
воды. Отдельно можно отметить водоемы-охладители электростанций 
(например, оз. Белое Березовского района), в которых развиваются 
несвойственные климатической зоне организмы [14].

В табл. 2 приведены морфометрические, гидрохимические и гидро
биологические данные об озерах, потенциально подверженных токсиче
скому «цветению». Во внимание прежде всего принимались биологиче
ские показатели (биомасса фито- и зоопланктона, соотношение Ф/3, 
биомасса синезеленых водорослей), температура воды на момент отбора 
пробы, содержание растворенного кислорода в поверхностном слое воды, 
pH, прозрачность, содержание фосфатов, окисляемость. В таблице дан 
перечень водоемов Беларуси, подверженных сильному антропогенному 
эвтрофированию либо путем поверхностного стока с распаханных водо
сборов, либо путем локального сброса эвтрофирующих веществ. В не
которых из этих озер наблюдается очень высокое (до 3,57 мг/л) 
содержание фосфатов (оз. Великое), заметный сдвиг pH в щелочную 
сторону (9,39 в оз. Круглик и Лесковичи), в биомассе резко преобладают 
синезеленые водоросли, соотношение биомасс фито- и зоопланктона 
доходит до 151:1 (оз. Дикое) [14].

Подчеркнем, что поступление с водосбора ряда загрязняющих ве
ществ (тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, галогены) может 
ингибировать развитие альгофлоры, несмотря на большое содержание в 
водоеме биогенных веществ. Примером такого водоема может послужить 
оз. Люхово, загрязненное стоками Новополоцкого нефтеперерабатыва
ющего комбината [14]. Таким образом, несмотря на общую загрязнен
ность воды биогенными веществами и высокую токсичность, развитие 
в таких водоемах альгофлоры недостаточно для возникновения альго- 
токсикозов.

В заключение еще раз перечислим факторы, которые следует учиты
вать при прогнозировании водорослевых токсикозов: активность Солнца, 
погодные условия, биомассу водорослей, количество биогенных соеди
нений в воде, морфометрические показатели водоема, наличие и характер 
источников загрязнения. Зависимость возникновения водорослевых ток
сикозов от солнечной активности позволяет судить о возможности 
токсического «цветения» воды в данной местности в данное время, а 
также предупредить возможные последствия этого экстремального яв
ления для экосистемы водоема, здоровья человека и сельскохозяйствен
ных ,животных.,
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УДК 551.4(476)
3. МИХАЛЬЧИК (Польша)

ЗНАЧЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
В СНАБЖЕНИИ РЕК ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ЛЮБЛИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
T he article deals with the results of the underground springs research in 1991, when the 

sum m er was unusually dry. T he underground springs w ere at that period the main source 
of water for the sm all rivers of this part of Lublin Highlands. T he article describes the specific  
character of their distribution and their discharge.

Поверхностным отражением водного изобилия местности является 
подземный сток, т. е. количество воды, доходящее до рек через источ
ники, или непосредственный дренаж русла. Число источников, их дебит,
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а также режим вытекающей воды являются важными гидрологическими 
показателями, определяющими условия циркуляции воды в подземной 
толще при гидрологическом ее круговороте. Территория Люблинской 
возвышенности отличается выходом многих дифференцированных ис
точников максимальной производительностью до 300 л/с.

Западная часть Люблинской возвышенности в поверхностной зоне 
представлена разными видами карбонатных меловых пород (от тирон
ского яруса до верхнего мастрихта), особенно четко это выражено в ее 
юго-западной части. Преобладающая часть территории в литологическом 
отношении представлена известняком или мергелем. В северо-западной 
части на мастрихтовых скалах залегают палеоценовые гезы и известняки, 
изобилующие мергелем. Зато в южной части на скалах мела залегают 
неогеновые известняки и песчаники. Эти скалы на вершинах покрыты 
тонким слоем песчано-пылеватых осадков, а местами — толстым слоем 
лёсса. Эрозионные долины рек выполнены плейстоценовыми осадками, 
песками и голоценовыми илами или органическими осадками.

Этот район образован в тектоническом отношении во время ранне
альпийских движений, проявившихся в нижнем бадене и сармате, а также 
в четвертичный период [I, 2]. Проявление главных тектонических зон 
замечается в структуре долинной сети и в системе морфологического 
хребта [3]. Дифференцированные тектонические системы направленных 
трещин имеют решающее значение для режима подземных вод и появ
ления подземных источников. Подземные воды для хозяйственных нужд 
имеют место в известняковых осадках мела, а в некоторых случаях также 
и в скалах третичного и четвертичного периодов. Характерной чертой 
этого района, кроме обильного питания рек за счет подземных вод, 
является тесная взаимосвязь между подземными и поверхностными 
водами [4].

