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Лекция 1. Подземная гидросфера. Основы гидрогеохимии. Основы 
движения подземных вод 

1.1. Подземная гидросфера. Вода в подземной гидросфере 
Подземная гидросфера – это особая оболочка Земли, которая включает все 

внутриземные молекулы H2О. Состоит из воды свободной и связанной (физически и 
химически), находящейся в жидком, парообразном и твердом состояниях, которая при 
изменении термодинамических условий способна переходить из одного состояния в 
другое ((Е.В. Пиннекер и др.). 

Классификация воды в подземной гидросфере 
Существует много классификаций видов воды в подземной гидросфере. 

Гидрогеологи типизируют воду по ее способности к самостоятельному перемещению 
и выделяют:  

• Связанную воду. 
• Свободную воду. 
• Воду в переходном состоянии. 

Связанная вода может удерживаться различными силами. По видам сил, 
связывающих ее движения различают:  

• химически-связанную (входит в состав минералов горных пород в разных 
формах): 

o конституционная H+, OH-; 
o кристаллизационная (гипс – CaSO4⸱2H2O): 
o цеолитная (опал – SiO2⸱nH2O); 

• физически-связанную: 
o адсорбционная (прочносвязанная); 
o иммобилизованная (вакуольная); 
o твердая (лед, газогидраты); 

• биологические-связанную (в микроорганизмах). 
Свободная вода находится в пустотном пространстве горных пород. Различают:  

• парообразная вода; 
• гравитационная (капельно-жидкая); 
• в надкритическом состоянии (T > 370 – 450°C, P > 218 атм). 

Вода в переходном состоянии удерживается определенными силами, которые 
препятствуют ее перемещению. Выделяют:  

• осмотическая (рыхлосвязанная); 
• капиллярная. 

Свободная вода и вода в переходном состоянии способна передавать внешнее 
давление. Под этим внешним давлении вода может перемещаться. Вода в связанном 
состоянии не передает внешнее давление.  

Подземные воды – природные водные растворы, находящиеся ниже поверхности 
земли в подвижном состоянии (капельно-жидкая фаза) и взаимодействующие с 
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горными  породами, подземными газами и подземной частью биосферы (растениями и 
микроорганизмами). 

Принципиальное строение подземной гидросферы 
Вертикальное строение подземной гидросферы можно разделить на три крупные 

зоны (рис. 1.1): 
• Зона аэрации (зона неполного водонасыщения): пустотное пространство 

горных пород не полностью заполнено водой. Мощность зоны – 
небольшая и составляет первые десятки метров.  

• Зона полного водонасыщения: все пустотное пространство горных пород 
полностью заполнено водой.  

• Зона воды в надкритическом состоянии.  
В области криолитозоны гидросфера имеет несколько другое строение: в верхней 

части вода находится в твердом состоянии.  

 
Рис. 1.1. Принципиальное строение подземной гидросферы   

Движение воды в зоне аэрации характеризуется преимущественно вертикальным 
движением.  

Инфильтрация – просачивание атмосферной влаги через зону аэрации.  
Фильтрация – движение воды в порах и трещинах горных пород в зоне полного 

водонасыщения.  
Круговорот воды в гидросфере 

https://vk.com/teachinmsu
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Подземные воды участвуют в общем круговороте воды на Земле. 
Экзогенные (метеогенные) подземные воды – воды, участвующие в круговороте 

и формирующиеся в результате общего гидрогеологического цикла на Земле. 
Экзогенные воды находятся в тесной связи с поверхностными водами. По своему 
происхождению различают:  

• инфильтрационные (формируются за счет просачивания атмосферной 
влаги через зону аэрации); 

• конденсационные (образуются из атмосферы, за счет кондесации воды); 
• криологические (образуются за счет деградации / оттаивания 

многолетнемерзлых пород). 
Подземные воды могут формироваться и в результате внутренних геологических 

процессов. Такие воды называются эндогенными по происхождению. В зависимости от 
процессов различают воды:  

• седиментогенные (элизионные) (формируются в результате отжатия 
захороненных океанических вод); 

• метаморфогенные; 
• магматогенные. 

Между циклами существует взаимодействие. Экзогенные воды могут включаться 
в геологический цикл так же, как и вода, которая формируется в геологическом цикле, 
переходит и смешивается с экзогенными водами.  

 
Рис. 1.2. Гидрологический цикл 
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1.2. Основы гидрогеохимии 
Подземные воды – сложная геохимическая система, состояние которой зависит 

от: 
• свойства воды; 
• свойств растворенных веществ и их химического взаимодействия; 
• химического взаимодействия с горными породами. 

В химический состав подземной воды могут входить почти все элементы из 
таблицы Менделеева. С химической точки зрения вода – это гидроксид водорода H2O 
– уникальное химическое соединение с аномальными свойствами.  

Аномальные свойства связаны со строением молекулы воды (рис. 1.3). В 
электронном «облаке» существует перераспределение электрического заряда атомов 
водорода и кислорода. Тем самым, молекула воды представляет собой диполь. Эти 
множества аномальных свойств воды связаны с тем, что заряженная молекула может 
образовывать водородные связи (рис. 1.3). Водородные связи возникают между 
положительными зарядами ядер одной молекулы и атомами кислорода другой 
молекулы. Это приводит к тому, что вода имеет особую структуру.   

 
 

Рис. 1.3. Электронное «облако» молекулы воды и водородные связи между 
молекулами воды  

Таким образом, большинство аномальных свойств объясняется способностью 
воды образовывать водородные связи. Аномальные свойства: 

• плотность (макс при 4°C); 
• высокие t° кипения и замерзания, теплоемкость; 
• большая диэлектрическая проницаемость; 
• высокое поверхностное натяжение и др. 

Органолептические свойства воды 
Органолептические свойства воды характеризуют способность воды 

воздействовать на органы чувств человека.  
Большинство аномальных свойств (за исключением температуры) связаны с 

наличием в природных водах различных взвешенных частиц.  

https://vk.com/teachinmsu
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Температура природных и подземных вод имеет большой диапазон и может 
варьировать от отрицательных значений до значений больше 100 градусов (рис. 1.5). 
Отрицательную температуру имеют воды в областях распространения криолитозоны 
(криопэги). Воды верхней части разреза (зоны аэрации) и грунтовые воды , как правило, 
имеют температуру от нуля до 7 – 15 градусов. Вариация этой температуры зависит от 
климатических условий. С глубиной залегания температура подземных вод возрастает 
под воздействием увеличения геотемпературного градиента Земли. Максимальную 
температуру (~100 градусов) вода имеет в очагах вулканически активных областей.  

 
Рис. 1.4. Температура подземных вод  

Мутность, цветность, запах и вкус связаны с содержанием и составом 
растворенных и взвешенных в воде веществ.  

Бальнеологические (лечебные) свойства воды 
Минеральные воды 
Бальнеологические свойства воды связаны с повышенными концентрациями в 

воде биологически активных компонентов (CO3, H S, Fe2+, As, Rn и т.д.). Такие воды 
называю минеральными водами.  

Изотопный состав воды 
Вода может иметь различный изотопный состав. 
Изотопы – это разновидности одного и того же химического элемента, 

различающиеся массой атомов. 
Изотопный состав воды определяют 3 изотопа водорода (рис. 1.5) и 3 изотопа 

кислорода (рис. 1.5). В зависимости от различия изотопного состава могут меняться 
физические свойства воды.  

При изучении изотопного состава воды можно делать выводы о происхождении 
подземных вод, сопоставляя реальный изотопный состав воды в разных частях 
гидросферы с некоторым эталоном.  

Эталон: содержание D и 18O в воде океана (на глубине 500 м) – мировой стандарт 
(SMOW – standard mean ocean water).  
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Рис. 1.5. Изотопы водорода и кислорода 

Химический состав подземных вод 
Химический состав подземных вод – это совокупность содержащихся 

растворенных минеральных и органических соединений за исключением тех, из 
которых состоит живое вещество.  

Компоненты химического состава:  
• минеральное вещество; 
• органическое вещество; 
• газы.  

Основу растворенных минеральных веществ составляют макро и 
микрокомпоненты (табл. 1.1). 

Таблица 1.1. Растворенные минеральные вещества 
Макрокомпоненты Микрокомпоненты 

Всегда преобладают в составе природных 
вод и определяют гидрохимический тип 
воды. 

Малая растворимость (Si) 
Малое среднее содержание в природе (Li, 
Rb, Cs) 

Анионы: Cl-, SO42-, HCO3-, CO32- 
Катионы: Ca2+, Mg2+, (Na++K+) 
H4SiO4 (кремнекислота, молекулы)  

Соединения азота (NH4+, NO2-, NO3-), 
фосфора (H3PO4), Fe, Al, B, Br, I, F, Sr, 
Mn, Ba, Co, Pb, Cu, Ni, Li, Rb, Cs и др.  

Содержание: 
10-3 г/л – 102 г/л 

Грунтовые воды (верхней части разреза)  
– пластовые воды (глубокие воды) 

Содержание: 
10-6 г/л – 10-3 г/л 

 

Происхождение элементов в подземных водах главным образом связанно с 
ионно-солевым комплексом горных пород. 

Ионно-солевой комплекс горных пород – основной источник поступления веществ 
в подземные воды. Компоненты могут поступать из минералов, рассеянных элементов, 
адсорбированных ионов, поровых растворов.  

Суммарными показателями содержания всех растворенных минеральных веществ 
являются две характеристики: общая минерализация и сухой остаток.  

Минерализация (г(мг)/дм3, г(мг)/л) – это суммарная масса растворенных твердых 
минеральных веществ в единице объема или массы воды. 

Типы вод по минерализации (ГОСТ): 
• пресные < 1 г/л; 
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• солоноватые 1-25 г/л; 
• соленые 25-50 г/л; 
• рассолы > 50 г/л. 

Сухой остаток (г(мг)/дм3, г(мг)/л)  – это масса нелетучих минеральных и 
органических соединений в единице объема или массы воды. 

Кроме того, в подземных водах могут находиться различные органические 
вещества: 

• водорастворенные (ВРОВ) – С, Н, О, N, S, Р и др.; 
• коллоиды; 
• микроэмульсии.  

Источники поступления – разложение органики:  
• почвы; 
• горных пород; 
• нефтяных залежей. 

Показатели содержания ВРОВ [г(мг)/дм', г(мг)/л] 
Суммарным показателем содержания органики в подземных водах являются две 

характеристики: окисляемость и весовое содержание углерода.  
Окисляемость (химическое потребление кислорода ХПК) измеряется 

количеством кислорода в составе окислителя, требующегося на окисление всего 
органического вещества, содержащегося в воде. В зависимости от состава окислителя 
выделяются:  

• перманганатная KМnO4; 
• бихроматная К2Cr2O2.  

Cорг – это весовое содержание углерода в составе ОВ в единице объема воды.  
В составе воды могут находиться и растворенные газы. В зависимости от того, 

откуда образовались газы их различают на:  
• метеогенные (атмосферные): N2 > O2 > CO2; 
• хемогенные: CO2 > H2S > CH4; 
• биогенные (деятельность организмов и растений): O2, H2, CH4, CO2, H2S; 
• радиогенные He, Ar; 
• техногенные CO2, SO2, H2S. 

Обобщенные показатели состояния водного раствора 
Химический состав воды характеризуется следующими показателями:  

o водородный показатель; 
o окислительно-восстановительный потенциал; 
o жесткость воды; 
o агрессивность.  

Водородный показатель рН характеризует кислотно-щелочное состояние 
раствора – концентрацию ионов водорода: 

pH = –lg [H+]. 
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pH подземных вод: 
• области современного вулканизма: pH < 2 – 3; 
• содовые рассолы ультраосновных пород: рH до 9 – 12; 
• грунтовые воды: pH = 6.4 – 7.5; 
• межпластовые воды: pH = 7.3 – 8.5. 
• питьевая вода (ГОСТ): pH = 6.0 – 9.0. 

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), Eh воды характеризует 
соотношение окисленных и восстановленных форм элементов с переменной 
валентностью, содержащихся в растворенном виде. 

Окислители – это элементы, присоединяющие электроны O2, S6+, Fe3+. 
Восстановители – это элементы, отдающие электроны S2-, Fe2+, H2, Cорг. 
Eh – разность потенциалов 

+( 700-800 ) мВ > Eh > – ( 800-860 ) мВ 
окислительные условия – восстановительные условия 

Поверхностные и грунтовые воды: 
+700 мB > Eh > +150 мB 

Глубокие межпластовые воды: 
0 мВ > Eh > – ( 500-700 ) мВ 

Жесткость воды обусловлена наличием растворенных солей кальция и магния 
Ca(HCO3)2, CaCl2, CaSO4, Mg(HCO3)2, MgCl2, MgSO4.  

Жесткость:  
o карбонатная (устранимая): содержание Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2; 
o не карбонатная (неустранимая)% содержание CaCl2, CaSO4, MgCl2, MgSO4.  

Общая жесткость – суммарное содержание солей кальция и магния.   
Количественная характеристика жесткости – сумма миллиграмм-

эквивалентов (миллимолей) катионов кальция и магния в единице объема воды [мг-
экв/л, ммоль/дм3]. 

Агрессивность – показатель способности воды к разрушению материалов 
строительных сооружений (цемента, бетона, металлов).  

В зависимости от химических реакций различают: 
o Углекислотная агрессивность проявляется в разрушении карбоната 

кальция, входящего в состав бетона: 
CaCO3 + CO2+ H2O= Ca (HCO3)2. 

o Сульфатная агрессивность – воды с высоким содержанием иона SO42- : 
Ca (HCO3)2 + SO42- = CaSO4+ H2O + CO2. 

o Магнезиальная агрессивность – высокое содержание магния вызывает 
катионный обмен Са2+ на Mg2+: 

Ca (OH) + Mg2+ = Mg (OH)2 + Ca2. 
o Электрохимическая агрессивность связана с содержанием в водах 

растворенного кислорода, окисляющего металл (ржавчина): 
2Fe + O2 + 2H2O = Fe(OH)2. 
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Живое вещество в подземных водах 
Помимо растворенных минеральных и органических веществ в подземных водах 

находятся микроорганизмы животного и растительного происхождения размером < 1 
мкм. Живое вещество не определяет химический состав воды.  

Группы микроорганизмов (бактерий) по используемой энергии разделяют на:  
• фототрофные – солнечную энергию; 
• хемотрофные – энергию химических реакций. 

Группы микроорганизмов (бактерий) по характеру обмена веществ разделяют на:  
• гетеротрофы – нуждаются в готовых органических соединениях; 
• автотрофы – используют неорганические компоненты. 

Группы микроорганизмов (бактерий) по отношению к кислороду разделяют на: 
• аэробные – при наличии кислорода в воде; 
• анаэробные – при отсутствии кислорода; 
• факультативные – независимо от кислорода. 

Живые организмы за счет своей жизнедеятельности могут изменять химический 
и газовый состав воды. Процессы: 

• окисляющие соединения серы – серобактерии; 
• метанобразующие: CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O; 
• нитрифицирующие: 4NO3- + 5Cорг = 2CO3-2 + 3CO2 + 2N2; 
• восстанавливающие соединения серы – сульфатредуцирующие: 

o гетеротрофная реакция: 2SO42- + 5Cорг +2H2O= 2H2S + 5CO2; 
o автотрофная реакция: SO42- + 4H2 = H2S + 4H2O. 

Показатели содержания патогенных микроорганизмов: 
1) Общее микробное число – количество колоний, которые образуют 

микроорганизмы из 1 мл воды на питательном субстрате через определенный 
срок при заданной температуре 

2) Наличие кишечной палочки (E. coli): 
• коли-титр - объем воды (в мл), который приходится на одну кишечную 

палочку. 
• коли-индекс - количество кишечных палочек в 1 л воды. 

Питьевые воды (норма): коли-титр > 300 мл или коли-индекс < 3. 
1.3. Пустотность  

Типы проницаемости 
Содержание свободной воды связано с пустотностью горных пород. В рыхлых 

обломочных породах пустотность представлена пористостью (рис. 1.6).  Для скальных 
кристаллических пород пустотность связана с трещиноватостью.   

Особый тип пустотности формируется в хорошо растворимых горных породах, 
где первичные трещины за счет растворения отдельных минералов увеличиваются в 
своих размерах и образуют каверновые пустоты или карстовые полости (рис. 1.6).  

Таким образом, типы проницаемости горных пород (фильтрационной среды): 
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• поровый; 
• трещинный; 
• кавер новый (карстовый); 
• трещинно-карстовый;  
• порово-трещинный. 

 
Рис. 1.6. (а) – пористость в рыхлых, обломочных, дисперсных породах (б) – 

трещиноватость скальных, кристаллических пород; (в) - кавернозность 

Емкостные свойства 
Емкостные свойства – способность горных пород принимать, содержать и 

отдавать воду.  
Общая пустотность: 

𝑛𝑛 =  𝑉𝑉п
𝑉𝑉о

, 

где 𝑉𝑉п – объём пустот, 𝑉𝑉о – общий объем горной породы, n < 1.  
Коэффициент пористости (грунтоведение): 
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𝜀𝜀 =
𝑉𝑉пустот
𝑉𝑉скелета

=
𝑛𝑛

1 − 𝑛𝑛
 

Коэффициент пустотности (пористости) характеризует объем пустот к объему 
скелета (минеральной части) горной породы.  

Гидрогеологи выделяют понятие активной пустотности. 
Активная пустотность 𝑛𝑛𝑎𝑎 – часть общей пористости, в которой содержится и 

передвигается свободная (гравитационная) вода – относительно крупные, связанные 
между собой поры и трещины.  

𝑛𝑛𝑎𝑎 =
𝑉𝑉𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑜𝑜

, 

где 𝑉𝑉𝑎𝑎 – объём «активных» пустот, 𝑉𝑉о – общий объем горной породы, 𝑛𝑛𝑎𝑎 < 𝑛𝑛. 
Пористость для рыхлых, обломочных, дисперсных горных пород главным 

образом зависит от гранулометрического состава. Реальная осадочная горная порода – 
это смесь частиц разного размера. Наличие в горной породе частиц разного размера 
влияет на величину общей пустотности: чем более неоднородная по составу горная 
порода, тем меньше общая пустотность, так как мелкие частиц могут заполнять собой 
пустоты между крупными частицами.  

Гранулометрический состав (табл. 1.2) – процентное содержание частиц разного 
размера (фракций) в породе.  

Таблица 1.2. Классификация пород по гранулометрическому составу (по В.А. 
Приклонскому 

Фракции Размер частиц, мм 
Валуны и камни 200 – 800 
Галька и щебень 20 – 200  
Гравий и дресва 2 – 20 
Песок 0.05 – 1.0 
Пыль 0.005 – 0.05 
Глина < 0.005 

Факторы, влияющие на величину общей пористости: 
• гранулометрическая неоднородность; 
• плотность; 
• форма частиц; 
• эпигенетические процессы: уплотнение, цементация порового 

пространства.  
Величина общей пустотности для осадочных горных пород варьирует от 0.01 до 

0.6 (0.8). Если рассматривать две контрастные по-своему составу горные породы, т.е. 
глинистые породы, которые преимущественно в своем составе содержат тонкие 
дисперсные частицы, то они имеют большую общую пустотность, чем песчаные 
породы.  
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Песчаные породы в своем составе содержат глинистые частицы, которые 
заполняют пространство между крупными частицами. В этом случае, общая пористость 
у песчаных пород всегда ниже. Если рассматривать активную пористость, зависимость 
– обратная: чем более тонкодисперсная порода, тем активная пустотность меньше: 

общая пористость: 𝑛𝑛суглинки >  𝑛𝑛пески, 
активная пористость: (𝑛𝑛𝑎𝑎)суглинки <  (𝑛𝑛𝑎𝑎)пески. 
Трещиноватость 
Трещиноватость горной породы может быть связана с различными 

геологическими процессами.  
Выделяют типы трещиноватости: 

• сингенетическая (при остывании лавы и интрузивов); 
• диагностическая (при литификации первичного осадка); 
• тектоническая (в зонах разломов, складкообразования); 
• экзогенная (выветривание, разуплотнение в эрозионных врезах). 

Пустотность за счет трещиноватости изменяется от 0.01 до 0.1 и зависит от:  
• количества и размеров трещин; 
• пластового давления (смыкание, закрытие и раскрытие трещин); 
• вторичные процессы – кольматация, цементация, минералообразование, 

«промытость». 
Емкостные свойства 
Общая пустотность не характеризует содержание воды, а характеризует общий 

объем, доступный для ее нахождения. Количество воды, реально содержащейся в 
горной породе в данный момент, характеризуется величиной влажности. 

Влажность – показатель текущего увлажнения горной породы: 

𝜔𝜔 =
𝑉𝑉воды
𝑉𝑉породы

[−]. 

Величина измеряется в долях единиц / процентах.  
Параметром горной породы и параметром ее пустотного пространства является 

влагоемкость. 
Влагоемкость – константа горной породы – максимально возможное содержание 

разных видов воды.  
В зависимости от того, какая вода рассматривается в пустотном пространстве 

(свободная и связанная в разной форме вода) – рассматриваются и разные виды 
влагоемкости (рис. 1.7): 

• гигроскопическая 
• молекулярная; 
• капиллярная; 
• полная. 

Естественная влажность может быть меньше, чем полная влагоемкость.  
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Рис. 1.7. Типы влагоемкости 

Водоотдача (гравитационная емкость) – способность горной породы отдавать 
воды при свободном гравитационном стекании, т.е. только под действием силы 
тяжести:  

𝜇𝜇 =
𝑉𝑉грав.ст.

𝑉𝑉породы
. 

Пустотное пространство горной породы занято разными видами воды: не вся вода 
способна уйти из породы под действием силы тяжести. Всякая вода, которая останется 
в горной породе после ее гравитационного иссушения образует наименьшую (полевую) 
влагоемкость: 𝑊𝑊𝑘𝑘 > 𝑊𝑊𝑛𝑛 > 𝑊𝑊𝑚𝑚 – останется прочносвязанная и рыхлосвязанная вода, 
которая удерживается молекулярными силами. Кроме того, останется часть 
капиллярной воды в самых тонких порах и капиллярах, где капилляры будут 
препятствовать стеканию воды.  

Таким образом, балансовый смысл параметра водоотдачи: 
𝜇𝜇 = 𝑊𝑊𝑜𝑜 −𝑊𝑊𝑛𝑛, 

𝑊𝑊𝑜𝑜 −𝑊𝑊𝑘𝑘 > 𝜇𝜇 > 𝑊𝑊𝑜𝑜 −𝑊𝑊𝑚𝑚, 
𝜇𝜇 ≈ 𝑛𝑛𝑎𝑎 

Гравитационная водоотдача по своей величине характеризует объем активного 
пустотного пространства. Диапазон значений водоотдачи:  

0.05 ≤ 𝜇𝜇 ≤ 0.35. 
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Полное гравитационное осушение горной породы требует достаточно 
длительного времени.  

Водоотдача – отношение изменения объема воды в единичном (по площади) 
элементе породы ∆𝑉𝑉𝑜𝑜 к изменению уровня воды в ней ∆ℎ:  

𝜇𝜇 =
∆𝑉𝑉𝑜𝑜
∆ℎ

. 

Это динамический смысл.  
Способность принимать воду характеризуется параметром недостатка 

(дефицита) насыщения 𝜇𝜇н: 
𝜇𝜇н = 𝑊𝑊𝑜𝑜 −𝑊𝑊е, 

𝜇𝜇 ≥ 𝜇𝜇н. 
В природных условиях горные породы имеют естественную влажность, близкую 

к наименьшей влагоемкости.  
1.4. Основы движения подземных вод 

Фильтрация (гемофильтрация) – движение капельно-жидких (свободных, 
гравитационных) подземных вод в зоне полного водонасыщения под действием силы 
тяжести и градиента давления. Движение происходит под действием разницы энергий 
жидкости. 

Напор (Н [м]) – характеристика (мера) энергии жидкости (подземных вод). Эта 
мера энергии состоит из двух составляющих: гидростатический набор, который 
характеризует потенциальную энергию жидкости в точке, и динамический напор, 
который характеризует кинетическую энергию движущейся жидкости: 

𝐻𝐻 = 𝐻𝐻стат + 𝐻𝐻дин, 
где 𝐻𝐻дин ≈ 0, т.е. динамическим параметром можно пренебречь, так как в 

подземных водах движение происходит с крайне низкими скоростями. Таким образом, 
для подземных вод мера энергии характеризуется величиной статического напора:  

𝐻𝐻стат = ℎ𝑝𝑝 + 𝑍𝑍 =
𝑃𝑃
𝛾𝛾

+ 𝑍𝑍, 

Где ℎ𝑝𝑝 = 𝑃𝑃
𝛾𝛾
 – пьезометрическая высота (высота давления), 𝑍𝑍 – высота положения.  

Пьезометрическая высота – это мера внешнего давления, которое оказывается 
на жидкость в каждой точке. Высота положения характеризует потенциальную 
энергию, которая определяется положением точки.  

Направление фильтрации происходит под разностью энергий и формируется под 
разностью напоров: 𝐻𝐻1 > 𝐻𝐻2.  

Градиент напора 𝐼𝐼 [−] характеризует потери напора на единицу длины пути 
фильтрации:  

𝐼𝐼 =
𝐻𝐻1 − 𝐻𝐻2
𝑙𝑙1−2

=
∆𝐻𝐻1−2
𝑙𝑙1−2

. 

Для большинства практических задач гидрогеологов интересует не движение 
воды в отдельно взятой поре, а движение воды либо целиком в горной породе, либо в 
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отдельном горизонте. Пустотное пространство – сложное, поэтому для описания 
движения подземных вод вводится понятие фильтрационного потока.  

Фильтрационный поток – фиктивный (осредненный) поток через полное 
(сплошное) поперечное сечение водовмещающих пород.  

Это упрощение, которое позволяет физически и математически описывать 
сложное движение.  

Основой физико-математического представления о движении подземных вод 
является закон Дарси. 

Закон Дарси: расход фильтрационного потока Q [м3/сут, м3/с, л/с] прямо 
пропорционален площади поперечного сечения F [м2] и градиенту напора I [−]: 

𝑄𝑄 = 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐻𝐻1 − 𝐻𝐻2
𝑙𝑙1−2

= 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐼𝐼. 

Еще одна количественная характеристика фильтрационного потока – скорость 
фильтрации. 

Скорость фильтрации V [м/сут] – расход Q через единицу площади поперечного 
сечения F. Скорость фильтрации прямо пропорциональная градиенту напора:  

𝑣𝑣 =
𝑄𝑄
𝑘𝑘

= 𝑘𝑘𝐼𝐼. 

Коэффициент фильтрации 𝑘𝑘 [м/сут] – скорость фильтрации при единичном 
градиенте напора. 

Коэффициент фильтрации 𝑘𝑘 [м/сут] – характеристика породы и жидкости (газа). 
Коэффициент проницаемости 𝑘𝑘п [м2] (D, Дарси, 10-12 м2) – характеристика только 

породы: 

𝑘𝑘п = 𝑘𝑘
𝜂𝜂
𝜌𝜌𝜌𝜌

, 

где 𝜂𝜂 – динамическая вязкость, 𝜌𝜌 –плотность, 𝜌𝜌 – ускорение свободного падения. 
Скорость фильтрации не является физической скоростью. По этой причине 

истинная скорость связана со скоростью фильтрации через параметр активной 
пустотности: 

𝑢𝑢 =
𝑄𝑄
𝑘𝑘𝑛𝑛𝑎𝑎

→ 𝑢𝑢 =
𝑣𝑣
𝑛𝑛𝑎𝑎

. 

Истинная скорость всегда будет больше скорости фильтрации: 𝑢𝑢 > 𝑣𝑣, так как 
𝑛𝑛𝑎𝑎 < 1.  

Закон Дарси – это фундаментальный физический закон и имеет аналогию с 
законом Ома:  

𝐽𝐽 =
∆𝑈𝑈
𝑅𝑅

. 

 
По аналогии с электрическим сопротивлением можно ввести понятие 

фильтрационного сопротивления:  

Ф =
∆𝑙𝑙
𝑘𝑘𝑘𝑘

, 
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где ∆𝑙𝑙 – отрезок, на котором рассматривается движение, 𝑘𝑘 – площадь сечения, 𝑘𝑘 
– коэффициент фильтрации горной породы. 

Таким образом, физическая (фундаментальная) форма закона Дарси: 

𝑄𝑄 =
∆𝐻𝐻
Ф

. 

Закон Дарси, как любой физический закон, имеет область своего применения: не 
выполняется при больших скоростях за счет турбулентности: 

𝐼𝐼 =
𝑣𝑣
𝑘𝑘

+ 𝛼𝛼0
𝑣𝑣2

𝑘𝑘
, 

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘𝐼𝐼

1 + 𝛼𝛼0𝑣𝑣
 

 и при малых скоростях за счет вязкого трения: 

𝑣𝑣 = 𝑘𝑘 �𝐼𝐼 −
4
3
𝐼𝐼0�. 

Закон Дарси действует только в областях ламинарного движения:  
𝑣𝑣 = 𝑘𝑘𝐼𝐼. 

Принципиальное строение геологического разреза 
Принципиальное строение геологического разреза: 

• зона аэрации; 
• водоносные отложения (грунтовые воды / безнапорные воды); 
• слабопроницаемые отложения; 
• водоносные отложения (межпластовые воды / напорные воды); 
• слабопроницаемые отложения; 
• водоносные отложения (межпластовые воды / напорные воды).  

Грунтовые воды – воды первых от поверхности полностью водонасыщенных 
отложений (до первых слабопроницаемых).  

Все ниже нижележащие воды, которые находятся в относительно проницаемых 
отложениях и с относительно большой пустотностью, – межпластовые воды. На них 
помимо атмосферного давления действует давление за счет веса вышележащих пород. 
Эти воды находятся под избыточным давлением. Мера давления – пьезометрическая 
поверхность – воображаемая поверхность, которая характеризует давление на воду в 
пустотном пространстве отложений, которые перекрыты сверху и снизу 
слабопроницаемыми горными породами.  
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Лекция 2. Режим и баланс подземных вод 
2.1. Основные элементы гидрогеологического разреза 

Водоносный горизонт (пласт) – выдержанная по площади и в разрезе система 
литологически однотипных хорошо проницаемых водоносных отложений с единым 
типом фильтрационной среды (паровой или трещинной), все водоносные слои (зоны 
трещин) которых гидравлически связаны между собой и имеют одинаковый напор в 
разрезе (единую свободную или пьезометрическую поверхность). 

Водоносный горизонт имеет четкие границы на кровле и подошве 
(слабопроницаемые отложения или свободная поверхность для грунтовых вод) и 
характеризуется однотипным составом воды и едиными условиями формирования 
потока подземных вод (питание, движение и разгрузка).  

Первый от поверхности – грунтовый горизонт, который характеризуется 
безнапорными условиями: горизонт находится под атмосферным давлением, верхняя 
граница является свободной поверхностью (пьезометрическая высота равна нулю). В 
некоторых случаях грунтовый горизонт может являться субнапорным (локальным). 
Этот локальный напор может образовываться на отдельных участках водоносного 
горизонта, если горизонт перекрыт сверху слабопроницаемыми отложениями.  

Межпластовый водоносный горизонт всегда напорный. Напорные воды имеют 
избыточное давление за счет веса вышележащих пород. Горизонт ограничен сверху и 
снизу слабопроницаемыми отложениями. Пьезометрическая высота всегда 
положительна. Давление в воде характеризуется пьезометрической поверхностью.  

Слабопроницаемый (разделяющий) пласт – выдержанные по площади и в разрезе 
слабопроницаемые отложения, отдельные водоносные слои которых имеют 
подчиненное распространение и гидравлически не связаны между собой. 

2.2. Уравнение водного баланса 
Уравнение водного баланса участка суши 
Уравнение водного баланса участка суши: 

𝑂𝑂 + 𝐾𝐾 ± ∆𝑅𝑅 − 𝐸𝐸𝐸𝐸 ± ∆𝑈𝑈𝐺𝐺 = ±
∆𝑉𝑉
𝑘𝑘∆𝑡𝑡

, 

где 𝑂𝑂 – атмосферные осадки, 𝐾𝐾 – конденсация, ∆𝑅𝑅 – изменение речного стока, 𝐸𝐸𝐸𝐸 
– эвапотранспирация, ∆𝑈𝑈𝐺𝐺 – изменение глубокого подземного стока, ∆𝑉𝑉

𝐹𝐹∆𝑡𝑡
 – изменение 

запасов воды.  
Подземные воды в уравнение водного баланса участка суши участвуют 

следующим образом:  
• подземное питание рек;  
• подток влаги с УГВ;  
• подземный приток-отток; 
• характеризуют суммарное изменение объема воды в элементе участка 

суши. 
Уравнение баланса подземных вод 

https://vk.com/teachinmsu


 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 
ГРИНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

23 

 
 

 

Баланс подземных вод – соотношение между поступлением в (∑𝑄𝑄+) и оттоком 
воды из (∑𝑄𝑄−)определенного элемента гидрогеосферы и изменением объема воды в 
этом элементе ∆𝑉𝑉в, за определенный период времени ∆𝑡𝑡. 

Уравнение баланса может составляться в единицах расхода (м3/сут, м3/год, л/с…): 

�𝑄𝑄+ −�𝑄𝑄− = ±
∆𝑉𝑉в
∆𝑡𝑡

. 

или в единицах слоя воды (на единицу площади F): 

�𝐿𝐿+ −�𝐿𝐿− = ±
∆𝑉𝑉в
𝑘𝑘∆𝑡𝑡

, 

𝐿𝐿 =
𝑄𝑄
𝑘𝑘

=
𝑉𝑉
𝑘𝑘∆𝑡𝑡

. 

Формы питания и разгрузки подземных вод 
Для подземных вод все формы поступления воды называются питанием:  

�𝑄𝑄+ = �𝑄𝑄пит. 

Все формы оттока воды из элемента подземной гидросферы называются 
разгрузкой: 

�𝑄𝑄− = �𝑄𝑄разг. 

Формы питания подземных вод: 
1) Инфильтрация – процесс движения атмосферной влаги до УГВ. 

Инфильтрационное питание ПВ – поток влаги, дошедший до УГВ. Эта форма 
питания характерна только для грунтовых вод.  

2) Фильтрация из водотоков и водоемов. Эта форма питания характерна только 
для грунтовых вод. 

3) Перетекание сверху и/или снизу. Эта форма питания характерна для 
грунтовых вод (снизу) и межпластовых вод.  

4) Латеральный (боковой) приток. Эта форма питания характерна для грунтовых 
вод и межпластовых вод. 

5) Искусственное (техногенное). Эта форма питания характерна для грунтовых 
вод и межпластовых вод. 

Формы разгрузки подземных вод: 
1) Родники (наледи) – выход подземных вод на поверхность. Эта форма 

разгрузки характерна для грунтовых вод и межпластовых вод. 
2) Эвопотранспирация – процесс отвода влаги в атмосферу. 

Эвапотранспирационная разгрузка подземных вод – отток влаги с УГВ. Эта 
форма разгрузки характерна для грунтовых вод. 

3) Фильтрация в водотоки и водоемы. Эта форма разгрузки характерна для 
грунтовых вод и межпластовых вод. 

4) Перетекание вверх и/или вниз. Эта форма разгрузки характерна для грунтовых 
вод (вниз) и межпластовых вод. 
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5) Латеральный (боковой) отток. Эта форма разгрузки характерна для грунтовых 
вод и межпластовых вод. 

6) Искусственное (техногенное). Эта форма разгрузки характерна для грунтовых 
вод и межпластовых вод. 

Форм и питания разгрузки подземных вод может быть достаточно много. В 
каждом конкретном случае этот набор может различаться в зависимости от природных 
условий.  

Набор форм поступления и оттока воды может меняться во времени.  
Уравнение баланса подземных вод 
Уравнение баланса подземных вод: 

�𝑄𝑄+ −�𝑄𝑄− = ±
∆𝑉𝑉в
∆𝑡𝑡

. 

Охарактеризуем правую часть уравнения баланса, т.е. изменение объема воды в 
элементе подземного пространства.  

Рассмотрим верхний грунтовый (безнапорный) горизонт, который сверху 
ограничен свободной поверхностью (выше него находится зона неполного 
водонасыщения). Изменение объема воды в этом горизонте происходит за счет того, 
что заполняется пустотное пространство в зоне аэрации (увеличение объема воды), и 
часть горизонта осушается (увеличение зоны аэрации). Т.е. происходит колебание 
свободной поверхности – колебание границ полного и неполного водонасыщения, тем 
самым меняется суммарный объем воды.  

Способность отдавать (принимать) воду – гравитационная водоотдача μ [-] 
(недостаток насыщения 𝜇𝜇н, [-]) – отношение изменения объема воды ∆𝑉𝑉в в элементе 
безнапорного пласта площадью F к изменению уровня воды в нем ∆𝐻𝐻:  

𝜇𝜇(𝜇𝜇н) =
±∆𝑉𝑉в

(±∆𝐻𝐻)𝑘𝑘
 

При осушении изменение объема воды −∆𝑉𝑉в: 
−∆𝑉𝑉в = −∆𝐻𝐻𝑘𝑘𝜇𝜇, 
𝜇𝜇 = 𝑊𝑊𝑜𝑜 −𝑊𝑊𝑛𝑛, 

где 𝜇𝜇 – гравитационная водоотдача. 
При водонасыщении+∆𝑉𝑉в: 

+∆𝑉𝑉в = +∆𝐻𝐻𝑘𝑘𝜇𝜇, 
𝜇𝜇н = 𝑊𝑊𝑜𝑜 −𝑊𝑊𝑒𝑒, 

где 𝜇𝜇н – недостаток, который показывает количество воды, которое может 
вместить в себя горная порода.  

В природных условиях горные породы часто находятся в состоянии естественной 
влажности, близкой к наименьшей влагоемкости. Как правило, для природных 
процессов обводнения / осушения водоносных горизонтов между этими параметрами 
можно поставить знак равенства:  

𝑊𝑊𝑒𝑒 ≈ 𝑊𝑊𝑛𝑛 → 𝜇𝜇н ≈ 𝜇𝜇. 
В этом случае, полное уравнение водного баланса для грунтовых вод:  
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�𝑄𝑄пит −�𝑄𝑄разгр = ±
∆𝑉𝑉в
∆𝑡𝑡

= 𝜇𝜇𝑘𝑘
±∆𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

. 

Уравнение баланса для межпластовых напорных горизонтов 
Рассмотрим уравнение баланса для межпластового напорного горизонта.  
Межпластовый водоносный горизонт – это горные породы высокой 

проницаемости, которые полностью водонасыщены, ограничены сверху и снизу 
слабопроницаемыми отложениями. Вода в этом горизонте находится под избыточным 
внешним давлением. Пьезометрическая поверхность устанавливается выше кровли 
пласта, так как она характеризует избыточное давление на воду:  

𝐻𝐻 > 𝑍𝑍𝑘𝑘 . 
Изучим процесс вмещения и отдачи воды полностью водонасыщенным, 

ограниченным межпластовым горизонтом.  
Воды межпластовых водоносных горизонтов широко используются для 

водоснабжения. В качестве примера приведен факт, что Московская область 
использует воду из межпластовых горизонтов каменноугольной системы.   

Полностью водонасыщенным межпластовый горизонт остается в результате 
действия эффекта, связанным с упругой емкостью горных пород. Геологи часто 
употребляют выражение (термин): упругий режим фильтрации в межпластовых 
горизонтах.  

Физический смысл 
Имеем межпластовый горизонт, перекрытый сверху и снизу слабопроницаемыми 

отложениями. Внешнее давление на кровлю пласта создается за счет веса 
вышележащих пород. В негеологическом масштабе времени эта величина является 
постоянной. Оно в равной степени распределяется на минеральный скелет горной 
породы и на воду, которая содержится в пустотном пространстве горной породы: 

𝑃𝑃0 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡, 
𝑃𝑃0 = 𝑃𝑃𝑐𝑐 + 𝑃𝑃в, 
𝑃𝑃в = 𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ𝑝𝑝. 

Давление на воду характеризуется пьезометрической высотой ℎ𝑝𝑝. Любое 
поступление воды приводит к увеличению давления на воду, отток воды приводит к 
уменьшению давления на воду, которое характеризуется изменение пьезометрического 
уровня ±∆𝐻𝐻 (∆ℎ𝑝𝑝): 

±∆ℎ𝑝𝑝 =
±∆𝑃𝑃в
±∆𝜌𝜌𝜌𝜌

. 

Изменение пьезометрической высоты приводи либо к изменению плотности воды 
±∆𝜌𝜌 (а значит и объема), либо изменению порового давления воды.  

Относительное изменение плотности воды связано с изменением внешнего 
давления на воду и практически линейно может быть описано:  

±∆𝜌𝜌
𝜌𝜌

= 𝛽𝛽∆𝑃𝑃в, 
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где коэффициент 𝛽𝛽 характеризует объемную сжимаемость воды (≈ 5 ∙ 10−5 1/
атм). Значит, при изменении давления вода может либо сжиматься, либо расширяться.  

С изменением внешнего давления на воду может изменяться внешнее давление на 
воду, а оно постоянно, следовательно изменяется давление на минеральный скелет 
±∆𝑃𝑃с.  С изменением давления на горную породу происходит изменение пористости 
(пустотности) ±∆𝑒𝑒.  

Упрощенно, при небольших изменениях давления можно считать, что изменение 
пористости происходит по линейному закону:  

∆𝑒𝑒 = −𝑎𝑎с∆𝑃𝑃с,  
где 𝑎𝑎с – коэффициент сжимаемости (уплотнения), 𝑒𝑒 = 𝑛𝑛

1−𝑛𝑛
 – коэффициент 

пористости. Т.е. изменение пористости обратно пропорционально приложенному 
давлению.  

Таким образом, при увеличении давления на воду происходит уменьшение 
давления на скелет, порода разжимается, позволяя вместить в себя новое количество 
воды. Процесс может быть и обратным.  

Упругая емкость межпластовых горизонтов 
Упругая емкость горных пород характеризует изменение объема воды в 

водонасыщенной породе за счет изменения ее пористости (пустотности) и плотности 
воды при изменении напора (давления в воде). 

Процесс характеризуется упругоемкости породы η (1/м): 

𝜂𝜂 =
𝛾𝛾(𝑒𝑒𝛽𝛽 + 𝑎𝑎𝑐𝑐)

1 + 𝑒𝑒
. 

Чем глубже залегает горная порода, тем коэффициент упругоемкости меньше.  
Рассмотрим параметр водоотдачи.  
Коэффициент упругой водоотдачи пласта μ* [-] – отношение изменения объема 

воды в единичном (по площади) элемента напорного (межпластового) горизонта к 
изменению напора в нем: 

𝜇𝜇∗ =
∆𝑉𝑉0
∆𝐻𝐻

= 𝑚𝑚𝜂𝜂. 

Гравитационная водоотдача характеризует насыщение / осушение безнапорного 
пласта. Параметр упругой водоотдачи характеризует изменение объема воды за счет 
упрогоемких свойств.  

Упругая водоотдача для напорных межпластовых горизонтов имеет значения в 
диапазоне:  

𝜇𝜇∗ = 10−3 − 10−6. 
Гравитационная водоотдача для безнапорных грунтовых горизонтов имеет 

значения в диапазоне:  
𝜇𝜇 = 0.01 − 0.3. 

Таким образом, общее уравнение баланса подземных вод:  

�𝑄𝑄пит −�𝑄𝑄разг = �̅�𝜇𝑘𝑘
±∆𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

, 
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где �̅�𝜇 = �𝜇𝜇
(𝜇𝜇н), безнапорные (грунтовые) воды
𝜇𝜇∗,напорные (межпластовые)воды . 

Члены левой части, которые формируют суммарное питание или суммарную 
разгрузку могут меняться во времени. Баланс подземных вод важен тем, что суммарное 
питание подземных вод характеризует их возобновляемость.  

Если рассматривать длительный период времени, тогда станет заметно, что 
правая часть уравнения стремится к 0:  

∆𝑡𝑡 → ∞, ±
∆𝑉𝑉в
∆𝑡𝑡

= 0 и �𝑄𝑄пит =�𝑄𝑄разг.  

На отдельных участках за счет деятельности человека гармония может меняться. 
Это может приводить к изменению объема в отдельном элементе подземной 
гидросферы. Тем самым происходит истощение водоносных горизонтов.  

