
одземные воды относятся к наибо-

лее защищенным элементам биосфе-

ры. При антропогенном воздействии 

на окружающую среду (загрязнение 

атмосферных осадков, почвенного 

покрова и пород зоны аэрации) наблюдают-

ся весьма заметные качественные изменения 

в подземной гидросфере. На формирование 

количественных и качественных характерис-

тик подземных вод существенное влияние 

оказывает водоотбор [1, 3, 4, 5]. При многолет-

ней и интенсивной эксплуатации подземных 

вод создается ряд эколого-гидрогеологичес-

ких проблем, требующих разномасштабных 

исследований на водозаборах всех разновид-

ностей (береговых, платформенных и т.д.). 

На месторождениях подземных вод разно-

образие воздействия водоотбора проявляется 

в изменении гидрогеологических условий (гид-

родинамические, гидрогеохимические и тепло-

вые аномалии) в подземной гидросфере. 

При трансформации гидродинамичес-

ких условий в эксплуатируемых водоносных 

горизонтах: 

• образуются депрессионные воронки зна-

чительной площади;

• снижаются пьезометрические уровни на 

десятки метров;

• увеличивается скорость фильтрации;

• усиливается интенсивность водообмена 

с образованием областей взаимосвязи с поверх -

ностными водами;

Авторы статьи анализируют воздействие водоотбора подземных вод на формиро-
вание гидродинамических, гидрогеохимических и температурных аномалий в водо-
носных горизонтах
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• изменяются направления геофильтраци-

онных потоков и др.

Изменение гидрогеохимических условий 

сопровождается нарушением вертикальной 

гидрогеохимической зональности. При фор-

мировании геохимических аномалий транс-

формируется состав подземных вод с распро-

странением вод SO
4
-Ca- Na и Cl-Ca- Na типов. 

Наблюдается усиление процессов выщелачи-

вания водовмещающих пород и образование 

агрессивных подземных вод [1, 2]. С измене-

нием направленности геохимических циклов 

происходит резкое изменение окислитель-

но-восстановительных и щелочно-кислотных 

усло вий в водоносной системе. 

В областях взаимосвязи эксплуатируемых 

водоносных горизонтов с поверхностными 

и грунтовыми водами возникают тепловые 

аномалии с повышением температуры воды от 

7– до 25 °С.

Наиболее динамичные изменения наблю-

даются на месторождениях подземных вод 

с береговыми водозаборами. По данным опыт-

но-фильтрационных работ для таких место-

рождени й характерны высокие значения водо-

проводимости (более 1000 м2/сутки). Высокие 

значения геофильтрационных свойств в речных 

долинах связаны с распространением закарс-

тованных зон в водовмещающих карбонатных 

породах. Применение гелиеметрической съемки 

позволило установить формирование обшир-

ных областей взаимосвязи эксплуатируемых 

и гидрохимические характеристики подземных вод



водоносных горизонтов с речными и грунтовы-

ми водами. В водоносных системах береговых 

водозаборов возможно турбулентное движение 

подземных вод. За счет этих процессов время 

водоообмена для таких территорий сокращает-

ся до 2–5 лет, что почти в 20 раз меньше време-

ни водообмена для слабонарушенных условий. 

Усиление условий водообмена способствует 

поступлению широкого спектра токсикантов не 

только из водотоков и водоемов, но и из донных 

загрязненных отложений.

Негативное воздействие водоотбора на 

гидрогеологические изменения в эксплуа-
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тируемых водоносных горизонтах хорошо 

изучено, но в дальнейших исследованиях 

важно:

• оценить направленность  геохимических 

взаимодействий в осушенной части водовме-

щающей толщи при изменении пьезометри-

ческих уровней;

• выявить участки активного проявления 

карстово-суффозионных процессов в зонах 

усиленного водообмена и при развитии де-

прессионных воронок;

• установить взаимосвязи объемов отбирае-

мых вод с ухудшением их качества.  
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