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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Возросший в последнее время интерес к родникам 

вполне закономерен, так как многие из них имеют ценность как источники во

доснабжения  или располагаются  на территории рекреационных  зон и ценных 

ландшафтных участков. 

В условиях активного техногенеза родниковая вода (не обязательно здоро

вая), как в целом и вся окружающая среда, подвергается загрязнению. Имеются 

данные о существенном загрязнении грунтовых вод и генетически связанном с 

ними родниковом  стоке,  об использовании  населением  некондиционных род

никовых вод для питьевых целей, о появлении техногенных родников и др., по 

территории гг. Москвы, Перми, Екатеринбурга и в других регионах Урала, Рос

сии и мира. 

Известно,  что  подземные  воды  в  пределах  гидрогеологических  массивов 

особенно  подвержены  воздействию  техногенных  факторов.  В  частности,  на 

территории  Среднего  Урала  на  отдельных  родниках  с длительным  рядом на

блюдений  установлено  трендовое  изменение  химического  состава  подземных 

вод, проявляющееся в увеличении общего солесодержания, концентрации хло

ридов, сульфатов, нитратов и других показателей. Возможно региональное из

менение химического  состава родниковых вод как следствие общего загрязне

ние всех компонентов окружающей среды (Гольдберг В.М., 1987). 

Цель  исследований  — выявление  степени  региональной  техногенной 

трансформации химического состава родникового стока на территории Средне

го Урала. 

Идея  работы  заключается  в том, что на Среднем  Урале вследствие про

грессирующего  техногенного  воздействия  и  загрязнения  компонентов  окру

жающей  среды  произошла  региональная  техногенная  трансформация  химиче

ского состава и загрязнение родниковых вод, степень которых зависит от фор

мационной принадлежности каптируемого комплекса пород и характера техно

генных факторов. 

Основные задачи исследований определяются их целевым назначением и 

включают: 
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1. Анализ природных и техногенных факторов формирования химического 

состава родниковых вод на территории  Среднего Урала. 

2. Установление  химического  состава  родниковых  вод  в  основных  водо

носных зонах Среднего Урала на разных стадиях его изучения и современной 

их перспективности для питьевого использования. 

3.  Стохастическое  моделирование  по  выбранным  суммарным  числовым 

показателям  представительных  вариационных  рядов, оценка  динамики  общих 

гидрохимических показателей родниковых  вод под воздействием локальных и 

региональных техногенных факторов на территории Среднего Урала. 

4.  Обоснование  регионального  гидрохимического  фона  и  регионального 

уровня загрязнения  подземных вод на Среднем  Урале и тенденции  его техно

генного метаморфизма в основных формапионных комплексах пород. 

Объект исследования. Родниковый сток на территории Среднего Урала в 

границах Свердловской области. 

Фактическим  материалом  послужили  химические  анализы  родниковых 

вод, отобранные на 2071 водном объекте Среднего Урала, в течение, последних 

50 лет, включая  304 источника, на которых  гидрохимическое опробование вы

полнено автором за период 20012005 гг., в том числе, в водоносной зоне кар

бонатных пород   472, в вулканогенноосадочных  породах  268, в метаморфи

ческих образованиях  765 и в интрузивных образованиях   566 источников. 
і 

Методы исследования. Работа  заключалась  в  обобщении  и анализе дан

ных по общему химическому составу родниковой воды. При визуальном обсле

довании  источников  производился  отбор  проб  воды  согласно  существующим 

методическим рекомендациям  (Крайнов СР.  и др.,  1987). Современные хими

коаналитические  исследования  выполнены  в  аттестованных  лабораторно

испытательных  центрах.  Стохастическим  моделированием  выявлялись  наибо

лее  характерные  статистические  признаки  одномерных  совокупностей  гидро

химических  показателей.  Выполнено  графо    аналитическое  сравнение  уста

новленных общих закономерностей  региональной динамики  гидрохимических 

показателей с изменением химического состава родниковых вод на конкретных 

объектах. 
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Научная новизна работы заключается в том, что реализация задач иссле

ований позволила: 

•  обобщить  и систематизировать  современные  данные  о состоянии родни

кового стока на Среднем Урале; 

•  выявить характер,  степень  и динамику  воздействия  техногенных  факто

ров на подземные воды; 

•  статистически  обосновать  региональный  фоновый  химический  состав 

родниковых  вод на Среднем Урале и его техногенную трансформацию в 

основных формационных комплексах пород; 

•  доказать положительную динамику локального техногенного воздействия 

на химический  состав родниковых вод (их загрязнение) на Среднем Ура

ле,  происходящую  с  максимальной  интенсивностью  в  массивах  карбо

натных пород; 

•  установить наибольшую подверженность  техногенному  воздействию (за

грязнению) подземных вод карбонатного комплекса пород; 

•  выявить  наличие  регионального  сульфатного  загрязнения  родниковых 

вод массивов интрузивных пород. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

1. Природные условия Среднего Урала и уровень антропогенной нагрузки 

бусловливают  характер  техногенного  воздействия  на  родниковый  сток с ин

енсивностью,  зависящей  от  формационной  принадлежности  водовмещающих 

ород. 

