
ОБЩАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

Лекция 12-13 

 

Ресурсы подземных вод 

Доцент кафедры  

общего землеведения и 

гидрометеорологии  

Ю.А. Гледко 

gledko74@mail.ru 

 

 



План лекции 

 Подземные воды как полезное ископаемое. 

Понятие о запасах и ресурсах подземных 

вод. Естественные и искусственные запасы 

и ресурсы.  

 Основные типы подземных вод: пресные, 

питьевые, минеральные, лечебные, 

промышленные, термальные. Условия 

формирования и распространения, примеры 

использования.  

 Понятие о месторождении пресных 

подземных вод. Классификация запасов и 

ресурсов подземных вод.  

 



Ресурсы подземных вод 

В соответствии с видом хозяйственного использования все 
подземные воды подразделяются на  

 пресные (слабоминерализованные), используемые для 
организации хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
сельскохозяйственного орошения (питьевые, технические, 
оросительные);  

 минеральные лечебные воды, применяемые для 
организации санаторно-курортного лечения или в качестве 
столовых и лечебных;  

 минеральные промышленные, являющиеся сырьем для 
получения промышленно ценных компонентов 
(гидроминеральное сырье);  

 термальные, или теплоэнергетические, используемые в 
качестве источника получения тепловой энергии. 



Схема классификации «запасов» и «ресурсов» подземных 

вод 



Естественные запасы 

 Естественные запасы представляют собой 
массу (объем) подземных вод, содержащихся в 
рассматриваемом элементе подземной 
гидросферы (пласте, участке пласта, системе 
пластов и др.). В свою очередь они 
подразделяются на так называемые емкостные 
запасы, определяемые тем количеством воды, 
которое извлекается при осушении пласта, и 
упругие запасы, которые формируются при 
снижении пьезометрического уровня (пластового 
давления) напорных подземных вод за счет 
расширения воды и уплотнения минерального 
скелета пласта. 



Естественные ресурсы 

 Естественные ресурсы представляют собой 
обеспеченный питанием приток (восполнение) 
подземных вод рассматриваемого элемента, равный 
количеству воды, поступающему в него в единицу 
времени (расход) в естественных условиях за счет 
инфильтрации атмосферных осадков, фильтрации 
из рек и озер, перетекания из выше- и 
нижележащих горизонтов, притока со смежных 
участков. Таким образом, они могут быть определены 
как сумма приходных элементов водного баланса 
водоносного горизонта (месторождения и др.) в 
естественных условиях.  



Ресурсы и запасы подземных вод 

 Эксплуатационные запасы – количество 
воды (расход, м3/сут), которое может быть 
получено на месторождении с помощью 
рационального в технико-экономическом 
отношении водозаборного сооружения при 
заданном режиме эксплуатации и при 
качестве воды, удовлетворяющем 
требованиям целевого использования в 
течение расчетного срока водопотребления 
при условии отсутствия экологически 
негативных последствий эксплуатации 
(недопустимый ущерб речному стоку, 
переосушение ландшафтов и др.). 



Источники формирования эксплуатационных запасов пресных подземных вод 



Источники формирования эксплуатационных запасов пресных 

подземных вод 

 В общем виде эксплуатационные запасы 
месторождения подземных вод связаны с 
другими категориями запасов и ресурсов 
следующим балансовым уравнением: 

 

 

 

 где QЭ – эксплуатационные запасы подземных 
вод, QЗ – естественные запасы (емкостные или 
упругие), QЕ – естественные ресурсы, QП – 
привлекаемые ресурсы, QИ – искусственные 
ресурсы, α1,2… – так называемые коэффициенты 
использования, ∆t – срок эксплуатации. 
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Основные типы месторождений пресных подземных вод 

В качестве основных типов месторождений подземных вод 
хозяйственно-питьевого назначения в настоящее время 
обычно рассматриваются месторождения:  

 1) подземных вод в речных долинах;  

 2) артезианских бассейнов платформенного типа;  

 3) артезианских бассейнов межгорных впадин и конусов 
выноса;  

 4) ограниченных по площади структур и массивов 
трещиноватых или закарстованных пород и потоков 
трещинно-жильных вод зон тектонических нарушений;  

 5) грунтовых вод песчаных массивов;  

 6) межморенных отложений;  

 7) подземных вод области распространения 
многолетнемерзлых пород. 



