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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы охраны подземных вод – стратеги-

ческого природного ресурса, который является жизненно необходимым для существова-

ния людей. Чтобы защитить ценный ресурс, уполномоченные органы государственной 

власти разрабатывают комплексные меры для противодействия их загрязнению и 

уменьшению объема, постоянно ведут мониторинг для подтверждения соответствия 

определенным качественным показателям. Кроме того, подчеркивается, что с целью ус-

тойчивого развития экономики и обеспечения экологической безопасности были предло-

жены «дополнительные меры» по обеспечению охраны подземных вод.  
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истощение вод, водоснабжение, законодательное регулирование, природный ресурс. 

 

Название «подземные воды» говорит 

само за себя – это вода, которая находится 

под землей, то есть в земной коре, в верх-

ней ее части, причем находиться там она 

может в любом из своих агрегатных со-

стояний – в виде жидкости, льда или газа. 

Не секрет, что вода, являясь одним из 

самых распространенных веществ в при-

роде, представляет собой уникальное со-

единение, благодаря которому на Земле 

зародилась и существует такое явление, 

как Жизнь. Также, необходимо отметить 

тот факт, что с участием воды совершается 

кругооборот веществ и энергии в природе. 

Значительную роль в глобальном кругово-

роте воды играет подземная составляю-

щая. Здесь можно выделить подземный 

сток атмосферных осадков и преобразова-

ния воды во время таких геологических 

процессов, как седиментация, перекри-

сталлизация пород и т.д. 

В связи с глобальным загрязнением по-

верхностных вод централизованное водо-

снабжение все в большей степени ориен-

тируется на подземные воды. Так, в Рос-

сии более 60% городов использует для во-

доснабжения подземные резервуары. В 

других странах доля подземного водо-

снабжения еще выше [4]. Однако в усло-

виях растущей техногенной нагрузки на 

окружающую среду подземные воды так-

же подвергаются загрязнению и истоще-

нию. В связи с этим при решении проблем 

охраны и рационального использования 

окружающей среды подземные воды, ко-

торые являются одной из наиболее ис-

пользуемых, уязвимых и динамичных со-

ставляющих геологической среды, зани-

мают особое место 

Как отмечают А.Е. Орадовская и 

Н.Н. Лапшин «Охрана подземных вод – 

это система мер, направленных на предот-

вращение и устранение последствий за-

грязнения и истощения вод, при этом ста-

вится цель сохранить такое качество и ко-

личество воды, которое позволяет исполь-

зовать их в народном хозяйстве» [5]. Та-

ким образом, подземные воды имеют 

большое практическое значение. 

В настоящее время подземные воды иг-

рают значительную роль в хозяйственно-

питьевом водоснабжении населения мно-

гих стран. Для водоснабжения использу-

ются грунтовые или сравнительно неглу-

боко залегающие напорные воды, в кото-

рых при работе водозабора пьезометриче-

ский уровень может быть снижен до глу-

бин 150 - 200 м, что определяется технико-

экономическими возможностями водо-

подъемных насосов [6]. При этом отмеча-

ется тенденция ко все большему использо-

ванию подземных вод для водоснабжения. 

Это объясняется тем общеизвестным фак-

том, что подземные воды, как источник 
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водоснабжения, имеют ряд преимуществ 

по сравнению с поверхностными водами. 

Например, подземные воды, как правило, 

обладают лучшим качеством, более на-

дежно защищены от загрязнения и зараже-

ния, меньше подвержены сезонным и мно-

голетним колебаниям и в большинстве 

случаев их использование не требует до-

рогостоящих мероприятий по водоочистке. 

Для сохранения этого стратегического ре-

сурса необходимо проведения целого ком-

плекса мер охраны, имеющих своей целью 

предупреждение их загрязнения и истоще-

ния. 

Однако экологическое состояние под-

земных вод ухудшается, и на сегодняшний 

день отсутствует комплексный подход к 

оценке загрязнений. Это обусловлено тем, 

что последствия техногенного воздействия 

проявляются ни сразу и фактически необ-

ратимы. В этом смысле поземные воды 

являются более уязвимым ресурсом, чем 

поверхностные. Выявление факта загряз-

нения подземных вод возможно уже на 

поздних стадиях процесса, когда послед-

ствия становятся необратимыми [3]. Таким 

образом, охрана подземных вод представ-

ляет собой сложную задачу, что связано с 

необходимостью не столько заранее обна-

ружить, сколько своевременно предупре-

дить возможность поступления загрязни-

теля в водоносный пласт. В противном 

случае загрязнение подземных вод обна-

руживается с запозданием, и ликвидация 

его становится делом сложным, дорого-

стоящим, а порой и просто невозможным. 

