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Введение 

Актуальность  проблемы.  Известно,  что  с  водозаборами  речных  долин  малых  и 
средних рек России связана значительная доля  подземных водных ресурсов, потребляе
мых  населением.  Проблема  прогнозирования  качества  пресных  подземных  вод  в  про
цессе их эксплуатации  приобретает все большее значение в связи с нарастанием техно
генной нагрузки на территории водосбора и ограниченностью  хозяйственно—питьевого 
использования  сильно  загрязненных  поверхностных  вод.  Наиболее  заметные  измене
ния  химического  состав  подземных  вод  совпадают  по  времени  с  периодом  активного 
хозяйственного  освоения территории  Центрального  региона, в том числе  и с использо
ванием  ядерных технологий. Влияние  антропогенной  нагрузки  проявляется  в форми
ровании  в  промышленных  районах  аномальных  техногенных  гидрогеохимических  по
лей и локальных аномалий. Локальные радиациошше поля формируются во взаимодей
ствии  с  геохимическими  аномалиями,  возникающими  в геологической  среде под воз
действием  инфраструктуры  предприятий  атомной  промышленности  и  сопутствующих 
производств. Очевидно, что в промышленных районах России координировать хозяйст
венную деятельность  с целью сохранения  качества  водных ресурсов  можно на основе 
научного  анализа  закономерностей  формирования  техногенных  гидрогеохимических 
полей и природно—техногенных аномалий. 

Целью  настоящей работы  явилась разработка критериев прогнозирования  качества 
подземных  вод на основе закономерностей  формирования техногенных  гидрогеохими
ческих полей  и природно—техногенных  аномалий радиоактивных, техногенных  и при
родных элементов вблизи промышленных центров. 

В процессе исследований решались следующие задачи: 
  изучены природные и хозяйственные особенности  территории; 

  изучены  климатические, ландшафтные  и геохимические  особенности окружаю
щей среды, в том числе поверхностного и подземного стока; 

  изучепы  техногенные  геохимические  поля  и  аномалии  в  поверхностном  и  под
земном  стоке  вблизи  промышленных  центров.  Изучена  структура,  геохимическая  зо
нальность и  критерии формирования  состава природно—техногенных  аномалий в пре
делах  техногенного гидрогеохимического поля; 

  изучены  закономерности  образования  аномалий техногенных  радионуклидов  в 
поверхностном  и  подземном  стоке,  а  также  их  взаимоотношение  с  природно— 
техногенными ореолами токсичных  химических элементов; 

  определены  критерии  текущего  экологического  контроля  и  прогноза  изменения 
качества  подземных вод вблизи промышленных центров; 

  разработаны практические рекомендации по сохранению качества подземных вод 
в районе  г. Обнинска. 

Объекты  изучения  и  методика  исследований.  Объектом  изучения  явилось  ано
мальное  гидрогеохимическое  поле,  природнотехногенные  геохимические  аномалии  и 
техногенные источники загрязнения  пресноводного  бассейна среднего течения  р. Про
тва— района  г. Обнинска и окружающей территории. 
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В  качестве  основного  метода  исследований  использовался  системный  анализ  много
числешшх  естественных и хозяйственных  факторов, влияющих  на формирование  тех
ногенного  гидрогеохимического  поля  и  природно—техногенных  аномалий. В  качестве 
вспомогательного  использовались  результаты  метода  численного моделирования  гео
миграционных процессов. 

Научными  и  практическими  предпосылками  для  проведения  исследований  послу
жили труды  отечественных  и зарубежных  ученых  в  области  разработки  теоретических 
основ геохимических меттодов поисков и геохимического  анализа геологической  среды 
(А.А. Беуса, В.П. Барсукова, А.П. Виноградова, В.П. Боровицкого, Л.В. Боревского, Э.К. 
Буренкова,  Г.А. Вострокнутова,  P.M. Гаррелса, А.И. Германова, Г.А. Голевой, Г.А. Го
лодковской., И.И. Гинзбурга, СВ.  Григоряна, А. Гроффмана, Ю.А. Израэля, Б.А. Коло
това, СР. Крайнева, А.В. Караушева, B.C. Круподерова, В.В. Куренного, Е.Е. Кузьмина, 
И.И.  Крышева,  В.М.  Лукъянчикова,  Г.В.  Лопатина,  К.П.  Махонько,  Ю.Г.  Мокрова, 
Л.Н.Овчинникова,.  Ф.И.  Паволоцкой,  А.И  Перельмана,  Б.Б.  Полынова,  К.Е.  Питьевой, 
В.М. Питулько, В.В. Поликарпочкина,  О.П. Разгонова,  Р. Ранкама.,  Д.А. Родионова, Ю 
В. Саета,  B.C. Савенко, А.А. Саукова, Н.И.  Сафронова,  А. П. Соловова,  О.В. Старкова, 
СП. Шварцева, В.В. Щербины, Н.П. Чеботарева, В.З. Фурсова, Е.П. Янина и других. 

Корректность  математического моделирования техногенных и  природных  процес
сов обусловлена  использованием  стандартных  методик  и апробированных  разработок 
математического  отдела  ГНЦ  РФ—ФЭИ.  Полученные  расчетные  данные  верифициро
ваны натурными наблюдениями. 

Личный  вклад  автора.  В  настоящей  работе  обобщены материалы детальных  геохи
мических  и радиоизотопных  исследований,  проведенных  под руководством  автора  с 
1989 г. по 2004 г.  в 30км  зоне  Обнинской АЭС и на территории бассейна р. Протвы. 
Общая  площадь  исследований  охватила  калужскую  часть  бассейна  Протвы  (порядка 
1500 км2). Геохимическое  опробование  выполнялось  на  основе методических  разрабо
ток ИМГРЭ  и опыта  автора,  приобретенного  им во время работы  в экспедициях  этого 
института.  Основной  объем  интерпретации  и анализа  результатов  полевых  исследова
ний выполнен автором лично. Промышленные площадки  РОО и сопутствующих пред
приятий изучены  по результатам  объектного мониторинга и внешнего контроля. В про
цессе работ автором составлено более десятка  научнопризводственных  отчетов. 

Научная новизна представленной работы заключается в следующем: 
  на примере  бассейна р. Протва установлено,  что  в подземных  водоносных гори

зонтах малых рек  вблизи промышленных центров с РОО формируется  прогнозируемые 
техногенные  гидрогеохимические  поля,  а  в  их  пределах    природнотехногенные  мо
бильные гидрогеохимические аномалии токсичных веществ и радионуклидов, 

  качество  подземных  вод в пределах техногенного  гидрогеохимического  поля  оп
ределяется  пространственнодетерминированным  смешиванием  артезианского,  грунто
вого  и промышленнокоммунального  стока, 

  установлена  зависимость  качества  воды  от  структуры  аномального  гидрогеохи
мического  поля  и  от  гидродинамических  параметров  подземного  стока в условиях  на
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рушенного  режима  водопользования,  позволяющая  прогнозировать  и  регулировать 
качество добываемой воды, 

  определены  гидрогеохимические  параметры  взвешенного  и ионного  стока,  коэф
фициенты  разбавления  антропогенных  стоков,  повышенная  (по  сравнению  с полигона
ми чернобыльского "следа"), скорость миграции некоторых  радионуклидов, 

  описана  геохимическая  зональность  подземных  вод  на территории  аномального 
поля, 

  описаны  источники  и  пути  миграции  в  водоносные  горизонты  техногенных  ра
дионуклидов, 

  предложена  методика  геоэкологической  оценки  и  прогноза  качества  подземных 
вод  на  основе  установленных  закономерностей.  Предложена  методика  оперативной 
оценки  экологических  рисков  на основе  сравнения  концентрациии  токсичных  элемен
тов в гидрогеохимической аномалии с референтными  дозами. 

Практическая  значимость  и внедрение результатов  работ.  Хозяйственной  реали
зацией  научных  результатов  выполненных  исследований  явились  разработанные  авто
ром  мероприятия  по снижению  уровня  загрязнения  подземных  вод  бассейна Протвы. 
Разработаны  рекомендации  по снижению концентрации  стронция  общего на водозабо
рах  г.  Обнинска.  Автор  использовал  результаты  своих  научных  исследований  при 
разработке  генерального  плана развития  г. Обнинска до 2015 г (том. Охрана  окружаю
щей среды), соавтором  которого он является. Автор  является соавтором Проекта выво
да  из эксплуатации  Первой  в мире Обнинской  АЭС (том. Оценка воздействия  на окру
жающую  среду), а также  соавтором  Проекта вывода из эксплуатации  реактора на быст
рых  нейтронах  БР10,  размещенного  в  г.  Обнинске  (том  Оценка  воздействия  на  окру
жающую среду). С участием автора разработана и  реализована программа очистки ило
вых отложений  р. Протва  от загрязнения  радиоизотопами  цезия. При участии  автора 
разработана  численная  математическая  модель миграции  радионуклидов  в подземных 
водах района г. Обнинска и окружающей территории. Автором (в соавторстве) разрабо
таны  рекомендации  по  организации  радиационного  мониторинга  подземных  вод  на 
территории  промзоны  и в окрестностях  ГНЦ  РФ—ФЭИ.  В настоящее  время  автор уча
ствует  в  разработке  Программы  безопасной  долговременной  консервации  хранилищ 
радиоактивных отходов. 

На защиту выносятся следующее научные  положения: 
/.  В процессе активного хозяйственного  освоения  бассейнов малых рек  вблизи про

мышленных  центров  нарушается  естественная устойчивость  пресноводного  бассей

на, обусловленная несбалансированным  водопотреблением  и  некачественной очисткой 

антропогенных  выбросов  и сбросов.  Нарушение  естественного геохимического  ба

ланса  приводит  к формированию  подземных техногенных гидрогеохимических  полей и 

природно—техногенных  аномалий. 

2. Состав и параметры  локальных  аномалий в каждой точке техногенного  гидро

геохимического  поля  определяется  пространственно—детерминированным  сочетани

ем естественных  и инженерно—хозяйственных факторов. Масштаб загрязнения  под



6 

земных вод природными  и техногенными  токсичными  элементами поддается  прогно

зированию  на основе установленных  эмпирических  закономерностей 

3.  Появление  аномалий  техногенных  радиоизотопов  в подземных водах  происхо

• дит  в результате  нарушений  производственного  цикла РОО, а также  утечек  из ве

, домственных хранилищ радиоактивных  отходов. На пути транзита происходит  вто

ричное  накопление радиоизотопов  на  органоилистом геохимическом  барьере.  Прогноз 

экологической  опасности  загрязнения  подземных  вод радионуклидами  может  сильно 

варьировать в зависимости  от оценки мощности  источника.  , 

4.  Расчетные  величины аномальных  концентраций  ряда  природных  элементов  в 

естественных условиях  близки  ПДКеода, что  позволяет прогнозировать  появление  в 

нарушенных условиях  техногенного гидрогеохимического  поля аномалий,  понижающих 

качество  подземных  вод.  Предложена  методика  оценки  качества  подземных  вод  на 

основе реальных  рисков.  Для  бассейна  среднего  течения р.  Протвы разработана  ме

тодика прогноза  снижения качества подземных вод и  водоохранные  рекомендации. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  выполненных  исследований  доложены 
автором  на:  IV всесоюзном  совещании  по теме  «Теория  и  практика геохимических  по
исков  в современных условиях».г.  Ужгород.  М. ИМГРЭ.  1988;  научно  практической 
конференции  «Экология  и экономика недропользования».  М. ВИЭМС.  1995;  междуна
родной конференции  «Радиационная  безопасность территорий. Радиоэкология  города». 
М. РАН, 2003; международной  научнопрактической  конференции «Актуальные вопро
сы  радиационной  гигиены».  НИИРГ,  СП,  2004;  международной  научнопрактической 
конференции  «Экология  предприятий,  жилья  и окружающей  среды»,  910 дек.  2004.  г. 
Обнинск;  III  международной  научнопрактической  конференции  Экология  речных бас
сейнов,  г.  Владимир,  2005;  девятой  научнопрактической  конференции  с  международ
ным  участием  «Социальногигиенический  мониторинг  здоровья  населения»,  Рязань, 
2005; II Всероссийской конференции «Научные аспекты экологических проблем России, 
М.  2006;  IX  Российская  научная  конференция  "Радиационная  защита  и  радиационная 
безопасность",  Обнинск.  ФААЭ  РФ,  ГНЦ  РФ—ФЭИ.  24—26  октября  2006;  междуна
родной  студенческой  научной  конференции  "Ядерное будущее: безопасность,  экономи
ка  и  право".  С—П.  30  янв.—4  фев.  2006; всероссийской  конференции  "Геохимия  био
сферы" (к 90летию А.И. Перельмана). М. МГУ.  16—18 ноября. 2006. А также на зару
бежных  конференциях:  IV  Международной  научнопрактической  конференции  "Тяже
лые металлы и радионуклиды  в окружающей среде". Казахстан. Семипалатинск,  19—21 
окт.  2006;  Integrated  Urban  Water  Resource  Menagment.  NATO  Advanced  Researh 
Worskshop. Senec, Slovacia.  1923. October 2005;  P. Hlavinek et al. (eds.). Integrated  Urban 
Water Resource Menagment. Printed  in the Netherlands. 2006; Springer, 3rdInternational  Con
ference in Lithuania Metals in The Environment. Vilnius, 2006. 

Публикации:  автором  опубликовано  более  50  статей  по  вопросам  геохимии  и гео
экологии,  в  том  числе  порядка  30  статей  по  геоэкологии  и  геохимии  подземных  вод 
района  г.  Обнинска,  2  печатные  монографии  и учебное  пособие для  студентов  ОГТУ 
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АЭ,  2  монографии  в  ЭНИ,  а  также  составлено  несколько  десятков  научно— 
производственных отчетов. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  девяти  глав  и 
заключения,  изложена  на 208  стр. машинописного  текста,  содержит  67  рисунков,  39 
таблиц. Список литературы насчитывает  122 наименования. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  докторам  геолого—минер&чогических 
наук  М.А.  Комарову  и Е.Е. Кузьмину,  оказавшим  практическую  помощь  в подготовке 
диссертации;  за  консультации:  по расчету  рисков  д.б. н.,  профессору  Б.  И. Сынзыныс, 
по  заболеваемости  населения  Калужской  области  д.б.н.  профессору  А.В.  Ершову,  по 
матанализу  и гидродинамике  к. фм. н. А.И. и Г.А. Зининым; за информационную  под
держку  многочисленным  научным  сотрудникам  и  специалистам:  В.И.  Вайзеру,  В.М. 
Ким,  П.Е. Сухову,  Г.А.  Шилову,  О.В. Заверткиной,  Н.М. Бровиной,  О.Н.  и А. Н.  Еф
ремовым,  О.Н. Булыгиной, Г..К. Колышкину, М.М. Рачкову, Е. М. Петухову и др. 

Основное содержание работы 

.В главах  1,2,  3 рассматривается справедливость первого защищаемого  положения. 
В  главе  1 рассмотрена  хозяйственная  структура  района,  его  природные  ресурсы  и 

экологическое  состояние  окружающей  среды.  В главе 2 обосновывается  достоверность 
использованной  методики.  В  главе  3  описаны  причины  неустойчивости  качества  под
земных вод. 

Глава  1. Хозяйственная  структура, природные ресурсы и экология  района 

Основными  мобильными  транспортирующими  системами  геологической  среды, 
участвующими  в переносе  веществ, являются  атмосфера  и гидросфера  планеты. Дон
ные  отложения,  почвы,  породы  и  биосфера  являются  депонирующими  барьерами  на 
пути  круговорота  веществ  в  геосфере.  Существенную  поправку  в  естественный  круго
ворот  вещества  в  пресной  гидросфере  вносит  хозяйственное  и  промышленное  водо
пользование,  в результате  которого  в  густонаселенных  районах  значительная  часть  ат
мосферных  осадков  возвращается  в  гидросферу  в  виде  загрязненных  антропогенных 
стоков.  Возникновение  аномальных  скоплений  вещества  в  каждой  из  перечисленных 
геологических  сред обусловлено  несоответствием  техногенной  нагрузки  естественному 
восстановительному  потенциалу геологической среды. 

Рассматриваемая  территория  расположена на севере в Калужской  области, в  100 км 
к югозападу от г. Москвы в среднем течении р. Протва,  притока р. Ока. По природным, 
геологическим  и  хозяйственным  условиям  она  является  типичной  для  Центрального 
региона  РФ.  В  сельских  районах  средняя  плотность  населения  составляет  20—30  чел. 
на  км2,  вблизи  промышленных  центров —  до  500  чел.  на  км2.  Водопотребление  про
странственно  распределено  в  зависимости  от  плотности  населения  и  промышленной 
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развитости территории  и колеблется от  100  до  10 000 м3/сут. на км2.  Неравномерность 
освоения водных ресурсов нарушает естественный баланс водных ресурсов (рис. 1). 

До недавнего  времени основой развития экономики района были наукоемкие техно
логии  и сельское хозяйство.  В атомном  наукограде  г. Обнинске  возникшем  в 50х го
дах  прошлого  столетия,  и  поныне  действует  несколько  предприятий,  использующих 
ядерную  энергию,  наиболее  крупные  из  которых:  государственный  научный  центр  РФ 
физикоэнергетический  институт  (ГНЦ  РФФЭИ),  филиал  научноисследовательского 
физикохимического  института  (ГНЦ  РФФНИФХИ),  институт  физики  земли  (ИФЗ), 
ВНИИ сельскохозяйственной  радиологии  (ВНИИСХР), институт медицинской радиоло
гии  (ИМР РАМН) и др. 

Рис.  1. Схематическая карта понижений и остаточных напоров в окскопротвинском 
водоносном комплексе Московской региональной пьезометрической депрессии. 

Составлена [Голодковская, Елисеев,  1989], пополнена [Силин, 2003]. Цифры на схеме:14  сни
жение пьезометрических уровней соответственно меньше Юм, 1030 м, 3050 м, больше 50 м.  5 

изолинии понижения уровня, м. Прямоугольником выделена территория исследований. 