2. Природный гидрохимический фон на Среднем Урале, устанавливаемый 

о  модальным  значениям  гидрохимических  показателей  на региональных  од

омерных стохастических моделях, изменен в результате регионального  техно

енного воздействия за последние 50 лет. 

3. Уровень регионального загрязнения подземных вод на Среднем Урале, 

формирующийся  в результате регионального  и, преимущественно,  локального 

техногенного воздействия, устанавливается по средним значениям  гидрохими
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ческих показателей одномерных стохастических моделей и виду вариационн 

кривой и имеет положительную динамику. 

Практическая значимость: 

•  Создана  единая  база  данных  по  Свердловской  области  с  результата 

химических  анализов родниковых  вод за  последние  50 лет,  которая  . 

тивно используется при выполнении Свердловской областной програм 

"Родники". 

•  Полученные  региональные  характеристики  качества  подземных  вод 

зволяют оценить состояние родникового стока и степень его техногенн 

трансформации в любой точке Среднего Урала в оперативном режиме. 

•  Разработана  методика  одномерного  стохастического  моделирования 

оценки  степени  техногенной  метаморфизации  подземной  гидросфе 

включая родниковый сток. 

•  Разработана  и  реализована  на  примере  объектов  Свердловской  обла 

типизация природных  и техногенных источников по их перспективно 

для использования в питьевых целях. 

Личный вклад автора 

Лично автором или при его непосредственном участии выполнены: 

•  постановка задач исследований; 

•  анализ опубликованных  и фондовых источников  по природным и те 

генным условиям Среднего Урала; 

•  обобщены многолетние данные по химическому  составу родниковых в 

на Среднем Урале; 

•  обследование и гидрохимическое  опробование 304 родников на терри 

рии Среднего Урала; 

•  разработана и реализована методика одномерного стохастического мо 

лирования гидрохимических показателей родниковых вод; 

•  разработана и выполнена типизация природных  и техногенных источі 

ков по их перспективности для использования в питьевых целях. 
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Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под

тверждается  большим  объемом  корректного  фактического  материала,  сопос

тавлением результатов регионального стохастического  моделирования  с хими

ческим составом  на  15 конкретных  объектах, использованием  полученных ав

тором  выводов  и  рекомендаций  при разработке  Свердловской  областной про

граммы «Родники». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы док

ладывались на XVIII Всероссийском совещании по подземным водам Сибири и 

Дальнего  Востока  (Иркутск  2006  г.),  Международной  научной  конференции 

«Инновационный  потенциал  естественных  наук»  (Пермь  2006  г.), Всероссий

ской  научнопрактической  конференции  «Экологогеологические  проблемы 

урбанизированных  территорий»  (Екатеринбург  2006  г.),  Научнопрактической 

конференции «85 лет геологической службе Урала» (Екатеринбург 2005 г.), на

учнометодической  конференции  «Тенденции  и  перспективы  развития  гидро

геологии, инженерной  геологии  в условиях рыночной  экономики  России». XI 

Толстихинские  чтения  (СанкПетербург  2004  г.), Всероссийской  конференции 

«Экологические проблемы промышленных регионов» (Екатеринбург 2004 г.) и 

др. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11  печатных  работ,  в 

том числе 2 статьи в издании перечня ВАК. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на 

245 страницах машинописного текста, состоит из введения, пяти глав, заключе

ния,  списка  литературы,  включающего  152  наименования,  из  них  6  на  ино

странном языке. Содержит 96 рисунков и 27 таблиц. 

Диссертационная работа выполнена под научным руководством к. г.   м.н. 

доцента  С.Н.  Елохиной,  которой  автор  выражает  глубокую  благодарность  за 

ценные советы и рекомендации. За обсуждение методики и результатов стохас

тического моделирования автор выражает глубокую признательность к.г. — м.н. 

доценту  B.C. Балахонову.  Автор  благодарен  директору  ООО  "Экомстройпро

ект" к.г.   м.н. М.Ю. Широкову за всестороннюю помощь и поддержку. 
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Содержание работы 

В первой главе диссертации рассмотрено понятие о родниковом стоке, его 

гидрогеологическая, ландшафтообразующая роль, водохозяйственное значение. 

Дан  обзор  основных  классификаций  природных  и  техногенных  источников 

подземных  вод,  перечень  основных  естественных  и  искусственных  факторов 

формирования  химического  состава  подземных  (родниковых)  вод.  Выполнен 

анализ общих  гидродинамических  и гидрохимических  особенностей формиро

вания подземного  стока в  гидрогеологических  массивах,  а также  изученности 

техногенной  трансформации  химического  состава  (загрязнения)  родникового 

стока. 

