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УДК 556.168

Рассмотрено современное состояние водообеспеченности Москвы и Московской 
области ресурсами поверхностных и подземных вод. Приведены карты 
ресурсного потенциала двух основных подземных источников водоснабжения
Новой Москвы, а также современные данные состава подземных вод и степени 
их антропогенного загрязнения

The present-day availability of surface and subsurface water resources for Moscow 
City and Moscow province is considered. Maps of resource potential along 
with up-to-date data on groundwater chemistry and its anthropogenic pollution are 
given for two major subsurface sources of water supply to the New Moscow

Клю че вые сло ва: под зем ные и по верх но ст ные ис то ч ни ки во до снаб же ния, ка че ст во при род ных вод,
ан тро по ген ное за гряз не ние, во до обе с пе чен ность, во до от бор
Keywords: subsurface and surface water supply sources, natural-water quality, anthropogenic pollution, water
availability, water withdrawal

В од  н ы е  п р о  б  л е  м ы 
м о  с  ко в  с ко й  а г  л о  м е  р а  ц и и

б щее ис поль зо ва ние под зем ных и
по верх но ст ных вод для во до снаб же-
ния Мо с к вы и об ла с ти со ста в ля ет 
7,3 млн м3/сут. Мо с к ва по треб ля ет 
4,2 млн м3/сут. (из них 0,07 млн м3/сут. 

под зем ных вод), об ласть – 3,1 млн м3/сут. 
(в т.ч. 2,8 млн м3/сут. из под зем ных ис то ч ни ков). 
До ля под зем ных вод в во до снаб же нии Мо с к-
вы со ста в ля ет все го 1,5%. В пре де лах ме га по-
ли са под зем ные воды добываются в ос нов ном
для про из вод ст вен но]тех ни че с ко го во до снаб-
же ния и кон ди ци о ни ро ва ния от дель ных пред-
при ятий, шахт ный и дре на ж ный во до от лив при

О экс плу а та ции ме т ро по ли те на и стро и тель ст ве
ин же нер ных со ору же ний. 

По верх но ст ные во ды из Мо с к вы по ста в-
ля ют ся в 8 рай онов Мо с ков ской об ла с ти
в объ е мах 0,3–0,4 млн м3/сут. При этом МГУП
«Мос во до ка нал» рас по ла га ет зна чи тель ны ми 
до по л ни тель ны ми ре сур са ми по верх но ст ной
во ды, ко то рые он ак тив но пред ла га ет ши ре
ис поль зо вать для во до снаб же ния при ле га ю-
щих го ро дов Под мо с ко вья.

Сегодня во до снаб же ние Мо с ков ской об-
ла с ти пра к ти че с ки по л но стью ба зи ру ет ся на
ис поль зо ва нии под зем ных вод. Их до ля со ста в-
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ля ет в сре д нем 90% от сум мар но го во до по-
треб ле ния. Для це лей во до снаб же ния ис поль-
зу ют ся в ос нов ном во ды ка мен но у го ль ных 
от ло же ний. На при со е ди ня е мой к Мо с к ве 
тер ри то рии юго]за па да Мо с ков ской об ла с ти 
(рис.(( 1) рас про стра не ны и ис поль зу ют ся для
во до снаб же ния в ос нов ном 3 го ри зон та [1]: 
по доль ско]мя ч ков ский, ка шир ский и але к-
син ско]про твин ский.

Во до от бор в Мо с ков ском ре ги о не осу ще ст в-
ля ет ся бо лее чем из 8 тыс. сква жин. В Мо с к ве 
и об ла с ти от би ра ет ся око ло 12% под зем ных 
вод, до бы ва е мых на тер ри то рии стра ны. На тер-
ри то рии Но вой Мо с к вы ве ли чи на и плот ность 
во до от бо ра от но си тель но не вы со ка – все го око-
ло 200 тыс. м3/сут. 85% во до от бо ра при хо дит-
ся на по доль ско]мя ч ков ский го ри зонт, 70% об-
щей до бы чи во ды осу ще ст в ля ет ся сква жи на ми 
не боль шой про из во ди тель но сти – до 200 м3/сут.