Поэтому считаем, что охрана подземных 

вод должна предусматривать разнообраз-

ные профилактические и другие защитные 

мероприятия, в числе которых организа-

ция зон санитарной охраны водозаборов – 

важный, хотя и не единственный элемент. 

Также, охрана подземных вод включает 

в себя несколько аспектов, это и комплекс 

мер по минимизации отрицательного воз-

действия на подземную гидросферу (то 

есть разработка мероприятий по защите 

подземных вод от загрязнения), и ком-

плекс мер правового законодательства по 

охране природных ресурсов, в частности 

ст. 124 Водного кодекса РФ [1], и экологи-

ческое страхование. 

Полагаем, что охрана подземных вод 

состоит в том, чтобы не допускать попада-

ния в водоносные горизонты вредных 

компонентов в значительных объемах, 

чтобы сохранять подземные воды в со-

стоянии, пригодном для практического 

использования. 

С нашей точки зрения можно выделить 

два основных направления разработки мер 

борьбы по охране подземных вод, это 

профилактические и специальные. 

В профилактические мероприятия не-

обходимо предусматривать, прежде всего, 

использование таких технологических 

процессов в промышленном и сельскохо-

зяйственном производстве, которые не до-

пускают прямое или через атмосферу и 

биосферу загрязнение подземной гидро-

сферы с учетом ее природной защищенно-

сти. В группу таких мероприятий должны 

входить применение замкнутых систем 

промышленного водоснабжения и канали-

зации, улучшение очистки сточных вод и 

газодымных выбросов, контролируемые 

или ограниченные использование ядохи-

микатов, выбор места строительства про-

мышленных сооружений с учетом степени 

природной защищенности водоносных го-

ризонтов. 

К профилактическим мероприятиям 

также желательно на наш взгляд отнести и 

контроль за состоянием окружающей сре-

ды, влияющим на это состояние различно-

го рода человеческой деятельности, орга-

низации сети режимных гидрогеологиче-

ских наблюдений, выделением зон сани-

тарной охраны водозаборов. 

Специальные мероприятия по охране 

подземных вод от загрязнения несут целе-

направленный характер. В их задачу вхо-

дит как предупреждение загрязнения, так и 

ликвидация его неблагоприятных послед-

ствий. К специальным мероприятиям по-

лагаем, необходимо отнести устройства 

противофильтрационных (гидроизоляци-

онных и тампонажных) завес, откачка (за-

щитный дренаж) загрязненных вод с по-

следующей утилизацией отходов, сброс и 

надежное захоронение особо вредных сто-

ков в глубокозалегающие и надежно изо-

лированные коллекторы. Также немало-

важно и развитие системы экологического 
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просвещения, которое включает в себя 

экологическое образование и экологиче-

ское воспитание. Такая система начала 

формироваться в нашей стране уже давно, 

начиная с 90-х гг. прошлого века. С приня-

тием Закона РФ «Об охране окружающей 

природной среды» в 1991 г. на законода-

тельном уровне была закреплена система 

экологического образования и воспита-

ния [2]. Одним из основополагающих 

принципов экологического просвещения 

является непрерывность. Экологическое 

воспитание начинается еще в начальной 

школе и продолжается в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профес-

сионального образования. Но, несмотря на 

то, что система экологического просвеще-

ния успешно развивается в нашей стране, 

уровень экологической культуры остается 

низким. Экологическую культуру невоз-

можно навязать административными ме-

рами, она должна формироваться и приви-

ваться с детства. Процесс этот длительный 

и требует времени. 

Обобщая вышеизложенное, можно сде-

лать вывод о том, что в сложившейся си-

туации в сфере пользования подземными 

водами большое значение приобретает 

деятельность органов государственного 

экологического надзора по выявлению не-

санкционированных скважин и выявлению 

нарушений. Считаем, что эффективная ра-

бота органов государственного экологиче-

ского надзора позволит решить основную 

стратегическую задачу государства – со-

хранение разработанных месторождений. 

И так, человек не может жить без воды. 

Основные ее резервы располагаются под 

землей. И как нами было выяснено, антро-

погенная деятельность – это основной ис-

точник загрязнения подземных вод. Соот-

ветственно, наличие комплекса действен-

ных мероприятий и процедур, минимизи-

рующих вред, причиняемый ценному при-

родному ресурсу, принадлежащему госу-

дарству, совершенно необходим. 
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Abstract. The article deals with the protection of groundwater - a strategic natural resource 

that is vital for the existence of people. In order to protect a valuable resource, authorized public 

authorities develop comprehensive measures to counteract their pollution and reduce their vol-
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it is emphasized that with the aim of sustainable development of the economy and ensuring envi-

ronmental safety, “additional measures” were proposed to ensure the protection of groundwa-
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