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Предложен унифицированный метод оценки защищенности подземных вод от 
загрязнения. Унификация методики оценки защищенности подземных вод сведена 
к упрощению расчетной процедуры по предложенному автором математическому 
выражению, базирующейся на выделении постоянного ядра, которое в расчетах не 
изменяется, и некоторой изменяющейся величины, с которой производятся 
вычисления в зависимости от решаемой задачи. Рассмотрены три варианта 
расчетов: при изменении параметра сорбции загрязняющих веществ, изменении 
инфильтрационного питания и при одновременном измени этих двух параметров. 
Приведены перспективы использования унифицированной методики
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26 апреля 2018 г. исполнилось 32 года с  момента  аварии  на  Чернобыль-
ской  АЭС.  На  территории  России 
от  нее  пострадали  почти  все  цен-
тральные  регионы  ее  европейской 

части,  а  наиболее  сильно  –  Брянская,  Тульская 
и  Калужская  области. Прошло более  30  лет,  но 
проблемы  с  загрязнением  окружающей  среды 
радионуклидами будут сказываться еще долгое 

время. Известно, что активность радиоактивных 
выпадений исчезает полностью после 10 перио-
дов полураспада радионуклидов. 

Один  из  авторов  практически  сразу  после 
аварии  стала  заниматься  проблемами  радио-
активного загрязнения подземных вод (ПВ). Бы-
ла  разработана  методика  среднемасштабной 
оценки защищенности ПВ от загрязнения радио-
нуклидами в упрощенном варианте, по которой 
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была  проведена  оценка  и  картирование  защи-
щенности и уязвимости ПВ на территориях Туль-
ской и Калужской областей, затем эта методика 
была усложнена, была проведена оценка и кар-
тирование  для  Брянской  области.  В  настоящее 
время  проведено  усовершенствование методи-
ки  защищенности  ПВ  с  целью  использования 
ее для оценок в различных техногенных и при-
родных  условиях  при  загрязнении  различными 
загрязняющими веществами.

Основные положения методики 
среднемасштабной (1:200000) оценки 
защищенности подземных вод от 
загрязнения чернобыльскими 
радионуклидами
Методика среднемасштабной оценки защищен-
ности  и  уязвимости  ПВ  к  загрязнению  разра-
ботана  автором,  опробована  для  нескольких 
регионов страны и опубликована [1, 2].

Рассмотрим  изменение  степени  уязвимо-
сти  подземных  (грунтовых)  вод  к  загрязнению 
радионуклидами на территориях, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС. Основными радионуклидами 
в выпадениях являются 137Cs и 90Sr. 

Основные  положения,  которые,  на  наш 
взгляд,  следует  учитывать  при  оценке  и  карти-
ровании защищенности грунтовых вод от загряз-
нения [1, 2], следующие. 

1. Необходимо сформулировать, что мы по-
нимаем  под  защищенностью  грунтовых  вод  от 
загрязнения, от этого будут зависеть и методы ее 
оценки.  Дадим  авторские  определения  основ-
ных оцениваемых показателей.

Защищенность – способность защитной зо-
ны препятствовать проникновению загрязнения 
в ПВ в течение определенного времени.

Защитная зона  –  зона,  отделяющая  ПВ  от 
поверхностного  загрязнения  и  имеющая  двух-
уровенное  строение:  почвы и  породы  зоны  аэ-
рации. 

Природный защитный потенциал – способ-
ность  геологической среды  (почв и пород зоны 
аэрации)  удерживать  загрязнение  в  защитной 
зоне, зависящий от литологических, фильтраци-
онных и сорбционных свойств почв и пород.

Уязвимость  –  отношение  реальной  техно-
генной нагрузки изучаемой территории к защи-
щённости грунтовых вод.

Оценка  защищенности  грунтовых  вод  осу-
ществляется  для  предельных  условий,  когда 
предполагается,  что  загрязнение  данным  за-
грязняющим  веществом  распространяется  на 
всю исследуемую  территорию вне  зависимости 
от его интенсивности.