Экологическое  состояние  территории  Обнинского  промузла,  по  результатам  госу
дарственного  геоэкологического  картирования  масштаба  1:200  000 листа N37VII,  вы
полненного  в 20002003  гг. по методике,  принятой  МПР,  характеризуется  следующим 
образом: 27%  относительно  удовлетворительное,  51%   напряженное,  20%   критиче
ское, 2% кризисное,  1%  катастрофическое. 

Опробование  водотоков,  выполненное  при  ГЭИК200,  показало,  что  уровень  ПДК 
превышен  по  компонентам  2  класса  опасности  в  12% проб  воды,  по  компонентам  3 
класса   в 44% проб,  по  органолептическим,  гигиеническим  и обобщенным  показате
лям    в 60% проб  воды.  Максимальные  превышения  уровня  ПДК для  компонентов  2 
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класса опасности  составляют  57 раз,  3  класса 20  раз,  прочих — 5 раз.  Экологическое 
моделирование  бассейна  Протвы  масштаба  1:200000,  выполненное  ВСЕГИНГЕО  по 
фондовым материалам, также показало, что основное антропогенное давление испыты
вает водный бассейн  в виде  химического и радиоактивного  загрязнения. 

В  последнее  десятилетие  в  питьевой  воде  городов  и  поселков  бассейна  Протвы 
отмечено  повышение  концентрации  стронция, фтора, железа, бария, марганца, техно
генного трития. Водоснабжение населения этой территории  производится из карбонат
ных  каменноугольных  водоносных  горизонтов югозападной  части Московского  арте
зианского бассейна, особенности геологического строения которого широко известны. 

В  геологическом  разрезе  осадочных  пород  бассейна  выделяются  водоносные  го
ризонты,  обогащенные  минералами  стронция.  Некоторыми  авторами  выделяются 
стронциеносные  структуры высокого ранга: Московская  целестиновая  провинция, гид
рохимическая  провинция  стронцийсодержащих  подземных  вод  и  др.  Анализ  относи
тельно  большого  массива  результатов  определений  позволил  сотрудникам  «Центрре
гионмониторинг», ГИДЭК  и другим  достаточно уверенно говорить о естественном ге
незисе ряда загрязняющих воду элементов (Fe, Mn, Sr, Ba, F, В, Li).  Калужская область 
входит  также  в  провинцию  железосодержащих  подземных  вод.  На  характеризуемой 
территории  наиболее  близкими  к горизонту  пресных  вод источниками  стронция явля
ются  верхнедевонские  и нижнекаменноугольные  отложения  с целестингипсовой  и це
лестин   кальцитовой  минерализацией.  Результаты  наших исследования  экологии при
родных ресурсов бассейна Протвы изложены в наших  монографиях. 

Таким образом, Изученная территория является типичной для Центрального ре

гиона и Московского артезианского бассейна, как по природным, так и по хозяйствен

ным условиям. 

Глава 2. Состав  и методика  исследований 

Исследования  включали:  геохимическое,  радиометрическое  и  спектрометрическое 
опробование  почв  30км  зоны  вокруг  Обнинской  АЭС  по профилям  с интервалом  15 
км и шагом 200 м. (199193 гг.);  сопряженное геохимическое, радиометрическое и спек
трометрическое  опробование  воды  и донных  отложений  и  почв  вдоль  речной  сети  с 
шагом  500 м  (1988 — 91  гг.  и  19982000  гг.); гидрогеохимическое  и  спектрохимическое 
(на  ,37Cs  и  90Sr)  опробование  водозаборных  скважин  и  колодцев  (периодическое);  де
тальные  геохимические  исследования  на локальных  геохимических  и радиометрических 
аномалиях.,  Геохимическое  опробование  выполнялось  на  основе  методических  разра
боток ИМГРЭ, а также ВСЕГИНГЕО, Росгидромета, Минатомэнэрго, ВИМС, ВНИИВО 
и др. Важной  частью полевых  исследований  явилось сопряженное  опробование  речной 
воды и илистоглинистой  фракции донных  отложений,  характеризующей  современный 
сток. Это позволило, с одной стороны, изучить соотношение элементов во взвешенном и 
ионном  стоке, с другой   выявить  в р. Протва аномалию радиоактивных  изотопов  l37Cs 
и  l3,,Cs протяженностью 70 км,  не замеченную предыдущими исследователями и служ
бами  РТБ  и  ООС  предприятий,  использующих  ядерные  технологии.  В  результате  вы
полненных  работ было предотвращено  радиоактивное  загрязнение подземных вод при



10 

брежных  водозаборов,  так  как  виновник  утечки  ГНЦ РФФЭИ  в оперативном  порядке 
произвел  очистку реки и вывез радиоактивные  илы на хранилище радиоактивных отхо
дов (РАО). 

Другой  важной  частью  методики  явилось  выяснение  механизма  загрязнения  под
земных вод радиоизотопами  на месторождениях, расположенных выше по реке от РОО. 
Использование  искусственных радиоизотопов,  выявленных  в подземных  водах,  в каче
стве  трассеров  техногенного  загрязнения  позволило  оценить  влияние  техногенной  на
грузки  на  формирование  химического  состава  подземных  вод,  в  том  числе  и  за  счет 
элементов водовмещающих  пород.  В качестве трассера  нами был использован тритий, 
мигрирующий,  в основном,  в молекуле тяжелой  воды  (НТО) практически  без  задержки 
на  геохимических  барьерах.  Использование  трития  позволило  определить  реальные 
скорости  движения  подземных  вод  в разных  геологогеохимических  обстановках.  Гео
химическое  опробование  территории,  прилегающей  к  РОО,  позволило  также  выявить 
участки  радиоактивного  загрязнения  грунтовых  вод.  Благодаря  этому  была  получена 
картина геохимической  и радиохимической  неоднородности  площади,  на которой фор
мируется техногенное аномальное поле. 

Кроме того,  в работе использованы  данные,  заимствованные  из отчетных  материа
лов  ведомственных  служб  метеорологического,  гидрогеологического,  гидрохимическо
го,  радиационного  и экологического  контроля, результаты объектного  радиоэкологиче
ского  мониторинга  наблюдательных  скважин на РОО за 20 лет; результаты  объектного 
химического  и  радиоизотогаюго  контроля  водозаборных  скважин  крупных  групповых 
водозаборов  г. Обнинска и ведомственных водозаборов за 20 лет; результаты режимных 
наблюдений  и  данные  по добыче  подземных  вод  из  водозаборных  скважин  за  20  лет; 
первичные  результаты  мониторинга  наблюдательных  скважин  федеральной  и  регио
нальной сети за 20 лет; первичные результаты мониторинга  поверхностных  вод на гид
ропостах р. Протвы, выполняемого Росгидрометом  и МИР за 20 лет,  первичные метео
данные  Малоярославецкой  и Можайской метеостанций за 20 лет. Качественное состоя
ние приземной  атмосферы в характеризуемом  регионе изучено по материалам  сводного 
тома ПДС  г. Обнинска,  отчетных  материалов  ведомственных  служб ООС РОО и свод
ным  отчетам  НПО «Тайфун» Росгидромета.  Гидрогеологические,  гидродинамические  и 
радиометрические  характеристики  промплощаки  ГНЦ РФФЭИ  и сопредельной терри
тории  были  получены  в  результате  специализированных  исследований,  выполненных 
сотрудниками ГУГП «Гидроспецгеология» при участии автора. 

С  использованием  архивных  аналитических  данных  был  сопоставлен  химический 
состав подземных  вод в промышленном  водоносном  горизонте до  начала  эксплуатации 
и спустя  30—40 лет в условиях  нарушенного  гидродинамического  режима, что  позво
лило  выявить  закономерности  пространственной  неоднородности  техногенного  гидро
геохимического  поля  и тенденции  изменения  его  структуры  во времени.  Особенности 
химического  и  геохимического  состава  локальных  аномалий  токсичных  элементов 
изучались  в  связи  с  гидродинамической  неоднородностью  водовмещающе  среды,  в 
частности с водопроводимостью  пород  и  в связи с понижением динамических уровней 
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в диапазоне  глубин пьезометрической  воронки. В итоге  были выявлены  признаки вер
тикальной  и горизонтальной  геохимической  зональности  водоносной толщи,  связанные 
с  формированием  пьезометрической  депрессии  и ускоренным  выветриванием  пород  на 
участке снижения  пьезоуровней. 

Следующий  блок  задач  предусматривал  сравнительную  оценку  качества  подзем
ных  вод  по  геохимическим  и медицинским  параметрам,  а также  на основе  вычисления 
референтной дозы по методике ЕРА US.  Предложена альтернативная  геоэкологическая 
методика оперативной оценки качества подземных вод по геохимическим параметрам. 

Научными  и  практическими  предпосылками  для  проведения  исследований  послу
жили труды  отечественных  и зарубежных  ученых  в области  разработки  теоретических 
основ геохимических меттодов  поисков и геохимического  анализа геологической  среды 
(А.А. Беуса, В.П. Барсукова, А.П. Виноградова, В.П. Боровицкого, Л.В. Боревского, Э.К. 
Буренкова, Г.А. Вострокнутова,  P.M. Гаррелса, А.И. Германова, Г.А. Голевой, Г.А. Го
лодковской.,  И.И. Гинзбурга,  СВ. Григоряна, А. Гроффмана,  Ю.А. Израэля, Б.А. Коло
това, СР. Крайнева, А.В. Караушева, B.C. Круподерова, В.В. Куренного, Е.Е. Кузьмина, 
И.И.  Крышева,  В.М.  Лукъянчикова,  Г.В.  Лопатина,  К.П.  Махонько,  Ю.Г.  Мокрова, 
Л.Н.Овчинникова,.  Ф.И.  Паволоцкой,  А.И  Перельмана,  Б.Б.  Полынова,  К.Е.  Питьевой, 
В.М. Питулько, В.В. Поликарпочкина, О.П. Разгонова,  Р. Ранкама.,  Д.А. Родионова, Ю 
В.  Саета, B.C.  Савенко, А.А. Саукова,  Н.И.  Сафронова,  А. П. Соловова,  О.В. Старкова, 
СП. Шварцева, В.В. Щербины, Н.П. Чеботарева, В.З. Фурсова, Е.П. Янина и других. 

Все  аналитические  данные,  использованные  в  настоящей  работе,  получены  в  атте
стованных  лабораториях  в  соответствии  с  ГОСТами  на  соответствующие  компоненты 
(ВИМСа,  НПО  «Тайфун»  Росгидромета,  МП  «Водоканал»  г.  Обнинск,  МИФИ,  СИАК 
по  ЦР).  Определение  стронция  стабильного  производилось  в  лаборатории  в  химико
аналитическом  центре НПО «Тайфун» на приборе Perkin Elmer  В3030 по методу ГОСТ 
2395080. Определение в воде Ва, Fe, Cd, Hg  и полиметаллов производилось  на прибо
рах Perkin  Elmer  В3030, Perkin  Elmer  Z3030,  методами атомноабсорбционной  спек
трометрии и спектрофотометрии  по ГОСТ 5130999, ГОСТ 51212 98, ГОСТ 23950 80, 
РД 52.24.38995. Определение фенолов и летучих органических соединений  производи
лось  на  приборе  Hewlett  Packard  GM/MS  890/5972A.  Спектральный  полуколичествен
ный  анализ  сухих  остатков  воды,  проб донных  отложений  и  почв  производился  в 
Федеральном  научнометодическом  центре лабораторных исследований и сертификации 
минерального  сырья  МПР  РФ. Измерения  трития  в пробах  воды  проводились  в НПО 
«Тайфун»,  а  также  в  МИФИ  на  жидкосцинтилляционном  бетаспектрометре 
«QUANTULUS  1220».  Определение  скорости  счета  спектрометра  в  "тритиевом"  окне 
осуществлялось  с помощью  программ, обслуживающих  спектрометрическую  установку 
(«WinQ» и «EASY View», Wallac Oy, Finland). 

Достоверность  сделанных  выводов  обусловлена  использованием  апробированных 

стандартных методик,  а также использованием  госстированной аналитической базы. 

Корректность математического  моделирования  техногенных и  природных  процессов 

обусловлена  использованием  стандартных  методов  и  апробированных  разработок 
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математического  отдела ГНЦ  РФФЭИ. Полученные расчетные  данные  верифициро

ваны натурными  наблюдениями. 

Глава 3. Анализ причин неустойчивости  качества пресных подземных вод 

бассейна р. Протва 

Геологогидрогеологическое  строение района 

В  геологическом  строении  территории  принимают  участие  каменноугольные,  юр
ские, меловые  и неогеновые  отложения,  перекрытые  осадками  четвертичного  возраста. 
Преобладание  осадков  над  испарением,  сильное  дренирующее  влияние  современных  и 

древних  долин,  высокая  водопроницаемость  нижнекаменноугольных  карбонатных  по
род  способствуют  интенсивному  водообмену  и  образованию  мощной  до  250  м  зоны 
пресных вод. 

Основной  промышленный  водоносный  окскотарусский  горизонт  (Cioktr)  просле
живается  на  исследованной  территории  повсеместно.  Водовмещающие  породы  пред
ставлены  трещиноватыми  и  кавернозными  известняками  тарусского,  веневского,  Ми
хайловского  и  алексинского  подгоризонтов.  Тесная  гидравлическая  связь  даёт  основа
ние  все  подгоризонты  схематизировать  как единый  окскотарусский  водоносный  го
ризонт.  Водоупором  служат  глины  тульского  горизонта.  Перекрывается  окско
тарусский  горизонт  глинами  стешевского  водоупора.  В пределах древних  погребённых 
долин  стешевский  водоупор  размыт  и  окскотарусский  горизонт  залегает  непосредст
венно под водоносными  горизонтами  аллювиальных,  межморенных,  водноледниковых 
четвертичных  и неогеновых  отложений, с водами которых гидравлически  связан. Мощ
ность водоносного горизонта от 39 до 58 м. Глубина кровли горизонта увеличивается от 
долин к водоразделам  от 6   15 до 70   100 м. Формирование пьезометрической  поверх
ности  и напоров  происходит  на большей  части территории  под  влиянием  интенсивной 
эксплуатации  водозаборами  Обнинского  промрайона  и  Московского  мегаполиса.  В 
результате  в  пьезометрической  поверхности  горизонта  сформировалась  обширная  де
прессионная  воронка.  Максимальное  понижение уровня  произошло  в районе  водозабо
ров  г.  Балабаново  (33  м  ) и Вашутинского  водозабора  (42  м).  Водопроницаемость  из
вестняков  возрастает  от  водораздела  к  долине.  Удельные  дебиты  скважин  в  долинах 
достигают значений 2 0  4 1  л/с, однако более характерными значениями являются  110 
л/с. Максимальные  значения  величины  водопроводимости  в долине р. Протва  и палео
долине равны 3000   6000 м2/сут. На водоразделах  она резко снижается до  100 м2/сут. и 
менее. Питание подземных вод происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков. 
В речных долинах  и палеодолинах  питание осуществляется  путём инфильтрации талых 
и  паводковых  вод через  аллювий  в местах  размыва  стешевских  глин.  В межень за пре
делами  водозаборов происходит частичная разгрузка подземных  вод  в речные долины 
и,  наоборот,  поглощение  речной  воды  прибрежными  водозаборными  скважинами.  По 
степени  защищенности  водоносного  комплекса  отдельные  части  территории  бассейна 
оцениваются  неоднозначно,  что  определяется  мощностью  перекрывающих  водоупор
ных  толщ,  обеспечивающих  водам  напор,  а  также  величиной  соотношения  уровней 
грунтовых и напорных вод. 
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Существующие  водозаборы  гг.  Малоярославец,  Боровск,  Балабаново,  Обнинск  рас
положены  вдоль рек  Протва  и Лужа. Аллювий  этих рек на сравнительно  больших  пло
щадях залегает непосредственно  на размытой поверхности окскотарусского водоносно
го комплекса и, таким  образом, обеспечивает  гидравлическую связь поверхностных  вод 
с  подземными.  На таких  участках  поверхностные  воды  Протвы  и Лужи  могут  прини
мать участие  в восполнении  сработанных  запасов  подземных  вод. Достоверность  нали
чия  фильтрационных  «окон»  перетока  подземных  вод  из  вышезалегающих  горизонтов 
подтверждается  гидрогеологическими  и  геофизическими  исследованиями.  По  модель
ным расчетам,  приток  речных  вод  обеспечивает до  90% объема  восполнения  ресурсов 
подземных вод промышленного водоносного горизонта обнинских водозаборов. 

Таким образом, хорошая  гидравлическая  связь водоносных горизонтов,  а также их 

связь с рекой  способствует  активному водообмену  на всю глубину  пресноводного  бас

сейна. Изменение  качественного  состава  атмосферного, речного  и грунтового  пита

ния  подземных вод адекватно отражается на их качестве. 

Геохимические особенности  геологической  среды 
Радиометрические  и  геохимические  особенности  водоносных  и  экранирующих  по

род.  По  результатам  радиогидрогеологического  опробования,  гаммакаротажа  скважин 
и  массовых  поисков урана,  проведенных  в районе  г. Обнинска  при  геологосъемочных 
работах в  198588 г.г,  аномалий радиоактивных элементов выявлено не было. Величина 
объемной активности пород колеблется в пределах 518 мкр/час. 

Большинство  тяжелых  металлов  имеют повышенные  концентрации  в глинистых по
родах  тульской,  алексинской,  Михайловской,  стешевской,  верейской  и  каширской  свит 
(Fe, Ni, Co, Ti, V, Cr, Zr, Cu, Pb, Ga, J). В мергелях стешевской свиты содержание хрома 
выше фона в восемь раз, никеля в сорок раз, йода  в десять раз. Высокие  концентрации 
меди, свинца, никеля, молибдена и цинка отмечены в глинах стешевской свиты. 

Для  карбонатной  части  отложений характерны  пониженные  значения  всех микро
компонентов,  кроме марганца и стронция.  Песчаная часть разреза близка по значениям 
к карбонатной части. 