Месторождение подземных вод в речной долине  

 а – гидрогеологический разрез 
месторождения: 1 – рыхлые 
аллювиальные отложения; 2 – 
коренные породы; 3 – уровень 
грунтовых вод в естественных 
условиях; 4 – то же при 
эксплуатации; 5 – источники; 6 – 
естественный поток подземных 
вод, «инверсируемый» 
водозаборным сооружением; 7 – 
приток из реки; 8 – разгрузка 
грунтовых вод в реку, 
сохраняющаяся и при 
эксплуатации водозабора; 9 – 
водозаборные скважины;  

 б – типовая структура 
эксплуатационного водозабора: 1 
– естественные запасы; 2 – 
инверсия естественной разгрузки 
(естественные ресурсы); 3 – 
привлекаемые ресурсы  



Месторождение подземных вод в артезианском бассейне платформенного типа  

 а – гидрогеологический разрез 
месторождения: 1 – 
аллювиальные отложения; 2 – 
диатомиты (диатомовые глины); 
3 – трещиноватые опоки 
(продуктивный горизонт); 4 – 
глины; 5 – мергели; 6 – 
песчаники, алевролиты;  

 б – прогнозная балансовая 
структура эксплуатационного 
водоотбора: 1 – естественные 
(упругие) запасы 
нижнеэоценового горизонта; 2 – 
естественные запасы 
аллювиального горизонта; 3 – 
приток из реки через 
аллювиальный водоносный 
горизонт (привлекаемые 
ресурсы). 



Месторождение подземных вод во внутридолинном конусе выноса  

 а – гидрогеологический разрез 
месторождения: 1 – 
дочетвертичные отложения; 2 – 
суглинки; 3 – пески с валунно-
галечниковыми образованиями; 4 
– пески; 5–7 – уровни подземных 
вод (5 – свободный, 6 – напорный 
в верхнем пласте, 7 – напорный в 
среднем пласте); 8 – напор в 
скважине; 9 – родники и разгрузка 
в русло; 10 – направления 
движения подземных вод;  

 б – прогнозная балансовая 
структура эксплуатационного 
водоотбора: 1 – естественные 
ресурсы, 2–3 – запасы 
соответственно верхнего и 
нижнего водоносных пластов 



Карта-схема мощности слоя пресных подземных вод на территории 

Беларуси 

 1 – изолинии глубин залегания подошвы слоя пресных подземных вод, м. Области развития слоя 
пресных вод мощностью более: 2 – 450 м, 3 – 1000 м; 4 – разнопорядковые разломы; 5 – Северо-
Припятский разлом; 6 – характерные гидрогеохимические аномалии; 7 – зона выклинивания 
сульфатно-доломитово-мергельной гипсоносной пачки наровского горизонта; 8 – наиболее 
крупные зоны разгрузки глубинных минерализованных вод:  

 I – Северо-Припятская, II – Березинская, III – Уборть-Птичская, IV – Западно-Двинская 



Объем тела пресных подземных вод на территории Беларуси 

Площадь распространения Объем, км3 

Мощность относительно пресных вод 

слоя, м км2 территории водовмещающих (коэффициент водоотдачи 

Беларуси, % пород 0,15–0,20) 

>400 36 544,00 17,60 14 617,60 2192,64–2923,52 

350–400 16 865,92 8,12 5903,07 835,46–1180,61 

300–350 35 316,48 17,02 10 594,90 1589,23–2118,98 

250–300 31 980,96 15,40 7995,24 1199,28–1599,05 

200–250 30 883,52 14,88 6176,24 926,50–1235,34 

150–200 30 786,08 14,83 4617,91 692,69–923,58 

100–150 23 721,28 11,43 2372,13 355,82–474,43 

<100 1501,76 0,72 75,09 11,26–15,02 

Итого 207 590,00 100,00 52 352,64 7852,90–10 470,53 



Современная обеспеченность водными ресурсами частей света 

Часть 

света 

Площадь 

млн. км2 

Населе

ние, 

млн. 