Для построения карт защищенности и уязви-
мости грунтовых вод к загрязнению необходимо 

иметь  комплект  карт,  последовательность  по-
строения которых отражена ниже [1–2].

Карта защитной зоны – получается путем 
наложения  почвенной  карты,  отображающей 
строение первого уровня защитной зоны, и карт, 
характеризующих  строение  второго  уровня  за-
щитной  зоны  (глубин  залегания  грунтовых  вод 
и  литологического  строения  зоны  аэрации).  На 
карте  выделяются  типовые  участки,  характери-
зующиеся  определенным  строением  первого 
и  второго  уровней  защитной  зоны,  и  глубиной 
залегания грунтовых вод, описание этих типовых 
участков приводится в легенде к карте. 

Карта  защитной  зоны  является  базовой  для 
построения  карт  защищенности  и  уязвимости 
грунтовых вод к любым загрязняющим веществам.

Карты защищенности грунтовых вод 
от загрязнения радионуклидами.  При  оценке 
возможности  загрязнения  ПВ  радионуклидами 
учитываются:  сорбционные  свойства,  обеспе-
чивающие  задержание  радионуклидов  почва-
ми  и  породами  зоны  аэрации;  миграционные 
свойства почв и пород зоны аэрации, зависящие 
от  физико-механических,  водно-физических, 
фильтрационных свойств, их минералогического 
состава;  путь  фильтрации  (инфильтрации),  т.е. 
мощность зоны аэрации или глубина залегания 
грунтовых  вод;  период  полураспада  радиону-
клидов и др. 

Миграция  радионуклидов  сопровождается 
физико-химическими процессами.

Сорбция радионуклидов оказывает наиболь-
шее  влияние  на  задержку  их  породами  и  по-
чвами.  Основной  параметр,  характеризующий 
сорбцию, – коэффициент распределения радио-
нуклида  [1,  2].  Почвы  обладают  наибольшей 
удерживающей  способностью  по  отношению 
к радионуклидам, что и определяет их как буфер 
более высокого порядка, чем зона аэрации. 

Самые  токсичные  из  долгоживущих  радио-
нуклидов – 90Sr и 137Cs, поэтому оценка защищен-
ности должна проводиться отдельно по  каждо-
му радионуклиду.

Защищенность грунтовых вод от любого за-
грязняющего  вещества  зависит  от  времени  до-
стижения  фронтом  загрязненных  инфильтраци-
онных вод водоносного горизонта (tз) в пределах 
каждого  выделенного  на  карте  защитной  зоны 
типового  участка.  Время  прохождения  раство-
ренным в воде радионуклидом толщи почв и по-
род зоны аэрации мощностью М с заполнением 
их  сорбционной  емкости  и  последующим  до-
стижением  уровня  грунтовых  вод  (УГВ)  можно 
определить так [1, 2]:

    (1)
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где  Kp,  л/ кг  –  коэффициент  распределения;  d, 
кг/ дм3  –  объемная  масса  скелета  грунта;  qп – 
полная  влагоемкость  (в  долях  единицы);  u, 
м/ сут – скорость просачивания инфильтрацион-
ного потока [3]:  

  υ
θ

=
1 23W kD ,   (2) 

где q  –  естественная  влажность  пород  (в долях 
единицы);  W  –    инфильтрационное  питание 
(м/ сут); k ф – коэффициент фильтрации (м/ сут).

Первое  слагаемое  в  (1)  характеризует  дви-
жение  влаги  в  ненасыщенной  зоне  (или  дви-
жение  нейтрального  загрязняющего  вещества), 
второе  –  физико-химическое  взаимодействие 
(сорбцию)  в  системе  «порода  –  вода»  (или  за-
держку  загрязняющего  вещества  породой). 
В  случае,  когда  коэффициент  распределения 
значительно превышает единицу (как это харак-
терно  для  радионуклидов),  первым  слагаемым 
в  (1)  можно  пренебречь,  а  вторым  –  когда  ко-
эффициент распределения значительно меньше 
единицы).