Аномальное  для  района  содержание  стронция  отмечено  в  известняках  Михайлов
ской свиты на глубине  101   102 м, где оно  превышает  фон в одиннадцать раз. В доло
митах  верейской  свиты на глубине 4142 м содержание марганца выше фонового  в две
надцать раз. В ряде скважин встречены локальные аномалии Mn, Ni, Cr, Mo, Cu, Pb, Zn, 
Y, имеющие вероятно эпигенетическое происхождение, возможно, техногенное. 

Таким образом,  водоносные  породы  в аномальных концентрациях  содержат двух

валентное  железо,  марганец  и стронций.  Глинистые  горизонты  экранирующих  пород 

обогащены  широким  спектром  тяжелых  металлов,  часть  которых  присутствует  в 

виде  тонко распыленных  сульфидов  (пирит, халькопирит),  остальные — в  сорбционной 

форме.  Минеральные  формы  элементов  сформированы  в восстановительных  условиях 

смены сульфидной  и глеевой  обстановок глубокого моря  (породы водоносных  горизон

тов)  и  прибрежных  лагун.  Для  перехода  элементов  в растворимые  формы  наиболее 

благоприятны условия  зоны окисления. 
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Геохимические  особенности  приземной  атмосферы  и  атмосферных  осадков.  Бли
жайшая  станция  сети,  данные  которой  могут  быть  использованы  для  сравнительной 
характеристики  химического  состава  осадков  в  г.  Обнинск,  находится  в  г.  Мосальск. 
Содержание углекислоты  в атмосферных  осадках  региона на 35% выше, чем в среднем 

. по ЕТР. Косвенно о химическом  составе осадков в современный период  можно судить 
по составу  примесей в приземной атмосфере г. Обнинска. В атмосферу  г. Обнинска по
ступает  более  120  загрязняющих  веществ  из  1177  источников  выброса.  По  16ти  эле
ментам  максимальные  расчетные  приземные  концентрации  превышают  величину  ПДК 
атмосферного  воздуха,  из  них  по  12  имеется  превышение  за  границами  предприятий. 
Ориентировочные  годовые  объемы  выбрасываемых  вредных  химических  веществ 
(ВХВ) в северных  районах  Калужской  области  без учета выбросов транспорта  состав
ляют: диоксида  азота  3 тыс. т, оксида углерода    2,2 тыс. т, серного ангидрида   900 
т, пыли силикатной   300 т, пыли цементной   200 т, прочих  взвешенных веществ   100 
т, бензина   100 т, прочих углеводородов   300 т, сажи — 60 т, прочих веществ   в мень
ших количествах.  Всего  порядка 7,5 тыс. т. Общий объем выбросов транспорта  оцени
вается  в 70%, т.е.   5,25 тыс.т. 

В  целом,  ежегодно  в атмосферу  севера  Калужской  области  от  местных  источников 
выбрасывается  порядка  11 тыс. т. основных окислов, порядка  1000 т  всевозможной пы
ли, около 700 т углеводородов. Общий объем выбросов в атмосферу нами оценивается в 
13  тыс.т.  Основная  масса  указанных  выбросов  рассеивается  на  площади  в  1000  км2, 
вмещающей  промышленно — селитебную агломерацию городов  Обнинск,  Малояросла
вец, Балабаново,  Балабаново1, Ермолино, Боровск,  Белоусово, Жуков. Средняя услов
ная  нагрузка  загрязняющих  веществ  от  выбросов  в  атмосферу  местных  источников 
составляет порядка 10  т/км2. 
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Рис. 2.  Соотношение объема техногенных выбросов и загрязненности  подземных 
вод в промышленных районах Калужской области. (Данные табл. 1.3 и 14.2  Доклада о со

стоянии природных ресурсов  госкомитета по охране окружающей среды и КПР по Калужской обл. 
за 1999 г.) 
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Суммарная  активность долгоживущих  радиоизотопов,  поступающих  в атмосферу  в 
районе  г.  Обнинска,  в  течение  года,  составляет  несколько  сот  Ки/год,  радиоизотопов 
йода   порядка 24 Ки/год, инертных радиоактивных газов   порядка  12 тыс. Ки/год. 
Промышленные  выбросы  существенно  загрязняют  подземные  воды,  что  видно  из 
сравнения  объемов  выбросов  и  процента  некондиционных  проб  на  водозаборах  про
мышленных районов Калужской области (рис. 2). 

Между объемом промышленных выбросов (В) и процентом некондиционных проб 
(N) в подземных водах (с вероятностью R2 =0,987) существует степенная зависимость 
вида: №= Зе0,00Ш. Средний по области процентный состав выбросов: СО —53.7; S03 — 
7.6; N02—12.2; твердые вещеета—18,2; прочие—8,2. В отдельных промышленных рай
онах состав атмосферных выпадений существенно отличается от среднего. В зависимо
сти состава агентов выпадений гипергенное выветривание пород может  иметь соответ
ствующие  отличия. 

Таким образом, атмосферные осадки в промышленных районах  содержат широких 

круг  загрязняющих  веществ:  радионуклидов,  ксенобиотиков,  канцерогенных  веществ. 

Основной объем техногенных выбросов составляют  окислы углерода,  азота, серы, 

метан  и другие агрессивные вещества,  поступление которых в зону  аэрации смещает 

равновесие  в сторону ускорения  процессов выветривания пород, поэтому с геоэкологи

ческой  позиции важно не только их ингаляционное влияние на человека, но и способ

ность повысить реактивное  воздействие на геологическую среду. 

Геохимические  особенности  стока  Протвы. Поверхностный  сток. Сравнение стати
стических оценок характеристик распределения химических элементов в сухих остатках 
проб воды и в донных отложениях позволили сделать следующие выводы: 

при  сравнении Сф с ПДК„ выделяется  группа элементов, концентрация  кото
рых в ионном  стоке близка к уровню санитарного норматива качества или даже превы
шает  его. Отношение  Сф/ПДК  (лимит  фона) характеризует  состав  стока как близкий  к 
критическому  по минерализации,  общей жесткости, окисляемости, а также по содержа
нию железа, алюминия, марганца, стронция, бария, хрома. 

  взвешенный  сток  (и донные  отложения) обогащены в основном тяжелыми  метал
лами,  что  отражает  промышленную  специализацию  бассейна.  Количественное  соотно
шение элементов  во взвешенном  (СтВ) и ионном  стоке  (Сж) при  мутности  (SM) характе
ризуется  коэффициентом  распределения  Кр  =  (Сп/Сж>  Sv  ,  по  величине  которого 
можно судить о транзите элемента в стоке. 

Загрязнение поверхностных вод малых рек в общем случае определяется  соотноше
нием  естественного  стока  реки  и плохо  очищенных  коммунальнопроизводственных  и 
ливневых  сточных  вод. На рис. 3  приведен график  кратности разбавления  хозяйствен
ных. стоков  в межень. Видно, что  ниже г. Боровск (Роща), где расположены водозабо
ры г. Обнинск,  кратность разбавления  понижается  до значений 22,5, так как скорость 
накопления  хозяйственных  стоков  на  интервале  реки  от  Боровска  до  Обнинска  значи
тельно опережает рост подземного стока. Расчетный  коэффициент разбавления склоно



16 

вого  стока  на  этом  участке  водосбора  равен  0,8.  В  сумме  кратность  разбавления  на 
этом участке реки составляет 0.5. 

Рис. 3. Кратность разбавления антропогенных стоков в р. Протва в межень 

Между  стоком  реки  в  межень  (QM  м3/с)  и  объемом  коммунально

производственных  стоков  (QXo3.M /с)  имеется  эмпирическая  количественная  зависи
мость, выражаемая  линейным уравнением:  С/иеж  =  2,46QXOJ +  1,66. 

Используя это уравнение  можно по расходу реки в межень оценить объем  хозяйст
венных сточных  вод (Qxoi) и кратность  их разбавления для определенного  створа  (Кри), 
которая  с  вероятностью  аппроксимации  R2  =  0,99  описывается  степенной  функцией 
вида: Кр„= 4,37  Q ^ 7 2 . 

Таким образом, поверхностный сток бассейна р.  Протвы содержит ряд  элементов, 

фоновая  концентрация  которых  близка к уровню  ПДК. Миграция  этих элементов  про

исходит  преимущественно  в  ионном стоке,  что делает  вероятным  их участие  в  за

грязнении  подземных  водоносных  горизонтов  при  смешивании  речных  и  инфильтраци

онных вод на всем протяжении долины р.  Протвы.  На створах реки,  где  имеются ано

мальные  потоки рассеяния,  загрязнение  прибрежных  водозаборов  возможно  в резуль

тате  поглощения  русловых  аномалий.  Основной  причиной  загрязнения  речного  стока 

является  необеспеченность  санитарной  охраны  водосбора  и  очистки  хозяйственных 

стоков. 

Почвы  и  грунтовый  сток.  Содержания  химических  элементов  в почвах  бассейна  р. 
Протвы  приближено  к уровню ПДК  у следующих элементов  (Сф/ПДК): РЬ0,8; Мп0,4; 
Сг 0,5; V0,4;  Sn   1,1. По результатам профильного  почвенного опробования  установ
лено,  что  наиболее  высокое  загрязнение  почв  наблюдается  вблизи  промышленных  зон 
гг.  Обнинска,  Малоярославца,  Балабаново,  Боровска,  Жукова.  В  концентрациях,  пре
вышающих  геохимический  фон в десять и более раз, установлены  аномалии  Zn, Cr,  Sr, 
Sn,  Vn,  с  концентрацией  менее десяти  геофонов    Ni,  Pb,  Cu,  Mo,  Ag.  Большая  часть 



17 

выявленных  почвенных  аномалий  связана  с  атмосферными  выбросами  предприятий  и 
автотранспорта,  частично    с  ветровой  эрозией  полигонов  ТБО  и хранилищ  промыш
ленных  отходов,  с  окислением  бытового  мусора,  которым  изобилуют  все  окрестные 
леса, особенно вблизи дорог и дачных поселков. 

На  промплощадках  РОО  и вблизи  них  отмечается  локальное загрязнение  почв  ра
дионуклидами, которое также  может  служить источником поступления  радиоизотопов 
в грунтовые  воды. Кроме этого в грунтовые воды вблизи промышленных  предприятий 
с осадками  и утечками  поступают  агрессивные вещества и основные окислы, трансфор
мирующиеся  в кислоты. В  радиусе  10 км от промышленных  центров и  РОО в почвах 
наблюдаются  локальные  аномалии  тяжелых  металлов  и  радионуклидов,  являющиеся 
источником  загрязнения  грунтовых  вод (табл.  1). В родниковой  воде  вблизи  промпло
щадки ФЭИ в концентрации  выше ПДК содержится Be, Cd, Hr, Cr6+,  имеющие в основ
ном техногенное происхождение (табл. 2). 

Таблица  1. Результаты анализа проб родниковой воды в удалении от промышленных 
объектов (исп. АЦИС ВИМС, 2000г) 

Показатели 

Концентрация 

в мг/л 

ПДК 

Сф/ПДК 

В 

0,02 

0,5 

0,04 

Р 

1Д 

3,5 

0 3 

Fe 

0,2 

0,3 

0,7 

Ni 

0,01 

0,1 

0,1 

Cr 

0,002 

0,05 

0,04 

Mn 

0,01 

0,1 

0,1 

As 

0,005 

0,05 

0,1 

Sr 

1,5 

7,0 

0,2 

Cu 

0,003 

1,0 

0,003 

Cd 

0,0005 

0,001 

0,5 

Ba 

0,005 

0,01 

0,5 

Таблица 2. Результаты анализа родниковых воды  в районе  промплощадки ФЭИ 
(исп. ОПТУ АЭ) 

ПДК 

родник 

С/ПДК 

Общая 
жест
кость 

мгэкв/л 

7,0 

5,7 

0,8 

Концентрация, мг/л 

Ag 

0,05 

0,001 

0,02 

As 

0,05 

0,01 

0,2 

Al 

0,5 

0,11 

0,2 

Be 

0,0002 

0,0006 

3 

в 

0,5 

0,014 

0,03 

Cd 

0,001 

0,021 

21 

Hg 

0,0005 

0,003 

6 

Pb 

0,03 

0,01 

0,3 

Cr4* 

0,055 

0,061 

1,1 

Zn 

5,0 

0,017 

0,003 

В долинах малых рек максимальная длина транспорта  грунтовых вод происходит на 
расстоянии от сотен метров до  13 км, так как разгрузка их осуществляется в основном в 
овражную и  мелкую речную сеть. По этой причине состав родниковой  воды и колодцев 
в основном определяется санитарным состоянием  площади водосбора. 

По  составу  грунтовые  воды  нейтральные  и  слабо  щелочные,  гидрокарбонатно
кальциевомагниевые  с минерализацией  300 700  мг/л, общей жесткостью 35 мгэквл, 
часто  с повышенным  содержанием  нитратов. Микрохимический  состав  грунтовых  вод 
приведен  в табл.  1. Видно,  что  загрязнение  грунтовых  вод  выше  предела  качества  за 
счет природных источников наиболее вероятно  Fe, Cd, Ba, P, Sr. 

Таким образом, загрязнение  грунтовых вод  обусловлено какс составом  атмосфер

ных  выпадений,  так  и химическим  загрязнением  почв  вблизи  промышленных  предпри
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ятий.  Геохилтческие  аномалии  элементов  в грунтовых  водах,  как правило,  связаны  с 

локальными  техногенными  источниками и поэтому имеют ограниченный ареал рассея

ния. 

Артезианский  пресный  сток.  Артезианский  сток находится  на самом низком энер
гетическом  уровне,  поэтому  аккумулирует  все  потоки  загрязнения,  идущего  от  выше
расположенных  сред.  В естественных условиях  пресные  подземные воды в концентра
циях близких к ПДК содержат Fe, Sr, Mn, Cr, Ba. В процессе эксплуатации  месторожде
ний подземных вод в нарушенных условиях содержание этих элементов часто превыша
ет уровень  ПДК  (рис. 4). Часть  из  них   Fe, Cr,  Mn —в  значительных  количествах  со
держатся  также в промышленных  выбросах и сбросах. Кроме того, вблизи промышлен
ноых  зон  в  подземных  водах  наблюдаются  аномалии  специфических  техногенных  эле
ментов.  Динамика  химического  состава  подземных  вод,  по  статистическим  оценкам 
периода  разведки  месторождений  и  через  30—40  лет  эксплуатации  (в  сопоставимом 
перечне),  показывает,  что эволюция  состава воды происходит в направлении  снижения 
сульфатиона  и окисляемости.  повышения концентрации хлориона,  железа и фтора. За 
30—летний  срок  эксплуатации  водозаборов  превышены также  расчетные  аномальные 
уровни  мутности,  цветности,  бария,  стронция  общего,  нефтепродуктов  и  марганца 
превышают ПДК. 

Рис. 4. Соотношение расчетного аномального уровня (Са) и ПДК в пресных водах 
обнинских  водозаборов 

Максимальные  фактические  отклонения  от  фона  характерны  для  трития,  стронция 
общего, марганца  и окисляемости. По обобщенному  показателю загрязненности  (ИЗВ) 
воды в пределах гидрогеохимического поля в среднем  являются  загрязненными. 

Таким образом,  по составу и качественным характеристика.^  воды  описываемого 

района  являются  типичными  для  нижнекамошоугольных  горизонтов  Московского  ар

тезианского бассейна  и, в  частности, для Калужской  области. Ретроспективный  ана

лиз химического  состава  подземных вод изученной территории  показал,  что до начала 

эксплуатации  воды  в целом  соответствовали региональным  характеристикам  и в ос
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новном  не  превышали  нормативы  качества.  Загрязнение  подземных  вод  имеет  инте

гральный  характер,  суммирующий  поллютанты  атмосферных выбросов,  почв,  грун

тового  стока,  поверхностного  стока  и  водоносных  пород.  Как  показала  практика 

эксплуатации  месторождений,  расчетные  аномальные уровни,  полученные  по  резуль

татам химических  анализов периода разведки  месторождений,  позволяют  прогнозиро

вать возможность  снижения  качества по ряду  компонентов  (общей жесткости,  же

лезу,  фтору),  так  как  именно  эти  компоненты  входят  в  число  показателей,  пони

жающих качество  воды в настоящее время. 

Радиационная  характеристика  среды 
Техногенные  радионуклиды,  как  и  другие  ксенобиотики,  характеризуют  особенно

сти  техногенного  загрязнения  окружающей  среды,  в том  числе  гидросферы  (  .3). 
Вблизи  РОО  они  отмечены  в  аномальных  количествах  во  всех  геологических  средах. 
Естественным  геохимическим  барьером для  мигрирующих радионуклидов  служит гли
нистоорганогенные  отложения. 
Таблица 3. Среднегодовая объемная (удельная) активность радионуклидов 

Изученная среда 

воздух 

Вода  р. Протва 

Вода грунтовая 

Вода артезианская 

Почва 

Растительность 

радионуклид 

Цезий137 

Стронций90 

Сум.бетарадионуклидов 

Сум. Альфарадионуклидов 

Тритий 

Тритий 

Тритий 

Сум.бетарадионуклидов 

Сум.Альфарадионуклидов 

Сум.бетарадионуклидов 

Сум.Альфарадионуклидов 

Концентрация, Бк/л, Бк/кг, 
Бк/м3 

<4,5*1(Г6  Бк/м3 

1,8*10"5Бк/м3 

160 Бк/м3 

100 Бк/м3 

2,3 Бк/л 

17 Бк/л —35 кБк/л 

67 Бк/л (3—650 Бк/л) 

410 Бк/кг 

320 Бк/кг 

400 Бк/кг 

310 Бк/кг 

Профильное опробование почв  на  Cs  позволило установить следующее: фоновый 
уровень искусственного  радиоизотопа в почвах 30ти км зоны составляет  1,3   2,5  (*10" 
10) Ku/кг почвы, что соответствует уровню загрязнения 0,12 Ки/км2. 

