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АННОТАЦИЯ 

Проблема сохранности качества подземных вод является важной задачей, 

так как влияет на здоровье и качество жизни населения. В данной работе 

изучены основные эксплуатируемые водоносные горизонты в г.о. Шатура, 

определены уровни грунтовых вод в различных района г.о. Шатура. 

Определены глубины кровли напорных слоев и уровень поднятия воды по 

стволу скважины. Изучены органолептические свойства отобранных образцов. 

В результате выявлено влияние озера на воды обеих зон. Выявлены 

потенциальные источники загрязнения подземных вод: свалки, поля 

фильтрации, особенности эксплуатации скважин, выходы на дневную 

поверхность толщ напорных зон. По рассчитанным скоростям фильтрации 

была произведена оценка загрязнения подземных вод в районе закрытого 

полигона ТБО и выхода на дневную поверхность каменноугольных пород. В 

результате выяснено, что в области полигона не происходит бактериального 

загрязнения подземных вод, но не химическая, так как скорость фильтрации 

меньше, чем время существования полигона. В области выхода на дневную 

поверхность каменноугольных отложений существует опасность 

бактериального загрязнения. В заключении приведена методика оценки рисков 

загрязнения подземных вод. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

качество подземных вод; водоносные горизонты; органолептические 

свойства воды; источники загрязнения подземных вод; оценка загрязнения 

подземных вод; бактериальноеe загрязнение подземных вод. 
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ASSESSMENT OF GROUNDWATER POLLUTION RISKS IN 

SHATURA 
 

Stepanov Danil (RF) 

 

ANNOTATION 

There are the results of study of main exploited aquiferous horizons in Shatura 

in this article. The levels, depths of tops of the pressure ground water layers, water 

level in wells, organoleptic properties of water аre defined. The potential sources of 

pollution are detected. The assessment of groundwater pollution risks was done by 

the filtration rates. There is the assessment methodology of groundwater pollution 

risks in the conclusion of the article. 

KEYWORDS 

groundwater quality; aquiferous horizons; ground water layers;  organoleptic 

properties of water; sources of pollution; assessment of groundwater pollution risks. 
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Введение 

Охрана подземных вод является стратегически важной государственной 

задачей, так как малейшие проблемы с подачей воды или чистотой воды 

приводят к серьезным социальным последствиям. Загрязнения вод происходят 

повсеместно. В поверхностные воды попадают бытовые стоки, промышленные 

стоки, смывы с полей с избытком удобрений. В некоторых регионах запасы 

пресной воды находятся в водохранилищах. Подземные воды более надежно 

защищены, однако существует ряд факторов, приводящих к загрязнениям 

подземных вод. Инфильтрация через хорошо проницаемые поверхностные 

породы промышленных стоков, также проникновение инфильтрата в зонах 

мусорных полигонов и отвалов добычных предприятий. Все это приводит к 

повышенному содержанию бактерий и ионов Ca, Mg, Fe, Na, K, NH4, HCO3, Cl, 

SO4, NO3, CO3, Pb, As. 

Цель: определение источников загрязнения подземных вод Мещеры и 

скорости инфильтрации загрязненных вод. 

Задачи:  

1.) Изучение водоносных горизонтов по литературным источникам; 

2.) Экспедиции с целью определения водоносных горизонтов; 

3.) Определение глубины уровня грунтовых вод; 

4.) Определение глубины уровня межпластовых вод; 

5.) Определение органолептических свойств воды; 

6.) Определение источников загрязнения грунтовых и межпластовых вод. 

7.) Расчет скорости фильтрации для напорных и безнапорных вод. 

Объект исследования: подземные воды Мещеры. 

Предмет исследования: свойства, глубина залегания, источники 

загрязнения подземных вод, скорость фильтрации. 

Актуальность работы: 

Проблема чистоты пресной воды является актуальной государственной 

задачей, так как от этого зависит здоровье населения. Мониторинг и 
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отслеживание состояния вод важно производить не только в пределах своего 

района, но также и за его пределами, так как геологические структуры имеют 

большую протяженность, чем административные единицы. 

Практическая ценность: Практическая ценность заключается в 

установлении возможных источников загрязнения подземных вод, для 

дальнейшей разработки методов устранения их, а также проведения работы с 

населением. 

Методы: 

- наблюдение; 

- эксперимент (изучение образца, определение свойств); 

 - полевой (экспедиция); 

Длительность исследования: 

 Исследованием данного вопроса я занимался с 2020 по 2021 гг.  

Литературный обзор:  

Для работы я воспользовался диссертацией Горбатова Е.С. для выяснения 

геологических и гидрогеологических условии. Для того, чтобы определить 

виды загрязнения, рассчитать степень защищенности подземных вод я 

воспользовался материалами из книги  Бочевер Ф.М., Лапшин Н.Н., Орадовская 

А.Е. «Защита подземных вод от загрязнения». Также мне пригодились 

исследования моего коллеги «Выявление и оценка наиболее активных 

современных геологических процессов на территории Шатурского района», 

Кокорев С.С., Могилевцева Д.И., Ванина Е.В. 
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 1. Гидрогеологические условия г.о. Шатура 

Г.о. Шатура располагается в юго-восточной части Московского 

артезианского бассейна. С поверхности различается зона безнапорных вод. Она 

включает рыхлые хорошо проницаемые отложения четвертичной, меловой и 

юрской систем. Отложения преимущественно представлены торфом, песками, 

супесями с прослоями глин и суглинков – это водовмещающие толщи. 

Основным водоупором являются юрские глины. Глубина залегания уровня 

грунтовых вод составляет от 0 до 20 м. 

Вторая зона напорных вод представлена каменноугольными и 

девонскими отложениями – водовмещающие плотные известняки, доломиты, 

глины, песчаники и алевролиты. Водоупором являются каменноугольные 

глины. Водовмещающие породы располагаются на глубинах от 50 до 80 м (Рис. 

1) (Горбатов, 2013). 
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2. Полевые эксперименты 

Для поиска и определения первой и второй зоны вод были предприняты 

экспедиции. 

В процессе поиска были обнаружены колодцы на грунтовые воды зоны 

безнапорных вод. 

На территории г.о. Шатура я нашёл четыре питьевых колодца. Два из них 

расположены на территории д. Зворково, третий на ул. Винтера, четвертый в 

пос. Керва (Рис.2). На ул. Винтера 8 кольца по 1 метру до воды, соответственно 

уровень грунтовых вод 7 м (Рис.3). 

В Деревне Зворково (г.о. Шатура) два колодца, в одном отмечается 

уровень грунтовых вод около 5 м, в другом 8 м. 

В пос. Керва глубина до уровня воды 5 м. 

Следовательно, можно утверждать, что уровень грунтовых вод в данной 

местности 5 м. Из колодцев 1,2,3 были отобраны пробы воды и определены 

органолептические свойства (Рис.4):  

• вода чистая;  

• при нагревании вода свой цвет не изменяет; 

• запаха нет; 

• по органолептическим показателям пригодна для питья. 

Из четвертого колодца в пос. Керва пробы воды неудовлетворительные – 

вода рыжего цвета, с примесями железа и марганца (рыжые и черные осадки), 

годится только для полива участка (Рис.5). 

В д. Митинская по опросу было выяснено, что при вскрытии котлована 

глубиной 6 м не было обнаружено грунтовых вод. Следовательно, здесь УГВ 

более 6 м. 

По участку на ул. Большевик г.о. Шатура по имеющемуся инженерно-

геологическому отчету по участку на ул. Большевик г.о. Шатура отмечается 

уровень грунтовых вод 0,5 м. по химическому составу воды относятся к 

пресным, кальциево-магниевым с нейтральной реакцией среды.  
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В результате можно утверждать, что зона бенапорных вод 

характеризуется нестабильной глубиной уровня грунтовых вод, 

распространением верховодки в связи с расположением локальных 

суглинистых или глинистых линз.  