Шкалу  категорий  естественной  защищен-
ности  грунтовых  вод  от  загрязнения  целесо-
образно  строить  в  зависимости  от  Т  –  периода 
полураспада радионуклида  (период полураспа-
да 90Sr и 137Cs составляет порядка 30 лет). В этом 
случае выделяются следующие категории:

–  незащищенные  грунтовые  воды:  tз  <  Т;  tз 
< 30 лет; 

– слабозащищенные грунтовые воды: Т < tз < 
2 Т; 30 лет < t < 60 лет; 

– средне защищенные грунтовые воды: 2Т < 
tз < 3 Т; 60 лет < t < 100 лет; 

– условно защищенные грунтовые воды: 3Т < 
tз < 10 Т; 100 лет < t < 300 лет;

– защищенные грунтовые воды:  tз > 10 Т;  tз 
> 300 лет.

Выделение  категории  по  времени  продви-
жения загрязняющего вещества через защитную 
зону  по  существу  является  приближенной  про-
гнозной  оценкой  процесса  загрязнения  грунто-
вых вод, в данном случае – радионуклидами.

Карты  естественной  защищенности  грунто-
вых  вод  от  загрязнения  90Sr  и  137Cs  строятся  на 
основе карты защитной зоны. 

Унифицированный метод оценки 
защищенности ПВ от загрязнения
На  основе  многолетнего  опыта  оценки  защи-
щенности ПВ от загрязнения различными загряз-
няющими веществами, включая радионуклиды, 
было  проведено  усовершенствование  разрабо-
танной нами методики [1–4], которое позволило 
использовать ее для решения комплексных эко-

логических задач при загрязнении ПВ различны-
ми загрязняющими веществами и при условиях 
изменения  климатических  условий  или  других 
антропогенных факторов.

Унификация  методики  оценки  защищенно-
сти  ПВ  сводится  к  упрощению  расчетной  про-
цедуры по выражениям (1) и (2), базирующейся 
на  выделении  некоторого  ядра,  которое  в  рас-
четах не изменяется и некоторой изменяющейся 
величины,  с  которой  производятся  вычисления 
в зависимости от решаемой задачи. 

Рассмотрим  вычислительные  процедуры 
для  трех  случаев:  1  –  миграция  различных  за-
грязняющих  веществ;  2  –  изменение  климата; 
3 – изменение климатических условий и набора 
загрязняющих веществ.

Как  было  отмечено  выше,  защищенность 
грунтовых  вод  от  любого  загрязняющего  веще-
ства  зависит  от  времени  достижения  фронтом 
загрязненных  инфильтрационных  вод  водонос-
ного горизонта (tз) в пределах каждого выделен-
ного  на  карте  защитной  зоны  типового  участ-
ка.  Время  прохождения  растворенным  в  воде 
радионуклидом толщи почв и пород зоны аэра-
ции мощностью М с заполнением их сорбцион-
ной емкости и последующим достижением УГВ 
определяется по выражениям (1) и (2).

Объединим (1) и (2):

   (3)

перепишем (3):

  tз=a+bx;  (4)

где:  a
M n

W kD
1 23
=

ϑ ϑ ; b M
W1 =
ϑδ ; x =kp

Выражение (4) – рекуррентная формула для 
расчета  времени  миграции  загрязняющих  ве-
ществ с различными значениями коэффициента 
распределения (первый случай) при всех других 
неизменяющихся величинах: величины a и b ха-
рактеризуют природные особенности защитной 
зоны (первый случай – миграция различных за-
грязняющих веществ).