Аномалии  l37Cs наблюдаются  в удалении от вентиляционных труб реактора ФЭИ на 
расстоянии  5  км.  От  реактора  ФНИФХИ  аномалии  137Cs  удалены  на  расстоянии  6  км. 
Содержание  137Cs в  почвах  колеблется  от  4,1  до  11,62(*10"10)  Ku/кг,  что  соответствует 
плотности загрязнения до 0,7 Ки/км2. 

В  грунтовых  водах  вблизи  промплощадки  ФЭИ  выявлены долгоживущие  радиоизо
топы  137Cs до 20 Бк/л,  '"Sr до  3,3  Бк/л, тритий до 40кБк/л. Техногенный  ореол загрязне
ния  почв  и  грунтовых  вод  от  атмосферных  выбросов  можно  оценить  по  аномалии  ра
дионуклидов рис. 5. 
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Рис.5.  Аномалии  радиоактивного  цезия  в районе  г. Обнинск 
Аномалии на почвах, содержание "7Cs 0.5 1.2 * 10"' Ku/кг. 2.  Пункты замеров недельных  кон

центраций суммарной бетаактивности в воздухе, выполненных НПО «Тайфун». 3. Территория, на 
которой отмечены аномальные выпадения  бетаактивных радионуклидов. 4. Участок р. Протвы, на 
котором донные отложения были загрязнены  радионуклидами  цезия (по состоянию на  1989 г).  5. 
Радиационно  опасный  объект.  6.  Профили  почвенного  опробования.  7. Точки  отбора донных и 
гидрохимических проб. 

В целом,  изотопный  состав радиоактивных  отходов,  поступающих  в объекты ок

ружающей  среды,  постоянно  изменяется  в  зависимости  от  выполняемых  научно

исследовательских  программ.  Фоновый уровень  поступлений радионуклидов  при штат

ной работе реакторов  значительно ниже допустимых уровней.  Появление радиоактив

ных  аномалий  возможно  при  нарушении  производственного  регламента,  а  также 

вследствие накопления долгоживущих радиоизотопов  на геохимических  барьерах. 

Причины  образования  пьезометрической  депресии 

Водозаборы  подземных  вод  вытянуты  цепочкой  вдоль  подножья  левого склона до
лины  Протвы  на расстоянии  30  км.  Обеспеченность запасами  воды  определяется  сто
ком  (Q,M3/C)  бассейна  Протвы,  объем  которого  зависит  от  количества  выпадающих 
осадков  и  площади  (S  км2)  водосбора:  Q  =  5,5  S    0,1.  Средний  многолетний  расход 
воды  в р. Протва  (20,8  м/с)  составляет  26,4 % от  среднегодового  количества  осадков 
(707  мм)  за  этот  же  период,  выпадающих  на  площадь  водосбора  до  створа  с.  Спас
Загорье  равную 3500 км2.  Остальные  73,6% осадков расходуются  на испарение, транс
пирацию  и  безвозвратные  потери.  В зимнюю  и  летнюю  межень  расходы  воды  в реке 
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опускаются  до  5,6  м3/с,  а  в отдельные  периоды  засухи    до  1,5  м3/с,  что  сравнимо  со 
средним  сбросом  в реку  хозяйственных  стоков  на  этой  же территории,  равном  1 м3/с. 
Модуль стока  в межень  понижается  до  1,5  л/с на км2 (24,8% от общего  модуля  стока), а 
периоды  засухи   до 0,4  л/с  на км2. Сток  реки  в межень характеризует  подземный  сток 
бассейна,  так  как  питание  реки  в этот период происходит за счет разгрузки  подземных 
источников  и  сброса  хозяйственных  сточных  вод,  количество  которых  не  зависит  от 
сезона.  Расчетное  соотношение  склонового  и  подземного  стока  равно  соответственно 
76% и 24% от общего стока. 

Средние  многолетние  дождевые ресурсы  подземных  вод бассейна р. Протвы до по
ста  СпасЗагорье  составляют  483,4  тыс.  м3/сут.,  минимальные    129,6  тыс.  м3/сут.  На 
уровне  водозаборов  г. Обнинска  площадь  водосбора  составляет  2000  км2, так  как  в во
досборе  не участвует  бассейн  р. Лужи,  площадью  1000 км2.  Поэтому  ресурсы  подзем
ного  стока  значительно  ниже.  Они  составляют  соответственно:  средние  многолетние  
275,5 тыс. м3/сут., минимальные  многолетние в межень  73,9 тыс.м3/сут. 

Таким  образом, минимальный  зимний  сток  не  компенсирует уровень  фактической 

добычи воды из  Обнинских  месторождений  подземных вод, которая  в сумме состав

ляет  порядка  83 тыс. м
г
/сут.  Дефицит  водных ресурсов  в межень  составляет  около 

9,1 тыс.м /сут.  Недостающий объем воды компенсируется за счет сработки  емкост

ных запасов  водоносного  горизонта  и притока из реки  оборотных вод.  Это и является 

основной причиной формирования пьезометрической депрессии. 

Выводы по главам  1,2,3 

1. Геологическая  среда бассейна  р.  Протвы  характеризуется  типичным  для  Мос
ковского артезианского бассейна контрастным  химическим составом  пород,  хорошей 
гидравлическая  связь  водоносных  горизонтов,  а также  их связью  с рекой.  Это  способ
ствует  активному  водообмену  и  массопереносу  токсичных  веществ  на  всю  глубину 
пресноводного  бассейна.  Изменение  качественного  состава  атмосферного,  речного  и 
грунтового  питания  подземных вод адекватно отражается  на их качестве. 

2.  В  загрязнении  подземных  вод  участвуют  три  группы  поллютантов.  Первую 
группу  составляют  природные  элементы,  геохимический  фон  которых  в  гидросфере 
приближен  к уровню  ПДК.  Нарушения  естественного  равновесия  в гидросфере  приво
дит к образованию гидрогеохимических  аномалий. 

Вторую  группу  составляют  радионуклиды,  химические  ксенобиотики  и  прочие 
токсические  вещества техногенного  генезиса.  Они образуют  локальные  радиоактивные 
и  геохимические  аномалии  вблизи  промышленных  предприятий.  Уровень  опасности 
этих веществ возрастает пропорционально росту их местного  геофона. 

В третью  группу  входят  вещества,  ускоряющие  геохимические  процессы:  парнико
вые  газы,  сильные  окислители,  восстановители,  агрессивные  вещества  техногенного 
происхождения.  Накопления  их  в приземной  атмосфере  и гидросфере  приводит  к уско
рению  процессов  выветривания  пород,  к  активной  миграции  природных  элементов  и 
ксенобиотиков.  Некоторые токсичные  элементы  могут  иметь  как природный, так  и тех
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ногенный  происхождение.  Возникающая  при  этом  неопределенность  может  быть  пре
одолена путем сравнения с  трассерами—искусственными  радионуклидами. 

3.  Основной  причиной  нарушения  геохимического  равновесия  в  гидросфере  явля

•  ются  непропорциональное  использование  природных  ресурсов,  которое  выражается  в 

,  следующем: 
  объем  добычи  подземных  вод  превышает  восполнение  водных  ресурсов  за  счет 

атмосферного  питания,  что  привело  к  сработке  емкостных  запасов  водоносных  гори
зонтов,  их частичному  осушению,  к проседанию  зоны  аэрации  и  формированию«гид
рогеохимических  аномалий природнотехногенного  облика, 

  плохая  очистка  промышленных  и  хозяйственных  стоков,  а  также  несоблюдение 
санитарногигиенических  водоохранных  требований  превысила  возможности  поверх
ностного  стока  к  самоочищению.  Поскольку  дефицит  подземных  вод  восполняется  за 
счет притока  из  реки  происходит  перемешивание  вод разного  состава  и общее  пони
жение  качества, 

  атмосферные выбросы предприятий  повышают содержание агрессивных веществ в 
зоне аэрации, что провоцирует  ускорение процессов гипергенного  выветривания водо
носных пород. 

Характерно,  что  практически  все  компоненты  геологической  среды  загрязнены  ис
кусственными  радиоизотопами. 

В  целом,  в  долинах  малых  рек  Московского  артезианского  бассейна  вблизи  про
мышленных  территорий  складывается  неблагоприятная  экологическая  обстановка,  ко
гда сильно загрязненные  поверхностные  воды непригодны для  использования  в хозяй
ственнопитьевых  целях,  а нарастающее  истощение  подземных  источников  водоснаб
жения  сопровождается  понижением  качества  подземных  вод  в результате  активизации 
экзогенных геологических процессов под влиянием нарастающей техногенной нагрузки. 

В главах 4,5,6  доказывается справедливость второго защищаемого  положения. 
В  главе  4 охарактеризованы  закономерности  формирования  техногенных  гидрогео

химических  полей. В главе  5 описана  роль геологических  и инженерных факторов фор
мирования  аномальных  полей  и гидрогеохимических  аномалий. В главе  6 описаны осо
бенности миграции  природных элементов в нарушенных условиях  гидросферы. 

Глава 4. Закономерности  формирования техногенных  гидрогеохимических 

полей 

Обнинское  техногенное  гидрогеохимическое  поле  формируется  в среднем  течении 
бассейна Протвы  па территории  зоны санитарной охраны водозаборов  и окрестностей. 
Общее  число  водозаборов подземных  вод на этой территории  18 с объемом  добычи  83 
тыс.  м3/сут.  В  их  числе  четыре  водозабора  подземных  вод,  снабжающие  г.  Обнинск, 
состоят  из  38  скважин,  вытянутых  цепочкой  с  севера  на  юг  вдоль  подножья  левого 
склона долины  р. Протва  на расстоянии  15 км. Два водозабора,    Вашутинский  и Сам
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соновский,   располагаются  выше,  а  водозабор  Добринский    ниже  города  по течению 
реки. Ведомственный водозабор Центральный расположен в черте города. 

На  основе  ретроспективного  анализа  установлено,  что  между  объемом  добычи  (Q, 
млн.  м3)  и  площадью  формирующейся  пьезометрической  воронки  (S, км2)  существует 
зависимость,  описываемая  уравнением  (рис.  2.3  ):  S =  0,5Q2.  Объем  депрессии  при 
этом  возрастает  в следующей  пропорции:  V = 0,0004Q2.  Усредненная  по депрессии  за
висимость  величины  понижения  (h,  м)  от  объема  добычи  (Q,  млн.  м3)  подземных  вод 
аппроксимируется  эмпирическим  линейным уравнением вида: h = 2Q11,5.  Отмечен
ные зависимости  позволяют  прогнозировать  дальнейший  рост воронки  при увеличении 
добычи подземных вод. 

Инверсионный поток речной воды, поступающий в подземные водоносные горизон
ты,  с одной стороны компенсирует истощение запасов подземных вод, с другой  созда
ёт условия для  переноса загрязнения, так как  на  интервале поглощения  речных вод  в 
зоне санитарной  охраны  водозаборов  сосредоточены  выпуски  промышленных и ком
мунальных  сточных  вод, хранилища  радиоактивных  и химических  отходов, сельскохо
зяйственные фермы,  промышленные предприятия и т.д. 

В условиях  высокой гидравлической связи поверхностных и подземных  вод сущест
венную роль играет смешивание вод разного качества. Сравнение параметров подземно
го  и поверхностного  стока показывает,  что содержание  большинства  контролируемых 
показателей  качества выше в поверхностном  стоке (рис.6). Однако некоторые элементы 
природного  и  техногенного  происхождения  составляет  исключение.  Так  содержание 
стронция и радионуклидов в пределах аномального поля выше в подземном стоке. 

Рис. 6. Расчетные аномальные уровни накопления контролируемых веществ, Hop> 

мированные по ПДК в поверхностных и подземных водах бассейна р. Протва 

Поэтому  при  массопереносе  канцерогенных  элементов  в пресной  гидросфере  рай
она происходит  взаимное обогащение и разбавление поверхностного  и подземного сто
ка  Обнинский  участок  техногенного  гидрогеохимического  поля  пространственно  при
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урочен  к  левому склону долины  р. Протвы  на интервале от пп. БалабановоI, Ермолино 

до  г.  Белоусово,  п.  Протва.  Протяженность  его  составляет  более  30 км, при  ширине  3 

км. (рис. 7) . 

Рис.  7.  Схема  загрязнения  подземных  вод  окскотарусского  водоносного  горизонта 
1. Крупные групповые водозаборы. Территории с аномальной  концентрацией в воде: 2

трития;  3 железа  общ.; 4 фтора (дефицит);  5   стронция  и фтора (избыток); 6. Гидроизопьезы 
уровня горизонта при эксплуатации. 

Элементный  состав  в  пределах  поля  характеризуется  неоднородностью,  обуслов
ленной  структурногеологическими,  гидрогеологическими,  геохимическими  и хозяйст
венными особенностями территории.  В пределах аномального  поля  выделяются локаль
ные аномалии  с характерными  ассоциациями  элементов. На севере  в районе  г. Балаба
ново и п. Ермолино совмещены  аномалии стронция, бария, фтора, бора. 

Вблизи  г.  Обнинска  вместе со  стронцием  в подземных  водах  накапливаются  ксено
биотики,  радионуклиды,  марганец.  Железо  в пределах  аномального  поля  распростране
но  повсеместно,  но  наиболее  высокие  его  концентрации  отмечаются  вблизи  промыш
ленных  территорий.  На  гидрогеологическом  разрезе,  ориентированном  вдоль  долины 
Протвы  (рис.  8), совмещенном  с  графиком  распределения  элементов  в подземных  во
дах,  видно,  что  разрыв  аномалии  стронция  приурочен  к  куполовидному  поднятию  в 
осадочных  породах  на изгибе склона  палеорельефа. 
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Рис. 8. Графики распределения  полиметаллов, стронция, фтора и трития, совмещен
ные с продольным  гидрогеологическим  разрезом долины р. Протва. 

Частые  изгибы  пластов  несомненно  имеют тектоническую природу,  что  подтвержда
ется также  высокой  водопроводимостью  водоносных  пород  этого  участка    более  3000 
м2/сут.  В  водах  глубокой  части  воронки  (скв.7265)  наблюдается  повышенное  содержа
ние  полиметаллов,  а  аномальные  концентрации  стронция  и  фтора  смещены  относи
тельно  центра депрессии  к флангам. Стронций  и фтор поступают  в подземные  воды  при 
понижении  пьезометрического  уровня  ниже  кровли  веневскотарусского  подгоризонта 
(абс.отм.  110ЮОм). При еще большем  понижении уровня  (абс. отм. 9080м)  ускоряет
ся  растворение  сульфидов  Михайловского терригенного  подгоризонта.  Аномалия техно
генного трития  расположена  южнее    на ближних  к городу  водозаборах  Центральном  и 
Самсоновском.  Учитывая  сложный  состав  отходов,  поступающих  в подземные  воды  от 
обнинских  предприятий,  необходимо  отличать  природные  источники  от  техногенных 
аналогов. 



26 

Таким  образом,  техногенное  гидрогеохимическое  поле  состоит  из мобильных  ано

малий  природных  и техногенных  элементов.  Состав аномалий  в каждой  точке  гидро

геохимического  поля  определяется  пространственнодетерминированным  сочетанием 

природных  и инженернохозяйственных  факторов. 

Глава 5. Роль основных геологических и инженерных факторов в формирова

нии  гидрогеохимических  полей и аномалий 

Влияние техногенных  источников  на качество подземных вод 

Для  водозаборов  речных долин  в общем  случае  существует три  основных  вида ис
точников  изменения  качества:  сама река в случае  загрязнения  поверхностных  вод; пре
имущественно  техногенные  источники загрязнения  на поверхности  земли, расположен
ные в ЗСОШ; природные источники геохимического облика, расположенные  непосред
ственно в водоносной толще. 

Сопряженное  гидрогеохимическое  опробование  водотоков,  донных  отложений  и 
почв  бассейна  Протвы  показало,  что  аномалии,  приуроченные  к  территории  крупных 
промышленных  зон,  отличаются  более  сложным  (полиэлементным)  составом.  В анома
лиях, тяготеющих к стокам сельхозпредприятий  и ОС, преобладают нитраты, фосфаты и 
другие  биогенные  элементы.  На  участках  реки,  где  в  составе  стоков  с  городских  ОС 
(например, у  г. Обнинска)  поступают  стоки промышленных  предприятий,  в состав гид
рохимических  аномалий  входят  как  элементы, типичные для  хозбытовых  стоков, так и 
широкий  набор тяжелых  и редких  металлов. Превышение  ПДК хотя  бы  в одной  пробе 
наблюдается  по многим  ингредиентам  качества  воды  ( БПК5,  пермангонатной  окисляе
мое™, ХПК, NNH4, NNO3, РРО4, нефтепродуктам,  общему количеству  бактерий, лак
тозо—положительным  кишечным  палочкам,  патогенным  микроорганизмам,  и 
бенз(а)пирену,Си,  Fe, Ni, Pb, Сг+3, Ag, Zn, AJ, So4, S r ^ ,  '"Sr,  134Cs,  l37Cs, +3H). Группиру
ясь пространственно, моноэлементные аномалии образуют на территории бассейна Про
твы  30  комплексных  аномалий.  Почти  все  выделенные  аномалии  являются  комплекс
ными не только по составу, но и по типу среды, вмещающей аномалию, т.е.  гидрохими
ческие  аномалии  сопровождаются  аномалиями  в  донных  осадках.  Сопоставление  эле
ментного  состава  гидрохимических  и  «донных»  аномалий  позволяет  судить  о  степени 
подвижности в водной среде тех или иных компонентов. В целом же состав выделенных 
аномалий  отражает  характер  жизнедеятельности  на  прилегающей  территории.  На  диа
грамме  рис.  9,  составленной  по  данным  каталога  аномалий,  показаны  интегральные 
уровни  концентраций  загрязняющих  в  воде  и  донных  отложениях  р.  Протва  веществ 
(СПЗ,  СПК).  Отчетливо  выделяются  два  крупных  района  с  высокой  техногенной  на
грузкой  на реку:  1 бассейн среднего  течения  р. Протва в районе г. Верея и бассейна р. 
Исьмы на территории Московской области, 2 бассейн среднего течения р. Протва  от 
п. Ермолино до устья  р. Аложа. На интервале  выпусков сточных вод суммарный пока

затель концентрации (СПК) более  ] 0. Характерно, что интегральные уровни загрязнения 
воды  и донных  отложений  совершенно  идентичны  и почти  на  всем  протяжении  реки 
изменяются синхронно. 
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В  составе  промыщленно—коммунальных  стоков  содержатся  также  и  токсичные 
элементы  водоносных  пород,  например,  стронций  общий.  Территория  с  повышенным 
содержанием  стронция  общего  в поверхностном  стоке  пространственно  смещена вниз 
по  реке от аномалии в подземных водах в основном  за счет  хозяйственных стоков  п. 
Ермолино, Балабаново—1, гг. Обнинск,  Белоусово, добывающих  подземную  воду  с вы
сокой концентрацией  стронция. 