Про гноз ные ре сур сы пре сных под зем ных 
вод по Мо с ков ско му ре ги о ну со ста в ля ют 
11,3 млн м3/сут. Ут вер жден ные за па сы под зем-
ных вод по Мо с к ве и об ла с ти со ста в ля ют 
10,1 млн м3/сут., из ко то рых по вы со ким ка те го-
ри ям (А и В) раз ве да ны око ло 60% – 6 млн м3/сут. 
Ве ли чи на сто я щих на ба лан се за па сов бо лее 

чем в 3 раза пре вы ша ет фа к ти че с кий во до от-
бор, а раз ве дан ных по вы со ким ка те го ри ям – 
бо лее чем в 2 раза. Обес пе чен ность за па са ми 
под зем ных вод в сре д нем по ре ги о ну со ста в-
ля ет 0,6 м3/сут. на 1 че ло ве ка. При этом по 
Мо с к ве она со ста в ля ет 0,06, а по об ла с ти – 
1,43 м3/сут. на че ло ве ка. 

Сле до ва тель но, об щее ко ли че ст во ут вер ж-
ден ных за па сов под зем ных вод не толь ко по л-
но стью по кры ва ет со в ре мен ное во до по треб ле-
ние, но и пре вы ша ет его в 1,3 раза. Ко ли че ст во
раз ве дан ных за па сов (ка те го рии А и В) со ста в-
ля ет 80% от об ще го по треб ле ния во ды в ре-
гио не. Оцен ка со от но ше ния за па сов под зем ных
вод и об ще го во до по треб ле ния под зем ных вод 
в Мо с ков ском ре ги о не да ет рас хо ж де ние ве ли-
чин за па сов и объ е мов их ис поль зо ва ния (рис.(( 2).

Си ту а ция, на первый взгляд, благополуч-
ная, од на ко уже мно гие го ды на блю да ет ся су-
ще ст вен ное не со от вет ст вие этих цифр и ре-
аль но го по ло же ния дел.

Ос нов ная часть за па сов под зем ных вод для 
во до снаб же ния Мо с к вы и Мо с ков ской об ла с-
ти оце ни ва лась и ут вер ж да лась бо лее 30 лет
на зад. Про ект ные схе мы раз ме ще ния во до за бор-
ных сква жин во мно гих слу ча ях ус та ре ли. Это

ка са ет ся, пре ж де все го, ме с то ро ж де ний 
под зем ных вод так на зы ва е мо го не рас-
пре де лен но го фон да недр в наи бо лее бла-
го при ят ных ги д ро гео ло ги че с ких и эко ло-
ги че с ких ус ло ви ях. Пло ща ди этих ме с то-
ро ж де ний не ре зер ви ро ва лись и ак тив но
за стра и ва ют ся. Ис поль зо ва ние мно гих 
ме с то ро ж де ний не рас пре де лен но го фон-
да недр в на сто я щее вре мя ста ло пра к ти-
че с ки не воз мо ж но. В ито ге на тер ри то-
рии Мо с ков ской об ла с ти не экс плу а ти-
ру ют ся 82 ме с то ро ж де ния под зем ных 
вод с за па са ми 3,2 млн м3/сут. – поч ти 
треть от об ще го ко ли че ст ва ут вер жден-
ных за па сов. 