Во  второй  главе  рассматриваются  природные  и техногенные  факторы и 

условия формирования химического состава родникового  стока на территории 

Среднего Урала. 

В третье  главе дается характеристика  исходной информации  априорного 

и оперативного характера, методика выполненных полевых работ и стохастиче

ского моделирования. Приводится  краткая  характеристика  основных  парамет

ров стохастических моделей. 

В четвертой  главе  по результатам регионального  стохастического  моде

лирования  выполнена оценка региональной техногенной метаморфизации и за

грязнения  родникового  стока  по  основным  гидрогеологическим  формациям, а 

также в целом по территории Среднего Урала. 

Пятая  глава  посвящена  оценке  метаморфизации  родникового  стока  на 

конкретных  объектах Среднего Урала в сравнении  с региональными  стохасти

ческими моделями. Описаны особенности техногенных источников на рассмат

риваемой территории. Предложены критерии типизации источников по их по

тенциальной  перспективности  для  питьевого  водоснабжения,  и  рассмотрены 

результаты её реализации для объектов Свердловской области. 
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Защищаемые научные положения. 

1.  Природные  условия  Среднего Урала  и  уровень  антропогенной  на

грузки  обусловливают  характер  техногенного  воздействия  на родниковый 

сток  с  интенсивностью,  зависящей  от  формационной  принадлежности 

водовмещающих  пород. 

Изменение  качества  подземных  вод под влиянием  техногенных  факторов 

называется  загрязнением  (Фрид  Ж.). Различные  аспекты  загрязнения  подзем

ных вод рассматривались в работах Белицкого А.С., Бочевера Ф.М., Владимир

ского  В.И., Гаева  А.Я.,  Гольдберга  В.М.,  Зекцера  И.С.,  Кофф  Г.Л.,  Крайнева 

СР., Минкина Е.Л., Орадовской А.Е., Пантелеевой И.Я., Пиннекера Б.В., Плот

никова Н.И., Посохова Е.В., Сает Ю.Е., Тютюновой Ф.И., Шварцева С.Л., Швец 

В.М.  и многих  др. исследователей. Родниковые  воды, как наиболее доступная 

для опробования  часть подземного  и, особенно, грунтового  стока,  а также ис

ходная  составляющая  химического  состава  поверхностных  вод  практически 

всегда в той или иной мере участвовала в оценке загрязнения подземных вод. 

В работах Альтовского В.Е., Джоши Б.К., Кейльгак К., Лисенко А.Б., По

пова Е.В., Овчинникова А.М, Огильви Н.А., Храменко СВ., Швец В.М. и др. 

рассмотрены особенности  формирования родникового стока  в различных при

роднотехногенных условиях. На территории Урала этой проблематике посвя

щены  работы  Абдрахманова  Р.Ф.,  Антипина  В.И.,  Блинова  Ю.М.,  Буданова 

Н.Д., Буренина Г.С., Веретеиниковой А.С., Всеволожского В.А., Вострокнутова 

Г.А., Деряпша В.В., Зеленина Г.П., Знаменского И.К., Иконникова СА., Кады

кина Ф.И., Катаева В.Н., Клер М.О., Ковалева В.Ф., Ковалъчука А.И., Курочки

на Ю.С,  Латышева П.П., Макова  К.И., Максимовича  Г.А.,  Прейс В.Ф., Эп

штейн В.В. и др.  Установлено, что качество родниковых вод зависит от целого 

ряда природных и техногенных факторов и изменяется во времени. 

На  территории  г.  Москвы  состав  грунтовых  вод  приобрел  сульфатный 

кальциевый облик, при естественном  в долинах рек   гидрокарбонатпом каль

циевом. Высокая минерализация грунтовых вод от 1,0 до 5,0 г/л, а на отдельных 

участках до 28,0 г/л наблюдается в районах крупных промышленных зон. В до

линах рек, где в  основном  находятся все родники, минерализация  вод не пре
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вышает  1,0  г/л, что связано с разубоживанием  грунтовых вод речными  (Швец 

В,М. и др.). 

На территории  г. Перми  многолетними  наблюдениями  установлено  воз

растание минерализации грунтовых вод от  450 мг/л в  1961 г. до  840 мг/л  к 

1983 году, увеличение содержания типичных загрязняющих компонентов (N03, 

SO4, С1), а также концентрации  ионов НСОз, Na, К,  Mg, которыми подземные 

воды обогащаются при полном разложении твёрдых бытовых и промышленных 

отходов (Катаев В.Н.). Исследованиями Щуровой И.В. установлена полная или 

частичная  техногенная  метаморфизация  состава  грунтовых  вод  во  времени 

(сульфатизация) с вытеснением ионов кальция и нитрата. 

