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Региональные особенности использования подземных вод
как потенциального источника формирования радиационного
фактора
Э.П. Лисаченко, Н.А. Королева
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора
П.В. Рамзаева, Федеральная служба по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека,
Санкт-Петербург, Россия
Подземные воды являются одним из источников водоснабжения и важнейшим полезным ископаемым. Обогащение природных подземных вод изотопами радия – геохимическая закономерность,
а их использование считается признанным источником дополнительного облучения населения и
окружающей среды. Прогнозные ресурсы подземных вод на территории Российской Федерации составляют 869 055 тыс.м3/сут. На 01.01.2015 г. разведано 15 054 месторождения (участка) подземных вод, из которых 10 556 находятся в эксплуатации. По федеральным округам объемы добычи
и извлечения подземных вод различаются во много раз. Доля подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении в 35 субъектах Российской Федерации составляет от 70 до 100%; более чем в
30 областях она превышает 90%. Целиком за счет подземных вод осуществляет водоснабжение
целый ряд крупных городов. Подземные воды в зависимости от области применения подразделяются на питьевые, технические, теплоэнергетические, промышленные и лечебные. Формирование
многочисленных участков с повышенным содержанием природных радионуклидов для всех видов подземных вод в большой степени определяется объемом их использования. Организованному использованию подземных вод предшествует специальная водоподготовка, где возможно формирование доз
облучения работающих выше допустимых уровней, установленных в НРБ-99/2009, и образование
массы отходов с повышенным содержанием природных радионуклидов. Во многих регионах страны
существует перспектива постоянного увеличения объемов использования всех видов подземных вод
и создания новых предприятий, что потребует контроля и радиационно-гигиенической оценки. Особого внимания требует использование попутных вод нефтегазовых месторождений, обладающих
самым высоким содержанием природных радионуклидов среди подземных вод, как перспективного
источника минерального сырья.
Ключевые слова: природные радионуклиды, подземные воды, региональные особенности, перспективы использования, радиационный фактор.

Введение
В настоящее время использование подземных вод является признанным источником дополнительного облучения населения и окружающей среды за счет содержания в
них природных радионуклидов [1–3].
Обогащение подземных вод природными радионуклидами является геохимической закономерностью.
Вместе с подземными водами в сферу хозяйственной
деятельности и окружающую среду поступает поток природных радионуклидов (224Ra, 226Ra, 228Ra, 210Pb, 222Rn), величина которого пропорциональна объему используемых
вод [4, 5].