чел. 

Ресурсы, км3/год Водообеспеченность, тыс. м3/год   

 

поверхно

стных 

вод 

(речной 

сток) 

под-

земных 

вод 

соотношение 

ресурсов 

подземного и 

суммарного 

речного 

стока, % 

 

ресурсами 

поверхностных 

вод 

ресурсами 

подземных вод 
  

 

на 1 

км2 

на 1 

чел. 

на 1 

км2 

на 1 чел. 
  

Европа 10.5 687.5 2900 1055 36 276 4.2 100.5 1.5   

Азия 44.3 3698.5 13510 3435 25 305 3.7 77.5 0.9   

Африка 30.3 790 4050 1130 28 134 5.1 37.3 1.4   

Северная 24.4 479.4 7890 2132 27 323 16.5 87.4 4.4   

Америка   

Южная 17.8 345.7 12030 3656 30 676 34.8 205.4 10.6   

Америка   

Австра- 

лия и 

8.9 27.7 2405 312 13 270 86.8 35.1 11.3 
  

Океания   

Вся 

суша* 

136.2 6028.8 42785 11720 27 314 7.1 87 1.9 
  

В т. ч. 17.1 144.4 4053 915 23 237 28.1 54 6.3   

Россия   



Водные ресурсы шести крупнейших по территории стран мира 

Страна Площадь, 

тыс. км2 

Населен

ие, млн 

чел 

Ресурсы 

поверхностных 

вод (речной 

сток), км'/год 

Ресурсы 

подземных 

вод, км'/год 

Соотношение 

ресурсов 

подземного и 

суммарного 

речного стока, % 

Водообеспеченность 

страны ресурсами 

поверхностных/подземных 

вод, тыс. м3/год 

 

1 км2 1 жителя 

Брази- 

лия 

8512.0 163.0 6220 2287 37 730.7/268.7 38.2/14.0 

Индия 3287.6 1049.7 1456 342 24 442.9/103.9 1.4/0.4 

Канада 9971.0 30.1 3287 995 30 329.7/99.8 109.2/33.0 

Китай 9632.9 1309.6 2700 463 17 280.3/48.0 2.1/0.4 

Россия 17075.4 144.4 4053 915 23 237.4/54.0 28.1/6.3 

США 9363.2 270.0 2930 866 30 312.9/92.5 10.9/3.2 

Вся 

суша 

136200.0 6028.8 42785 11720 27 314.0/87.0 7.1/1.9 



Распределение естественных (возобновляемых) ресурсов 

подземных вод  



Ресурсы подземных вод на земном шаре 

 



Ресурсы подземных вод в Беларуси 

 В Республике Беларусь централизованное водоснабжение 
базируется на использовании пресных подземных вод с 
утвержденными эксплуатационными запасами, 
приуроченными к водоносным горизонтам и комплексам 
четвертичных и дочетвертичных отложений зоны 
активного водообмена и осуществляется посредством 
эксплуатации, как групповых водозаборов, так и одиночных 
скважин. 

 Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных 
вод в целом по республике оцениваются в 49 596 тыс. 
м3/сут. В настоящее время разведано только 14,3% 
прогнозных ресурсов. Потенциальные возможности 
использования подземных вод характеризуются их 
естественными ресурсами, которые составляют  

43 560 тыс. м3/сут.  



Распределение эксплуатационных запасов пресных 

подземных вод по административным областям 

Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2012 г.  