Суммарное поступление воды характеризует возобновляемость и естественные 
ресурсы подземных вод. 

Естественные ресурсы ПВ 𝑄𝑄ЕР – расход, обеспеченный стабильным 
среднемноголетним суммарным питанием ПВ:  

𝑄𝑄ЕР = ∑𝑄𝑄пит =∑𝑄𝑄разг (м3/сут; м3/год). 
Объём возобновляемых подземных вод зависит от площади элемента: чем больше 

рассматриваемая площадь, тем больше величина естественных ресурсов. Модуль 
естественных ресурсов 𝑀𝑀ЕР (подземного стока 𝑀𝑀ПС):  

𝑀𝑀ЕР(𝑀𝑀ПС) =
∑𝑄𝑄пит
𝑘𝑘

=
∑𝑄𝑄разг
𝑘𝑘

. 

Эта величина характеризует удельную величину естественных ресурсов 
(удельную восполняемость) на единицу площади элемента. Величина измеряется: м 
сут; мм/год; л/с км2. В этих единицах модуля можно сравнивать отдельные части между 
собой, так как их площадь приравнена к 1.  

Кроме того, для оценки используются еще такие характеристики, как 
коэффициент подземного стока и естественные (геологические) запасы ПВ.  

Коэффициент подземного стока 𝐾𝐾П – отношение модуля (слоя) подземного стока 
к сумме осадков (годовой, среднемноголетней):  

𝐾𝐾П =
𝑀𝑀ПС[мм/год]
𝑂𝑂 [мм/год]

∙ 100%. 

Естественные (геологические) запасы ПВ – объем ПВ 𝑉𝑉в, содержащийся в 
рассматриваемом элементе гидрогеосферы.  

Между понятиями естественные ресурсы и естественные запасы существует 
принципиальная разница. Запасы – это статический объем воды, который находится в 
пустотном пространстве элемента. Естественный ресурс – вода, проходящая транзитом 
через элемент. С помощью этих двух понятий можно количественно оценить время, за 
который будет заполняться объем воды. 

Срок водообмена 𝜏𝜏 – время возобновления геологических запасов ПВ:  
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𝜏𝜏 =
𝑉𝑉в[м3; км3]

∑𝑄𝑄пит  [м3/год; км3]
[год]. 

Коэффициент водообмена 𝐾𝐾𝜏𝜏 – доля возобновления геологических запасов ПВ за 
год:  

𝐾𝐾𝜏𝜏 =
1
𝜏𝜏

=
∑𝑄𝑄пит  [м3/год; км3]

𝑉𝑉в[м3; км3]
�

1
год

�. 

Коэффициент водообмена – это обратная величина сроку водообмена.  
Из этих двух понятий можно глобально сформулировать основные правила 

использования подземных вод: если использовать подземные воды только в объеме их 
ресурсов (в объеме их восполнения), тогда объем воды уменьшаться не будет: 
количество воды в подземном пространстве изменяться не будет. Рациональное 
использование подземных вод должно быть ориентировано на использование 
естественных ресурсов подземных вод.  
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Лекция 3. Инфильтрационное питание и эвапотранспирационная 
разгрузка. Зона аэрации 

3.1. Инфильтрационное питание и эвапотранспирационная разгрузка  
Инфильтрация характеризует нисходящее движение влаги в зоне аэрации. 

Инфильтрационное питание характеризует часть потока влаги, который доходит до 
уровня грунтовых вод.  

Эвапотранспирационная разгрузка подземных вод – это поток влаги, который 
уходит из зоны полного водонасыщения. Это часть суммарной эвапотранспирации, т.е. 
суммарного отвода влаги в атмосферу испарением, поглощением, рассеянием, так как 
влага может испаряться не только из подземных вод, но и с поверхности Земли.  

Эти формы питания и разгрузки подземных вод (рис. 3.1) характерны только для 
вод первых от поверхности водоносных горизонтов, так как межпластовые воды не 
связаны с атмосферой.  

Инфильтрационное питание обеспечивает основной объем восполнения 
подземных вод в верхней части гидросферы. Этот процесс количественно 
охарактеризовать достаточно сложно.  

 
Рис. 3.1. Процессы инфильтрационного питания и эвапотранспирационной 

разгрузки подземных вод 

Направление движения влаги в зоне неполного водонасыщения (нисходящее 
движение, определяющее питание / восходящее движение оттока влаги с уровня 
грунтовых вод) зависит от процессов водного и теплового баланса на поверхности 
Земли и в зоне аэрации. Первичные осадки, которые выпадают на поверхность Земли 
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(на поверхность растительного покрова), трансформируются прежде, чем они 
достигнут зоны полного водонасыщения (уровня грунтовых вод). Рассмотрим эти 
процессы далее.  

Количество влаги, выпадающей на поверхность Земли, определяется 
метеорологическими условиями (температура, влажность воздуха, скорость ветра). 
Общее количество осадков характеризует то количество влаги, которое может в 
дальнейшем сформировать инфильтрационное питание. Другие климатические 
характеристики влияют на интенсивность испарения влаги, либо отвода ее через 
растительность.  

Процесс поступления осадков – «случайный» процесс. Количество осадков, их 
время поступления и продолжительность сложно спрогнозировать. Случайными в этом 
процессе являются:  

• само событие; 
• количество влаги; 
• интенсивность; 
• фаза (жидкая, твердая).  

Так как процесс поступления осадков – «случайный» процесс, количество осадков 
даже в одной точке может быть различным. В лекции приводится пример годовых сумм 
осадков г. Владимир. Неравномерна интенсивность осадков в течение года. Самой 
стабильной характеристикой является средняя годовая сумма осадков.  

Задержание растительностью 
Не все осадки, выпавшие на поверхности суши, принимают участие в движении 

до уровня грунтов. Часть осадков может задержаться на поверхности растительностью 
и испариться с нее обратно в атмосферу. Интенсивность этого процесса можно описать 
количественно:  

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐼𝐼 =
𝑘𝑘листьев

𝑘𝑘поверхности
. 

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐼𝐼 – leaf area index – количественно показывает, что интенсивность задержания 
влаги растительностью пропорционально индексу 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐼𝐼, который зависит от 
соотношения суммарной площади лиственного покрова 𝑘𝑘листьев к общей площади, 
которую этот лиственный покров закрывает 𝑘𝑘поверхности. Для количественного 
определения этой характеристики используются специальные приборы (фотометры): 
измеряется проникающая способность.  

Для Европейской части России максимальное задержание (% годовой суммы 
осадков):  

• хвойные (еловые) леса – 40-50%; 
• лиственный лес – до 15-20%; 
• многолетние травы – до 5-7%; 
• культурные злаки – до 10-15%.  

Снегонакопление и снеготаяние 
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Влага на поверхности не всегда находится в жидкой фазе. Некоторое количество 
атмосферной влаги может поступать в виде снега. Это означает, что влага далее может 
участвовать в процессе формирования инфильтрационного питания только в том 
случае, если она станет жидкой. Необходимо учитывать, что в ходе процесса 
происходит существенное перераспределение твердой влаги на поверхности за счет 
ветрового перераспределения. Часть твердой влаги может вернуться в атмосферу за чет 
испарения / сублимации:  

• лес – 0.1 мм/сут; 
• поле – 0.2 мм/сут. 

На открытых пространствах испарение / сублимация влаги со снега в 2 раза выше, 
чем на затемненных лесных участках.  

Количество влаги, которое образуется из снега и участвует далее в формировании 
инфильтрационного питания, существенно зависит от процессов стаивания, который 
зависит от температуры, освещенности и экспозиции, свойств снега (плотности).  

Интенсивность этого процесса часто количественно характеризуется 
коэффициентом стаивания (мм/сут град): 

• лес – 1.5 – 3.5 мм/сут град; 
• поле – 2.0 – 6.0 мм/сут град. 

Коэффициент стаивания характеризует скорость процесса. В зависимости от 
открытости поверхности скорость стаивания повышается / понижается.  

Впитывание и поверхностный сток 
Обозначения: 

• впитывание: 𝑣𝑣𝑝𝑝; 
• поверхностный сток: C. 

Влага, которая оказалась на поверхности Земли, может проникать в почву или в 
зону аэрации, либо она может стекать по поверхности.  

Эти природные процессы зависят от следующих факторов:  
• рельеф и микрорельеф (перераспределение влаги); 
• растительность («шероховатость» поверхности); 
• почва:  

o литологический состав (проницаемость); 
o влажность; 
o температура (промерзание). 

• интенсивность осадков – I (мм/час, м/сут) – модель впитывания Хортона:  
o При 𝐼𝐼 < 𝑘𝑘, 𝑣𝑣𝑝𝑝 = 𝐼𝐼,𝐶𝐶 = 0.  
o При 𝐼𝐼 > 𝑘𝑘, 𝑣𝑣𝑝𝑝 = 𝑘𝑘,𝐶𝐶 = 𝐼𝐼 − 𝑘𝑘. 

При интенсивном поступлении осадков быстро насыщается верхний слой 
почвы, и больше в себя влаги он принять не может. Образуется стекание под 
поверхности. При менее интенсивном поступлении осадков, они успевают 
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отводиться в нижний почвенный горизонт и, тем самым, вода успевает 
впитываться в почву. Это также зависит от проницаемости почвы.  

Этот процесс описывает модель Хортона, показанная выше.  
• скорость снеготаяния: если снег будет стаивать очень быстро, тогда влага 

не будет успевать впитываться в почву и будет отводиться по поверхности.  
Особые условия для впитывания влаги и стекания по поверхности имеют участки, 

где с поверхности развиты интенсивно-трещиноватые и интенсивно-закарстованные 
породы, где практически отсутствует почвенный покров. В этом случае используется 
термин – инфлюация. 

Инфлюация – поглощение поверхностной влаги трещинно-карстовыми пустотами 
пород.  

Для европейской части России стекание влаги по поверхности (сток, % осадков_ 
составляет 20-30% ( в среднем).  

После поступления влаги в зону аэрации, она может испариться оттуда, либо быть 
перехваченной корнями растений (транспирация). Эти процессы отвода влаги из зоны 
аэрации зависят от:  

• метеорологических условий; 
• растительности (вид, возраст, корневая система и ее глубина); 
• рельефа и экспозиции склонов (определяют обще-тепловой баланс); 
• почвы (литология, влажность, химический состав). 

Интенсивность отбора влаги корнями растений существенно зависит от 
влажности почвы и характеризуется нелинейным графиком (рис. 3.2): если влажность 
почвы находится в диапазоне от наименьшей влагоемкости до полной, иными словами 
– если свободной гравитационной влаги в этом диапазоне в почве много, то растения 
потребляют с максимально возможной своей способностью. Если влаги становится 
меньше, чем наименьшая влагоемкость, т.е. если в почве остается вода в переходном 
состоянии, которая удерживается капиллярными силами, а свободной воды 
практически нет, тогда транспирационная способность резко падает и становится 
практически равной 0.  

 
Рис. 3.2. График интенсивности отбора влаги корнями растений 
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Для европейской части России из зоны аэрации за счет физического испарения и 
поглощения корнями растений может удалиться влаги (% от осадков): 

испарение:  
• Лес – 5 – 10%; 
• Луг – 40 – 50%. 

транспирация:  
• Лес – 55 – 60%; 
• Луг – 25 – 30%. 

Характерно: 
• на открытых пространствах с травянистой растительностью влажность 

будет удаляться преимущественно физическим испарением; 
• на закрытых лесных территориях, в суммарном отводе влаги будет 

превалировать транспирация. 
При большой величине отвод влаги будет соответствовать близкой по величине 

эвапотранспирации:  
𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸0. 

При недостаточной влажности в зоне аэрации для обеспечения испарительных 
механизмов и потребности растений влага будет подтягиваться из более низких слоев, 
тем самым будет подтягиваться с уровня грунтовых вод (эвапотранспирационная 
разгрузка). 

Движение влаги в зоне аэрации при неполном водонасыщении – влагоперенос.  
На величину потока влаги, который дойдет до уровня грунтовых вод и 

сформирует инфильтрационное питание, влияет глубина залегания свободной 
поверхности грунтовых вод и мощность зоны неполного водонасыщения.  

Водный баланс зоны аэрации при разной глубине УГВ 
Рассмотрим зону аэрации большой мощности, ограниченную уровнем грунтовых 

вод (рис. 3.3). В эту зону аэрации поступает некоторый объем влаги. Период времени: 
год. Объем влаги впитывается в зону аэрации. С наступлением весны появляется 
растительность, происходит испарение (𝐸𝐸𝐸𝐸), оставшаяся часть влаги будет двигаться к 
уровню грунтовых вод и сформирует объем инфильтрационного питания.  

Если мощность зоны аэрации будет небольшой, тогда часть влаги, которая не 
сможет впитаться – стечет по поверхности. Кроме того, влага быстро дойдет до уровня 
грунтовых вод, сформирует поток и отведется из зоны аэрации с потоком подземных 
вод. В зоне аэрации останется маленький объем воды. В летне-весенний период 
происходят испарительные процессы. Влага, находящаяся в зоне аэрации, не сможет 
обеспечить испарительные потребности, поэтому какая-то часть будет подтягиваться с 
уровня грунтовых вод. 

Рассмотрим этот процесс во времени: поток влаги через свободную поверхность. 
На графике (рис. 3.4) разным цветом показан поток влаги через зоны аэрации различной 
мощности. В случае большой мощности в течение года идет положительный поток 
(поступление влаги на УГВ). При меньшей зоне аэрации весной идет мощный импульс 
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поступления влаги: летом происходит отток влаги, потому что накопленный в весенний 
период влаги в зоне аэрации, чтобы обеспечить процессы испарения и транспирации; 
осенью снова положительный поток. За год суммарно: отрицательный поток 
превалирует над положительным, т.е. в зоне аэрации с малой мощностью превалирует 
отток (рис. 3.5). Т.е. происходит, главным образом, разгрузка грунтовых вод. 
Зависимость среднемноголетнего инфильтрационного питания от глубины УГВ можно 
представить в виде кривой (рис. 3.6), которая показывает, что при большой мощности 
зоны аэрации среднемноголетнее инфильтрационное питание достигает своего 
максимума. В случае уменьшения мощности зоны аэрации инфильтрационное питание 
начинает сокращаться. При малой глубине залегания грунтовых вод за длительный 
период времени превалирует отток влаги и происходит эвапотранспирационная 
разгрузка. Существует  критическая глубина 𝑍𝑍кр, при которой суммарный поток влаги 
равен нулю.  

  

Рис. 3.3. Водный баланс зоны аэрации 
при разной глубине УГВ 

Рис. 3.4. График потока влаги через зоны 
аэрации различной мощности 

  

Рис. 3.5. Поток влаги через УГВ при его 
разных глубинах 

Рис. 3.6. Зависимость 
среднемноголетнего инфильтрационного 

питания от глубины УГВ 
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Зависимость описывается экспонентой: 
𝑊𝑊(𝑧𝑧) = 𝑊𝑊𝑝𝑝 − �𝑊𝑊𝑝𝑝 −𝑊𝑊0� exp �− 𝑍𝑍0� �, 

𝑊𝑊𝑝𝑝 = 𝑊𝑊 при 𝑍𝑍 → ∞, 
𝑊𝑊0 = 𝑊𝑊 при 𝑍𝑍 = 0, 

𝑍𝑍0 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡. 
Из этого выражения можно получить количественно ту глубину критического 

залегания грунтовых вод (критическую мощность зоны аэрации), которая будет 
границей между процессами питания и эвапотранспирационной разгрузки:  

𝑊𝑊(𝑧𝑧) = 0, когда 

𝑍𝑍кр = −𝑍𝑍0𝑙𝑙𝑛𝑛
𝑊𝑊𝑝𝑝

𝑊𝑊𝑝𝑝 −𝑊𝑊0
. 

Зависимость в такой форме не является универсальной. Форма кривой зависит от 
условий на поверхности (рис. 3.7А): типа почвы, типа растительности, ландшафта. 
Существенно влияют на кривые и климатические условия (рис. 3.7Б): зависимости 
смещаются в сторону эвапотранспирационной разгрузки от северных территорий к 
южным. Для северных климатических условий (для зоны избыточного увлажнения) 
кривые смещаются в область инфильтрационного питания: при очень большом 
диапазоне глубин залегания уровня грунтовых вод будет происходить 
инфильтрационное питание. В южных территориях кривые смещаются в область 
эвапотранспирационной разгрузки: для аридных территорий, где испарение 
существенно превышает осадки даже при очень большой глубине залегания УГВ  
никакого питания не будет.  

  

Рис. 3.7. А – влияние ландшафта на форму кривых, Б – влияние климатических 
условий на зависимость годового потока влаги от глубины УГВ 

Факторы формирования инфильтрационного питания подземных вод  
Инфильтрационное питание количественно характеризует основной источник 

восполнения подземных вод верхней части гидрогеосферы, которая человеку наиболее 
важна. Этот процесс сложно поддается количественной характеристике.   
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Рассмотрим факторы, за счет которых будет различаться инфильтрационное 
питание в каждой точке пространства. На величину инфильтрационного питания 
влияют: 

• метеорологические условия (осадки, температура, влажность, солнечная 
радиация, ветер); 

• ландшафтные факторы:  
o характер поверхности и растительности; 
o рельеф и экспозиция; 
o почвенный покров; 

• гидрогеологические факторы:  
o условия дренирования; 
o глубина залегания УГВ; 
o строение и литология зоны аэрации.  

Рассмотрим основные элементы водного баланса:  
𝑂𝑂 = 𝐸𝐸𝑐𝑐 + 𝐶𝐶 + 𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐸𝐸𝑅𝑅 ± 𝑊𝑊 

Инфильтрационное питание составляет малую часть от общей величины осадков. 
Оно зависит от ландшафтных условий на поверхности и может изменяться от 0 до 15%. 
Для европейской части России 10-30% от годовой суммы осадков дойдет до уровня 
грунтовых вод и сформировать инфильтрационное питание (табл. 3.1). 

 Таблица 3.1. Основные элементы водного баланса 
Тип 

ландшафта 
Составляющие водного баланса (% от осадков) 

Испарение с 
поверхности 

𝐸𝐸𝑐𝑐 

Поверхностный 
сток 
𝐶𝐶 

Почвенное 
испарение 

𝐸𝐸𝐸𝐸 

Транскрипция 
𝐸𝐸𝑅𝑅 

Инфильтрационное 
питание 
𝑊𝑊 

полевой 5-7  10-30 40-50 25-30 0-15 
лесной 10-20 0-20 5-10 55-60 0-30 

3.2. Зона аэрации 
Зона аэрации – особая часть гидрогеологического разреза, зона неполного 

водонасыщения. Движение влаги в этой зоне отличается от движения в зоне полного 
водонасыщения. 

Энергетические характеристики влаги в зоне аэрации (ЗА) 
В зоне полного водонасыщения все пустотное пространство горной породы 

заполнено водой. В зоне неполного водонасыщения все пустотное пространство горной 
породы заполнено как водой, так и воздухом. На воду в зоне аэрации будут действовать 
силы (помимо силы тяжести) капиллярные силы.  

Представим, пустотное / трещинное пространство как совокупность капилляров. 
В тонких капиллярах существует раздел фаз между жидкостью и воздухом. Между 
водой, воздухом и твердой частью действуют силы поверхностного натяжения, 
которые пропорциональны коэффициенту поверхностного натяжения 𝛿𝛿, углу 
смачивания 𝜃𝜃 и обратно пропорциональны радиусу капилляра 𝑟𝑟𝑘𝑘:  
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𝑃𝑃𝑘𝑘 =
2𝛿𝛿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃
𝑟𝑟𝑘𝑘

= 𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ𝑘𝑘. 

По знаку капиллярные силы противоположны силе тяжести. Высота 
капиллярного поднятия уравновешивает силы капиллярного натяжения и определяется 
свойствами жидкости, т.е. ее поверхностным натяжением, обратно пропорциональна 
плотности и радиусу капилляров:  

ℎ𝑘𝑘 =
2𝛿𝛿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑟𝑟𝑘𝑘

. 

Для дисперсных пористых пород высота капиллярного поднятия сильно меняется 
в зависимости от гранулометрического состава (табл. 3.2): для более грубодисперсных 
пород величина составляет первые сантиметры, в тонко-дисперсных глинистых 
породах может достигать нескольких метров.  

Таблица 3.2. Высота капиллярного поднятия в горных породах  
Горные породы Высота ℎ𝑘𝑘, см 

Песок 
крупнозернистый 
среднезернистый 
мелкозернистый 

 
2 – 3.5 
12 – 35 
15 – 120 

Супесь 120 – 350 
Суглинок 350 – 650 
Глина 650 – 12000 

Капиллярные и осмотические силы удерживают влагу на поверхности частиц и 
препятствуют ее гравитационному стеканию. Мерой этих сил служит величина – 
высота всасывания.  

Высота всасывания ψ (м) – мера адсорбционно-капиллярных водоудерживающих 
сил:  

ψ = −
𝑃𝑃𝑎𝑎−𝑘𝑘
𝛾𝛾

. 

По аналогии с пьезометрической высотой зависит от адсорбционно-капиллярного 
давления 𝑃𝑃𝑎𝑎−𝑘𝑘 и от удельного веса воды 𝛾𝛾. Знак минус показывает, что высота 
всасывания по знаку противоположна гравитационным силам.  

Высота всасывания сильно зависит от влажности горной породы. Эти 
зависимости называются основной гидрофизической характеристикой породы ψ(𝜔𝜔). 
Зависимости имеют нелинейную форму (рис. 3.8), которая существенно зависит от типа 
породы.  

Водоудерживающие силы зависят от влажности: чем меньше влажность породы, 
тем больше водоудерживающие силы. Эта зависимость связана с тем, что если 
влажность породы очень маленькая, тогда вода остается только в самых тонких порах: 
с самым маленьким радиусом капилляров. Если влаги в породах много, тогда 
заполнены и крупные поры, а суммарные водоудерживающие силы меньше.  
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Рис. 3.8. Зависимость высоты всасывания от влажности. ψ(𝜔𝜔) – основная 

гидрофизическая характеристика породы (ОГХ) 

Движение влаги (влагоперенос) в зоне аэрации 
Движение влаги в зоне аэрации при неполном водонасыщении происходит под 

разностью напоров. Энергией там является напор. Напор воды в зоне аэрации отличен 
от напора воды в зоне полного водонасыщения, так как напор характеризует как 
энергию положения точки, так и давление на воду в каждой точке.  

Вспомним, напор при полном водонасыщении:  

𝐻𝐻 = 𝑍𝑍 +
𝑃𝑃
𝛾𝛾

= 𝑍𝑍 + ℎ𝑝𝑝, 

где 𝑍𝑍 − высота положения, которая характеризует положение точки в 
гравитационном поле (и действующие силы тяжести) и давление 𝑃𝑃 на воду в этой точке, 
которое характеризуется пьезометрической высотой ℎ𝑝𝑝.  

В зоне аэрации те же составляющие:  

𝐻𝐻 = 𝑍𝑍 +
𝑃𝑃𝑎𝑎−𝑘𝑘
𝛾𝛾

= 𝑍𝑍 −  ψ, 

ψ = −
𝑃𝑃𝑎𝑎−𝑘𝑘
𝛾𝛾

. 

Сохраняется составляющая 𝑍𝑍 – положение точки в гравитационном поле, в 
качестве давления выступает величина 𝑃𝑃𝑎𝑎−𝑘𝑘 – адсорбционно-капиллярное давление, и 
ее мера ψ – высота всасывания.  

Поскольку высота всасывания ψ зависит от влажности ψ = ψ(ω) → 𝐻𝐻 = 𝐻𝐻(𝜔𝜔) – 
напор в зоне аэрации тоже зависит от влажности.  

Направление движения будет определяться разностью напоров. Основное 
направление движения – вертикальное: 

• нисходящее – инфильтрация; 
• восходящее – испарение и транспирация.  
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Для движения влаги в зоне аэрации существует аналог закона Дарси – закон 
Дарси-Клюта:  

𝑣𝑣𝑍𝑍 = −𝑘𝑘𝑤𝑤
𝛿𝛿𝐻𝐻
𝛿𝛿𝑧𝑧

. 

Скорость вертикального влагопереноса 𝑣𝑣𝑍𝑍 определяется коэффициентом 
влагопереноса 𝑘𝑘𝑤𝑤 и градиентом напора 𝛿𝛿𝛿𝛿

𝛿𝛿𝛿𝛿
 в вертикальном направлении.  

Движение влаги в зоне аэрации имеет вертикальный характер, так как оно 
определяется тем, что напор, как мера энергии жидкости в зоне аэрации зависит от 
влажности, а влажность, главным образом, изменяется по вертикали исходя из того, что 
на распределение влаги в зоне аэрации влияет ее поступление с поверхности. 
Следовательно, и напоры влаги в зоне аэрации будут меняться только по вертикали. 
Поэтому скорость 𝑣𝑣𝑍𝑍 рассматривается по оси Z.  

Распишем выражение: 

𝑣𝑣𝑍𝑍 = −𝑘𝑘𝑤𝑤
𝛿𝛿𝐻𝐻
𝛿𝛿𝑧𝑧

= −𝑘𝑘𝑤𝑤
𝛿𝛿(𝑍𝑍 − ψ)

𝛿𝛿𝑧𝑧
= −𝑘𝑘𝑤𝑤 �1 −

𝛿𝛿ψ
𝛿𝛿𝑧𝑧�

, где ψ = ψ(ω).  

Напор зависит от влажности. Аналог коэффициента фильтрации – это 
коэффициент влагопереноса – характеристика проницаемости пород при ее полном 
влагонасыщении: 

𝑘𝑘𝑤𝑤 = 𝑘𝑘𝑤𝑤(ω). 
Кривые 𝑘𝑘𝑤𝑤называются кривыми влагопроводности и зависят от структуры 

пустотного пространства. Кривые существенно различаются для тонкодисперсных и 
грубодисперсных пород. В целом, зависимость коэффициента влагопереноса от 
влажности можно представить степенной зависимостью:  

𝑘𝑘𝑤𝑤 = 𝑘𝑘ω𝑛𝑛����, 
где 𝑘𝑘 – коэффициент фильтрации, ω� = ω−ω𝑧𝑧

ω0−ω𝑧𝑧
, n=3 – 4.  

Коэффициент влагопереноса существенно сокращается с уменьшением 
влажности породы. Проницаемость пород при неполном водонасыщении очень сильно 
сокращается при уменьшении влажности почвы. При высокой влажности коэффициент 
влагопереноса будет равен коэффициенту фильтрации: 

𝜔𝜔 ≈ 𝜔𝜔0, 
𝑘𝑘𝑤𝑤 ≈ 𝑘𝑘. 

При низкой влажности проницаемость становится на порядки ниже:  
𝑘𝑘𝑤𝑤 ≪ 𝑘𝑘.  

Строение зоны аэрации 
Рассмотрим основные закономерности строения зоны аэрации.  
Вся зона аэрации состоит из почвенных слоев и неизмененных процессами 

почвообразования нефтематеринских пород, на которых эта почва залегает.  
Различаются различные генетические типы почвенных горизонтов, которые 

отличаются процессами их образования. В общем виде, разрез может быть 
представлен: 
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• Верхним почвенным горизонтом (горизонтом А) – самый верхний 
почвенный слой (дернина), который сложен рыхлым составом плохо 
перегнивших органических остатков. 

• Горизонтами элювиальных слоев (горизонты Е – В) – горизонты, куда из 
горизонта А выносится большое количество органического вещества в 
формах различных соединений. За счет привноса органики  пустотное 
пространство и химический состав, структура слоев – изменены.  

• Горизонт С – почвообразующие породы, неизмененные процессами 
почвообразования.  

Важно, что верхняя часть разреза зоны аэрации – это породы, измененные 
процессами почвообразования.  

На графиках (рис. 3.9) приведены различия объемного веса и плотности: в 
верхних слоях плотность существенно меньше, чем у горизонтов, которые слабо 
изменены почвенными процессами. Свойства горизонтов сильно меняются по глубине 
и зависят, в том числе, от типа растительности. Растительность через корневую систему 
воздействует на структуру пород, плотность, общую пористость и т.д. – породы 
становятся более рыхлыми, менее плотными.  

 
Рис. 3.9. Изменение водно-физических свойств пород по глубине  

Таким образом, при изучении движения воды в зоне аэрации, необходимо 
принимать во внимание отличия структур порового пространства верхних почвенных 
горизонтов, которые будут определять специфику движения в этих горизонтах, 
отличную от движения по неизмененным породам основной части зоны аэрации.  

Зоны влажности и типы воды в зоне аэрации 
Рассмотрим изменение влажности в зоне аэрации. В составе зоны аэрации можно 

выделить следующие подзоны:  
• Зона переменного увлажнения 𝜔𝜔(𝑡𝑡). Ее глубина характеризуется глубиной 

проникновения корневой системы растений. В этой зоне происходят 
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основные процессы с влагой, которая поступила с поверхности. Влажность 
пород максимально изменчива как по глубине, так и во времени. Тип вод: 
капиллярно-подвешенные, почвенные, болотные.  

• Зона транзита – зона невысокой постоянной влажности 𝜔𝜔 ≈ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡. В зоне 
могу образовываться локальные скопления влаги. Тип вод: верховодка – 
локальные, часто временные скопления гравитационной воды над 
слабопроницаемыми отложениями выше грунтовых вод.  

• Зона капиллярной каймы 𝜔𝜔𝑘𝑘 ≤ 𝜔𝜔 ≤  𝜔𝜔0. Уровень капиллярной каймы 
физически определить нельзя. Тип вод: воды капиллярной каймы.  

Основное значение зоны аэрации 
Для гидрогеологов зона аэрации, несмотря на то, что мощность ее может быть не 

велика и составлять несколько метров и ограничиваться зоной переменного 
увлажнения, существенна, так как: 

• через эту зону происходит основной водообмен подземных вод с 
поверхностными и атмосферными водами, т.е. через зону аэрации 
происходить инфильтрационное питание и разгрузка грунтовых вод 
эвапотранспирацией; 

• внутри зоны происходит существенное преобразование химического 
состава метеогенных подземных вод.  

Эти два фактора определяют основное значение зоны аэрации.  
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Лекция 4. Родники. Взаимодействие подземных и поверхностных вод 
4.1. Родники 

Родники (источники) – естественные выходы подземных вод на поверхность 
Земли.  

По типу родников выделяются две большие группы:  
• нисходящие ℎ𝑝𝑝 = 0; 
• восходящие ℎ𝑝𝑝 > 0. 

Нисходящие родники не обладают избыточным напором / давлением в точке 
выхода и спокойно изливаются на поверхность Земли. С точки зрения гидродинамики 
можно сказать, что родники характеризуются условием: в точке выхода давление на 
поверхности подземных вод равно атмосферному, тогда пьезометрическая высота 
равна 0. Эти родники приурочены к участкам, где свободная поверхность грунтовых 
вод оказывается на поверхности Земли.  

Восходящие родники обладают избыточным напором в точке выхода. Давление в 
воде больше атмосферного. Такие родники образуют фонтанчики.   

По характеру выхода различают много источников:  
• родник – одиночный, сосредоточенный выход подземных вод; 
• групповой родник – несколько родников рядом; 
• пластовый – протяженный линейный (на склоне); 
• высачивание – рассредоточенный малодебитный; 
• мочажина – малодебитный в понижении рельефа; 
• субаквальный (субмаринный) – сосредоточенный, скрытый в дне реки, 

водоема (моря) ниже уреза воды; 
• гейзер – периодически фонтанирующий; 
• наледь – в областях многолетней мерзлоты. 

Классификация родников  
Существует множество классификаций родников.  
По типу залегания ПВ: 

• верховодки; 
• грунтовых вод; 
• межпластовых вод; 
• вод зон локальной трещиноватости. 

По типу ПВ (фильтрационной среды): 
• поровых вод; 
• трещинных грунтовых вод; 
• пластово-трещинных вод; 
• трещинно-жильных вод; 
• трещинно-карстовых вод. 

По дебету: 
• малодебитные < 1 л/с ; 
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• среднедебитные 1 – 10 л/с; 
• высокодебитные > 10 л/с. 

По температуре (°C): 
• исключительно холодные <0; 
• весьма холодные 0 – 4°; 
• холодные 4 – 20°; 
• теплые 20 – 37°: 
• Горячие 37 – 42° ; 
• весьма горячие 42 – 100°; 
• исключительно горячие >100°. 

По режиму действия: 
• постоянные; 
• сезонные; 
• ритмические. 

Типы родников по гидрогеологическим условиям формирования 
Рассмотрим основные факторы образования родников: 

• эрозионная расчлененность рельефа; 
• фильтрационная неоднородность пород; 

Фильтрационная неоднородность пород – это неоднородность проницаемости 
среды, по которой движутся подземные воды.  

Сочетание этих двух факторов дают все многообразие различных типов родников.  
Выделяют следующие типы родников по гидрогеологическим условиям 

образования:  
1) Эрозионные родники. Их образование связано с эрозионным понижением 

рельефа, где вскрывается свободная поверхность грунтового водоносного 
горизонта. Такие родники, как правило, нисходящие, т.е. не обладают 
избыточным напором. Чаще всего эрозионные родники – это родники 
грунтовых вод, однако это могут быть и родники межпластовых вод. Т.е. 
такими эрозионными понижениями могут вскрываться и напорные 
межпластовые воды. Эрозионным понижением прорезается толща 
проницаемых отложений, которые сверху прикрывают межпластовые воды, и 
в понижении вскрываются межпластовые воды.  
Иногда для образования эрозионного родника не обязательно, чтобы 
эрозионное понижение вскрывало кровлю межпластового горизонта. Т.е. 
иногда достаточно, чтобы эрозионное понижение вскрывало т.н. 
литологическое окно.  
Литологическое окно – локальный участок в слабопроницаемых породах, где 
они фациально замещаются более проницаемыми, например, песчаная линза в 
перекрывающих отложениях.  
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Причиной образования эрозионных ледников является водо-эрозионная 
расчлененность рельефа.  

2) Контактовые родники. Оба фактора (и расчлененность рельефа, и 
фильтрационная неоднородность) действуют одновременно. Родники 
приурочены к следующим условиям: когда эрозионный врез (долина реки) 
вскрывает контакт между хорошо-проницаемыми и слабопроницаемыми 
обложениями в разрезе. Это связано с фильтрационной неоднородностью в 
разрезе. В этом случае, поскольку вскрывается водоносный слой / горизонт на 
контакте со слабопроницаемыми отложениями, вода выходит на поверхность.  
Часто такие контактовые родники образуют пластовые выходы. Высотно они 
приурочены к контакту между водоносными и относительно 
слабопроницаемыми отложениями. 

3) Экранированные родники. Основным фактором их образования является 
фильтрационная неоднородность пород. В отличие от контактовых родников, 
различие проницаемости – не в разрезе, а различие проницаемости в плане.  
Экранированные родники разделяются на: 

o Фильтрационно-экранированные: связаны с тем, что на пути 
движения подземных вод резко меняется проницаемость 
пород. Пример: крупнозернистые пески фациально 
заменяются на мелкозернистые /пылеватые, имеющие более 
плохую проницаемость, поровое пространство не может 
пропустить тот расход потока, который шел по хорошо 
проницаемым отложениям. В этом месте контакт выходит на 
поверхность. Эти родники имеют восходящий характер, так 
как избыточное давление связано с восходящей фильтрацией. 
Кроме того, по пути потока может меняться площадь сечения: 
при уменьшении площади сечения потока, за счет этого часть 
потока выходит на поверхность. 

o Тектонически экранированные: формируются в том случае, 
когда по пути движения потока резко изменяется 
проницаемость среды, которая сама изменяется за счет 
тектонического нарушения (замещение типа пород за счет 
вертикального движения). По разлому / на тектоническом 
контакте образуются родники (как правило, восходящие). 
Часто родники образуют групповые выходы и являются  
маркерами тектонических нарушений.  

4) Структурно-тектонические родники. Связаны с тектоническими 
нарушениями геологического строения водоносной среды. В данном случае 
такие родники могут быть приурочены к зонам разломов. В отличие от 
тектонически-экранированных родников такие разломы не являются экраном, 
а являются высоко-проводящим каналом, по которому глубокозалегающие 
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межпластовые воды поднимаются на поверхность. Разломная зона должна 
иметь высокую проницаемость, повышенную трещиноватость и формирует 
канал, по которому воды водоносных горизонтов поднимаются на 
поверхность. Эти родники восходящие, часто имеют высокие дебиты и носят 
групповой характер (образуют серию родников вдоль разломного 
тектонического нарушения).  
Кроме того, причиной образования родника может быть складкообразование. 
Выделяют родники, приуроченные к вершинам антиклинальных складок. За 
счет структурного залегания толщи осевая часть антиклинальной складки 
может оказаться близко к поверхности и являться причиной выхода 
подземных вод этой структуры.  

5) Родники сифонного типа. Родники характерны в сильно закарстованных 
массивах: известняки / гипсы – хорошо растворимые, в которых образуются 
полости / пустоты / пещеры, которые периодически заполняются водой. Вода 
поступает по трещинам и каналам. Уровень воды может быть различным. В 
зависимости от положения уровня родник либо будет изливаться, либо нет. 
При низком положении уровня в емкости излияния не будет. В периоды 
интенсивного поступления воды уровень в камере повышается и происходит 
излияние.  

6) Родники гидрогенных таликов. Это особый тип родников в области 
криолитозоны связан со сквозными таликами.  

 
Рис. 4.1. Типы родников по гидрогеологическим условиям формирования  
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Гидрогеологические условия появления родников на поверхности могут быть 
различными. Главное, что все они формируются под влиянием двух причин. 

4.2. Взаимодействие подземных и поверхностных вод 
Поверхностные воды могут быть как источником питания подземных вод, так и 

наоборот – являться участками разгрузки подземных вод. Эти процессы водообмена 
подземных и поверхностных вод достаточно сложные.  

Взаимодействие подземных и поверхностных вод – водообмен подземных вод с 
поверхностными. Условия водообмена зависят от характера взаимодействия 
подземных и поверхностных вод.   

Разгрузка подземных вод 
Чаще всего поверхностные воды являются участками разгрузки подземных вод. 

Поскольку большая часть подземного пространства заполнена водой, реки / моря 
/океаны врезаются в это подземное пространство, таким образом, при глобальном 
рассмотрении эта система – сообщающиеся сосуды. При разгрузке напоры 
поверхностных вод должны быть ниже, чем напоры подземных вод. Это связано с тем, 
что поверхностные воды приурочены к пониженным частям рельефа.  

Разгружаться в реки / озера / моря в первую очередь могут грунтовые воды. 
Помимо грунтовых вод, при определенных условиях, в реки могут разгружаться воды 
более глубоких водоносных горизонтов, межпластовые воды. Это происходит в тех 
случаях, когда эрозионным врезом реки вскрывается толща перекрывающих 
межпластовые воды слабопроницаемые отложения.  

Аналогично так, как для эрозионных родников, для разгрузки может 
существовать литологическое окно. 

Еще один способ разгрузки / оттока межпластовых вод в реки – перетекание через 
слабопроницаемые отложения сначала в грунтовые воды, а из грунтовых вод вода 
поступает непосредственно на поверхность. 

Кроме того, в реки / моря /озера могут разгружаться и трещинно-жильные воды, 
т.е. воды, приуроченные к зонам повышенной трещиноватости и если дно водоема 
вскрывает эту зону.  

В областях развития многолетнемерзлых горных пород под озерами / реками 
часто образуются сквозные талики, пронизывающие насквозь толщу 
многолетнемерзлых пород. По этим зонам талых пород может происходить разгрузка в 
реки подмерзлотных вод.  

Питание подземных вод 
Обратный процесс движения воды из поверхностных вод в подземные – питание 

подземных вод – более редкий процесс. Питание подземных вод за счет поверхностных 
формируется на локальных участках и имеет временное существование.  

Гидродинамические условия взаимодействия подземных и поверхностных 
вод (ППВ) 

Далее рассмотрим факторы водообмена между подземными и поверхностными 
водами, определяющими интенсивность процесса, направление водообмена и т.д.  
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Поверхностные воды – границы фильтрационного потока. Эти границы могут 
быть:  

• питания или разгрузки; 
• внешние и внутренние.  

Если разгрузка потока происходит полностью в реку, и он далее не существует, 
тогда это внешняя граница потока. Если поток частично разгружается (часть воды 
уходит в реку, часть продолжает двигаться дальше по водоносному горизонту), тогда 
это внутренняя граница потока.  

Характер взаимодействия подземных и поверхностных вод имеет условие на 
границе потока, которое определяет характер водообмена и зависит от того, как 
происходит водообмен.  

Условие водообмена зависит от:  
• глубины эрозионного вреза; 
• мощности и состава отложений под дном; 
• соотношении напоров ППВ; 

Сочетания этих факторов создают различные типы взаимодействия подземных и 
поверхностных вод.  

Типы гидрогеодинамических условий взаимодействия подземных и 
поверхностных вод:  

• нет прямой гидравлической связи между подземными и поверхностными 
водами;  

• есть прямая гидравлическая связь:  
o совершенная; 
o несовершенная. 

При прямой гидравлической связи может формироваться различный режим 
фильтрации:  

• подпертый режим; 
• свободный режим.  

Взаимодействие при отсутствии гидравлической связи 
Условия:  

• дно водотока (водоема) ниже подошвы горизонта Zд < Zп (полное 
дренирование потока); 

• уровень водотока (водоема) всегда ниже подошвы горизонта Hp < Zп. 
На границе можно охарактеризовать расход потока, который будет иметь 

плановый характер. Тогда удельный расход: 

𝑞𝑞 = 𝐸𝐸𝐼𝐼 = 𝑘𝑘ℎср
𝐻𝐻1 − 𝐻𝐻2

𝑙𝑙
, где 

𝐸𝐸 – проводимость, 𝐼𝐼 – градиент напора, 𝐻𝐻1 − 𝐻𝐻2 – разность напоров в водоносном 
горизонте.  
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Из этого следует, что расход потока не зависит от напора на границе потока Hp (в 
данном случае, граница потока – река / склон). Определение потока на границе – 
граничное условие II рода: 𝑄𝑄 ≠ 0.  

Взаимодействие при наличии гидравлической связи 
Совершенная гидравлическая связь 
Условия: 

• дно водотока (водоема) на отметке или ниже подошвы горизонта (полное 
дренирование потока): Zд < Zп; 

• уровень водотока (водоема) всегда выше подошвы горизонта Hp < Zп; 
• непосредственный «контакт» поверхностных вод и водоносного 

горизонта. 
Непосредственный контакт предполагает, что ничто не должно препятствовать 

водообмену между водой в водоносном горизонте и поверхностными водами. 
Совершенная гидравлическая связь предполагает: 

• полную разгрузку (дренирование) потока – внешняя граница; 
• граница фильтрационного потока – дно водотока; 
• напор на границе равен напору (уровню) поверхностных вод: граничное 

условие 1 рода: 𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝑝𝑝; 
• участок высачивания при разгрузке ПВ; 
• направление фильтрации зависит от соотношения уровней (напоров) 

подземных и поверхностных вод (границы). 
Свободная поверхность всегда выходит выше линии равного напора, чем дно 

водотока. Таким образом образуется участок высачивания на склоне.  
В случае, если напор подземных вод в береговой зоне выше, чем напор воды в 

реке, тогда движение будет направлено из водоносного горизонта в реку. В случае, если 
напор водоносного горизонта в береговой зоне будет ниже, чем напор воды в реке, 
тогда направление будет из реки в водоносный горизонт (рис. 4.2).  

 
Рис. 4.2. Разгрузка и питание подземных вод   
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Расход взаимодействия (удельный расход питания / разгрузки):  

𝑞𝑞 = 𝐸𝐸𝐼𝐼 = 𝑘𝑘ℎср
𝐻𝐻𝑝𝑝 − 𝐻𝐻

𝑙𝑙
. 

