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Рассмотрены вопросы изменения гидродинамических условий на 

урбанизированных территориях. Установлено, что техногенная 

составляющая инфильтрационного питания на урбанизированных 

территориях является определяющей при формировании водного баланса 

подземной гидросферы. 
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В городах и промышленно-городских агломерациях (ПГА), с момента их 

образования, происходит изменение всех компонентов окружающей среды. В 

зависимости от степени этих изменений возникают различные геолого-

экологические проблемы. Влияние современного города (ПГА) наиболее 

активно проявляется в поверхностных слоях земной коры, примерно до 

глубины 60-100 м, хотя в отдельных случаях может ощущаться до глубины 1,5-

2,0 км.  

На территории Украины среди опасных экзогенных процессов наиболее 

распространенно подтопление. Подтопление городских территорий активно 

развивается в любых климатических условиях, сопровождается масштабными 

экологическими последствиями и наносит ущерб здоровью населения. Острота 

проблемы наиболее ощутима на сильно урбанизированных территориях, где 

концентрация населения сочетается с наличием мощных источников вредного 

воздействия на окружающую среду. Последствия подтопления могут быть 

угрожающими или катастрофическими, поэтому вопрос изучения и 



прогнозирования процессов подтопления с целью их предотвращения является 

одним из главных для территорий ПГА. 

Из элементов геологической среды подземные воды имеют наибольшую 

динамичность потому, что, взаимодействуя с горными породами, рельефом, 

другими составляющими окружающей среды, быстро реагируют на 

техногенное влияние. Различные виды хозяйственной деятельности оказывают 

специфическое влияние на подземные воды и вызывают изменение 

интенсивности и направленности водообмена в геологической среде; изменение 

темпов и характера взаимодействия с другими компонентами геологической 

среды, поверхностной гидросферой, атмосферой, наземной биотой. Как 

следствие нарушения состояния поверхностных и подземных вод возникают 

процессы подтопления и заболачивания территорий, интенсификация 

оползневых, эоловых, коррозионных процессов, просадки грунтов и т.п. 

Степень такого нарушения зависит от многих факторов, прежде всего, от 

структуры геологической среды, типа гидродинамического режима, глубины 

освоения подземного пространства, характера застройки и степени техногенной 

нагрузки. Кроме того, на урбанизированных территориях ситуация осложняется 

наличием значительных по мощности и площади распространения техногенных 

отложений 

 Подтопление - повышение уровня подземных вод и влажности грунтов 

зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на 

данной территории, изменению физических и физико-химических свойств 

подземных вод, преобразованию почв, видового состава, структуры и 

продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания 

животных [1]. В потенциальной зоне подтопления обычно  расположена 

основная часть подземных коммуникаций города. Благоприятные природные 

условия для возникновения процесса подтопления - наличие 

слабопроницаемых почв, относительно близкое расположение подземных вод, 

водоупора, а также низкая дренированность территории. Для территорий ПГА 

подтопления также является следствием изменения водного баланса, что 



приводит к подъему уровней грунтовых вод, подтоплению оснований и 

фундаментов зданий и сооружений, снижению несущей способности грунтов и, 

как следствие, деформации, а в критических ситуациях - разрушение зданий и 

сооружений. 

Зависимость режима подземных вод от инфильтрационного питания в 

естественных условиях общеизвестна и определяется с помощью 

гидрогеологических наблюдений, в лизиметрах или балансомерах [2]. Величина 

интенсивности инфильтрационного питания грунтовых вод зависит от 

испарения и транспирации. Однако вопрос оценки этих составляющих для ПГА 

изучен недостаточно [3], для городских территорий результаты практического 

определения интенсивности инфильтрационного питания почти отсутствуют. 

Поэтому при таких оценках целесообразно использовать косвенную 

информацию о питании грунтовых вод. 

Киев, как один из многих городов Украины, строится, растет и в глубину, 

и в высоту; также изменяются его пространственные границы. К настоящему 

времени природные условия в мегаполисе практически не сохранились, 

исключением являются отдельные участки в лесопарковых зонах. Почти не 

осталось в Киеве и естественного режима подземных вод, тем более, грунтовых 

(первых от поверхности) водоносных горизонтов. Только в некоторых частях 

парковых и лесопарковых зон  режим грунтовых вод можно условно назвать 

слабо нарушенным [4]. Естественная геологическая среда города превратилась 

в природно-техногенную со своей спецификой, дальнейшее развитие которой 

трудно прогнозировать. 