Для случаев изменения инфильтрационного 
питания (второй случай) преобразуем (1):

    (5)

  t a b
7 = +2

3
2

y y2
,    (6)
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где:  a
M n
kD

2 3
=

ϑ ϑ ; b M Kp2 = ϑδ ; y = W.

Выражение  (6)  –  рекуррентная  формула 
для  расчета  времени  миграции  загрязняющего 
вещества  при  изменении  инфильтрационного 
питании при неизменных других величинах: ве-
личина a характеризует природные особенности 
защитной  зоны,  а  величина  b  характеризует 
взаимодействие  –  сорбцию  загрязняющего  ве-
щества  природной  средой  –  породой  (второй 
случай). 

 (7)

где:  a
M n
kD

2 3
=

ϑ ϑ ; c=MJd; x = Kр; y = W.

Выражение  (7)  –  рекуррентная  формула 
для  расчета  времени  миграции  различных  за-
грязняющих  веществ  при  различных  величинах 
инфильтрационного  питания:  величины  a  и  c 
характеризуют природную среду в условиях двух 
меняющихся  показателей  –  загрязняющих  ве-
ществ  и  инфильтрационного  питания  (третий 
случай).

Другой вариант расчетов:
Строится  карта-матрица  (карта-трансфор-

мер)  с  фиксированными  значениями  неизвест-
ных параметров x и y (x = 1 л/ кг , y = 100 мм/ год 
= 0,1 м/ год) по формуле (4).

Теперь,  если  инфильтрационное  питание 
при  построении  карты  защищенности  равно 
100  мм/ год,  а  коэффициент  распределения  за-
грязняющего  вещества  отличается  от  единицы, 
то время миграции загрязняющего вещества бу-
дет  рассчитываться  просто:  первый  член  урав-
нения  –  время  миграции  нейтрального  веще-
ства  –  остается  неизменным,  а  время  задержки 
загрязняющего вещества – второй член формулы 
(4) – умножается на значение коэффициента рас-
пределения  конкретного  загрязняющего  веще-
ства, а суммарное время миграции определяется 
суммой первого и второго членов формулы (4).

Более  сложный  расчет  при  изменении  ве-
личины  инфильтрационного  питания  (6),  пере-
множение на исходное  значение инфильтраци-
онного питания здесь не подходит. Необходимо 
ввести новую величину –  кратность инфильтра-
ционного  питания  (Δ),  для  второго  члена  она 
будет равна:

Δ2 =W/ y, 
где  W  –  заданное  инфильтрационное  питание, 
y – 0,1 м/ год – фиксированное инфильтрацион-

ное  питание.  Тогда  пересчет  времени  задерж-
ки  загрязняющего  вещества  по  второму  члену 
(6)  сведется  к  делению  значения,  полученного 
с фиксированными значениями, на значение Δ2.

Значение Δ1 для первого члена определяется 
более сложно:

∆1 3
=

W

y2
.

Пересчет  миграции  нейтрального  вещества 
сведется к делению значения времени по перво-
му члену на значение Δ1. 

Расчет  при  изменении  двух  параметров  по 
формуле (7) будет состоять из умножения второ-
го члена на коэффициент распределения и деле-
ния на Δ2, а первого члена деления – на Δ1 с по-
следующим суммированием этих двух членов.

Базовая основа для дальнейшего 
использования унифицированной 
методики оценки защищенности ПВ от 
загрязнения
Для  практического  использования  усовершен-
ствованной методики оценки защищенности ПВ 
от загрязнения на изучаемых объектах – терри-
ториях необходимо иметь карты защитной зоны, 
характеризующие  ее  способность  препятство-
вать  проникновению  поверхностного  загрязне-
ния в ПВ в пределах этих территорий.

Рассмотрим  пример  построения  карты  за-
щитной зоны на территории Калужской области, 
пострадавшей от аварии на ЧАЭС.