Рис.9. Интегральные уровни загрязнения р. Протва (СПК по данным  каталога 

аномалий) 

В  целом,  загрязнение  поверхностного  стока  природными  элементами  происходит  в 
результате  сброса  неочищенных  промышленнокоммунальных  стоков,  а также  вследст
вие естественной разгрузки водоносных горизонтов в речную сеть. 

!рсионныЙ~пе|5еток  Т 
_.р$ч11Нх_в.од  4  * 

фильтрационно 

питание 

дата измерений. 1989 г 

Рис.  10.  Документальная  схема питания окскотарусского водоносного  горизонта 
(с 161626 и с. 4 водозабора Вашутинский) 
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Механизм  перетока  загрязненных  речных  вод  в подземные  водоносные  горизонты 
проиллюстрируем  на  примере документального  графика  внутригодового  соотношения 
статических  уровней  в  режимной  и  динамических  уровней  в  водозаборной  скважине 
(рис.10). На схеме видно, что восполнение ресурсов подземных  вод происходит  в пери
од  весеннего  половодья  благодаря  подъему  уровня  реки до  абсолютных  отметок,  пре
вышающих  статический  уровень  водоносного  горизонта  в  зимнюю  межень.  Зимний 
переток  из реки в водоносный  горизонт обусловлен понижением динамического  уровня 
на водозаборах  и полностью расходуется  на компенсацию  понижения. В этот период  в 
составе  речных  вод,  поступающих  в  подземный  горизонт,  значительную  долю  состав
ляют коммунальнопроизводственные  стоки. 

Таким  образом,  формирование  геохимических  аномалий  в  поверхностном  стоке  и 

донных  отложениях  происходит  в основном в результате  сбросных сточных вод пред

приятий  и коммунальных  ОС, а также за счет склонового  и подземного  стока. В пери

од  весеннего  подъема  уровней  происходит  общее  заполнение  водоносных  горизонтов 

талой  водой.  Она привносит  в поземные горизонты  в основном накопившиеся  за  зиму 

вещества атмосферных  выбросов предприятий. В этот период формируется  фон тех

ногенного  гидрогеохимического  поля.  В  межень  приток  речной  воды  происходит  в 

радиусе  влияния  водозаборной  скважины. При этом качество приточной воды  опреде

ляется  составом  речной  гидрогеохимической  аномалии,  поглощаемой  водозаборной 

скважиной. В этот период формируются локальные  природно—техногенные гидрогео

химические  подземных вод. 

Особенности загрязнения  подземных  вод  природными  элементами 
Химический  состав  пресных  подземных  вод севера  Калужской  области  характери

зуется  начальным  гидрокарбонатным  кальциевомагниевым  составом  и  естественной 
зональностью  пресных  вод в целом соответствующей  вертикальной зональности  водно
го бассейна. В пределах техногенного  гидрогеохимического  поля  наблюдаются  вторич
ные  изменения химического  состава воды, обусловленные  понижением  пьезометриче
ского  уровня  водоносного  горизонта  при  эксплуатации  месторождений.  Характерна 
приуроченность  высоких  концентраций  компонентов  к  определенным  диапазонам  ди
намических  уровней,  характеризующим  интервалы  глубин  сезонных  и  многолетних 
колебаний  поверхности  водоносного  горизонта.  Например, заметное  повышение ми
нерализации  наблюдается  на  Вашутинском  водозаборе  при  понижении  динамических 
уровней ниже кровли веневскотарусского  водоносного подгоризонта (абс. отм. +100 м). 
Антропогенная  зарегулированность  подземного  стока  обусловила  появление  на терри
тории  пьезометрической  депрессии  вторичной  гидрогеохимической  зональности  под
земных  вод.  В  направлении  города  в  воде  растет  общая  минерализация,  жесткость, 
содержание  хлора,  железа, марганца. 

В  целом  в  зоне  нарушенного  водообмена  геохимическая  зональность  подземных 
вод  определяется  инженерногеологическими  причинами:  она  зависит  от  понижения 
уровня,  который  регулируется  интенсивностью  водоотбора  и  водо проводимостью 
водоносного  горизонта. В условиях  нарушенного динамического  режима  затрудненная 
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фильтрация  способствует  росту  общей  минерализации  подземных  вод  (рис.  11). Одно
временно  возрастает  общая  жесткость,  а  также  содержание  в  воде  сульфатов,  фтора  и 
др. Соотношение объема добычи  и водопроводимости  пород может быть выражено ко
личественно через удельный дебит скважины, равный отношению объема добытой воды 
в м3/сут. на 1 п. м. понижения уровня воды.  В период весеннего половодья или осеннего 
паводка  условия  нестабильны,  поэтому  влияние  удельного  дебита  на  качество  воды 
наиболее полно проявляется в период  низких уровней. 

Зависимость  дебита  скважин  (q,  л/с)  от  водопроводимости  пород  (Km,  м2/сут)  на 
обнинских  водозаборах  выражается  эмпирической  линейной  формулой  вида:  qm  = 
0,008Km  .  Если  q  выразить  в м3/сут., то видно, что  угловой  коэффициент  в формуле 
(8)  соответствует  метрической  величине длины  потока  обусловленной  водопроводимо
сти, необходимой для достижения  заданного  (технологического) дебита  скважины, и по 
существу  является  модулем  (qm) гидродинамического  равновесия  водоносного  горизон
та. 
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Рис.  11.  Соотношение минерализации воды и водопроводимости  пород в условиях 
нарушенного гидродинамического режима (водр Вашутинский) 

Искусственное  превышение  этой  величины  приводит  к нарушению  гидродинамиче
ского  и геохимического  равновесия  в водоносном  горизонте. Водопроводимость  пород 
окскотарусского  водоносного  горизонта  наиболее  высокая  на  интервале  веневско
тарусского  подгоризонта  с глубиной она несколько снижается, а в целом  определяется 
как гипсометрическим  уровнем  водоносного  горизонта,  так и трещиноватостью  карбо
натных  пород.  По этой  причине  изменение химического  состава подземных  вод  имеет 
вертикальный  и горизонтальный вектор направленности. Вниз по разрезу и по латерали, 
в направлении  блоков  с более низкой водопроводимостью,  минерализация, жесткость и 
другие  показатели  качества  подземных  вод  изменяется  однотипно.  В  первом  прибли
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жении  можно  утверждать,  что  зональность,  аналогичная  вертикальной,  наблюдается 
также и по мере удаления в стороны от зон трещиноватости пород. 

Вероятная  причина  возникновения  горизонтальной  зональности  пресных вод отно
сительно  зон трещиноватости  пород  заключается  в их повышенной  водопроницаемо
сти для грунтовых вод, что предполагает более глубокое проникновение  аэрированных 
вод. Отмеченная закономерность  позволяет  количественно  прогнозировать  содержание 
некоторых  природных элементов в воде по величине превышения объема добычи  воды 
из  скважины  (Q)  над  модулем  гидродинамического  и  гидрохимического  равновесия. 
Так  соотношение  концентрации  Sr (мг/л)  и кратностью  превышения  модуля  геохими
ческого  равновесия  Q/qm  определено  для  пород  с проводимдстью  Кш>  2000 м^сут.  и 
Кт<1000м2/сут. 

Водопроводимость  более  2000  м2/сут.  характеризует  участки  трещиноватых  водо
носных  пород  с  повышенной  скважностью.  Предполагается,  что  наряду  с  пластовыми 
водами здесь присутствуют трещинные воды неотектонических зон дробления,  которые 
обеспечивают  высокие  фильтрационные  свойства  пород. В  случае  превышения  объема 
добычи  над модулем  равновесия  происходит  ускорение  фильтрации  подземных  вод по 
простиранию и падению зоны трещин, которая  пересекает  породы разного  минерально
го состава. Поэтому микрокомпонентный состав вод в зонах трещин отличается от воды 
в пределах монолитных  пород. 

На участках  с  водопроводимостыо  меньше  1000  м2/сут.  фильтрация  воды  происхо
дит  вдоль  пласта  в  условиях  невысокой  скважности.  Когда  объем  добычи  превышает 
величину  модуля  равновесия,  поток  воды  приобретает  дополнительное  ускорение, спо
собствующее  более  быстрому  растворению  минералов  водоносных  пород.  В  воде  из 
водозаборных скважин, пройденных  в  трещиноватых  породах,  содержание стронция  в 
воде  с ростом добычи понижается в линейной зависимости: Csr =  0,l(Q/qm)  +17,6 , где 
Csr концентрация  стронция,  мг/л;  Q  объем  добычи,  м3/сут;  qm    модуль  равновесия, 
равный 0,008Кт,  м2/сут. В скважинах, добывающих  воду из  слабо трещиноватых водо
носных  пород,  содержание  стронция  при  повышении  добычи  возрастает  в  эмпириче
ской  функции  вида:  Csr =  87,4 Ln(Q/qm)+ 0,3.  По отношению добычи  (Q) к модулю 
равновесия  (qm) на участках с невысокой водопроводимостыо  пород можно прогнозиро
вать также концентрацию фтора  (CF)  в воде по линейному уравнению:  CF =   0,01(Q/qm) 
+5,27. 

Замечено  также,  что  при  повышении  минерализации  воды  содержание  стронция  в 
воде в целом возрастает, а при повышении мутности воды   падает. В обобщенном виде 
эта  особенность  накопления  стронция  (Csr)  в  подземных  водах  может  быть  выражена 
через  эмпирическое  линейное уравнение,  в котором  в качестве  аргумента  используется 
индикаторное отношение взвешенной (Сю в)  и ионной (С „„„„.) фаз  водного потока:  Csr 

=  3601(С,в/Си о„„.)+15. 

Таким образом, загрязнение артезианских вод природными элементами  обусловлено 

техногенными  причинами,  вызывающими  нарушение  естественного  геохимического 

равновесия  в водоносных  горизонтах.  Оно может  быть прогнозировано  по  величине 
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превышения  модуля  равновесия,  а  также  по  соотношению  взвешенной  и  ионной  фаз 

поземного  стока.  Эмпирические  формулы  учитывают  структурные  и  геохимические 

особенности месторождения  подземных вод 

Глава  6. Особенности  миграции  природных элементов в нарушенных  условиях 
пресной  гидросферы 

Известно,  что  переход  карбоната  кальция  из известняков  в раствор  происходит  по 

схеме:  СаС03  +Н20  +С02  «> Са**  +  2НС03  .  При  этом  для  поддержания  средней 

концентрации  НС03"" 250300  мг/л требуется  1215 мг/л С 0 2 .  В аналогичных  условиях 

происходит  растворение  стронцианита:  SrC03 +С02 + Н20  <> Sr(HC03)2. Более распро

страненный  целестин  растворяется  в  результате  обменной  реакции  с  гидрокарбонатом 

кальция  с образованием  более  подвижного углекислого стронция  и слабо растворимого 

гипса (2 мг/л при 20° С): SrS04+ Ca(HC03)2+ Н20 = Sr(HC03)2 + CaS04  2H20. 

Таким образом,  растворение  и миграция  кальция  и стронция в зоне свободного во
дообмена  лимитируется  диоксидом  углерода.  В  последние  десятилетия  содержание 
углекислого  газа  в атмосфере  возросло  в связи  с общей  эмиссией  парниковых  газов  и 
притока в  зону аэрации  парниковых газов от местных источников. 
Однако основным источником  поступления диоксида углерода в подземные воды  явля
ется  органическое  вещество,  как ископаемое, так и, вероятно,  поступающее  с хозяйст
венными  стоками  и  местными  выбросами  в  атмосферу.  В  зоне  аэрации  происходит 
окисление  сульфидов  свободным  кислородом  с образованием  сульфатов  и затем  гид
роокислов  трехвалентного  железа,  которые  в свою  очередь  окисляют  органическое  ве
щество с выделением  свободного  диоксида углерода. Реакции  его образования  на при
мере метана и глюкозы приведены в работах  СР.  Крайнева, B.C. Савенко  и др.:  CR, + 
20 2 = С0 2 + 2Н20 или  С6Н1206 +602 = 6С02 +6Н20. 

Органический углерод может окисляться также в результате сульфатредукции: 

2Fe ООН +2 Са^ +  2S04" +4СН20* = FeS2 +FeC03 +2 СаС03 + 5Н20 +  С 0 2 . 

При этом в зависимости  от условий  и петрографического  состава пород могут обра

зовываться  силикаты и карбонаты окисного и закисного железа, обладающие различной 

растворимостью.  Образование  свободного  радикала  S04 '  происходит  из  реакции  дву

окиси  серы,  активированной  фотоном  в  видимой  области  спектра:  S0 2  +hv  —>  S02*; 

далее  S02* +0 2  >  S 0 4 ;  далее  S04 +0 2  >  S03 + 0 3 .  Образовавшаяся  трехокись 

серы и  озон  при взаимодействии  с осадками создают  агрессивную водную среду, раз
рушающую горные породы в зоне аэрации. 

Распределение  железа  в  бескислородных    бессульфатных  водах  в  основном  кон
тролируется  растворимостью  его  карбоната,  являющегося  в  этих  условиях  наиболее 
растворимым  его  соединением:  FeC03  +Н20  + С02    Fe2+ +  2НС03

2". При  попадании  в 
зону  обогащенную  кислородом  гидрокарбонат  железа  гидролизуется  с  образованием 

* СН 2 0    условное  органическое  вещество  (глюкоза,  нормированная  на  один 
атом  углерода). 
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гидроксида двухвалентного  железа,  а затем окисляется  в гидроксид трехвалентного  же

леза: Fe2+ + 2НС03"  > Fe(OH)2+C02+  Н20;  далее  4Fe(OH)2+ 0 2  + 2Н20>  4Fe(OH)3 

На интервале сезонного (или динамического) колебания  пьезоуровня  подземных  вод 
•формируется  фронтальная  зона выщелачивания  пород  верхнего  водоупора.  При  пони
жении  напора  и  осушении  верхней  части  водоносного  горизонта  образовавшееся  про
странство заполняет  воздух  и водяные  пары. Возникает  геохимическая  обстановка,  схо
жая  с  зоной  аэрации,  благоприятная  для  развития  процессов  кислородного  и  углеки
слотного  выщелачивания  пород. При  этом  происходит  обезвоживание  и окисление  гли
нистых пород и  снижение их водозащитных свойств. 

При  очередном  подъеме  пьезоуровня  водоносного  горизонта  окисленная  часть  по
роды  покрывается  водой,  которая  приобретает  мутность,  некарбонатную  жесткость  и 
др.  При дефиците  кислорода  в породах  вновь  возникает  глеевый  эпигенез,  происходит 
частичное  восстановление  пленок  трехвалентного  железа  и  вынос  закисного  железа. 
Многократное  чередование  окислительных  и  восстановительных  условий  в  кровле  во
доносного горизонта ускоряет окисление и разрушение покрывающих  пород. 

Таким  образом, на основе описания  гидрогеохимической  обстановки  в аномальном 
поле  вблизи  небольшого  промышленного  центра,  видно, что  современные  технологии 
добычи и сброса подземных  вод способны ускорить естественный  круговорот веществ в 
ноосфере. В результате колебания уровней  водоносных горизонтов на фоне общего про
седания  зоны  аэрации  нарушается  равновесие  в системе  "вода—порода"  и  происходит 
попеременное  смещение  кислотно—щелочного  равновесия  в ту и другую сторону.  Это 
явление  сопровождается  привносом  агрессивных  техногенных  веществ  (из  выпусков 
сточных  вод,  с  дождевыми  осадками)  и  образованием  растворимых  форм  токсичных 
элементов  водовмещающих  пород. Для  миграции  стронция  определяющим  фактором  в 
нарушенных  условиях  является  повышенное  содержание  диоксида  углерода,  образова
ние  которого  происходит  преимущественно  в результате  окисления  ископаемого  орга
нического  вещества  трехвалентным  железом,  мобилизованным  из  водовмещающих  по
род при  выветривании.  Миграции токсичных  элементов,  вероятно,  происходит  в колло
идных и комплексных  формах. 

Выводы по главам 4,5,6 

1.  Влияние  техногенных  источников, расположенных  в зоне  санитарной  охраны 
водозаборов, на качество артезианских вод  происходит в основном  в результате  притока 
загрязненных  речных  вод  в  аномальное  гидрогеохимическое  поле,  сформированное  в 
пределах  пьезометрической  депрессии.  Геохимический  фон  техногенного  аномального 
поля формируется  также  при  весеннем  притоке талых  вод, загрязненных  промышленны
ми выбросами. 

2. Загрязнение  артезианских  вод природными элементами обусловлено  техногенным 
нарушением  естественного  геохимического  равновесия  в водоносных  горизонтах.  Оно 
может  быть  прогнозировано  по  величине  превышения  модуля  равновесия,  а также  по 
соотношению  взвешенной  и ионной фаз поземного  стока. Установленные  эмпирические 
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зависимости  учитывают  структурные  и  геохимические  особенности  месторождения 
подземных  вод. Недостаточная  геохимическая  изученность водоносной толщи  приводит 
к неопределенности  прогноза. 