Экологическая и строительная безопасность является одной из актуальных 

проблем Киева. При новом строительстве, реконструкции старой застройки, 

интенсивном освоении подземного пространства техногенная нагрузка на 

геологическую среду увеличивается во много раз, соответственно сильно 

изменяются гидрогеологические условия. Нарушается естественный режим 

грунтовых вод (уровневый, температурный и гидрогеохимический). 



Следует отметить, что закономерности режима грунтовых вод 

урбанизированных территории проявляются на больших площадях и, как 

правило, функционально связаны с количеством и временем выпадения 

атмосферных осадков. На стадии строительства атмосферные осадки 

способствуют увеличению дополнительного питания грунтовых вод главным 

образом за счет нарушения поверхностного стока. Однако на стадии 

эксплуатации атмосферные осадки значительно меньше влияют на изменение 

водного режима, в основном за счет покрытия поверхности земли асфальтом, 

бетоном, мощения улиц и организации поверхностного стока. 

При оценке влияния инфильтрационного питания на режим грунтовых вод 

необходимо учитывать такой показатель, как мощность зоны аэрации, 

поскольку часть воды, которая инфильтрируется, может расходоваться на 

насыщение порового пространства грунтов. 

Поскольку интенсивность инфильтрационного питания грунтовых вод 

урбанизированных территорий определяется из соображений баланса, 

необходимо также учесть (по возможности) следующие факторы: 

- водообмен с поверхностными водотоками, водоемами и смежными 

водоносными горизонтами (комплексами); 

- потери воды из водонесущих коммуникаций; 

- конденсацию влаги в почве; 

- подсыпку территории при строительстве; 

- инфильтрационные потери вод поверхностного стока; 

- полив зеленых насаждений; 

- сброс производственных и хозяйственных вод; 

- отвод грунтовых вод с помощью дренажа;  

- водозабор подземных вод и т.п. [3]. 

Следует отметить, что упомянутые факторы взаимосвязаны, а главным из 

них являются потери из водопроводных и канализационных сетей, т.е 

определяющий фактор интенсивности инфильтрационного питания грунтовых 

для территорий ПГА - техногенный. Данные таблицы 1, полученные авторами 



для территории г. Киева на период 1950, 1970, 1980 и 2005 гг., это 

подтверждают, а рисунки 1 и 2 наглядно демонстрируют. 

Таблица 1 

Ориентировочные величины природного и техногенного питания 

грунтовых вод для территории г. Киева 

 1950  г. 1970  г. 1980  г. 2005  г. 

Интенсивность 

природного 

инфильтрационного 

питания, м/сут 

0,000076 – 

0,000268 

0,000119 – 

0,000415 

0,000089 – 

0,000312 

0,000081 – 

0,000285 

Интенсивность 

техногенного 

инфильтрационного 

питания, м/сут 

0,000019 – 

0,000084 

0,000035 – 

0,000158 

0,000043 – 

0,000199 

0,000196 – 

0,001028 

Суммарная 

интенсивность 

инфильтрационного 

питания, м/сут 

0,000095 – 

0,000352 

0,000154 – 

0,000573 

0,000132 – 

0,000511 

0,000277 – 

0,001313 

  

 

Рис.1 Изменение соотношения составляющих инфильтрационного питания 

(1 - природная, 2 – техногенная) 

 



   

Рис.2 Распределение суммарной величины интенсивности 

инфильтрационного питания во времени для территории Киевской ПГА (1 

- природное, 2 – техногенное, 3- суммарное, м/сут) 

 

Из приведенного можно сделать вывод, что формирование водообмена  на 

территории Киевской ПГА происходит в условиях существенного  

техногенного влияния. При этом вырисовываются проявляющиеся на 

значительных площадях общие закономерности изменения водного режима. 

Территории ПГА отличаются разнообразием характера застройки, ее 

плотности, размерами промышленных участков, и т.п. Исходя из 

вышесказанного, для точного количественного определения интенсивности 

инфильтрационного питания грунтовых вод необходимо провести 

схематизацию территорий ПГА с учетом всех факторов влияния.  Выполнять 

схематизацию целесообразно на основе базы данных исходной информации, 

совмещенной с ГИС-пакетами, что позволяет выделить участки с разной 

величиной интенсивности инфильтрационного питания (с учетом техногенной 

составляющей) и определить потенциально подтопляемые участки территории. 
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