В период осени и в начале лета 1991 г. в западной части Люблинской 
возвышенности (в бассейнах рек Санны, Выжницы, Ходельки, Быстрой 
и Быстшыцы с общей площадью 3500 км2) были проведены террито
риальные исследования с целью определения современного состояния 
подземных источников. Предварительно были сопоставлены имевшиеся 
архивные материалы, собрана информация о водообильности источников 
на этой территории.

Во время экспедиционных работ, проводившихся в отдельных бас
сейнах в течение нескольких дней, проверено наличие зарегистрирован
ных ранее выходов подземных вод, а также собрана информация о ранее 
неизвестных источниках. На месте определено: выходы и морфологиче
ское положение источников, их гипсометрическая высота, водоносный 
слой, подстилающий слой и слой прикрытия, способ излияния воды, 
дебит, тип источника, актуальное его использование, окружающая среда. 
Проводился физико-химический анализ воды, определялись расходы 
воды. Все полученные материалы были нанесены на карту в масштабе 
1:25 ООО.

С целью определения гидрометеорологической ситуации на опытной 
станции Института метеорологии и водного хозяйства собраны данные 
по суммам атмосферных осадков, состоянию подземной и речной воды 
в намеченных профилях. Эти материалы дали возможность определить 
фактическое и среднее количество речной воды, долю участия подземной 
воды и их роль в питании рек. Территориальные исследования проведены 
во время исключительно низкого состояния подземной воды, а также при 
незначительной производительности источников и небольшой водности 
речных потоков, являющейся результатом незначительных атмосферных 
осадков в последние 10 лет.

По имеющимся материалам на исследованной территории находится 
702 естественных источника подземной воды. Во время исследований 
зарегистрировали 480 постоянно действующих источников, из остальных 
222 источников в последнее десятилетие периодически функционировала 
только часть. Степень уменьшения густоты размещения источников 
представляет показатель, определяющий величину водосборной поверх
ности, на которую приходится один источник. Этот показатель изменился 
с 4,78 до 7,0 км2 на один источник после исчезновения ряда источников. 
Их высыхание имело место во всех водосборных бассейнах, особенно в 
области Люблина, в бассейнах^ снабжающих коммунальные и промыш
ленные водозаборы города (в бассейнах рек Чехувка, Цименга и Нижняя 
Быстрица). Половина зарегистрированных источников не функциониру-
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ет. В других районах число высохших источников колеблется от 1/5 до 
1/3 всех имеющихся выходов подземных вод.

Гидрографическая сеть Люблинской возвышенности:
I — мощ ные источники, 2 — средние источники, 3 — малые источники, 4 — речные системы, 5  — районы

Районами, где водоснабжение осуществляется одним источником, 
являются бассейны Косажевки и Чехувки (притоки Быстрицы), а 
самое редкое проявление источников имеет место в бассейне Верхней 
Быстрицы и Выжницы. В региональном аспекте самые частые выходы 
источников наблюдаются (на один источник) на Гелчевской возвы
шенности — около 3 км2, а также на Наленчовском плоскогорье —4,5 
км2, самое редкое их появление на Ужендовских холмах — около 9 
км2 (рисунок). Представленные цифры отличаются от данных, при
водимых ранее в региональных работах [4, 5]. В последние годы 
перестали действовать многие источники, однако территориальные 
исследования в 1991 г. обнаружили и выходы ранее незарегистриро
ванных источников.

Расположение источников очень неравномерное. В 1991 г. они 
встречались исключительно в речных долинах. По морфологическим 
показателям 4,4 % источников приходится на русла рек, 27 % — на 
дно речных долин, 62,3 — на нижние части склонов и только 5,6 % 
— на склоны. Снабжение действующих источников водой происходит 
преимущественно из мергеля мелового слоя (55 % источников), 
скальных пород (6 % ), четвертичных отложений (39 %). Многие 
источники, вытекающие из песчаных четвертичных отложений, свя
заны с водами в меловых отложениях. Самое большое количество 
выходов, дренирующих водоизливающий ярус, находится в районе 
центральной части бассейна Санны. В северо-восточной части Нален- 
човского плоскогорья источники снабжаются водой из мелово-пале
оценового яруса.
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По гипсометрическому положению источники западной части Люб
линской возвышенности находятся на высоте от 122 до 276 м н.у.м. 
Самое низкое расположение выходов подземной воды находится в 
нижнем течении р. Ходельки, а самое высокое — в верхнем бассейне 
р. Косажевки. Источники снабжаются водами из меловой толщи, 
расположенной на высоте 233 м н.у.м. Выше находятся выходы вод 
преимущественно верховых источников. В пределе высот 171—220 м 
находится 75 действующих источников, а количество вышележащих 
источников равняется 60—75.