Также на территории и рядом с моим городом есть скважины. Одна из 

них расположена в п. Керва. Бурили на 73 метра, насос расположен примерно 

на 20 метрах. Следовательно, напор воды поднимает уровень по скважине на 53 

метра. Воды межпластовые напорные, что указывает, что они относятся к зоне 

напорных вод. Отобраны пробы и определены органолептические свойства 

(Рис.5): 

• вода имеет прозрачный, иногда тёмный цвет; 

• при нагревании вода становиться рыжего цвета; 

• есть запах сероводорода; 

• пить не рекомендуется! 

Вторая скважина расположена в д. Митинская. Глубина скважины 120 

метров, насос на глубине 32 м. Следовательно, воды напорные, относятся ко 

второму гидрогеологическому этажу. Отобраны пробы и определены 

органолептические свойства: 

• вода чиста;  

• при нагревании вода свой цвет не изменяет; 

• запаха нет; 

• по органолептическим показателям пригодна для питья. 

Очевидно, что озеро негативно влияет на состав вод обоих горизонтов 

обеих зон, так как примеси ощущаются и в напорных и в безнапорных водах. 

Заболачивание достаточно активных современный геологический процесс, что 

следует, в том числе, и из работы моего коллеги Кокорева С.С. (Выявление и 

оценка наиболее активных современных геологических процессов на 

территории Шатурского района) (Кокорев, 2019). 
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3. Определение источников загрязнения и расчет рисков 

Согласно Бочеверу Ф.М., Лапшину Н.Н., Орадовской А.Е. (Защита 

подземных вод от загрязнения) г.о. Шатура относится к населенным пунктам 

группы Г – крупные рабочие, городские и курортные поселки с 

централизованными водопроводами и канализацией. Источники загрязнения 

подземных вод определяются следующие: крупные источники загрязнения – 

свалки, поля фильтрации или орошения, загрязненный водоем и т.д (Бочевер, 

1979). 

Я выделил следующие источники загрязнения. 

Первый источник – это прямая инфильтрация через зону аэрации 

поверхностных стоков в местах расположения мусорных полигонов, 

промышленных предприятий и сельскохозяйственных угодий. 

На территории г.о. Шатура опасность могут представлять несколько 

объектов. Первый – это мусорный полигон на ул. Чехова. Полигон 

рекультивирован и  закрыт относительно недавно по данным местных СМИ. 

Попасть на территории и выяснить ситуацию на данных момент не 

представляется возможным. Однако можно предположить, что за долгие годы 

работы накоплено достаточно большое количество отходов, выделяющих 

обильный инфильтрат. 

Согласно работе моего коллеги Жукова Арсения, который составил карту 

«Инженерно-геологической типизации и районирования территории для 

размещения объектов обращения с твердыми коммунальными отходами 

Восточного Подмосковья», г.о. Шатура относится к зоне условно 

неблагоприятных условий (III-1, III-2) (Рис.6). С поверхности залегают 

четвертичные водоносные или неравномерно обводненные песчано-глинистые 

породы. Грунтовые воды не защищены, водоупором являются юрские глины, 

залегающие ниже четвертичных отложений. Таким образом, защищенным 

будет только мезозойский водоносный горизонт. 



10 

 

Я проехал по некоторым местам г.о. Шатура и убедился, что 

значительная часть территории подтоплена болотами, в низких местах (пос. 

Керва, пос. Большевик, Рабочий поселок) также высокий уровень грунтовых 

вод (данные по скважинам, колодцам и опрос). Также с поверхности 

действительно залегают пески, супеси, торф. Можно сделать вывод, что 

расположение крупных промышленных комплексов или мусорных полигонов 

крайне нежелательно в данной местности, так как приводит к загрязнению 

грунтовых вод. 