Од на ко на тер ри то рии но вой Мо с к-
вы ме с   то ро ж де ния не рас пре де лен но го 
фон да от сут ст ву ют. Ги д ро гео ло ги че с кие 
ус ло вия этой тер ри то рии не име ют пред-
по сы лок для вы яв ле ния круп ных ме с то-
ро ж де ний. Ка мен но у го ль ные во до но с ные 
го ри зон ты пе ре кры ты здесь мощ ны ми 
сла бо про ни ца е мы ми по ро да ми, со от вет-
ст вен но, пи та ние под зем ных вод за труд-
не но. Един ст вен ное круп ное ме с то ро ж-
де ние на рас сма т ри ва е мой тер ри то рии
раз ве да но в до ли не р. Де с ны – Де с нян-
ский уча сток, с ут вер жден ны ми за па са-

Рис. 1.
Про ек ти ру е мые гра ни цы но вой Мо с к вы
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ми под зем ных вод по доль ско-мяч ков ско го го-
ри зон та в 62,9 тыс. м3/сут. Деснян ский уча с-
ток в на сто я щее вре мя экс плу а ти ру ет ся для 
во до снаб же ния го ро да По доль ска с во до от бо-
ром 24–25 тыс. м3/сут. На ря ду с этим не ред ко 
на блю да ет ся экс плу а та ция уча ст ков с не  -
утвер жден ны ми за па са ми. Кро ме то го, ог ром-
ное ко ли че ст во сква жин экс плу а ти ру ет ся без 
оформ лен ных ли цен зий, в пер вую оче редь, 
сква жи ны для во до снаб же ния кот тед жей и 
дру гих ча ст ных стро е ний.

Дей ст ву ю щие во до за бо ры под зем ных вод 
обы ч но рас по ло же ны на тер ри то ри ях по се ле-
ний и пред при ятий. Во мно гих слу ча ях на блю-
да ют ся су ще ст вен ные раз ли чия ме ж ду про ект-
ны ми схе ма ми раз ме ще ния сква жин и ре аль-
но су ще ст ву ю щи ми во до за бо ра ми. С мо мен та 
ут вер жде ния ос нов ных за па сов ре ги о на в 70–
80]х гг. про шло го ве ка мно гие сква жи ны бы ли 
ли к ви ди ро ва ны, во до от бор пе ре рас пре де лен 
по пло ща ди и во до но с ным го ри зон там, об ра-
зо ва лись но вые не дро поль зо ва те ли. Та кая си-
ту а ция ха ра к тер на для ча с ти ч но при со е ди-
нен ных к Мо с к ве тер ри то рий Ле нин ско го и 
На ро]Фо мин ско го рай онов, а так же для на хо-
дя щих ся под юрис дик ци ей сто ли цы рай о нов 
Вну ко во и Тол сто паль це во. За па сы под зем ных 
вод здесь ут вер жда лись в 1970 г. и тре бу ют 
пе ре оцен ки в на сто я щее вре мя. Так, по дей ст-
ву ю щим во до за бо рам По доль ско го рай она, 
зна чи тель ная часть тер ри то рии ко то ро го от-
но сит ся к но вой Мо с к ве, по доб ная пе ре оцен-
ка за па сов под зем ных вод вы пол не на в 2005 г.

Ин тен сив ный во до от бор под зем ных вод ка-
мен но у го ль ных от ло же ний в ре ги о не при вел
к фор ми ро ва нию ре ги о наль ной Мо с ков ской
де п рес си он ной во рон ки (рис.(( 3), за хва ты ва ю щей
боль шую часть Мо с ков ской об ла с ти и ча с ти ч-
но при ле га ю щие тер ри то рии Вла ди мир ской, 
Твер ской и Ка луж ской об ла с тей. В ре зуль та те
дли тель ной экс плу а та ции под зем ных вод уро-
вень в во до но с ных го ри зон тах на от дель ных 
уча ст ках опу с тил ся ни же их кро в ли с об ра зо ва-
ни ем зон без на пор но го ре жи ма фильт ра ции.