Техногенное  изменение  родникового  стока  не  является  прерогативой 

крупных мегаполисов. Например, в Центральных Гималаях (Индии) в результа

те  сокращения лесов, денудации,  интенсивного  использования  ядохимикатов, 

выпаса  скота  и  значительной  техногенной  нагрузкой  со  стороны  населенных 

пунктов происходит  снижение дебитов родников и их  загрязнение,  сопровож

дающееся  ростом  концентрации  нитратов,  сульфатов,  кальция  и  др.  (Джоши 

Б.К.). 

На территории Среднего Урала государственным гидрогеологическим кар

тированием установлено загрязнение  некоторой  части родникового  стока, на

шедшее  отражение  в  монографии  «Гидрогеология  СССР. Том  XIV. Урал».  В 

более поздних работах (Вострокнутов Г.А. и др., 20002001 гг.) по результатам 

представительного гидрохимического опробования малых рек  1993 г. выполне

на  классификация  ранжированных  гидрохимических  спектров  и  установлены 

средние значения основных ионов в пределах Среднего и Северного Урала (мг

экв/л). В целом воды гидрокарбонатного состава с переменными  соотношения

ми катионов, что обусловлено различиями в составе водовмещающих  пород и 

минерализацией 200300 мг/л, составили свыше 80 % из изученных 2554 проб. 

Их  формирование  тесно  связано  с  процессами  углекислотного  выветривания 

водовмещающих  пород  в  пределах  гумидной  зоны.  Ореолы  техногенного  за

грязнения характерные для малых рек, отличаются  наиболее высокой минера

лизацией (в среднем 796 мг/л), относительно пониженной рН (в среднем 5,9) и 
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SC>4Na+KCa  составом.  Они  составляют  менее  1 % всех  проб  и пространст

венно приурочены к центрам горного производства, имеющим сбросы сточных 

вод в поверхностные водные объекты, что снижает представительность выпол

ненной оценки для подземных и родниковых вод. 

По  результатам  длительных  наблюдений  на  роднике  «Деевский», распо

ложенном на восточной границе Среднего Урала в зоне погружения карбонат

ной водоносной зоны под чехол рыхлых мезокайнозойских образований, уста

новлено трендовое изменение химического состава в сторону увеличения соле

содержания (рис. 1). 

Рис.1. Изменение общей минерализации воды родника "Деевский" 

Известно,  что  родниковый  сток  служит  очень  важным  звеном  внешних 

связей подземных вод и показателем их внутреннего состояния, формирующе

гося под влиянием группы естественных (природных) и искусственных (техно

генных) факторов (Гольдберг В.М, Крайнов СР., Швец В.М. и др.). Среди есте

ственных  факторов формирования химического состава родниковых вод выде

ляют  физикогеографические,  геологические  и  гидрогеологические.  Физико

географические  факторы  объединяют  орогидрографические,  климатические и 

биогенные факторы. 

Орографически Средний Урал  это типичное низкогорье. Перепад высот в 

основном составляет 500  600 м. Верхние части хребтов сложены наиболее ус

тойчивыми породами. Скальные выходы наблюдаются и в пределах речных до

лин, обычно узких и врезанных на глубину 3060  м. Почти все основные реки 

пересекают район в субширотном  направлении. Наиболее крупными из них на 
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восточном  склоне  Среднего  Урала  являются  Тура,  Тагил, Нейва,  Реж, Ирбит. 

Большинство естественных выходов подземных вод приурочены к бортам реч

ных долин. 

Климат территории резко континентальный, средняя годовая температура 

воздуха колеблется от  1,2 до 2,3 °С. Количество осадков в пределах  Среднего 

Урала составляет  на западном склоне  550650 мм, на восточном   450550 мм. 

Основную часть осадков приносят циклоны с западным переносом  воздушных 

масс, максимум которых приходится на теплый  сезон, в течение которого вы

падает 6070 % их годовой суммы. 

Среди числа биогенных факторов выделяют растительность и почвы. Зале

сенность местности  способствует  уменьшению  поверхностного  и увеличению 

подземного  стока.  На  обезлесенных территориях  талый  поверхностный  сток 

смывает почву, образует овраги, которые еще больше снижают уровень грунто

вых вод. Твердый сток глинистых частиц приводит к заилению родников  про

исходит  своеобразная  "цементация"  русла  родника.  Почвеннорастительный 

слой является  граничным на поверхности земли минеральноорганогенным об

разованием, от свойств которого зависиг режим влажности и солей в зоне аэра

ции, а также интенсивность инфильтрационного питания фунтовых вод. Днев

ная поверхность этого слоя является геохимическим барьером,  где, происходит 

резкая смена химического состава атмосферных осадков (Перельман А.И., Сает 

Ю.Е., Шварцев С.Л. и др.). 