3.  В  целом,  решение  проблемы  качества  подземных  вод  в  пределах  техногенного 
гидрогеохимического  поля  требует  интегрированной  стратегии,  состоящей,  с  одной 
стороны,  из  мер  адаптации  водопользования  к  пределам  естественной  устойчивости 
водного бассейна,  с другой,  к сокращению  эмиссии  техногенных  токсических  веществ 
и парниковых  газов. 

В главе 7 доказывается  справедливость третьего рассматриваемого  положения. 
Описаны  особенности  формирования  ореолов  цезия,  стронция,  трития.  Показана 

возможность  вторичного  накопления  радионуклидов  на  геохимическом  илисто

глинистом  барьере  с органическим  веществом.  Приведен  пример  геохимической  оцен

ки возможного развития аномалии трития. 

Глава 7.  Особенности формирования ореолов и потоков рассеяния  радионук

лидов вблизи РОО 

Аномалии радиоактивного  цезия 

Радиоактивные  аномалии  в донных  отложениях  р.  Протвы  были  выявлены  в про
цессе  радиометрического  обследования  30ти  километровой  зоны  вокруг  Обнинской 
АЭС, последовавшего  после чернобыльской  аварии (рис.5).  Было установлено, что ило
вые отложения  реки  на  всем  протяжении  от территории  ГНЦ  РФФЭИ  до устья  несут 
очаговую радиоактивность  с мощностью дозы более  100 мкр/час.  Самое крупное  пят
но,  площадью  более  1000  м2  с  экспозиционной  мощностью  гаммаизлучения  до  1200 
мкр/час было обнаружено непосредственно у выпуска промстоков ГННЦ РФФЭИ. 

Радиоактивные  пятна  группировались  преимущественно  вдоль  берегов  на  аккуму
лятивных  участках  русла с замедленным  течением.  В приустьевой  зоне  крупных боко
вых  притоков  и на  перекатах  мощность дозы  заметно  понижалась.  Активность  ила со
ставляла порядка  16*10"8  Ku/кг, что, в общем, соответствовало  наблюдениям,  получен
ным  НПО  «Радон»  для  открытых  водоемов,  ОкРиджской  национальной  лаборатории 
для проточных водоемов ниже сброса с АЭС  и другим данным.  Опробование показало, 
что  иловые  отложения  загрязнены  радионуклидами  l37Cs  и  |34  Cs.  Начальная  актив
ность  составляла  n4Cs  от 0,3 до 7,8*  10"8 Ku/кг,  137Cs   от 0,1 до 7*  10"8 Ku/кг и по мере 
удаления  от  города  понижалась.  Соотношение  l34Cs/'37Cs  в аномалиях  у  выпуска  рав
нялось 4,2 и по мере удаления от выпуска постепенно понижалось до  0,2    1,7 в нижнем 
течении.  Максимальная  радиоактивность  была  приурочена  к  илистоглинистому
материалу,  обогащенному  органикой,  покрывающему  русловые  песчаные  отложения 
тонким  слоем  мощностью  35  см. В заводях  мощность  радиоактивного  ила  повышалась 
до  10 см. Значительная его часть осела вместе с илом на  водную растительность. 
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По данным ФЭИ, источником поступления  радиоизотопов цезия в стоки  послужили 
утечки  из  технологической  емкости  при  АЭС,  а также  ливнестоки, дренирующие  за
грязненный участок. Концентрация  радиоизотопов  цезия в воде емкости на период вы
явления  аномалий  составила:  134Cs  3,4*10~sKu/n,  137Cs  1,1*  10~5 Ku/л  при  соотношении 
134Cs/  ,37Cs равном  3,1. В осадках выпускного  колодца, через  который  сточная  вода по
ступала  в  реку,  среднее  соотношение  l34Cs/  137Cs  равнялось  3,0,  максимальное  3,7,  а 
максимальная  концентрация  134Cs  2*10  

г  Ки/кг,  137Cs  8,1*10"3  Ки/кг.  Коэффициенты 
концентрации  радионуклидов  цезия  в системе  «осадок — вода»  равны  KKwCs  = 588, 
l37Cs = 763. Если  исходную мутность стоков принять равной  100 мг/л, можно  получить 
примерные  оценки  коэффициента  распределения  радиоизотопов  цезия в  сточных  водах 
АЭС.  Согласно  расчетам,  они  равны: Кр

  134Cs =0,06, Kp
mCs  =  0,07.  Исходный  цезий 

поступал в речную сеть  в ионном виде, где сорбировался  на глинистые и органические 
частицы речного  стока. Расчетная  концентрация  134Cs при достижении  реки  равнялась 
концентрации  в  емкости,  умноженной  на  коэффициент  распределения:  3,4*10'5  х  0,06 
=200*10'8. При среднегодовой  мутности речной воды 38 мг/л и фактической  концентра
ции  l34Cs в иле  в районе выпуска промстоков 4,1*10"8 расчетная величина коэффициен
та распределения в системе «речной стокдонные отложения» равен: Кр

  134Cs = (4,1*10"8 

: 200*10"8) х 38 = 0,8. Аналогичным  расчетом получаем оценку коэффициента распреде
ления  137Cs: 1,1*10"5 х 0,07  = 80*10"8.  Kp

137Cs = (9,8*109: 80*10"8)х 38 = 0,5. 
При сравнении оценок коэффициентов распределения радиоизотопов  цезия в песча

ной  среде  выпускного  колодца  и  в  реке  видно,  что  миграция  радионуклидов  во  взве
шенном  стоке реки  возрастает  на порядок. Подобные  оценки  способа  миграции  радио
активного  цезия  получены  Ю.Г.Мокровым  для  р. Теча  (ПО  «Маяк) и  американскими 
специалистами  на  реках  Клинч  и  Теннесси:  5070% находящегося  в  воде  137Cs  содер
жится  на взвешенных твердых  частицах.,  тогда  как  90Sr на 90% находится  в растворен
ном  виде  и лишь  15%    на взвесях.  Полученные  оценки  коэффициента  распределения 
радиоизотопов  цезия  указывают  на высокую  сорбционную  способность  иловых  отло
жений р. Протва в отношении радионуклидов цезия. 

Наша  оценка объема вышедших  в реку радионуклидов  основана на прямом  расчете 
количества цезия в донных отложениях при  равном его распределении между твердой и 
жидкой фазой речного стока. Она равна для  137Cs   3 Ku, а  для 134Cs  8,8 Ku.  В настоя
щее  время  в связи  с  распадом  134Cs мощность дозы  аномалий  понизилась  в  несколько 
раз и фактически  радиометрическими  методами  на фоне естественной  радиоактивности 
не  фиксируется.  В  текущее  время  кроме  ,37Cs  в  донных  отложениях  регистрируются 
134Сзи60Со. 

Аномалии  радиоактивного  цезия установлены также  в болотах и старице, располо
женных  у  подножья  террасы,  на  которой  размещены  РОО  ФЭИ.  В  илистоглинистых 
отложениях  болот,  развитых  вблизи  промплощадки  ФЭИ,  наблюдается  повышенная 
плотность  загрязнения  ^Sr,  3H, 60Со и  137Cs, плотность загрязнения  которого  дости
гает 640 кБк/м2 при фоне 2 кБк/м2.  КК  137

Cs в этой аномалии равен 320  .  В то же время 
в  грунтовых  водах  родников  вблизи  промплощадки  концентрация  137Cs достигает  5,8 
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мБк/л,  а в  воде  болота  максимально  3  мБк/л.  Таким  образом,  отчетливо  наблюдается 
вторичное накопление радиоактивного  цезия в глеевой среде иловьк отложений болот и 
одновременная очистка грунтового стока. 

Подобная  картина наблюдается в комплексной  аномалии  90SrH  m C s , выявленной 
ниже по склону от  старого хранилища радиоактивных отходов ФЭИ (табл. 6) . 

Таблица 6. Содержание ^Sr и  137Cs в геологических средах вблизи хранилища РАО 
(аналитические данные ОГТУ АЭ) 

Опробованная  среда 

Вода из ячейки  хранилища РАО 

Песчаноглшшстые  вмещающие грунты 

Наблюдательная скв. 4 

Каптаж ниже хранилища (фунтовый сток) 

Речей ниже хранилища 

Болото ниже хранилища, вода 

Болото ниже хранилища, ил (max) 

Размерность 

Бк/л 

Бк/кг 

Бк/л 

Бк/л 

Бк/л 

Бк/л 
Бк/кг 

*>Sr 

5,44*106 

120000 

51,2 

109 
44,8 

2 
19400 

,37Cs 
4,5*105 

150 
0,5 
0,5 
1,2 
1,2 
12 

Образование  аномалии  произошло в результате  нарушения  герметичности  траншеи 
с радиоактивными  отходами. Из таблицы 6 видно, что  на выходе из траншеи  радиоак
тивный  сток  накапливает  l37Cs  в  песчаноглинистых  грунтах,  обволакивающих  тран
шею. 

Рис.12.  Цезий137 в подземных водах altr  водоносного  горизонта 
при эксплуатации обнинских водозаборов (норматив УВвода =  11 Бк/л) 

Содержание  цезия в грунтовых водах на пути транзита от траншеи до болота (50 м) 
разбавляется  до 0,5 Бк/л. Вторичное  накопление  его происходит  в болотном  иле  при
мерно в 10 раз. Коэффициент пропорциональности  в системе «ил  болотные воды» при 
мутности  100 мг/л равен  2400.Содержание  I37Cs  в подземных  водах  водозаборов  г. 
Обнинска  по состоянию на конец  1999 г. изображено на рис.  12. Видно, что в неболь
шое  превышение  фоновых  концентраций  137Cs  наблюдается  вблизи  промплощадки 
ФЭИ  на Центральном  водозаборе.  Учитывая  приведенные  выше  данные  о  миграции 
цезия в геологических средах вблизи промплощадки, можно предположить, что большая 
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его  часть  сорбируется  на  геохимических  барьерах  песчаноглинистой  четвертичной 
толщи,  в  болотах  в  местах  разгрузки  фунтовых  вод,  а  также  в  стешевских  глинах 
верхнего экрана промышленного водоносного горизонта. 

Таким образом, миграция радиоактивного  цезия в  окружающую среду  происходит 

в результате  технологических  нарушений и при старении защиты РОО. От источника 

радиоактивный  цезий выходит в ионной форме, а  при транзите в реке  частично миг

рирует  в  сорбционной форме на глинистых и органических частицах. 

Аномалия стронцип90  • 
Объемная  активность  '"Sr  в водоемах  и родниках  в окрестностях  РОО  г.  Обнинска 

достигает 0,66 Бк/л, что на два порядка выше фоновых значений для рек России. 
Аномалия  радиоактивного  стронция, обнаруженная  вблизи  старого хранилища  РО 

охарактеризована  данными  таблицы  6.  Его  концентрация  в  воде траншеи  на  порядок 
выше, чем  у цезия. Примерно  3% стронция  оседает  в песчаноглинистых  грунтах,  вме
щающих траншею с радиоактивными  отходами. Остальной стронций мигрирует в грун
товых  водах  в сторону  болота.  На  пути транзита  его  концентрация  понижается  до  109 
Бк/л.  При  достижении  болота  стронций  сорбируется  в  илистых  отложениях,  где  его 
концентрация  возрастает  до  19 400 Бк/л. При этом вода очищается до концентрации  2 
Бк/л.  При  мутности  болотной  воды  100  мг/л  коэффициент  распределения  стронция  в 
системе  «илвода»  составляет  несколько  порядков,  что  свидетельствует  о  высоком 
сорбционном  и,  возможно,  биологическом  поглощении  радиоактивного  стронция  в 
глеевой обстановке болота. 

При проведении  ликвидационных  работ на хранилище  была обнаружена  протечка 
воды  через  бетонную  защиту  площадью  около  200  см2 .  При  расчете  количества  ^Sr, 
вышедшего  за пределы  хранилища  РАО,  нами было  принято,  что  средняя  продолжи
тельность  выпадения осадков в Обнинске в год составляет  1499 часов, скорость течи из 
емкости равнялась 0,5 м3 /час, средняя концентрация  '"Sr в воде емкости 5,44*  106 Бк/м3. 
При существующей  частоте  наблюдений  время утечки  можно  принять равным  1 году. 
Тогда суммарная  максимальная  активность, ежегодно  выходящего его  в окружающую 
природную среду '"Sr, по нашей оценке, составит 4,1*109 Бк (0,11 Ки). 

Скорость  движения  радионуклида  определяется  известным  соотношением:  U= 

1  1 
V  , где V   скорость движения воды, равная (У=кф  ),  коэффициенту 

\ + кр  к„ 
фильтрации  (5  м/сут),  умноженному  на  гидравлический  градиент  (0,1)  и деленному  на 
коэффициент  пористости  и скважности  пласта  (0,25);  кр коэффициент  распределения 
Sr общего, равный 0,29. Скорость движения воды равна: (5*0,1:0,25) = 2 м/сут. Скорость 
движения радионуклида равна:  U = 2 м/сут. * 1/(1+0.29) = 0,78 м/сут. 

Тогда  время  движения  (Т)  радиоизотопа  от  могильника  до  болота" составит:  50м  : 
0,78 м/сут. = 64 сут. Отсюда фактор задержки  можно определить  по соотношению вре
мени  радионуклида  и  пребывания  воды:  64  сут.  :25  сут.  =  2,6.  Вычисленный  фактор 
задержки '"Sr на порядок ниже, чем в песках надпойменной террасы р. Деменки. 
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Рис. 13.  Стронций90 в подземных водах altr водоносного горизонта 
при эксплуатации обнинских водозаборов в 1999 г (норматив ув в о д а = 5000) 

В  19992000  гг.  ГНЦ  РФ  ФЭИ  произвел  ремонт  старых  могильников,  на  которых 
были выявлены  утечки  радионуклидов  '"Sr.  Тем не менее,  по данным  контрольных  на
блюдений,  из хранилищ радиоактивных  отходов наблюдаются утечки  90Sr  и  трития в 
концентрациях,  превышающих  УВ"ода.  Общий  выход  ^Sr  на  сегодня  составил  0,11 
Ки/год* (5,8+6)=  1,3 Ки. 

По данным НПО "Тайфун", содержание радиоактивного стронция в родниках вблизи 
промплощадки ФЭИ составляет порядка 500 мБк/л. Содержание  '"Sr в подземных водах 
водозаборов иллюстрируется  рис.  13. Повышенные  концентрации  стронция  отмечаются 
только  на ближайшем  к промплощадке  ФЭИ  водозаборе Центральный. Учитывая  фак
тор  задержки,  в перспективе  можно  ожидать  повышение  концентрации  90Sr  в под
земных водах. 

Таким образом, аномалии
  90

Sr  образуются в результате утечек  и хранилищ  радио

активных  отходов.  Концентрация
  90

Sr в воде траншеи на порядок выше,  чем у  радио

активного  цезия. Примерно  3% стронция  оседает в  песчаноглинистых  грунтах,  вме

щающих  траншею  с  радиоактивными  отходами.  Остальной  стронций  мигрирует  в 

грунтовых  водах в сторону  болота. Расчетная  скорость  движения радионуклида  рав

на:  U  1,5бм/сут.  Фактор задержки,  определенный по соотношению времени тран

зита радионуклида  и воды, равен  1,28. 

При  достижении  болота  стронций  сорбируется  в  илистых отложениях,  где  его 

концентрация  возрастает  в 178 раз.  При этом вода очищается  в 55 раз.  Коэффици

ент распределения  стронция  в системе «илвода» составляет несколько порядков,  что 

свидетельствует  о  высоком  сорбционном  и,  возможно,  биологическом  поглощении 

радиоактивного  стронция  в глеевой обстановке болота. 
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Аномалия трития 

Аномалия трития была выявлена  сотрудниками  НПО «Тайфун в  источниках грун
товых вод на территории санитарной зоны обнинских  водозаборов, в том числе и в рас
положенных  выше  по  течению  реки  от  города  и  АЭС.  Максимальные  концентрации 
трития до 35 кБк/л,  приурочены к водам  первой надпойменной террасы Протвы вбли
зи  нового хранилища РАО ФЭИ.  По гидрогеологическим  условиям территории в про
цессе  эксплуатации  могильников,  представляющих  собой  бетонированные  траншеи 
глубиной  6 м, на глубине до  1,5  м возможно  появление верховодки, а  локальное  скоп
ление  грунтовых  вод  возможно  на  глубине  6,4  м,  где имеются  прослои  моренных  суг
линков.  По данным  отдела  РБ  и  ООС  ФЭИ,  на  территории  хранилища  РАО  имеется 
мощный  источник  трития  в  виде  отработанных  тритиевых  мишеней.  Данные  монито
ринга трития в открытых  водоемах (протока и старица), расположенных  вблизи промп
лощадки ФЭИ, показали, что  концентрация трития  превышает  допустимую  удельную 
активность  ДУАнас  в 1,52  раза, а У Ввола в 7 раз.  Расчетное  время появления трития в 
болоте  и  прибрежных  родниках,  расположенных  примерно  в  300  м  от  могильников, 
составляет порядка 300 суток. Разгрузка трития из могильника  была оценена по данным 
математического  моделирования,  выполненного  математическим  отделом  ФЭИ  при 
участии  автора.  По  модели,  расчйтный  баланс трития,  поступающего  из  источника  за 
весь  период  моделирования  следующий:  75% трития  распадается  при движении  в под
земных  водах; 25% трития разгружается  в р. Протва,  главным  образом, через  комплекс 
четвертичных  отложений. Небольшая  его часть  0,005% достигает  обнинских  водозабо
ров. 

Рис.  14.  Расчетная динамика распространения ореола рассеяния трития в окско
тарусском водоносном горизонте (по А.И. Зинину) 

На  рис.  14  представлена  расчётная  динамика  распространения  ореола  загрязнения 

на уровне кровли в окско   тарусского  горизонта С joktr. Разгрузка трития  в Централь

ный  и  Самсоновский  водозаборы  начинается  приблизительно  одновременно,  через  20 

лет  после  начала  выщелачивания  трития  из  пункта  захоронения.  Далее  величина  раз
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грузки растет и устанавливается  на постоянном уровне к 70   80 гг. модельного  време
ни.  Повышенные  концентрации  трития  в отдельных  пробах  воды  отмечаются  на  всех 
обнинских  водозаборах  подземных  вод,  однако  статистически  достоверные  границы 
аномалии  трития  установлены  только  на  водозаборах  Центральный  и  Самсоновский. 
Рассеяние трития по мере удаления  от хранилища РАО с вероятностью R2=0,89 аппрок
симируется степенной зависимостью, показанной на рис. 15. 
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Рис 15. Диаграмма рассеяния трития в подземных водах окскотарусского водонос
ного горизонта при удалении от хранилища РАО 

Видно, что  контрастное изменение содержания трития  в воде происходит  на интер
вале до  3 км  от  источника.  Далее располагается  область  близких  к фону значений  кон
центрации трития, где вероятность выявления аномалий существенно снижается. 

I 
у  =  1  ,1 5х    140 .93 

R
2
  =  0,96 

Рис.  16. Зависимость концентрации  трития в подземных водах от  расстояния до 
русла р. Протва (водозабор Центральный). 

Степень  разбавления  потока  трития,  поступающего  со  стороны  промплощадки 
ФЭИ, рассмотрена  на профилях, поперечных  к долине реки.  На водозаборе Централь
ный  степень разбавления  потока рассеяния трития по мере удаления от реки  характе
ризуется  линейной функцией:  Ст =  1.2L    141,  где Ст   концентрация трития  в воде, 
Бк/л, L   расстояние до реки, м. 

В водоемах и родниках, расположенных вблизи хранилища РАО, концентрация три
тия достигает 50,4 кБк/л. Болота и старица  служат естественным  коллектором  промсто
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ков  и  загрязненного  грунтового стока, поступающего от  РОО ФЭИ. Они  же являются 
естественным  резервуарам, из которого  радиоактивные  воды,  поступают на городские 
водозаборы.  При  изучении  корреляции  трития  с другими  химическими  компонентами 
воды устойчивых связей не  установлено. Положительная  корреляционная связь (к=0,93, 

, п=30) отмечается  между тритием  и мутностью воды, что обусловлено притоком  загряз
ненных вод от промышленной зоны г. Обнинска. 

Таким  образом,  аномалии  трития  с максимальной  концентрацией  до  35  000  Бк/л 

приурочены  к грунтовым водам  первой надпойменной террасы Протвы ниже по склону 

от  нового хранилища  радиоактивных  отходов,  из которого  происходит утечка  изо

топа.  В водоемах, расположенных  вблизи хранилища  РАО,  концентрация  трития  дос

тигает  50  400 Бк/л. Аномалии  трития  в подземных  водах  окско—тарусского водонос

ного горизонта  уверенно  прослеживаются  на расстоянии  до 3 км от хранилища  РАО. 

Концентрация  трития  закономерно убывает  по удалении  от источника. 

Оценка  источников  и прогноз  развития  аномалии  трития 
Кроме  могильников,  источниками  трития  могут  быть  также  выведенные  из  экс

плуатации  реакторы  и неспециализированные  хранилища отходов под ними,  магистра
ли спецстоков,  станции  спецочистки  и емкости  ЖРО,  хранилище  РО ВНИИФХИ,  хра
нилища ОЯР, хранилища РВ, бассейны охлаждения отработанных ТВЭЛов и др. 

Граничные  условия  для  прогнозирования  миграции  трития  на территории  промп
лощадки, по нашим оценкам,  упрощенно можно постулировать следующим образом: 

  суммарная  мощность всех источников трития  на промплощадке  (объем  наработки 
реакторами и запас в тритиевых мишенях)   21000 Ки, 

все  ИСТОЧНИКИ трития  располагаются  в промышленной  зоне  ФЭИ,  площадью  4,8 
км2.  Максимальное число вероятных источников трития порядка 30. 
мощность  источников  различна  и  изменяется  во  времени  в  связи  с  изменением 
режима  эксплуатации  объектов,  условий  хранения  делящихся  материалов, 
физического износа, естественного распада радионуклидов и т.д., 

  естественная  миграция трития  в окружающей  среде происходит  преимущественно 
в виде тритиевой воды в соответствии с законами  гидросферы, 

  время  активного  загрязнения  водозаборов  составляет  30  лет  (по  модели, 
начинается  через  20  лет  после  выхода  трития  в  окружающую  среду,  т.е.  гдето  с 
середины 70х годов), 

  в  настоящее  время  по  данным  мониторинга  наблюдается  стабилизация  уровня 
загрязнения  подземных  вод  водозабора  Центральный:  средняя  концентрация  трития  в 
подземных водах водозабора Центральный равна порядка 425 Бк/л, 

  общее  количество  осадков,  ежегодно  выпадающих  на  промышленную  площадку 
ФЭИ в течение последних  40 лет,  составляет 3,3 млн.м3. Из них 74% осадков (2,44 млн. 
м5)  расходуется  на  испарение,  транспирацию  и  безвозвратные  потери,  26%  осадков 
(0,86  млн.  м3)  уходит  в  сток.  В  подземный  сток  уходит  только  часть  общего  стока  ~ 
24%.  Модуль  подземного  стока,  по  нашим  оценкам,  составляет  1,5  л/с  на  км2,  тогда 
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ежегодный  загрязненный  тритием  подземный  сток  составит:  1,5 х 4,8 х  = 0,21  млн. м  , 

т.е. порядка 600 м /сут., 
  согласно  предварительной  оценке  скорости  миграции  трития  с  использованием 

региональной  геофильтрационной  модели  ФЭИ,  только  порядка  0,005%  трития, 
выходящего из хранилища РАО, достигает водозаборов  Центрального и Самсоиовского, 
25  %  попадает  в  Протву,  75% распадается  на  пути транзита.  Если  принять,  что  через 
месторождение  подземных  вод Центральное,  имеющее  согласно  запасы  2,7 тыс. м /сут, 
проходит  75%  подземного  стока,  идущего  с  промплощадки,  то  коэффициент 
разбавления  стоков  будет  равен:  (600x0,75*  0,00005)  :  2700  =  0,000008  (0,0008  %). 
Таким  образом,  согласно  следствию  из  расчета  региональной  модели,  в  водозабор 
Центральный  трития  попадает  в  6  раз  больше,  чем  может  попасть  из  емкости  №  8 
могильника ФЭИ. 

  средняя  концентрация  трития  в  подземных  водах  месторождения  Центрального 
равна  425  Бк/л,  а  суточный  запас  трития  в  воде  равен  425  Бк/л  х  2700000  л  = 
1147500000  Бк = 0,031  Ки, (годовой   11,3 Ки). Отсюда расчетная  мощность  вышедшего 
трития  на  промшющадке  равна:  0,031  Ки  : 0,00005  =  620  Ки.  Полученный  результат 
согласуется  с  ежегодной  расчетной  наработкой  трития,  что  свидетельствует  в  пользу 
стабилизации условий  и объема миграции  радионуклида. 

Согласно  технической  справке  ФЭИ,  объем  течи  из  емкости  8  хранилища  РАО 
составляет  12 м3/сут.,  а исходная  концентрация  трития  до 2Т01  Бк/м3, т.е.  возможная 
максимальная утечка трития  не превысит 6,5 Ки. 

Нами  показана  возможность  миграции  трития  из могильника  одновременно  в двух 
водоносных  горизонтах  промплощадки  при  условии  сезонного  наполнения 
протвинского  горизонта и  последующего  перетока загрязненной тритием  воды в окско
тарусский  горизонт  на  участках  литологических  окон  и  по  затрубному  пространству 
скважин (рис. 17). 

"Г  Хранилище  РАО  АЭС и др. 

Рис. 17. Схема загрязнения  подземных вод тритием 

(стрелками  показан транспорт трития) 
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Моделирование  этой ситуации  показало, что в этом  случае  расчётное  время дости
жения  стационарного  состояния  снижается  до 5   10 лет,  причём  разброс  определяется 
неопределённостью  данных  по  мобильной  пористости  известняков  окскотарусского 
горизонта  (рис.  18). Вследствие  высокой  действительной  скорости  миграции,  «потери» 
трития  на  радиоактивный  распад  весьма  невелики.  В первом  приближении  количество 
трития,  поступающее  из источника  в окско   тарусский  горизонт,  равно суммарной до
быче  трития  водозаборными  скважинами.  В  обеих  вариантах  водозаборных  скважин 
достигает тритий  в концентрациях  примерно  на 2 порядка  ниже концентрации  в источ
нике.  Если  источник  будет  иметь  концентрацию  порядка  30000  Бк/л,  то  концентрации 
трития в воде, добываемой  водозабором, будут близки к измеренным значениям. 

Рис.  18. Модельный ореол трития в окскотарусском  водоносном  горизонте 

Расчетный баланс трития  приведен в таблице 7. 

Таблица 7. Расчётный баланс трития, % 
Вариант, № 

1 

2 

Источник 
100 

100 

Водозабор 

97.7 

97.5 

Радиоактивный  распад 

2.3 

2.5 

Пробные  расчеты  показали,  что  задачи  анализа  и  прогнозирования  миграции  ра
дионуклидов  от конкретных РОО требуют более детального описания мощности источ
ника,  геологии  и  изменчивости  фильтрационноемкостных  свойств  материалов  на  ло
кальных  площадках,  где происходит  миграция.  Для  этой  цели вокруг РОО  необходимо 
задействовать  объектный  экологический  мониторинг,  не  предусмотренный  при  проек
тировании  объектов.  В  противном  случае  неизбежно  возникают  многовариантные  ре
шения  прогнозных  задач.  Количество  трития,  определенное  прямыми  измерениями  в 
выбросах  реакторных  установок,  а также  сравнение  результатов  анализа  интефального 
снежного  покрова  и  свежих  выпадений,  указывают  на  незначительную  роль  трития  в 
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выбросах.  Содержание  трития  в  снежном  покрове  в  основном  определяется  его  гло
бальным содержанием в атмосферном воздухе. 

Таким образом,  источниками трития,  кроме могильников,  могут  быть также  вы

веденные  из эксплуатации реакторы  и неспециализированные  хранилища  отходов  под 

ними  др.  Теоретически суммарная  мощность  всех  вероятных  источников  трития  на 

промплощадке  составляет  не менее  21000 Ки. Естественная миграция  трития в ок

ружающей  среде происходит  преимущественно  в виде тритиевой  воды.  Время  актив

ного загрязнения  водозаборов  составляет  30 лет.  В  настоящее  время  по  данным  мо

ниторинга  наблюдается  стабилизация  концентрации трития  в подземных  водах  водо

забора  Центральный  на  среднем уровне  порядка  425  Бк/л.  Расчетная  мощность  вы

шедшего  трития  на  промплощадке  равна  620  Ки  в  год.  суточный  запас  трития  в' 

питьевой воде обнинских водозаборов  равен  0,031 Ки, годовой — 11,3 Ки. 

Выводы по главе 7 

1. Загрязнение  гидросферы техногенными радионуклидами происходит в результате 
инцидентов и естественных утечек в процессе эксплуатации ядерных реакторов, а также 
при хранении  радиоактивных  отходов и оборудования.  Старение  и разрушение  защиты 
при  демонтаже  выведенных  из  эксплуатации  РОО  способствует  миграции  радионукли
дов. 

2. Рассеяние  радиоизотопов  происходит  в соответствии  с их химическими  свойст
вами  и  геохимическими  особенностями  окружающей  среды.  Интенсивность  миграции 
определяется  мощностью  источника  и  подвижностью  радионуклидов  в  конкретной 
геохимической  обстановке.  Радиоактивные  изотопы стронция  и цезия  активно  оседают 
на илистоглинистом  барьере, обогащенном  органическим  веществом.  Этот вопрос тре
бует  постановки  специальных  исследований,  так  как  неопределенность  требует  завы
шенной  по степени опасности оценки воздействия,  поскольку можно предполагать,  что 
на промышленных  площадках  РОО, вследствие  длительного  и интенсивного  воздейст
вия  почва и породы зоны аэрации  исчерпали свои буферные способности. 

3.  Среди  радионуклидов  наибольшей  подвижностью  обладает  вполне  консерватив
ный  тритий,  мигрирующий  в  виде  тритиевой  воды.  Тритий  может  использоваться  в 
качестве  трассера  миграционных  процессов.  В  качестве  трассера  ареала  аэрозольных 
выпадений из приземной атмосферы  вблизи РОО можно использовать  радиоцезий. 

При  сравнении  параметров  аномалии трития  и других  элементов техногенного  гид
рогеохимического  поля  видно,  что  структура  аномалий  стронция,  фтора  и  полиметал
лов  иная,  чем  у трития,  более  соответствующая  множеству  локальных  источников  и 
геологической  позиции участков, к которым приурочены аномалии. 

4.  Накопление  радиоизотопов  в подвижной  геологической  среде происходит в ре
альном  времени,  поэтому  необходимо  учитывать  динамику  и тренд  формирования  ано
малии, а также  мощность  и параметры  источника.  Как  было  показано  на примере три
тия,  прогнозная  оценка  экологической  опасности  загрязнения  подземных  вод  может 
сильно варьировать в зависимости от оценки мощности  источника. 
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Четвертое защищаемое  положение 

Расчетные  величины аномальных  концентраций  ряда  природных  элементов  в ес

тественных  условиях  близки  ПДКцоаа,  что  позволяет  прогнозировать  появление  в 

нарушенных  условиях  техногенного  гидрогеохимического  поля  аномалий,  понижающих 

качество  подземных  вод.  Предложена  методика  оценки  качества  подземных  вод  на 

основе реальных  рисков.  Для  бассейна среднего течения р. Протвы разработана  мето

дика прогноза  снижения качества подземных вод и  водоохранные  рекомендации. 

Глава 8. Геологические, санитарно—гигиенические  и геоэкологические  оценки 

качества подземных  вод 

Вопросы  оценки  соответствия  качества  подземных  вод,  используемых  для  водо

снабжения  населения,  приобретают  все  большее  значение  в  связи  с  нарастающими 

признаками  водного  экологического  кризиса.  Подходы  к  оценке  состояния  подземных 

вод неоднозначны и часто  противоречивы. 

Геологическая классификация подземных вод по категориям качества,  используемая 
при  разведке  месторождений,  в период  эксплуатации  и  переоценки  запасов  вызывает 
неопределенности,  связанные  с формированием  техногенных  аномальных  гидрогеохи
мических полей и  локальных  природно—техногенных  аномалий, так как качество воды 
в каждой отдельно взятой скважине существенно отличается от средней  характеристики 
и зависит  как от ее положения  в геологогеохимической  структуре месторождения,  так 
и от ее экологической  ниши  в хозяйственной  инфраструктуре территории. Поэтому  на 
урбанизированных  территориях  предполагается  необходимость  выделения  техноген
ных  гидрогеохимических  полей  и  аномалий  как  участков  с  особым  состоянием  под
земных вод, находящихся  за пределами  исходной  классификации. 

В  НИИ экологии  человека и гигиены  окружающей  среды им. Сысина А.Н. Новико
вым разработан метод оценки риска, основанный на отечественных  ПДКвоздух,  который 
в принципе  может  быть использован  и для  воды. Опасность  при превышении  ПДК  оп
ределяется  углом  наклона  графика  зависимости  риска  (Risk)  от  уровней  воздействия: 
Risk =  big  (С/ПДК).  При трактовке  вычисленных  величин  риска  пользуются  специаль
ной ранговой шкалой, что позволяет более точно сопоставить прогнозные оценки риска 
с данными  лечебных учреждений. 

В международной практике оценки воздействия вредных химических веществ на че
ловека и биоту в соответствии с подходом ЕРА US,  используется  система оценки риска 
на основе  расчета так  называемой  референтной  дозы  (RfD)    количества  вредного  хи
мического  вещества,  поступающего  в организм  за определенный  промежуток  времени. 
Референтная  доза  является  аналогом  «экспозиционной  дозы»,  традиционно  используе
мой при нормировании радиационной  безопасности. 

Геоэкологическая оценка качества подземных  вод на основе реальных 

рисков 

При характеристике  геохимических особенностей района  нами были выделены три 
генетические группы элементов (веществ): природные, техногенные и транзитные. Оче
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видно, что геоэкологический  анализ влияния этих групп веществ на качество воды целе
сообразно  производить  раздельно.  Группа  природных  веществ  является  приоритетной 
для подземных вод всего Московского  артезианского  бассейна. Соотношение расчетной 
величины  аномальной  концентрации этих  веществ (Са) и ПДК  в подземных водах рай
она  г.  Обнинска  с  вероятностью  аппроксимации  1,0  определяется  линейной  зависимо
стью вида (рис. 20 ):  ПДК = Са0,1. 

у=1,0х0,1 

LnCa 

Рис.  20.  Соотношение Са  и ПДК, при оценке качества питьевых вод обнинских во
дозаборов 

Поскольку  санитарногигиеническая  и  геохимическая  оценки  величины  концен
трации природных веществ в аномалиях практически совпадают, то в данном случае для 
оконтуривания  "экологического  ореола загрязнения"  подземных  вод корректно  исполь
зовать  методическую базу прикладной геохимии в полном объеме. 

Рис.21.  Соотношение Са и ПДКв  веществ в обнинской  гидрогеохимической 

аномалии 

Геохимическая  оценка  накопления  в геологической  среде техногенных  радионукли

дов  и  других  ксенобиотиков  с  использованием  понятий  «фонаномалия»  является  ус

ловной,  так  как  само  появление  этих  веществ  является  аномалией.  Однако  большие 
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объемы  их  поступления  в  окружающую  среду  обусловили  возникновение  некоторого 
регионального  фона,  оценки которого могут быть использованы для  выделения  локаль
ных аномалий.  Аналогичный  подход можно использовать для оценки уровня  накопле

• ния  транзитных элементов с неясным генезисом. 

С  целью приведения  ксенобиотиков  и транзитных элементов  к уровню ПДК,  в таб
лицах  1.4,  1.5  рассчитаны  поправочные  коэффициенты  запаса  К3 = Са/ПДК  . Допус
тимость  их  использования  для  выделения  ореолов  загрязнения  следует  из  диаграммы 
рис.  21, иллюстрирующей  устойчивую  корреляцию  параметров.  Как  известно,  оценка 
качества  питьевой  воды,  добываемой  из  нескольких  источников,  имеет  определенные 
трудности,  связанные  с необходимостью  учитывать  качество  воды каждого  источника 
по многим  параметрам. По этой  причине  суммарная  оценка  качества добываемой  воды 
оценивается  по ее характеристикам  в контрольных точках  водопотребления.  В  русской 
аббревиатуре  интегральное  экспозиционное уравнение воды (ЕРА US) можно  записать 
так: 

р  _С^  Kt)Qcym 

v~T  М 
'о 

где  Рсут.  —  ежедневное  потребление  вредного  вещества,  усредненное  по  массе  тела  и 
продолжительности  жизни, С — концентрация  агента в питьевой воде,  Т — средняя про
должительность жизни, k(t)   коэффициент, определяющий долю загрязненной питьевой 
воды, Qcym   суточное потребление питьевой воды, М  масса тела. 

Коэффициент  к является  аналогом давно и прочно вошедшего в практику  геохими
ческих  исследований  коэффициента  аномальности,  равного отношению числа аномаль
ных  проб  (па)  к общему  числу  (п) исследованных  проб.  В данном  случае  коэффициент 
аномальности  (имеются  синонимы)  характеризует  плотность  вероятности  распределе
ния проб воды с концентрацией загрязняющего вещества выше ПДК (или выше СаК,) и 
по смыслу  соответствует  коэффициенту некондиционности  питьевой воды (Кн). Вычис
лить  его  довольно  просто для  каждого  водозабора  или  скважины.  Умножив  объем  су
точной  добычи  воды  Q  на  Кн  получим  объем  воды,  некондиционной  по  содержанию 
данного вещества. 

Суммируя таким  образом данные по N  водозаборам  и по m загрязняющим  вещест
вам, получим общий объем загрязненной питьевой воды: 

1
  m 

Q3=~Y,QKSN) 
m  , 

Зная  объем  воды,  некондиционной  по  содержанию  каждого  вещества,  и  среднюю 

концентрацию  его  в  аномальных  пробах,  получим  дозу  загрязняющего  вещества,  по

ступающего потребителям за определенный промежуток времени (табл. 8, 9). 
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Водозаборы 

Вашушнский 

Самсоновский 

Добринский 

Таблица  8. Значения  коэ 

Цвет 
ность 

0,40 

0,32 

0,35 

Мут

ность 

0,09 

0,28 

0,35 

Fe 

0,13 

0,42 

0,26 

Мп 

0,01 

0,06 

0 

ффициентов  некондиционности 

Общ. 

жест. 

0,25 

0,28 

0,05 

Си 

0,01 

0,02 

0 

F>1,5 

0,10 

0,06 

0 

Нефть 

0 

0,04 

0,13 

Sr 

0,41 

0,66 

0 

Бенз(а)пирен 

0,26 

0,50 

0,61 

Таблица 9. Объем некондиционной воды (с превышением ПДК по соответствующим 
показателям вредности), добытой в 1999 г. из водозаборов г. Обнинска 

Водозаборы 

Вашушнский 

Самсоновский 

Добринский 

ИТОГО 

Средневзвешенный К, 

Всего 
добыто 

за  1999г 
тыс. м1 

12906 

2867 

4248 

20021 

В том числе с показателями  вредности, тыс. м3 

Общесанитарный 

Цвет
ность 

5185 

909 

1503 

7597 

0,38 

Муг 
КОСТЬ 

1205 

796 

1503 

3504 

0,18 

Нефть 

0 

114 

570 

684 

0,03 

Оби 
жест. 

3255 

796 

207 

4258 

0,21 

Итого 

9645 

2615 

3783 

16043 

0,8 

Органолептичесхий 

Fe 

1688 

1194 

1088 

3970 

0,2 

Мп 

121 

171 

0 

292 

0,01 

Си 

121 

57 

0 

178 

0,01 

Итого 

1930 

1422 

1088 

4442 

0,2 

Санитарнотоксикологический 

F 

(>1,5мг/л) 

1326 

171 

0 

1497 

0,08 

Sr 

5305 

1904 

0 

7209 

0,36 

Бенз(а) 
пирен 

3376 

1421 

2592 

7389 

0,37 

Итоге 

10007 

3496 

2592 

16095 

0,8 

Таблица  10. Количество токсических веществ, потребленных  жителями 
г. Обнинска с водой за 1 сутки в 1999 г. 

Водозаборы 

Вашутинский 

Самсононовский 

Добринский 

Средневзвешенная  концентрация 

Экспозиционная суточная доза 
на 1 кг веса 
перорально с водой (2 л/сут.), мг/кг. 

Р(>1,5мг/л) 

тыс. м3 

1326 

171 

0 

1497 

2л* 0,08*1,9 

г/м3 

1,9 

2,1 

0 

1,9 

:70 =0,004 

Sr 

тыс. м3 

5305 

1904 

0 

7209 

г/м3 

11,7 

9,3 

0 

11.1 

2л*0,36*11,1:70=0,11 

Бенз(а) пирен 

тыс. м3 

3376 

1421 

2592 

7389 

мг/м 

13,6 

18,2 

4,5 

11 

2л*11*0,37*70=0,12 

Дальнейшая оценка риска производится в последовательности, показанной в табл. 11. 

Единичный  риск  суммарного действия для двух пекшщерогенных  компонентов  соста

вил:  1(10,0002)*(10,07) =  0,07, что для  населения  г. Обнинска соответствует  коллек

тивному риску 7000 человек, а единичный риск от канцерогенного воздействия  составил 

0,003 или в целом для города в 1999 г.   300 человек. 
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Таблица  11. Оценка единичных рисков 

Вещество 

F 

Sr 

Бенз(а)пирен 

ADD, 

мг/кг 

0,004 

0,11 

0,12 

КГ

день/мг 

— 

— 

0,002 

KlSKKaHU 

— 

— 

0,0002 

утр 

кг

день/мг 

0,06 

0,6 



IvlSKHeKaH[1 

0,0002 

0,066 



При сравнении приведенных выше  данных видно, что риск от употребления  строн
ция  с  питьевой  водой,  рассчитанный  с  учетом  коэффициента  некондиционности,  при
мерно  втрое  ниже,  так  как  не  учитывает  влияние  на  здоровье  воды  с  концентрацией 
между уровнем  ПДК  и фоном. При учете этих объемов  оценки  по  нашей и  американ
ской технологии  уравниваются. 

Анализ рисков по геохимическим критериям выявляет, на наш взгляд,  очень важное 
обстоятельство  неадекватности  существующих  «эмоциональных  оценок»  уровней  за
грязненности  геологической среды реальным  коллективным  рискам. В самом деле, при
веденные ранее классификации  4114 км2  территории северной части  калужской облас
ти  по  результатам  гидрогеохимического  опробования  при  ГЭИК200  (1%
катастрофическая,  2%  кризисная,  20% критическая,  51%   напряженная,  остальная  
относительно  удовлетворительная)  с  позиций  реального  коллективного  риска  имеют 
иные, иногда прямо противоположные,  оценки. При средней  плотности  населения  61,7 
чел.  на  1  км2  в  сфере  влияния  выделенных  территорий  проживает  соответственно: 
2530  чел.,  5059  чел,  50 600 чел.,  129030  чел. Если  принять, что  величина  СПЗ  кратна 
единичному  риску,  то  соотношение  коллективных  рисков  для  проживающего  на  этих 
территориях  населения,  равна  соответственно  (произведению  СПЗ  и  численности):  25 
300,  35413, 202  400, 212  900. Тогда  коллективный  риск для  населения,  проживающего 
на территориях с напряженной и критической ситуацией, почти на порядок выше, чем в 
катастрофической. 

Поясним это на примере данных, использованных в настоящей работе. Уровень кол
лективного  риска  для  жителей  г.  Обнинска  от  употребления  с  водой  стронция, 
бенз(а)пирена и фтора, расчет которых приведен в таблицах  , несравненно  выше оцен
ки  по СПЗ  (опасное).  В таблице  2 приведены результаты  анализа родниковой  воды  из 
источников, расположенных  на окраине г. Обнинска. Оценка качества родниковой  воды 
показала, что наиболее значимыми загрязнителями  являются тяжелые металлы,  концен
трация  которых  превышает  ПДК. СПЗ  воды  родников  равен 24 (чрезвычайно  опасная). 
Риск  возникновения  онкологических  заболеваний  от  употребления  родниковой  воды 
составляет 0,0004  и неонкологических   0,001.  В районе родников проживает  1000 че
ловек.  Максимальный  коллективный риск для этой когорты населения составляет соот
ветственно  0,4  и  1 человек.  Индивидуальный  риск  горожан  составляет  ~  3*10"7  год'1. 
Коллективный  риск от трития для  жителей  г. Обнинска составит 2,1 чел (на  продолжи
тельность жизни),  а с учетом  периода вывода из эксплуатации  ядерных объектов  еще 
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выше. 
В то же время использование оценок коллективных  канцерогенных  рисков от  радиа

ционного  облучения,  по  рекомендации  МКРЗ,  требует  также  большой  осторожности. 
Суммирование  коллективной  дозы  по  большим  контингентам  лиц,  получивших  малые 
дозы,  не  дает  правильного  прогноза  медицинских  последствий  облучения,  поэтому 
необходимо  выделять  группу  действительно  повышенного  радиационного  риска.  Для 
этого  на уровне  радиационноэпидемиологических  исследований  рекомендуется  перей
ти от  коллективной  дозы  к  некоторой  дозововременной  матрице,  учитывающей  такие 
индивидуальные характеристики, как пол, возраст, динамика и мощность дозы и др. 

Таким  образом, оценки  риска проживания  на загрязненной  территории  должны учи
тывать  не  только  концентрацию  опасных  для  здоровья  веществ,  но  также  мощность 
источника,  продуктивность  аномалии  (запас  вещества)  и численность  населения,  про
живающего  в  пределах  аномалии.  Необходимо  также  учитывать  время  жизни  самой 
аномалии,  ограниченное  естественным  распадом,  истощением  источника,  защитными 
мероприятиями, эффективностью очистки  и др. Полновесный  анализ риска  проживания 
в пределах  природнотехногенных  геохимических  аномалий  позволит  понять  реальные 
причины демографического  спада. 

Интегральная  загрязненность воды на водозаборах  г. Обнинска  (по СПЗ с учетом 
коэффициентов запаса) с 1979 до  1995 года понижалась, а  с 1996 г и до  настоящего 
времени  устойчиво  нарастает. При существующих темпах и структуре  водопользования 
расчетный  (по формулам, приведенным  выше)  объем добычи  подземных вод к 2020 г 
составит порядка 30 млн. м3, расчетное понижение уровня 48,5 м, среднее содержание 
стронция   8,25 мг/л . 

Таким  образом,  целью  геоэкологических  исследований  является  научно
обоснованный  прогноз  качества  добываемой  воды,  основанный  на  расчете  динамики 
роста загрязнения  при сложившихся  нарушенных условиях  водопользования.  Геохими
ческая оценка  качества  природных  ресурсов является  начальным  звеном  в системе  ран
него  предупреждения  региональных  последствий  прогнозируемого  изменения  состоя
ния  окружающей  среды.  Выделение  природнотехногенных  гидрогеохимических  ано
малий  (в  контуре  Са/Кз) и  оперативный  подсчет доли  ресурсов  загрязненной  воды, по
зволяет определить  число  некондиционных  скважин,  причины  снижения  качества,  ско
рость  нарастания  катастрофической  ситуации  и т.д.,  что  необходимо  для  принятия  хо
зяйственных решений. 

Выводы по главе 8 
1. Геологическая  классификация  качества  основана  на  определении  экономической 

целесообразности  использования  имеющихся  в недрах  подземных  вод для  техниче
ского достижения заданных санитарно—гигиеническим  нормативов  качества. 

2.  Геоэкологическая  классификация  предполагает  оценку  риска  использования  и 
прогноз  развития  качества  подземных  вод  в  условиях  нарушенного  режима  водного 
бассейна. Она основывается  на изучении  параметров техногенного  гидрогеохимическо
го поля и  локальных  геохимических  аномалии  и их источников. Геоэкологическая  (гео
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химическая) оценка качества подземных вод является начальным звеном в системе ран
него  предупреждения  последствий  нарастающей  техногенной  нагрузки  на  водный  бас
сейн, она позволит разработать целостную картину научных представлений  о тенденци
ях  и темпах  антропогенного  изменения  гидросферы, дающих  количественное  описание 
допустимых  нагрузок. 

Глава 9. Факторы, влияющие на снижение качества пресных подземных вод. 

Условия стабильного  водопользования 

Практические  рекомендации 

1.  Для  повышения  качества  подземных  вод  на  месторождениях  вблизи  про
мышленных центров необходимо планировать хозяйственное освоение района на основе 
геоэкологических (геохимических) исследований территории водосбора. 

2.  По результатам  геоэкологических  исследований  необходимо  разработать 
хозяйственные  мероприятия,  направленные  на  перераспределение  и  снижение  техно
генной нагрузки на промышленные водоносные горизонты. 

3.  Необходимо  существенно  увеличить  объем  капиталовложений  в  восста
новление  природных  ресурсов  вблизи  промышленных  центров,  который  сегодня  в де
сятки—сотни  раз  ниже,  чем  в промышленно  развитых  странах.  Для преодоления  про
тиворечия  необходимо  законодательно  установить  процентное  отчисление  от  ВРП  на 
восстановление природных ресурсов в зависимости от уровня их деградации. Возможно, 
5%ю  "зеленую"  надбавку  к  стоимости  продукции  необходимо  предусматривать  при 
проектировании  предприятий. 

На изученной территории рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 
  провести  геоэкологичекое картирование  зон санитарной охраны водозаборов, 

на  основе которого  разработать  и согласовать  с хозяйствующими  субъектами,  раз
мещенными  в ЗСО III, новый  регламент хозяйствования  с учетом  мероприятий  по 
снижению эмиссии токсических веществ в водную среду, 

в  соответствии  с  законодательством  регламентировать  использование  под
земных вод  преимущественно  на хозяйственнопитьевые  цели, передав технические 
водозаборы подземных вод в ведение муниципалитетов; 

  государственную  сеть  режимных  скважин  оборудовать  для  целей  гидрогео
химического контроля качества подземных вод, 

  подготовить локальную сеть наблюдательных  скважин для контроля  притока 
речных вод в подземные водоносные горизонты, 

в  процессе  разведки  новых  месторождений  выполнять  комплексный  геохи
мический  анализ  водоносной  толщи  с  прогнозом  возможного  загрязнения  подзем
ных вод природными элементами в нарушенных  режимах эксплуатации. Аналогич
ные  исследования  необходимо  проводить  также  на  стадии  переоценки  запасов.  С 
целью прогноза качества  предлагается сопровождать объектный мониторинг место
рождений  подземных  вод  геохимическими  исследованиями  водоносной  толщи  и 

ландшафта  в пределах зоны санитарной охраны водозаборов, 
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  в лицензионном  соглашении  предусмотреть лицо, ответственное за  гидрогеологи
ческое  обслуживание  крупных  групповых  водозаборов  и соблюдение  регламента  водо
пользования.  Уточнить  перечень  веществ,  контролируемых  в процессе  объектного  мо
ниторинга,  включив  в  него  типичные  токсичные  вещества  московского  артезианского 
бассейна (Fe, Мп, F, В, Sr, Li, Ва), парниковые газы и лимитирующие  вещества отходов 
промышленных предприятий региона. 

Выполненный анализ причин загрязнения подземных вод вблизи РОО позволяет 
для улучшения качества водоснабжения населения рекомендовать следующее: 

задействовать Жуковский прирусловой водозабор подземных вод с запасами 
80 млн. м3/сут, разведанный в 20 км ниже г. Обнинска, 

между гг. Боровск и Обнинск создать русловое водохранилище, 
произвести калибровку объемов добычи воды  действующими  водозаборны

ми скважинами с учетом модуля геохимического равновесия водоносного  горизонта, 
междуречью  ПротваГороднянка,  где  формируются  ресурсы  пресных  вод, 

питающих обнинские водозаборы,  установить статус особо охраняемой территории, 
разработать  систему  автоматизированного  водоснабжения  г.  Обнинска  на 

основе компьютерного управления качеством поземных вод. 
Управление  качеством  подземных  вод заключается  в моделировании  гидродинами

ческих  параметров,  при  которых  в  водоносном  горизонте  поддерживается  устойчивое 
геохимическое  равновесие  природных  токсичных  веществ  ниже  нормативных  уровней 
концентрации. 

Заключение 

Техногенные  аномальные  гидрогеохимические  поля,  возникающие  в  бассейнах  ма
лых рек  вблизи  промышленных  центров,  являются  составной  частью  геохимического 
поля  Московского  артезианского бассейна. Они свидетельствуют  о перестройке,  про
исходящей в пресной гидросфере под влиянием климатических и хозяйственных факто
ров. Негативным  последствием  происходящих  изменений  помимо  угнетающего  пато
генеза  может  стать  разрушение  многих  отраслей  ныне  действующей  хозяйственной 
системы.  Для  того, чтобы  эти  изменения  не  приобрели  размер  катастроф,  необходимо 
разработать  целостную  картину  научных  представлений  о тенденциях  и темпах  антро
погенного  изменения  гидросферы  промышленных  районов,  дающих  количественное 
описание допустимых нагрузок. Основные направления таких исследований намечены в 
ряде научных  изданий,  в том числе и в настоящей работе. Необходимо, чтобы они ста
ли  звеньями  единой  государственной  программы  изучения  происходящих  изменений 
пресноводного бассейна. 
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