Расход зависит от фильтрационных свойств той среды, через которую происходит 
движение, т.е. от коэффициента фильтрации 𝑘𝑘 и средней мощности водоносного 
горизонта ℎср и разности напоров 𝐻𝐻𝑝𝑝 − 𝐻𝐻. В предыдущем случае расход зависел от 
разности напоров в самом водоносном горизонте, в рассматриваемом сейчас случае 
расход определяется разностью напоров в водоносном горизонте и поверхностных 
водах 𝐻𝐻𝑝𝑝 − 𝐻𝐻. Т.е. в этом случае расход будет зависеть от напора на границе потока. 
Тогда, при разгрузке подземных вод 𝐻𝐻 > 𝐻𝐻𝑝𝑝, 𝑞𝑞 < 0 (отрицательный расход с точки 
зрения баланса), питание поземных вод: 𝐻𝐻 < 𝐻𝐻𝑝𝑝, 𝑞𝑞 > 0.  

Уровень воды в реке сильно меняется в течение года. Так, в периоды половодья 
происходит резкое увеличение уровня поверхностных вод – это сильно меняет характер 
водообмена во времени. Поскольку направление и расход потока водообмена зависит 
от напора поверхностных вод. Возможно, в какие-то периоды года будет происходить 
разгрузка, а в какие-то периоды (при резком повышении уровня воды)  будет 
происходить питание из реки. 

Несовершенная гидравлическая связь 
Рассмотрим условия, когда гидравлическая связь между поверхностными и 

подземными водами существует, но эта связь по своему характеру несовершенна.  
Условия: 

• Эрозионный врез водотока (водоема) не полностью вскрывает водоносный 
горизонт – дно выше подошвы горизонта: Zд < Zп; 

• Наличие фильтрационного «экрана» на контакте поверхностных вод и 
водоносного горизонта.  

Второе условие определяет несовершенство гидравлической связи.  
Виды фильтрационных «экранов» водотоков и водоемов:  
1) Русловые (донные) отложения. 
Отложения откладываются в современный период. Они, как правило, менее 

проницаемы по своему составу чем породы водоносного горизонта, могут быть 
представлены илистыми частицами и образуют экран, который отделяет водоносный 
горизонт от поверхностных вод.  

2) Заиливание (кольматация) трещин. 
Слой может быть сформирован за счет заиливания трещинного пространства, 

если дно реки вскрывает не горизонт поровых вод, а если водоносный горизонт 
представлен трещиноватыми породами. Экран по мощности может быть различен. 

3) Аллювиальные и пойменные отложения. 
Если река врезана не в хорошо проницаемые породы, экран может быть образован 

аллювиальными и пойменными отложениями.  
Экран могут определять все эти причины. Так или иначе, такое строение разреза 

под дном реки определяет то, что нет непосредственного контакта между подземными 

https://vk.com/teachinmsu


 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 
ГРИНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

50 

 
 

 

водами водоносного горизонта и дном реки. Т.е. между ними есть некое препятствие / 
сопротивление.  

В этом случае, водообмен через экранирующие отложения может происходить в 
разном режиме фильтрации: либо в условиях подпертого режима фильтрации, либо в 
условиях свободного режима фильтрации.  

Подпертый режим фильтрации предполагает, что уровень подземных вод выше 
подошвы экранирующих дно отложений 𝐻𝐻 > 𝑍𝑍э. В этом случае, границей потока 
рассматривается не дно реки, как в случае совершенной связи, а подошва 
слабопроницаемых отложений.  

Условие на границе для потока: 
𝐻𝐻𝑘𝑘 = 𝐻𝐻𝑝𝑝, 
𝐻𝐻п = 𝐻𝐻. 

Водообмен происходит через слабопроницаемые отложения, поэтому можно 
определить скорость вертикальной фильтрации через эти отложения. Это движение 
происходит под разностью напоров, т.е. на кровле экранирующих отложений и напора 
на подошве. Напор на кровле будет равен напору воды в реке, напор подземных вод на 
подошве слабопроницаемых отложений будет зависеть от направления движения. Для 
того, чтобы движение шло из водоносного горизонта в реку, необходимо, чтобы напор 
в горизонте был выше чем напор воды в реке.  

Интенсивность движения будет определяться разностью напоров:  
∆𝐻𝐻 = 𝐻𝐻𝑝𝑝 − 𝐻𝐻. 

В случае, если движение идет из реки в водоносный горизонт, тогда напор в 
водоносном горизонте должен быть ниже, чем напор в реке. Разность напоров будет 
определять направление движения.  

Интенсивность водообмена можно охарактеризовать скоростью фильтрации 
через экранирующие отложения. Тогда скорость вертикального перетекания:  

𝑣𝑣0 =
𝑄𝑄
𝑘𝑘

= 𝑘𝑘0𝐼𝐼. 

Скорость перетекания по закону Дарси прямо пропорциональна коэффициенту 
фильтрации слабопроницаемых отложений 𝑘𝑘0 и градиенту напора 𝐼𝐼 на пути 
фильтрации. Градиент напора определяется как разница напоров на кровле и подошве 
слабопроницаемых отложений, отнесенных к длине пути фильтрации (мощности 
слабопроницаемых отложений):  

𝐼𝐼 =
𝐻𝐻𝑝𝑝 − 𝐻𝐻
𝑚𝑚0

. 

Тогда скорость перетекания: 

𝑣𝑣0 = 𝑘𝑘0
𝐻𝐻𝑝𝑝 − 𝐻𝐻
𝑚𝑚0

= 𝜒𝜒0�𝐻𝐻𝑝𝑝 − 𝐻𝐻�, где 

𝜒𝜒0 = 𝑘𝑘0
𝑚𝑚0

 [1/сут] – коэффициент перетока «экрана». 

https://vk.com/teachinmsu


 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 
ГРИНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

51 

 
 

 

В отличие от условий совершенной гидравлической связи, где на границе потока 
можно было напрямую определить напор, в данном случае напор на границе 
определить нельзя. Так как напор зависит от скорости фильтрации. Т.е. на границе 
можно определить связь между расходом и напором.  

По смыслу,  

𝑣𝑣0 = 𝑘𝑘0
𝐻𝐻𝑝𝑝 − 𝐻𝐻
𝑚𝑚0

= 𝜒𝜒0�𝐻𝐻𝑝𝑝 − 𝐻𝐻� 

– это граничное условие 3 рода.  
Свободный режим фильтрации формируется в условиях несовершенной 

гидравлической связи.  
Условия:  

• уровень подземных вод ниже подошвы экранирующих дно отложений 𝐻𝐻 <
𝑍𝑍э; 

• под дном водотока (водоема) – зона неполного водонасыщения. 
При таком положении уровня подземных вод может идти только питание из 

поверхностных вод в свободном режиме.  
Такие условия возникают в том случае, если проницаемость экранирующих 

отложений низкая и расход потока, идущий через слабопроницаемые отложения – 
маленький. При этом проницаемость и пустотное пространство горизонта – очень 
большое. В этом случае, этот поток не может заполнить все пустотное пространство 
горных пород под водотоком и под ним формируется зона аэрации.  

Скорость определяется градиентом напора и подошвы слабопроницаемых 
отложений, но разница в том, что если напор на кровле будет равен напору в реке, напор 
на подошве будет равен нулю. Разность напоров будет определяться:  

𝐻𝐻𝑘𝑘 = 𝐻𝐻𝑝𝑝, 
𝐻𝐻п = 0, 

∆𝐻𝐻 = 𝐻𝐻𝑝𝑝 − 0 = ℎв + 𝑚𝑚0, 

𝐼𝐼 =
𝐻𝐻𝑝𝑝 − 𝐻𝐻
𝑚𝑚0

=
ℎв + 𝑚𝑚0

𝑚𝑚0
. 

В этом случае, скорость фильтрации не зависит напора подземных вод и 
определяется только пропускной способностью слабопроницаемых отложений и 
напором воды в реке:  

𝑣𝑣0 = 𝑘𝑘0𝐼𝐼 = 𝜒𝜒0(ℎв + 𝑚𝑚0) 
–  граничное условие 2 рода.  
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Лекция 5. Региональные закономерности взаимодействия ППВ. 
Перетекание через слабопроницаемые отложения 

Поверхностные воды чаще всего являются участками разгрузки подземных вод. 
В определенных условиях из них может проходить и питание подземных вод.  

Для грунтовых вод разгрузка в реки является основной формой разгрузки, так как 
грунтовые воды чаще всего контактируют с поверхностными водами. При 
определенных условиях разгрузка в реки может происходить и более глубоких 
межпластовых вод.  

Направленность водообмена и интенсивность могут быть разными и зависит от 
множества факторов, главными из которых являются: 

• эрозионный врез реки, т.е. насколько глубоко она прорезает геологический 
разрез; 

• строение доносной толщи под руслом реки. 
Разнообразие условий определяется разнообразие форм водообмена, которые 

влияют на его процесс.  
5.1. Региональные закономерности взаимодействия ППВ 

Несмотря на разнообразие гидродинамических условий процесса можно 
выделить определенные региональные закономерности водообмена.  

Региональные закономерности, главным образом, определяются климатическими 
условиями и особенностями гидрогеологического строения разных территорий. 

Равнинные территории гумидного климата 
Гумидный климат предполагает, что количество осадков превышает 

испаряемость. Для равнинных территорий избыточного увлажнения в поверхностные 
воды происходит разгрузка подземных вод. Питание из рек и водоемов носит либо 
сезонный / временный характер, либо оно формируется на локальных участках.  

Рассмотрим характерный гидрограф реки (рис. 5.1) – график расхода в течение 
года. На нем можно видеть разные источники питания реки (источники поступления 
воды в реку).  

 
Рис. 5.1. Гидрограф реки    
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Подземная составляющая (разгрузка подземных вод в реки) – это базовая часть 
речного стока (base flow). 

Разгрузка вод в реки / озёра, как правило, носит равномерный характер, т.е. 
рассредоточенная равномерная субаквальная разгрузка ПВ с постоянной 
интенсивностью.  

Отметим закономерность для крупных акваторий:  
• уменьшение разгрузки от берега к центру;  
• дренирование межпластовых вод.  

Сезонное питание 
Питание подземных вод на этой территориях носит временный / сезонный 

характер. Сезонное питание формируется при резком подъеме уровня воды в реках, 
которое происходит преимущественно в весенний период (период снеготаяния). 
Основную часть года при относительно низком положении уровня воды в реке – идет 
разгрузка; за счет резкого подъема уровня воды в реке в некоторый период времени 
уровень и напор воды в реке оказываются выше, чем напоры подземных вод грунтового 
водоносного горизонта. В эти периоды происходит временное питание грунтовых вод. 
Этот процесс носит особое название – береговое регулирование. 

Береговое регулирование – процесс временного питания подземных вод в 
береговой зоне за счет резкого подъема уровня воды в реке.  

Когда уровень реки приходит в более низкое положение, вода, поступившая в 
водоносный горизонт поступает обратно в реку.  

 
Рис. 5.2. Схемы берегового регулирования и временных водотоков 
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Временное питание подземных вод может осуществляться и из малых водотоков 
(рис. 5.2Б). Как правило, это верховья рек, мелкие ручьи, притоки в верховьях рек, 
которые большую часть года находятся выше свободной поверхности грунтовых вод и 
стока нет. В периоды сезонного питания по этим временным водотокам возможно 
стекание поверхностной влаги. 

Постоянное питание (на локальных участках) 
На локальных участках питание может иметь постоянный характер.  
Такое питание возможно в случае неполного дренирование потока или 

меандрирования русла. Часто на устьевых частях рек, где малые водотоки оказываются 
в непосредственной близости от более крупной реки, которая занимает более низкое 
положение в рельефе, основной поток устремляется в сторону большой реки (к участку 
с минимальным значением напора).  Частично разгрузка может происходить и в малую 
реку. Похожая ситуация возникает на участках сильного меандрирования русел. 
Равнинные реки отличаются сильной извилистостью. В этом случае в низ по течению 
реки напоры воды снижаются, и на близком расстоянии напоры воды в реке в меандрах 
будут существенно различаться.  

Как подземная, так и поверхностная вода подчинена одному физическому закону: 
движение происходит от точки с большим напором к точке с меньшим напором. В этом 
случае создаются предпосылки, что поверхностной воде физически и энергетически 
выгодно профильтроваться через дно реки в грунтовые воды, тем самым сократив себе 
путь. Тогда с одного меандра идет поглощение речного стока – питание грунтовых вод; 
на следующем участке (меандре) происходит разгрузка.  

Локальные участки питания из реки формируются на участках резкого перегиба 
речного русла. Такие случае характерны, если реки врезаны в коренные породы. 
Поскольку уровень грунтовых вод частично повторяет рельеф (в сглаженной форме), 
тогда на участках порогов и перекатов формируются зоны, где уровни грунтовых вод 
оказываются ниже уровня воды в реке. 

Процессы взаимосвязи подземных вод и водоёмов похожи и происходит по тем 
же физическим законам, что и водообмен с реками. Однако эти процессы имеют свои 
особенности, которые заключаются в следующих факторах:  

• мощные донные отложения; 
• низкая проницаемость донных осадков (илы, глины); 
• затрудненная взаимосвязь ППВ. 

Водоемы (озера, пруды, водохранилища)  
В водоемах, как правило, накапливаются мощные донные осадки. За счет того, 

что осадконакопление на дне водоемов происходит в спокойных условиях, отлагается 
тонкий материал – ил (первичный осадок), который при уплотнении превращается в 
глину, алеврит – тонкодисперсные отложения, характеризующиеся низкой 
проницаемостью. Из этого следует, что в глобальном смысле водообмен подземных вод 
с водоемами за счет этих двух факторов (отложения, представляющие собой экран и 
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разделяющие водоносный горизонт от поверхностных вод)  более затруднен и 
характеризуется меньшими расходами, чем водообмен с реками.  

Болота 
Особая форма поверхностных вод – болота.  
С точки зрения гидрогеологии выделяются болота двух типов:  

• низинные – разгрузка ПВ; 
• верховые – питание ПВ в свободном режиме фильтрации. 

Низинные болта формируются на низких отметках рельефа. Их образование 
связано с разгрузкой подземных вод.  Верховые болота расположены на 
водораздельных пространствах (на высоких отметках). Их образование связано с двумя 
причинами:  

1) Эрозионное понижение / котловина, из которого нет стока. 
2) В основании верхового болота должны присутствовать слабопроницаемые 

отложения (например, глинистые отложения), которые затрудняют 
просачивание накопившейся поверхностной влаги вниз. В этом случае 
верховые болота оказываются подвешенными над уровнем грунтовых вод, т.е. 
между уровнем грунтовых вод и основанием болота существует зона 
неполного водонасыщения. Из этих верховых болот происходит 
незначительное просачивание поверхностной влаги. 

Таким образом, верховые болота являются участками питания грунтовых вод, но 
это питание не очень значительное. Питание происходит в свободном режиме 
фильтрации.  

Равнинные территории аридного климата 
В силу того, что осадков – небольшое количество, территории характеризуются 

глубоким залеганием уровня грунтовых вод, мощной зоной аэрации. В этих условиях 
реки / техногенные искусственные каналы, широко развитые на этих территориях, 
часто являются основными источниками питания грунтовых вод. Это питание часто 
происходит в свободном режиме фильтрации через зону аэрации.  

Еще одна закономерность процесса: в силу того, что на территориях развито 
сильное испарение, грунтовые воды имеют повышенную минерализацию за счет 
испарительного концентрирования (например, за счет накопления солей). За счет 
такого локального питания из поверхностных вод под их ложем образуются линзы 
пресных вод. Следует отметить, что часто каналы имеют искусственное 
происхождение.  

Таким образом, основные закономерности:  
• глубокое залегание УГВ; 
• питание грунтовых вод (часто искусственное – оросительные каналы)Ф; 
• свободные режим фильтрации; 
• линзы пресных вод. 

Горные территории 
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Горные территории, как правило, представлены кристаллическими 
метаморфическими / сцементированными скальными осадочными породами. 
Основной тип пустотности – трещиноватость. В этих районах развиты 
преимущественно трещинные воды, приуроченные к зонам экзогенной 
трещиноватости и выветривания.  

В этих условиях в реки можно идти в разной степени как питание, так и разгрузка 
трещинно-жильных вод.  

На равнинных территориях реки – это участки преимущественно разгрузки, а в 
горных территориях реки и озера могут быть в равной степени как участками питания, 
так и участками разгрузки. Часто по руслу горной реки происходит смена участков 
питания и разгрузки. Как правило, это связано с резкими перегибами продольного 
профиля горной реки. 

Предгорные равнины и конуса выноса сформированы отложениями рек – это 
валунно-галечные отложения большой мощности. Когда горные реки выходят на 
равнину, происходит интенсивное поглощение речного стока, т.е. интенсивное питание 
подземных вод. 

Таким образом, основные закономерности:  
• разгрузка и питание трещинных и трещинно-жильных вод; 
• смена питания и разгрузки ПВ по долине реки в зависимости от рельефа; 
• интенсивное питание ПВ при выходе на равнину (конуса выноса и 

предгорные шлейфы). 
Районы поверхностного карста 
Районы развития поверхностного карста имеют свою индивидуальную 

специфику. В этих районах верхняя часть разреза представлена хорошо растворимыми 
карбонатными / гипсоносными породами, сложенными хорошо растворимыми 
минералами; кроме того развита трещиноватость и кавернозность.  

Для интенсивно-закарстованных районов характерно, что русла рек врезаны в 
породы. Отсутствие донных отложений и фильтрационные экраны, которые 
затрудняют взаимодействия представлены лишь тонкой зоной кольматации трещин. 
Высокая проницаемость и водообильность горных пород и практическое отсутствие 
фильтрационного экрана вне рек обеспечивает высокие расходы водообмена на этих 
участках между подземными и поверхностными водами. Разгрузка рек может иметь 
большие значения. Также на отдельных участках может идти значительное поглощение 
речного стока.  

В отличие от обычных условий, где разгрузка носит равномерных характер по 
длине реки, разгрузка в этих районах носит локальный характер. 

Таким образом, основные закономерности:  
• чередование питания и разгрузки ПВ; 
• большие расходы водообмена ППВ на локальный участках. 

Районы многолетнемерзлых пород (ММП) 
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В районах многолетнемерзлых пород водообмен носит различный характер и 
происходит по подрусловым таликам: под дном рек и озер формируются талые зоны, 
которые пронизывают всю толщу многолетнемерзлых пород. По талым зонам проходит 
как разгрузка более глубоких подмерзлотных вод, так и питание более глубоких вод из 
поверхностных вод. Это чередование носит временный характер.  

Отметим, что для этих территорий характерно образование наледей в результате 
разгрузки.  

Таким образом, основные закономерности:  
• локальное питание и разгрузка (подрусловые талики); 
• сезонный характер питания; 
• разгрузка ПВ в виде русловых наледей. 

Акватории морей и океанов 
Акватории морей и океанов – обширные территории, занятые поверхностными 

водами. Поверхностные воды морей и океанов обладают самыми низкими напорами. 
Эти территории рассматриваются как области региональной разгрузки поверхностных 
вод и, главным образом, разгрузки ПВ наиболее глубоких горизонтов. Не смотря на это, 
общая величина разгрузки подземных вод верхней части разреза существенно меньше, 
чем в реки и озера, так как воды успевают разгрузиться в реки и попадают в моря и 
океаны не через подземное пространство, а с речным стоком.  

 Кроме того, в акватории происходит разгрузка метеогенных вод, 
сформированных в ходе гидрогеологического круговорота. Эта разгрузка происходит 
преимущественно в береговой и шельфовой зонах. В более глубоких частях Мирового 
океана происходит эндогенных вод, седиментогенных вод (воды, захороненные вместе 
с осадком, и в процессе осадконакопления часть воды «отжимается» при уплотнении 
осадка и поступает обратно перетеканием вверх по разрезу). Кроме того, разгрузка 
магматогенных вод происходит по тектонически-активным зонам. 

Таким образом, основные закономерности: 
• области региональной разгрузки ПВ глубоких горизонтов; 
• разгрузка вод:  

o метеогенных – шельфовая зона и континентальный склон; 
o седиментогенных (элизионных) – в глубинных частях; 
o магматогенных (ювенильных) – в тектонически и вулканически 

активных очагах (зонах). 
5.2. Перетекание через слабопроницаемые отложения  

Поскольку межпластовые воды отделены от поверхности слабопроницаемыми 
отложениями, то получение / отдача воды происходит только процессом перетекания 
через слабопроницаемые отложения.  

Для грунтовых вод разгрузка в реки является основной формой оттока / разгрузки. 
Основное поступление воды (питание) грунтовых вод происходит в процессе 
инфильтрации. Для межпластовых вод основными формами питания и разгрузки 
является перетекание через слабопроницаемые отложения. 
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Перетекание через слабопроницаемые отложения 
Перетекание – основной элемент баланса (питание и разгрузка) межпластовых 

водоносных горизонтов (МПВГ).  
Межпластовые воды сверху и снизу перекрыты слабопроницаемыми 

отложениями. Вода в пустотном пространстве находится под избыточным давлением, 
которое характеризуется пьезометрической поверхностью. За счет этого 
пьезометрическая высота на кровле межпластовых вод всегда положительна. Значит 
пьезометрическая поверхность всегда расположена выше кровли горизонта. Чем 
глубже залегает водоносный горизонт, тем больше давление, тем выше его 
пьезометрическая поверхность, тем больше пьезометрическая высота. 

Важно понимать, что увидеть пьезометрическую поверхность можно только в том 
случае, если будет вскрыт межпластовый горизонт. В этом случае стоит различать 
вскрытый уровень: первый уровень воды при бурении скважины. При этом уровень 
появления воды никак не характеризует напор воды, а характеризует только положение 
кровли отложений. Через некоторое время давление в скважине и в пласте выровняется, 
и уровень воды в скважине поднимется на определенную высоту, соответствующую 
давлению воды этого горизонта. Иногда этот процесс может занимать длительное 
время.  

При определенных условиях, если давление высоко, тогда пьезометрический 
уровень может оказаться выше поверхности земли. Такие скважины нередко 
фонтанируют и называются самоизливающими скважинами или артезианскими.  

В этих условиях напорные воды могут разгружаться / питаться только процессами 
перетекания через слабопроницаемые отложения. Исходя из закономерностей 
распределения напоров хорошо проницаемых и слабопроницаемых отложений, можно 
считать, что процесс перетекания носит вертикальный характер. Т.е. фильтрация воды 
преимущественно вертикальная.  

Процесс перетекания можно количественно организовать скоростью фильтрации 
/ скоростью вертикального перетекания, которая определяется по закону Дарси: 

𝑣𝑣0 = 𝑘𝑘0𝐼𝐼. 

Скорость фильтрации 𝑣𝑣0 прямо пропорциональна коэффициенту фильтрации 
слабопроницаемых отложений 𝑘𝑘0 и градиенту напора 𝐼𝐼, который формируется на кровле / 
подошве слабопроницаемых отложений. Т.е. движение происходит под разностью напоров на 
кровле и подошве:  

𝐼𝐼 =
𝐻𝐻𝐾𝐾 − 𝐻𝐻П
𝑚𝑚0

. 

Напор на кровле и напор на подошве равны напору на подошве и на кровле 
вышележащего и нижележащего водоносного горизонта:  

𝐻𝐻𝐾𝐾 = 𝑍𝑍𝐾𝐾 + ℎ𝑝𝑝𝑘𝑘 = 𝐻𝐻1; 

𝐻𝐻П = 𝑍𝑍П + ℎ𝑝𝑝П = 𝐻𝐻2. 
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Разность напоров характеризуется разностью между вышележащими и 
нижележащими водоносными пластами:  

𝐻𝐻1 − 𝐻𝐻2 = ∆𝐻𝐻0. 
Тогда получаем, что скорость фильтрации:  

𝑣𝑣0 = 𝑘𝑘0
∆𝐻𝐻0
𝑚𝑚0

= 𝜒𝜒0∆𝐻𝐻0, 

𝜒𝜒0 =
𝑘𝑘0
𝑚𝑚0

�
1
сут

� − коэффициент перетока. 

Скорость фильтрации зависит от коэффициента фильтрации 𝑘𝑘0 и от мощности 
отложений  𝑚𝑚0. Комплексный параметр, характеризующий проницаемость отложений, 
называется коэффициентом перетока.  

Интенсивность перетекания зависит от свойств отложений. Поскольку перетекание 
происходит через всю площадь распространения водоносных пластов, суммарный расход 
перетекания можно оценить:  

𝑄𝑄 = 𝑣𝑣0ср𝑘𝑘, 
𝑣𝑣0ср = 𝜒𝜒0ср∆𝐻𝐻0ср. 

Упругая емкость межпластовых горизонтов 
Упругая емкость горных пород характеризует изменение объема воды в 

водонасыщенной породе за счет изменения ее пористости (пустотности) и плотности 
воды при изменении напора (давления в воде). 

Коэффициент упругой водоотдачи пласта 𝜇𝜇∗[-]: отношение изменения объема 
воды в единичном (по площади) элементе напорного (межпластового) горизонта к 
изменению напора в нем: 

𝜇𝜇∗ =
∆𝑉𝑉0
∆𝐻𝐻

. 

В отличие от гравитационной водоотдачи, которая характеризует свободное 
пустотное пространство, которое может быть заполнено / осушено у грунтовых 
водоносных горизонтов, упругая водоотдача характеризует упругоемкие свойства 
пород, которые существенно ниже, чем свободное пустотное пространство. Поэтому 
коэффициенты упругой водоотдачи, которые характеризуют способность отдавать и 
принимать воду по значениям на несколько порядков ниже:  

• безнапорные грунтовые горизонты: гравитационная водоотдача μ = 0,01 – 
0,3; 

• напорные межпластовые горизонты: упругая водоотдача 𝜇𝜇∗ = 10-3 – 10-6. 
Величина упругой водоотдачи снижается с глубиной залегания межпластовых 

вод.  
Процесс перетекания через слабопроницаемые отложения, за счет которого 

формируется основное питание и основная разгрузка.  
Впервые эти закономерности были рассмотрены отечественными учеными 

Мятиевым и Гиринским. В настоящее время закономерности питания и разгрузки 
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межпластовых вод часто называют принципиальной схемой формирования 
межпластовых или схемой Мятиева-Гиринского. 

Схема формирования питания и разгрузки межпластовых горизонтов (схема 
Мятиева-Гиринского)  

Схема Мятиева-Гиринского – гидрогеодинамическая схема, которая позволяет 
представить, как происходит водообмен между различными водоносными пластами в 
верхней части гидрогеологического разреза.  

Схема Мятиева-Гиринского (рис. 5.3) применима для областей распространения 
преимущественно осадочных пород, для платформенных территорий, где 
геологический разрез представлен слоистым чередованием пород разной 
проницаемости, в котором выделяются верхние грунтовые воды, несколько 
разделяющих слоев и межпластовых горизонтов, которые приурочены к слоям более 
высокой пустотности и проницаемости.  

 
Рис. 5.3. Схема формирования питания и разгрузки межпластовых водоносных 

горизонтов (схема Мятиева-Гиринского)  

Рассмотрим процесс формирования потока подземных вод на характерном 
участке: от водораздельного пространства к речной долине.  

Первое положение. На водораздельных пространствах, на наиболее высоких 
отметках рельефа и на более обширных территориях формируется следующая 
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закономерность: чем выше в разрезе залегает водоносный пласт, тем он 
характеризуется большим значением напора.  

Если сравнивать давление, оказываемое на породы, то можно увидеть следующую 
закономерность: чем глубже залегает пласт, тем больше давление и тем больше 
пьезометрическая высота. Вспомним, что напор – это сумма пьезометрической высоты 
и высоты положения. Если добавить отметки высоты Z, тогда эта закономерность часто 
нарушается, так как более высокое положение в разрезе (соответственно, более высокое 
положение в гравитационном поле) перевешивает давление, что приводит к 
закономерности: на междуречных пространствах существует нисходящее соотношение 
напоров в разрезе.  

Нисходящее соотношение напоров – чем выше пласт, тем больше напор и, 
наоборот, чем глубже пласт, тем напор меньше. 

С точки зрения движения воды, существует нисходящая разность напоров, 
следовательно, на междуречных пространствах преимущественно происходит 
перетекание воды вниз по разрезу. Т.е. движение между водоносными пластами идет 
сверху вниз, подчиняясь распределению напоров.  

Поскольку напоры в каждом водоносном пласте снижаются и по направлению к 
речным долинам, так как речные долины и реки занимают самые низкие отметки – 
напор поверхностной воды (рек) ниже, чем напор подземных вод – это значит, что 
движение происходит не только по вертикали. Аналогично, снижаются и 
пьезометрические поверхности и других водоносных горизонтов. 

Кроме того, напорные поверхности всех горизонтов частично повторяют их 
рельеф. Однако, чем глубже залегает пласт, тем он более сглажен. Следовательно, 
наиболее резкое падение напоров происходит в грунтовом водоносном горизонте и чем 
глубже залегает пласт, тем падение происходит менее интенсивно. Т.е. на фоне 
вертикального движения вниз по разрезу в каждом водоносном пласте также 
происходит и движение по направлению к речной долине. В самой речной долине 
формируется обратная закономерность распределения напоров: чем выше водоносный 
горизонт, тем он характеризуется меньшей величиной напора. Это приводит к тому, что 
в речных долинах направление перетекания из водоносных горизонтов – обратное: из 
более глубоко залегающих межпластовых горизонтов вверх по разрезу. Таким образом, 
в речных долинах формируется восходящее соотношение напоров. Это и обуславливает 
тот факт, что в речные долины происходит разгрузка не только тех вод, из тех 
горизонтов, которые непосредственно вскрывает река, но и за счет перетекания может 
происходит разгрузка и более глубоких межпластовых вод. Эта разгрузка происходит 
не непосредственно в реку, а сначала в более высоко залегающие горизонты. Отметим, 
что чем больше эрозионный врез реки, тем больше влияния он оказывает на напоры 
глубокозалегающих межпластовых вод. Тем самым, чем крупнее река, тем большую 
часть гидрогеологического разреза река дренирует.  

Таким образом, обширные междуречные пространства, т.е. основная часть 
поверхности суши территорий, – это области питания подземных вод всей верхней 
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части гидрогеологического разреза. Речные долины – области разгрузки подземных 
вод. Граница областей питания и разгрузки расположена там, где находится граница 
между восходящим и нисходящем соотношением напоров – точка инверсии напора. 
Смену соотношений напоров иногда называют инверсией.  

Подземный водораздел – точка на междуречном пространстве, где напоры 
максимальны и откуда они будут снижаться по направлению к рекам. Подземный 
водораздел разделает потоки, направленные к двум крупным региональным рекам. 
Подземный водораздел может не соответствовать поверхностному водоразделу. 
Поверхностный водораздел разделяет стекание воды по поверхности определяется 
максимальной отметкой рельефа, а подземный водораздел определяется местом, где 
напоры подземных вод на междуречье максимальны.  

Принципиальная схема питания и разгрузки межпластовых водоносных 
горизонтов является концептуальной и формирует мировоззрение и понимание того, 
как происходит движение подземных вод в гидрогеологическом разрезе.  

Таким образом, выделим основные положения:  
1. На междуречных водораздельных пространствах, существует нисходящее 

распределение напоров в разрезе – чем глубже залегает МПВГ, тем меньше 
его напор и тем ниже его пьезометрическая поверхность. Такое 
соотношение напоров определяет вертикальное перетекание вниз по 
разрезу (питание) – из вышележащих водоносных горизонтов – в 
нижележащие. 

2. В речных долинах формируется обратное, восходящее соотношение 
напоров в разрезе, при котором, чем ниже залегает МПВГ, тем он имеет 
больше напор. Такое соотношение напоров в речных долинах означает 
вертикальное перетекание вверх по разрезу (разгрузку) – из нижележащих 
водоносных горизонтов в вышележащие, и далее – в реку. 

3. Междуречные пространства – это области питания МПВГ за счет 
перетекания из вышележащих горизонтов разреза, а крупные речные 
долины и озерные понижения области разгрузки МПВГ перетеканием в 
вышележащие горизонты. 

4. По направлению от водораздела (области питания) к речной долине 
(области разгрузки) происходит инверсия (смена) соотношения напоров 
подземных вод в разрезе – с нисходящего на восходящее. 

Соотношения латерального и вертикальных потоков 
В каждом водоносном пласте, согласно схеме (рис. 5.4), – два вектора движения:  

• по пласту, по водоносным отложениям в соответствии с распределением 
напоров от водораздела к реке; 

• вниз по водоразделу (если речь идет о междуречном пространстве). 
За счет перетекания вниз по разрезу, которое связано с падением напоров, часть 

инфильтрационного питания, которое первично попадает в грунтовый водоносный 
горизонт, идет на питание более глубокозалегающих межпластовых вод.  
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Несмотря на то, что у межпластовых вод питание и разгрузка возможны только 
благодаря перетеканию через слабопроницаемые отложения, согласно схеме Мятиева-
Гиринского видно, что перетекания достигают реки. Таким образом, можно говорить, 
что основная разгрузка происходит в реку.  

Аналогично можно говорить и о питании: фильтрационное питание, конечно, 
поступает сначала только в грунтовые воды, а затем какая-то часть просачивается вниз 
по разрезу и формирует питание межпластовых вод.  

 
Рис. 5.4. Соотношение латерального и вертикального потоков 

Далее рассмотрим, какая часть фильтрационного питания идет на питание более 
глубокозалегающих водоносных горизонтов: как соотносятся расходы подземных вод 
𝑄𝑄𝑥𝑥 и 𝑄𝑄𝛿𝛿, которые двигаются по пласту.  

На первый взгляд, воде проще двигаться по хорошо проницаемым отложениям, 
где большое пустотное пространство. На самом деле, обстановка значительно сложнее. 

Проанализируем, от чего зависит соотношение расходов. Анализ можно провести 
основываясь на фундаментальном законе Дарси – расход потока прямо 
пропорционален разности напоров и обратно пропорционален фильтрационному 
сопротивлению среды:  

𝑄𝑄 = 𝑘𝑘𝑘𝑘
∆𝐻𝐻
𝑙𝑙

=
∆𝐻𝐻
Ф

; 

Ф =
𝑙𝑙
𝑘𝑘𝑘𝑘

. 
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Рассмотрим в этой форме соотношения горизонтального и вертикального 
потоков:  

𝑄𝑄𝑥𝑥 =
∆𝐻𝐻𝑥𝑥
Ф𝑥𝑥

 

  

𝑄𝑄𝛿𝛿 =
∆𝐻𝐻𝛿𝛿
Ф𝛿𝛿

 

 
 Расходы тем больше, чем больше разность напоров. Разность напоров в 

горизонтальном направлении определяется разностью напоров – превышением 
напоров на водоразделе по отношению напора воды в реке. Движение по вертикали 
определяется разностью напоров между смежными водоносными горизонтами.  

Однозначно сказать, что разность напоров от реки до водораздела больше – 
нельзя. Это зависит от размера междуречья, от глубины эрозионного вреза реки, от 
давления на кровле пласта. Т.е. анализ величин ∆𝐻𝐻𝑥𝑥 и ∆𝐻𝐻𝛿𝛿 не позволяет определить, 
какой расход больше. 

Проанализируем суммарное фильтрационное сопротивление:  

Ф𝑥𝑥 =
𝐿𝐿
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥

; 

Ф𝛿𝛿 =
𝑚𝑚0

𝑘𝑘0𝑘𝑘𝛿𝛿
. 

Ф𝑥𝑥 и Ф𝛿𝛿 зависят от различных значений. Коэффициент фильтрации в одном 
случае – коэффициент фильтрации хорошо проницаемых отложений, а в другом случае 
– слабо проницаемых отложений, что значит: 𝑘𝑘 ≫ 𝑘𝑘0.  Расход движения по пласту – 
больше.  

Если рассмотреть длину пути фильтрации: чем больше длина, тем больше 
фильтрационное сопротивление. Однозначно имеем, что расстояние от водораздела до 
реки на порядки больше, чем длина пути фильтрации по вертикали 𝐿𝐿 ≫ 𝑚𝑚0. Поскольку 
эти две величины по-разному влияют на величину фильтрационного сопротивления, 
тогда длина фильтрации преимущественно за счет большего коэффициента 
фильтрации оно теряется . 

Еще один фактор – это площадь. Площадь движения по пласту определяется 
шириной потока и мощностью потока: 

𝑘𝑘𝑥𝑥 = 𝐵𝐵ℎ. 
В случае вертикального движения площадь: 

𝑘𝑘𝛿𝛿 = 𝐵𝐵𝐵𝐵,  
где 𝐵𝐵 − ширина той зоны, где происходит перетекание вниз.  
Сопоставим две величины: 

ℎ ≪ 𝐵𝐵; 
𝑘𝑘𝑥𝑥 ≪ 𝑘𝑘𝛿𝛿. 
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Следовательно, однозначно сказать, какой расход больше – нельзя, так как в 
каждом конкретном случае он рассчитывается исходя из соотношения величин. 
Однако, можно говорить о том, что эти расходы соизмеримы за счет того, что 
перетекания происходят на огромной площади. Это приводит к тому, что 
глубокозалегающие межпластовые водоносные горизонты получают существенную 
часть инфильтрационного питания, которое поступает с поверхности.  

Еще одна закономерность: чем глубже залегают межпластовые воды, тем 
меньшую часть атмосферного питания они будут получать.  

Аналогичный анализ можно провести и для области разгрузки. Довольно большая 
часть расхода может поступать в реки не только из верхних горизонтов, но и 
формироваться из более глубоких межпластовых вод перетеканием вверх по разрезу.  
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Лекция 6. Режим подземных вод и закономерности его формирования 
6.1. Режим подземных вод  

Подземные воды – это подвижный элемент геологической среды.   
Режим подземных вод – процесс изменения во времени характеристик подземных 

вод под влиянием различных факторов. Изменение во времени может происходить и в 
реальном масштабе.  

Характеристики: 
• гидрогеодинамический – напоры, расходы H(t); Q(t); 
• гидрогеохимический – показатели химического состава; 
• гидрогеотермический – температура T(t). 

Существует много факторов, за счет которых характеристики подземных вод 
меняются во времени. Эти факторы называются режимообразующими.  

Режимообразующие факторы (РОФ) – процессы, которые приводят к 
изменению характеристик подземных вод.  

Наблюдения и изучение режима подземных вод производится с помощью: 
• скважин, колодцев; 
• родников; 
• рек (в межень). 

Существуют специальные скважины, которые бурятся не для добычи воды, а для 
того, чтобы вести наблюдения за этими характеристиками. Если речь идет о грунтовых 
водах, тогда наблюдения могут производиться и в колодцах. Кроме того, режимные 
наблюдения могут вестись на участках естественного выхода подземных вод на 
поверхность: в родниках и источниках. В некоторых случаях наблюдения за речным 
стоком также позволяет получать и оценивать характеристики подземных вод.  

Рассмотрим факторы, которые заставляют характеристики изменяться во 
времени. Их можно разделить на две большие группы:  

• естественные; 
• искусственные (антропогенные и техногенные). 

Естественные природные факторы, в свою очередь, можно разбить на две 
большие группы:  

• глобальные; 
• локальные. 

Группа глобальных факторов, которые действуют на планетарном уровне на всю 
геологическую среду, и в частности на подземные воды, включает:  

• геологические:  
o тектоника и неотектоника; 
o изменение полей Земли; 
o карстовые, эоловые, эрозионные, суффозионные процессы; 
o геоморфологическое преобразование поверхности; 
o изменение литологии и проницаемости пород. 
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• космические: 
o изменение солнечной активности; 
o притяжение Луны и Солнца; 
o вращение Земли вокруг своей оси; 
o изменение наклона. 

Глобальные факторы проявляются в изменчивости, которая носит долго 
периодный характер.  

Существует множество факторов, которые воздействуют косвенным / 
непосредственным образом более локально:  

• климатические: 
o осадки,  
o температура,  
o давление,  
o влажность и др. 

• гидрологические: режим рек, озер, морей; 
• биолого-почвенные: 

o почвообразование и деградация порча; 
o изменение тина и возраста растений; 
o вегетационный период растений. 

К искусственным относят факторы, связанные с непосредственной деятельностью 
человека:  

• осушение: 
o водозаборы; 
o водоотлив; 
o дренаж, мелиорация; 

• обводнение: 
o орошение; 
o подтопление городских территорий; 
o законтурное обводнение месторождений; 

• изменение ландшафта (косвенное воздействие деятельности человека на 
характеристики подземных вод): 

o вырубка и посадка леса; 
o вспашка земель; 
o строительство и горные работы; 
o асфальтирование. 

Если рассматривать режим подземных вод на отдельных территориях, то в 
зависимости от того, какие факторы сильнее действуют на подземные воды в данном 
месте различают режимы:  

• естественный (характеристики подземных вод изменяются главным 
образом под действием естественных факторов); 

• нарушенный / техногенный.  
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Рассмотрим механизм воздействия – влияние режимообразующих факторов 
(РОФ) за счет изменения: 

• условия формирования баланса подземных вод (соотношения поступления 
и расхода воды); 

• напряженно-деформированное состояние горных пород (в пустотах и 
трещинах, в которых находится вода); 

• физических полей Земли (гравитационного, температурного и др). 
Самым ярким примером изменений условий формирования баланса подземных 

вод является климатический фактор: изменение осадков → изменение температуры → 
изменение баланса → изменение характеристик.  

Примером влияния на напряженно-деформированное состояние горных пород 
являются тектонические и геологические факторы.  

Характер воздействия РОФ может быть различным повремени, в связи с этим 
изменчивость характеристики подземных вод проявляется в разном масштабе времени. 
Выделяют следующий характер воздействия РОФ: 

• эпизодический; 
• суточный; 
• сезонный;  
• годовой; 
• многолетний; 
• вековой (геологический).  

Цель изучения режима подземных вод: 
• прогноз характеристик ПВ: 

o вероятностно-статистический; 
o детерминистический; 

Прогноз изменения уровня подземных вод важен, так как это может влиять 
на процесс освоения территорий; прогноз изменения качества необходим для 
оценки перспектив использования вод. Прогнозы строятся по двум принципам. 
Первый  подход основан на том, что изменчивость характеристик подземных вод 
во времени является вероятностной и подчиняется статистическим законам. На 
основе распределения статистических характеристик в прошлом производится 
прогноз на будущее. Второй подход основан на построении детерминированных 
физико-математических моделей, которые моделируют процесс воздействия 
фактора на подземные воды.  

• оценка параметров водоносной системы: 
o водоносных горизонтов 
o разделяющих пластов; 
o взаимодействия подземных и поверхностных вод; 
o инфильтрационного питания. 

Различия режима подземных вод 
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Очевидно, что на подземные воды действуют как планетарные факторы, так и 
местные локальные факторы. Они по-разному действуют на глубокие межпластовые 
воды, которые отделены от поверхности слабопроницаемыми отложениями и на 
грунтовые воды, которые непосредственно связаны и с поверхностью, и с атмосферой. 
По всем показателям закономерности изменения характеристик межпластовых и 
грунтовых вод будут различаться.  

Обозначим принципиальные отличия.  
Грунтовые воды:  

• экзогенные «локальные» РОФ (климатические, гидрологические, биолого-
почвенный); 

• изменение баланса ПВ; 
• короткий период воздействия; 
• большая изменчивость характеристик режима. 

Межпластовые воды:  
• существенная роль «глобальных» РОФ (геологические, космические); 
• изменение напряженно-деформированного состояния пород; 
• многолетний период воздействия; 
• относительно малая изменчивость характеристик режима. 

Глобальные эндогенные факторы имеют более длительный период воздействия и 
проявляется в многолетних изменениях характеристик подземных вод.  

Характеристики межпластовых вод более стабильны. 
Поскольку существуют принципиальные различия режима грунтовых и 

межпластовых вод, далее они будут рассматриваться отдельно. 
6.2. Режим грунтовых вод  

Гидрогеодинамический режим 
Изменчивость гидрогеодинамического режима грунтовых вод связана главным 

образом с изменением их баланса (соотношения поступления и расхода подземных вод 
из какого-либо элемента).  

Рассмотрим связь режима и баланса грунтовых вод, проанализировав уравнение 
баланса для грунтовых вод, записанное в общем виде:  

𝑄𝑄п − 𝑄𝑄р =
±∆𝑉𝑉
∆𝑡𝑡

. 

Уравнение баланса связывает суммарный расход питания и суммарный расход 
разгрузки с изменением объема воды грунтовых вод в элементе за период времени ∆𝑡𝑡.  