При  построении  карты  защитной  зоны  по 
методике [1, 2] первый уровень защитной зоны 
отражается  на  почвенной  карте  (за  основу  бы-
ли  приняты  государственные  почвенные  карты 
[4]),  на  которой  показывается  тип  почв  и  их 
механический  состав.  Строение  второго  уровня 
защитной зоны характеризуется двумя картами: 
глубин  залегания  грунтовых  вод  и  литологиче-
ского строения зоны аэрации. 

Карта глубин залегания грунтовых вод стро-
ится  по  следующим  градациям  глубин  залега-
ния: 0–3 м, 3–5 м; 5–10 м и более 10 м. После-
дующие  градации  выбираются  в  зависимости 
от  значений  максимальных  глубин  залегания 
грунтовых вод на изучаемой территории с шагом 
через 5 или 10 м  (в нашем случае 10–20 м и > 
20 м), для построения карты глубины залегания 
грунтовых вод использовались изданные гидро-
геологические карты [5]. 

Для  характеристики  второго  уровня  за-
щитной  зоны  использовались  изданные  карты 
четвертичных  отложений  [6],  на  которых  были 
обобщены  сведения  о  литологии,  водно-физи-
ческих и фильтрационных свойствах пород зоны 
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Òèï è ëèòîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå ïî÷â (âåñ) Ãëóáèíà 
çàëåãàíèÿ 
ãðóíòîâûõ âîä 
(âåñ)

Àëëþâèàëüíûå, 
ïåðåñëàèâàíèå ïåñêîâ, 
ñóïåñåé, ñóãëèíêîâ

Ïîäçîëèñòûå
Ëåñíûå 
ñóãëèíèñòûåÏåñ÷àíûå Ñóïåñ÷àíûå Ñóãëèíêè

(1) (2) (3) (4) (5)

1-2-4 47-4-8

0-1 (1)
2-2/4-8

3-4/2-8

4-4-6

5-2-6 35-2/4-11 57-2-8 73-2-9
1-3 (2)

6-2-6 36-2/4-11 60-2/3-11 74-3-10

7-2-7 32-2/4-12 58-2-9 75-3-11
3-5 (3)

8-2-7 37-2/4-12 59-2-9 76-3-11

9-2-8 33-2-9 62-2/3-13
5-10 (4)

10-2-8

11-2/3-9 48-4-9 63-2/4-12 77-4-11
1-3 (2)

12-2/4-10 49-4-9 64-2/4/1-12 77à-4-10

13-2/4-11 38-2/4-12 31-2/3-12 78-4-11
3-5 (3)

14-2/4-13 45-2/5-13 66-3-10 79-4-12

15-2/5-11 39-2/4/2-13 67-4/2-12 1-3 (2)

16-2/5-12 40-2/4/2-14 80-4-12 3-5 (3)

17-4/2-10 41-2/4/2/1-14 1-3 (2)

18-4/2-11 46-4/3-13 68-4-11 81-1-10
3-5 (3)

19-4/2-11 50-4-10

20-4/3-13 51-4-11 69-4-12 5-10 (4)

21-4-8 42-2/1/2-10 1-3 (2)

22-4-9 54-1-7 3-5 (3)

23-4-10 70-4-12 5-10 (4)

24-4-11 10-25 (6)

25-1-5 43-2/5-12 1-3 (2)

26-1-6 56-5-11 3-5 (3)

27-1-7 5-10 (4)

28-1-8 34-2-10 71-4-13 10-15 (5)

29-1-6 3-5 (3)

30-2-5 44-2/5-12 72-1-7 1-3 (2)

31-2-7 3-5 (3)

52-4-12 10-15 (5)

53-1-6 1-3 (1)

55-5-10 1-3 (1)

65-2/4/1-17 >15 (6)