В раз ных экс плу а ти ру е мых во до но с ных го-
ри зон тах де п рес си он ные во рон ки име ют свои
гра ни цы, ко то рые в по с лед ние го ды про яв ля ют
тен ден цию к рас ши ре нию. Ма к си маль ные кон-
фи гу ра ция и глу би на во ро нок от ме ча ют ся в по-
доль ско]мя ч ков ском (до 50–80 м) и але к син ско-
про твин ском (до 80–90 м) во до но с ных го ри-
зон тах, что в ко не ч ном ито ге оп ре де ля ет ся их
во до обиль но стью, фильт ра ци он ны ми па ра ме т-
ра ми, ре жи мом и ин тен сив но стью экс плу а та-
ции. Зо ны без на пор ной фильт ра ции фи к си ру-
ют ся пра к ти че с ки по всей пло ща ди экс плу а та-
ции по доль ско]мя ч ков ско го го ри зон та, в том 
чи с ле во мно гих рай онах но вой Мо с к вы (Кра с-
но гор ском, Один цов ском, На ро]Фо мин ском, 
Ле нин ском, По доль ском, До мо де дов ском).

Пер спе к тив ный ги д ро ди на ми че с кий (экс-
плу а та ци он ный) по тен ци ал во до но с ных го ри-
зон тов мо ж но оце нить с по мо щью обоб ща ю-
ще го кри те рия (К), оп ре де ля ю ще го по тен ци-
аль ные воз мо ж но сти уве ли че ния во до от бо ра 
(м3/сут.) на за дан ной тер ри то рии:

Рис. 2. 
Об щие и раз ве дан ные за па сы 
под зем ных вод и их 
ис поль зо ва ние в Мо с ков ском 
ре ги о не
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К = 0,665 (К Н + 10)Н km,
где H – на пор над кро в лей во до но с но гоH

го ри зон та, м,
km – во до про во ди мость во до но с но го го-

ри зон та, м2/сут.
В кри те рий за ло же на воз мо ж ность осу ше-

ния во до но с ных го ри зон тов на 10 м ни же кро в-
 ли (H+10 м), т.к. в ря де слу ча ев со в ре мен ные 
уров ни под зем ных вод верх них во до но с ных 
го ри зон тов кар бо на в ре зуль та те их экс плу а-
та ции сра бо та ны до кро в ли и да же ни же.

Схе ма ти че с кие кар ты до по л ни тель но го 
по тен ци а ла двух ос нов ных ис то ч ни ков во до-
снаб же ния но вой Мо с к вы – по доль ско]мя ч-
ков ско го и але к син ско-прот  вин ско го во до-
нос ных го ри зон тов сви де тель ст ву ют о срав-
нитель но не вы со кой воз мо ж но сти ро с та их
про из во ди тель но сти на рас сма т ри ва е мой тер-
ри то рии (рис.(( 4). Их ги д ро ди на ми че с кий по-
тен ци ал ха ра к те ри зу ет ся уве ли че ни ем во до-
от бо ра на от дель ных уча ст ках в сре д нем от 1
до 10 тыс. м3/сут., или да же до 1 тыс. м3/сут. 
Ины ми сло ва ми, здесь воз мо ж но обес пе че ние
под зем ны ми во да ми толь ко не боль ших и сред-
них по сел ков, пред при ятий и т.п. На тер ри то-
рии го ро дов, вхо дя щих в но вую Мо с к ву или
при ле га ю щих к ее гра ни цам (Тро ицк, Ап ре-
лев ка, По дольск, Кли мовск), воз мо ж но сти уве-
ли че ния во до от бо ра пра к ти че с ки от сут ст ву ют.

Та кая не бла го при ят ная си ту а ция здесь 
обу сло в ле на, в пер вую оче редь, су ще ст ву ю щей
вы со кой экс плу а та ци он ной на гру з кой на под-
зем ные во ды по доль ско]мя ч ков ско го го ри зон-
та, ко то рый от но сит ся к наи бо лее на гру жен ным
в Мо с ков ском ре ги о не. За ле га ю щий глуб же
алек син ско]про твин ский го ри зонт об ла да ет

бо лее вы со ки ми на по ра ми, но его фильт-
ра ци он ные свой ст ва зна чи тель но ни же.
По э то му воз мо ж ное уве ли че ние на гру з-
ки на го ри зонт при ве дет к зна чи тель ным
по ни же ни ям уров ней под зем ных вод.