Для анализа используются графики изменения уровня напора грунтовых вод во 
времени (за год). Распишем правую часть уравнения баланса:  

𝑄𝑄п − 𝑄𝑄р = 𝜇𝜇𝑘𝑘
±∆𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

. 

Таким образом, изменение объема воды в элементе площади F можно связать с 
изменением напора / уровня в этом элементе через коэффициент гравитационной 
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водоотдачи, который характеризует осушение / обводнение элемента. Под величиной 
∆𝐻𝐻 обозначена разность напоров за период времени ∆𝑡𝑡: 

∆𝐻𝐻 = 𝐻𝐻𝑡𝑡+∆𝑡𝑡 − 𝐻𝐻𝑡𝑡. 
Для удобства обозначим, что изменение напоров на период времени – это 

скорость изменения напора:  

𝑣𝑣𝛿𝛿 =
±∆𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

. 

Скорость изменения напора может быть как положительной, так и отрицательной. 
Запишем уравнение баланса через величину скорости:  

𝑄𝑄п − 𝑄𝑄р = 𝜇𝜇𝑘𝑘(±𝑣𝑣𝛿𝛿). 
С помощью предыдущего уравнения проанализируем график уровня (рис. 6.1). на 

графике можно выделить характерные фазы:  
1) Стабильный резкий подъем грунтовых вод (напоры / уровни грунтовых вод 

растут): ∆𝐻𝐻 > 0, +𝑣𝑣𝛿𝛿 , 𝐻𝐻𝑡𝑡+∆𝑡𝑡 > 𝐻𝐻𝑡𝑡 – уровень возрастает, скорость 
положительная. Поступление воды над расходованием приводит к 
увеличению объема воды в пласте и уровня грунтовых вод: 𝑄𝑄п > 𝑄𝑄р. 
Положительное изменение уровня грунтовых вод вызвано тем, что питание 
превышает разгрузку.  

2) Стабильное положение при близких значениях напора: ∆𝐻𝐻 ≈ 0, 𝑣𝑣𝛿𝛿 ≈ 0. 
Напоры в данный период времени практически не меняются, скорость 
изменения равна 0: питание равно разгрузке (сколько поступает, столько и 
уходит) 𝑄𝑄п ≈ 𝑄𝑄р. 

3) Фаза спада уровня: ∆𝐻𝐻 < 0,−𝑣𝑣𝛿𝛿 . Скорость отрицательна. Разгрузка больше, 
чем питание: 𝑄𝑄п < 𝑄𝑄р. В этом периоде можно выделить еще один подпериод: 
снижение уровня происходит с максимальной скоростью (𝑄𝑄п = 0,−𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥

𝛿𝛿  ). 
Этот период называется периодом независимого спада уровней ПВ 
(свободного истощения при отсутствии питания).  

 
Рис. 6.1. График изменения напоров 
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Период независимого спада уровней ПВ широко используется для оценки 
параметров водоносной системы. Закономерность этого истощения хорошо 
описывается на основе физико-математической модели.  

Модель, которая описывает поведение уровней и расхода подземных вод 
грунтового горизонта описывается уравнением Майе-Буссинески:   

𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝑄𝑄0𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑡𝑡;𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝐻𝐻0𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑡𝑡 .  
Первое математическое описание закономерности снижения расходов потока / 

напоров грунтовых вод было получено французским ученым Майе, который наблюдал 
во времени за дебетами / расходами родников. Он заметил, что в отдельные периоды 
времени, когда отсутствуют атмосферные осадки и родники не получают питания, темп 
снижения подчиняется экспоненциальной зависимости. Т.е. расход родника на любой 
момент времени 𝑡𝑡 может быть отсчитан от начального и будет меньше его по 
экспоненциальной зависимости, где коэффициент 𝛼𝛼 характеризует скорость 
экспоненциального снижения.  

Впоследствии эти данные фактических наблюдений были проанализированы 
математиком Буссинески, и он вывел общий закон, подтвердил эту экспериментальную 
зависимость. В этой зависимости в коэффициенте 𝛼𝛼 собраны свойства того грунтового 
горизонта, в котором эти процессы происходят (рис. 6.2):  

𝛼𝛼 =
𝜋𝜋2𝑘𝑘ℎср

4𝜇𝜇𝐿𝐿2
≈ 2.5

𝑘𝑘ℎср
𝜇𝜇𝐿𝐿2

�
1
сут

�. 

Коэффициент 𝛼𝛼 включает целый набор параметров: 
• в числителе: коэффициент фильтрации 𝑘𝑘 и средняя мощность ℎср на 

участке; 
• в знаменателе: коэффициент гравитационной водоотдачи 𝜇𝜇 и размер 

участка 𝐿𝐿2.  

 
Рис. 6.2. Режим независимого спада уровней  
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Основной отток уходит в поверхностные воды.  
Из данных режимных наблюдений параметр 𝛼𝛼 найти достаточно просто – для 

этого необходимо прологарифмировать уравнение:  
𝑙𝑙𝑛𝑛𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝑙𝑙𝑛𝑛𝐻𝐻0 − 𝛼𝛼𝑡𝑡. 

Логарифмическая зависимость по своей форме представляет уравнение прямой 
линии в координатах логарифма напора от времени.  

Перестроим график наблюденных изменений логарифма напоров (рис. 6.3) от 
времени: участки свободного истощения (снижение происходит без всякого питания) 
должны характеризоваться прямыми линиями. Уклон линий будет характеризоваться 
коэффициентом 𝛼𝛼. Поскольку коэффициент 𝛼𝛼 зависит только от свойств водоносной 
системы, уклон должен быть одинаков для всех периодов истощения.  

 
Рис. 6.3. График наблюденных изменений логарифма напора от времени 

Региональные закономерности  
Региональные закономерности, главным образом, подчиняются климатическим 

условиям.  
Для территории России выделяются три климатических провинции, 

характеризующиеся принципиально различной изменчивостью уровня грунтовых вод 
во времени (в течение года).  

Первый тип режима: кратковременного, летнего питания (рис. 6.4а). Режим 
характерен для северных территорий – областей распространения многолетнемерзлых 
горных пород. Типовая изменчивость уровней характеризуется следующими 
закономерностями: наиболее низкое положения уровня – в зимний период; резкий 
подъем; высокое положение уровней в течение всех теплых месяцев. Активное 
сезонное питание происходит за счет оттаивания зоны аэрации. Для самых суровых 
районов возможно полное промерзание верхнего грунтового горизонта. В этом случае 
вода существует временно.  
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Второй тип режима: сезонного весеннего и осеннего питания (рис. 6.4б). 
Провинция характеризует климатические условия средней полосы, где в изменении 
уровня грунтовых вод во времени наблюдаются два периода их высокого стояния 
(весенний и осенний период). Это связано с преимущественным питанием в эти 
периоды года. Между этими периодами – низкое стояние уровня, которое 
продолжается в летний период, относительно засушливым и интенсивным испарением 
воды с уровня грунтовых вод, и в зимний период, когда питания на уровень грунтовых 
вод не поступает.  

Третий тип режима: преимущественно зимне-весеннего питания (рис. 6.4в). 
Провинция характерна для южных климатических условий аридного и полуаридного 
климата. Максимально высокие уровни грунтовых вод наблюдаются в зимний и 
осенний период. Это вызвано, главным образом, снижением эвапотранспирационных 
процессов и характерными осадками. В летний период наблюдается резкое падение, 
которое нарушается локальными подъемами уровней; связаны с редкими штормовыми 
осадками.  

 
Рис. 6.4. Климатические провинции режима грунтовых вод территории России 

Типы режима грунтовых вод 
Кроме региональных закономерностей, которые связаны с принципиальными 

различиями климата, существуют и другие закономерности режима, которые связаны с 
климатом не напрямую. Эти закономерности связаны с различием условий 
формирования баланса грунтовых вод на разных участках его потока.  

Рассмотрим поток грунтовых вод от водораздела, где самые высокие напоры: в 
масштабе речного бассейна закономерности уровня грунтовых вод – различны, так как 
на разных участках потока – разный баланс грунтовых вод. 
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Рассмотрим разрез грунтового горизонта (рис. 6.5), который подстилается 
слабопроницаемыми отложениями, на участке от водораздела до реки. Для упрощения: 
процессы водообмена грунтовых и более глубокозалегающих межпластовых вод 
рассматриваться не будут; условно считаем, что эти отложения слабопроницаемые и 
водообмен с нижележащими водами крайне мал.  

 
Рис. 6.5. Разрез грунтового горизонта 

Общее балансовое уравнение грунтового потока на любом участке шириной  ∆𝑥𝑥:  

𝑞𝑞+ + 𝑤𝑤∆𝑥𝑥 − 𝑞𝑞− − 𝑒𝑒∆𝑥𝑥 = 𝜇𝜇∆𝑥𝑥
±∆𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

. 

Для любого элемента потока в балансовое уравнение входит:  
• расход поступающей и уходящей за границы;  
• возможность инфильтрационного питания со скоростью 𝑤𝑤, расход этого 

питания: 𝑤𝑤∆𝑥𝑥;  
• возможность оттока с уровня грунтовых вод с интенсивностью 𝑒𝑒, расход: 

𝑒𝑒∆𝑥𝑥. 
Для каждого элемента невязка левой части дает изменение объема воды в 

элементе, которое связано через коэффициент гравитационной водоотдачи.  
Рассмотрим самую высокую поверхность водораздела (водораздельный тип 

режима):  
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1) 𝑞𝑞+ = 0, т.к. участок расположен в области формирования потока, на левой 
границе поток разваливается в стороны двух разных рек.  

2) Водораздельные участки характеризуются наиболее глубоким залеганием 
уровня грунтовых вод от поверхности земли, а чем глубже залегают УГВ, тем 
меньше воды может испариться. Это приводит к тому, что оттока с уровня 
грунтовых вод за счет испарительного процесса – не будет.  

3) Изменение напоров в этом элементе потока на водоразделе, главным образом, 
будет зависеть от интенсивности инфильтрации и оттока за пределы этого 
элемента. Наблюдается прямая связь между изменением уровня грунтовых 
вод на водоразделе и поступающей величиной инфильтрационного питания, 
которое формируется за счет инфильтрационного питания: 

𝜇𝜇
±∆𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

= 𝑤𝑤 −
𝑞𝑞−

∆𝑥𝑥
, 

∆𝐻𝐻𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑓𝑓(𝑤𝑤). 
Учитывая такую особенность, выделяют тип режима, который называется 

водораздельным. Водораздельный тип режима характеризует максимальную 
изменчивость уровней грунтовых вод и то, что изменчивость связана с изменением 
инфильтрационного питания.  

Рассмотрим участок склона (склоновый тип режима): глубина залегания 
грунтовых вод – велика, эвапотранспирационные процессы действуют слабо, отток с 
УГВ близок к нулю 𝑒𝑒 ≈ 0. Величина инфильтрационного питания незначительна.   

Рассмотрим участок террасы (террасовый тип режима): наиболее сложный 
участок, где практически не меняется уравнение баланса. Инфильтрационное питание 
формируется за счет осадков на больших площадях. Территории характеризуются 
неглубоким залеганием уровня. Кроме того, существенно меняется расход, который 
поступает на эту территорию с водораздельной поверхности.  

Как правило, изменчивость уровня существенно меньше, чем на водоразделе. Это 
связано с тем, что колебания уровня грунтовых вод будут сильно сглаживать процессы 
питания и оттока.  

Рассмотрим долину реки (гидрологический / прибрежный тип режима): из-за 
малых размеров участок составляющие уравнения баланса также будут малыми: 

∆𝑥𝑥 ≈ 0, 
𝑒𝑒∆𝑥𝑥 ≈ 0, 
𝑤𝑤∆𝑥𝑥 ≈ 0, 
𝑞𝑞+  ≈ 𝑞𝑞−. 

Так как именно на этом участке существует контакт между подземными и 
поверхностными водами, в этой области изменения УГВ напрямую зависят только от 
изменений уровня воды в реки.  

Особенность гидрологического режима: изменение УГВ во времени в этой зоне 
полностью зависит от изменения уровня воды в реке.  
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Лекция 7. Режим грунтовых вод. Схемы формирования 
межпластовых вод  

Обратимся к схеме (рис. 6.5): на разных участках речного бассейна по-разному 
формируется баланс грунтового потока. В связи с различием формирования баланса по-
разному формируется и режим грунтовых вод. Особый тип режима можно выделить на 
разных участках речного бассейна, в частности, выделяются: 

• водораздельный тип режима, характеризующийся максимальной 
амплитудой изменчивости уровней, что связано с тем, что основным 
фактором, влияющим на характер изменения уровня является 
инфильтрационное питание; 

• склоновый тип режима; 
• террасовый тип режима; 
• гидрологический (прибрежный) тип режима. 

7.1. Гидрогеодинамический режим 
На участках водоразделов по данным наблюдений за изменением уровня 

грунтовых вод можно количественно оценивать инфильтрационное питание.  
Оценка инфильтрационного питания из величины осадков чрезвычайно сложно. 

Величину влаги, поступающей на уровень грунтовых вод можно оценивать и более 
просто: используя данные режимных наблюдений.  

Водораздельный тип режима. Оценка инфильтрации 
Оценка инфильтрации может проводиться по данным режимных наблюдений в 

одиночной скважине на водоразделе. На рисунке 7.1 приведен характерный график 
изменения уровня грунтовых вод в скважине: точками обозначены абсолютные 
отметки величины напора в скважине.  

 
Рис. 7.1. График изменения уровня грунтовых вод в скважине  
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Скважина расположена на водораздельном пространстве, для которого 
справедливо укороченное уравнение баланса:  

𝜇𝜇
∆𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

= 𝑤𝑤 −
𝑞𝑞−

∆𝑥𝑥
. 

В левой части уравнения стоит изменение объема воды в единичном элементе 
пласта, которое связано с изменением напора, а в правой части разница между 
приходами (величина инфильтрационного питания) и расходами статьями баланса 
(величина оттока из элемента размером ∆𝑥𝑥).   

Для нахождения величины интенсивности инфильтрационного питания 
необходимо знать величину гравитационной водоотдачи 𝜇𝜇, изменение напоров 
грунтового горизонта и величину оттока воды из элемента за время ∆𝑡𝑡. Предположим, 
𝜇𝜇 известна по данным лабораторных измерений. Изменение напоров можно оценить по 
графику. Подъем уровня связан с тем, что поступление воды больше оттока, что связано 
с инфильтрационным питанием. Следовательно, подъем уровня характеризует тот 
расход инфильтрации, который попал за время ∆𝑡𝑡 в пласт. Тогда:  

𝑤𝑤 = 𝜇𝜇
∆𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

+
𝑞𝑞−

∆𝑥𝑥
. 

Необходимо найти отток воды по пласту 𝑞𝑞−. 
Представим, что за время ∆𝑡𝑡 питание не поступало, тогда график уровней 

продолжал бы снижаться. Если бы за ∆𝑡𝑡 W=0, то:  

−
𝑞𝑞−

∆𝑥𝑥
=  𝜇𝜇

−∆𝑍𝑍
∆𝑡𝑡

 

− изменение напора на величину ∆𝑍𝑍 было вызвано оттоком воды из пласта. С 
физической точки зрения, величина инфильтрации пошла на видимый подъем уровня 
и не дало уровню ∆𝑍𝑍 снижаться. Тогда реальный подъем уровня, связанный с 
поступлением питания является суммой видимого подъема и компенсации снижения, 
если бы питания не было. Тогда заменим 𝑞𝑞− и получим:  

𝑤𝑤 = 𝜇𝜇
∆𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

+ 𝜇𝜇
∆𝑍𝑍
∆𝑡𝑡

, 

𝑤𝑤 = 𝜇𝜇
(∆𝐻𝐻 + ∆𝑍𝑍)

∆𝑡𝑡
. 

Количественно величина инфильтрационного питания сформировала видимый 
подъем уровня и не дала уровню снизиться за счет естественного оттока.  

Оценка ∆𝑍𝑍 может проводиться:  
• графически;  
• аналитически (по периоду истощения).  

Процесс спада при отсутствии питания – это режим свободного истощения, 
который описывается аналитически с помощью уравнения Майе-Буссинеска: 

𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝐻𝐻0𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑡𝑡 . 
Тогда можно выразить ∆𝑍𝑍:  

∆𝑍𝑍 = 𝐻𝐻0 − 𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝐻𝐻0 − 𝐻𝐻0𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑡𝑡 = 𝐻𝐻0(1 − 𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑡𝑡). 
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Таким образом, используя график наблюдения изменения напоров УГВ в одной 
скважине можно количественно оценить величину инфильтрационного питания.   

7.2. Гидрогеохимический режим 
Гидрогеохимический режим включает закономерности изменения химического 

состава, общей минерализации грунтовых вод.  
Рассмотрим основные процессы формирования химического состава грунтовых 

вод: 
1) Выщелачивание пород / почвы из зоны аэрации атмосферными водами, 

которые просачиваясь обогащаются химическими элементами: 
• карбонатная стадия HCO3 – Ca – Mg состав, М < 1 г/л; 
• исключения: гипсоносные и аридные районы. 

Отметим, что породы почвы из зоны аэрации, через которые проходит 
маломинерализованная атмосферная влага, как правило, хорошо промыты, поскольку 
процесс инфильтрации длится долгое время. Отсюда следует, что все 
легкорастворимые соединения практически отсутствуют, а присутствуют только 
наиболее трудно растворимые карбонаты, и выщелачивание происходит на 
карбонатной стадии. Таким образом, типовой состав грунтовых вод – это 
маломинерализованные воды карбонатно-кальциево-магниевого состава.  

Для территорий аридного климата характерна мощная зона аэрации, малое 
количество осадков.  

2) Испарительное и криогенное концентрирование  
Процесс испарительного концентрирования характерен для аридных территорий 

с высокой величиной испарения. При этом в процессе испарения влаги в зоне аэрации 
осаждаются соли. В периоды инфильтрационного питания соли (сульфаты / хлориды) 
вымываются в грунтовые воды, где происходит накопление соединений. В связи с этим 
воды имеют сульфатный / хлоридный состав и повышенную минерализацию. Похожий 
процесс происходит и при криогенном концентрировании: породы грунтового 
горизонта и зоны аэрации периодически промерзают от поверхности. При 
вымораживании происходит накопление в зоне аэрации – осаждение гидрокарбонатов 
и силикатов. В теплые периоды гидрокарбонаты и силикаты в талом состоянии 
поступают обратно в грунтовые воды при поступлении инфильтрационного питания.   

Таким образом:  
• осаждение хлоридов, сульфатов – при испарении; 
• осаждение гидрокарбонатов, силикатов – при вымораживании; 
• растворение при инфильтрации и накопление в ГВ: 

o Cl  и SO4 – Cl соединений – в аридных районах (высокая 
минерализация); 

o Ca – NaCO3 – в областях ММП. 
3) Смешение с межпластовыми водами (МПВ) 
Процессы смешения грунтовых вод с межпластовыми водами влияют локально. 

Согласно схеме Мятиева-Гиринского в областях речных долин происходит 
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перетекание из нижних межпластовых горизонтов вверх по разрезу. На этих участках 
разгрузки глубоких межпластовых вод (участки приурочены к речным долинам) 
грунтовые воды имеют разнообразный химический состав и повышенную 
минерализацию. Таким образом, формируется пестрый химический состав грунтовых 
вод в зонах разгрузки МПП. Под крупными речными долинами за счет подъема снизу 
более минерализованных межпластовых вод формируются так называемые купола 
высокоминерализованных вод.  

4) Антропогенное (техногенное) загрязнение 
Антропогенный фактор становится все более существенным в вопросе влияния на 

подземные воды. Грунтовые воды (первые от поверхности) слабо защищены: в них 
попадает не только атмосферная влага, но и вся вода, которую использует человек.  

Отметим, что характерными показателями загрязнения на сельско-хозяйственных 
территориях, где используются удобрения, воды имеют нитратный состав. Для 
городских территорий / промышленных площадок характерно повышенное содержание 
тяжелых металлов в грунтовых водах. В целом, спектр воздействия – широкий.  

Закономерности гидрогеохимического режима 
Во многом и природный, и техногенный состав грунтовых вод зависит от 

величины инфильтрации. На локальных участках возможно питания из поверхностных 
вод. Процессы инфильтрационного питания и поступления питания из поверхностных 
вод имеют четко выраженный сезонный характер. В периоды интенсивного 
инфильтрационного питания в грунтовые воды поступает большой поток 
(атмосферные воды низкой минерализацией). В периоды отсутствия питания 
характерно некоторое увеличение минерализации грунтовых вод и сезонные колебания 
суммарной минерализации. Кроме того, можно отметить, что амплитуды сезонных 
вариаций общего состава увеличивается с ростом минерализации и уменьшается с 
глубиной залегания уровня грунтовых вод.  

Общие закономерности, основанные на том, что естественные вариации 
грунтовых вод напрямую зависят от поступления инфильтрационного питания, резко 
меняются на участках антропогенной (техногенной) инфильтрации за счет утечек 
промышленных вод.  

Таким образом, выделим закономерности гидрогеохимического режима: 
• зависимость от: поступления инфильтрации (атмосферные воды: 30-40 

мг/л); питания из поверхностных вод; 
• сезонный характер; 
• амплитуда вариаций минерализации:  

o растет с ростом минерализации; 
o уменьшается с глубиной залегания грунтовых вод;  

• особый режим на загрязненных территориях; 
• зависимость от баланса грунтовых вод. 
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7.3. Гидрогеотермический режим 
Рассмотрим гидрогеотермический режим – характеристика грунтовых вод, 

которая имеет закономерности изменения во времени.  
Температурный режим формируется под воздействием двух основных факторов: 

• вариаций температуры на поверхности (суточной, сезонной, годовой, 
многолетней), которые передаются, главным образом, процессами 
кондуктивного переноса – перенос тепла происходит на молекулярно-
диффузионном уровне; 

• инфильтрации атмосферной влаги – перенос тепла происходит с потоком 
инфильтрующейся влаги (конвективный теплоперенос). 

Изменение температуры грунтовых вод сильно зависит от вариаций температуры 
на поверхности Земли.  

Рассмотрим реальный пример реальных наблюдений за температурами 
грунтовых вод на полигоне в г. Звенигород (рис. 7.2): скважины расположены на 
разных площадках (одна – в лесу, вторая – на открытой круговой площадке), расстояние 
между скважинами составляет менее 100 метров. Обе скважины вскрывают одни и те 
же грунтовые воды на одной и той же глубине (около 4 м). Несмотря на это, 
температуры грунтовых вод в этих скважинах сильно различаются. В летние периоды 
температура грунтовых вод на открытой площадке выше, чем температура в лесу. В 
зимний период наблюдается обратная картина: грунтовые воды под пологом леса на 
полградуса теплее. Это показывает прямое влияние затенённости на температуру на 
поверхности земли, что в свою очередь влияет на температуру грунтовых вод.  

 
Рис. 7.2. Температурный режим грунтовых вод на ландшафтных площадках 

Звенигородского полигона  

Закономерности передачи вариаций температуры на поверхности 
(закономерности режима ГВ): 
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• период колебаний не меняется (период – время между максимумом и 
минимумом); 

• запаздывание температурной волны с глубиной (20-30 сут на 1 м ); 
• затухание амплитуды вариаций с глубиной; 
• чем меньше период – больше затухание; 
• глубина вариаций температуры:  
• годовых – 20-30м; 
• суточных < 2-2.5 м; 
• «нейтральный слой» – постоянная температура ≈ среднегодовая воздуха. 

Аномальный теплоперенос (конвективный) в зонах повышенной 
инфильтрации 

Все природные закономерности передачи температуры на поверхности как 
конвективным, так и кондуктивным путем нарушаются на участках аномально высокой 
инфильтрации (аномально высокого потока влаги с поверхности). Аномально высокая 
инфильтрация характерна для тех участков, где зона аэрации сложена высоко 
проницаемыми отложениями. Часто это выходы сильнотрещиноватых / 
закарстованных пород на поверхность, где атмосферная вода мощным потоком 
достигает уровня грунтовых вод и вместе с ней происходит и перенос тепла. Кроме 
того, аномальный температурный режим может формироваться на участках теплового 
загрязнения. На участках с мощной техногенной инфильтрацией могут 
инфильтроваться воды не только техногенного химического состава, но и повышенной 
температуры.  

Связь режима с балансом грунтовых вод. Широтная зональность грунтовых 
вод 

Гидрогеотермический режим тесно связан с процессом поступления 
инфильтрационного питания.  

Рассмотрим региональные закономерности изменения режима грунтовых вод: все 
характеристики грунтовых вод сильно зависят от условий на поверхности, которые 
определяются климатическими факторами, которые имеют определенную широтную 
зональность (табл. 7.1) и изменяются с юга на север. Широтное изменение 
климатических условий проявляется и в широтной закономерности изменения 
характеристик грунтов. 

В начале прошлого века была разработана схема зональности грунтовых вод (рис. 
7.3), которая отражала изменчивость климатических условий и проявлении в 
характеристиках грунтовых вод. За много лет схема перестала быть актуальной в 
полной мере, так как часть территорий находится в зонах антропогенного воздействия. 
Отметим, что с юга на север уменьшается глубина залегания: для северных районов 
характерная глубина залегания УГВ – это первые метры, для аридных / южных 
территорий глубина залегания исчисляется десятками метров.  

Таблица 7.1. Зональность грунтовых вод ЕЧ России  
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Зона Глубина  
залегания, м 

Питание, 
мм/год 

Минерализация, 
г/л 

Химический 
состав 

Тундровых вод <1 15 – 30 0.1 HCO3 – Ca(SiO2) 
Высоких вод 

Севера 
3 – 5 60 – 90 0.2 – 0.3  HCO3 – Ca 

Неглубоких 
оврагов 5 – 10 45 – 90 0.3 – 0.5  HCO3 – Ca 

Глубоких оврагов 10 – 15 30 – 45 <1 HCO3 – Ca 
HCO2 (SiO4) - Ca 

Овражно-
балочной сети >20 10 – 20 1 – 3  SO4 – Ca(Na) 

SO4(HCO2) – Ca  
Причерноморских 

балок 
>50 5 – 10 3 – 5  SO4 – Ca 

Cl(SO4) – Na(Ca) 
Прикаспийских 

балок 2-3, до 25 3 – 5 1 – 3, до 50  SO4(Cl) – Ca(Na) – 
Cl, Na 

 

 
Рис. 7.3. Схема зональности грунтовых вод  

Кроме того: 
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• закономерно изменяется и величина инфильтрационного питания: на юге 
эта величина близка к нулю, на севере величина достигает десятки мм/год; 

• закономерно изменяется минерализация грунтовых вод: для южных 
территорий характерна повышенная минерализация (солоноватые и 
солёные воды), на севере – пресные и ультрапресные воды  низкой 
минерализацией; 

• изменяется химический состав грунтовых вод: на севере – 
гидрокарбонатно-кальций-магниевого состава (близки по составу к 
атмосферным водам), южнее – воды сульфатно-кальциевого состава, 
самые южные территории – воды хлоридно-сульфатно-кальциевого 
состава.  

Такие основные закономерности изменения состава, минерализации, глубины и 
условий инфильтрационного питания подземных вод соблюдаются и обусловлены 
широтной зональностью климатических условий, поскольку характеристики 
грунтовых вод тесно зависят от условий на поверхности земли.  

7.4. Схемы формирования межпластовых вод и особенности их режима 
Схемы формирования межпластовых вод 
Межпластовые воды отделены от поверхности слабопроницаемыми 

отложениями. Выше была рассмотрена схема формирования потоков межпластовых 
вод – схема Мятиева-Гиринского: в отложениях осадочного чехла платформенных 
областей, которые можно представить ритмичным чередованием хорошо и 
слабопроницаемых слоёв. Для такого разреза было рассмотрено, что формирование 
межпластовых вод связано с процессами перетекания и питания на водораздельных 
пространствах за счет нисходящего перетекания вниз по разрезу. В речных долинах 
происходит разгрузка глубокозалегающих вод вверх по разрезу. Отметим, что схема 
Мятиева-Гиринского характерна для платформенных областей с пологим слоистым 
залеганием слоёв. 

Еще одна схема питания межпластовых вод – Артезианская (рис. 7.4). Схема 
характерна для условий наклонного залегания пластов (в горно-складчатых областях), 
где породы сильно-дислоцированы, смяты. При таком залегании отдельных 
геологических пластов происходит питание наиболее проницаемых водоносных 
отложений на локальных участках, где породы по условиям залегания оказываются 
близко к поверхности.  

Принципиальное различие двух схем: при горизонтальном залегании питание за 
счет перетекания сверху происходит на большой площади, в артезианской схеме – 
питание формируется не на всей площади а на локальных участках, где межпластовые 
водоносные горизонты оказываются близко к поверхности. Далее движение 
происходит по падению пластов (по мере их погружения), так как несмотря на 
увеличение внешнего давление падение отметок залегания превалирует. В наиболее 
крупных речных долинах, которые частично прорезают перекрывающие отложения 
возможна разгрузка межпластовых вод. Между областями питания и разгрузки 
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формируется зона транзита, где с расходом межпластовых горизонтов ничего не 
происходит.  

Обе схемы формирования межпластовых вод объясняют поступление 
метеогенного питания (вода, питающая горизонты, имеет атмосферное 
происхождение). До самых глубоких слоев в разрезе метеогенные воды не доходят.  

Третья схема – Элизионная – рассматривает питание наиболее «глубоких» 
межпластовых вод. В наиболее погруженных частях вода испытывает максимальное 
давление за счет веса вышележащих пород; эта область характеризуется 
максимальными напорами, происходит отжатие седиментогенной воды из 
относительно слабопроницаемых отложений, которые характеризуются большой 
сжимаемостью. Далее вода движется из наиболее погруженных частей, где напоры 
максимальные, к частям с меньшим давлением и меньшим напором. По 
происхождению воды – эндогенные и не связаны с атмосферой. Помимо отжатия 
поровых вод и захороненных осадков питание могут формировать метаморфогенные 
воды.  

Метаморфогенные воды – воды, формирующиеся в процессе метаморфизма 
минералов (их дегидратации).  

Объемы метеогенного питания много больше питания глубоких вод за счет 
эндогенных процессов.  

 
Рис. 7.4. Схемы формирования межпластовых вод  
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Общие закономерности 
К общим закономерностям относятся: 

• уменьшение роли экзогенных РОФ и увеличение – эндогенных РОФ с 
глубиной; 

• отсутствие суточных вариаций, а с глубин 100-200 м – сезонных и годовых; 
• влияние РОФ – за счет изменения напряженно-деформированного 

состояния пород 
• относительно малая изменчивость (стабильность) характеристик режима. 

Особенности гидрогеодинамического режима 
Пример 1 
Классический пример – влияние космических РОФ – притяжения Луны и Солнца 

(«лунные или земные приливы»).  
Проявление взаимного расположения Земли относительно Луны и Солнца в 

колебании уровне пластовых вод в скважине показано на графике (рис. 7.5). При 
изменении положения изменяется гравитационное поле Земли, за счет этого изменяется 
напряженно-деформированное состояние земной коры. Земные приливы, которые 
проявляются в том, что земная кора имея эластичность сжимается и расширяется на 
некоторых участках, на графике показаны пилообразными колебания.  

 
Рис. 7.5. Колебаний уровней ПВ в скважине, вызванное «земными» приливами  

Пример 2 
Еще один классический пример – влияние морских и океанических приливов. На 

верхнем графике (рис. 7.6) показана глубина воды в прибрежной зоне: прилив 
характеризуется самой большой глубиной, отлив – самой мелкой. В процессе приливов 
и отливов происходит изменение массы воды, которая оказывает давление на 
прибрежную часть водоносных горизонтов. Скважина, вскрывающая межпластовые 
воды в прибрежной зоне, имеет цикличные колебания напора, которые четко 
коррелируются с фазами приливов и отливов.  
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Рис. 7.6. Изменения уровня подземных вод, вызванные океаническими 

приливами   

Пример 3 
Влияние геологических факторов – изменение уровня межпластовых вод на 

изменение напряженно-деформированного состояния земной коры, которое 
происходит в процессе землетрясений. Уровни и расходы отдельных родников 
межпластовых вод ведут себя странным образом в процессе землетрясений. Эти 
процессы активно изучаются, так как подземные воды могут быть определенными 
предвестниками землетрясений.  

Землетрясение формируется в течение длительного накопления напряжений в 
земной коре. Напряжения разгружаются в наиболее ослабленных зонах. Процесс 
накопления напряжений виден в характеристиках межпластовых вод, в частности, в 
динамике изменения напоров.  

Известны примеры, когда перед землетрясением уровни не повышались, а 
скачкообразно изменялись. Это аналогично связано с изменением напряженно-
деформированного состояния горных пород. 

Таким образом:  
1) Изменение напряженно-деформированного состояния горных пород на 

огромных расстояниях проявляется в режиме межпластовых вод. 
2) Процесс изменения напряженно-деформированного состояния – сложным 

процесс, однозначной связи с режимом межпластовых вод на данный момент 
не найдено. 

Пример 4 
При проведении анализа влияния техногенных факторов была замечена 

корреляция реакции уровня межпластовых вод на процесс торможения и трогания с 
места поезда в районе ж/д станции. Изменение внешнего давления на породы 
проявляется в колебании уровня межпластовых вод по скважине. Диапазон колебаний 
составляет несколько сантиметров.  

Кроме того, к техногенным факторам относят:  
• изменение пластового давления на нефтегазовых месторождениях; 
• глубокие водопонижения в карьерах; 
• эксплуатация подземных вод для водоснабжения. 
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Лекция 8. Режим грунтовых вод  
На фоне региональных закономерностей изменения характеристик грунтовых 

вод, связанных с климатом и другими региональными процессами, можно выделить 
определенные локальные различия режима уровня грунтовых вод в пределах речного 
бассейна. Рассматривая закономерности формирования водного баланса на разных 
элементах речного бассейна выделяются 4 типа режима:  

• водораздельный; 
• склоновый; 
• террасовый;  
• гидрологический (прибрежный). 

Продолжим рассмотрение типов режима и далее подробнее изучим 
водораздельный тип.  

8.1. Водораздельный тип режима 
Водораздельный тип режима характеризуются такой особенностью, что 

изменение уровня грунтовых вод на территории водораздельных пространств наиболее 
тесно связано с изменением инфильтрационного питания. Использование данных 
режимных наблюдений позволяет оценивать эту характеристику.  

Оценка инфильтрации 
Оценка инфильтрации основана на использовании данных режимных 

наблюдений в одиночной скважине водораздела.  
Рассмотрим характерный график изменения уровня грунтовых вод (лекция 7, рис. 

7.1) по скважине, расположенной на водоразделе. График состоит из двух видимых фаз:  
• фаза спада уровня 
• фаза резкого подъема уровня. 

Подъем уровня грунтовых вод связан с поступлением инфильтрационного 
питания за счет просачивания воды из зоны аэрации в результате чего поднимается 
уровень воды в скважине.  

Используя известное уравнение баланса упрощенное для водораздельного 
участка:  

𝜇𝜇
∆𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

= 𝑤𝑤 −
𝑞𝑞−

∆𝑥𝑥
. 

Приходной величиной в период подъема уровня является величина 
инфильтрационного питания  𝑤𝑤, расходной – величина оттока 𝑞𝑞−. Разница между 
приходом и оттоком дает подъем уровня ∆𝐻𝐻, т.е. приводит к изменению объема в 
элементе потока ∆𝑥𝑥, которое связано через величину инфильтрационной водоотдачи с 
величиной изменения напора.  

Тогда величину инфильтрационного питания можно оценить:  

𝑤𝑤 = 𝜇𝜇
∆𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

+
𝑞𝑞−

∆𝑥𝑥
. 
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Величину ∆𝐻𝐻 можно получить по данным графика, величину гравитационной 
водоотдачи считаем известной по 𝜇𝜇 результатам лабораторий. Основная сложность 
определить величину оттока воды за пределы элемента.  

Представим, что за время ∆𝑡𝑡 питание не поступало, тогда график уровней 
продолжал бы снижаться с тем же темпом. Если бы за ∆𝑡𝑡 W=0, то:  

−
𝑞𝑞−

∆𝑥𝑥
=  𝜇𝜇

−∆𝑍𝑍
∆𝑡𝑡

. 

Исходя из этого уравнения становится понятно, что неизвестный член 𝑞𝑞− можно 
заменить на величину ∆𝑍𝑍

∆𝑡𝑡
. Тогда получаем общее расчетное уравнение, которое 

использует только график режимных наблюдений: 

𝑤𝑤 = 𝜇𝜇
∆𝐻𝐻
∆𝑡𝑡

+ 𝜇𝜇
∆𝑍𝑍
∆𝑡𝑡

. 

Тогда итоговое выражение для оценки инфильтрационного питания: 

𝑤𝑤 = 𝜇𝜇
(∆𝐻𝐻 + ∆𝑍𝑍)

∆𝑡𝑡
. 

Скрытая часть уровня ∆𝑍𝑍 показывает, что инфильтрационное питание, которое 
поступило в водоносный горизонт в период времени ∆𝑡𝑡, привело к видимому подъему 
уровня и пошло на компенсацию падение уровня за счет оттока.  

Оценить величину ∆𝑍𝑍 можно тремя способами: 
• графически; 
• аналитически (по периоду истощения). 

8.2. Режим межпластовых вод 
Отметим, что на режим межпластовых вод влияет один поверхностный фактор, 

который проявляется в режиме межпластовых вод. Отделенные от поверхности 
слабопринцаемыми отложениями межпластовые горизонты слабо воспринимают в 
своем режиме влияние изменений, происходящих на поверхности земли, за 
исключением атмосферного давления.  

Уровни межпластовых вод в скважинах четко реагируют на изменение 
атмосферного давления (рис. 8.1): с уменьшением атмосферного давления уровни в 
скважинах возрастают. 

 
Рис. 8.1. Изменения атмосферного давления и уровня подземных вод в 

скважине  
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На графике наблюдается обратная связь между изменением атмосферного 
давления и уровнем в скважине.  

Этот эффект является искусственным и происходит по причине того, что в 
скважине вскрыто естественное залегание межпластовых вод. Поэтому этот эффект 
наблюдается только в самой скважине, а в пласте реакций на изменение давления 
практически не происходит.  

Рассмотрим физику этого процесса. На поверхность межпластового горизонта 
действует суммарное давление: атмосферное давление 𝑃𝑃𝑎𝑎 и давление вышележащих 
пород 𝑃𝑃0 . Это давление в некоторых пропорциях распределяется между давлением на 
минеральную часть горной породы (скелет) и на воду, которая находится в пустотном 
пространстве горной породы.  

Для того, чтобы увидеть давление воды, вскрывается водоносный горизонт 
скважиной, где столб поднимается выше кровли межпластового водоносного 
горизонта. Высота этого столба воды необходима для того, чтобы давление на воду, 
которое должно быть одинаковым в пласте и скважине, за счет веса вышележащих 
пород было компенсировано столбом воды. Пьезометрическая высота является 
показателем внешнего давления на воду. В этом случае при стабильном атмосферном 
давлении столб воды в скважине является мерой пьезометрической высоты, которая 
характеризует внешнее давление на весь пласт.  

Если атмосферное давление изменяется, а давление горных пород остается таким 
же, тогда оно передается на изменение давления в скелете и изменение давления в воде. 
Из этого следует, что изменение давления в воде в пустотном пространстве 
межпластовых вод меньше, чем изменение атмосферного давления на величину 
изменения давления в породе. Отличие изменения давления в воде от изменения 
атмосферного давления будет зависеть от тех пород, которыми сложен водоносный 
горизонт, от их сжимаемости, тогда соотношение сжимаемости воды и породы – 
линейное:  

(∆𝑃𝑃в)п =
𝑎𝑎𝑐𝑐

𝑎𝑎𝑐𝑐 + 𝑒𝑒𝛽𝛽
∆𝑃𝑃а, 

где 𝑎𝑎𝑐𝑐 – коэффициент сжимаемости породы, 𝛽𝛽 – коэффициент объемного сжатия 
воды (≈ 5 ∙ 10−5 1/атм), 𝑒𝑒 = 𝑛𝑛

1−𝑛𝑛
− коэффициент пустотности.  

Из этого анализа видно, что изменение давления в воде будет меньше, чем 
изменение атмосферного давления на поверхности: 

(∆𝑃𝑃в)п < ∆𝑃𝑃а. 
В скважине изменения атмосферного давления передаются без потерь на столб 

воды скважины.  
Раскроем выражения:  

(𝑃𝑃в + ∆𝑃𝑃в)п = (𝑃𝑃в + ∆𝑃𝑃в)с, 

𝛾𝛾ℎ𝑝𝑝 +
𝑎𝑎𝑐𝑐

𝑎𝑎𝑐𝑐 + 𝑒𝑒𝛽𝛽
∆𝑃𝑃а = 𝛾𝛾ℎ𝑐𝑐 + ∆𝑃𝑃а. 

Выразим разность пьезометрической высоты и высоты столба в скважине:  
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ℎ𝑐𝑐 − ℎ𝑝𝑝 = −𝐵𝐵
∆𝑃𝑃а
𝛾𝛾

. 

Тогда величины различаются пропорционально сжимаемости породы, где 
𝐵𝐵 = 𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑎𝑎𝑐𝑐+𝑒𝑒𝑒𝑒
 – коэффициент барометрической эффективности. Если атмосферное 

давление возрастает, тогда оно с большей силой передается на столб скважины, тогда 
уровень воды в скважине будет меньше и за счет этого будет отжиматься из скважины 
в пласт. Уменьшение атмосферного давления больше сказывается на столбе воды в 
скважине и приводит к поднятию уровня напора. Эффект характеризуют реакцию воды 
только в скважине. Через некоторое время давление в пласте и в скважине выровняется.  

 
Рис. 8.2. Влияние изменения атмосферного давления и уровня подземных вод в 

скважине 

Гидрогеохимический режим межпластовых вод 
Основные процессы формирования химического состава 

• Выщелачивание 
o основной процесс для верхней части разреза 
o поступление легкорастворимых соединений Ca-Mg SO4, NaCl и др, 
o в областях питания с глубиной: 

 изменение состава – от НCO3 – к SO4 и Cl; 
 увеличение минерализации до 5-10 г/л и 100-150 г/л. 

• Сорбция, десорбция, ионный обмен: 
o длительные процессы при малых скоростях движения ПВ 
o разнообразный микрокомпонентный состав вод 

• Смешение: 
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o в областях интенсивного питания - маломинерализованные воды на 
больших глубинах; 

o в областях интенсивной разгрузки - минерализованные SO4 и Cl 
воды на малых глубинах 

o нарушение хим. равновесия и активизация химических реакций при 
изменении температуры и давления – разнообразие состава вод. 

• Загрязнение: 
o защищен от поверхностного загрязнения; 
o подтягивание загрязненных грунтовых вод при интенсивной 

эксплуатации МПВГ; 
o поступление загрязнения по затрубному пространству скважин; 
o захоронение отходов. 

В частности, загрязнение подземных вод на участках интенсивного 
использования нарушает относительно устойчивый гидрогеохимический режим (рис. 
8.3). На графике четко прослеживается корреляция между интенсивностью водоотбора 
и содержанием нитратов. Нитраты могут прийти только из грунтовых вод, где их 
содержание велико. При интенсификации водоотбора из межпластовых вод 
происходит более интенсивное снижение напоров.  

 
Рис. 8.3. График изменения содержания нитратов и расхода отбора 

подземных вод (водозабор г. Нововоронеж) 

Гидрогеотермический режим 
В отличие от грунтовых вод для межпластовых вод основным фактором, 

определяющим температуру является тепловой поток из недр самой Земли. В связи с 
этим с глубиной стабильно и равномерно возрастает и температура. Поскольку 
тепловой поток из недр Земли относительно стабилен в реальном времени, тогда можно 
говорить о постоянстве температур.  

Тогда основные характеристики:  
• определяющим является тепловой поток из недр Земли; 
• рост температур вод с глубиной; 
• относительное многолетнее постоянство температур ПВ. 
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РАЗДЕЛ V. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

8.3. Гидрогеологическое районирование и основные типы гидрогеологических 
структур  

Подземные воды – это часть геологической среды, которые во многом 
подчиняются условиям этой среды, что влияет и на процессы их формирования / 
движения / химического состав и др. 

Этим направлением занимается особый раздел гидрогеологии – региональная 
гидрогеология. Анализ особенностей формирования подземных вод в различных 
геологических структурах основан на проведении гидрогеологического 
районирования.  