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ê ýêñïëèêàöèè: 21-4-8 – ïåðâàÿ öèôðà – íîìåð òèïîâîãî ó÷àñòêà, âòîðàÿ – ëèòîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå çîíû 
àýðàöèè (îäíîñëîéíûå, ñóãëèíêè), òðåòüÿ – ñóììàðíîå çíà÷åíèå âåñîâ (áàëëîâ), ñîñòîÿùàÿ èç òðåõ ñîñòàâëÿþùèõ: òèï 
è ëèòîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ ïî÷â, ãëóáèíà çàëåãàíèÿ ãðóíòîâûõ âîä è ëèòîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå çîíû àýðàöèè; 39-2/4/2-13 – âòîðîå 
öèôðîâîå çíà÷åíèå ïðåäñòàâëÿåò òðåõñëîéíîå ñòðîåíèå çîíû àýðàöèè (ïåñêè, ñóãëèíêè, ïåñêè); åñòü è äâóõñëîéíîå, 
è ÷åòûðåõñëîéíîå. Âåñîâûå çíà÷åíèÿ ëèòîëîãè÷åñêèõ ðàçíîñòåé ïîðîä çîíû àýðàöèè: òðåïåë, îïîêè, ìåë èçâåñòíÿêè – (1), 
ïåñêè – (2), ñóïåñè – (3), ñóãëèíêè – (4), ãëèíû – (5). Ïîòåíöèàë çàùèòíîé çîíû: ñëàáûé – (4-8), ñðåäíèé – (9-13), âûñîêèé – 
(14-17).

Таблица 1. 

Экспликация к карте защитной зоны
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аэрации  по  всем  генерализованным  литолого-
генетическим комплексам. По характеру сложе-
ния зоны аэрации в ее разрезе выделяется  три 
типа  литологического  строения:  одно-,  двух– 
и трехслойное.

Карта  защитной  зоны  получается  путем  на-
ложения почвенной карты, отображающей строе-
ние первого уровня защитной зоны, и карт, харак-
теризующих  строение  второго  уровня  защитной 
зоны (глубин залегания грунтовых вод и литоло-
гического  строения  зоны  аэрации).  В  результате 
генерализации  контуров  на  карте  выделяются 
типовые участки, характеризующиеся определен-
ным  строением  первого  и  второго  уровней  за-
щитной  зоны,  и  глубиной  залегания  грунтовых 
вод. Описание этих типовых участков приведено 
в табл. 1 (экспликации к карте защитной зоны).

Обобщенная  информация  о  свойствах  почв 
и пород зоны аэрации – водно-физических (объ-
емная  масса,  объемная  масса  скелета  грунта, 
естественная влажность) и параметрах процесса 
фильтрации  (коэффициент фильтрации, величи-
на  инфильтрационного  питания)  –    приведена 
в табл. 2. 

Коэффициент  фильтрации  обычно  устанав-
ливается  по  данным  гидрогеологических  и  ин-
женерно-геологических  исследований.  Величи-
на инфильтрационного питания может быть по-
лучена по данным наблюдений за режимом ПВ, 
а также по результатам специальных исследова-
ний, связанных с изучением влагопереноса. Она 

определяет  интенсивность  миграционных  про-
цессов загрязняющих веществ в защитной зоне, 
скорость  их  продвижения  к  грунтовым  водам, 
что и вызывает необходимость более точного ее 
определения для каждого типа строения защит-
ной зоны. В данной работе величина инфильтра-
ционного питания была принята за 100 мм/ год 
(20% от среднегодовых атмосферных осадков на 
территории Калужской области).