Пред ва ри тель ная оцен ка пер спе к-
тив ис поль зо ва ния под зем ных вод на
при со е ди ня е мой к Мо с к ве тер ри то рии
тре бу ет про ве де ния по ис ко вых и раз ве-
до ч ных ги д ро гео ло ги че с ких ра бот. В их

со ста ве на ря ду с тра ди ци он ны ми опыт но-
фильт ра ци он ны ми ра бо та ми сле ду ет пре д у-
смо т реть так же ана лиз ма те ри а лов ли цен зи ро-
ва ния, ба лан са за па сов под зем ных вод и дан ных
их мо ни то рин га. При вы пол не нии про гноз ных
рас че тов не об хо ди мо учи ты вать ги д ро ди на ми-
че с кое вза и мо вли я ние су ще ст ву ю щих и проект-
ных во до за бо ров тер ри то рии Но вой Мо с к вы
и сме ж ных рай онов. Оче вид но, что рас че ты
це ле со об раз но вы пол нять с уче том пла нов
раз ви тия всей тер ри то рии но вой Мо с к вы и
со сед них рай онов с уче том рас по ло же ния су-
ще ст ву ю щих и про ект ных объ е к тов во до снаб-
же ния и их ре аль ной по треб но сти в во де.

Для ос во е ния име ю щих ся и раз ве ду е мых 
ре сур сов под зем ных вод не об хо ди мо раз ви тие
си с те мы мо ни то рин га под зем ных вод. В на-
сто я щее вре мя на при со е ди ня е мой к Мо с к ве
тер ри то рии сква жи ны го су дар ст вен ной ре-
жим ной се ти от сут ст ву ют. По пред ва ри тель-
ным оцен кам для мо ни то рин га под зем ных вод
на дан ной тер ри то рии не об хо ди мо за ло жить
20–25 ку с тов на блю да тель ных сква жин по
3–4 сква жи ны в ка ж дом, глу би ной от 10 до
200 м. На блю да тель ная сеть дол ж на ох ва ты-
вать су ще ст ву ю щие де п рес си он ные во рон ки, 
а так же уча ст ки с не зна чи тель ным и про ек ти-
ру е мым во до от бо ром, от ра жа ю щие ес те ст вен-
ные или сла бо на ру шен ные ус ло вия. 

Ка че ст во под зем ных вод от ра жа ет со-
вмест ное вли я ние двух фа к то ров: при род ных
гео хи ми че с ких ано ма лий со ста ва вод и сте пе-
ни их ан тро по ген но го за гряз не ния. Под зем ные
во ды во до но с ных го ри зон тов име ют пе ст рый 
хи ми че с кий со став, ко то рый варь и ру ет от ги д-
ро кар бо нат но го до ги д ро кар бо нат но]суль фат-

Рис. 3.
Рас по ло же ние ре ги о наль ных во ро нок
де п рес сии на тер ри то рии Цен т раль но го 
фе де раль но го ок ру га:
1–14 – об ла с ти ин тен сив но го от бо ра
под зем ных вод и рас по ло же ния ре ги о наль ных 
(ло каль ных) де п рес си он ных во ро нок
с уче том их пе ре кры тия, 15 – глу би на
ре ги о наль ных во ро нок де п рес сии, 
16 – об ла ст ные цен т ры, 
17 – гра ни цы ги д ро гео ло ги че с ких стру к тур [2]
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но го или да же ги д ро кар бо нат но]хло рид но го. 
Ми не ра ли за ция под зем ных вод за ко но мер но 
уве ли чи ва ет ся с глу би ной их за ле га ния в се-
ве ро]во с то ч ном на пра в ле нии, а, так же в зо не 
экс плу а та ции на ур ба ни зи ро ван ных тер ри то-
ри ях от 0,3 до 0,7 г/л. К при род ным фа к то рам, 
не га тив но вли я ю щим на ка че ст во под зем ных 
вод, в пер вую оче редь от но сят ся: со дер жа ние 
же ле за, же ст кость, α]ра дио ак тив ность, со дер-
жа ние ли тия, фто ра и строн ция (табл. 1).