Региональная гидрогеология – раздел гидрогеологии, занимающийся вопросами 
формирования ПВ в пределах конкретных территорий 

Гидрогеологический район – элемент подземной гидросферы, ограниченный 
естественными гидрогеологическими границами, с едиными условиями формирования 
ПВ и определенным типом потока ПВ. 

Границы районов (в зависимости от масштаба):  
• крупные – условия формирования баланса и структуры потоков; 
• мелкие (региональные) – геологические и структурно-тектонические 

границы.  
Структурно-геологические районы 1 порядка: 

• артезианские бассейны платформенного типа (синеклизы, краевые 
(межгорные) прогибы), и артезианские области (в границах платформ); 

• гидрогеологические массивы - поднятия платформенного типа (щиты, 
массивы, кряжи); 

• горно-складчатые области. 
В такой последовательности далее будут рассматриваться закономерности 

формирования подземных вод в пределах крупных структур. В пределах каждой будет 
отмечено общие и частные особенности. 

Рассмотрим карту гидрогеологического районирования Территории России и 
сопредельных государств (рис. 8.4). Наибольшие площади заняты артезианскими 
бассейнами, которые приурочены к платформенным областям. Меньшее 
распространение имеют горно-складчатые области, в пределах которых могут 
выделяться отдельные артезианские бассейны второго порядка, приуроченные к 
депрессиям.  
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Рис. 8.4. Гидрогеологическое районирование территории России и 

сопредельных государств 

Подземная гидросфера 
Подземная гидросфера – иерархичная система взаимосвязанных потоков ПВ 

разного масштаба – локальных (крупного), мезо- потоков (среднего) и мега-потоков 
(мелкого).  

Малые потоки имеют свои особенности и в то же время входят в основной состав 
более крупных потоков. Более крупные потоки среднего масштаба являются составной 
частью еще более крупных мегапотоков. Поток каждого уровня имеет свои общие 
черты с мегапотоками и свои особенности, что позволяет его выделить.  

Порядок рассмотрения: 
• потоки ПВ платформенных областей; 
• потоки ПВ гидрогеологических массивов и горно-складчатых областей; 
• отдельно – особенности потоков ПВ областей распространения 

многолетнемерзлых горных пород. 
Локальные потоки подземных вод платформенных областей 
Поток в речной долине («долинный» поток) 
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Границы потока являются условными: геоморфологическими и балансово-
гидрогеологическими, которые определяют специфику движения и специфику 
формирования баланса подземных вод на этих участках.  

Границами такого потока являются границы речной долины, которая, как 
правило, сложена дисперсными аллювиальными отложениями и ограниченная с бортов 
коренными породами различного состава. В разрезе границы потока – это контакт с 
коренными породами, верхней границей является свободная поверхность грунтовых 
вод, нижней границей является граница контакта с первой от поверхности 
слабопроницаемой толщей (рис. 8.5). Таким образом, поток речной долины – это поток 
грунтовых вод, который может в себя включать аллювиальные отложения / верхнюю 
часть коренных пород до границы с первым слабопроницаемым слоем.  

 
Рис. 8.5. Поток в речной долине 

Питание потока и подземных вод на этом участке формируется с бортов долины, 
поскольку границы условные – открыты. Кроме того, питание может осуществляться 
родниковым перетеканием / стоком с водоносных горизонтов, которые с более высоких 
террас. Также источником питания может служить инфильтрационное питание. Его 
интенсивность (значимость) во многом определяется размерами самой долины. Нельзя 
исключать и источник питания, поступающий снизу – вода из горизонтов, 
расположенных снизу.  

Грунтовый поток может получать временное питание со стороны реки в период 
половодья и паводков за счет берегового регулирования.  

Таким образом, питание:  
• с бортов; 
• инфильтрация; 
• перетекание; 
• из реки (временное). 

Разгрузка потока происходит непосредственно в реку, с которой поток напрямую 
связан гидравлически. Также присутствует разгрузка в виде родников и 
эвапотранспирации.  

В целом движение потока происходит от бортов долины к реке и 
преимущественно по нормали (перпендикулярно береговой линии реки).  

Как правило поверхностные воды полностью дренирую поток, т.е. разгрузка 
потока происходит полностью в реку. Отсюда следует, что движение подземных вод с 
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разных берегов будет происходить по направлению к реке. И потоки с разных берегов 
не будут связаны гидравлически.  

Напоры грунтовых вод связаны с напором воды в реке, поскольку самые низкие 
напоры будут под дном самой реки. Напоры в реке снижаются по течению реки. В такой 
же закономерности по течению реки происходит и снижения напоров подземных вод. 
На фоне этого снижения напоров линии равных напоров будут испытывать 
деформации в соответствии с изгибом русла самой реки, потому что чем лучше связь 
между грунтовыми и поверхностными водами, тем происходит более резкая 
деформация линий равных напоров непосредственно в береговой зоне. Причем эта 
деформация линий равных напоров в случае разгрузки и движения подземных вод в 
сторону реки будет происходить вверх по течению. В случае, если на отдельных 
участках река питает грунтовый поток, то деформации линий равных напоров будут 
происходить вниз по течению реки. 

В целом, можно говорить о плановой структуре потока, когда линии потока и 
равных напоров деформируются в плане за счет падения напоров по реке и за счет 
изгиба профиля речного русла.  

Рассмотрим деформацию потока в разрезе. Если на удалении от реки напоры 
подземных вод по вертикали грунтового потока меняются незначительно и линии тока 
имеют близкий к параллельному характер. Нарушение равномерной структуры 
движения в разрезе происходит непосредственно вблизи реки. Деформация линий тока 
происходит за счет вреза речного русла, при котором резко сокращается мощность 
потока. Кроме того, деформации обусловлены вероятным наличием подрусловых 
отложений, которые имеют худшую проницаемость, чем породы водоносного 
горизонта. Зона резкой деформации потока, где вектор движения существует не только 
в плане, но и в разрезе оценивается приближённо как половина мощности водоносного 
горизонта на урезе реки. 

Выделим в пределах речной долины несколько различных структур движения 
потока: 

• плановая структура – движение происходит только в плане 
плоскопараллельно, по вертикали напоры практически не изменяются;  

• профильная структура – происходит на участках прямолинейного русла, 
линии тока расположены практически перпендикулярно урезу реки; 

• трехмерная структура – наиболее сложная структура потока, формируется 
в непосредственной близости от реки на участке искривления речного 
русла, линии тока меняют свое направление в плане, происходит 
деформация потока. 

Несмотря на свои локальные размеры, выделение локальных потоков связано с 
особенностями движения подземных вод. Долинные потоки широко используются для 
крупного водоснабжения. Их значимость обусловлена следующим:  

к речной долине подходит максимальный расход подземных вод; 
• ресурсы максимальны; 
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• наиболее выгодно большой расход подземных вод использовать 
водозаборными скважинами; 

• формируется воронка депрессий с максимальными снижениями уровня в 
точке отбора, это снижение распространяется и доходит до реки – за счет 
этого уровни грунтовых вод опускаются ниже уровня реки, что означает, 
что из реки начинает поступать вода, подпитывая грунтовые воды.  

Вода по мере движении от реки к скважине проходит определенную фильтрацию 
и отчистку. В этом случае, используются не только естественные ресурсы QЕР, но и 
привлекается дополнительная вода из реки QПР, что приводит к тому, что 
производительность таких водозабором может быть большой.  

Некоторые особенности потоки речных долин имеют на участках развития 
древних / ледниковых долин, которые формировались длительное время не только 
деятельностью реки, но и ледником, который расширял первичные речные долины. Эти 
долины имеют глубокие эрозионные врезу и заполнены мощной толщей осадков 
четвертичного возраста различного происхождения: аллювиальные и ледниковые 
отложения.  

Древние долины могут занимать огромные площади. 
Особенности древних погребенных ледниковых и речных долин: 

• глубокие эрозионные врезы, заполненные четвертичными осадками 
большой мощности; 

• большие площади (> современных долин); 
• пластово-слоистое строение разреза – переслаивание водоносных (al, fgl) 

слабопроницаемых (морены) отложений; 
• сложная гидравлическая связь водоносных горизонтов (перетекание и 

прямая); 
• сложная пространственная структура потока. 
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Лекция 9. Междуречные потоки платформенных областей 
Основой рассмотрения формирования подземных вод в разных природных и 

геологических условиях является выделение отдельных гидрогеологически районов, в 
которых формируются особые потоки подземных вод.  

Под потоком подземных вод понимается часть подземной гидросферы, где 
формирование подземных вод, их движение, химический состав имеет схожие черты. 

Такие гидрогеологические районы (отдельные потоки) выделяются в разных 
масштабах. В зависимости от масштаба рассмотрения они могут иметь региональный, 
локальный характер и др. Отдельные гидрогеологические районы не могут 
рассматриваться как изолированные и не связанные между собой. Все подземные воды 
гидрогеосферы связаны между собой, между ними происходит водообмен. Границы 
этих потоков – условные и ограничивают / выделяют отдельную часть гидрогеосферы, 
где движение и формирование подземных вод имеет схожие черты. Кроме того, эти 
районы потоков небольшого размера являются составной частью более крупных 
потоков и гидрогеологических районов.  

Для территорий платформенных областей выделяют несколько типов потоков по 
размеру.  

Далее рассмотрим междуречные потоки платформенных областей.  
9.1. Питание и разгрузка мезо-потоков 

Междуречные потоки (мезо-потоки) – система взаимосвязанных потоков в 
границах речных бассейнов различного порядка.  

По своему масштабу междуречные потоки – это потоки среднего уровня. Их 
размер во многом зависит от размера речного бассейна, в котором они 
рассматриваются.  

Подземные воды верхней части платформенных областей относятся к потокам 
междуречного типа.   

Общим для междуречных потоков платформенных областей, которые имеют 
широкое распространение, является то, что формирование подземных вод формируется 
по законам схемы Мятиева-Гиринского, которая утверждает, что питание слоистой 
системы осадочных пород, представленных чередованием хорошо проницаемых и 
относительно слабопроницаемых отложений, происходит на междуречных 
пространствах за счет инфильтрации атмосферных осадков в грунтовые воды, далее 
перетеканием вниз по разрезу, что обеспечивает питание более глубоко залегающих 
межпластовых горизонтов. Основное движение междуречных потоков направлено от 
водораздельных пространств в сторону речных долин. Основная разгрузка потоков 
происходит в пределах речных долин: как непосредственно в реку, так и в виде 
родников и эвапотранспирационной разгрузки.  

Закономерности потока в речной долине – составная часть междуречного потока. 
Система междуречных потоков образует иерархичную систему вложенных друг в друга 
потоков разного масштаба. Рассмотрим междуречье двух малых рек: на их 
водораздельном пространстве будет формироваться междуречный поток. Часть потока 
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будет двигаться и разгружаться в ближайшие реки, а часть подземных вод будет идти 
на питание более глубокозалегающих межпластовых водоносных горизонтов.  

Рассмотрим две более крупные реки и междуречье. Междуречные потоки малых 
рек будут составной частью потока, который формируется на более крупном 
междуречье. Таким образом получается иерархичная система потоков разного уровня, 
которые являются составной частью более крупного междуречного потока, 
направленного к долинам более крупных рек.  

Важно понимать, что суммарное питание подземных вод, которое формируется в 
пределах отдельного речного бассейна может быть не равно суммарной разгрузке 
подземных вод в эти реки. Различие может быть в обе стороны.  

Рассмотрим речные бассейны самых крупных рек (регионального масштаба). 
Суммарное питание на всей площади речного бассейна примерно равно суммарной 
разгрузке на площади этого бассейна.  

Границами потока в плане являются: 
1) Река (граница 1 или 3 рода) – гидрогеодинамическая граница, которая 

характеризует условия разгрузки потока. 
Граничное условие 1 рода – известная величина напора подземных вод. 
Условие первого рода, когда считается, что напор подземных вод равен напору 

воды в реке – случай совершенной гидравлической связи между подземными и 
поверхностными водами. Она подразумевает, что ничто не препятствует водообмену 
между подземными и поверхностными водами. Условие третьего рода – напор под 
рекой зависит от расхода, который разгружается в реку – случай несовершенной 
гидравлической связи между подземными и поверхностными водами. Несовершенная 
связь возникает за счет наличия под рекой некоторого экрана – слабопроницаемых 
отложений, которые лежат в дне реки и отделяют водоносный горизонт от 
поверхностных вод. Для преодоления слабопроницаемых отложений (напр., донных 
отложений) потоку необходимо иметь дополнительные затраты напора.  

2) Подземный водораздел – непроницаемая граница 2-го рода.  
Подземный водораздел – условная линия, проходящая по высоким отметкам 

рельефа, где происходит разделение потоков, направленных в сторону одной и другой 
рек.  

У каждого междуречья есть свой подземный водораздел, на котором происходит 
разделение потоков. Значит, не происходит движения на линии подземного раздела. 
Т.е. подземный водораздел может рассматриваться как внешняя непроницаемая 
граница междуречного потока, который разделяет его на две части.  

Границы потока в разрезе:  
1) Верхняя граница – уровень грунтовых вод. Граница определяется расходом, 

который поступает на нее:  
• расход инфильтрационного питания, который приходит из зоны аэрации;  
• расход оттока – при небольшой глубине залегания уровня грунтовых вод 

возможно не питание, а отток влаги за счет испарения и транспирации.  
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Условие может быть охарактеризовано как условие второго рода, если расход 
задан на границе и не зависит от положения на свободной поверхности. Это условие не 
всегда соблюдается для расхода инфильтрационного питания, которое поступает на эту 
поверхность.  

Инфильтрационное питание не всегда не зависит от положения свободной 
поверхности. При небольших глубинах залегания уровня грунтовых вод расход влаги, 
поступающей из зоны аэрации будет зависеть от глубины УГВ. В этом случае граница 
может быть охарактеризована, как граница с расходом, зависящим от напора – границе 
3-го рода.  

Таким образом, при глубоком залегании УГВ на верхней границе межпластового 
потока задается расход и она соответствует граничному условию второго рода. При 
неглубоком залегании уровня грунтовых вод граница характеризуется условием 
третьего рода, где расход, поступающий на границу зависит от напора на границе или 
от положения свободной поверхности.  

2) Нижняя граница – кровля слабопроницаемых отложений. Расположение в 
разрезе этой границы будет зависеть от масштаба, в котором рассматривается 
междуречный поток.  

Рассмотрение можно ограничить по любому из слабопроницаемых пластов 
разреза. Если ограничить рассмотрение по самому верхнему (самому проницаемому 
пласту), тогда поток будет анализироваться на малой площади, ограниченной речными 
бассейнами первого порядка. Если ограничить поток по более глубокозалегающему 
пластовому горизонту, тогда будет рассматриваться поток на большей площади.  

Из этого следует, что нижняя граница в разрезе – это граница, проходящая по 
кровле одного из слабопроницаемых пластов разреза. Чем крупнее поток 
рассматривается, тем глубже будет расположена нижняя граница по кровле 
слабопроницаемого пласта.  

На границе должно быть задано условие перетекания – условие связи 
рассматриваемой части потока с нижележащими межпластовыми горизонтами.  

Необходимость учета перетекания в более глубокие горизонты разреза зависит от 
того, насколько велико это перетекание по сравнению с тем потоком подземных вод, 
который движется в верхней части потока. Если перетекание в нижележащие 
отложения через нижнюю границу много меньше потока, рассматриваемого в верхней 
части разреза 𝑄𝑄г ≪ 𝑄𝑄, тогда перетеканием вниз можно пренебречь, если оно очень мало 
по сравнению с тем потоком, который движется сверху. Тогда условно эту границу 
можно считать непроницаемой:  

𝑣𝑣0 ≈ 0,𝑄𝑄г ≈ 0. 
Если пренебречь перетеканием вниз нельзя, тогда на нижней границе потока 

необходимо задать условия связи с нижележащей частью разреза: 
 𝑄𝑄г ≈ 𝑄𝑄. 

Необходимо количественно определить скорость перетекания через 
слабопроницаемые отложения: 
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𝑣𝑣0 = 𝜒𝜒0∆𝐻𝐻0. 
Скорость перетекания будет зависеть от коэффициента перетока 

слабопроницаемых отложений 𝜒𝜒0 и от разности напоров на кровле слабопроницаемых 
отложений и на подошве слабопроницаемых отложений. Разность напоров на кровле и 
подошве будет равна разности напоров между смежными водоносными горизонтами 
разреза.  

Такая граница является границей третьего рода – расход через границы (скорость 
фильтрации) зависит от напора на границе. С помощью граничного условия 
учитывается водообмен с нижней частью разреза. 

Структура потока 
Междуречный поток имеет квазитрехмерную структуру. Структура состоит из 

плановых потоков в пределах отдельных водоносных горизонтов, где движение 
происходит преимущественно латерально по пластам. Направление движения видно 
преимущественно в плане. Плановые потоки по отдельным водоносным пластам 
связаны между собой вертикальными одномерными потоками слабопроницаемых 
отложений, которые характеризуют перетекание между ними.  

Таким образом, рассматривается двумерное движение в водоносных пластах и 
одномерное вертикальное перетекание через слабопроницаемые отложения.  

Химический состав 
Условия формирования химического состава подземных вод потока: 

• для верхней части разреза для междуречных потоков небольшого размера, 
которые рассматриваются в пределах речных бассейнов сходны с ранее 
рассмотренными для грунтовых вод; 

• для более глубоких частей разреза закономерности формирования 
становятся близкими к тому, что было рассмотрено при изучении режима 
межпластовых вод. 

Режим и химический состав междуречных потоков наследуют в себе черты, 
характерные и для грунтовых вод (в верхней части разреза), и для межпластовых вод (в 
нижней части разреза).  

9.2. Междуречные потоки трещинно-карстовых вод 
Междуречные потоки имеют характерные отличия в области распространения 

трещинно-карстовых коллекторов, которые имеют широкое распространение в верхней 
части разреза на территории платформенных областей. Осадочный чехол во много 
сложен карбонатными породами, для Восточно-Европейской платформы характерны и 
гипсоносные породы.  

Закономерности развития карста 
Карст – процесс растворения и/или выщелачивания минерального скелета 

горных пород.  
В зависимости от того, какие минералы преобладают в строении горной породы 

и растворяются различают три типа карста:  
• карбонатные (известняки, доломиты…); 
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• сульфаты (гипс, ангидрит…); 
• хлоридный (соли: галит, сильвин…). 

Хлоридный карст развит существенно реже. Наиболее широко распространен 
карбонатный карст.  

В результате растворения минералов образуются карстовые полости / пустоты, 
которые могут связываться в единые каналы. Размеры каверн могут быть различны – 
от нескольких миллиметров до нескольких метров.  

Карст, как химический и гидрогеологический процесс, происходит практически 
постоянно. Условия образования карста:  

• наличие «растворимых» пород; 
• первичная водопроницаемость пород; 
• движение подземных вод; 
• растворяющая способность (агрессивность) подземные воды. 

Для образования карста в скальных породах с жесткими связями необходимо, 
чтобы порода была первично трещиновата.  

Карстовые процесс активно идут в области водообмена.  
Интенсивность процесса, его развитие – это многофакторная система. 

Карстообразование зависит от:  
• литологического и минерального состава пород; 
• химического состава воды; 
• физ.-хим. равновесий в системе «вода-порода»; 
• климатических и ландшафтных условий (интенсивности инфильтрации); 
• баланса и гидродинамики потока (скорости и расходы, условия питания и 

разгрузки). 
Результат карстового процесса 
В результате карстового процесса формируются тонкие каналы (зоны) с высокой 

проницаемостью. По крупным трещинам идет основное движение подземных вод, 
мелкие трещины постепенно зарастают. В этих крупных трещинах развивается карст.  

Строение массива представляет собой тонкие трещины (отдельные каналы) с 
высокой проницаемостью и между ними блоки относительно закарстованных 
слабопроницаемых пород. Чередование этих зон не упорядочено в разрезе. Различие 
проницаемости зон и блоков может составлять величины с разницей в несколько 
порядков. Условный коэффициент фильтрации сильно закарстованных зон может 
отличаться в десятки тысяч раз от проницаемости и коэффициентов фильтрации не 
сильно закарстованных блоков. 

Чередование зон и блоков имеет мозаичную структуру. В качестве примера 
приведен разрез через скважины, скрывающие закарстованные известняки (рис. 9.1). 
Расстояние между скважинами составляет первые метры. Сверху залегают 
четвертичные отложения и на глубине 2-3 метра залегают закарстованные известняки. 
Красными линиями обозначены зоны повышенной проницаемости и размеры линий 
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соответствуют доли проницаемости этой зоны. В каждой скважине зоны расположены 
на разных глубинах. Это значит, что в каждой точке карстового массива может быть 
любая проницаемость.  

Наиболее проницаемые зоны / карстовые каналы приурочены к верхней части 
массива, так как интенсивность протекания карста зависит от поступления свежей 
недонасыщенной воды. В зонах с мощным инфильтрационным питанием (с 
поступлением атмосферной влаги) формируется максимальная растворяющая 
способность.  

Закономерность: интенсивность развития карста затухает к нижней части разреза 
карбонатных пород.  

 
Рис. 9.1. Распределение относительной проницаемости по разрезу карстового 

массива (Звенигородский полигон) 

Анизотропия проницаемости – явление, при котором проницаемость / 
коэффициент фильтрации по одному направлению отличается от коэффициента 
фильтрации по другому направлению. Первичная трещиноватость, которая заложена 
по направлению движения подземных вод активно расширяется по тем трещинам, 
которые совпадают с общим движением подземных вод, а трещины перпендикулярного 
наложения характеризуются существенно меньшей закарстованностью / меньшей 
проницаемостью. Таким образом, проницаемость всего массива в целом может быть 
различна по разным направлениям.  

В отдельных каналах и трещинах скорость движения подземных вод может быть 
слишком большой, т.е. происходит нарушение ламинарности режима течения. Часто 
для описания движения в закарстованных породах нет права пользоваться законом 
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Дарси, так как существует область его применения. Закон Дарси справедлив для 
ламинарного режима течения при небольших скоростях фильтрации.  

Гидрогеологи, как правило, рассматривают весь закарстованный массив как 
условно однородный, характеризующийся средней проводимостью. 

Для практических задач массив рассматривается как однородный пласт, 
состоящий из хаотичной проницаемости. Иногда выделяют более / менее проницаемые 
части.  

Для гидрогеолога карстовый массив – это неоднородная фильтрационная среда, 
состоящая из чередования тонких зон высокой проницаемости, разделенных блоками 
относительно слабопроницаемых пород. 

Таким образом, карстообразование характеризуется следующими признаками:  
• резкая и хаотичная неравномерность закарстованности; 
• тонкие зоны высокой проницаемости (закарстованность) разделенные 

блоками менее трещиноватых пород; 
• хаотичная фильтрационная неоднородность (различия проницаемости на 

2-3 порядка!); 
• анизотропия проницаемости; 
• турбулентное движение в крупных каналах; 
• различие напоров в зонах по вертикали и нарушение плановой структуры 

потока. 
Строение карстового массива  
Рассмотрим закономерности строения карстового массива. 
В карстовом массиве можно выделить несколько крупных зон:  
1. Зона аэрации (инфлюации) 
Если зона аэрации сложена карбонатными породами, то она отличается 

повышенной проницаемостью – благоприятно для поступления инфильтрационного 
питания. Для таких условий используется термин инфлюация атмосферных осадков. 
Это подчеркивает, что питание происходит втеканием атмосферной воды в крупные 
карстовые полости и трещины.  

2. Зона переменного насыщения 
Зона переменного насыщения может иметь большую мощность в разрезе. В 

период питания породы насыщаются, в период отсутствия питания – осушаются. 
Питание носит мощный импульсный характер.  

3. Зона постоянного насыщения 
В зоне постоянного насыщения выделяются две подзоны по степени 

проницаемости массива (степени его закарстованности):  
1) зона местного базиса дренирования; 
2) зона глубокого базиса дренирования  

В верхней зоне происходит движение по карстовым полостям и трещинам в 
сторону ближайшей реки. В этой зоне движение наиболее интенсивно.  
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В нижней части массива формируется поток, направленный к более глубоким 
горизонтам. В этой зоне могут формироваться карстовые полости. 

В целом, с глубиной степень закарстованности и проницаемости пород затухает. 
Закономерность справедлива для водораздельных пространств и нарушается в речных 
долинах, где скорости подземных вод максимальны. В речных долинах 
закарстованность массива всегда выше.  

В отличие от междуречного потока обычной пластовой системы, где 
междуречный поток состоит из потока грунтовых вод и одного / нескольких потоков 
межпластовых вод, которые входят в речной бассейн, в междуречном потоке карстовых 
массивов нельзя выделить отдельных слабопроницаемых пластов, поэтому они 
рассматриваются как единый поток со свободной поверхностью.  

Питание 
Питание потока происходит за счет инфильтрации и инфлюации атмосферных 

осадков. Иногда оно составляет более половины – 50-70% атмосферных осадков.  
Для территорий умеренного гумидного климата величина инфильтрационного 

питания редко превышает 15-20% от осадков. Это нарушается в случае, если в зоне 
аэрации с поверхности залегают интенсивно закарстованные породы.  

Для территорий карстового массива может формироваться круглогодичное 
питание, существующее за счет поглощения поверхностных вод. Это не характерно для 
бассейнов с обычными породами, где реки обычно являются участками разгрузки.  

Разгрузка  
Разгрузка карстовых вод происходит как непосредственно в реки, так и в виде 

родников, как правило, эрозионного типа и приуроченных к тем участках, где в 
понижениях рельефа вскрываются отдельные карстовые зоны / трещины / каналы. 
Дебиты таких родников могут быть крайне высокими.  

Особое отличие состоит в том, что чаще всего разгрузка в реки идет равномерно, 
а для карстовых районов эта закономерность нарушается и разгрузка может носить 
концентрированный характер и сильно изменяться на отдельных участках реки. Это 
связано с тем, что когда дном реки вскрывается сильно закарстованная зона, 
происходит мощная разгрузка.  

Условия взаимосвязи 
Для карстовых подземных вод характерно чередование участков, где из реки 

происходит питание с участками, где происходит разгрузка подземных вод. В целом, 
можно выделить следующую закономерность:  

1) Самое верховье реки – притоки, которые протекают по наиболее 
возвышенным участкам – зона постоянного поглощения речного стока. Это 
связано с тем, что проницаемость карстового массива – высока. Дно реки 
оказывается подвешенным над свободной поверхностью грунтовых вод.  

2) В среднем течении рек происходит разгрузка карстовых вод. 
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3) В устьевоей части находится зона вторичного поглощения. Часть речных вод 
идет на питание подземных вод. Это связано с тем, что в этой зоне уровень 
основной реки существенно ниже, чем уровень реки притока.  

В пределах речного бассейна по длине реки происходит чередование участков 
питания и участков разгрузки подземных вод (рис. 9.2). 

 
Рис. 9.2. Схема взаимодействия ППВ по руслу притока основной дрены 

Междуречный поток в пределах карстового массива – это поток грунтовых вод, 
ему присущи все закономерности как уровенного режима, так и гидрогеотермического 
режима, которые характерны для грунтовых вод.  

Особенности:  
• режим характеризуется резкой сезонной изменчивостью уровней ПВ и 

дебитов родников; 
• химический состав подземных вод определяется составом карстующихся 

пород.  
Воды междуречных потоков трещинно-карстовых вод имеют большое 

практическое значение, так как они широко используются для водоснабжения.  
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Лекция 10. Мегапотоки артезианских бассейнов  
Мегапотоки – самые крупные потоки в пределах артезианских бассейнов 

платформенных областей.  
На междуречных пространствах движение и формирование химического состава 

подчинено основным закономерностям схемы Мятиева-Гиринского.  
Мегапотоки артезианских бассейнов – это особая геологическая структура 

первого порядка.  
Артезианский бассейн – единая гидрогеодинамическая система, пространственно 

связанная с отрицательным структурно-тектоническим элементом земной коры 
(синеклизы, межгорные прогибы и др.), верхние этажи которого представлены 
толщами пологозалегающих слабодислоцированных преимущественно осадочных 
пород, содержащих межпластовые подземные воды, а нижний этаж – породами 
кристаллического фундамента.  

Границами гидрогеологической структуры первого порядка являются геолого-
структурные границы. Структуры занимают огромные площади. 

На платформенных областях говорят об артезианских бассейнах 
платформенного типа, которые приурочены к отрицательным структурам в пределах 
платформы. Такие же структуры, но меньшие по размеру, могут встречаться и в горно-
складчатых областях в пределах межгорных и краевых прогибов. В этом случае говорят 
об артезианских бассейнах межгорного типа.  

10.1. Геолого-структурное и гидрогеологическое строение артезианских 
бассейнов платформенного типа 

Территории платформ занимают огромные площади. Рассмотрим карту 
гидрогеологического районирования территории России и сопредельных государств 
(рис.8.4).  

В пределах отдельных платформ выделяются артезианские бассейны, границами 
между которыми являются локальные поднятия, антиклинальные структуры в пределах 
платформенных областей. Несколько артезианских бассейнов можно объединить в 
артезианские области. Площади артезианских бассейнов составляют десятки / сотни 
тысяч квадратных километров.  

Артезианские бассейны межгорного типа приурочены к депрессиям в пределах 
горно-складчатых областей. Они более локальные, занимают меньшие площади.  

Артезианские бассейны межгорного типа имеют много схожих характеристик с 
артезианскими бассейнами платформенного типа, однако присутствуют и 
специфические различия.  

Принципиальная схема строения артезианского бассейна платформенного 
типа 

Выделим основные черты строения: 
o структурно-геологические; 
o гидрогеологические. 
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Структурно-геологические:  
• отрицательная геологическая структура (депрессия, ограниченная с двух 

сторон породами положительных структур / выходами кристаллических 
пород или ограниченная горными обрамлениями, сложенными 
преимущественно кристаллическими скальными породами), имеющая 
двухярусное строение; 

• мощная толща осадочных отложений; 
• геологически упорядоченное слоистое строение при пологом залегании и 

увеличении мощности от периферии к центру; 
• основание – кристаллические породы фундамента или 

сильнодислоцированные осадочные отложения.  
Особенности структурно-геологического строения во многом определяют и 

особенности гидрогеологического строения артезианских бассейнов.  
Гидрогеологические:  

• чередование регионально выдержанных водоносных платов 
(преимущественно представлены породами с высокой проницаемостью) и 
разделяющих пластов (толщ слабопроницаемых отложений);  

• межпластовый характер (относительная изолированность) водоносных 
горизонтов (толщ); 

• гидродинамическое взаимодействие водоносных горизонтов (толщ); 
• резкое различие фильтрационной среды верхних этажей (поровые, 

пластово-трещинные воды) и основания (трещинные и трещинно-жильные 
воды). 

На рисунке 10.1 показана принципиальная схема строения артезианского 
бассейна платформенного типа:  

• голубым цветом отмечены водоносные слои; 
• коричневым цветом обозначены разделяющие толщи, самые мощные из 

которых имеют распространение на всей площади, их мощность достигает 
сотни метров.  

Этажность геологического строения  
В гидрогеологическом строении структуры можно выделить 4 

гидрогеологических этажа. В каждом из этих этажей можно говорить о существовании 
отдельных мегапотоков. Т.е. в пределах разных этажей структуры по вертикали 
подземные воды (в каждом этаже) имеют свои глобальные и региональные отличия 
формирования движения, химического состава и др.  

Рассмотрим этажи сверху вниз. 
I этаж  

o верхняя граница – свободная поверхность грантовых вод; 
o нижняя граница – кровля первой от поверхности регионально 

выдержанной слабопроницаемой толщи; 
o гидравлическая связь с поверхностными водами; 

https://vk.com/teachinmsu


 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 
ГРИНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

108 

 
 

 

o совокупность мезо-потоков междуречного типа; 
o формирование – схема Мятиева-Гиринского; 
o мощность первого этажа измеряется первыми сотнями метров (до 300 – 

400 м глубины разреза);  
o химический состав подземных вод: преимущественно пресные, с 

небольшой минерализацией – до 1 грамма в литре, имеют гидрокарбонат-
кальций-магниевый состав; 

o на участках, где верхняя часть разреза представлена легкорастворимыми 
(например, гипсоносными) породами минерализация может быть 
повышенной; 

o в аридных районах воды могут иметь повышенную минерализацию за счет 
испарительного концентрирования; 

o повышенная минерализация также может быть за счет поступления вод 
высокой минерализации по локальным зонам тектонических нарушений. 

 
Рис. 10.1. Принципиальная схема строения артезианского бассейна 

платформенного типа 

II этаж  
o подземные воды имеют частичную связь с поверхностными водами на 

периферии бассейна (на периферии бассейна по условиям залегания 
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уменьшается мощность разделяющих толщ, они частично 
выклиниваются); 

o развитие с поверхности мощной регионально-выдержанной толщи 
слабопроницаемых отложений практически исключает какую-либо связь с 
поверхностью подземных вод второго гидрогеологического этажа; 

o формирование – «артезианская» схема, основное питание и разгрузка 
проходят по периферии структуры (межпластовые воды расположены 
близко к поверхности); 

o региональный мега поток происходит к центру артезианского бассейна; 
o увеличение минерализации и смена типа вод происходит к центру 

артезианского бассейна (𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂3 → 𝑆𝑆𝑂𝑂4 → 𝐶𝐶𝑙𝑙); 
o окислительные условия на периферии бассейна меняются на резко-

восстановительные (бескислородные) условия в центральной части 
структуры; 

III этаж  
o самая нижняя часть осадочного чехла; 
o подземные воды практически не имеют связи с поверхностью, так как они 

перекрыты мощной толщей слабопроницаемых отложений; 
o самая малоизученная структура: условия формирования / движения 

подземных вод не изучены:  
o существует предположение о том, что подземные воды в глубоких частях 

бассейна не двигаются, но возможно движение на молекулярно-
диффузионном уровне либо за счет различия свойств самой воды;  

o второе предположение: в наиболее глубоких частях структуры возможно 
поступление воды элизионными механизмами (за счет отжатия поровой 
воды из слабопроницаемых отложений) или связано с механизмами 
дегидратации минералов при метаморфизме; 

o третье предположение: нельзя рассматривать III этажа нельзя 
рассматривать как единый мега-поток и нельзя говорить о том, что они не 
двигаются или двигаются от центра к периферии; считается, что 
подземные воды гидравлически разбиты (разобщены) на отдельные блоки; 
с гидрогеологической точки зрения для этой части бассейна характерно 
пластово-блоковое строение подземных вод (т.е. вся часть бассейна 
разделена разрывными нарушениями, подземные воды формируются и 
существуют отдельно в пределах каждого такого блока). 

IV этаж  
o связан с породами кристаллического фундамента, где развиты только 

трещинно-жильные воды, которые могут циркулировать по зонам 
тектонических нарушений фундамента; 

o локальные субвертикальные потоки флюидов, которые могут быть 
источников питания вод третьего гидрогеологического этажа; 
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o питание сформировано за счет ювенильных вод.  
Пластово-блоковое строение глубоких горизонтов III этажа 
Разберем подробнее вопрос о пластово-блоковом строении глубоких горизонтов 

III этажа. Основную информацию о подземных водах глубоких частей разреза 
получается на территориях разведки месторождений углеводородов. Доказательством 
изолированности подземных вод третьего этажа (т.е. пластово-блокового строения) 
являются:  

• аномально высокие пластовые давление АВПД (рис.10.2) – давления в 
пласте больше гидростатического, что незакономерно (так как 
предполагается, что давление за счет веса вышележащих толщ должно 
меняться плавно + давление, которое испытывает вода должно 
соответствовать суммарному весу пород вышележащих отложений, но в 
данном случае это не так); 

• резкая изменчивость пластовых давлений и напоров по площади (рис. 10.3) 
(на коротких расстояниях формируются аномальные зоны с высоким 
давлением и напорами); 

• незакономерное изменение температуры воды, минерализации, 
химического состава: на одних и тех же глубинах температура может 
различаться на десятки градусов.   

 
 

Рис. 10.2. Пластовые давления АВПД Рис. 10.3. Схема пьезометрической 
поверхности подземных вод 

нижнемеловых отложений Терско-
Кумского артезианского бассейна 

(В.И. Дюнин, 2000)  

Границами блоков предположительно являются зоны тектонических / разрывных 
нарушений. Породы разломных зон имеют крайне низкую проницаемость, так как 
разломные зоны характеризуются вторичным минералообразованием. Это позволяет в 
каждом отдельном блоке формироваться подземным водам, которые, главным образом, 
получают питание из пород фундамента.  
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Гриневский С.О. считает, что для подземных вод III этажа возможны все три 
точки зрения, т.е. существует и пластово-блоковое строение, и воды могут 
формироваться за счет элизионного отжатия, и перемещение / перемешивание может 
происходить на молекулярном уровне.  

Пластово-блоковое строение является самой важной отличительной чертой 
подземных вод третьего гидрогеологического этажа.  

Выводы об этажности гидрогеологического строения 
Этажность гидрогеологического строения позволяет говорить о том, что в каждом 

этаже гидрогеологического бассейна существует свой мегапоток подземных вод, 
которому присущи свои закономерности формирования движения и химического 
состав и др.  

10.2. Гидрогеодинамическая зональность артезианских бассейнов 
платформенного типа 

В тех районах, где развиты артезианские бассейны, помимо этажности 
существуют и определенные гидрогеодинамическая и гидрогеохимическая 
зональности. Различия гидрогеодинамического и гидрогеохимического режима 
подземных вод проявляется как по глубине структур, так и по площади.  

Гидрогеодинамическая зональность проявляется в том, что как от периферии к 
центру структуры, так и с поверхности вниз по разрезу ухудшаются условия 
водообмена:  

• уменьшаются скорости движения подземных вод,  
• увеличивается срок их циркуляции (водообмена); 
• изменяется химический состав (увеличивается минерализации подземных 

вод, изменяется тип воды). 
По площади артезианского бассейна можно выделить следующие зоны (рис. 

10.1):  
1) Область питания. На периферии выделяются региональные области 

питания. В этих областях выделяют внешнюю (за границами структуры, 
где формируется внешний приток со стороны горного обрамления) и 
внутреннюю (приурочена к периферии, где наиболее не выдержана 
мощность) части. Во внутренней области питания происходит основное 
поступление воды в наиболее глубокие интервалы структуры. 

2) Краевая зона разгрузки. В этой зоне происходит основная циркуляция 
подземных вод первого и второго гидрогеологических этажей. Область 
связана с тем, что интенсивность восходящего перетекания из 
нижележащих интервалов разреза максимальна и связана с небольшой 
мощностью разделяющих толщ разреза.  

3) Внутренняя область бассейн. Циркуляция (движение) подземных вод 
происходит в пределах первого гидрогеологического этажа, где 
формируются междуречные потоки, имеющие собственное питание на 
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водораздельных пространствах и циркулирующие в пределах речных 
бассейнов разного уровня.  

По вертикали в разрезе артезианского бассейна выделяют несколько 
гидрогеодинамических зон. Необходимо отметить, что границы зон, которые 
характеризуют особенности движения подземных вод, совпадают с границами 
гидрогеологических этажей. Гидрогеодинамические зоны в разрезе:  

1) Зона интенсивного (активного) водообмена. В пределах зоны принципиально 
возможна связь между подземными и поверхностными водами. Во внутренней 
части бассейна: зона захватывает самую верхнюю часть первого этажа, 
глубина определяется самым глубоким эрозионным врезом речной сети. На 
периферии бассейна глубина зоны возрастает за счет того, что на периферии 
отсутствуют разделяющие толщи или их мощность существенно меньше, т.е. 
контакт подземных вод с грунтовыми и поверхностными водами возможен на 
больших глубинах. Глубина первой зоны в центральной части достигает 
первых сотен метров (100 – 300 м), на периферии – несколько сотен метров 
(до 500 – 600 м). Отметим, что граница первой гидрогеодинамической зоны 
соответствует не глубине дренирования, а глубине эрозионного вреза. 
Глубина дренирования реки может быть существенно глубже, чем глубина 
эрозионного вреза.  

2) Зона затрудненного водообмена. Зона характеризует условия, когда нет 
прямой связи с поверхностными и грунтовыми водами. Водообмен возможен 
перетеканием через слабопроницаемые отложения. Глубина зоны 
характеризуется глубиной дренирующего воздействия речной сети. Граница 
зоны проводится по кровле второго гидрогеологического этажа. 

3) Зона застойного режима. Зона включает центральную часть второго этажа и 
верхнюю часть третьего гидрогеологического этажа, где сохраняются 
нормальные пластовые давления и отсутствуют аномально высокие пластовые 
давления. Для зоны характерно отсутствие потока – считается, что подземные 
воды в зоне практически не двигаются.   

4) Зона эндогенного режима. Зона включает нижнюю часть третьего 
гидрогеологического этажа и полностью четвертый этаж, т.е. включает в себя 
породы кристаллического фундамента. Для зоны характерно пластово-
блоковое строение и субвертикальные потоки подземных вод за счет 
поступления флюидов из фундамента. В пределах четвертой 
гидрогеодинамической зоны подземные воды существуют в границах 
изолированных отдельных блоках.  

Вертикальная зональность артезианского бассейна отражает принципиальные 
различия скорости движения (водообмена) подземных вод. Различия циркуляции 
подземных вод в зонах приводят к тому, что трем верхним зонам соответствуют свои 
гидрогеохимические зоны.  

Гидрогеохимическая зональность артезианских бассейнов:  
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Зона пресных вод с низкой минерализацией (преимущественно 
гидрокарбонатный состав, 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂3) – соответствует зоне интенсивного водообмена – 
активная циркуляция. 

Зона солоноватых и соленых вод (𝑆𝑆𝑂𝑂4,𝐶𝐶𝑙𝑙 − 𝑆𝑆𝑂𝑂4) – соответствует зоне 
затрудненного водообмена. 

Зона высокоминерализованных вод и рассолов (𝐶𝐶𝑙𝑙) – соответствует зоне 
застойного режима (весьма затрудненного водообмена).  

Изменение минерализации (увеличение снизу вверх) и химического состава 
характерно для структуры и напрямую связано с различной скоростью движения.  

Отметим, что гидрогеохимическая зональность сверху вниз не всегда строго 
выдерживается. Исключения – гидрогеохимические инверсии (нарушение зональности), 
из-за которых нарушается распределение минерализации и состава по глубине.  
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Лекция 11. Гидрогеологические массивы и горно-складчатые 
области  

Гидрогеологические массивы и горно-складчатые области (ГСО) – региональные 
гидрогеологические структуры 1-го порядка.  

В отличие от артезианских бассейнов, для которых характерны осадочные 
породы, для гидрогеологических массивов и горно-складчатых областей характерны 
кристаллическими породами (метаморфическими / сильно литифицированными 
осадочными породами).  

Общий признак: трещинный тип проницаемости: 
• резкие и незакономерные различия фильтрационных свойств (k = 0 – 100 

м/сут); 
• анизотропия проницаемости; 
• невысокая емкость горных пород (μ = 0,01-0,05). 

В зависимости от типа трещиноватости, которая развита в породах, слагающих 
структуры, выделяют:  

o трещинные воды (приурочены к трещиноватости, которая развита в 
пределах всего пространства; связаны с экзогенной трещиноватостью, 
обусловленной выветриванием); 

o пластово-трещинные воды (трещиноватость горных пород различается по 
отдельным слоям / литологическим разностям); 

o трещинно-жильные воды (приурочены к трещиноватости тектонического 
происхождения, развитой на локальных участках разломных зон и 
тектонических нарушений).  

Гидрогеологические массивы приурочены к выходу на поверхность древних 
кристаллических пород фундамента. По условиям залегания близко к поверхности 
залегают метаморфические, магматические древние породы фундамента. В качестве 
примера можно привести Балтийский щит, Украинский щит.  

В этом случае преимущественное распространение имеют трещинные, трещинно-
жильные воды в кристаллических породах отдельных пластов. На отдельных участках 
древние кристаллические породы фундамента могут быть перекрыты относительно 
маломощным покровом рыхлых осадочных отложений. 

Таким образом, гидрогеологические массивы характеризуются: 
o древними кристаллическими породам (метаморфическими, 

магматическими AR-PR возраста); 
o трещинными и трещинно-жильными водами; 
o перекрытием относительно маломощным покровом рыхлых осадочных 

отложений. 
Горно-складчатые области имеют следующие характеристики: 

o сложное геолого-структурное строение; 
o сильная дислоцированность PZ-KZ пород; 
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o резкая изменчивость литологии, типа пустотного пространства и 
фильтрационной среды; 

o преимущественно трещинные (всех типов), но могут быть и поровые, и 
трещинно-карстовые воды; 

o «внутренние» артезианские структуры – внутригорные и межгорные 
впадины. 

11.1. Гидрогеологические массивы 
Гидрогеологические массивы сложены древними кристаллическими породами на 

поверхности или перекрытыми маломощными осадочными отложениями (Балтийский 
щит, Украинский массив, Енисейский кряж и др.).  

Выделим геолого-структурные особенности строения территорий:  
• основной тип проницаемости – трещиноватость; 
• блоковое строение массива, тектонические разлома; 
• древний выровненный рельеф, глубокая эрозионная расчлененность; 
• широкая климатическая зональность. 

В пределах структур наблюдается 2 типа потоков, которые формируются по 
разному принципу:  

• междуречные (мезо-) потоки трещинных вод зоны экзогенной 
трещиноватости (по своему масштабу – это мезо-потоки / потоки среднего 
масштаба); 

• локальные потоки трещинно-жильных вод зон тектонических нарушений. 
Междуречные потоки трещинных вод зоны экзогенной трещиноватости 
Междуречные потоки трещинных вод зоны экзогенной трещиноватости 

приурочены к верхней части массива. 
В зоне экзогенной трещиноватости породы сильно выветрелые, так как залегают 

близко поверхности (зона показана серой штриховкой, рис. 11.1). Междуречные потоки 
приурочены к этой зоне.  

Мощность зоны может быть различной, однако отметим, что подземные воды, 
приуроченные к этой зоне, распространены практически на всей площади массива. 
Экзогенная трещиноватость (степень трещиноватости и проницаемость пород) резко 
затухает с глубиной.  

Зоны трещиноватости (рис. 11.2):  
Зона 1. В верхней части массива до глубин в десятки метров породы имеют 

высокую проницаемость (взвешенный коэффициент фильтрации k>1 м/сут).  
Зона 2. Глубина до 150 – 200 м, коэффициенты фильтрации характеризуют 

относительную проницаемость массива (k=0.1 – 0.001 м/сут). 
Зона 3. Зона за пределами экзогенной трещиноватости, глубины выше 100-150 м. 

Коэффициенты фильтрации имеют крайне низкие значения: k<0.001 м/сут. Массив 
пород относительно не проницаем.  

В целом воды, приуроченные к верхней части массива до глубин порядка 100 м 
формируют единый безнапорный грунтовый водоносный горизонт со свободной 
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поверхностью. На отдельных участках воды могут иметь субнапорный характер. 
Исключением могут являться отдельные опущенные блоки массива – встречаются 
локальные депрессии, связанные с тектоническим опусканием отдельных блоков. 
Опущенные депрессии в пределах массивов могут быть заполнены осадочными 
отложениями, в которых могут находиться межпластовые воды. В целом, в массиве 
имеет развитие преимущественно единый грунтовый водоносный горизонт. Кровля 
распространения – свободная поверхность, нижней границей является контакт с той 
частью пород, которые не охвачены экзогенной трещиноватостью. Основанием для 
грунтового горизонта являются не породы другого литологического состава, а менее 
трещиноватые породы.  

  
Рис. 11.1. Строение гидрогеологического 

массива (зона экзогенной трещиноватости)  
Рис. 11.2.График зональности 

трещиноватости   

Питание грунтового потока характеризуются крайней неравномерностью по 
площади. Это объясняется неравномерной трещиноватостью массива. На отдельных 
участках породы могут быть перекрыты маломощными четвертичными отложениями, 
что затрудняет инфильтрацию атмосферных осадков и приводит к ее резкой площадной 
неоднородности. Существенным компонентом питания для этих территорий может 
являться устойчивое постоянное поглощение поверхностного стока в верховьях рек. К 
этому приводит сильная эрозионная расчлененность рельефа. В этом случае верховья 
рек оказываются подвешенными над уровнем грунтовых вод.  

Разгрузка грунтового горизонта, мощность которого не превышает порядка 100 
м, происходит в ближайшие реки и эрозионные понижения. Разгрузка происходит в 
виде родников эрозионного характера на склонах глубоко врезанных древних речных 
долин либо в русло самих рек.  

В результате, пути фильтрации – короткие. В целом, для массива потоки 
экзогенной трещиноватости оказываются гидравлически несвязанными между собой: в 
пределах бассейна каждой реки существует отдельный грунтовый поток, который 
сформировался за счет питания на междуречном пространстве и разгрузка произошла 
в ближайшие реки / эрозионные понижения.  

По химическому составу воды экзогенной трещиноватости преимущественно 
пресные и ультрапресные 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂3 − 𝐶𝐶𝑎𝑎 −𝑀𝑀𝜌𝜌. Исключением являются участки, где воды 
могут иметь повышенную минерализацию и сульфатный состав – это участки, где 
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происходит интенсивное окисление сульфидов. Кроме того, сульфидная 
минерализация характерна для структур, приуроченных к аридным (засушливым) 
районам.  

Режим химического состава относительно стабильный. Пресная вода за счет 
поступления осадков практически не изменяет свой состав.  

Гидрогеодинамический режим уровня и расходов потока – резко-сезонный и 
резко-климатический. Амплитуда колебаний уровней грунтовых вод значительно 
изменяется. Кроме того, изменяются дебиты родников и расходы потока по сезонам 
года. Это связано с климатической неравномерностью поступления 
инфильтрационного питания за счет атмосферных осадков.  

Таким образом, характеристики:  
• повсеместное распространение; 
• единый грунтовый горизонт безнапорный или с местным напором; 
• резкое затухание проницаемости с глубиной 
• питание:  

o неравномерная инфильтрация (10 – 50% осадков); 
o локальное поглощение речного стока. 

• разгрузка: ближайшие реки и родники; 
• движение: местные несвязанные потоки в границах речных бассейнов; 
• химический состав: преимущественно пресные и ультрапресные; 
• режим: климатический, сезонный.  

Локальные потоки трещинно-жильных вод зон тектонических нарушений 
Второй тип подземных вод гидрогеологических массивов приурочен к локальным 

участкам развития трещиноватости. На этих участках развиты трещинно-жильные 
воды. Локальная повышенная трещиноватость в массиве кристаллических пород может 
быть обусловлена двумя причинами:  

• зоны тектонических нарушений, где породы более раздроблены:  
o высокая трещиноватость и проницаемость до глубин 300-500 м, 

тектоническая трещиноватость может развиваться экзогенными 
процессами; 

o уменьшение трещиноватости с глубиной; 
o вторичное минералообразование – «залечивание» трещин.  

• зоны глубинной метаморфогенной трещиноватости (до 10 км). 
Зона метаморфогенной трещиноватости формируется при метаморфизме горных 

пород и на больших глубинах. На больших глубинах при высоких температурах и 
давлениях происходит метаморфизм горных пород и может происходить дегидратация 
минералов – высвобождение свободной воды из кристаллической решетки. Таким 
образом, формируется микро-гидроразрыв в породах, за счет которого формируются 
локальные зоны повышенной трещиноватости.  

В качестве примера приведен разрез по Кольской сверхглубокой скважине (рис. 
11.3). Синими зонами отмечены локальные скопления свободной воды, которые 

https://vk.com/teachinmsu


 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 
ГРИНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

118 

 
 

 

приурочены к метаморфогенной трещиноватости скальных монолитных пород, 
которые не подвержены никакому тектоническому давлению.  

 
Рис. 11.3. Интервалы трещинно-жильных вод по данным бурения Кольской 

сверхглубокой скважины (В.А. Кирюхин, 2008) 

Локальные потоки трещинно-жильных вод зон тектонических нарушений 
показаны древовидными формированиями на рисунке 11.1. Они:  

• имеют локальное распространение (приурочены к зонам разломам); 
• не образуют единого водоносного горизонта. 

Питание субвертикальных потоков происходит за счет:  
• локальная инфильтрация (если разломная зона выходит на поверхность, 

может происходить инфильтрация атмосферных осадков); 
• дренирование вод верхней зоны трещиноватости (разломная зона может 

вскрывать в центре зону экзогенной трещиноватости); 
• локальное поглощение речного стока; 
• глубинные воды. 

Разгрузка субвертикальных потоков происходит за счет: 
• родники, групповые вдоль линии разлома; 
• субаквально. 

https://vk.com/teachinmsu


 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 
ГРИНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

119 

 
 

 

Часто трещинно-жильные воды могут обладать избыточным напором – при 
вскрытии вод скважинами начинается процесс фонтанирования. За счет локального 
распространения в зонах локальной трещиноватости могут формироваться зоны 
избыточного давления.  

Химический состав трещинно-жильных вод напрямую зависит от условий их 
питания. Например, за счет метеогенного питания воды могут быть пресными и 
близкими по составу к водам зоны экзогенной трещиноватости. За счет глубинного 
питания воды могут иметь разнообразный химический состав, повышенную 
температуру. Часто к трещинно-жильным водами зон тектонических нарушений 
приурочены минеральные источники и месторождения минеральных вод, т.е. вод 
обладающих особым химическим составом.  

 Режим трещинно-жильных вод во многом определяется геологическими 
факторами. Воды чувствительны к напряжениям земной коры. Наблюдения за 
режимом подземных вод используются для прогноза и предсказания землетрясений.  

Не смотря на локальное распространение трещинно-жильные воды могут иметь 
существенное значение. Часто в горных районах трещинно-жильные воды 
используются для устойчивого водоснабжения, так как грунтовые воды зоны 
экзогенной трещиноватости характеризуются меньшей водообильностью и не 
способны обеспечить крупное централизованное водоснабжение.  

В целом, гидрогеологические массивы на территории нашей страны 
распространены не так широко.  

11.2. Потоки подземных горно-складчатых областей  
Горно-складчатые области характеризуются наиболее сложным геологическим / 

тектоническим / структурным строением разреза. Под этим понимается сильная 
дислоцированность пород (породы смяты в складки, разбиты разрывными и 
сдвиговыми нарушениями), на территориях активны современные тектонические 
процессы и развитие современного вулканизма.  

Кроме того, горно-складчатые области характеризуются:  
• неоднородным литологическим составом (на небольших расстояниях 

контактируют осадочные, метаморфические и др., разные по 
минералогическому составу пород); 

• различными типами проницаемости среды; 
• сильно меняющимся рельефом. 

Для территорий со сложным геологическим строением нельзя говорить о едином 
потоке подземных вод. В отличие от гидрогеологических массивов и артезианских 
бассейнов, где в пределах крупных территорий можно обнаружить общие признаки для 
подземных вод, развитых на этих территориях, для горно-складчатых областей общих 
признаков для подземных вод обнаружить нельзя – единого потока нет.  

В пределах горно-складчатых областей выделяются внутренние структуры, 
которые присущи и платформенным областям. В составе горно-складчатых областей 
выделяют различные типы структур 2-го порядка:  
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• гидрогеологические массивы (выходы кристаллических пород); 
• артезианские бассейны межгорного типа (межгорные впадины, 

предгорные шлейфы, конуса выноса); 
• структуры переходного типа – адмассивы и адартезианские бассейны; 
• вулканогенные массивы (области развития лавовых потоков) на 

территориях современного и древнего вулканизма. 
Различие геолого-структурного строения приводит к различию потоков разного 

масштаба, которые могут формироваться в пределах горно-складчатой области. 
Особенности формирования потоков грунтовых вод в долинах рек 
В долине горной реки можно выделить две области (рис. 11.4):  

• высокогорная часть; 
• предгорная часть. 

В высокогорной части долина имеет узкую V-образную форму с резкими 
уклонами реки и высокими скоростями реки (рис. 11.4). Река глубоко врезана в 
коренные породы, представленные кристаллическими (метаморфическими) породами 
горного массива с малой мощностью аллювиальных отложений, которые могут 
отсутствовать или имеют малую мощность. В пределах самой реки высокогорной части 
нет приуроченного к долине потока подземных вод, так как нет водовмещающей среды. 
На участках, где долина вскрывает зоны повышенной трещиноватости коренных 
бортов долины, имеют место локальные выходы подземных вод. Для высокогорной 
части отсутствует единый поток и связь реки с зонами повышенной трещиноватости. 

В предгорной части скорости течения реки падают, долина расширяется. Ширина 
долин в предгорной части ограничена первой сотней метров и сложена мощной толщей 
аллювиальных отложений, в то время как ширина равнинных рек значительно больше. 
Состав аллювия – грубообломочный, представлен преимущественно галечниками и 
валунно-галечными породами без заполнителя (высокопроницаемые отложения). 
Мощность аллювия может составлять десятки – сотни метров, что существенно 
больше, чем аллювиальные отложения для равнинных рек. Границами потоков в 
пределах аллювиальных отложений являются слабопроницаемые границы контакта с 
коренными породами бортов долины, которые имеют худшую проницаемость. В 
отличие от равнинных рек, где границы потоков в пределах долины – условные, 
незамкнутые, через них возможен водообмен с бортами долины, для горных рек 
границы долины являются четкими и их можно считать непроницаемыми, физически 
ограничивающими поток. Формирование долинного потока в крупнообломочных 
отложениях целиком формируется за счет питания из реки. Других источников питания 
нет: 

• приток с бортов долины – незначительный; 
• инфильтрационное питание – крайне низкое, так как малая площадь 

долины. 
Так как профиль долины реки изменчив (сильно меняется уклон реки и профиль 

долины по длине реки), для горной долины характерно частое чередование участков 
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разгрузки и питания грунтовых вод. Это чередование может происходить на коротких 
расстояниях, что не характерно для потока в долине равнинной реки, где в реку идет 
преимущественно разгрузка, а питание возможно на локальных участках и носит 
временный характер.  

Таким образом, чередование участков питания и разгрузки грунтовых вод 
происходит:  

• при расширении и сужении долины; 
• за счет резкого изменения профиля реки. 

На участках расширения долины происходит активное питание за счет 
поглощения речных вод, на участках сужения происходит разгрузка подземных вод.  

 
Рис. 11.4. Особенности локальных потоков в долинах горных рек 

В целом поток имеет сложную пространственную структуру: по всей длине 
потока линии тока деформируются по трем направлениям, что связано с плановой 
изменчивостью структуры потока в связи с изменением ширины и извилистостью реки. 
Кроме того, деформации потока по вертикали связаны с большой мощностью 
отложений.  

Режим подземных вод – гидрологический. Гидрологическим типом режима 
называется режим, когда и химический состав, и режим уровня расходов напрямую 
зависит только от режима реки.  

Поскольку режим стока горных рек крайне неравномерный в течение года и имеет 
четкий сезонный характер, для горных рек характерно, что расходы сильно изменяются 
по сезонам года. При такой изменчивости стока реки, если расход подземных вод 
зависит от питания из реки, тогда питание неравномерно. Активное питание грунтовые 
воды получают в периоды, когда воды в реке много, а когда сток реки уменьшается – 
питание резко сокращается и происходит в свободном режиме фильтрации.  
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Во многом водообмен подземных и поверхностных вод зависит от отложений, 
которые залегают непосредственно в дне реки. Для равнинной реки свойства 
экранирующих отложений постоянны, для горной реки из-за сильного изменения 
расхода донные отложения могут сильно перерабатываться. Когда происходит 
большой расход реки слой донных отложений полностью смывается и заново 
образовывается за счет осаждения наносов в период малого стока.  

Таким образом, особенности локальных потоков в предгорной части:  
• высокопроницаемый мощный аллювий; 
• слабопроницаемые границы потока; 
• формирование потока за счет поверхностных вод; 
• чередование участков питания и разгрузки грунтовых вод; 
• направление потока вдоль долины; 
• вертикальные деформации структуры потока; 
• гидрологический режим подземных вод.  
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Лекция 12. Горно-складчатые области  
На территории платформенных областей существует 2 типа гидрогеологических 

структур первого порядка:  
• артезианские бассейны (мощные толщи осадочных пород, которые с 

гидрогеологической точки зрения рассматриваются, как слоистая толща 
водоносных горизонтов и разделяющих их слабопроницаемых отложений; 
в верхней части разреза потоки подземных вод формируются согласна 
схеме Мятиева-Гиринского, в нижней части четко выражена 
гидрогеодинамической и гидрогеохимической зональностью); 

• гидрогеологические массивы (положительные структуры, где 
кристаллические породы залегают близко к поверхности / выходят на 
поверхность; нет слоистого строения; два типа потоков подземных вод 
(зона экзогенной трещиноватости, зона локальных потоков, приуроченных 
к зонам тектонической трещиноватости).  

Таким образом, в пределах платформенных областей наблюдается упорядоченное 
геологическое строение, которое обобщается в наличии двух принципиально 
различных гидрогеологических структур первого порядка. 

Горно-складчатые области характеризуются сложным структурно-геологическим 
и гидрогеологическим строением. Особенности горно-складчатых областей:  

• очень сложное геологическое и структурно-тектоническое строение 
(сильная дислоцированность пород, активная тектоника, современный 
вулканизм); 

• неоднородный литологический состав; 
• различные типы проницаемости среды; 
• сильно меняющийся рельеф. 

В пределах горно-складчатых областей нельзя рассматривать единый поток 
подземных вод. 

Типы структур 2-го порядка горно-складчатых областей:  
Гидрогеологические массивы (выходы кристаллических пород); 

• артезианские бассейны межгорного типа (межгорные впадины, 
предгорные шлейфы, конуса выноса); 

• структуры переходного типа – адмассивы и адартезианские бассейны; 
• вулканогенные массивы (области развития лавовых потоков). 

В гидрогеологическом отношении строение горно-складчатых областей 
представляет собой несколько частей из структур второго порядка. Их выделение 
основано на особенностях формирования потока подземных вод в различных геолого-
структурных условиях, которые могут существовать в пределах горно-складчатых 
областей. По масштабу в пределах структур второго порядка можно говорить о единых 
потоках подземных вод среднего масштаба.  
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12.1. Структуры второго порядка горно-складчатых областей 
В пределах горно-складчатых областей можно выделить территории развития с 

поверхности кристаллических, метаморфических пород, в которых развиты 
гидрогеологические массивы, которые по гидрогеологическому строению похожи на 
рассмотренные ранее гидрогеологические массивы платформенных областей. 

В пределах гидрогеологических массивов выделяется два типа потоков: 
• междуречные (мезо-) потоки трещинных вод зоны экзогенной 

трещиноватости; 
• локальные потоки трещинно-жильных вод зон тектонических нарушений. 

Подземные воды в пределах верхней зоны экзогенной трещиноватости 
формируют единый поток грунтовых вод, который имеет инфильтрационное питание 
на водораздельных пространствах, его движение направлено к ближайшим рекам 
(эрозионным понижениям), где происходит разгрузка. Подземные воды грунтового 
горизонта формируют несвязанные потоки, которые имеют четкие границы в пределах 
отдельных речных бассейнов.  

Локальные потоки трещинно-жильных вод могут иметь различные условия 
питания как за счет инфильтрационных вод и вод экзогенной трещиноватости, так и 
глубинное питание за счет поступления воды по тектоническим зонам из наиболее 
глубоких частей разреза. Локальные потоки существуют обособленно и практически не 
связаны друг с другом, за исключением тех участков, где зоны трещиноватости 
пересекаются. 

Особенности гидрогеологических массивов в составе горно-складчатых областей:  
• сильно расчлененный рельеф; 
• ограниченное распространение грунтовых вод зон экзогенной 

трещиноватости (часто полностью сдренированы). 
Для гидрогеологических массивов в составе платформ характерен ровный 

древний рельеф, в том время как возраст кристаллических пород горно-складчатых 
областей может быть существенно более молодым (породы менее эродированы и 
выветрелы). Рельеф характеризуется сильной расчленённостью. Часто грунтовые воды 
верхней зоны экзогенной трещиноватости оказываются полностью сдренированы. На 
больших участках верхняя зона трещиноватости оказывается полностью осушена.  

Артезианские бассейны межгорного типа 
Артезианские бассейны межгорного типа – это структуры, приуроченные к 

межгорным, внутригорным тектоническим депрессиям, впадинам, заполненные 
осадочными отложениями (мезо-кайнозойского возраста), иногда значительной 
мощности. Площадь локальных структур варьирует от сотен до тысяч километров. 
Депрессии характеризуются относительно ровным равнинным рельефом и имеют 
двухэтажное строение.  

Геологическое строение артезианских бассейнов межгорного типа:  
• межгорные, внутригорные тектонические депрессии, предгорные склоны 

и конуса выноса 
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• небольшие размеры (100 – 1000 км2), равнинный рельеф 
• Двухэтажное строение: 

o чехол – рыхлые аллювиально-пролювиальные отложения (N-Q, 200 
– 700 м); 

o фундамент – кристаллические или дислоцированные 
литифицированные осадочные породы;  

• крупнозернистый состав пород чехла (валунно-галечники, пески); 
• уменьшение зернистости по мере удаления от горного обрамления; 

Для осадочного чехла характерен преимущественно поровый тип проницаемости 
у дисперсных отложений, для фундамента структуры характерен преимущественно 
трещинный тип проницаемости.  

Уменьшение зернистости пород от периферии структуры к центру связано с 
условиями осадконакопления аллювиально-пролювиальной толщи. В предгорной 
части откладывается наиболее крупнозернистый материал, дисперсность отложений 
увеличивается к центру структуры. В самой периферии могут встречаться чистые 
валуны и галечники без заполнителя, к центру депрессии формируется более 
тонкозернистый минерал.  

Пролювий – склоновые потоки, которые выносятся с гор в виде обломочного 
материала.  

С гидрогеологической точки зрения:  
• отсутствие выдержанных водоносных горизонтов и разделяющих толщ; 
• водоносный комплекс гидравлически связанных водоносных интервалов; 
• единый мезо-поток подземных вод в толще осадочных отложений; 
• гидрогеодинамическая зональность мезо-потока от периферии к 

центральной части. 
В условиях формирования потока подземных вод можно выделить различные 

зоны, где структуры потока и условия движения будут различаться. В этом случае 
говорят о гидрогеодинамической зональности.  

Гидрогеодинамическая зональность артезианских бассейнов межгорного 
типа 

Зоны потока (рис. 12.1):  
I. Зона формирования питания. Расположена в области горного обрамления на 

периферии. В этой части происходит зарождения потока подземных вод. При 
выходе речных вод на периферию структуры идет интенсивное поглощение 
речного стока. Объемы питания за счет поглощения речного стока могут быть 
велики за счет:  

• высокая проницаемость отложений; 
• высокая емкость отложений (породы способны принять большое 

количество речной воды). 
Питание вод происходит в свободном режиме, когда уровни грунтовых вод в 
этой части осадочных отложений залегают глубоко (ниже русла реки). Кроме 
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того, источником питания может являться поступление питания с горного 
обрамления. Также источником питания может быть инфильтрация (в т.ч. 
орошение) и конденсация. Часто инфильтрационное питание оказывается не 
слишком значимым, так как межгорные артезианские бассейны расположены 
с аридным / полуаридным климатом, где интенсивность осадков может быть 
не велика. В этом случае значимым может являться конденсационное питание 
за счет конденсации воды из водяных паров воздуха при резких перепадах 
температур.  
Кроме того, имеет место техногенное питание, так как в пределах межгорных 
депрессий активно развито сельское хозяйство: при орошении распределяется 
вода по всей территории депрессии.  

II. Зона частичного выклинивания (разгрузки). В этой зоне происходит частичная 
разгрузка в виде линейно-вытянутой системы родников. Для таких территорий 
существует специальное название – родники Карасу. Они широтно вытянуты 
в виде полосы вдоль всей структуры. Наличие родников, дебиты которых 
могут быть существенными, связано с тем, что в разрезе осадочных отложений 
появляются прослои пород с худшей проницаемостью. В серединной части 
структуры в толще осадочных отложений появляются тонкозернистые 
структуры. Это приводит к тому, что проводимость толщи осадочной толщи 
сокращается. С гидрогеодинамической точки зрения, толща больше не 
способна пропустить мощный расход, который был сформирован в области 
питания. В связи с этим, часть потока выдавливается на поверхность и 
разгрузка происходит в виде родников.  

Появление в разрезе отдельных слабопроницаемых прослоев приводит к тому, 
что в этой зоне начинается разделение потока по вертикали. Подземные воды 
в этой части структуры приобретают напорность. Напоры в отдельных слоях 
могут различаться. В этом случае эту зону иногда называют областью 
формирования напора.  

III. Зона транзита потока. Для области характерно увеличение мощности 
относительно слабопроницаемых слоев. В этой зоне поток нельзя считать 
полностью единым, он разбивается на потоки по отдельным водоносным 
горизонтам, которые характеризуются разными напорами и которые 
преимущественно имеют латеральное движение.  

IV. Зона региональной разгрузки. Разгрузка в этой области происходит либо в 
крупную реку, либо в крупную озерную котловину, которая находится в 
центральной части депрессии. Если рядом нет крупного водного объекта, в 
который происходит разгрузка, тогда региональная разгрузка потока может 
происходить испарением, что особенно характерно для аридных областей.  

В целом, вся структура может иметь асимметричное строение – «открытая» 
структура (предгорные склоны и конуса выноса).  Границами этой структуры являются 
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горные обрамления (с одной стороны) и выход на равнину / примыкание к акватории 
моря.  

Структура может иметь и симметричное строение – структура полностью 
находится внутри горного обрамления (межгорные тектонические впадины, 
зональность с каждой периферии).  

 
Рис. 12.1. Зоны потока 

Артезианские бассейны межгорного и предгорного типов широко развиты. К 
осадочным отложениям артезианских бассейнов приурочены значительные по своим 
расходам ресурсы подземных вод за счет того, что на периферии структур происходит 
интенсивное питание подземных вод за счет поглощения речного стока.  

По химическому составу воды преимущественно пресные (HCO3 – Ca(Na)). Это 
связано с высокой проницаемостью пород, с высокими скоростями фильтрации и 
преимущественно метеогенным инфильтрационным питанием или питанием за счет 
ультрапресных речных вод. Изменение химического состава вод происходит в центре 
структуры, в верхней части разреза характерно формирование солоноватых / соленых 
вод за счет испарительного концентрирования. Часто эти структуры приурочены к 
территориям с аридным климатом, с мощным испарением. В этом случае характерно, 
что в нижней части разреза воды более пресные, чем воды в верхней части разреза.  

Исходный состав карбонатно-кальциево-натриевый может нарушаться в 
областях, где происходит локальное питание осадочных отложений из пород 
фундамента.  

Проблемы использования ресурсов подземных вод Самур-Гюльгерычайской 
аллювиально-пролювиальной равнины (АПР) 
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Рассмотрим реальный пример артезианского бассейна предгорного типа – 
территория северного Дагестана, на границе с республикой Азербайджан (рис. 12.2). 
серым цветом на карте заштриховано горное обрамление. Приморская часть 
представлена слившимися конусами выноса мощных рек, которые спускаются с гор 
(река Гюльгерычай и река Самур). Долины заполнены аллювиально-пролювиальными 
отложениями, которые распространены на большой территории.  

 
Рис. 12.2. Карта ресурсов подземных вод Самур-Гюльгерычайской аллювиально-

пролювиальной равнины (АПР) 

К грубозернистым отложениям с высокой проницаемостью приурочены большие 
расходы подземных вод. На использовании этих ресурсов базируется водоснабжение 
крупных населенных пунктов. В частости, появился вопрос об основании 
водозаборного сооружения для г. Дербент. Специфика территории заключается в том, 
что в приморской части структуры развит уникальный природный комплекс 
(Самурский природный комплекс), где произрастают уникальные леса (дубы, ясени и 
др.), имеющие древний возраст. Лесной массив природного национального парка 
приурочен к зоне частичного выклинивания потока. Синими точками на карте 
показаны многочисленные родники, которые выходят в зоне частичной разгрузки 
потока и дают начала родникам Карасу. Обоснование возможности отбора подземных 
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вод для водоснабжения имело четкое ограничение: отбор подземных вод не должен 
привести к деградации Самурского леса.  

Вторая проблема более глобальная: на территории республики Азербайджан уже 
существует действующий водозабор, который активно отбирает воду из аллювиально-
пролювиальных отложений.  

Вода реки Самур формируется на территории России, однако на границе 
поставлен гидроузел, который по соглашению стран распределяет количество воды.  

Таким образом, в ходе работы было сформировано две проблемы:  
1. Проблема трансграничного использования водных ресурсов (отсутствие 

принципов межгосударственного регулирования использования ресурсов 
подземных вод). 

2. Сохранение необходимого водного баланса на территории Самурского 
природного комплекса. 

Для того, чтобы привести решение данных проблем необходимо иметь понимание 
того, как формируется водный поток в данной области. 

 Рассмотрим схему формирования баланса потока подземных вод Самур-
Гюльгерычайской АПР (рис. 12.3). Предгорный артезианский бассейн сложен мощной 
толще пролювиально-аллювиальных отложений, представленных крупнозернистыми 
галечниками в верхней части и более глинистыми отложениями в периферийной 
приморской части.  

 
Рис. 12.3. Схема формирования баланса потока подземных вод Самур-

Гюльгерычайской АПР 

В артезианском бассейне можно выделить гидрогеодинамические зоны потока: 
1. Зона формирования приурочена к области с глубоким залеганием уровня 

подземных вод, где происходит интенсивное поглощение речного стока двух 
крупных рек. Кроме того, в этой зоне находится большая разветвленная сеть 
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оросительных каналов, которая распределяет поверхностную воду по всей 
территории. Из всех поверхностных водных объектов происходит 
интенсивное питание потока подземных вод.  
Питание осуществляется за счет фильтрации из рек и каналов. На 
значительной площади происходит питание за счет инфильтрации и 
конденсации паров из атмосферы. Часть воды поступает из горного 
обрамления.  

2. Зона выклинивания 
3. Зона транзита 
4. Зона региональной разгрузки  
Ученые провели количественную оценку источников питания подземных вод на 

этой территории. Результаты исследований показаны диаграмме ниже (рис. 12.4А):  
• основное питание происходит за счет фильтрации из рек и оросительных 

каналов (более 70%); 
• инфильтрация атмосферных осадков не слишком значительна и соизмерима с 

техногенной инфильтрации за счет орошения; 
• приток со стороны горного обрамления вносит незначительный вклад в 

питание. 
Разгрузка потока происходит: 

• в виде родников в зоне частичного выклинивания; 
• в реки; 
• эвапотранспирацией; 
• в море. 

Рассмотрим количественно соотношение баланса потока (рис. 12.4Б): основную 
часть составляет разгрузка в реки в нижней части структуры; существенная часть 
потока разгружается в виде родников и в виде эвапотранспирации.   

 
Рис. 12.4. А – количественная оценка источников питания подземных вод, Б – 

соотношение баланса потока 

Таким образом, имеем уравнение баланса:  
𝑄𝑄𝑣𝑣 + 𝑄𝑄𝑤𝑤 + 𝑄𝑄𝑓𝑓 = 𝑄𝑄𝑅𝑅 + 𝑄𝑄𝑆𝑆 + 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝑄𝑄𝐾𝐾 , 

где  
𝑄𝑄𝑣𝑣 – внешний приток; 
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𝑄𝑄𝑤𝑤 – инфильтрация осадков; 
𝑄𝑄𝑓𝑓 – фильтрация из рек и каналов; 
𝑄𝑄𝑅𝑅 – родниковая разгрузка; 
𝑄𝑄𝑆𝑆 – разгрузка в реки; 
𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸 – эвапотранспирация с УГВ; 
𝑄𝑄𝐾𝐾 – разгрузка в море.  
Разложив весь поток на отдельные составляющие можно спланировать водоотбор 

(т.е. добавить в уравнение баланса техногенную составляющую – отбор подземных 
вод), чтобы не уменьшить часть эвапотранспирационной разгрузки.  

Нетипичные артезианские бассейны межгорного типа 
Кроме типичных артезианских бассейнов межгорного типа, которые были 

рассмотрены выше, в составе горно-складчатых областей могут быть и нетипичные 
артезианские бассейны межгорного типа, которые приурочены к крупным меду горным 
впадинам.  

Геологическое строение: крупные межгорные впадины, которые характеризуются 
большой площадью – десятки тысяч км2 и большой мощностью осадочных отложений 
(до нескольких километров), со сложной тектонической историей ((депрессии 
Восточной Сибири (Чульманская, Забайкальская, Канско-Ачинская) или Средней  Азии 
(Рионский, Ферганский бассейны)).  

С точки зрения гидрогеологического строения структуры похожи на артезианские 
бассейны платформенного типа: пластовое строение разреза на основной площади  
депрессии, чередование выдержанных МПВГ и разделяющих толщ. В пределах 
крупных структур (депрессий) прослеживается этажность гидрогеологического 
строения, что и в артезианских бассейнах платформенного типа. Из этого следует 
наличие черт вертикальной гидрогеодинамической и гидрогеохимической 
зональности: с глубиной существенной замедляются скорости движения и водообмена, 
с глубиной изменяется химический состав (от пресных гидрокарбонат магниевых вод в 
верхней части до сульфатно-кальциевых и натрий-хлоридных вод в самых глубоких 
частях разрезах).  

Наиболее крупные межгорные депрессии, характеризующиеся мощным чехлом 
разновозрастных осадочных отложений по своему строению похожи на артезианские 
бассейны платформенного типа. Здесь можно выделить все типы потоков, которые 
были рассмотрены и в платформенных областях.  

Структуры переодного типа: адартезианские бассейны и 
гидрогеологические адмассивы 

В пределах горно-складчатых областей могут встречаться структуры переходного 
типа, которые называются адартезианскими бассейнами и гидрогеологическими 
адмассивами. 

Приставка ад- означает, что структуры имеют черты, схожие с артезианскими 
бассейнами и с гидрогеологическими массивами.  Артезианский бассейн – это слоистая 
система с чередованием водоносных горизонтов и слабопроницаемых толщ, а 
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гидрогеологический массив – это система без слоистости, с верхней зоной экзогенной 
трещиноватости и локальными потоками по зонам трещиноватости.  

Если структура имеет больше признаков гидрогеологического массива, тогда она 
называется гидрогеологическим адмассивом, если структура имеет больше признаков 
артезианского бассейна, тогда она называет адартезианским бассейном.  

Рассмотрим эти структуры подробнее.  
Адартезианский бассейн – синклинальная отрицательная структура, которая 

представлена слоистой толще осадочных отложений. В отличии от артезианских 
бассейнов, осадочные отложения адартезианских бассейнов – дислоцированы, смяты в 
складки. Кроме того, отложения сильно литифицированы. Для пород характерен не 
поровый, а трещинный тип проницаемости, что является чертой гидрогеологического 
массива.  

Породы адартезианских бассейнов имеют разную степень трещиноватости и 
характеризуются послойным развитием трещиноватости. В результате можно выделить 
более проницаемые слои и менее проницаемые слои. Однако, различие трещиноватости 
не приводит к четкому разделению разреза.  

Для структур не характерна вертикальная гидрогеодинамическая зональность, 
характерная для артезианских бассейнов. При этом можно говорить об изменении 
минерализации подземных вод с глубиной.  

Таблица 12.1. Особенности строения адартезианского бассейна 
Черты артезианского бассейна Черты гидрогеологического массива 

• синклинальные структуры, 
слоистые осадочные отложения, 

• послойное развитие – более 
проницаемых (трещиноватых) и 
менее проницаемых (менее 
трещиноватых, разделяющих) слоев; 

• увеличение минерализации и 
изменение химического состава с 
глубиной. 

• сильно литифицированные, 
дислоцированные – трещинный тип 
проницаемости; 

• хорошая гидравлическая связь, 
единый поток, отсутствие 
вертикальной гидрогеодинамической 
зональности; 

Гидрогеологические адмассивы – это антиклинальные структуры, внутри которой 
осадочные слоистые отложения. Осадочные породы сильно дислоцированы и сильно 
литифицированы, характеризуется преимущественно трещинным типом 
проницаемости. 

В антиклинальных структурах характерен горный расчлененный рельеф.  
В верхней части структур породы сильно выветрелые и развита зона экзогенной 

трещиноватости, что характерно для гидрогеологического массива.  
Проницаемость пород затухает не линейно с глубиной, а различается послойно 

исходя из того, что литология пород по отдельным слоям различается.  
По отдельным слоям может изменяться и химический состав, и минерализация.  
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Различие степени трещиноватости отдельных слоев может приводить к тому, что 
будет происходить перетекание.  

Таблица 12.2. Особенности строения гидрогеологического адмассива 
Черты артезианского бассейна Черты гидрогеологического массива 

• слоистость гидрогеологического 
разреза: 
o различие трещиноватости и 

проницаемости по «слоям» 
осадочных пород; 

o «слоистое» изменение 
минерализации и химического 
состава 

• различие напоров по вертикали – 
перетекание. 

• Антиклинальные структуры ,  
• Породы сильно дислоцированы и 

литифицированы; 
• трещинный тип проницаемости; 
• горный расчлененный рельеф; 
• большая мощность зоны 

экзогенной трещиноватости. 

Таким образом, оценив строение структур, которые представлены осадочными 
отложениями, изучив их фильтрационные свойства и условия залегания, – их относят 
либо к адартезианским бассейнам, либо к гидрогеологическим адмассивам.  

Внутри переходных структур существуют потоки трех типов: 
• грунтовых трещинных вод экзогенной трещиноватости; 
• локальные трещинно-жильных вод зон тектонических нарушений; 
• пластово-трещинных региональной (пластовой) трещиноватости. 
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Лекция 13. Особенности формирования подземных вод на 
территории горно-складчатых областей. Гидрогеологические 

особенности криолитозоны 
На территориях складчатых областей понятие единого мегапотока подземных вод 

– некорректно, поскольку разнообразные гидрогеологические условия не позволяют 
делать выводы о том, что подземные воды в пределах этих территорий имеют схожесть.  

По этой причине на территории горно-складчатых областей выделяют серию 
структур 2-го порядка (более мелких структур), в пределах которых можно говорить о 
единстве формирования подземных вод. Такими структурами являются  

• гидрогеологические массивы; 
• структуры артезианского типа, которые существенно отличаются от 

артезианских бассейнов платформенного типа и называются 
артезианскими бассейнами межгорного типа; 

• структуры переходного типа (адартезианские бассейны и 
гидрогеологические адмассивы); 

• вулканогенные массивы. 
13.1. Вулканогенные массивы 

Вулканогенные массивы – это территории, приуроченные:  
• к районам Q-N вулканической деятельности; 
• к районам современного вулканизма. 

N-Q вулканогенные массивы 
В геологическом строении вулканогенные массивы представлены лавовыми 

покровами вулканогенных (андезиты, базальты) и вулканогенно-осадочных пород 
(туфы, пеплы, шлаки и др.) мощностью до 800-1000 м. Эти покровы могут быть 
распространены на значительную площадь. Отложения могут иметь определенную 
слоистость, так как излияния разных циклов (периодов времени) наслаиваются друг на 
друга.  

Вулканогенные осадочные породы могут обладать как трещинной, так и поровой 
проницаемостью. Пустотное пространство определяется двумя факторами: 

• условиями остывания лавы, в ходе которой происходит дегазация магмы и 
может образовываться пористая структура и поровые пустоты; 

• степенью уплотнения вулканогенно-осадочных пород (пепла, туфов и пр.). 
За счет этих двух процессов в разрезе вулканогенно-осадочных пород 

наблюдаются слои с разной и резкой проницаемостью.  
Резко различная проницаемость пород – наличие высокопроницаемых 

трещиноватых и водоупорных зон оплавления на подошве лавового потока. При 
каждом излиянии лавы породы оплавлялись и образовывали такое оплавление, которое 
представляет собой непроницаемые слои. Зоны оплавления на подошве лавового 
покрова являются четко разделяющими слоями между породами каждого цикла 
излияния.  
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Из-за резкого различия проницаемости в разрезе в массиве существует сложная 
система над- меж- и под-лавовых локальных потоков ПВ, которые разделены между 
собой зонами оплавления, но имеют гидравлическую связь на участках, где зоны 
плавления прерываются (рис. 13.1). Количество уровней зависит от циклов излияния. 

 
Рис. 13.1. Строение вулканогенного массива 

Питание подземных вод происходит главным образом инфильтрацией 
(инфлюацией) на участках, где верхняя часть отложений представлена вулканогенно-
осадочными породами (глыбовые отложения, продукты выбросов вулкана, имеющие 
грубый состав и большую проницаемость). Кроме того, на склонах древнего вулкана 
происходит активное поглощение поверхностного стока.  

Разгрузка вод происходит в виде родников на участках выклинивания, где 
лавовый покров определенного цикла излияния срезается эрозионным врезом. В этой 
зоне поток полностью выходит на поверхность и часто на этих участках наблюдается 
серия родников, которые вытянуты линейно и высотно приурочены к области 
выклинивания «лавового» потока. Дебиты родников могут быть очень значительными. 
Разгрузка может происходить и в речную сеть.  

Общее движение потоков подземных вод в разрезе массива направлено от склона 
вулкана на равнину. В особых климатических условиях (аридные территории) верхняя 
часть вулканического массива оказывается полностью сдренирована / осушена. 

Химический состав вулканических вод – специфический. Вулканические воды, 
как правило, пресные, с малой минерализацией. Однако их микрокомпонентный состав 
может быть чрезвычайно разнообразным.  

Иногда вулканические воды имеют немного повышенную температуру.  
Районы современного вулканизма характеризуются теми же особенностями 

подземных вод, что и рассмотренные более древние вулканические массивы, но их 
отличает следующее:  

• наличие действующих очагов и активных разломных зон 
• аномальный геотермический режим пород (повышенная температура 

определяется активностью вулканического очага); 
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• высокопроницаемые зоны разломов, поступление инфильтрационных вод 
на большие глубины и выход термальных вод глубинного происхождения 
и состава; 

• локальные потоки трещинно-жильных термальных и химически активных 
вод; 

• термальные источники гейзерного типа. 
Районы современного вулканизма отличает не пластовость строения – слоистость 

еще не сформировалась за счет излияния нескольких циклов. В этом районе развиты не 
пластовые воды, приуроченные к разным лавовым покровам, а преобладают трещинно-
жильные, приуроченные к разломным зонам, которые обладают высокой химической 
агрессивностью за счет высокой температуры и малой минерализации.  

13.2. Гидрогеологические особенности криолитозоны 
Наличие многолетнемерзлых пород накладывает существенный фактор на 

формирование подземных вод. Подземные воды на территории многолетнемерзлых 
пород обладают своими особенностями условия формирования, которые больше нигде 
не встречаются и характерны только для этих территорий.  

Многолетнемерзлые породы характеризуются вековым существованием при 
отрицательных температурах. Их своеобразие заключается в том, что они содержат 
воду в твердом состоянии (физически-связанную воду). Область распространения 
многолетнемерзлых пород – велика (около 25% земного шара). На территории России 
зона многолетней мерзлоты составляет более 60% (10 млн. км2). По площади 
выделяются участки с островной, прерывистой мерзлотой, а также участки сплошного 
распространения. Ближе к северу мощность многолетней мерзлоты – выше. На южной 
окраине многолетняя мерзлота имеет островной прерывистый характер.   

Мощность толщи многолетнемерзлых пород может достигать сотен метров и 
охватывать практически весь разрез в верхней части. В разрезе строение мерзлоты 
может быть как сплошным, так и прерывистым.  

Гидрогеологические особенности криолитозоны:  
• вода в твердом состоянии не участвует в круговороте; 
• мерзлые породы – криогенные водоупоры; 
• Над-, внутри и ниже толщи многолетнемерзлых пород – свободная вода с 

Т>0 и в переохлажденном (Т<0) состоянии (криогалинные воды или 
криопэги); 

• особая форма разгрузки подземных вод – наледи; 
• криогидрогеологические структуры – особые условия формирования 

потоков ПВ. 
Способность криопэгов находиться в жидком состоянии при отрицательной 

температуре связана с их особым химическим составом (за счет высокой 
минерализации воды имеют температуру замерзания ниже нуля). Поэтому они имеют 
способность до температур –5, –6 градусов находиться в жидком состоянии.  
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На территории многолетнемерзлых пород развита особая форма разгрузки – 
наледи.  

Ранее мы рассматривали гидрогеологические структуры, такие как артезианские 
бассейны, гидрогеологические массивы. Если эти структуры оказываются в области 
многолетнемерзлых пород, где верхняя часть разреза структур проморожена. Тогда все 
формирование подземных вод существенное изменяются. Наличие мерзлоты сверху 
вносит свой вклад в формирование потока подземных вод.  

Типы подземных вод  
В области криолитозоны выделяют следующие типы подземных вод по условиям 

залегания.  
Классификация подземных вод в области криолитозоны основана на условиях 

залегания подземных вод по отношению к многолетнемерзлым породам. Существует 
пять различных типов вод: 

o Надмерзлотные воды – подземные воды, находящиеся выше кровли 
многолетнемерзлых пород.  

o Межмерзлотные воды, внутримерзлотые – подземные воды внутри 
толщи, приуроченные к талым участкам толщи многолетнемерзлых пород.  

o Подмерзлотные воды – подземные воды, находящиеся ниже подошвы 
мерзлоты.  

o Воды, приуроченные к сквозным таликам, которые пронизывают всю 
толщу многолетнемерзлых пород. 

Исходя из этой типизации подземных вод рассмотрим основные отличия 
формирования подземных вод и как они залегают в толще.  

Надмерзлотные воды 
Надмерзлотные воды разделяются на:  

• временно существующие; 
• постоянно существующие или временно промерзающие. 

Временно существующие воды – воды сезонно талого слоя (СТС). Они 
формируются в те периоды, когда оттаивает верхняя часть разреза. В зависимости от 
климатических условий это может происходить либо в течение 2-3 месяцев в году, либо 
занимать большую часть года, если точка рассмотрения расположена на южной 
окраине. По своему типу это обычные грунтовые воды, которые характеризуются 
безнапорным режимом со свободной поверхностью. Мощность грунтового горизонта 
сезонно-талого слоя невелика. В зависимости от расположения ближе к северу или 
ближе к югу, мощность может изменяться от 0.5 м до первых метров.  

Временно существующие воды преимущественно пресные, гидрокарбонатные, с 
повышенным содержанием кремнекислоты. Минерализация меньше 0.3 г/л. Воды 
имеют сезонное питание, сезонное существование и характеризуются сезонным 
режимом.  

Таким образом, основные особенности: 
• время существования от 2-3 до 10-11 месяцев; 
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• грунтовые, безнапорные; 
• мощность 0.5 - 3 м. 

В то же время, над кровлей многолетнемерзлых пород грунтовые воды могут 
существовать и постоянно (круглогодично). Существование этого типа вод возможно 
только в том случае, если глубина промерзания не достигает кровли 
многолетнемерзлых горных пород. Это условие выполняется: 

1) На южной окраине многолетнемерзлых пород (на тех территориях, где глубина 
кровли мерзлоты залегает достаточно глубоко). Если сезонное промерзании не 
достигает кровли, тогда на поверхности постоянно существуют грунтовые 
воды, которые могут быть полностью безнапорными, либо иметь локальный 
напор на участках, где часть грунтового горизонта промерзает. 

2) Талые участки могут локально сохраняться на участках несквозных таликов. 
Талые зоны не пронизывают всю толщу. К ним могут быть приурочены 
локальные подземные воды.  

3) Постоянно-существующие грунтовые воды над кровлей мерзлоты могут 
сохраняться там, где эта мерзлота реликтовая – древняя мерзлота, которая 
сохранялась из-за особенностей климатических условий. В этом случае ее 
кровля может быть расположена очень глубоко. Кроме того, к надмерзлотным 
водам могут относиться не только грунтовые воды, но и межпластовые воды, 
находящиеся в талой толще, если талая толща над мерзлотой представлена 
чередованием высоко- и слабопроницаемых пород.  

Грунтовые надмерзлотные воды в отличие от грунтовых вод имеют четкое 
водоупорное основание (залегают на абсолютно непроницаемой мерзлой толще). Для 
них полностью исключается водообмен / питание из нижней части разреза.  

Кроме того, надмерзлотные грунтовые воды могут сезонно приобретать 
напорность. В случае промерзания зоны аэрации в зимние месяцы воды могут 
становиться криогенно напорными. Давление формируется за счет того, что промерзает 
верхняя часть, и увеличивается.  

Питание надмерзлотных грунтовых вод преимущественно инфильтрационное. 
Особенность: более существенна роль конденсации в питании грунтовых вод. 
Значительная часть поступает не в виде воды, а в виде конденсации из водяных паров 
атмосферы, которые связана с резкими перепадами температур на поверхности в летние 
и весенние периоды.  

Разгрузка вод формируется в виде малодебитных родников, которые существуют 
на склонах и эрозионных понижениях. Кроме того, разгрузка может проходить 
непосредственно в речную сеть. 

Надмерзлотные воды, как правило, характеризуются низкой минерализацией 
(гидрокарбонат-кальциевые воды). Однако, за счет процессов криогенного 
концентрирования воды могут иметь повышенную минерализацию. 

У надмерзлотных вод четко выражен сезонный режим, который главным образом 
проявляется в режиме их напоров и в режиме дебетов источника.  
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Химический состав у надмерзлотных вод относительно стабильный. Воды не 
разбавляются атмосферными водами в периоды питания.  

Таким образом, общие особенности:  
• водоупорное основание; 
• грунтовый напорно-безнапорный горизонт («криогенная напорность»); 
• питание – инфильтрация, конденсация, поверхностные воды; 
• разгрузка – малодебитные родники, вымачивания, в речную сеть; 
• химический состав: слабоминерализованные, HCO3 – Si; 
• режим – сезонный. 

Межмерзлотные воды 
Межмерзлотные и внутримерзлотные воды – это талые участки 

многолетнемерзлых пород, где находится вода в свободном состоянии.  
Основное различие межмерзлотных и внутримезлотных вод заключается в том, 

что межмерзлотные воды могут иметь гидравлическую связь с другими типами вод. 
Талые участки, к которым приурочены межмерзлотные воды, не замкнуты и связаны с 
другими талыми участками по сквозным таликам.  

Межмерзлотные воды приурочены к слоям пород повышенной проницаемости. 
За счет этого происходит высокий водообмен (интенсивная циркуляция подземных 
вод). Циркулирующие подземные воды являются причиной того, что слои остаются в 
талом состоянии.  

Межмерзлотные воды могут иметь напорность, поскольку они находятся внутри 
многолетнемерзлой толщи: сверху и снизу перекрыты слабопроницаемыми и 
непроницаемыми мерзлыми породами. За счет этого вода в пустотном пространстве 
находится под избыточным давлением.  

В зависимости от интенсивности циркуляции воды межмерзлотные воды могут 
иметь либо пресный состав и небольшую минерализацию, если они активно связаны с 
близлежащими водами сквозных таликов, либо могут иметь повышенную 
минерализацию, если воды криогалинные.  

В отличие от межмерзлотных вод внутримерзлотные воды полностью 
изолированы. Внутримерзлотные воды не имеют циркуляции воды внутри, поэтому 
понятия поток подземных вод для данного типа вод – не существует. Их нахождение 
обусловлено высокой минерализацией.  

Следствие застойного режима – высокие напоры.  
Таким образом, общее для межмерзлотных вод:  

• гидравлически связаны с др. типами вод: 
• могут формировать поток ПВ; 
• напорные; 
• пресные Т>0 или минерализованные Т<0. 

Таким образом, общее для внутримерзлотных вод:  
• гидравлически изолированы; 
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• криогалинные воды; 
• застойный режим; 
• напорные. 

Подмерзлотные воды 
Подмерзлотные воды – воды, которые находятся ниже подошвы 

многолетнемерзлых пород. В зависимости от мощности мерзлоты могут находиться на 
разных глубинах. Подмерзлотные воды:  

• контактирующие; 
• неконтактирующие. 

Контактирующие подземные воды физически контактируют с 
многолетнемерзлыми породами. 

Неконтактирующие подземные воды приурочены к тем водоносным отложениям, 
выше которых находятся относительно слабопроницаемые породы в талом состоянии.  

В этом случае прямого контакта подземных вод в водоносных отложениях и 
многолетнемерзлых пород нет, так как выше находятся слабопроницаемые слои.  

Подмерзлотные воды, как правило, напорные или иногда могут быть 
безнапорными с аномально низкими давлениями. Иногда верхняя часть подмерзлотных 
вод находится в зоне неполного водонасыщения, в которой образуются безнапорные 
воды, когда происходит оттаивание снизу при деградации мерзлоты. Если 
проницаемость (пустотность) оттаявших пород высокая, тогда зона не полностью 
насыщается оттаявшей водой, тогда ниже подошвы мерзлоты может образовываться 
зона аэрации. Но это происходит достаточно редко.  

 Питание и разгрузка подмерзлотных вод осуществляется только через сквозные 
талики. Наличие потока подмерзлотных вод напрямую связано с наличием сквозных 
таликов, по которым происходит и питание, и разгрузка.  

Все характеристики подмерзлотных вод напрямую определяются мощностью 
многолетнемерзлых пород над ними. Если мощность многолетнемерзлых пород 
невелика (южная окраина мерзлоты), тогда подмерзлотные воды близки к грунтовым 
водам. Если мощность многолетнемерзлых пород велика (северная окраина мерзлоты), 
тогда питание подмерзлотных вод затруднено, скорости движения имеют существенно 
низкие значения. Воды за счет замедленного водообмена имеют повышенную 
минерализацию и отрицательную температуру.  

 Таким образом, общее для подмерзлотных вод:  
• напорные, иногда безнапорные с АНПД; 
• питание и разгрузка – по сквозным таликам; 
• водообмен, движение, хим. состав, температура – зависят от мощности 

ММП. 
Воды сквозных таликов 
Особый тип вод, который выделяется в области криолитозоны – воды сквозных 

таликов, которые приурочены к талым участкам, которые пронизывают всю толщу 
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многолетнемерзлых отложений. Сквозные талики, в отличие от несквозных, 
отличаются тем, что ограничиваются мерзлотой только по бокам.  

По сквозным таликам происходит основная циркуляция подземных вод на 
территории многолетнемерзлых отложений. 

Образование сквозных таликов может иметь различные причины. Выделяют 
• радиационно-тепловые; 
• гидрогенные; 
• гидрогеогенные. 

Радиационно-тепловые талики формируются за счет отепляющего влияния 
растительности и ландшафтных условий.  

 Гидрогенные талики формируются за счет отепляющего влияния поверхностных 
водоемов и водотоков.  

Существование гидрогеогенных таликов напрямую связано с циркуляцией 
подземных вод, с отепляющем влиянием подземных вод, которые разгружаются по 
таликовым зонам.  

В зависимости от генезиса (от условий формирования) таликов, движение 
подземных вод / фильтрация воды по талым сквозным таликам может происходить по 
разным направлениям:  

• вниз (радиационно-тепловые); 
• вверх (гидрогеогенные); 
• сезонно-переменное (гидрогенные). 

Определив генезис (происхождение) талика можно понять, является ли участок 
участком питания подземных вод или это участок разгрузки.  

Питание подземных вод:  
• радиационно-тепловые; 
• гидрогенные.  

Разгрузка подземных вод:  
• гидрогенные; 
• гидрогеогенные. 

Химический состав подземных вод напрямую определяется тем, какие воды 
циркулируют по таликам. Если таликовые зоны являются участками питания 
подземных вод, тогда в этом случае воды талика преимущественно пресные. Их состав 
напрямую зависит от атмосферных вод, либо от поверхностных вод. 

Химический состав: 
• пресные НCO3, Сa-Mg – радиационно-тепловые и гидрогенные; 
• минерализованные SO4 – Cl, Ca-Na – гидрогеогенные (криогалинные 

воды); 
• специфический – вулканогенных таликов. 

Вулканогенные талики связаны с отепляющим влияние глубинных очагов.  
Наледи 
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Наледи – форма разгрузки подземных вод в районах многолетней мерзлоты.  
Наледи могут образовывать разные типы разгружающихся подземных вод:  

• подземные: 
o верховодки и СТС; 
o грунтовые; 
o межмерзлотные. 

• речные; 
• смешанные (речные и подземные). 

Смешанные наледи образуются, когда одновременно изливается и подземная 
вода, которая в данный момент поступила в виде разгрузке в реку, и речная. Если 
наледь образована на реке, тогда сложно диагносцировать: речная ли это наледь или 
наледь, образованная за счет разгрузки подземных вод. 

Наледи образуются в самые суровые зимние условия, когда основное питание рек 
происходит за счет разгрузки подземных вод.  

Наледь образуется 
• у существующих родников; 
• за счет криогенных прорывов подземных вод (криогенного напора); 
• подземная наледь (гидролакколит); 
• на рекаъ 

Иногда подземные наледи могут формироваться в толще пород, т.е. образовывать 
подземные бугры, которые могут иметь большую площадь. Такие наледные бугры 
имеют название – гидролакколит.  

Размеры наледи могут быть как очень маленькими, так и гигантскими (табл. 13.1). 
Таблица 13.1. Классификация наледей по размерам (Н.Н. Романовский)  

Размер наледи Площадь, тыс. м2 Объем, тыс. м2 
Очень мелкие <1 <1 

Мелкие 1 – 10 1 – 12 
Средние 10 – 100 12 – 150 
Крупные 100 – 1000 150 – 1700 

Очень крупные 1000 – 10 000 1700 – 22 000 
Гигантские >10 000 >22 000 

Наледи могут существовать как временно, так и круглогодично.  
Общая закономерность:  

• чем севернее, тем наледей меньше, но они крупнее;  
• чем ближе к южной окраине, тем наледей больше, но они меньше.  

Существует эмпирическая связь между объемом воды (𝑉𝑉в) и площадью наледи 𝑘𝑘:  
𝑉𝑉в = 0,864𝑘𝑘1.094[м3]. 

Если известно время 𝜏𝜏, за которое образовалась наледь, тогда можно рассчитать 
и расход разгрузки подземных вод, который ее сформировал: 
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𝑄𝑄в =
0,864𝑘𝑘1.094

𝜏𝜏
. 

Криогенное преобразование гидрогеологических структур 
Закономерности формирования мегапотоков подземных вод у 

гидрогеологических массивов, артезианских бассейнов применимы к тем структурам, 
которые находятся в обычных условиях. Если структура (бассейн / массив) находится 
в области многолетней мерзлоты, тогда наличие многолетнемерзлых пород верхней 
частей разреза существенно меняется всю структуру потока подземных вод.  

Артезианские бассейны в области многолетней мерзлоты 
Если артезианский бассейн находится в области криолитозоны, тогда степень 

изменения условий формирования мегапотоков и его зональности зависит от степени 
преобразования – соотношения мощность многолетнемерзлой толщи и положения 
гидрогеодинамических и гидрогеохимических зон разреза. Для бассейнов 
платформенного типа выделяются три гидрогеодинамические зоны. В зависимости от 
того, какая часть зон находится в мерзлом состоянии и зависит степень преобразования 
структуры (рис. 13.2).  

 
Рис. 13.2. Артезианские бассейны в области многолетней мерзлоты 

Рассмотрим все случаи промерзания зон: 
1) Промерзание грунтового в верхней части пластовой системы: 

a. сохранение общей структуры АБ (мега-потоков); 
b. изменения условий формирования междуречных мезопотоков. 

2) Промерзание всей зоны интенсивного водообмена - крио артезианские бассейны 
a. преимущественное развитие подмерзлотных и межмерзлотных вод 

высокой минерализации; 
b. ограниченное распространение пресных вод (талики); 
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c. локальная разгрузка минерализованных подмерзлотных вод по 
сквозными таликами. 

3) Промерзание всего осадочного чехла 
a. полное вырождение пластовой артезианской структуры; 
b. существование подмерзлотных трещинно-жильных вод в породах 

фундамента. 
Гидрогеологические массивы в области многолетней мерзлоты  
Степень изменения гидрогеологического массива определяется соотношением 

мощности многолетнемерзлых пород и положения зоны экзогенной трещиноватости 
(рис. 13.3).  

 
Рис. 13.3. Гидрогеологические массивы в области многолетней мерзлоты 

При частичном промерзании зоны экзогенной трещиноватости, грунтовый 
горизонт сохраняется. Однако, он приобретает напорность и существование подземных 
вод становится локальным. В этом случае в зоне экзогенной трещиноватости 
содержатся надмерзлотные и подмерзлотные воды.  

При полном промерзании верхней части массива, где развита экзогенная 
трещиноватость, в массиве могут быть развиты только локальные воды (трещинно-
жильные), которые приурочены к зонам разрывных нарушений. В этом случае могут 
образовываться подмерзлотные воды. 

  Общие закономерности:  
a) частичное промерзание: 

o подмерзлотный горизонт зоны экзогенной трещиноватости; 
o напорные воды; 
o локальное питание (талики); 
o слабоминерализованные подмерзлотные породы. 
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b) полное промерзание – криогидрогеологические массивы: 
o локальные потоки трещинно-жильных вод: 
o зона повышенной криогенной трещиноватости ниже подошвы 

ММП. 
 
  

https://vk.com/teachinmsu


 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 
ГРИНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

146 

 
 

 

Раздел V.II. Региональные закономерности формирования 
химического состава подземных вод.  

Лекция 14. Широтная гидрогеохимическая зональность грунтовых 
вод 

Региональные закономерности имеют не только связь с геологическими 
структурами, но и более широкие закономерности, в частности проявляется широтная 
климатическая зональность (изменение климатического состава) и глубинная 
зональность (изменение минерализации, химического состава вод с глубиной).  

14.1. Широтная гидрогеохимическая зональность 
При рассмотрении режима грунтовых вод была приведена классическая схема 

широтной зональности (зависимость грунтовых вод от климатических и физико-
географических факторов). Схема отражает закономерность: изменение химического 
состава и минерализации с севера на юг (на севере воды ультрапресные с малой 
минерализацией; по мере движения на юг минерализация увеличивается, воды из 
пресных становятся солоноватыми и даже солеными).  

Широтная климатическая зональность характерна главным образом для 
грунтовых вод и в меньшей степени может прослеживаться в межпластовых водах.  

Климатические провинции грунтовых вод  
В настоящее время существуют три климатические провинции грунтовых вод:  

• Криолитозоны: 
o Тср  <  0; 
o сезонное промораживание. 

• Гумидного климата: 

o Тср  >  0; небольшие амплитуды 
o 𝑂𝑂 >  𝐸𝐸𝐸𝐸0. 

• Аридного климата: 
o Тср  >  0; большие амплитуды 
o 𝑂𝑂 <  𝐸𝐸𝐸𝐸0. 

Провинция криолитозоны характеризуется отрицательными годовыми 
температурами, периодическим промораживанием грунтовых вод, их сезонным 
существованием.  

Провинция гумидного климата – зона избыточного увлажнения. Гумидный 
климат характеризуется преобладанием осадков над испаряемостью. Зона 
характеризуется положительными температурами при относительно небольших 
амплитудах колебаний (сезонных и суточных), повышенной влажностью воздуха. Все 
климатические особенности отражаются в химическом составе грунтовых вод. 

Провинция аридного климата характеризуется положительными температурами. 
В этом случае присутствуют большие сезонные и суточные амплитуды колебаний 
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температур. Это провинция, где интенсивно развито испарение (из-за высоких 
температур), т.е. испаряемость превышает средне-многолетнее количество осадков.  

Общие различия состава и минерализации подземных вод отражает классическая 
схема (рис. 14.1), которая наглядно показывает изменение химического состава 
грунтовых вод при движении с севера на юг и при изменении осадков, испаряемости, 
температуры, ландшафтов, состава почв и глубины залегания грунтовых вод. Все эти 
факторы совместно определяют широтную изменчивость грунтовых вод от 
гидрокарбонатно-кальциевых до хлоридно-натриевых.  

 
Рис. 14.1. Профиль ландшафтно-климатических условий и гидрохимических зон 

Северного полушария (по О.К. Ланге) 

Грунтовые воды криолитозоны  
Грунтовые воды в области криолитозоны характеризуются: 

• небольшой глубиной залегания (1-3 м); 
• криогенное водоупорное основание (непроницаемое основание, 

представленное многолетнемерзлыми горными породами); 
• заболачивание территорий из-за отсутствия условия для оттока и тесная 

связь с поверхностными и болотными водами. 
Для зоны характерно, что суммарное увлажнение (общая величина осадков) 

много больше испаряемости. Из этого следует, что отсутствие испарения приводит к 
тому, что в верхней части разреза в почвах в зоне аэрации, в грунтовых водах не 
формируются условия для накопления и сохранения легкорастворимых солей.  

Отрицательные среднегодовые температуры приводят к тому, что 
жизнедеятельность микроорганизмов, которые активно могут влиять на 
преобразование химического состава, сильно подавлена. Биогенная углекислота, 
которая является продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, отсутствует, что 
ослабляет растворяющую способность воды.  
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Органика присутствует и в зоне аэрации и в почвах из-за подавленной 
деятельности микроорганизмов слабого разложения. Из органики в воды попадает 
много гумусовых веществ.  

Итоги:  
• 𝑂𝑂 ≫  𝐸𝐸𝐸𝐸0 → легкорастворимые соли не сохраняются и не накапливаются в 

ПВ. 
• Тср  <  0 − жизнедеятельность микроорганизмов подавлена: 

o Отсутствие биогенного СО2 – слабое растворение пород; 
o Слабое разложение органики – обогащение вод гумусовыми 

веществами. 
В результате, это приводит к тому, что грунтовые воды криолитозоны 

преимущественно пресные и ультрапресные, с минерализацией менее 0.3 г/л, 
гидрокарбонат-кальциевого состава. Воды характеризуются повышенным 
содержанием гумусовых кислот из неразложившейся органики (до 35 мг/л) и 
кремнекислоты H4SiO4 (до n⸱10 мг/л).  

Исключение: при большой мощности сезонного промерзания (криогенное 
концентрирование) воды имеют повышенную минерализацию солоноватого и соленого 
состава (HCO3-Ca(Na)). При промерзании воды на поверхности частиц горных пород 
остается чистая вода в твердой фазе, большинство солей остается на горных породах.  

Грунтовые воды гумидных областей  
Грунтовые воды гумидной области характеризуются большей мощностью зоны 

аэрации, связанной с относительно глубоким залеганием уровня грунтовых вод, 
которая может варьировать от первых метров до 10-15 метров. В более мощной зоне 
аэрации остается больше солей в породах их слагающих. Для зоны характерно 
существенное превышение величины осадков над испарением, высокие величины 
инфильтрационного питания за счет поступления атмосферных осадков, породы почвы 
являются хорошо промытыми (все легкорастворимые соединения (сульфаты, хлориды) 
вымыты). 

Для территории (в отличие от северных районов) активно действуют 
микроорганизмы. За счет этого наблюдается высокое содержание биогенного CO2, что 
повышает агрессивность воды и ее выщелачивающую и растворяющую способность.   

Из-за хорошей промытости зоны аэрации преимущественно формируются 
пресные воды с минерализацией до 1 г/л, имеющие гидрокарбонатный состав (по 
анионам) или на участках повышенной минерализации могут преобладать сульфаты. 
Катионный состав вод во многом зависит от состава пород грунтового горизонта и зоны 
аэрации. Если зона аэрации представлена кристаллическими породами, тогда 
преобладающим анионом будет натрий. Для песчано-глинистых и карбонатных 
разрезов зоны аэрации в качестве преобладающего катиона становится кальций и воды 
имеют либо гидрокарбонат-кальциевый, либо гидрокарбонат-натриевый состав.  

Грунтовые воды на заболоченных отдельных участках имеют значительное 
питание за счет болотных вод, которое формируется из верховых болот на 
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водораздельных пространствах. Поступление болотных вод, богатых органикой может 
приводить к тому, что воды становятся кислыми (снижается величина рН). За счет этого 
воды имеют повышенную агрессивность, что приводит к более интенсивному 
выщелачиванию карбонатных минералов. В связи с этим из карбонатных минералов 
поступают микрокомпоненты (в водах наблюдается повышенное содержание 
металлов).  

Аномалии состава могут появляться на морских побережьях, где при низкой 
минерализации воды могут иметь хлоридный состав. Это связано с тем, что 
инфильтрационные воды на морских побережьях богаты хлором за счет того, что 
атмосферная вода формируется за счет испарения с морских и океанических 
пространств и содержит большое количество хлора. Кроме того, воды, оставаясь 
пресными, могут иметь повышенное содержание сульфатов. Пример: воды характерны 
для территорий Кольского полуострова, где грунтовые воды находятся в зоне 
экзогенной трещиноватости кристаллически древних пород.   

Выделим основные особенности грунтовых вод гумидных областей: 
• глубина залегания УГВ до 10-15 м;  
• значительная мощность зоны аэрации; 
• 𝑂𝑂 ≫  𝐸𝐸𝐸𝐸0 высокая инфильтрация → «промытость» зоны аэрации, 

сохранение слабо растворимых карбонатов и силикатов. 
• активная жизнедеятельность микроорганизмов: высокое содержание 

биогенного СО2, гумусовых фульвовых кислот. 
• Формирование: 

o преимущественно пресные воды М < 1 г/л, 
o гидрокарбонатные (или сульфатные при увеличении 

минерализации) 
o Преобладающие катионы: 

 в корах выветривания кристаллических пород – Na (HCO3 – 
Na воды); 

 песчано-глинистые и карбонатные породы – Са (НСО3 – Са 
воды). 

• Питание из болот: 
o снижение рН до 5.0-5.5 за счет гуминовых кислот; 
o выщелачивание карбонатных минералов; 
o накопления в водах металлов (Fe, Cu, Zn). 

• Аномальный химический состав: 
o морские побережья – хлоридные воды М < 1 г/л; 
o зоны окисления сульфидных руд (Кольский п-ов) – сульфатные 

воды М < 1 г/л. 
Грунтовые воды аридных областей 
Глубина залегания грунтовых вод аридных областей может быть значительной и 

исчисляться десятками метров. Над грунтовыми водами остается мощная зона аэрации, 
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в которой остаются и продолжают накапливаться легкорастворимые соли. Это связано 
с тем, что на территории преобладает испарение над осадками. Поступление 
инфильтрационного питания, которое может выносить из пород частицы, ослаблено. 
Кроме того, за счет высокого испарения широко развито испарительное 
концентрирование.  

Для зоны характерно, что значительную часть питания грунтовых вод составляет 
питание из поверхностных вод (рек, оросительных каналов). В этом случае 
поверхностные воды аридных областей за счет мощных испарительных процессов 
имеют повышенную минерализацию.  

Для территорий характерны бедные органикой почвы. В связи с этим воды часто 
бывают щелочными по среде (величины рН могут достигать 9 – 9.5).  

Все эти факторы приводят к разнообразному составу грунтовых вод этих 
территорий: минерализация может варьировать в широком пределе – от солоноватых 
до соленых; состав преимущественно сульфатный, сульфатно-хлоридный, из 
преобладающих катионов – натрий. Для этих вод также характерен разнообразный 
микрокомпонентный состав. Воды часто оказываются богаты такими компонентами, 
как бром, йод, стронций, барий, фтор, бор за счет испарительного концентрирования.  

Разнообразие состава определяется различием следующих факторов:  
• различия гранулометрического состава пород (литологии пород)→ 

различие испарения; 
• различия в рельефе, которые влияет на условия питания и разгрузки; 
• различия условий питания и разгрузки.  

Общие характеристики:  
• глубина залегания УГВ до 30-50 м;  
• большая мощность зоны аэрации; 
• 𝐸𝐸𝐸𝐸0 > 𝑂𝑂 , высокое испарение, малая инфильтрация: 
• сохранение легкорастворимых солей; 
• испарительное концентрирование; 
• питание за счет поверхностных и атмосферных вод повышенной 

минерализации; 
• бедные органикой почвы – щелочные воды (pН до 9-9.5) 
• Пестрый состав грунтовых вод: 1-3 г/л < М < 20-35 г/л 

o преимущественно SO4 (Cl) – Na; 
o микрокомпоненты: Br, I, Sr, Ва, F, B – за счет испарительного 

концентрирования. 
Тонкодисперсные глинистые отложения имеют большую высоту капиллярного 

поднятия, за счет чего происходит испарение происходит более интенсивно. 
Положение уровня грунтовых вод (положение капиллярной каймы) залегает ближе к 
поверхности, чем у песчаных пород.  

Различия испарения с уровня грунтовых вод проявляется в различии состава: 

https://vk.com/teachinmsu


 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 
ГРИНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

151 

 
 

 

• Супесчано-суглинистый состав (прикаспийская равнина)  
Соленые и рассольные Cl-Na воды 

𝑀𝑀29
𝐶𝐶𝑙𝑙56𝑆𝑆𝑂𝑂442𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂32
𝐵𝐵𝑎𝑎88𝐶𝐶𝑎𝑎7𝑀𝑀𝜌𝜌5

. 

• Пески, трещиноватые породы 
Слабоминерализованные воды М < 1-4 г/л 

Влияние рельефа, условий питания и разгрузки 
В областях питания, которые в аридных территориях приурочены либо к 

небольшим возвышенностям, либо к поверхностным водам, формируются линзы (рис. 
14.1) относительно пресных  гидрокарбонат-кальциевого или гидрокарбонат-
натриевого состава. С удалением от области питания грунтовых вод наблюдается 
закономерное увеличение минерализации и изменение гидрокарбонат-натриевого 
состава на хлоридно-магниевый. Пример: участок Прикаспия (рис. 14.2) с увеличением 
минерализации до более 30 г/л.   

 
Рис. 14.2. Зональность грунтовых вод под руслами речных долин и сорами 

Северного Прикаспия (по В.С. Самариной) 

Области питания (русла рек, каналов, возвышенные участки) характеризуются 
локальными участками развития вод с низкой минерализацией (M < 1 г/л, HCO3 – 
Na(Ca)).  

Области разгрузки в аридных условиях происходят в виде испарения в 
эрозионных понижениях рельефа («соры»). В этих областях формируются высоко 
минерализованные рассольные воды (до 100 г/л).  

В целом, для аридных территорий пресные грунтовые воды развиты чрезвычайно 
локально. Они могут присутствовать либо в виде верховодок на участках интенсивного 
питания, либо под руслами рек и каналов. На остальной территории воды главным 
образом минерализованные, величина их минерализации сильно зависит от глубины 
залегания уровня грунтовых вод.  
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Рис. 14.3. Зональность грунтовых вод под руслами речных долин и сорами 

Северного Прикаспия (по В.С. Самариной) 

На участках неглубокого залегания уровня грунтовых вод могут формироваться 
рассольные воды и участки засоления зоны аэрации и поверхности земли. Эти участки 
проявляются в солончаках. Под этими аномальными зонами формируются рассольные 
воды хлоридно-натриевого, хлоридно-сульфатного состава.  

Широтная климатическая зональность изменения химического состава и 
минерализации связана, главным образом с различием климатических и ландшафтных 
условий. Это определяется соотношением величины осадков и испарения. Эти факторы 
воздействуют на изменчивость состава преимущественно грунтовых вод.  
14.2. Вертикальная (глубинная) гидрогеохимическая зональность подземных вод 

Общая закономерность химического состава в разрезе земной коры называется 
вертикальной гидрогеохимической зональностью.   Вертикальная гидрогеохимическая 
зональность подземных вод выражается в закономерном изменении их 
гидрохимического состава и свойств в разрезе земной коры. 

Вертикальная гидрогеохимическая зональность характерна для разреза 
осадочных отложений артезианских бассейнов. Ее наличие определяется 
преимущественно гидродинамическими условиями: при замедлении скорости 
движения вод их минерализация возрастает.  

Различие химического состава в разрезе осадочных горных пород во многом 
определяется гидрогеодинамической зональностью толщ осадочных отложений, т.е. 
гидрогеодинамической зональностью артезианских бассейнов:  

1. Интенсивность водообмена → зона пресных вод, HCO3. 
2. Затрудненного водообмена → зона солоноватых и соленых вод, SO4, Cl-

SO4. 
3. Застойного режима → зона рассолов Cl. 

В целом, закономерность роста минерализации и изменения состава с глубиной с 
гидрокарбонатного на сульфатно-хлоридный выдерживается. Однако вариации 
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изменения минерализации в каждой зоне и вариации составов могут сильно 
различаться.  

Закономерное изменение химического состава подземных вод при их 
перемещении из зоны интенсивного водообмена в зону затрудненного водообмена и 
далее – в зону застойного режима, называется метаморфизмом подземных вод.  

Зоны гидрогеохимического разреза 
Существует 3 зоны гидрогеохимического разреза.  
Зона А (зона интенсивного водообмена) 
Зона А соответствует гидрогеодинамической зоне интенсивного водообмена, где 

преимущественно развиты пресные воды низкой минерализации (до 1 г/л) и 
преимущественно гидрокарбонат-кальциевого состава.  

Мощность зоны определяется глубиной современного эрозионного вреза, а 
точнее глубиной залегания первой слабопроницаемой толщи на уровне (или ниже) 
эрозионного вреза. Для разных территорий глуби на может быть различна:  

• 50 – 100 м – Восточно-Европейская платформа;  
• 300 – 500 м – Восточно-Сибирская платформа. 

Воды зоны имеют инфильтрационное происхождение. Из этого следует связь 
состава с составом пород:  

• кристаллические и песчаные породы или богатые органикой почвы и ЗА, 
щелочные HCO3-Na воды; 

• глинистые и карбонатные породы, НCO3-Са воды, обогащенные SO42- 
(примеси гипса в карбонатах или окисление пирита в глинах). 

В составе подземных вод присутствуют растворенные газы, в основном, 
атмосферного происхождения: N2, CO2, O3, Аr, с примесью биогенного СО2.  

Обстановка резко окислительная из-за большого количества метеогенного 
кислорода, поступающего с поверхности с инфильтрационным питанием. Воды 
характеризуются нейтральными значениями кислотности (рН около 7 – 8). 
Окислительно-восстановительный потенциал – положительный и достигает от +200 
(+300) до +500 мВ.  

Для зоны возможно проявление широтной климатической зональности.  
В зоне наблюдаются аномалии минерализации и состава на участках поступления 

глубоких вод («гидрогеологические окна» и зоны разломов).  
Зона Б (зона интенсивного водообмена) 
Зона Б соответствует гидрогеодинамическим условиям зоны затрудненного 

водообмена. Для центральных областей развития осадочных пород связь с 
поверхностью крайне затруднена и возможно только на периферии артезианских 
бассейнов в области, где разделяющие толщи имеют минимальную мощность.  

В зоне развиты преимущественно соленые воды (в диапазоне от 1 до 35 г/л) 
сульфатного или сульфат-гидрокарбонатного состава с катионами натрия или калия 
SO4(HCO3)-Na(Ca).  
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Нижняя граница зоны сложно устанавливается с точки зрения гидрогеодинамики 
(сложно установить, где затрудненный водообмен переходит в застойный режим). 
Нижнюю границу затрудненного водообмена часто определяют по изменению 
химического состава (по границе смены минерализации, когда воды из соленых 
становятся рассольными). Глубины залегания нижней зоны достаточно большие и 
сильно варьируют:  

• а. о. (-1000) м – Восточно-Европейская платформа; 
• а. о. (-4000) м – Восточно-Сибирская платформа. 

В зоне воды имеют разнообразный химический состав. Эти зон называют зоны 
«пестрых» вод. Разнообразие химического состава определяется тем, что воды в этой 
части разреза имеют генетически два источника поступления воды:  

• метеогенное поступление воды; 
• эндогенное поступление воды (в ходе седиментационных процессов). 

В зависимости от того, какой тип питания для зоны преобладает, формируется 
химический состав вод.  

Если воды имеют преимущественно метеогенное (инфильтрационное) 
происхождение, что характерно для верхней части зоны и для краевых участков 
артезианских бассейнов, тогда воды могут иметь различные состав от сульфатного до 
хлоридного, в том числе гидрокарбонатного. Такое разнообразие их состава зависит от 
состава водовмещающих пород, которые метеогенные воды выщелачивают. Общее:  

• гипсоносные и пиритизированные породы или карбонатные с прослоями 
гипса SO4-Са воды, М: 3 – 10 г/л; 

• галогенно-карбонатные породы, состав Cl-Na воды, М: 10 – 35 г/л; 
• общий тренд: уменьшение сульфатов с глубиной (восстановление). 

Если воды имеют преимущественно седиментагенное и метаморфогенное 
(эндогенное)  происхождение, что характерно для нижних частей зоны, тогда в случае 
формирования седиментагенных вод за счет отжатия захороненных морских вод в 
процессе осадконакопления, их состав близок к составу морских вод (Cl-Na(Mg)). 
Кроме того, возможно опреснение метаморфогенных вод за счет поступления чистой 
воды в ходе дегидратации минералов.  

В газовом составе присутствуют:  
• N2 (атмосферный),  
• CH4 (разложение органики),  
• CO2, H2S (сульфатредукция). 

Обстановка: резко восстановительная (нет О2). Значения рН близки к щелочным: 
около 7.5 – 8.5. Величина окислительно-восстановительного потенциала 
характеризуется небольшими положительными значениями: +100 (+200) мВ, иногда 
меньше 0.  

Зона В (зона застойного режима) 
Зона В характеризуется преимущественно рассольными водами, высокой 

минерализацией (более 35 г/л). Состав: хлоридно-натриевый, хлоридно-кальциевый. В 
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отдельных бассейнах минерализация достигает сотен г/л: Ангаро-Ленский бассейн – до 
500-600 г/л.  

Глубина распространения зоны свыше 2 км. Температуры – высокие, отсутствует 
деятельность организмов, отсутствуют все процессы сульфатредукции. Полное 
отсутствие движения позволяет говорить о том, что практически отсутствует 
растворяющая способность. Основное взаимодействие воды с породами происходит на 
молекулярно-диффузионном уровне (процессы диффузии или ионного обмена между 
ионами воды и ионами на поверхности минералов). 

Для зоны характерен однообразный состав воды. Их происхождение при 
отсутствии внешнего питания:  

• Седиментогенное; 
• Метаморфогенное. 

С глубиной изменяется катионный состав (натрий замещается кальцием): 
𝐶𝐶𝑙𝑙 − 𝐵𝐵𝑎𝑎 → 𝐶𝐶𝑙𝑙 − 𝐵𝐵𝑎𝑎(𝐶𝐶𝑎𝑎) → 𝐶𝐶𝑙𝑙 − 𝐶𝐶𝑎𝑎(𝐵𝐵𝑎𝑎). 

Для вод характерен разнообразный микрокомпонентный состав (K, Br, Li, Rb, Sr, 
Fe, Mn, Zn и др.), что связано с процессами катионного обмена между водой и 
породами.  

Газы в составе вод третьей зоны имеют преимущественно глубинное 
происхождение: N2, CH4, CO2, H2, He.  

Обстановка: резко восстановительная (нет О2). Значения рН меньше 7.5 (около 4 
– 5). Величина окислительно-восстановительного потенциала характеризуется 
отрицательными значениями до -600 (-800) мВ. 

Гипотезы формирования 𝐶𝐶𝑙𝑙 − 𝐵𝐵𝑎𝑎(𝐶𝐶𝑎𝑎) рассолов вне зависимости от состава 
пород:  

1) Эндогенная: обогащение ионами происходит за счет поступления из 
фундамента / мантии.  

2) Диффузионно-осмотическая – диффузионный (избирательный) перенос Н2О в 
глинах вверх по разрезу. 

3) Подземное концентрирование – испарение, гидратация и связывание Н2О. 
4) Гравитационная – опускание вниз по разрезу «тяжелых» захороненных 

рассолов «плотностная конвекция).  
Все предположения имеют право на существование – все процессы могут 

работать вместе.  
Нормальная гидрогеохимическая зональность 
Нормальная гидрогеохимическая зональность – закономерное увеличение 

минерализации подземных вод с глубиной и соответствующее изменение их 
химического состава в сторону накопления все более растворимых солей (сульфатов, 
хлоридов). 

Общая характеристика:  
• широкое региональное распространение во всех климатических зонах 
• максимальная минерализация- пласты солей в разрезе: 
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o в верхних частях - повышенное содержание C1: по всему разрезу 
(Волго-Уральский АБ); 

o в низах разреза – влияние на химический состав вод минимально. 
Чем древнее породы внутренних областей АБ, тем выше минерализация 

формирующихся в них вод.  
В нормальном гидрогеохимическом разрезе могут присутствовать аномалии. 

Аномалии связаны с тем, что в верхней части разреза могут оказаться более 
минерализованные воды, чем ниже. Причины (рис. 14.4): 

• интенсивный водообмен в нижних пластах (характерно для краевых частей 
артезианских бассейнов, где водоносные пласты залегают наклонно; 
интенсивное питание, высокие градиенты потока); 

• процессы испарительного концентрирования (в аридных условиях; 
минерализация грунтовых вод может быть выше чем, у нижележащих 
пластовых вод) 

 
Рис. 14.4. Причины формирования аномальных гидрогеохимических зон: а – 

интенсивный водообмен в нижних пластах, в – испарительное концентрирование 

Аномалии – исключения, которые лишь частично нарушают общую 
закономерность.  

Инверсионные гидрогеохимические разрезы  
Инверсионные гидрогеохимические разрезы имеют следующие характеристики:  

• воды пониженной минерализации и HCO3-Na состава ниже зоны В; 
• уменьшение минерализации с глубиной до 10 г/л и менее ((2.5 г/м2 на 

глубине около 7 км в Западной Сибири); 
• смена кислых рассолов Cl-Ca → щелочные Cl(HCO3)-Na и HCO3 (Cl)-Na 

воды; 
• повышенное содержание SiO2, Hg, органических кислот, I, B, NH, (B>Br); 
• низкое содержание SO42-, K; 
• преимущественное нахождение в глубоких прогибах с мощными 

осадочными толщами; 
• чем выше геотермический градиент, тем выше в разрезе инверсионные 

воды. 
Гипотезы образования: 
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• гидролитическое разложение натрийсодержащих минералов (полевых 
шпатов), под действием глубинных маломинерализованных флюидов, 
насыщенных СО2 метаморфогенного происхождения 

• конденсация воды из водо-углеродных парогазовых смесей одновременно 
с формирование нефтегазовых залежей 

• дегидратация глинистых минералов (поступление пресных 
«возрожденных» метаморфогенных вод) и выделение СО2 из 
органического вещества глинистых пород в процессе нефтегенерации. 
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Лекция 15. Азональные вулканические воды.   
Азональные вулканические воды – особые подземные воды, которые не 

подчиняются региональным закономерностям. Эти воды формируются вне связи с 
широтной зональностью, не подчиняются глубинной гидрогеохимической 
зональности, которая предполагает плавное изменение состава и минерализации 
подземных вод с глубиной.  

Азональные воды главным образом связаны с гидрогеохимическим  действием 
глубинных флюидов. Гидротермы формируются в областях современной активной 
вулканической деятельности или на локальных участках тектонически-активных 
разломных зон.  

Особые по своим свойствам и характеристикам воды имеют своеобразное 
применение человеком.  

15.1. Азональные гидротермальные воды (гидротермы)  
Гидротермы (гидротермальные воды) – восходящие горячие водные растворы, 

образующиеся при внедрении магмы в породы земной коры. Температуры:  
• на глубине: Т > 300°C; 
• у поверхности Т > 100°C. 

Гидротермы развиты в вулканогенных массивах современного активного 
вулканизма и в активных разломных зонах. 

Химический состав очень сложный и разнообразный, формируется при смещении 
высокотемпературных эндогенных флюидов с большим количеством агрессивных 
газов с пластовыми водами, а также при выщелачивании пород. 

Химический состав вод – сложный и разнообразный. Компоненты состава: 
• газы – агрессивные вулканические (рис. 15.1): HCl, SO2+SO3, H2S; 
• макрокомпоненты Na+, K+, Ca2+ и Cl – выщелачивание пород; 
• микрокомпоненты – эндогенное происхождение из вмещающих пород. 

 
Рис. 15.1. Вулканическая гидротермальная система 

По закономерностям формирования выделяют две группы гидротермальных вод:  
1. Воды областей активного вулканизма разнообразного состава и 

минерализации. 
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2. Магматогенные воды активных разломных зон маломинерализованные, 
Cl-Na состава. 

Гидротермальные области активного вулканизма 
В верхней части вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород 

преимущественно развиты инфильтрационные маломинерализованные (0,1-0,25 г/л) 
подземные воды. В этот вулканогенный массив начинает внедряться агрессивный 
газовый флюид и взаимодействовать с породами и радиогенными водами. 