В зависимости от области применения подземные
воды подразделяются на питьевые, технические, теплоэнергетические, промышленные и лечебные.
Общим для всех видов использования подземных вод
является неизбежное накопление радионуклидов на элементах фильтрующих систем водоподготовки, их осаждение на внутренних поверхностях оборудования, поступление радионуклидов в воздух рабочей зоны, окружающую
среду и формирование производственных отходов, зачастую с повышенным содержанием природных радионуклидов (до уровней десятков кБк/кг) [6]. Радиационная
значимость этих процессов зависит не только от содер-
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жания радионуклидов в воде, длительности работы и
технологических особенностей всей системы; в большей
степени она определяется величиной использованного
водного потока. Даже при содержании радионуклидов,
допустимом для питьевой воды, использование больших
водных потоков может приводить к формированию нежелательного радиационного фактора [3].
ОСПОРБ 99/2010 (п. 5.2.6.) предписывают проведение радиационного контроля на действующих предприятиях, «добывающих и перерабатывающих минеральное
и органическое сырье и подземные воды, в результате
деятельности которых образуются производственные
отходы с Аэфф более 1500 Бк/кг». В Методических указаниях МУ 2.6.1.2719-10 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения
и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников
питьевого водоснабжения с повышенным содержанием
радионуклидов» отмечается возможность высокого содержания природных радионуклидов в подземных водах
(п. 4.3), необходимость радиационного контроля в местах
размещения фильтров-очистителей (п. 7.2) и возможность образования отходов с повышенным содержанием
природных радионуклидов (п. 6.3).
Подземные воды являются одним из источников
водоснабжения и важнейшим полезным ископаемым.
Пресные подземные воды, наряду с поверхностными водами, являются основой водного фонда России и служат
главным образом для питьевых целей. Главным достоинством подземных вод для питьевого водоснабжения
является относительно высокая степень их защищенности в условиях нарастающего ухудшения качества
поверхностных вод. Подземные воды нередко являются
единственным источником обеспечения населения питьевой водой, защищенным от загрязнения [7].
Общее распределение подземных вод
Ресурсная база пресных подземных вод для питьевого водоснабжения и обеспечения объектов промышленности характеризуется прогнозными запасами месторождений подземных вод, их добычей и использованием
[8]. Прогнозные ресурсы подземных вод на территории
Российской Федерации, по данным государственного мониторинга состояния недр (ГМСН), составляют
869 055 тыс. м3/сут. На 01.01.2015 г. на территории РФ
разведано 15 054 месторождения (участка) подземных
вод, из которых 10 556 находятся в эксплуатации. Запасы
представляют собой разведанную или изученную часть
прогнозных ресурсов подземных вод территории. По состоянию на 01.01.2016 г. общие утвержденные запасы
подземных вод составили 82,1 млн м3/сут, из которых
17% приходится на Московскую область (9,5 млн м3/сут)
и Краснодарский край (4,4 млн м3/сут) [9].
Распределение прогнозных ресурсов подземных
вод по территории РФ неравномерное: 77,2% от общей
величины прогнозных ресурсов подземных вод сосредоточено в Северо-Западном, Уральском, Сибирском
и Дальневосточном федеральных округах [9]. Объемы
добычи и извлечения подземных вод по федеральным
округам различаются в несколько раз [10] (рис. 1).
Подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатируются неравномерно. В 35 субъ114

ектах РФ доля подземных вод в хозяйственно-питьевом
водоснабжении составляет от 70 до 100%; в 12 субъектах доля подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении не превышает 10–20%. Наибольшим объемом использования подземных вод характеризуются
Московская область, Краснодарский край, Республика
Башкортостан, Воронежская область.

[Central Federal district 9082,0 ]
[Northwest Federal district 1820,9 ]
[South Federal district 3885,5 ]
[Volga Federal district 5085,9 ]
[Ural Federal district 3259,9 ]
[Siberia Federal district 5423,8 ]
[Far East Federal district 1307,7 ]
Рис. 1. Распределение объемов добычи и извлечения
подземных вод в 2007 г. по федеральным округам, тыс. м3/сут
(2007 г.) [10]
[Fig. 1. Distribution of the volume of extraction of groundwater in
2007 by Federal districts, thousand m3/day (2007) [10]]

Доля подземных вод превышает 90% в хозяйственно-питьевом водоснабжении в Орловской, Смоленской, Тверской,
Тульской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой,
Тамбовской, Оренбургской, Томской и Читинской областях,
в Краснодарском крае, в республиках Бурятия, Хакасия,
Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия
– Алания, Марий Эл, Мордовия, в Усть-Ордынском, Ачинском
и Бурятском автономных округах. От 70 до 90% составляет
доля подземных вод в Брянской, Владимирской, Калужской,
Московской, Амурской и Камчатской областях, в республиках
Башкортостан и Тыва, в Коми-Пермяцком, Ямало-Ненецком
и Ханты-Мансийском автономном округах, в Еврейской автономной области [11, 12].
Практически целиком за счет подземных вод осуществляется водоснабжение городов Краснодар, Воронеж,
Тамбов, Белгород, Липецк, Грозный, Курск, Сургут.
Смешанные источники водоснабжения (поверхностные
и подземные воды) используют Барнаул, Рязань, Калуга,
Йошкар-Ола и др. Система водоснабжения крупных городов за счет подземных вод, как правило, включает в
себя систему централизованного водоснабжения, а также большое количество автономных водозаборов, доля
которых может достигать 20–30% [13].
Организованному использованию подземных вод предшествует водоподготовка, которая удаляет из воды вредные примеси и проводит предварительную обработку воды
для коммунальной сферы и различных отраслей производства. Материалы МАГАТЭ, ЕС и имеющиеся сведения по отечественным предприятиям свидельствуют о возможности
формирования доз облучения работающих на предприятиях водоподготовки, достигающих регламентированных
уровней для персонала группы А [3, 14], в основном за счет
радона. Существенным может оказаться внешнее облучение работающих от накопившихся осадков на элеменVol. 11 № 1, 2018
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тах системы водоподготовки с повышенным содержанием природных радионуклидов. Масса образующихся
отходов может быть весьма значительной при повышенном содержании радионуклидов. Коэффициент перехода
226
Ra в производственные отходы при длительной работе
предприятия водоподготовки может составлять ~ n·104 [3].
Приведенные данные относятся не только к питьевым, но и
ко всем другим видам использования подземных вод.
Термальные подземные воды
Теплоэнергетические (термальные) подземные воды
могут использоваться для выработки тепла и электроэнергии, в качестве гидроминерального сырья для извлечения ценных химических элементов и их соединений,
а также как минеральные воды бальнеологического направления. Масштабы добычи и использования геотермальной энергии в XXI в. должны обеспечить ее значимую
роль в топливно-энергетическом балансе России [15].
По состоянию на 01.01.2007 г. в государственном балансе были учтены 63 месторождения термальных вод
(рис. 2).

оне озера Байкал. Наибольшими ресурсами геотермальной энергии обладает Республика Бурятия [16]. В настоящее время эксплуатируются ГеоЭС: Паужетская с 1966 г.,
Омега (о. Кунашир) с 1992 г., Верхнее-Мутновская с
1999 г., Менделеевская с 2001 г. (о. Кунашир), Мутновская
с 2002 г., Океанская (о. Итуруп) с 2006 г. [17].
Запасами геотермальной энергии обладает значительная часть страны. Основные ресурсы термальных вод
страны расположены на Северном Кавказе и Дальнем
Востоке. Большие запасы подземного тепла имеются
в Западной Сибири. Выявлены термальные ресурсы и
в южных областях Восточной Сибири. В традиционных
районах освоения геотермальных ресурсов (Северный
Кавказ, Камчатский край) отмечены благоприятные
предпосылки для дальнейшего развития геотермального производства. Намечается разработка региональных
проектов ускоренного освоения геотермальных ресурсов. Среди них первоочередные проекты: Кавказские
термальные воды; геотермальная энергетика Дальнего
Востока; геотермальные ресурсы Западной Сибири [18].
К 2015–2020 гг. возможно доведение добычи термальных
вод в стране до 130 млн м3/год (табл. 1).
Наибольшими
потенциальными
геотермальными ресурсами обладают Дальневосточный, ВосточноСибирский, Западно-Сибирский и Северный регионы
(табл. 2).
Таблица 2
Потенциальные геотермальные ресурсы территории
России [15]
[Table 2
Potential geothermal resources of the territory of Russia [15]]

Южный округ [South Federal district]:
– 51;
– 230,3
Дальневосточный округ [Far East South Federal district]:
– 12;
– эксплуатационные запасы 73,5
[Operational supplies]
Всего по России [Total in Russia]:
– количество месторождений термальных вод – 63
– 303,7 ]
[The number of deposits of thermal waters];
Рис. 2. Количество месторождений и эксплуатационных
запасов термальных вод в федеральных округах России [8]
[Fig. 2. The number of deposits and operating reserves of thermal
waters in the Federal districts of Russia [8]]

Прямое использование геотермальной энергии широко распространено на Курильских островах, Камчатке,
Северном Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, в рай-

Регионы России
[Regions of Russia]

Потенциальные геотермальные ресурсы,
трлн т условного
топлива
[Potential geothermal
resources, trillion. tons
of equivalent fuel]

Северный [Northern]

132

Северо-Западный [Northwestern]

18

Центральный [Central]

35

Центрально-Черноземный [Central
Black Earth]

19

Волго-Вятский [Volgo-Vyatsky]

12

Таблица 1
Перспективы использования геотермальных ресурсов в Российской Федерации на 2015–2020 гг., млн. м3/год [18]
[Table 1
Prospects of use os the geotermal resources in the Russian Federacion in 2015–2020; mln m3/year [18]]
Традиционные районы:
[Traditional districts]
Северный Кавказ
[North Caucasus]

Камчатский край
[Kamchatka region]

51,9

40,0

Новые районы
[New districts]
Западная Сибирь
[Western Siberia]
20

Восточная Сибирь
[Eastern Siberia]

Дальний Восток
[Far East]

7,8

9,5

Всего по РФ 129,2 млн м /год
[Total for Russia is 129.2 million m3 / year]
3
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Окончание таблицы 2

Регионы России
[Regions of Russia]

Потенциальные геотермальные ресурсы,
трлн т условного
топлива
[Potential geothermal
resources, trillion. tons
of equivalent fuel]

Поволжский [Povolzhsky]

59

Северо-Кавказский [North-Caucasian]

45

Уральский [Urals]

64

Западно-Сибирский [West-Siberian]

258

Восточно-Сибирский [East Siberian]

364

Дальневосточный [Far East]

696

Итого по России [Total for Russia]

1702

Планируется использование глубинного тепла
Земли в Камчатском и Краснодарском краях, Омской
и Калининградской областях. Возможно создание
локальных систем теплоснабжения в Вологодской,
Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской,
Новгородской, Тверской и Ярославской областях [15].
В качестве приоритетных геотермальных проектов
предлагается: увеличение мощностей и модернизация имеющихся ГеоЭС на Камчатке и Курильских островах; сооружение систем электро- и теплоснабжения
в Краснодарском крае (г. Лабинск, пос. Мостовской и
Розовый), в Ставропольском крае и Калининградской области. Прогнозируется введение новых геотермальных и
теплогенерирующих мощностей в Республике Дагестан
и Чеченской Республике [17, 19]. Перспективными
считаются Забайкалье и юг Восточной Сибири. На
Северо-Западе России выделено 4 тепловых аномалии: Балтийская, Ленинградская, Московская, ТиманоПечорская. В Калининградской и Московской областях
имеются благоприятные районы для строительства геотермальных циркулярных систем. В Тимано-Печорской
провинции имеется перспективная Ухта-Ижемская теп
ловая аномалия [5, 20].
Термальные воды являются минеральным сырьем для
получения ценных химических элементов: Cs, B, Sr, Ta,
Mg, Ca, W; из них можно извлекать I, Br, B и др. [21, 22].
При использовании теплоэнергетических подземных
вод основную радиационную проблему создают осадки на оборудовании. Производственные отходы, образующиеся при использовании геотермальных вод, как
правило, характеризуются повышенным содержанием
природных радионуклидов. Существенным может оказаться радоновыделение из отвалов и оборудования [2].
Кроме того, происходит накопление 226Ra в сульфатных
отложениях термальных источников. При растущем использовании термальных вод необходима достоверная
информация для предупреждения об опасности их бесконтрольного использования [23].
Геотермальные установки могут эксплуатироваться
гораздо дольше, чем нефтяные и газовые месторождения [24], поэтому проблемы обеспечения радиационной
безопасности населения здесь со временем могут стать
острее.
116

Промышленные подземные воды
К промышленным относят подземные воды и рассолы, способные обеспечить рентабельную добычу из них
редких металлов и рассеянных элементов. В качестве
промышленных могут служить термальные [22] и пластовые воды нефтегазовых месторождений [24].
Показана перспективность комплексной переработки высокотемпературных геотермальных рассолов Тарумовского
геотермального месторождения (Северный Кавказ), которое
позволит полностью обеспечить потребности России в карбонате лития и поваренной соли [25]. Предлагается извлечение минералов из геотермальных растворов на геотермальных месторождениях Камчатки [22].
На основе промышленно освоенных технологий имеется реальная возможность производства из пластовых
вод I, Br, Li, Cs, B, Sr, Та, солей Na, Ca, Mg и др. в необходимых масштабах [24]. В минерализованных подземных водах и рассолах на территории России и СНГ содержатся
также огромные запасы редкометального сырья – свыше
55% общих запасов Li, 40% Rb и 35% Cs [21].
Пластовые воды, добываемые попутно с нефтью и газом
на территории России, и воды, локализованные в пределах
выработанных нефтегазовых месторождений и разведочных площадей на нефть и газ, в настоящее время являются
относительно хорошо изученными подземными водами. В
РФ ежегодный объем добываемых попутно с нефтью пластовых вод составляет около 800 млн м3. Законом РФ «О
недрах» предусмотрена комплексная разработка всех видов полезных ископаемых, в том числе нефтяных и газовых.
Возможность организации производства I, Br, Li и других
компонентов из попутных подземных вод нефтяных и газовых месторождений в последние годы рассматривается
многими исследователями, а также нефтяными и газовыми
компаниями. Это направление деятельности было представлено на III Международной научно-практической конференции «Восстановление и развитие йодобромной отрасли
химической промышленности Российской Федерации».
Разработаны критерии отнесения месторождений углеводородов к объектам совместного освоения углеводородного и гидроминерального сырья [26].
Перспектива использования гидроминерального сырья касается многих регионов. Реальная ресурсная база
промышленных подземных вод России на данный момент представлена пятью месторождениями: месторождения йодных вод – в Краснодарском крае и Тюменской
области, йодо-бромных – в Пермском крае с общим количеством запасов 327,1 тыс. м3/сут; Астраханское с запасами йодных вод 31,8 тыс. м3/сут и Северодвинское
в Архангельской области с запасами йодных вод
15,4 тыс. м3/сут. [27].
Районами возможного расширения или организации новых предприятий в России являются: по йоду –
Краснодарский край и Тюменская область, по брому –
Пермский и Иркутский край, по производству большого
комплекса редких элементов и солей из подземных вод –
Восточно-Предкавказский бассейн и др. В Тобольском
районе Тюменской области сосредоточена почти половина всех запасов йода страны. В следующем году
здесь планируют начать обустройство месторождения.
На 2018 год уже намечено строительство первой очереди
завода [28].
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Запасы гидроминерального литийсодержащего сырья в виде глубинных пластовых рассолов и минерализованных вод сосредоточены в Северо-Кавказском и
Сибирском регионах [29]. Планируется создание йодобромного производства на территории Ставропольского
края [30]. Наиболее благоприятными для комплексного освоения углеводородного и гидроминерального
сырья в настоящее время являются юг Иркутской области и юго-запад Республики Саха (Якутия), где открыты и готовятся к разработке месторождения газа
и нефти [27]. Это относится и к Тимано-Печорской неф
тегазоносной провинции в Республике Коми, которая
включает в себя нефтяные и газовые месторождения
[31]. Предлагается использование попутных пластовых
вод Оренбургского нефтегазового комплекса в качестве
гидроминерального сырья [32].
Попутные воды нефтяных месторождений рассматриваются как перспективный источник минерального сырья
на территории Саратовской области [33]. Существует
перспектива освоения гидроминерального сырья ЛеноТунгусской нефтегазоносной провинции [34].
Подземные воды нефтегазоносных бассейнов в настоящее время являются отходами производства и, как
правило, отличаются высоким содержанием природных радионуклидов. В соленых водах и рассолах нефтегазоносных бассейнов концентрация радия достигает
n·10‑8 – n·10‑10 г/л при его средней концентрации в водах
Мирового океана – 1·10‑13 г/л [35].
В технологиях извлечения йода из подземных вод
неизбежно образуются осадки на оборудовании с повышенным содержанием радия; коэффициент накопления
радия в осадках на оборудовании относительно его содержания в воде составляет ~ (1÷1,3).104 [36].
С большой вероятностью можно ожидать повышенное содержание радия в отходах и при других технологиях использования подземных вод нефтегазоносных
бассейнов и формирования радиационного фактора,
требующего вмешательства.

вод на территории Сибирского региона в Новосибирской,
Иркутской и Читинской областях, в Бурятии и др. [40].
Потоки использования минеральных вод на разных месторождениях сильно различаются и могут достигать нескольких тыс. м3/сут, что составляет многие миллионы м3/
год. Ориентиром могут служить данные 1999 г. (табл. 3) [5].
Таблица 3
Потоки минеральных вод на разных месторождениях
[Table 3
Flows of mineral waters in different deposits
Адрес месторождения (курорта)
[Field (resort) address]

Поток, м3/сутки
[Flow, m3 / day]

Кисловодск [Kislovodsk]

2000

Ессентуки [Yessentuki]

800

Сочи (Мацеста) [Sochi (Matsesta)]

7206

Ключевское (Татарстан)
[Klyuchevskoye (Tatarstan)]

777

Сергиевское (Самарская обл.)
[Sergievskoe (Samara region)]

6559

Старая Русса [Staraya Russa]

21600

Краинское (Тульская обл.)
Krainskoye (Tula region)

960

Липовское (Свердловская обл.)
[Lipovskoe (Sverdlovsk region)]

432

Увельдинское (Челябинская обл.)
[Uveldinskoe (Chelyabinsk region)]

432

Минеральные подземные воды

Для добычи минеральных вод используют буровые
скважины, реже – колодцы; есть источники минеральных
вод, которые сами изливаются на поверхность в виде
родников и ключей [39].
При использовании минеральных вод повышенное содержание радионуклидов встречается в отложениях минеральных источников [41]. Происходит отложение изотопов радия на оборудовании, возможно формирование
отходов с повышенным содержанием радионуклидов;
тем более что объемы водных потоков месторождений
минеральных вод весьма велики.

На 01.01.2008 г. в государственном балансе учтены
водные запасы 845 месторождений минеральных подземных вод с объемом 343,4 тыс. м3/сут. Запасы и ресурсы минеральных вод неравномерно распределены по территории России – 75% их сосредоточено в Центральном
районе европейской части РФ и на Северном Кавказе [8].
По химическому составу и физическим свойствам выделяют несколько областей и районов природных минеральных
вод: области углекислых вод – Закарпатье, Кавказ, Памир,
Южный Тянь-Шань, Саяны, Забайкалье, Сихотэ-Алинь;
азотные термальные источники находятся на Тянь-Шане и
Алтае; сероводородные, азотнометановые – на Кавказе;
радоновые и железистые – в Карелии, на Кольском полуострове, на Урале в Свердловской и Челябинской областях,
в Башкортостане, в Пятигорске, в Алтайском крае и др. [38].
В пределах только одного федерального курортного региона Кавказских Минеральных Вод насчитывается
более 80 источников и скважин с минеральными водами
24 различных типов, с общими эксплуатационными запасами 29,7 тыс. м3/сут [39].
Россия располагает огромными возможностями расширения запасов и использования минеральных подземных

География существующих и потенциальных объектов использования подземных вод охватывает большую
территорию.
Из проведенного анализа следует, что во многих регионах страны используются большие объемы подземных вод.
При этом существует вероятность дополнительного облучения работающих на предприятиях, использующих и/или
перерабатывающих подземные воды, которое может оказаться выше допустимых уровней облучения работников,
установленных в НРБ-99/2009. Кроме того, неизбежно формирование больших масс отходов, зачастую с повышенным
содержанием радионуклидов, которые могут бесконтрольно поступать в хозяйственный оборот, использоваться в
строительстве, рассеиваться в окружающей среде.
Перспектива увеличения объемов использования
подземных вод, создание новых предприятий во многих
регионах страны приведет к увеличению численности населения, оказавшегося под радиационным воздействием
в связи с поступлением природных радионуклидов в сферу производства и окружающую среду.

Радиационная гигиена

Том 11 № 1, 2018

Заключение

117

Reviwes

На сегодняшний день радиационный контроль и гигиеническую оценку питьевой воды по показателям радиационной безопасности регламентируют нормативные
документы НРБ-99/2009 (п. 5.3.5), СанПиН 2.6.1.2800-10
(п. 4.3), МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2719-10. В ряде работ
проведена оценка доз облучения населения за счет потребления питьевой воды, в том числе подземных вод [42, 43].
Вместе с тем, на сегодня явно недостаточно информации о поведении природных радионуклидов во многих других сферах использования подземных вод: в геотермальной энергетике, при получении из подземных вод ценных
химических элементов и соединений, при использовании
больших объемов подземных вод как необходимой компоненты промышленных технологий (металлургия, целлюлозно-бумажное производство и др.). Особого внимания
заслуживает перспектива промышленного использования
пластовых вод, создающих радиационные проблемы на
предприятиях нефтегазового комплекса из-за повышенного содержания в них природных радионуклидов.
Радиационный контроль в перечисленных направлениях использования подземных вод до недавнего времени практически отсутствовал. Для его осуществления
необходима разработка методических указаний и методических рекомендаций, учитывающих особенности поведения природных радионуклидов при использовании
технических, термических и промышленных подземных
вод. При создании новых предприятий оптимальным
представляется использование имеющихся данных уже
на этапе проектирования предприятий для предотвращения ухудшения радиационной обстановки на соответствующих объектах и вблизи них.
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Regional features of the use of groundwater as a potential source of the formation
of the radiation factor
Elvira P. Lisachenko, Nadezhda А. Koroleva
Saint-Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene after Professor P.V. Ramzaev, Federal Service for Surveillance
on Consumer Rights Protection and Human Well-Being, Saint-Petersburg, Russia

Underground water is one of the sources of water supply and the most important mineral resources. The
enrichment of natural groundwater with radium isotopes is a geochemical regularity, and their use a recognized source of additional exposure to the population and the environment. Forecast resources of groundwater
in the territory of the Russian Federation are 869055 thousand m3/day. As of 01.01.2015, 15054 deposits
(sections) of groundwater have been explored, of which 10556 are in operation. In the federal districts, the
volume of extraction and extraction of groundwater varies widely. The percentage of groundwater in domestic
and drinking water supply in 35 regions of the Russian Federation ranges from 70 to 100%; in more than 30
regions it exceeds 90%. A whole series of large cities provide water supply through the underground water.
Underground waters, depending on the field of application, are divided into drinking, technical, heat power,
industrial and medical. The formation of numerous areas with an increased content of natural radionuclides
for all types of groundwater is largely determined by the volume of their use. Organized use of groundwater
is preceded by special water treatment, where it is possible to form doses of exposure to those above permissible levels established in NRB-99/2009 and the formation of a mass of waste with an increased content of
natural radionuclides. In many regions of the country, there is a prospect of a constant increase in the use of
all types of groundwater and the creation of new enterprises, which will require monitoring and radiation and
hygienic assessment. Particular attention should be paid to the use of associated waters of oil and gas fields
that have the highest content of natural radionuclides among groundwaters as a promising source of mineral
raw materials.
Key words: natural radionuclides, groundwater, regional peculiarities, perspectives of use, radiation factor.
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