Сре д нее со дер жа ние же ле за в экс плу а та-
ци он ных го ри зон тах Мо с ков ской об ла с ти на-
хо дит ся в пре де лах 0,6–1,0 мг/л (2–3,3 ПДК) 
и пре вы ша ет нор ма тив ные зна че ния в 50% сква-
жин. Ха ра к тер рас пре де ле ния же ле за в под-
зем ных во дах сви де тель ст ву ет о пре и му ще ст-
вен но при род ном его про ис хо ж де нии. С глу би-
ной его кон цен т ра ции обы ч но умень ша ют ся. 
Од на ко уве ли че ние кон цен т ра ций же ле за на-
блю да ет ся так же в про мыш лен но ос во ен ных и 
за се лен ных рай онах. По э то му тех но ген ные ис-
то ч ни ки и кор ро зия сква жин слу жат до по л-
ни тель ны ми ис то ч ни ка ми по вы шен но го со-
дер жа ния же ле за в под зем ных во дах.

Сред няя ве ли чи на же ст ко сти со ста в ля ет 
7 мг]экв/л и пре вы ша ет нор ма тив ные зна че-
ния в 30% сква жин. Ча с то пре вы ше ние ПДК 
по же ст ко сти на ло каль ных уча ст ках обу сло в-
ле но ин тен сив ным во до от бо ром.

Об щая α]ра дио ак тив ность ха ра к те ри зу ет ся 
сред ней ве ли чи ной 0,1–0,2 Бк/л (0,1–0,5 ПДК)
и име ет при род ное про ис хо ж де ние. По вы шен-
ные зна че ния встре ча ют ся в 25% сква жин. Сква-
жи ны с ус та но в лен ной по вы шен ной α]ра дио-
ак тив но стью рав но мер но рас пре де ле ны по
пло ща ди во до но с ных го ри зон тов. Рас ши рен-
ные ра дио ло ги че с кие ис сле до ва ния во ды под-
твер жда ют ее без вред ность для ис поль зо ва-
ния в пить е вых це лях.

Ли тий в пре вы ша ю щих ПДК кон цен т ра-
ци ях (0,02–0,03 мг/л) об на ру жен в 25% сква-
жин. Ос нов ным его ис то ч ни ком в во до вме ща ю-
щих кар бо нат ных по ро дах слу жат про слои
глин и мер ге лей, в ко то рых сре д нее со дер жа-
ние ли тия в не сколь ко раз вы ше клар ко во го.

Сре д нее со дер жа ние фто ра в экс плу а та-
ци он ных го ри зон тах на хо дит ся на уров не 0,6–
1,2 ПДК и пре вы ша ет нор ма тив ные зна че ния
в 10–30% сква жин. Ста биль ный строн ций ха-
ра к те ри зу ет ся сред ней ве ли чи ной 1,2–4,6 ПДК
и в по вы шен ных ко ли че ст вах встре ча ет ся
в 5–25% сква жин.

По пут но со строн ци ем и фто ром, по вы-
шен ны ми кон цен т ра ци я ми от но си тель но
ПДК об ла да ют их гео хи ми че с кие спут ни ки: 
ба рий и бор (обы ч но до 1,5 ПДК). При род ный
ха ра к тер ано маль ных со дер жа ний этих 4 эле-
мен тов (фтор, бор, строн ций, ба рий) не вы зы-
ва ет со м не ний при ус ло вии за ко но мер но го
ро с та их кон цен т ра ций по ме ре уве ли че ния 
глу бин за ле га ния экс плу а ти ру е мых го ри зон-
тов. При сут ст вие этих эле мен тов в под зем ных
во дах обу сло в ле но на ли чи ем в во до вме ща ю-

Рис. 4.
До по л ни тель ный по тен ци ал ре сур сов под зем ных вод 
по доль скоQмя ч ков ско го и але к син скоQпро твин ско го
во до но с ных го ри зон тов
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щих по ро дах при род ных ми не раль ных вклю-
че ний: ра тов ки та, це ле сти на, строн ци а ни та,
ба ри та и дру гих кар бо нат ных и суль фат ных
ми не ра лов. Дру гим ис то ч ни ком не кон ди ци-
он ных под зем ных вод мо жет слу жить их под-
тя ги ва ние из ни же ле жа щих го ри зон тов, что 
при во дит в ос нов ном к уве ли че нию кон цен т-
ра ции фто ри дов и суль фа тов.