Также грунтовые воды могут быть загрязнены через колодцы. В 

результате моей разведывательной экспедиции было установлено, что в 

найденных колодцах в качество воды по органолептическим свойствам 

соответствует питьевому. Чего не скажешь относительно свойств воды из 

колодца в пос. Керва. 

Далее я изучил проблему загрязнения вод напорной зоны. Поступление 

загрязнений в местности возможно в основном двумя путями. Первый – через 

неправильное обустройство скважин, когда загрязнение с поверхности попадает 

в водоносный горизонт через ствол скважины. 

По результатам экспедиции мне удалось взять пробы воды из двух 

скважин (см. гл.2). по данным владельцев скважин, они пробурены на разные 

глубины, качество воды оказалось тоже разное. Зона напорных вод содержит в 

себе несколько водоносных горизонтов и все они приурочены к 

каменноугольным отложениям. Скважина (глубина 73 м) в пос. Керва 

вскрывает касимовский водоносный горизонт C3ksm, а скважина в д. Митинская 

(глубина 120 м) вскрывает подольско-мячковский C2pd-mč водоносный горизонт 

(Рис.7). Разница в качестве воды определяется качеством сооружения и 

обустройства самой скважины. Проблема в том, что неправильное 

обустройство скважины (неправильная установка обсадных колонн, отсутствие 

перекрывающего цементажа между разными горизонтами, установка старого 

оборудования) может приводить не только к плохому качеству воды для 

конкретного владельца скважины, но и локально загрязнять воды. Если таких 
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скважин окажется много на небольшом участке, это может вызвать локальное 

понижение качества добываемой воды. 

Но не менее опасны и старые заброшенные скважины, через них также 

возможно загрязнение, поэтому их необходимо вовремя тампонировать 

специальными материалами. 

Другим источник загрязнения зоны напорных вод может оказаться 

инфильтрация поверхностных загрязненных стоков в местах выхода на 

дневную поверхность кровли самих водовмещающих пород. 

В г.о. Шатура не встречаются выходы на дневную поверхность пород 

каменноугольного возраста, однако в своей экспедиции в г. Гжель я обнаружил 

выход доломитов Гжельского яруса в овраге (Рис.8). В районе платформы 55 

км. повсеместно на поверхности на полях встречаются доломиты и суглинки 

Гжельского яруса. Рядом с выходом располагается большая промзона по 

изготовлению пластиковых окон. Таким образом, в зоне выхода 

каменноугольных водовмещающих пород (Гжельско-ассельский водоносный 

горизонт (Рис.9)) необходимо контролировать деятельность промышленных 

предприятий и устройство мусорных полигонов. 

Отдельно я решил провести расчеты вероятности загрязнения подземных 

вод по специальной методике. Для этого я обратился за помощью к начальнику 

отдела геологии, заместителю главного геолога ООО «Газпром технологии» 

Котовой Елене Анатольевне.  

Для расчетов я взял точку на карте близкую к расположению бывшего 

мусорного полигона на ул. Чехова (Рис.10). Для вероятности расчета 

загрязнения зоны безнапорных вод используется следующая формула: 

 

где, mi – мощность пород зоны аэрации 5м (пески, супеси, суглинки), ni – 

активная пористость грунтов зоны аэрации 0,2, Ki – вертикальный коэффициент 
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фильтрации 0,01 м/сут, Ɛ – индекс инфильтрационного питания, по табличным 

данным 10-4м/сут. 

В итоге при подстановке данных получаем время инфильтрации 

t0=2174 сут.  

Время выживаемости бактерий от 200 до 400 суток, следовательно, в 

данном месте грунтовые воды достаточно защищены от проникновения 

бактериального загрязнения. Однако, грунтовые воды не защищены от 

химического загрязнения, так как время работы мусорного полигона 

превышало 2174 сут (6 лет). 