Комплекс  горных  пород  Урала  формировался  в  пределах  верхнепротеро

зойской и палеозойской геосинклинальной области. Для Среднего Урала харак

терна  четкая  локализация  и  резко  выраженная  субмеридиональная  на

правленность  его  основных  структурных  элементов,  сменяющих  друг друга  в 

широтном  направлении  (с запада  на  восток),  а также  максимальная  на Урале 

концентрация массивов интрузивных пород. Коллекторские свойства скальных 

пород  определяются  только  интенсивностью  трещиноватости,  зависящей  от 

физикомеханических  свойств  пород  и  их  геоструктурного  положения.  Мощ

ность  покровных  преимущественно  глинистых  образований  (коры  выветрива

ния) составляет первые десятки метров. 
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Согласно  действующему  гидрогеологическому  районированию 

(ВСЕГИНГЕО,  2001  г.),  территория  Среднего  Урала  принадлежит  к  Средне

уральской  гидрогеологической  складчатой  области  (ГСО)  и  представляет со

бой  типичный  гидрогеологический  массив  с  активными  водообменными  про

цессами (Кирюхин В.А., 2005). В границах Среднего Урала  получили преиму

щественное  распространение  гидрогеологические  массивы  с  двухэтажным 

строением  геологического  разреза. Сложное сочетание литологических, текто

нических и неотектонических условий обусловливает неравномерную водонос

ность комплексов пород, выделяя в разрезе три вида стока: приповерхностный; 

трещинногрунтовый   региональная зона выветривания  коренных  пород; тре

щиннонапорный    зона локальной литогенетической  и тектонической грещи

новатости.  Средняя  часть  отличается  наиболее  активной  трещиноватостью 

мощностью в среднем  2080 м. Родниковая разгрузка  зоны имеет нисходящий 

характер, типичный  дебит, по данным автора, до  1 л/с, сезонность  и изменчи

вость стока, зависящие от времени. 

Широким развитием  в  пределах  Среднеуральской  ГСО пользуются  и ло

кальные  линейные  трещинные  зоны  аномально  высокой  проницаемости,  свя

занные с проявлениями дизъюнктивной тектоники, внедрением интрузий, кон

тактами карстующихся пород с некарстующимися. Открытая грещиноватость в 

таких  зонах  прослеживается  на  многие  сотни  метров  (до  200250  м), макси

мально до 400 м. Здесь, среди консолидированных пород, рассматриваемых для 

региональной  зоны  в  качестве  водоупора,  получили  развитие  трещинно

жильные воды, тесно связанные с подземными водами зоны региональной тре

щиновагости. Выход  трещинножильных  вод на поверхность  земли фиксиру

ется восходящими родниками. 

На территории Среднего Урала выделяют четыре основные гидрогеологи

ческие формационные зоны: в карбонатных  (и терригеннокарбонатных) отло

жениях с мощностью зоны региональной трещиноватости 60—80 м; в вулкано

генноосадочных  и в метаморфических  породах,  в которых экзогенная трещи

новатость имеет развитие до глубины 40—60 м; в массивах интрузивных пород 

с  минимальной  глубиной  региональной  трещиноватости   20—40  м  (Буданов 
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Н.Д., Прейс В.Ф.). Водоносные зоны отличаются по геоморфологическому по

ложению  и  степенью  защищенности  от  аэрогенного  загрязнения.  Осадочные 

породы  карбонатного  и  терригеннокарбонатного  состава  заполняют  межгор

ные депрессии  и  речные  долины,  отличаются  более  мощным  чехлом рыхлых 

покровных образований различного генезиса и, несмотря на развитие суффози

оннокарстовых  провалов, относительно хорошо защищены  от аэрогенного за

грязнения. Массивы  интрузивных  образований,  как наиболее крепкие и слабо

трещиноватые породы, слагают вершины водоразделов и имеют минимальную 

мощность  перекрывающих  их  кор  выветривания,  поэтому  открыты  для  аэро

генного техногенного воздействия. 

Все  горизонты  гидравлически  взаимосвязаны,  имеют  преимущественно 

атмосферное  питание,  а уровенная  поверхность  в  сглаженном  виде  повторяет 

рельеф поверхности  земли. В контакте с плохо проницаемыми  породами и за

леченными разломами, выполняющими  барражирующую роль, прослеживают

ся многочисленные выходы подземных вод. Преобладают родники нисходяще

го  типа,  что  закономерно  для  гидрогеологических  массивов.  Восходящие  ис

точники составляют 30 %. К тектоническим зонам приурочены крупные источ

ники с дебитами до 100 л/с. 