Области 

Кол-во 

участков 

месторо-

ждений 

Эксплуатационные запасы тыс. м3/сут 

  

А В С1 С2 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Брестская 42 408,25 386,546 82,4 10,0 887,196 

Витебская 32 440,78 254,2 198,52 - 893,5 

Гомельская 69 588,91995 419,49397 141,84828 10 1160,2622 

Гродненская 33 319,24 368,16 126,9 - 814,3 

Минская 77 1005,46 857,14 222,4 415,5 2500,5 

Могилевская 44 523,7306 213,1828 100,5926 - 837,506 

Итого 297 3286,38055 2498,72277 872,66088 435,5 7093,2642 



Схема гидрогеологического районирования Беларуси 

а) Гидрогеологические бассейны 

 I – Припятский (Днепровско-Донецкий) 

 II – Оршанский (Московский) 

 III - Прибалтийский 

 IV – Брестский (Мазовецко-Люблинский) 

 V  - Волыно-Подольский 

 

 

 

б) 

 

 А - Гидрогеологические массивы:  
1. Белорусский, 2. Воронежский, 
14. Украинский;  

 Б – Гидрогеологические бассейны: 3. 
Оршанский, 4. Брестский, 5. Припятский, 
6. Днепровско-Донецкий, 11. Балтийский, 
15. Волынский;  

 В - Гидрогеологические районы:  
7. Полесский, 8. Жлобинский,  
9. Брагинско-Лоевский,  
10. Латвийский, 12. Микашевичско-
Житковичский, 13. Луковско-Ратновский, 
16. Бобруйский,  

17. Городокско-Хатецкий.  
 



Распределение прогнозных ресурсов и эксплуатационных запасов 

подземных вод по артезианским  бассейнам (на 01.01.2012 г.) 

 

Администра- 

тивная область, 

артезианский 

бассейн и речной 

бассейн 

Прогноз- 

ные  
ресур- 

сы 
подзем- 

ных вод, 
тыс.  

м3/сут 

Количес- 

тво 

участков 
место- 

рожде- 

ний 

Эксплуатационные запасы подземных вод по категориям, 

тыс. м3/сут 

Отноше-

ние  

эксплу-

ата-

циион- 

ных запа-

сов 

к прогноз- 

ным 

ресур- 

сам, 

% 

А В С1 С2 Всего 

АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН 

Прибалтийский 8366,9 28 289,2 330,8 115,9 - 735,9 8,8 

Московский 23435,5 137 1825,6885 1123,8165 423,379 405,5 3778,384 16,1 

Припятский 13639,8 102 827,20205 781,60027 281,98188 30,0 1920,7842 14,3 

Брестский 4153,8 30 344,29 262,506 51,4 - 658,196 15,8 

Итого: 49596,0 297 3286,38055 2498,72277 872,66088 435,5 7093,2642 14,3 



Использование разведанных участков месторождений и эксплуатационных запасов 

пресных подземных вод по состоянию на 01.01.2012 г. 

 

№ 

п/

п 

Область 

Кол-во 

место-

рожде-

ний 

Эксплуатационные запасы, тыс. м3/сут. 

А В С1 С2 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Эксплуатируемые:             

1 Брестская 30 315,05 317,35 63,6 - 696,0 

2 Витебская 20 341,28 154,8 90,12 - 586,2 

3 Гомельская 54 488,51995 259,69397 103,04828 - 851,2622 

4 Гродненская 22 226,04 262,66 32,9 - 521,6 

5 Минская 44 803,26 624,94 146,2 10,0 1584,4 

6 Могилевская 26 395,6206 127,0828 30,2426 - 552,946 

  Всего 196 2569,77055 1749,52677 466,11088 10,0 4792,4082 

  Неэксплуатируемые:             

1 Брестская 12 93,2 69,196 18,8 10,0 191,196 

2 Витебская 12 99,5 99,4 108,4 - 307,3 

3 Гомельская 15 100,4 159,8 38,8 10,0 309,0 

4 Гродненская 11 93,2 105,5 94,0 - 292,7 

5 Минская 33 202,2 232,2 76,2 405,5 916,1 

6 Могилевская 18 128,11 86,1 70,35 - 284,56 

  Всего 101 716,61 752,196 406,55 425,5 2300,856 

  Всего по Республике 

Беларусь 

  

297 

  

3286,38055 

  

2498,72277 

  

872,66088 

  

435,5 

  

7093,2642 



Распределение прогнозных ресурсов и эксплуатационных запасов пресных 

подземных вод по речным бассейнам  по состоянию на 01.01.2012 г. 