Для вероятности расчета загрязнения зоны напорных вод используется 

следующая формула: 

 

где, m0 – мощность глинистых пород, перекрывающих целевой горизонт 

40 м, n0 –пористость глинистых отложений, равна 0,02, Kф –коэффициент 

фильтрации глинистых отложений, 0,001 м/сут., ΔН – разница уровней 

межпластового и первого от поверхности водоносных горизонтов (по 

результатам моей разведывательной экспедиции разница в глубинах уровней 

между зоной безнапорных и напорных вод составляет около 20 м). 

В итоге при подстановке данных получаем время инфильтрации 

t0=160000 сут. 

Можно сделать вывод, что горизонт в зоне стабильного перекрытия 

юрскими глинами надежно защищен от проникновения бактериального и 

химического загрязнения. 

В то же время, если рассчитать вероятность загрязнения 

фильтрационного в месте выхода гжельских толщ, по расчетам время 

фильтрации составит: 

: 
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Где, mi – мощность слабопроницаемых пород зоны аэрации 5м 

(трещиноваты доломиты), ni – активная пористость грунтов зоны аэрации 0,2, 

Ki – вертикальный коэффициент фильтрации 10 м/сут, Ɛ – индекс 

инфильтрационного питания, по табличным данным 10-4м/сут. 

Время инфильтрации t0=217 сут. Что создает реальную угрозу 

бактериального загрязнения вод каменноугольной системы. 
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Выводы 

1. В результате работы мною были изучены гидрогеологические условия 

г.о. Шатура.  

2. Я определи две крупные зоны напорных и безнапорных вод. Определил 

уровень грунтовых вод, глубину залегания зоны напорных вод.  

3. Интересным выводом оказалось, что в зоне влияния озера изменяется 

состав подземных вод.  

4. Также в результате расчета было определено, что воды напорной и 

безнапорной зон достаточно хорошо защищены юрскими глинами от 

проникновения бактериального загрязнения, но в случае выхода пород 

каменноугольного возраста на дневную поверхность весьма вероятны 

загрязнения, поэтому необходим контроль по расположению 

промышленных объектов, полей инфильтрации и т.п. 

5. Однако в районе мусорного полигона безнапорные воды подвергаются 

опасности химического загрязнения, так как полигон существовал более 6 

лет, что превышает время фильтрации по зоне аэрации. 

Методика: 

1. Изучение распространения водоносных горизонтов по литературе. 

2. Экспедиционный поиск и изучение выходов на поверхность источников 

(мест разгрузки водоносных горизонтов). 

3. Отбор проб, определение органолептических свойств. 

4. Определение глубины кровли толщ напорных вод и уровня грунтовых 

вод по данным скважин и по колодцам. 

5. Расчет скорости фильтрации для определения опасности загрязнения 

подземных вод. 

Я бы рекомендовал провести более подробный анализ для изучения 

причин состава воды в зоне влияния озера, так как чистота потребляемой 

воды населением – задача стратегически важная, так как это сохраняет 

здоровье и экологию. Важно исследовать не только сам район г.о. 

Шатура, а также близлежащие территории Московской, Владимирской и 
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Рязанской областей, так как геологические объекты и их границы не 

определяются геополитическими границами. 
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Приложение 1. 

Рис.1. Геологический разрез. 

 

Рис.2. Карта с отметками отбора проб воды. 
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Рис.3. Отбор пробы и измерение уровня грунтовых вод. 

 

Рис.4. Вода из колодца на ул. Винтера. 
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Рис.5. Вода из скважины в пос. Керва. 

 

Рис.6. Карта инженерно-геологического районирования (по Жукову А.А., 2021 

г.). 
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Рис.7. Сводная стратиграфическая схема палеозойских отложений в районе 

Мещеры (по Гобатову Е.С.). 
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Рис.8. Экспедиция в Гжель. 

 

Рис.9. Схема распространения основных эксплуатируемых водоносных 

горизонтов. 
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Рис.10. Геолого-геоморфологическая схема четвертичных отложений 

Шатурской Мещеры (по Горбатову Е.С.). 