В общем числе действующих источников преобладает дебит малой 
производительности до I л/с. Они не имеют большого значения в 
формировании стока воды, хотя составляют 54,8 % всех источников, 
но их общая производительность равняется только 4 % воды, дохо
дящей до рек. Производительность 140 источников (29,2 % действу
ющих) оценивается в пределах 1,0—10,0 л/с (см. рисунок). Их сум
марная производительность составляет 25,1% воды, вытекающей из 
всех источников. Самое большое гидрологическое значение имеют 
источники большой производительности. В летний период 1991 г. 
только в 58 источниках количество вытекающей воды превысило 
10 л /с (12,1 % источников), причем производительность четырех была 
выше 50 л/с (максимальная 150 л/с). Они давали почти 71 % 
вытекающей воды из источников. В сухие периоды эти источники 
имеют решающее значение в питании рек. В районе исследований 
прослеживается четкая приуроченность источников к зонам морфо
логических границ, которые имеют тектоническую основу. В этих 
зонах находятся самые многоводные источники на всей этой тер
ритории.

Летом 1991 г. подземное питание рек равнялось в среднем 1,62 л/с 
км2, что составляет меньше 1/3 величины нормального стока воды. 
Данная величина равна половине среднего подземного питания рек на 
исследованной территории. Суммарная производительность источни
ков в период территориальных исследований 1991 г. равняется почти
2.0 м3/с (т. е. 0,6 л/с км2), а подземное питание рек на этой территории 
— 4,5 м3/с. В низовьях рек участие родниковой воды в стоке равняется 
43 %. В отдельных районах исследованной территории эта величина 
составляла 100 % (в случае фильтрации речной воды в почву). В во
досборных бассейнах площадью в 300—600 км2 при дренировании 
речным руслом источников питание их составляло около 40 %.

Самые большие излияния воды из источников определены в 
бассейнах рек Быстрой и Санны — 1,11 и 1,01 л/с км2. Самое низкое 
питание из источников отмечено в бассейне р. Кренжничанки и 
достигает только 0,23 л/с км2. Это очень низкие величины по срав
нению с более значительными показателями в ряде пунктов верхней 
Санны и Быстрицы [6, 7], в которых средние единичные источники 
воды превышали 2,5 л/с км2.

После сопоставления зарегистрированной низкой производительно
сти источников с нормальной величиной, установленной на основе 
многолетних измерений производительности нескольких источников, 
единичный сток воды из источников исследованной территории оп
ределяется в пределах 1,5 л/с км2. Величина нормального стока из 
таких источников на этой территории дифференцирована. В западной 
части Расточья участие источников в стоке воды равняется прибли
зительно 4,0 л/с км2, а в Верхней Быстрой и Быстрице превышает
2.01 л/с км2, в то же время в Кренжничанке не достигает I л/с км2. 
В условиях средней годовой водности речной сток можно определить 
в 5,0 м3/с, а из источников поступает только 34 % от полного стока 
воды. Участвует в питании реки непосредственный дренаж русла за 
счет подземных вод—41 %, а сток поверхностный всего 25 % от 
среднего годового стока. Участие же подземного питания в среднем 
многолетнем речном стоке равняется приблизительно 75 %.

В самых высоких частях бассейна замечается поступление воды из 
верхнего горизонта [8]. Ее поступление подтверждается источниками, 
находящимися на краях выхода водоносных слоев. В последние годы 
производительность источника верхних уровней была небольшая, а 
воды из ручьев часто исчезали в скальной почве. Самый большой сток 
подземной воды, приходящийся на верхний уровень, обнаружен на 
Гелчевской возвышенности, где появляются ручьи всего в несколько
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десятков метров. Дальше русло реки сухое, следующие источники 
появляются на 3—7 км ниже первых. Другие реки теряют в почве 
только часть воды подземного происхождения. Самое большое под
земное питание из больших источников установлено в тектонических 
зонах. Увеличивается в этом случае и количество воды в реках. Эти 
источники отличаются годовой и периодической изменчивостью стока. 
Коэффициенты нерегулярности определены для некоторых больших 
и средних источников.

Все воды источников отличаются высокими качествами: темпера
тура 9 °С, вода слабощелочная и слабоминерализованная (400—450 
мг/л), в химическом составе преобладают ионы НСО~3 и Ca21. Участие 
хлоридов — 7 %, а сульфатов — 4 % анионов, магния — 10, а натрия 
и калия — 3 % суммы катионов. Химические анализы обнаруживают 
постепенное антропогенное загрязнение, влияющее на качество воды 
и проявляющееся в зонах со слабой изоляцией водоносных слоев.

Во время территориальных исследований 1991 г. почти 32% заре
гистрированных источников не действовало. Это результат как ант
ропогенных изменений, так и незначительного атмосферного питания, 
особенно в зимний период, которое имеет решающее значение в 
ежегодном восстановлении подземных водных ресурсов Люблинской 
возвышенности. На исчезновение источников или уменьшение их 
производительности влияли сосредоточенная и большая эксплуатация 
подземной воды, бурение колодцев в зоне выходов горных пород, рост 
потребления воды, мелиоративные работы, а также изменение условий 
инфильтрации и поверхностного стока в жилых районах.
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