 

Администра- 

тивная область, 

артезианский 

бассейн и речной 
бассейн 

Прогноз- 

ные  
ресур- 

сы подзем- 

ных вод, 
тыс.  

м3/сут 

Количес- 

тво 

участков 
место- 

рожде- 

ний 

Эксплуатационные запасы подземных вод по категориям, тыс. 
м3/сут 

Отношение  

эксплуата-

циион- 

ных запасов 

к прогноз- 

ным ресур- 

сам, 
% 

А В С1 С2 Всего 

 Западная 

Двина 
8141,2 28 373,7 239,0 170,8 - 783,5 9,6 

 Днепр (без 

Припяти) 
15144,8 137 1607,60995 1022,34477 337,46398 127,0 3094,4187 20,4 

Березина (без 

Свислочи) 
6585,6 32 385,91 302,50543 92,37137 - 780,7868 11,9 

 Свислочь 712,0 29 382,66665 264,14136 43,47169 - 690,2797 96,9 

Сож 3316,7 34 312,6565 288,12818 124,99352 - 725,7782 21,9 

Припять 10278,4 49 508,7206 435,532 102,5969 63,0 1109,8495 10,8 

 Неман (без  

Вилии) 
9629,3 56 473,9 542,7 200,5 245,5 1462,6 15,2 

 Вилия 4589,0 14 128,1 123,7 39,1 - 290,9 6,3 

 Зап. Буг 1813,3 13 194,35 135,446 22,2 - 351,996 19,4 

Итого: 49596,0 297 3286,38055 2498,72277 872,66088 435,5 7093,2642 14,3 



Минеральные подземные воды 

 Минеральными, в отличие от хозяйственно-питьевых, 
называются природные воды, особенности состава и 
свойств которых (радиоактивность, повышенные 
концентрации обычных и (или) наличие специфических 
компонентов и др.) позволяют использовать их в качестве 
лечебных или промышленных. 

  Общее солесодержание (минерализация) вод составляет 
от 1 до 35 г водорастворенных веществ в 1 дм3. Природные 
водные растворы с солесодержанием свыше 35 г/дм3 
называются рассолами и практически все их химические 
разновидности применяются или могут применяться в 
бальнеотерапии. Максимальное солесодержание 
природных рассолов может достигать 350-600 г/дм3 и более 
(Мойнакский лиман в Крыму, 180 г/дм3; русло Узбоя в 
районе санатория «Мола-кара» в Туркмении, более 300 
г/дм3: Мертвое море, до 350-400 г/дм3, подземные рассолы 
Припятского прогиба, до 400-500 г/дм3 и более).  



Минеральные подземные воды 

 Лечебными минеральными называются воды, 
обладающие бальнеологическими свойствами благодаря 
наличию в их составе различных минеральных, органических 
или радиоактивных веществ, в том числе газов, в 
терапевтически активных концентрациях. К числу основных 
компонентов состава подземных вод, представляющих 
интерес для бальнеологии, относятся СО2св, H2S, Fe, As, Br, 
I, H4SiО4, Rn, органические вещества. Имеют существенное 
значение щелочно-кислотное состояние, температура, 
общее содержание растворенных компонентов, а также в 
связи с токсичностью – повышенные концентрации 
некоторых ионов, в частности ряда металлов. 



Основные показатели и нормы оценки минеральных 

лечебных вод 

Показатели Критерий (не менее) 

Минерализа- 

ция, г/л 2,0 

Газонасыщен- 

ность, мл/дм3 50 

СО2, г/дм3 1,4 (купальные) 

0,5 (питьевые) 

H2S 10 

As 0,7 

Fe4О3 20 

Br 25 

I 5 

H2SiО3 + HSiО3, 

мг/дм3 50 

Rn, нКи/дм3 5 



Предельно допустимые концентрации (ПДК) некоторых 

токсичных и вредных веществ для питьевых минеральных 

вод 
Компонент ПДК, мг/дм3 

 

лечебно-столовые воды лечебные воды 

As 1,5 3,0 

F 5,0 8,0 

V 0,4 0,4 

Hg 0,02 0,02 

Pb 0,3 0,3 

Sc 0,05 0,05 

Сг 0,5 0,5 

Ra 5 • 10-7 5- 10-7 

U 0,5 0,5 

NO2 2,0 2,0 

NO3 50,0 50,0 

NH4 2,0 2,0 

Органические вещества 

(в сумме) 10,0 30,0 

Фенолы 0,001 0,001 



Минеральные подземные воды 

 В основе воздействия на организм человека вод с различными 
минерализацией и составом лежат, в частности, осмотические и 
диффузионные явления, поскольку плазма крови представляет собой 
хлоридный натриевый раствор, содержащий белки и другие 
органические вещества, с формулой ионного состава: 

 

 

 

 

 Общая концентрация этих ионов в крови составляет около 300 
ммоль/дм3, поэтому каждая вода в зависимости от ее состава может 
быть «гипо-», «изо»- или «гипертонической» по отношению к плазме 
крови, что и определяет направление осмотических и диффузионных 
процессов. 

 В зависимости от состава изотоническими могут быть воды с 
минерализацией от 8,4 до 13,0 г/дм3. Воды с такой минерализацией и 
меньшей применяют на курортах для питья, с минерализацией 2–8 
г/дм3 – в качестве лечебно-столовых, с минерализацией 10–140 
г/дм3 – как купальные. При превышении этих норм вода подлежит 
разведению с условием сохранения кондиционности по 
терапевтически активным компонентам. 
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Минеральные подземные воды 

В зависимости от состава фармакологически активных 
компонентов и газов минеральные воды разделены на 
восемь основных бальнеологических групп с подгруппами по 
газовому составу:  

 1) углекислые;  

 2) сульфидные (СН4, N2 или СО2);  

 3) железистые, мышьяковистые и др. (N2, СО2);  

 4) бромные, йодобромные и йодные (N2, CH4)2-; 

 5) с повышенным содержанием органических веществ (N2, 
CH4); 

 6) радоновые (N2, СО2); 

 7) кремнистые термальные (N2, CH4, СО2); 

 8) без специфических компонентов и свойств – включает 
лечебные минеральные воды, бальнеологическое действие 
которых определяется составом макрокомпонентов и 
величиной минерализации. 



Промышленные воды 

 Промышленными называются воды, 
содержащие полезные компоненты 
(бром, йод, бор и др.) в количествах, 
обеспечивающих их рентабельную 
добычу и переработку с использованием 
современных технологий в качестве 
сырья для химической промышленности. 
Кроме указанных элементов, из 
подземных вод извлекают литий, 
рубидий, цезий, калий, магний, 
поваренную соль, сульфат натрия, 
радий, стронций, гелий и др.  



Теплоэнергетические воды 

 Теплоэнергетическими называются воды с температурой 
более 85°С. Однако в некоторых случаях для целей 
теплофикации используются также воды с температурой 20–
35°С. 

 Термальные подземные воды – нетрадиционный, 
самовосполняемый и экологически чистый источник энергии. 
Они используются  

 для выработки электроэнергии (100–180°С),  

 теплофикации и горячего водоснабжения жилых и 
промышленных комплексов (70– 100°С),  

 в теплично-парниковом хозяйстве, животноводстве, 
рыборазведении,  

 для оттаивания многолетне-мерзлых пород,  

 в бальнеологических целях (менее 70°С).  

 Попутно из термальных вод в ряде случаев извлекают 
ценные компоненты: Li, В, Br, I, редкие металлы и др. 
Разработаны различные технологические схемы создания 
«подземных котлов» (закачка в недра холодной и извлечение 
горячей воды), использования «теплообменников» для 
«передачи» тепла подземных вод искусственным 
теплоносителям и др. 



Теплоэнергетические воды 

 Месторождением 
теплоэнергетических вод называется 
балансово-гидродинамический 
элемент подземной гидросферы с 
термальными водами, тепловой 
потенциал, состав, качество и запасы 
которых удовлетворяют технико-
экономическим требованиям 
энергетики на современном этапе ее 
развития. 

 .  


