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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЭСТОНСКОЙ ССР

Подземные воды в Эстонской ССР являются одним из основных источ-
ников водоснабжения городов, промышленных и сельскохозяйственных
объектов. Поэтому исследование закономерностей формирования и
распределения эксплуатационных ресурсов подземных вод имеет весь-
ма важное значение при разработке мероприятий рационального управ-
ления режимом как подземных, так и поверхностных вод.

Впервые региональная оценка эксплуатационных ресурсов подзем-
ных вод на рассматриваемой территории была выполнена в начале
60-х годов Управлением геологии ЭССР под методическим руководст-
вом ВСЕГИНГЕО. Однако, несмотря на большую научную и практиче-
скую ценность выполненной работы, в ней имели место некоторые не-
достатки, обусловленные методикой работ и недостаточной изучен-
ностью условий формирования ресурсов подземных вод. Так, например,
в расчетах не были учтены сложные процессы фильтрации, возникаю-
щие в результате взаимодействия водоносных комплексов в условиях
многослойного строения водовмещающей толщи, а также взаимодейст-
вие подземных вод с поверхностными. Вследствие этого отбор потен-
циальных эксплуатационных ресурсов подземных вод условно задан-
ными водозаборами не является гарантированным и реальным.

В связи с этим возникает необходимость в рассмотрении условий
формирования ресурсов подземных вод с новых позиций, основываясь
на перспективном плане развития народного хозяйства республики и
учете конкретных водопотребителей, а также с привлечением совре-
менных методов математического моделирования. Кроме того, за по-
следние 10—15 лет в результате гидрогеологических исследований в
геологическом фонде накопился обширный материал нового качества
по опыту эксплуатации и разведки подземных вод и изучению подзем-
ного стока, позволяющий в значительной мере повысить достоверность
расчетов.

С постоянным развитием промышленного и сельскохозяйственного
производства, ростом городов и улучшением культурно-бытовых усло-
вий населения республики из года в год увеличивается использование
пресных подземных вод. Из опыта эксплуатации городских водозабо-
ров известно, что ежегодный прирост потребления подземных вод в
Эстонской ССР составляет в среднем s—-10%.5 —-10%. Основная нагрузка во-
доотбора падает на водоснабжение крупных городов Таллина,
Кохтла-Ярве, Пярну, Тарту и др. В целом водопотребление по городам
и населенным пунктам Эстонской ССР составляет около 65% от общего
потребления. На водоснабжение сельскохозяйственных объектов и ин-
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дивидуальных водопотребителей в сельской местности приходится 35%.
Средний модуль водопотребления на территории Эстонской ССР
составляет около 0,1 л/сек с 1 км 2. Основная часть водоотбора скон-
центрирована в северной части республики и имеет свои особенности
формирования эксплуатационных ресурсов подземных вод.

Прогноз эксплуатационных ресурсов подземных вод осуществлялся
путем математического моделирования с учетом перспективного водо-
потребленпя конкретных водопотребителей. По городам и населенным
.пунктам потребность рассчитана ГПИ «Эстонпроект», для сельских
районов ЛитНИГРИ, при этом учитывались перспективы развития
сельского хозяйства (Иодказис, Мокрик, 1973). Путем математического
моделирования с учетом как природных условий, так и особенностей
эксплуатации выяснено, что в целом по республике эксплуатационные
ресурсы покрывают потребность в хозяйственно-питьевой воде до
2000 г. Обобщенный модуль эксплуатационных ресурсов равняется
0,45 л/-сек с 1 км2 . Весьма острое положение создается в северной части
республики, особенно в Таллине, Силламяэ, Нарве, где потребность в
воде покрывается и за счет привлечения поверхностных источников
водоснабжения.

Применение методов математического моделирования позволило в
сложных гидрогеологических условиях рассматриваемого региона опре-
делить структуру формирования ресурсов подземных вод при сильно
нарушенном их режиме. Основными источниками формирования экс-
плуатационных ресурсов являются естественные ресурсы, привлекае-
мые из поверхностных водоемов, и емкостные запасы (рисунок). На
территории Эстонской ССР четко выделяются две гидродинамические
зоны: верхняя зона интенсивного водообмена, нижняя затруднен-
ного водообмена.

Шв янтойск о- с таро оск о льс кий и силурийско-ор-
довикский водоносные комплексы приурочены к верхней гидроди-
намической зоне, и их эксплуатационные ресурсы формируются в основ-
ном за счет естественных ресурсов, которые составляют 82—86%- На
долю поверхностных вод приходится 11—13% и на сработку емкостных
запасов 3—5% (рисунок, а, б).

В формировании эксплуатационных ресурсов в расчетной схеме
заложения водозаборов для пярнуско-силурийского водонос-
ного горизонта на долю естественных ресурсов приходится 77%, поверх-
ностные источники составляют 13% и сработка емкостных запасов
10% (рисунок, в).

В ордовикско-кембрийском водоносном горизонте, зале-
гающем на относительно 'больших глубинах, в формировании эксплуа-
тационных ресурсов основную роль играют перетекания через разде-
ляющие слабопроницаемые слои, за счет которых формируется 84%
эксплуатационных ресурсов (рисунок, г).

В кембро-вендском водоносном комплексе основная роль в
формировании эксплуатационных ресурсов принадлежит притоку со
стороны моря. При эксплуатации подземных вод кембро-вендского во-
доносного комплекса постепенно происходит изменение их качества,
вызванное продвижением фронта соленых морских вод к береговым
водозаборам. Ориентировочный прогноз скорости движения контура
морских вод показывает, что качество пресной воды на береговых водо-
заборах не изменится еще в течение 25—30 лет. Однако уже сейчас
необходимо организовать тщательный контроль за изменением хими-
ческого состава подземных вод, а также предусмотреть переустройство
водозаборов в будущем. Особенностью формирования эксплуатацией-
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Балансовые графики экс-
плуатационных ресурсов
подземных вод Эстон-

ской ССР.
1 суммарный дебит
водозаборов, 2 кривая
сработки емкостных за-
пасов, 3 питание за
счет поверхностных вод.
4 привлекаемые естес-
твенные ресурсы, 5
площадное перетекание
сверху, 6 перетекание
из погребенных долин,
7 боковой приток,
8 площадное перетека-
ние снизу, 9 естест-
венные запасы, замещае-

мые морскими водами.

ных ресурсов этого комплекса является перетекание из погребенных
долин в прибрежной морской полосе, которое также существенно изме-
няет химический состав воды и отражается на положении уровней
(рисунок, д).

Специфику формирования эксплуатационных ресурсов подземных
вод необходимо учитывать в процессе их потребления и при планиро-
вании мероприятий по охране вод от истощения и загрязнения. Так,
для верхней зоны, особенно в пределах распространения трещинно-
карстовых вод, при централизованных водозаборах необходимо пред-
усматривать специальные зоны санитарной охраны, ограничивать
строительство объектов, потенциально загрязняющих подземные воды.
На данном этапе необходима также организация режимной сети на
четвертичном, швянтойско-старооскольском и силурийско-ордовикском
водоносных комплексах с целью изучения загрязнения подземных вод
пестицидами, фенолами и другими сточными продуктами.

Таким образом, исследования ресурсов подземных вод могут послу-
жить основой для разработки генеральной схемы комплексного исполь-
зования их в пределах рассматриваемого региона, а также при плани-
ровании поисково-разведочных работ и технико-экономическом обосно-
вании организации режимно-наблюдательной сети республики.
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