвержденные запасы ПВ по Москве и об-
ласти составляют 10,3 млн м3/сут., из которых 
по высоким категориям (А и В) разведаны 
около 65% – 6,5 млн м3/сут. Величина стоя-
щих на балансе запасов и оцененных ресурсов 
более чем в 3 раза превышает фактический во-
доотбор. Обеспеченность запасами ПВ в сред-
нем по региону составляет 0,6 м3/сут. на 1 
человека. При этом по Москве она составляет 
0,06, а по области – 1,34 м3/сут. на человека. 

Такое количество оцененных и разведан-
ных запасов и их соотношение с потреблени-
ем говорит о благоприятной ситуации в ре-
гионе. Однако уже многие годы наблюдается 
существенное несоответствие этих цифр и ре-
ального положения дел. 

Запасы ПВ для водоснабжения Москвы 
и Московской области оценивались и утверж-
дались в основном более 30 лет назад. По-
этому проектные схемы размещения водоза-
борных скважин во многих случаях устарели.

Схематические карты дополнительного 
потенциала двух основных источников водо-
снабжения новой Москвы – подольско-мяч-
ковского и алексинско-протвинского водо-
носных горизонтов, свидетельствуют о срав-
нительно невысокой возможности роста их 
производительности на рассматриваемой тер-
ритории (рис. 9). Их гидродинамический по-
тенциал характеризуется возможностью уве-
личением водоотбора на отдельных участках 
в среднем от 1 до 10 тыс. м3/сут. или даже до 
1 тыс. м3/сут. на 1 км2. Иными словами, здесь 
возможно обеспечение ПВ только небольших 
и средних поселков.

Рис. 8. 
Характерный график режима уровня грунтовых вод в слабонарушенных условиях на территории города 
Москвы в 2014 г. [5]
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Такая неблагоприятная ситуация здесь 
обусловлена, в первую очередь, существую-
щей высокой эксплуатационной нагрузкой на 
ПВ подольско-мячковского горизонта, кото-
рый относится к наиболее эксплуатируемым 
в Московском регионе. Залегающий глубже 
алексинско-протвинский горизонт обладает 
более высокими напорами, но его фильтраци-
онные свойства значительно ниже. Поэтому 
возможное увеличение нагрузки на горизонт 
приведет к значительным понижениям уров-
ней ПВ. 

Для освоения имеющихся и разведуемых 
ресурсов и запасов ПВ необходимо развитие 
системы мониторинга ПВ. В настоящее вре-
мя на присоединяемой к Москве территории 
скважины государственной режимной сети 
отсутствуют. По предварительным оценкам, 
для мониторинга ПВ на данной территории 
необходимо заложить 20–25 кустов наблюда-
тельных скважин по 3–4 скважины в каждом, 
глубиной от 10 до 200 м. Наблюдательная сеть 
должна охватывать существующие депресси-

онные воронки, а также участки с естествен-
ными или слабонарушенными условиями. 

Анализ современного состояния водных 
ресурсов и их распределения в Московском 
регионе свидетельствует о том, что ресурсный 
потенциал пресных ПВ в пределах границ 
Новой Москвы практически исчерпан. Одна-
ко ресурсы поверхностных вод достаточны, 
и по сложившейся практике АО «Мосводо-
канал» может ими обеспечить крупных по-
требителей Новой Москвы по существую-
щей и дополнительной системе водоводов. 
Вместе с тем ПВ алексинско-протвинского 
водоносного горизонта могут быть использо-
ваны для коттеджных поселков и отдельных 
многоэтажных домов при автономном их во-
до- и теплоснабжении. Кроме того, в резуль-
тате переоценки ресурсов ПВ конкретных 
месторождений и дополнительных разведоч-
ных работ ресурсный потенциал водоносных 
горизонтов карбона может возрасти, особенно 
в пределах территорий поэтапной застройки 
новой Москвы.  

Рис. 9. 
Дополнительный потенциал ресурсов ПВ подольско-мячковского и алексинско-протвинского водоносных горизонтов
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Abstract. Water Problems Institute of Russian Academy of Sciences carried out a regional assessment of renewable water resources as for 
2008-2010 in today’s climate of unsteady. The features of distribution of resources of underground and surface waters in the Central Federal 
District of European Russia and in general. It defines contemporary specific water availability of surface and underground waters of the 
RF subjects of the European part of Russia. In accordance with the existing classification highlighted regions with different levels of water 
availability, which allows to make recommendations to regulate or reduce water consumption to mitigate (to eliminate) water scarcity. The 
analysis of the existing pressures on water resources, the necessity of determining the ecological flow of rivers. Proposed by the authors 
determine the value of technology and shortage of water resources can be used in the planning and development of activities on water resources 
use and management of water management within river basins and the subjects of the Russian Federation. The present state of water supply 
in Moscow and the region of surface and groundwater. Powered ratio of surface and underground sources of water supply in the metropolis in 
its present borders and the region itself Analysis of the current state of water resources and their distribution in the Moscow region indicates 
that the resource potential fresh groundwater within the boundaries of New Moscow is almost exhausted. However, surface water resources are 
sufficient, and the current practice of “Waterworks” can provide them large consumers of New Moscow and the existing system of additional 
culverts. However, groundwater Aleksinian-Protvino aquifer can be used for residential estates and individual high-rise buildings during their 
autonomous water and heat supply. In addition, as a result of the revaluation of the PX-specific resource deposits and additional exploration 
resource potential of the Carboniferous aquifer could increase, especially within the territories of the phased development of the new Moscow.

Keywords: renewable water resources; groundwater; surface water; river runoff; minimum water resources; water supply

References

1. Atlas vozobnovliaemykh vodnykh resursov Evropeiskoi chasti Rossii [Atlas of the renewable water resources of the European 
part of Russia]. Pod red. R.G. Dzhamalova, N.L. Frolovoi. M, 2014, 95 p.
2. Vodnye resursy Rossii i ikh ispol’zovanie [Water resources of Russia and their use]. Pod red. I.A. Shiklomanova. 2008. GGI Publ., 
Sankt Peterburg, 598 p.
3. Gosudarstvennyi doklad «O sostoianii i ispol’zovanii vodnykh resursov Rossiiskoi Federatsii v 2009 godu» [State report “On 
the status and use of water resources of the Russian Federation in 2009”]. M., NIA-Priroda Pybl., 2010, 288 p.
4. Goppen T.S., Egorov F.B., Pigarina S.D. i dr. Informatsionnyi biulleten’ o sostoianii nedr na territorii Tsentral’nogo 
federal’nogo okruga za 2014 god [Newsletter on the state of the subsoil in the Central Federal District in 2014.]. M., «Geotsentr-
Moskva» Publ., 2015.
5. Vasil’eva V.P., Goppen T.S., Egorov F.B. i dr. Otchet «Vedenie monitoringa geoekologicheskikh protsessov v g. Moskve v 
2014 g.» [The report “Doing geo-environmental monitoring processes in Moscow in 2014”.]. M. Geotsentr-Moskva Publ., 2014.
6. Shiklomanov I.A., Georgievskii V.Iu., Babkin V.I., Balonishnikova Zh.A. Problemy formirovaniia i otsenki izmenenii vodnykh 
resursov i vodoobespechennosti Rossii [Problems of formation and evaluation of changes in water resources and water availability 

in Russia]. Meteorologiia i gidrologiia, 2010, no. 1, pp. 23–33.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА


