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Традиционным и основным источником водоснабжения в Ка-
релии являются поверхностные воды. Все поверхностные водозабо-
ры расположены в непосредственной близости к населенным и 
промышленным зонам, и сточные воды сбрасываются в эти же во-
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доемы, причем менее 15% сброшенных вод нормативно очищены, 
большая часть очищена недостаточно. В связи с этим, помимо не-
удовлетворительного природного качества поверхностных вод 
(низкая минерализация, высокая цветность и содержание органиче-
ских веществ, железа), техногенное загрязнение водоемов вызывает 
острую проблему обеспечения населения Карелии питьевой водой 
нормативного качества [1]. 

В настоящее время во многих странах отмечается тенденция к 
увеличению степени использования подземных вод для водоснаб-
жения населения [2, 3]. Это объясняется тем, что подземные воды 
как источник водоснабжения имеют ряд преимуществ по сравне-
нию с поверхностными по защищенности от загрязнения и эффек-
тивности использования, не требующей дорогостоящих мероприя-
тий по водоподготовке. 

Гидрогеологическая изученность Карелии в региональном пла-
не остается достаточно слабой и неравномерной, что объясняется в 
первую очередь тем, что на фоне больших ресурсов поверхностных 
вод подземные воды до последних лет не привлекали внимания как 
источник водоснабжения. Доля подземных вод в общем балансе 
хозяйственно-питьевого водоснабжения республики никогда не 
превышала 5%, что является наименьшим показателем для регио-
нов России. Однако максимально возможное использование под-
земных вод для питьевого водоснабжения Карелии должно стать 
определяющим принципом в общей стратегии повышения надежно-
сти системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Например, в 
соседней Финляндии, имеющей сходные природные условия, под-
земную воду используют 3,5 млн. человек [4]. 

Подземные воды Карелии формируются в пределах восточного 
склона Фенноскандинавского щита, включающего часть Балтийско-
го гидрогеологического массива и небольшие по площади участки 
Ленинградского артезианского бассейна на юге и юго-востоке рес-
публики. Эти структуры формировались в разной палеогеографиче-
ской обстановке, в условиях активных неотектонических процессов, 
с участием различных по проницаемости разрывных нарушений, 
что определило неоднородность водовмещающей среды, локальное 
распространение подземных вод и обусловило сложности в реше-
нии водохозяйственных задач региона. 

В пределах Балтийского бассейна основной водоносный гори-
зонт, имеющий повсеместное распространение, залегает в верхней 
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трещиноватой зоне кристаллических пород архея и нижнего проте-
розоя. Практически на всей территории развиты поровые грунтовые 
воды рыхлых отложений четвертичного покрова.  

Наиболее интенсивная трещиноватость кристаллических пород 
отмечается до глубин 30-40 м, глубже породы становятся слабо-
трещиноватыми. В зонах тектонических нарушений глубина рас-
пространения трещиноватости увеличивается до 100-150 м. Фильт-
рационные свойства трещиноватых пород изменчивы и, как прави-
ло, низкие. Водопроводимость архейских и нижнепротерозойский 
пород одного порядка (в среднем 2-5 м2/сут.) [5]. Повышенная во-
дообильность характерна для зон тектонических нарушений. Высо-
кие значения водопроводимости встречаются в пределах всех водо-
носных комплексов и объясняются характером перекрывающих 
четвертичных отложений, играющих ведущую роль в формирова-
нии подземного стока на кристаллическом массиве. Такие условия 
складываются на территориях, сложенных песчаными флювиогля-
циальными и озерно-ледниковыми отложениями мощностью 10 и 
более метров; эти образования в отдельных районах занимают зна-
чительные площади (сотни квадратных километров). На участках, 
где кристаллические породы непосредственно перекрыты обвод-
ненными флювиогляциальными или озерно-ледниковыми отложе-
ниями (не мореной) даже небольшой мощности, водоприток в 
скважины из трещиноватых пород заметно увеличивается. Наибо-
лее значительные естественные ресурсы подземных вод (модуль 
стока 3-4 л/скм2) приурочены к водосборам рек Приладожья, верх-
него и среднего течения р. Шуи. Участки с высоким модулем (2-
3 л/скм2) встречаются на водосборах рек Олонки, Важинки, Суны, 
в верховьях рек Чирка-Кеми, Онды, Сумы. Самый низкий модуль 
стока (до 1 л/скм2) отмечается на побережье Белого моря, на водо-
сборах рек Верхний Выг и Водла [6]. 

Подземные воды кристаллических пород, как правило, безна-
порные; лишь на отдельных локальных участках, где в покровных 
отложениях преобладают глинистые фракции, воды приобретают 
небольшой напор. Питание подземных вод осуществляется полно-
стью за счет инфильтрации атмосферных осадков, составляющей 
обычно 70-100 мм/год [6]. Среднегодовая величина инфильтрации в 
песчаных отложениях достигает 560 мм/год [7]. 

Общие гидрогеологические условия открытого кристалличе-
ского массива, характеризующегося отсутствием региональных во-
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доупоров, определяют довольно простую схему движения подзем-
ных вод для всех комплексов водовмещающих пород. Водосборы 
поверхностных и подземных вод совпадают, движение направлено 
от водоразделов к ближайшим поверхностным водотокам и водо-
емам, где происходит их разгрузка. Повсеместно напорными явля-
ются воды осадочного комплекса Русской платформы, представ-
ленные в пределах административных границ Карелии каменно-
угольными, девонскими и верхнепротерозойскими (валдайская се-
рия) отложениями. В среднем водопроводимость осадочных пород 
палеозоя составляет 10 м2/сут, максимальные величины (80 м2/сут –
средн.) характерны для водоносных горизонтов валдайской серии. 

На юге Карелии отложения валдайской серии тянутся широкой 
полосой от Ладожского озера до западного склона Олонецкой воз-
вышенности. Верхнекотлинский горизонт распространен на значи-
тельной площади Олонецкой равнины. Водоносной является пачка 
песчаников мощностью 20-30 м, перекрытая глинистой толщей. 
Вблизи северных границ песчаники залегают непосредственно под 
четвертичными отложениями. В настоящее время воды горизонта 
используются для водоснабжения г. Олонца. Нижнекотлинский го-
ризонт распространен в пределах Олонецкого района и узкой поло-
сой тянется на северо-восток до Онежского озера. По побережью 
Ладожского озера и в северной части своего распространения он 
залегает непосредственно под четвертичными отложениями, на ос-
тальной территории перекрыт верхнекотлинским горизонтом. В 
пределах Олонецкого района нижнекотлинский горизонт не пер-
спективен для водоснабжения. В северной части он резко отличает-
ся по параметрам; сложен слабосцементированными песчаниками 
мощностью 10-50 м, залегающими на кристаллических породах и 
перекрытых водоупорными глинами ледникового происхождения. 
Горизонт здесь характеризуется высокими фильтрационными пара-
метрами, удельный дебит скважин колеблется от 0,5 до 2 л/с. С 
2012 г. горизонт эксплуатируется для водоснабжения микрорайона 
г. Петрозаводска. 

В целом естественные ресурсы подземных вод региона, количе-
ственно равные подземному стоку в реки (с учетом озерности водо-
сбора) оцениваются в 8,5 км3/год [6]. Прогнозные ресурсы пресных 
подземных вод Карелии с учетом гидрогеологических условий и по-
требности населения оценены в 814,7 тыс. м3/сут [1]. Следует отме-
тить весьма неравномерное распределение запасов подземных вод 



 404 

по площади; наибольшее эксплуатационное значение принадлежит 
верхнекотлинскому и нижнекотлинскому горизонтам, распростра-
ненным на небольшой территории Карелии. 

Централизованное снабжение подземными водами организова-
но только в г. Олонец, посёлках Повенец, Новая Вилга, Пряжа. В 
остальных населенных пунктах эксплуатируются одиночные сква-
жины, на них приходится около 80% подземного водоотбора. Про-
изводительность скважин колеблется от 1 до 400 м3/сут, в основном 
составляет 30-50 м3/сут. Широко используются колодцы и родники. 
В республике насчитывается более 600 источников нецентрализо-
ванного водоснабжения [1]. Не поддается учёту большое количест-
во частных скважин. 

Ресурсы подземных вод региона характеризуются низкой раз-
веданностью (13%) и освоенностью разведанных запасов (12%). В Ка-
релии к 2013 г. разведано 29 месторождений пресных подземных 
вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения (запасы составляют 
108 тыс. м3/сут), из них используются менее 10. Современная и пер-
спективная потребность в воде обеспечена утвержденными запаса-
ми только в г. Олонце. Разведанные запасы подземных вод верхне-
четвертичных флювиогляциальных отложений 9 месторождений в 
объеме 8,5 тыс. м3/сут составляют около 8% от общих запасов. Не-
смотря небольшую производительность их водозаборов (150-
2000 м3/сут), они полностью обеспечивают водой небольшие посел-
ки. Для сравнения: в Финляндии подобного рода месторождения 
подземных вод широко эксплуатируются, только для рассредото-
ченных населенных пунктов построено более 1100 водозаборов [4].  

Подземные воды в пределах кристаллического массива харак-
теризуются в целом невысокой минерализацией (как правило, менее 
1 г/л), более минерализованные воды приурочены к зонам замед-
ленного водообмена или связаны с особенностями тектонического 
строения. Выявляется региональная вертикальная и горизонтальная 
зональность, определяющая увеличение минерализации подземных 
вод с глубиной и по мере уменьшения степени расчлененности 
рельефа. Минимальные величины характерны для вод гранитогней-
совых полей Западно-Карельской возвышенности, где создаются 
наиболее промывные условия. Самые минерализованные и разно-
образные по составу воды приурочены к породам Онежской струк-
туры [8]. В отличие от наиболее распространенных на массиве гид-
рокарбонатно-кальциевых вод в породах структуры преобладают 
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гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды. 
Нередко скважинами вскрываются хлоридно-натриевые воды с ми-
нерализацией более 1 г/л, причем глубина одной скважины соста-
вила всего 100 м [9]. На участках развития пиритизированных шун-
гитовых пород в водах возрастает доля сульфатов и магния. В за-
падной части Онежской структуры формируются минеральные же-
лезистые («Марциальные воды») уникального SO4-HCO3-Mg-Ca 
состава [10]. Редкие HCO3-Mg-Ca щелочные воды встречаются в 
пределах ультраосновного массива. На Заонежском полуострове 
известен родник «Соляная яма»  единственный в Карелии естест-
венный очаг разгрузки солоноватых (до 4 г/л) хлоридно-натриевых 
подземных вод, связанной, по-видимому, с зонами складчато-
разрывных дислокаций. Свидетельством в пользу существования 
таких вод служит новая информация о разрезе карельских образо-
ваний Онежской структуры, включающих мощную толщу камен-
ных солей ятулия [11]. 

Минерализация подземных вод пород валдайской серии и ком-
плексов палеозоя в зависимости от условий залегания горизонтов 
изменяется от 0,2 г/л до 10-15 г/л. Так, нижнекотлинский горизонт в 
пределах г. Петрозаводска характеризуется минерализацией 0,2-
0,4 г/л, а южнее в Олонецком районе уже не перспективен для водо-
снабжения (минерализация 2-8 г/л). Наблюдается резкий переход 
пресных вод верхнекотлинского горизонта с минерализацией до 
0,5 г/л к солоноватым (более 1 г/л) вдоль южной окраины г. Олонца. 
При эксплуатации верхнекотлинского горизонта происходит подтя-
гивание солоноватых вод и увеличение минерализации в отдельных 
скважинах выше 1 г/л. 

Содержания микрокомпонентов в подземных водах региона в 
целом сравнительно низкие. Их концентрации изменяются в широ-
ких пределах, но медианные величины только Sr, Ba, Al, Zn, Mn 
попадают в интервал 10-100 мкг/л, остальных элементов  ниже 
10 мкг/л. В Карелии очень низка доля большинства биологически 
важных микроэлементов (F, I, Cu, Cr, Zn, Co, Mo, Se, Ni, V), посту-
пающих в организм человека с подземной водой; значительная 
часть ресурсов подземных вод представлена железосодержащими 
водами. Концентрации железа в водах региона достигают десятков 
и даже сотен мг/л; его высокие концентрации наиболее характерны 
для районов с максимальными мощностями перекрывающих чет-
вертичных отложений или наличием даже локальных водоупоров, 
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что приводит к исчезновению в водах кислорода и установлению 
низких положительных (100-250 мВ) значений Eh. Бескислородные 
и бессульфидные воды являются, как правило, комплексными желе-
зо-марганцевыми.  

Особый интерес представляют радиоактивные элементы в под-
земных водах региона. Фоновая концентрация урана составляет 
0,1 мкг/л, максимальные величины достигают 300 мкг/л. Макси-
мальная концентрация радия (8,2 10-12 г/л) установлена в хлоридно-
натри-евых водах. Одним из наиболее экологически важных пока-
зателей является радон. Его содержание в подземных водах Каре-
лии изменяется в широких пределах – от единиц до тысяч Бк/л. Во-
ды с высоким содержанием радона приурочены к системам разло-
мов, контролирующих размещение основной массы радиоактивных 
пород; в их пределах зафиксированы максимальные концентрации 
радона в подземной воде (2000-9400 Бк/л) [8]. В воде 50% обследо-
ванных в регионе скважин и 20% родников активность радона пре-
вышает 60 Бк/л. В 11 км к юго-востоку от г. Костомукша разведано 
Кондокское месторождение (6 м3/сут) лечебных радоновых вод 
средней концентрации (3200-4800 Бк/дм3).  

Среди элементов антропогенного происхождения следует особо 
выделить нитраты, которые являются прямыми показателями хо-
зяйственно-бытового загрязнения. Содержание нитратов в грунто-
вых водах часто достигает высоких значений (до 330 мг/л), наблю-
дается отчетливая пространственная приуроченность нитратного 
загрязнения подземных вод к заселенным территориям. Из общего 
количества опробованных родников и колодцев в поселках и горо-
дах только 12% имеют концентрацию нитратов менее 10 мг/л, в 
20% – превышают 45 мг/л [12]. 
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Обсуждаются результаты экспедиционных исследований в пе-
риод 1995-2015 гг., а также литературные данные по изучению про-
цессов седиментации и биоседиментации в ряде существующих и 
реликтовых озёрных системах (Ильмень, Кояшское, Тобекчийское). 
Аналогичные процессы освещены и в отношении Чёрного моря как 