Фоновым признается химический состав подземных вод, формирующийся 

под  влиянием  региональных  гидрогеологических  условий,  вне  зоны  действия 

рудных тел и их ореолов, а также техногенных факторов (Крайнов СР., Швец 

В.М.). В горных и предгорных районах лесной таежной зоны Среднего Урала, 

где  широкое  распространение  получили  лесные  кислые  горные  неоподзолен

ные почвы, хорошие условия питания и дренирования подземных вод, преобла

дающией  силикатный  состав  водовмещающих  коллекторов,  для  родникового 

стока характерны ультрапресный  и пресный гидрокарбонатный  состав с мине

рализацией от 0,1—0,2 до 0,3—0,5 г/л, низкая рН (около 5,5 ед.), высокая цвет

ность, окисляемость,  повышенные  значения  кремнекислоты. Для  родникового 

стока заболоченных территорий  свойственны повышенные  содержания железа 

и марганца. 
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В  комплекс  основных  искусственных  (техногенных)  факторов  и условий 

относят  различные  искусственные  объекты, сооружения,  строительство и экс

плуатация  которых  изменяет  направленность  формирования  и  структуру  вод

ного  и  солевого  балансов  подземных  вод  (Гольдберг  В.М..  Плотников  Н.И). 

Воздействие  техногенных  объектов  может  проявляться  через  проникновение 

(инфильтрацию)  различных  сточных  вод  и  утечек  в  подземные  горизонты,  а 

также фильтрацию загрязненных атмосферных осадков, через загрязненные аэ

рогенным путем почвы и породы зоны аэрации. 

По масштабам загрязнения  В.М. Гольдбергом  выделяются локальное и 

региональное техногенные воздействия. Первый тип воздействия наиболее ин

тенсивен  и происходит  непосредственно  на участке  промышленных  предпри

ятий и особенно  вблизи  поверхностных  хранилищ отходов. Шламо и хвосто

хранилшца,  прудынакопители,  отстойники,  водопроводноканализационная 

сеть  и  т.п.  предопределяют  появление  дополнительных  источников  питания 

подземных  вод.  Локальное  техногенное  воздействие  обычно  носит  гидроген

ный характер и ограничено площадью ленты тока, формирующейся  от купола 

растекания. 

Газопылевые выбросы, пыление золошлаковых  отвалов  и т.п. разносятся 

по преобладающемунаправлению  ветров в приземном слое атмосферы вне за

висимости  от  направлений  стока  и поэтому  могут  воздействовать  на  почвы и 

гидрохимический  режим  сразу  нескольких  гидрогеологических  структур  или 

речных бассейнов, суммируя  свои воздействия.  Следовательно, они влияют на 

состояние подземных вод на региональном уровне, хотя и с меньшей степенью 

интенсивности. Под  влиянием аэрогенного  загрязнения  возможно  формирова

ние регионального искусственного гидрохимического фона грунтовых вод. 

На территории  Среднего  Урала уровень развития  промышленности  и ур

банизация  территории  определяют  наличие  как  аэрогенного  (регионального), 

так  и гидрогенного  (локального)  техногенного  воздействия.  Средний  Урал  не 

только одна из самых старейших горнопромышленных территории России, но и 

интенсивно развивающийся  регион. Сброс  сточных  вод в поверхностные вод

ные объекты Свердловской  области  имеет тенденцию  к росту  на 0,4  % в год. 
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Например, за 2006 г. сброс в реки увеличился на 7,5 млн м3 (0,9 %) и составил 

821,4 млн м3. Интенсивность  аэрогенной нагрузки от объектов техногенеза  на 

территории  Свердловской  области  составляет  1287,3 тыс.  тонн  (табл.  1). Вы

бросы от автотранспортных  средств за период  с 2002 по 2006  гг. увеличились 

от 445,3 до 610 тыс. т. 

Объем образования твердых отходов на территории Свердловской области 

за 2006 год вырос  во  всех  отраслях: на предприятиях  черной  металлургии  на 

69,7  млн т  (36,7  %  от  общего  объема  отходов),  стройиндустрии    59,2 млн т 

(31,2 %), цветной металлургии   50,8 млн т (26,8 %). Для Среднего Урала при

сущи участки  давних  и  современных  разработок  месторождений  твердых по

лезных  ископаемых,  сопровождаемые  перемещением  огромных  масс  горных 

пород,  техногенными  геохимическими  полиэлементными  ореолами  рассеяния 

(ЕмлинЭ.Ф., 1991). 