Карта  защитной  зоны  (рис.  1)  получается 
путем  наложения  почвенной  карты,  отобража-
ющей строение первого уровня защитной зоны, 
и карт, характеризующих строение второго уров-
ня защитной зоны  (глубин залегания  грунтовых 
вод и литологического строения зоны аэрации). 
На карте выделяются типовые участки, характе-
ризующиеся  определенным  строением  перво-
го  и  второго  уровней  защитной  зоны,  и  глуби-
ной  залегания  грунтовых  вод,  описание  этих 
типовых  участков приведены в  легенде  к  карте 
(табл. 1). В  связи со  сложным литологическим 
строением защитной зоны (до четырехслойного) 
для  установления  потенциала  защитной  зоны 
был использован «весовой» метод оценки всех 
ее  составляющих  с  присвоением  им  весовых 
значений  от  самых  малых  для  характеристики 
слабых защитных свойств  (например: песчаные 
почвы, пески зоны аэрации, малые глубины за-
легания  грунтовых  вод)  до  высоких  защитных 
свойств (почвы с высоким содержанием гумуса, 
глины и  большие  глубины  залегания  грунтовых 
вод) с последующим суммированием всех взве-
шенных  показателей  (строения  почв,  послой-

Ëèòîëîãè÷åñêîå 
ñòðîåíèå

Ïàðàìåòðû

Êîýôôèöèåíò 
ôèëüòðàöèè 
Êô (ì/ñóò)

Åñòåñòâåííàÿ 
âëàæíîñòü
Ѳ

Îáúåìíàÿ ìàññà 
ñêåëåòà ãðóíòà 
ϭ (êã/ äì3)

Êîýôôèöèåíò 
ðàñïðåäåëåíèÿ Êð

 
(ë/ êã)

Èíôèëüòðàöèîííîå 
ïèòàíèå 
W (ì/ ñóò)

90Sr 137Cs

ÏÎ×ÂÀ

Àëëþâèàëüíàÿ, 
ïåðåñëàèâàíèå ïåñêîâ, 
ñóïåñåé, ñóãëèíêîâ

1,5 0,18 1,43 5 20

0,00027Ïîäçîëèñòàÿ ïåñ÷àíàÿ 1 0,18 1,53 3 20

Ïîäçîëèñòàÿ ñóïåñ÷àíàÿ 0,1 0,18 1,6 3 30

Ïîäçîëèñòàÿ ñóãëèíèñòàÿ 1,4*10-3 0,2 1,6 3 30

Ëåñíàÿ ñóãëèíèñòàÿ 3,9*10-4 0,2 1,75 6 36

ÇÎÍÀ ÀÝÐÀÖÈÈ

Ïåñêè 10 0,25 1,43 1 10

0,00027

Ñóïåñè 0,6 0,26 1,6 1 20

Ñóãëèíêè 0,007 0,26 1,63 6 26

Ãëèíû 0,003 0,26 1,86 10 30

Òðåïåë è îïîêè 15 0,5 1,12 15 36

Ìåë 15 0,5 1,12 15 36

Таблица 2. 
Характеристика пород и почв зон аэрации
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ным  строением  зоны  аэрации  и  глубины  зале-
гания грунтовых вод) для всех типовых участков 
(табл. 1). Потенциал защитной зоны установлен 
по  следующим  весовым  интервалам:  слабый  – 
(4–8), средний – (9–13), высокий – (14-17).

На  карте  защитной  зоны  (рис.  1)  площади 
со слабым защитным потенциалом приурочены 
к долинам рек в зоне радиоактивного следа на 
территории  Калужской  области,  водораздель-
ные  пространства  характеризуются  средним 
защитным  потенциалом  и  только  локальные 
участки  на юго-западе,  западе  и  северо-западе 
отличаются сильным защитным потенциалом.

Карта защитной зоны является базовой для 
построения  карт  защищенности  и  уязвимости 
грунтовых  вод  к  любым  загрязняющим  веще-
ствам. Эта карта характеризует природную спо-
собность защитной зоны противостоять проник-
новению загрязнения в подземные  (грунтовые) 
воды и со временем практически не изменяется, 
Только  можно  ожидать  некоторых  изменений 
глубин  залегания  грунтовых  вод  при  условиях 
изменения  климата,  но  эти  изменения  не  мо-
гут  значительно повлиять на  глубину  залегания 
грунтовых вод в связи с тем, что карта строиться 
не по фиксированной глубине, а по интервалам 
глубин  залегания,  за  пределы  которых  вряд  ли 
выйдут  значения  глубин  залегания  на  террито-
риях типовых участков. 