Оре ол по вы шен ных кон цен т ра ций фто ра,
строн ция и ли тия ох ва ты ва ет зна чи тель ную
часть рас сма т ри ва е мо го рай она и рас про стра-
ня ет ся пра к ти че с ки на всю тер ри то рию но вой
Мо с к вы (Хим кин ский, Кра с но гор ский, Один-
цов ский, На ро]Фо мин ский, Ле нин ский, По-
доль ский, До мо де дов ский, Че хов ский, Лю бе-
рец кий, Ра мен ский рай оны). В ча с ти ч но при-
со е ди ня е мых к Мо с к ве рай онах Мо с ков ской
об ла с ти про цент встре ча е мо сти пре вы ше ний
ПДК по со дер жа нию фто ра, строн ция и ли тия
в ка шир ском и але к син ско]про твин ском го-
ри зон тах в 2–3 раза боль ше, чем в це лом по
Мо с ков ско му ре ги о ну. Для боль шин ст ва круп-
ных во до за бо ров вре мя воз дей ст вия под зем-
ных вод, со дер жа щих по вы шен ные кон цен т-
ра ции фто ра, бо ра, строн ция и ба рия со ста в-
ля ет пе ри од око ло 30 лет, а для не ко то рых из
них при бли жа ет ся к 50–60 го дам. 

На фо не при род ных ис то ч ни ков сле ду ет 
от ме тить тех но ген ное за гряз не ние во до но с ных
го ри зон тов на не ко то рых тер ри то ри ях Мо с ков с-
кой об ла с ти (го ро да Лю бер цы, Дзер жин ский, 
Элек т ро сталь, Хим ки, Щел ко во). Это про ис хо-
дит, пре ж де все го, в ре зуль та те прив но си мо го

с по верх но сти за гряз не ния в про цес се ра бо ты
во до за бо ров. Око ло 80% от бо ра под зем ных
вод осу ще ст в ля ет ся в гра ни цах про мыш лен ных
и се ли теб ных тер ри то рий, где ве ро ят ность по-
сту п ле ния за гряз не ний с по верх но сти в экс-
плу а ти ру е мые во до но с ные го ри зон ты наи бо-
лее ве ли ка. По вы шен ное со дер жа ние ам мо ния,
ни т ра тов и оки с ля е мо сти, как ин ди ка то ров
ан тро по ген ной на гру з ки, наи бо лее силь но
ощу ща ет ся в Ба ла ши хин ском, Лю бе рец ком,
Ло то шин ском и Лу хо виц ком рай онах.

Для ме нее ур ба ни зи ро ван ных пе ре хо дя-
щих к Мо с к ве рай онов об ла с ти ост ро та про б-
ле мы тех но ген но го за гряз не ния под зем ных
вод ак ту аль на в слу чае, ко г да в кро в ле во до-
нос ных го ри зон тов от сут ст ву ют гли ни стые
слои, пре пят ст ву ю щие про ни к но ве нию за-
гряз не ния с по верх но сти зе м ли, из грун то вых
и по верх но ст ных вод. Та кие ус ло вия ха ра к-
тер ны для по доль ско]мя ч ков ско го во до но с но-
го го ри зон та по до ли нам рек Па х ра и Де с на, 
в том чи с ле и для Де с нян ско го уча ст ка.