Таблица 1 

Объем и состав выбросов в атмосферу от стационарных 

источников на территории Свердловской области в 2006 году (тыс. т) 

Всего 

1287,3 

Оксид 

угле

рода 

318,2 

Оксид 
азота 

133,2 

Летучие 

органиче

ские со

единения 
.  (ЛОС) 

7,6 

Твердые 

вещест

ва 

350,6 

Диок

сид се

ры 

354,7 

Угле

водо

роды 

без 
ЛОС 
89,2 

Прочие 
газооб

разные 

и жид
кие 

33,95 

Отличия  в  геоморфологической  позиции,  мощности  покровных  отложе

ний, проницаемости и интенсивности водообмена и по другим характеристикам 

обусловливают  особенности  воздействия  как  природных,  тшс  и  техногенных 

локальных  и региональных  факторов  формирования  подземных  вод и их род

никового стока, в пределах различных фациалышх комплексов пород. Природ

ные факторы  характеризуются  в  границах Среднего  Урала  определенным  по

стоянством и некоторой цикличностью. Интенсивность техногенного воздейст

вия в течение  всего периода наблюдений за химическим составом родниковых 

вод на территории Среднего Урала характеризуется положительным трендом. 
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2. Природный  гидрохимический  фон на  Среднем  Урале, устанавливае

мый  по модальным  значениям  гидрохимических  показателей  на региональ

ных  одномерных  стохастических  моделях,  изменен  в  результате  регио

нального  техногенного воздействия за последние 50 лет. 

Изучение природнотехногенных  закономерностей  реализовано одномер

ным  стохастическим  моделированием  10  показателей  химического  состава 

родниковых  вод: рН, общей  минерализации  (г/л), общей  жёсткости  (ммоль/л), 

концентрации  ионов (мг/л) хлора (С1), сульфата (S04), гидрокарбоната (НСОз), 

нитрата (N03), кальция (Са), магния (Mg), суммы натрия и калия (Na+K). 

Для достижения достоверности  стохастических моделей  выполнена  типи

зация  гидрогеологических  условий  с  разделением  совокупностей  по  геолого

формационному признаку на четыре водоносные зоны (Рис.2). 

Интрузивные породы 
680родников 

Рис. 2. Схема расположения точек исходной информации: 
1 3 родники, опробованные за период;  і  19541964 ir.;2   19651975 гг.; 3 J 99521)05 гг.; 
4 границагидрогеологических  структурпервогопорядка:  I  Предуральский сложный 
бассейн (блоково.пласговых) вод, II  Большеуральский сложный бассейн коровоблоковых 
(пластовоблоковыхи пластовых) вод, III ЗападноСибирский бассейн пласт овьіхвод, 
5  граница Свердловской области 
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Типизация  интенсивности  техногенных  факторов  внутри  формационных 

совокупностей  произведена  выделением  из общего  периода  наблюдений   50 

лет,  трех временных этапов: 1954  1964 гг. (гидрогеологическое картирование 

масштаба  1:500000 и 1:200000); 1965  1975 гт. (гидрогеологическое картирова

ние масштаба  1:200000); 19952005 гг. (результаты современного гидрохимиче

ского опробования в рамках Свердловской областной программы «Родники»). 

На пересечении типов водоносных зон и временных этапов было сформи

ровано  12 совокупностей  одномерных  выборок  и  ещё  3    суммарно  по  всей 

территории  Среднего  Урала.  Итого  15  совокупностей.  Оценка  степени  одно

родности полученных совокупностей данных выполнялась методами математи

ческой статистики. Пример региональной  стохастической  модели карбонатной 

водоносной  зоны  представлен  в  табл.  2.  Модальные  значения  вариационных 

рядов в последующем рассматриваются  автором в качестве регионального фо

на, а среднеарифметические    как  показатель регионального  загрязнения  род

никовых вод. 

Сравнением  модальных  значений  первого  и  третьего  временных  этапов 

оценена степень техногенного  метаморфизма  родникового  стока, которая мак

симальные значения приобретает в родниковых водах карбонатной водоносной 

зоны.  За  исследуемый  период  наиболее  контрастное  изменение  химического 

состава с изменением химического типа родниковых вод произошло в водонос

ных зонах  карбонатных  и интрузивных  образований,  что  иллюстрируют  фор

мулы фонового химического состава по состоянию на  1965 и 2005 гг, соответ

ственно: 

карбонатные породы 

150
  Ca67(Na + K)7Mg6  '  rM0

  Cail(Na  + K)lOMg9  ' 

интрузивные породы' 

HC0375SQ,15C17NQ34  HCQ3 43SQ4 48C16NQ3 3 
55

  Ca52(Na + K)37MglO  '
  ш

  Ca55(Na + K)3lMgl4  ' 

16 



Таблица 2 

Одномерные региональные стохастические модели водоносной зоной 

карбонатных отложений Среднего Урала 

Гидрохими

ческий пока

затель 

М 

С1 

so4 

HCOj 

Са 

Mg 

ж 

Na 

N 0 3 

Период 

опробования 

19541964 

19952005 

19541964 

19952005 

19541964 

19952005 

19541964 

19952005 

19541964 

19651975 

19952005 

19541964 

19651975 

19952005 

19541964 

19651975 

19952005 

19541964 

19651975 

19952005 

19541964 

19651975 

19952005 

Статистические характеристики эмпирических ва

риационных рядов 

N 

202 

440 

186 

42 

185 

43 

206 

41 

205 

261 

41 

205 

261 

41 

204 

261 

41 

200 

261 

42 

64 

35 

41 

Ucp 

280 

498 

11 

18 

37 

38 

238 

269 

52 

63 

82 

14 

16 

16 

3,7 

4,4 

5,5 

29 

12 

9 

7 

6 

29 

Mo 

540 

483 

4 

4 

4 

3 

134 

244 

33 

64 

101 

8 

10 

Н.с. 

5,0 

4,8 

5,2 

3 

9 

6 

5 

1 

5 

Med 

231 

499 

5 

14 

12 

22 

224 

287 

50 

64 

88 

12 

13 

15 

2,4 

4,6 

5,8 

11 

10 

7 

3 

2 

16 

V 

58 

38 

116 

94 

126 

98 

45 

36 

47 

35 

44 

61 

62 

64 

41 

29 

39 

133 

93 

80 

118 

ПО 

100 

А 

0,7 

0,4 

2,5 

1,8 

1,4 

1,2 

0,5 

0,4 

0,3 

0,5 

0,1 

1,1. 

1,9 

0,7 

ОД 

0,7 

0,1 

1,6 

2,7 

1,6 

1,7 

1,1 

1,0 

Е 

0,6 

1,0 

6,3 

2,8 

0,5 

0,2 

0,4 

0,6 

0,6 

0,2 

1,0 

1,0 

6,2 

0,5 

0,8 

1,1. 

1,2 

1Д 

п,з 

2,6 

2,6 

0,4 

0,5 
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J.  Уровень регионального  загрязнения  подземных  вод на  Среднем Урале, 

формирующийся  в результате  регионального  и,  преимущественно,  локаль

ного  техногенного  воздействия,  устанавливается  по  средним  значениям 

гидрохимических  показателей  одномерных  стохастических  моделей  и виду 

вариационной  кривой и имеет положительную  динамику. 

На частотных  одномерных  вариационных  кривых  (Рис.  3),  позволяющих 

произвести сравнение совокупностей разного объема и построенных на разные 

временные этапы в пределах одной формационной зоны, четко прослеживается 

нарастание асимметричности  с удлинением правой ветви в сторону роста абсо

лютных значений показателей, на которой, по некоторым гидрохимическим по

казателям, даже  формируется  вспомогательная  вершина.  Смещение  гидрохи

мических  спектров  вправо  приводит  к  росту  средних  по  выборке  значений. 

Данный факт рассматривается  автором  как прогрессирующее  загрязнение под

земных вод, формирующееся  не  столько в  результате регионального,  сколько 

преимущественно локального техногенного воздействия. 

Отражением  приоритетной  активности  локальных  техногенных  факторов 

является превышение значений  среднего по выборке значения над модальным, 

установленное по всем одномерным моделям (см. табл. 2). При этом динамика 

регионального загрязнения родниковых вод отстает от динамики региональной 

техногенной метаморфизации гидрохимического фона. 

Заключение 

Выполненные  исследования  позволяют  сделать  следующие  основные  на

учно обоснованные выводы и практические рекомендации. 

1. Среди  факторов  формирования  химического  состава  родниковых  вод 

как части подземной  гидросферы выделяется  группа естественных и техноген

ных. Активность воздействия последних на подземные воды определяется осо

бенностями гидрогеологических условий рассматриваемой территории и харак

тером техногенного воздействия (региональное и локальное). 

2.  На  территории  Среднего  Урала  проживает  большинство  населения 

Свердловской  области. Градопромышленный  комплекс  и другие виды челове

ческой деятельности продуцируют аэрогенное и гидрогенное загрязнение 
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Рис, 3. Изменение минерализации и S04 в родниковой воде Среднего Урала 
по частостным значениям в водоносной зоне: а  карбонатных, 
&• интрузивных пород 
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окружающей среды, которое, по официальным данным, ежегодно увеличивает

ся в объеме. 

3.  Путем сбора и систематизации данных государственного  гидрогеологи

ческого картирования,  а также используя собственные результаты  полученные 

при выполнении  Свердловской областной программы «Родники», автор реали

зовал методику одномерного  стохастического моделирования  10 гидрохимиче

ских показателей по 15 совокупностям с пошаговым сравнением суммарных по 

выборке значений: модальных и средних. Объем выборок и перечень гидрохи

мических  показателей  достаточны  для  установления  гидрохимического  типа 

подземных вод на три временных периода, включая современный. 

4.  Установлена  степень  региональной  техногенной  трансформации  и  за

грязнения  родниковых  вод  Среднего  Урала  и  его  динамика,  которые  макси

мальны  в границах карбонатной водоносной зоны, а по отдельным показателям 

  интрузивного комплекса пород. 

5.  Выполнено  сравнение  результатов  стохастического  моделирования  с 

изменением  химического  состава  родниковых  вод  на  конкретных  объектах, 

подтвердившее их достоверность и эффективность. 
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