Перспективы использования унифициро-
ванной методики сводятся к следующему:

–  позволяет  делать  предварительные  про-
гнозные  оценки  миграции  загрязняющих  ве-
ществ в ПВ; 

–  позволяет  использовать  ее  для  организа-
ции системы экологического мониторинга за ПВ 
для любых промышленно и сельскохозяйствен-
но развитых регионов, где вероятно загрязнение 
ПВ любыми загрязняющими веществами;

– может использоваться при поисках и раз-
ведке месторождений  пресных ПВ,  для  оценки 
степени защищенности и уязвимости ПВ, что по-
зволит научно обосновать места предваритель-
ного размещения проектируемых водозаборов;

–  может  использоваться  при  проектирова-
нии  и  строительстве  крупных  промышленных 
объектов  для  оценки  степени  защищенности 
и уязвимости ПВ от возможного загрязнения, что 
позволит  научно  обосновать  наиболее  уязви-
мые  территории  по  отношению  к  загрязнению 
ПВ  и  установить  более  безопасные  места  для 
размещения проектируемых объектов;

– может использоваться на эксплуатируемых 
опасных  для  загрязнения  ПВ  объектах  и  при 
реальном  загрязнении  ПВ,  где  оценивается  их 
реальная уязвимость, а через нее и ущерб ПВ от 
загрязнения.

Выводы
Предложенная  унифицированная  методика 

среднемасштабной оценки защищенности ПВ от 
загрязнения  позволяет  проследить  возможные 

Рис. 1. 
Карта защитной зоны юга Калужской области (цифры на карте – номера типовых участков)



а п р е л ь  2 0 1 8    161

ЭКОЛОГИЯ 

вариации  развития  процесса  загрязнения  в  за-
висимости  от  индивидуального  загрязняющего 
вещества  (от  нейтрального  до  высокотоксично-
го),  при  различных  сценариях  изменения  кли-
мата  (от  иссушения  до  его  увлажнения)  и  при 
влиянии сразу двух этих факторов.

Реализация  оценки  защищенности  ПВ  от 
загрязнения по  трем  вышеприведенным  случа-
ям сводится к приведению расчетной формулы 
к рекуррентному виду, позволяющему упростить 
и ускорить вычислительные процедуры при не-
изменных  других  параметрах  (преимуществен-
но  характеризующих  природные  условия)  при 
расчете  времени  миграции  загрязняющих  ве-
ществ в ПВ.

Данная методика  позволяет  еще  на  предва-
рительных стадиях исследований построить боль-
шое количество карт защищенности ПВ от загряз-
нения для различных сценариев антропогенного 
и  природного  воздействия  на  них  (загрязнение 
различными  загрязняющими  веществами,  из-
менении  климата,  при  совместном  воздействии 
и др.). По мере реализации какого-либо из сцена-
риев можно сразу выбрать из этого прогнозного 
комплекта карт, карту, соответствующую данному 
конкретному сценарию, что ускорит принятие со-
ответствующих решений по минимизации ущер-
ба ПВ при реализации негативного сценария и не 
потребует  значительных  финансовых  расходов 
при оценке этого влияния. 
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o l l t o

Abstract. Based on the author’s many years of experience, a unified method for assessing the protection of groundwater from pollution has been proposed. 
Unification of the methodology for assessing the protection of groundwater is reduced to simplifying the calculation procedure based on the mathematical 
expression proposed by the author, based on the allocation of a constant core, which in calculations does not change and some variable value with which 
calculations are performed depending on the problem being solved. Three variants of calculations are considered: with a change in the parameter of sorption 
of pollutants, changes in infiltration recharge and with simultaneous change of these two parameters. The prospects of using a unified methodology are given.
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