В Мо с ков ской об ла с ти во до за бо ры не ред-
ко экс плу а ти ру ют од но вре мен но 2–3 во до нос-
ных го ри зон та, рас по ло жен ные на раз ных
глу би нах. По э то му ос нов ной спо соб во до под-
го тов ки – сме ши ва ние до бы ва е мой во ды в ре-
зер ву а рах во до за бо ров. В не ко то рых го ро дах
и рай онах бли ж не го Под мо с ко вья (Один цо во,
Вид ное, и др.) в по с лед ние го ды пра к ти ку ет ся
сме ше ние под зем ных и по верх но ст ной вод из
мо с ков ско го во до про во да. Сме ше ние вод из
раз ли ч ных ис то ч ни ков бла го при ят но вли я ет

Во до но с ный го ри зонт

Ком по нен ты, пре вы ша ю щие ПДК бо лее чем в 20% сква жин, 
циф ры – ча с то та встре ча е мо сти, %

Мо с ков ский ре ги он в це лом
Но вая Мо с к ва (По доль ский, 

На ро)Фо мин ский и Ле нин ский 
рай оны)

По доль ско�мя ч ков ский 
(C2pd�mc)

Же ле зо 60
Же ст кость 35

Ли тий 30
α�ра дио ак тив ность 20

Же ле зо 60
Же ст кость 45

Ка шир ский (C2ks)

Же ле зо 40
Же ст кость 35

Фтор 30
Ли тий 25

α�ра дио ак тив ность 25

Ли тий 75  
Фтор 70

Же ле зо 55
Же ст кость 30

α�ра дио ак тив ность 30
рСтрон ций 30рр

Але к син ско�про твин ский
(C1al�pr)

Же ле зо 40
Фтор 30

Же ст кость 30
Строн ций 25

Ли тий 25
α�ра дио ак тив ность 25

Ли тий 75
Фтор 70

Строн ций 60
α� ра дио ак тив ность 45

Бор 40
Же ле зо 40

Же ст кость 20

Ка че ст во под зем ных вод ос нов ных экс плу а ти ру е мых во до но с ных 
го ри зон тов
Таб ли ца 1
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на ка че ст во по да ва е мой на се ле нию во ды и по-
з во ля ет до бить ся сни же ния кон цен т ра ций до 
нор ма тив ных зна че ний без при ме не ния до-
пол ни тель ных ме то дов во до под го тов ки. Это, 
пре ж де все го, от но сит ся к трем при род ным 
па ра ме т рам: со дер жа нию же ле за, фто ра и ве-
ли чи не об щей же ст ко сти. Од на ко сме ши ва-
ние пра к ти че с ки не за щи ща ет лю дей в слу чае 
тех но ген но го за гряз не ния под зем ных вод.

Вы во ды
Ана лиз со в ре мен но го со сто я ния вод ных ре-
сур сов и их рас пре де ле ния в Мо с ков ском ре-
ги о не сви де тель ст ву ет о том, что ре сурс ный 
по тен ци ал пре сных под зем ных вод в пре де лах
гра ниц но вой Мо с к вы пра к ти че с ки ис чер пан. 

Од на ко ре сур сы по верх но ст ных вод до с та то ч-
ны, и по сло жив шей ся пра к ти ке МГУП «Мос-
во до ка нал» мо жет ими обес пе чить круп ных 
по тре би те лей но вой Мо с к вы по су ще ст ву ю щей
и до по л ни тель ной си с те ме во до во дов. Вме сте
с тем под зем ные во ды але к син ско]про твин-
ско го во до но с но го го ри зон та мо гут быть ис-
поль зо ва ны для кот тед ж ных по сел ков и от-
дель ных мно го эта ж ных до мов при ав то ном-
ном во до] и те п ло снаб же нии. Кро ме то го,
в ре зуль та те пе ре оцен ки ре сур сов под зем ных
вод кон крет ных ме с то ро ж де ний и до по л ни-
тель ных раз ве до ч ных ра бот ре сурс ный по тен-
ци ал во до но с ных го ри зон тов кар бо на мо жет 
воз рас ти, осо бен но в пре де лах тер ри то рий по-
э тап ной за строй ки но вой Мо с к вы.
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