Формирование состава гидротерм зависит от стадийности газовыделения из 
вулканического очага, последовательно сменяющиеся во времени с различным 
составом газов: хлоридной, сульфатной и углекислой. 

На графике (рис. 15.2) отражена общая закономерность состава вулканических 
газов, выходящих в современном активном вулканическом очаге. Преобладающий 
состав смеси: пары воды H2O (90-98%) и углекислый газ CO2 …+. 

Согласно графику выделяют несколько стадий. На разных стадиях извержения 
добавляются другие агрессивный газы:  

1. хлоридная: HCL, HF, H2 – ранняя стадия, в составе газов превалируют еще 
хлороводород 

2. сульфатная: SO2+SO3 и H2S – на этой стадии возрастает количество сернистых 
газов и сероводорода.  

3. Углекислая: СО2 – заключительная стадия, которая соответствует завершению 
активной фазы. В содержании газов превалирует углекислый газ.  

 
Рис. 15.2. Состав вулканических газов в зависимости от температуры (Соколов, 

1971)  

В зависимости от газовой составляющей флюида, который является наиболее 
агрессивным, выделяются и различные по составу воды.  

I. Хлоридная стадия СО2, HCL, HF, SO2+SO3, H2 
В этом случае образуются хлоридно-водородные углекислые термы 

поверхностного формирования (вблизи свежих лавовых потоков, в кратерах). Воды 
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приурочены к участку извержения и находятся непосредственно вблизи кратера. 
Формирование вод происходит за счет растворения в атмосферно-инфильтрационных 
водах вулканических выделений. Характерный состав воды приведен ниже на примере 
состава вулканических вод одного из вулканов на Курильских островах (вулкан Эбеко):  

𝑀𝑀66.8
𝐶𝐶199(𝑆𝑆𝑂𝑂4)1

𝐻𝐻98(𝑘𝑘𝑒𝑒 + 𝐴𝐴𝑙𝑙)2
. 

В этом случае можно сказать, что вода является раствором соляной кислоты 
(абсолютное преобладание ионов хлора и водорода, которые определяют основной 
ионный состав). Значения рН – низкие (1.7). Температура такой воды – высокая и может 
составлять более 100 °С. В качестве ионов присутствуют алюминий и железо, которые 
агрессивным раствором активно выщелачиваются из водовмещающих пород. 
Микрокомпоненты состава имеют главным образом глубинное происхождение: B, Br. 
F, H4SiO4.  

II. Сульфатная стадия: CO2 (SO2+ SO3), H2S 
На сульфатной стадии в составе флюида помимо CO2 преобладают сернистые 

газы и образуются сульфатно-углекисло-сероводородные термы.  
Сульфатные углекисло-сероводородные термы  образуются вблизи источника 

извержения – свежих лавовых потоков в кратерах. В составе преобладает сульфат-ион. 
Рассмотрим состав на примере состава вулканических вод одного из вулканов на 
Курильских островах (вулкан Головнина): 

𝑀𝑀7
𝑆𝑆𝑂𝑂495𝐶𝐶𝑙𝑙5

𝐻𝐻40𝐴𝐴𝑙𝑙134𝑘𝑘𝑒𝑒10𝐶𝐶𝑎𝑎9𝑀𝑀𝜌𝜌5
. 

Соляно-кислые условия сменяются на сернисто-кислые условия (pH=1.6). Вода 
является раствором серной кислоты и имеет существенно меньшие минерализация и 
содержание микрокомпонентов. В составе появляются ионы кальция и магния, потому 
что при снижении активности воды происходит частичная замена ионов алюминия и 
железа на кальций и магний. Кроме того, воды формируются непосредственно вблизи 
очага извержения. Температура воды составляет около 96°С. 

С удалением от очага воды приобретают переходный состав. Они 
распространяются от очага на периферию в области разгрузки. Переходный состав: от 
хлоридно-водородного до сульфатного:  

𝑀𝑀5.4
𝑆𝑆𝑂𝑂487𝐶𝐶𝑙𝑙13

𝐶𝐶𝑎𝑎85𝑀𝑀𝜌𝜌14𝐾𝐾1
. 

Анионный состав почти в равных пропорциях обеспечивает сульфаты и хлориды. 
По мере растворения водовмещающих пород существенно возрастает величина рН 
(около 3, 4)– воды становятся менее агрессивными. В этот момент происходит замена 
в составе:  

𝐴𝐴𝑙𝑙,𝑘𝑘𝑒𝑒 → 𝐶𝐶𝑎𝑎,𝑀𝑀𝜌𝜌,𝐵𝐵𝑎𝑎. 
III. Углекислая стадия СО2 
Углекислая стадия – самая низкотемпературная. В составе газов абсолютно 

превалирует СО2. В этом случае формируются гидрокарбонатно-натриевые 

https://vk.com/teachinmsu


 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 
ГРИНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

161 

 
 

 

маломинерализованные (2-10 г/л), с большим содержанием СО2 до 2.5-4.5 г/л, часто 
лечебные, минеральные воды. Пример: вода Кавказских минеральных источников, 
типа «Боржоми». Общая схема хлоридно-гидрокарбонатно-натриевых вод заключается 
в том, что изначально метеогенные воды проникая в остывший вулканический очаг 
приобретают большое содержание углекислоты и поднимаясь по активным зонам на 
поверхность взаимодействуют с породами приобретают гидрокарбонат—кальциевый-
натриевый состав, при этом являются обогащенными углекислым газом:  

𝑀𝑀6.4
𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂385𝐶𝐶𝑙𝑙13

(𝐵𝐵𝑎𝑎 + 𝐾𝐾)88𝐶𝐶𝑎𝑎8𝑀𝑀𝜌𝜌5
. 

Состав вод, которые формируются вблизи вулканически активной зоны, 
определяется современной жизнью вулканического очага. Состав газов и температура 
очага изменяются во времени. В зависимости от удаленности очага, глубины, 
активности формируются существенно разные по составу гидротермальные воды. 

Магматогенные воды активных разломных зон 
Принципиально другой состав имеют гидротермальные воды высокой 

температуры, если они приурочены не к очагам вулканической деятельности, а к 
активным разломным зонам, по которым поднимаются магматогенные флюиды. 
Флюиды, отделяясь от магматического очага, поднимаются вверх по разломной зоне и 
активно взаимодействуют с горными породами. 

В этом случае определяющий состав термальных вод активных разломных зон 
преимущественно хлоридно-натриевый. В них преобладают газы: СО2 и азот N2. 
Иногда, по преобладающему составу газов термы называются азотно-углекислыми.  

Для терм характерно высокое содержание ценных микрокомпонентов, которые 
имеют происхождения за счет выщелачивание горных пород: Si, B, K, Li, Cs, Rb, As, Sb 
– высокое содержание щелочных элементов.  

Из-за высокой температуры выход этих вод на поверхность часто происходит в 
виде гейзеров с высокими дебитами и высокими напорами. 

Воды отличает однообразный состав: хлоридно-натриевые воды с небольшой 
минерализацией и относительно нейтральные / слабощелочные по среде (7.8 – 8.6). 
Рассмотрим состав на примере состава вулканических вод одного из вулканов на 
Камчатке:  

𝑀𝑀3−4
𝐶𝐶𝑙𝑙97𝑆𝑆𝑂𝑂42𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂31

(𝐵𝐵𝑎𝑎 + 𝐾𝐾)97𝐶𝐶𝑎𝑎2𝑀𝑀𝜌𝜌1
. 

На флангах термальных полей воды могут иметь разнообразный состав за счет 
разбавления и взаимодействия с породами. На флангах воды в пределах активных 
разломных зон воды могут иметь разнообразный состав: гидрокарбонатно-сульфатно-
хлоридный, гидрокарбонатно-сульфатный и др.  

Своеобразие вод обусловлено тем, что они формируются под активным влиянием 
магматического / вулканического очага. Это определяет их применение человеком для 
различных целей.  

Теплоэнергетические воды 
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Теплоэнергетическими называются воды с температурой более 70-85°С. В 
некоторых целях могут использоваться воды с более низкой температурой (например, 
на обогрева).  

Теплоэнергетические воды используются: 
• для выработки электроэнергии (T > 100-180°C); 
• горячего водоснабжения и теплофикации (Т – 70-100°C); 
• в теплично-парниковом хозяйстве, в рыборазведении, для оттаивания 

многолетнемерзлых пород и др. (Т < 70°C). 
В России гидротермальные воды используются преимущественно на Камчатке и 

на Сахалине. На Камчатке действуют три гидротермальные электростанции: 
Паужетская, Паратунская и Мутновская. На Кавказе и Предкавказье термальные воды 
используются в качестве частичного тепло- и горячего водоснабжения городов 
Махачкалы, Грозного и др.  

Иногда попутное воды могут использоваться в качестве промышленных - для 
извлечения В, Br, I, Li и др. 

Условия рентабельной эксплуатации термальных вод: небольшая минерализация 
и отсутствие агрессивных компонентов (HCl, HF, H2S, CO2 и др). 

Рассмотрим принципиальную схему работы на геотермальной станции (рис. 15.3). 
геотермальная станция состоит из эксплуатационной скважины, из которой происходит 
выход горячего флюида (горячих вод) с температурой свыше 100 градусов (в виде 
пара). Пар направляется в турбину и через генератор получается энергия. Далее воды 
охлаждаются и закачиваются обратно в термальный резервуар.  

Если воды агрессивные по своему составу работа геотермальной станции требует 
дополнительного теплообменника: тепло передается не непосредственно на турбину, а 
через теплообменник.  

 
Рис. 15.3. Схема геотермальной станции прямого и бинарного типа 

Высокая температура подземных вод наблюдается в двух случаях:  
1) Нагрев в региональном тепловом поле в соответствии с геотермическим 

градиентом межпластовые воды артезианских бассейнов. Большие глубины 
(1.5-2 км), высокая минерализация (> 100 г/л). Температура до 60-70°C.  
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2) Нагрев от локального высокотемпературного источника (магматический очаг, 
интрузивное тело). Высокие температуры (100°C); M < 10 г/л; агрессивные 
компоненты (HCl, HF, H2S).  

Обозначим три типа гидрогеологических условий, где формируются 
месторождения термальных вод: 

1) Межпластовые воды АБ платформенного типа 
• имеют широкое распространение; 
• большие площади, температура (70-80°C); 
• высокая минерализация (до 300 г/л); 
• этими условиями обладают артезианские бассейны Русской платформы, 

Западной Сибири.  
2) Межпластовые и пластово-трещинные воды АБ межгорного типа в составе 

ГСО: 
• небольшие площади; 
• температура (50-90°С), средняя минерализация (20-50 г/л); 
• Кавказ, Забайкалье, Алтае-Саянская область, Карпаты; 
• минеральные воды, попутные промышленные воды – Li, Rb, Cs, B, F, As; 

3) Трещинно-жильные воды ГСО и областей современного вулканизма 
• локальные участки, большие ресурсы 
• высокая температура (> 100°С), низкая минерализация (< 10 г/л); высокие 

напоры 
• широкое использование на ГТЭС (Камчатка) 
• сложности из-за высокой температуры и содержания агрессивных 

компонентов (HCl, HF, H2S) 
• попутное использование для получения Li, Rb, Cs, B, HCL, HF. 

Термальные теплоэнергетические воды используются активно и с каждым годом 
интерес к ним возрастает.  

Термальные теплоэнергетические воды активно используются человеком в более 
чем 70 странах мира.  

15.2. Минеральные и промышленные воды 
Минеральные воды – воды, которые оказывают лечебное, благоприятное действие 

на организм человека.  
Промышленные воды – воды, из которых производится добыча ценных 

элементов.  
Минеральные воды 
В России минеральные воды – это воды, обладающие особым 

бальнеологическими свойствами. Это связано с наличием в их составе определенных 
химических элементов, не только минеральных, но и органических, а также газов. 

Минеральные воды подразделяются по области своего применения: 
• наружного применения; 
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• питьевые:  
o лечебно-столовые 1 – 10 г/л; 
o лечебные 10 – 15 г/л (по отдельным компонентам другие критерии). 

В зависимости от химического состава существует много различных типов 
минеральных вод. Для вод особого химического состава, градации минерализации 
могут незначительно варьировать (значения в 10 – 15 г/л – это средние значения). В 
таблице 15.1 приведена общая характеристика минимального содержания особых 
компонент. Как правило, бальнеологические свойства определяют не 
макрокомпоненты состава, а микрокомпоненты состава. Существуют определенные 
критерии по содержанию полезных специфических микрокомпонент в составе 
минеральных вод, которые и позволяют относить их к минеральным водам.  

Таблица 15.1. Минимальные показатели состава минеральных лечебных вод (по 
В.В. Иванову, Г.А. Невраеву, 1967) 

М, 
г/дм3 

Газонасыще
нность, 
мл/дм3 

CO2,  
г/дм3 

H2S, 
мг/дм

3 

As, 
мг/дм

3 

Fe4O3, 
мг/дм

3 

Br, 
мг/дм

3 

I, 
мг/дм

3 

H4SiO4

, 
мг/дм3 

Rn, 
нКи/л 

2.0 50 
1.4 

купальные 
0.5 питьевые 

10 0.7 20 25 5 50 5 

 В зависимости от своего состава существует 8 основных бальнеологических 
групп:  

l) углекислые (СО3); 
2) сульфидные (H2S, N2 или CO2); 
3) железистые, мышьяковистые и др. (N2, CO2); 
4) бромные, йодобромные и йодные (CH4, N2); 
5) с повышенным содержанием органических веществ (СН4, N2); 
6) радоновые (СO2, N2); 
7) кремнистые термы ( N2 CH4, CO2); 
8) лечебные без специфических компонентов и свойств. 
Углекислые воды 
Углекислые воды могут использоваться как для наружного применения (в виде 

ванн), так и для лечения желудочно-кишечных и почечных заболеваний.  
Отнесение их к определенной категории использования определяется различием 

содержанием углекислоты в их составе. Основная ценность: содержание растворенного 
и свободного углекислого газа.  

Углекислые воды имеют широкий диапазон минерализации: от 0.5 до 50-60 г/л.  
Состав: гидрокарбонат0натриевый (по преобладающим ионам): HCO3(Cl)-Na. 
Среда: слабощелочная (pH более 7).  
Широкий температурный спектр: холодные, теплые и горячие.  
Основная специфика – содержание СО2, который:  

• в растворе 2.5-4.5 г/л (до 20-40 г/л в глубоких горизонтах); 
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• в свободных газах: CO2 (>90 %, до 100 %) + N2, CH4, H2S.  
Газовый фактор (соотношение между объемами газа и воды в 1 л) в углекислых 

водах обычно составляет 4-5, но иногда достигает 15-20. 
Выход вод на поверхность происходит в виде вскипающих источников. 
Формирование химического состава:  
Газовый состав – метаморфическое разложение карбонатов (главный источник), 

происходящее по разным схемам:  
при Т > 650-700°С: CaCO3→ CaO+CO2+H2O; 

при T = 75-125°C : CaCO3 + H2O → Ca(OH)2 + CO2. 
В результате этих реакций из карбонатов пород образуется углекислый газ.  
Дополнительным источником углекислого газа может быть его глубинное 

происхождение – мантийный генезис в районах современного вулканизма. 
Химический состав формируется в независимости от происхождения углекислого 

газа в процессе углекислотного выщелачивания и растворения вмещающих пород, а 
также ионного обмена. Это обуславливает широкий диапазон минерализации, так как 
интенсивность выщелачивания и растворения зависит от состава горных пород.  

Распространение: внутренние структуры горно-складчатых областей 
• в бассейнах артезианского типа пластово-трещинных вод (Кавказские 

Минеральные воды, Большой и Малый Кавказ, Камчатка); 
• в гидрогеологических массивах- в трещинно-жильных водах (Памир, 

Тянь-Шань, Приморье и др.) или в осадочных отложениях наложенных 
впадин (структуры Забайкалья, Чешский массив). 

Сероводородные (сульфидные) воды 
Сероводородные сульфидные воды чаще всего используются для наружного 

применения. В особых случаях их могут рекомендовать как питьевые. К этим водам 
относятся воды, в которых общее содержание сероводорода более 10 мг/л:  

𝐻𝐻2𝑆𝑆общ > 10
мг
л

(𝐻𝐻2𝑆𝑆 + 𝐻𝐻𝑆𝑆). 

В общем случае образование сероводородных вод связано с восстановлением 
сульфатом, которые могут иметь либо химический, либо биохимический генезис. 
Иногда сероводород может иметь и глубинный генезис, однако основной процесс – это 
восстановление сульфатов:  

2SO42-+2H2O+5Cорг=2H2S+5CO2. 
В этом случае воды распространены в межпластовых водоносных горизонтах 

сульфатсодержащих и обогащенных органическим веществом пород артезианских 
бассейнов платформенного (СевероДвинский, Волго-Камский) или межгорного 
(предгорного) типов (Средняя Азия, Кавказ).  

Общее содержание сероводорода H2Soбщ в отдельных случаях может достигать до 
400-500 мг/л.  

Химический состав: Cl-Na или Cl(HCO3)-Na состав. 
Минерализация небольшая: 2-6 г/л, (исключение: Сочи-Мацеста 27 г/дм 1).  
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Среда pH – нейтральная: 6.3-7.6 
Окислительно-восстановительный потенциал Eh низкий: -( 280-350 ) мВ. 
Другой тип сульфатных вод встречается и в самых поверхностных условиях – 

верхней части разреза, если залегание сульфатсодержащих пород под болотно-
торфяными отложениями. Это характерно для территорий северной части России, в 
частности для Псковской области.  

В этом случае восстановление сульфатов происходит не так активно и общее 
содержание сероводородов H2Soбщ в них не очень высокое: до 10-30 мг/л.  

Железосодержащие воды 
Основное микрокомпонент: железо. Его содержание может варьировать от 20 до 

70 мг/л. Эти воды используются для лечения малокровия. 
Железосодержащие воды, как правило, пресные, с невысокой минерализацией 

(0.2 – 0.6 г/л), сульфатно-гидрокарбонат-кальциево-магниевого состава: SO4(HCO3)-
Ca(Mg), среда – слабокислая (рН от 6 до 6.4). обогащение железа происходит за счет 
окисления сульфидов железа по типовой реакции: 

4𝑘𝑘𝑒𝑒𝑆𝑆 + 7𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 = 2𝑘𝑘𝑒𝑒𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 2𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂4. 
Воды приурочены к кристаллическим горным породам, в составе которых 

присутствуют железосодержащие минералы. Наиболее известные месторождения:  
• Марциальные воды (г. Петрозаводск - первый курорт, России, Петр I); 
• Джумалинские воды в Казахстане. 

Мышьяковистые воды 
В определенных дозах мышьяк может оказывать лечебное воздействие. Как 

правило, воды используются для лечения кожных болезней. 
Содержание мышьяка в водах обусловлено йодом, либо мышьяковистой 

кислотой. Мышьяк появляется в растворенной форм в составе солей мышьяковистых 
кислот в процессе воздействия глубинных высокотемпературных вод, обогащенных 
CO2. Такие высокотемпературные воды характерны для тектонически-активных 
современных областей или для областей молодого вулканизма (Кавказ, Сахалин, 
Камчатка).  

Химический состав: хлоридно-натриевый Cl(HCO3)-Na. Среда: кислая / 
слабокислая, рН около 6. Иногда содержит мышьяк до 120 мг/л, а также бор (до 2 мг/л), 
кремнекислота, железо, бром, йод.  

Известные месторождения: Синегорск (Сахалин), Чвижепси (Кавказ).  
Кроме того, воды развиты локально в зонах окисления сульфидных руд 

арсенопиритовых месторождений (источник Зуб и, Грузия). Состав: SO4, 3-6 г/л. Среда 
– кислая рH~2. В составе: мышьяк 10-20 мг/л, а также микрокомпоненты: Fe, Al, Zn, Cu. 

Кислая среда обуславливает выщелачивание рудных тел.  
Бромные, иодные, иодобромные воды 
Бром и йод, как два компонента состава, могут находиться вместе.  
Критерии: Br > 25 мг/л и/или I > 10-15 мг/л.  
Воды используются для лечения нервных болезней.  
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Микрокомпоненты состава формируются в глубоких по залегаю рассольных 
водах артезианских бассейнах (рассолы >10 г/дм2, Cl-Na(Сa) состав, растворенные CH4, 
и N2) 

Распространение характерно в глубоких частях артезианских структур.  
Месторождения: Усть-Качка (Пермская область) (Br = 700 мг/л I = 10 мг/л 

минерализация 270 г/л). 
Радоновые воды  
Радоновые воды содержат в составе Rn > 5 нКи/л. Воды применяются для лечения 

заболевания опорно-двигательного аппарата и сочетаются с действием CO2, H4SiO4, Fe. 
По этой причине воды имеют более широкий бальнеологический спектр.  

Воды имеют низкую  минерализацию (<1 г/л), среда: щелочная (рН до 9), SO4 
(HCO2)-Са и SO4(Cl)-Na состав, растворенный N2, иногда Т =70-80°C. 

Распространение: массивы кислых изверженных пород, содержащих минералы 
радия (Балтийский щит, Уральская, Кавказская, Алтае-Саянская, Забайкальская и др. 

Кремнистые термы 
Содержание кремнекислоты в кремнистых термах > 50 мг/л. Кремнистые термы 

используют для лечения кожных, нервных и сосудистых заболеваний, болезней 
суставов и мышц. 

Часто кремнистые воды – термальные воды (Т > 35°С) – имеют повышенную 
температуру и разнообразный газовый состав: азотный, метановый и углекислый. 

Кремнистые термы развиты в горно-складчатых областях активных районов.  
Наиболее известны азотные кремнистые термы с невысокой минерализацией М < 

1.5 г/л, преимущественно гидрокарбонат-сульфат-натриевый HCO3(SO4)-Na состав.  
Среда: сильнощелочная (рH до 9.6-9.8), повышенное содержание F. 
Распространение: 

• трещинно-жильные воды ГСО (месторождение Кульдур в Хабаровском 
крае); 

• воды периферийных частей предгорных и межгорных впадин (источники 
Кавказа); 

• трещинные воды эффузивных пород областей современного и молодого 
вулканизма (Паратунские источники на Камчатке). 

Минеральные воды, обогащенные органическим веществом 
Обогащенные органическим веществом используются для лечения почек и 

печени. Однако причины лечебных свойств неизвестны, так это воды обычные по 
своим характеристикам: пресные воды, гидрокарбонат-кальций-магниевого HCO3-
Ca(Mg) состава с незначительным содержание H2S. Единственное отличие: высокое 
содержание водорастворимых органических веществ 100-200 мг/л.  

Промышленные подземные воды 
Промышленными называют природные воды (подземные и поверхностные), 

используемые как минеральное сырье для извлечения некоторых ценных элементов. 
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Ценность содержания элемента определяется его концентрацией (табл. 15.2) в 
подземных водах.  

Кондиционные содержания – концентрации элементов, которые обеспечивают 
экономически целесообразную их добычу и переработку в конкретных 
гидрогеологических условиях и на данном этапе развития технологии. 

Таблица 15.2. Минимально допустимые концентрации ценных компонентов в 
промышленных водах  

Компонент 
Минимальная 

концентрация, мг 
/л 

Компонент 
Минимальная 

концентрация, мг 
/л 

NaCl, 
Na2SO4, 
Na2CO3 

5⸱104 K 350 

Br 250 Sr 300 
I 18 Li 10 
B 200 Rb 3 

Mg 1000 Cs 0.5 
Чаще всего повышенными содержаниям компонент, которые добывают из 

подземных вод, обладают глубокие воды, относящиеся к нижним этажам артезианских 
бассейнов (высокоминерализованные и рассольные воды). 

Количественным показателем содержания ценных элементов является 
коэффициент концентрирования – отношения концентрации элемента в воде 
𝐶𝐶в отнесенный к средней концентрации его содержания в земной коре 𝐶𝐶𝑛𝑛:  

𝐾𝐾𝑐𝑐 =
[𝐶𝐶в]
[𝐶𝐶𝑛𝑛]

. 

Наибольший коэффициент концентрирования будут иметь те элементы, 
содержание которых в земной коре – минимально, а растворимость максимальна:  

o B, Br, I: 𝐾𝐾𝑐𝑐 – n⸱10; 
o Li, Rb, Cs, Sr, F: 𝐾𝐾𝑐𝑐 – n-n⸱10; 
o остальные: 𝐾𝐾𝑐𝑐< 1. 

Преимущества подземных вод как источника сырья: 
• большие запасы и содержат одновременно несколько полезных 

компонентов; 
• попутно используются в бальнеологических целях или для 

теплоснабжения; 
• по запасам редких металлов промышленные воды превосходят твердое 

рудное сырье; 
• добыча промышленных вод из скважин дешевле горных работ; 
• перспективы использования попутных вод нефтяных месторождений. 

Наиболее важные промышленные микрокомпоненты (B, Br, I, Li, Rb, Cs): 
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• Бром Br – глубокие хлоридные седиментогенные рассолы. 
• Бор B: 

o содовые озера (испарительное концентрирование); 
o глубокие рассолы (выщелачивание глин); 
o гидротермы (увеличение растворимости с ростом температуры). 

• Йод I:  
o Cl-Са глубинные рассолы; 
o воды нефтяных месторождений; 
o воды межгорных впадин с высоким тепловым потоком. 

• Li, Rb, Cs:  
o рассолы галогенных пород; 
o углекислые термальные воды ГСО. 

Три типа (провинции) потенциально промышленных вод: 
• Пластовые рассолы артезианских бассейнов, содержащие галогенные 

формации (Li, Rb, Cs, K, Sr, Br, B, I ): 
o карбонатные и терригенные отложения Волго-Камского АБ 
o юрские и меловые отложения Западной Сибири 
o кембрийские соленосные отложения Ангаро-Ленского АБ 

• Углекислые воды альпийской зоны горно-складчатых областей (Li, Rb, Cs, 
B). 

• Гидротермы областей современного вулканизма (Li, Rb, Cs, B, HF, HCl). 
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Раздел VI. Основные методы гидрогеологических исследований 
Лекция 16. Методы гидрогеологических исследований. Бурение 

гидрогеологических скважин 
16.1. Методы гидрогеологических исследований  

Рассмотрим, какими инструментами обладает гидрогеолог для того, чтобы 
изучать сложный природный геологический объект. 

Сложность заключается в том, что предмет изучения – уникален. Уникальность 
обусловлена чрезвычайной подвижностью и динамичностью подземных вод: 
подземные воды могут менять свои как энергетические характеристики, так и 
характеристики химического состава в реальном времени. Это отличает их от других 
геологических объектов. Следовательно, гидрогеолог не может извлечь образец 
(подземные воды) и исследовать его в лаборатории, так как иначе будет нарушены их 
естественные условия (температура, давление и т.д.).  

В гидрогеологии используется достаточно много косвенных методов, которые во 
многом направлены на изучение пустотной среды, в условиях которой находятся 
подземные воды. Далее строятся различные модели, которые затем анализируются и  

Существует большой спектр исследований, которые применяются в 
гидрогеологии, которые можно разделить на две группы: полевые, лабораторные и 
камеральные методы.  

Отметим, что кроме гидрогеологических методов исследования широко 
применяются косвенные методы из смежных специальностей, в частности: 
геофизические методы, гидрологические методы, методы химического анализа 
подземных вод.  

В настоящее время среди списка камеральных работ в гидрогеологии первое 
место занимают методы моделирования, которые применяются для анализа 
гидрогеологических данных. Это связано с тем, что моделирование является 
единственным инструментом, который позволяет воспроизвести поведение / состояние 
подземных вод, их свойства, характеристики в тех условиях, где они реально находятся 
(с нужными давлениями, температурами и напорами).   

Полевые и лабораторные методы:  
1) Аэро- и наземные маршрутные работы. 
2) Проходка горных выработок (скважины, шурфы). 
3) Лабораторные определения водно-физических свойств пород. 
4) Гидрогеодинамическое опробование: 

• опытно-фильтрационное (откачки, наливы, нагнетания воды); 
• опытно-миграционное (химические, физические, радиоактивные 

трассеры). 
5) Гидрогеохимическое и бактериологическое опробование и лабораторный 

анализ воды (полевые, сокращенные, полные, специальные анализы). 
6) Геофизические работы (наземные, аквальные и русловые, скважинные).  
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7) Гидрологические (гидрометрические) работы 
8) Воднобалансовые и режимные наблюдения (уровни, физические свойства и 

химический состав, интенсивность инфильтрации, рaсходы, разгрузки, 
производительность водозаборов) 

9) Гидрогеологический мониторинг в составе ГМСН (государственный 
мониторинг состояния недр): 
• общефедеральный; 
• территориальный (региональный); 
• локальный (объектный). 

Камеральные:  
1) Дешифрирование аэро- и космических снимков.  
2) Сбор, хранение, систематизация и обработка информации. 
3) Моделирование (физическое, аналоговое, численное) 

• фильтрации и миграции; 
• термодинамического состояния системы «вода-порода». 

Все виды гидрогеологических работ в той или иной мере используются при 
гидрогеологической съемке.  

Гидрогеологическая съемка 
Гидрогеологическая съемка – комплекс полевых исследований, с целью изучения 

и картирования подземных вод, слабопроницаемых отложений и пород зоны аэрации.  
Результат – гидрогеологическая карта и пояснительная записка.  
Гидрогеологическая карта является картографической моделью, на которой 

обобщается всё знание о гидрогеологических условиях подземных вод изучаемой 
территории.  

Гидрогеологические съемки различают по масштабу, назначению на: 
• общие – государственное картирование:  

o масштаб: средний (1:200 000-1:100 000) и мелкий (1: 1000 000 -1:500 
000); 

• специализированные – решение конкретных задач (строительство, 
разработка месторождений и др.): 

o масштаб: средний (1:200 000 - 1: 100 000) и крупный (1:50 000 - 1: 5 
000); 

• комплексные (геолого-гидрогеологическая, гидрогеоэкологическая и др.). 
В настоящее время практически вся территория России покрыта съемочными 

работами, поэтому гидрогеологические съемки общего назначения, как правило, 
проводятся в рамках уточнения старых изданий.  

Наибольшее применение имеют более крупно-масштабные специализированные 
сьемки, которые проводятся непосредственно под решение конкретных задач, 
связанных со строительством, освоением территорий, объектов разработки полезных 
ископаемых. Специализированные съемки могут быть разного масштаба: от среднего 
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до крупного. Масштаб съемки определяется размерами объекта, под который 
проводится съемка.  

Комплексные съемки также широко распространены: гидрогеологическая оценка 
территории дается совместно с другими характеристиками, в частности инженерно-
гидрогеологическая съемка, и др.  

Задачи общей гидрогеологической съемки: 
• характеристика распространения, условий формирования и состава 

подземных вод; 
• оценка возможностей использования подземных вод; 
• оценка степени техногенного воздействия на подземные воды. 

При съемке должны быть установлены: 
• водоносность геологических образований (гидрогеологическая 

стратификация разреза); 
• мощность, литолого-фациальный состав водоносных и слабопроницаемых 

пород, тип их пустотности; 
• области и условия питания и разгрузки водоносных толш; 
• глубины залегания уровней подземных вод; связь с поверхностными 

водами; 
• химический, газовый состав, радиоактивность, температура ПВ, наличие 

аномалий; 
• режим подземных вод 
• геологические процессы и явления, связанные с ПВ 
• современное использование ПВ и техногенное влияние на ПВ 

Принципы организации съемок: 
• метод площадного картирования; 
• метод опорных маршрутов; 
• метод ключевых участков. 

Метод площадного картирования предполагает покрытие равномерной сеткой (с 
равномерным шагом) наблюдений и исследований всей исследуемой территории. 
Полное покрытие с высокой плотностью исследований возможно только на небольших 
территориях при крупно-масштабных съемках.  

Метод опорных маршрутов заключается в том, что если основные 
водопроявления / изменения гидрогеологических условий связаны с линейными 
объектами (например, с долинами рек / тектоническими линейными нарушениями), 
тогда вдоль основных элементов строения закладываются опорные маршруты.  

Метод ключевых участков предполагает предварительное районирование 
территорий по особенностям геологического и гидрогеологического строения. Для 
каждого выделенного типового гидрогеологического района проводится подробное 
изучение в качестве съемки. Результаты съемочных работ распространяются на другие 
территории со сходным геологическим и гидрогеологическим строением.    
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В таблице 16.1 приведены основные виды работ, которые применяются в ходе 
гидрогеологической съемки.  

Таблица 16.1. Основные виды работ, применяемые в ходе гидрогеологической 
съемки 

Виды работ Основные задачи 
Анализ фондовых 
данных 

выбор геологической основы 
 

Маршруты • картирование водоносных и слабопроницаемых толщ, 
• характеристика естественных и искусственных 

водопроявлений, 
• характеристика объектов техногенного воздействия на ПВ 
 

Проходка горных 
выработок 

характеристика гидрогеологического разреза и ПВ 
 

Опытно-
фильтрационные 
работы (ОФР) 

характеристика фильтрационных свойств 
 

Опробование 
подземных и 
поверхностных вод 
(химическое, 
бактериологическое, 
и др.) 

• характеристика физ св-в, минерализации, хим. состава 
подземных и поверхностных вод; 

• оценка качества вод и возможности их использования; 
• характеристика влияния техногенного воздействия на 

состав подземных и поверхностных вод; 
• выявление гидрогеохимических аномалий 

Гидрологические 
работы 

• характеристика поверхностных вод (расход, глубина, 
скорость течения), донных и русловых отложений; 

• оценка условий взаимодействия подземных и 
поверхностных вод 

Геофизические 
работы 

• расчленение разреза, 
• картирование УГВ. 
• картирование переуглубленных долин, мерзлоты и 

таликов, зон повышенной трещиноватости и 
закарстованности, тектонических нарушений 

Режимные 
наблюдения 

• характеристика закономерностей режима на разный 
участках; 

• выделение основных РОФ; 
• характеристика режима поверхностных води 

метеорологических условий 
Отметим, что предварительным этапом любой съемки является камеральный 

этап, основанный на анализе всей фондовой информации об объекте изучения. 
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Основной целью является не только сбор всей априорной информации, но и выбор 
базовой геологической основы, на которой далее будет проводиться 
гидрогеологическая съемка. Один из видов исследования – это гидрогеологические 
маршрутные работы, в ходе которых проводится картирование площадного 
распространения водоносных горизонтов и слабопроницаемых толщ и характеристика 
естественных водопроявлений и искусственных водопроявлений (действующих 
скважин, колодцев, где можно измерить характеристики подземных вод). В ходе 
маршрутных исследований также изучаются те объекты, которые могут оказывать 
техногенное воздействие на подземные воды.  

В ходе съемки производится проходка различных горных выработок (скважины, 
шурфы) для уточнения гидрогеологического разреза. Объем горных работ зависит от 
степени изученности геологических условий. Работы можно запланировать для 
уточнения геологического разреза.  

Кроме того, в ходе съемки проводится комплекс опытно-фильтрационных работ: 
целенаправленное исследование на изучение и количественную оценку 
фильтрационных свойств горных пород (проницаемость, емкостные свойства и др.). 

Существует разнообразные виды опробования химического и 
бактериологического состава подземных вод. Необходимо оценить качество 
подземных вод – интерпретировать химический состав с точки зрения возможности 
использования подземных вод на различных интервалах разреза.  

В задачу химического опробования подземных вод входит оценка техногенного 
воздействия на химический состав подземных вод, т.е. степени их возможного 
загрязнения за счет действий человека. 

По результатам химического анализа делается вывод о наличии / отсутствии 
гидрогеохимических аномалий. 

Обязательными в комплексе гидрогеологической съемки являются 
гидрологические работы, направленные на изучение состояния поверхностных вод и на 
характеристику степени связи подземных и поверхностных вод. Для верхней части 
разреза условие водообмена подземных и поверхностных вод является определяющим, 
так как поверхностные воды являются основными участками разгрузки.  

При гидрогеологической съемке широко используется целый комплекс 
геофизических работ. Главным образом, это методы наземной геофизики, которые 
помогают уточнить гидрогеологическое строение, так как точный гидрогеологический 
разрез можно узнать только по данным из скважин. Помимо расчленения разреза 
геофизические методы используются для картирования положения уровня грунтовых 
вод (глубины его залегания). Кроме того, геофизические методы являются полезными 
для картирования и выявления участков аномального строения гидрогеологического 
разреза (локальные формы, отличающиеся гидрогеологическим строением). Например: 
участки переуглубленных долин, которые могут быть не выявлены бурением, но могут 
быть откартированы по данным геофизических работ.  
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Режимные наблюдения являются обязательными в ходе съемочных работ. При 
режимных наблюдениях наблюдаются не только характеристики подземных вод, но и 
те факторы, которые могут влиять на характеристики подземных вод (климатические + 
режим поверхностных вод). 

Маршрутные гидрогеологические исследования 
Заложение маршрутов может быть основано не только на геологическом 

принципе – не только вкрест простирания основных вод. Основная разгрузка 
подземных вод в верхней части гидрогеологического разреза проходит по долинам рек 
– можно увидеть основные водопроявления. Кроме того, при заложении маршрутом 
должно учитываться направление потока для осматриваемой территории.  

Таким образом, заложение маршрутов проводится:  
• вкрест простирания основных вод горизонтов; 
• по долинам основных рек и ручьев; 
• по потоку (от областей питания к областям разгрузки); 
• через основные геоморфологические элементы территории. 

Виды наблюдений: 
• геологические и геоморфологические (описание обнажений, стандартное 

геологическое и геоморфологическое описание вдоль линии маршрута); 
• гидрологические:  

o характеристика отложений как потенциально водоносных, анализ 
влияния литологического состава на инфильтрационные свойства); 

o наличие и характер участков заболачивания территорий; 
o характеристика поверхностных вод; 
o наличие / отсутствие донной растительности (показатель степени 

связи подземных и поверхностных вод); 
 участки концентрированной разгрузки могут выделяться по 

своеобразию растительности.  
• геоботанические (оценка изменения растительности, так как характер 

растительности может быть косвенным показателем глубины залегания 
уровня грунтовых вод); 

• гидрогеологические – обследование водопроявлений, объектов 
использования подземных вод и техногенного воздействия на подземные 
воды. 

Рассмотрим подробнее гидрогеологические наблюдения, которые проводятся на 
естественных водопроявлениях.  

Характеристика водопроявлений  
Описание: 

• место выхода, плановая и высотная привязка (с помощью GPS, и др), а 
также геоморфологическая привязка; 

• элемент рельефа, расстояние до реки и превышение над урезом; 
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• тип выхода (для родника – восходящий или нисходящий); 
• какой горизонт дренирует; 
• описание натечных образований (для родника); 
• постоянство действия п режим (для родника); 
• каптаж (оборудование), санитарное состояние и использование; 
• принадлежность (для скважин и колодцев). 

Измерения и работы: 
• температура воды и воздуха; 
• физические и органолептические свойства (прозрачность, цвет, запах, 

вкус, газирование); 
• отбор пробы и определение неустойчивых компонентов; 
• измерение глубины колодца (скважины); 
• глубины до воды, высоты сруба (патрубка); 
• измерение дебита (для родников):  

o объемное: 𝑄𝑄 = 𝑉𝑉
𝑡𝑡

[л
с

, м
3

с
], 

o водосливные рамки: 𝑄𝑄 = 1.4𝐻𝐻2√𝐻𝐻; 
o гидрометрический метод: площадь – скорость: 𝑄𝑄 = 𝑣𝑣𝑘𝑘. 

Объемный метод измерения дебета не всегда удается применить, так как иногда 
родник стекает по склону или высачивается, либо нет подходящий емкости для забора. 
Поэтому существует еще один метод с использованием водосливной рамки (рис. 16.1). 
Рамка имеет известное сечение (имеет формы треугольника или трапеции) и известные 
параметры высоты. Рамка устанавливается перпендикулярно роднику. По рамке 
измеряется уровень воды, который установился при проходе через сечение.  

Далее с помощью известных геометрических размеров рамки рассчитывается 
дебет родника (выше приведена формула для примера и существуют другие формулы, 
которые являются справочным материалом и подбираются для каждого случая 
отдельно).  

 
Рис. 16.1. Схема строения водосливной рамки (слева) и ее фотография (справа)  

Гидрометрический метод измерения дебета основа на измерении площади 
сечения потока воды родника и скорости его течения. Для этого ниже по течению 
родника необходимо создать искусственное русло и измерить ширину (среднюю 
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глубину) канавы. Для измерения скорости можно использовать поплавковый принцип: 
бросается поплавок и измерить скорость течения (время, за которое поплавок пройдет 
определенное расстояние).  

Гидрометрический метод используется для измерения расходов рек 9с помощью 
специализированных приборов).  

Обследования объектов использования ПВ и техногенного воздействия на ПВ 
Скважины (водозаборы): 

• сбор архивных материалов владеющей организации (паспорта скважин, 
глубины; 

• установки и тип насосов. наблюдения за производительностью, уровнями и 
результаты химических анализов); 

• гидрогеологическое обследование – наличие и тип приборов для измерения 
дебита и уровня, санитарное состояние площадки, наличие зоны охраны; 

• контрольные измерения уровней воды, дебита, отбор проб.  
Техногенные объекты – потенциальные источники загрязнения: 

• сбор документации по объекту (технология производства, схема объекта, 
наличие и параметры очистных сооружений, участки складирования 
отходов, их состав, результаты химических анализов); 

• гидрогеологическое обследование и отбор проб. 
16.2. Бурение гидрогеологических скважин  

Основные виды гидрогеологических исследований проводятся в 
гидрогеологических скважинах. Скважина – целенаправленный объект, где 
вскрываются подземные воды и их можно опробовать.  

Гидрогеологическая скважина существенно отличается от геологической 
скважины.  

Гидрогеологические скважины разделяются по назначению:  
• картировочные; 
• разведочные и разведочно-эксплуатационные; 
• опытные и наблюдательные; 
• режимные; 
• эксплуатационные:  

o водозаборные, 
o дренажные, 
o водопоглощающие 

Картировочные скважины бурятся специально для уточнения геологического 
разреза.  

Разведочные и разведочно-эксплуатационные скважины бурятся на участках 
изучения подземных вод с точки зрения их дальнейшего использования (например, на 
участках месторождения).  
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Опытные и наблюдательные скважины бурятся под производство 
гидрогеологических исследований. В опытных скважинах воду откачивают / наливают. 
Наблюдательные скважины расположены около опытных скважин и бурятся с целью 
наблюдения за реакцией водоносной системы на те действия, которые проводятся в 
опытной скважине.  

Режимные скважины существуют для периодических наблюдений за уровнем, 
химическим составом и температурой подземных вод. 

Эксплуатационные скважины работают либо для извлечения подземных вод, либо 
для осушения, либо как водопоглощающие, например, на нефтяных месторождениях.  

Задачи бурения гидрогеологических скважин: 
• уточнение литологии и стратиграфии геологического разреза; 
• характеристика обводненности отложений; 
• измерение положения УГВ или пьезометрических уровней; 
• отбор образцов пород и проб воды; 
• проведение специальных исследований: 

o опытных работ (откачки, наливы, запуск трассера); 
o геофизических исследований (ГИС); 
o режимных измерений уровня, химического состава, температуры. 

Требования к бурению: минимально возможное нарушение естественного 
сложения и водопроницаемости пород. 

Способы бурения:  
• ударные – предпочтительнее; 
• вращательные:  

o без промывки; 
o с обратной промывкой. 

Ударные способы бурения предполагают минимальное воздействие на 
окружающие породы. Однако их не всегда можно применить. Чаще всего используются 
методы вращательного бурения. Нарушение пород в ходе вращательного бурения 
происходит за счет использования глинистых растворов, так как они попадают в 
пустотное пространство скважин. Из-за этого изменяются фильтрационные 
характеристики вблизи скважинной зоны. Вместо глинистого раствора иногда при 
бурении используют продувку воздуха.  

Обратная промывка предполагает подачу глинистого раствора в устье скважины 
с помощью специальной трубы. 

Таким образом, в ходе бурения, как правило, немного изменяются породы 
прискважинной зоны.  
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Лекция 17. Бурение, конструкция и оборудование скважин. Опытно-
фильтрационные опробования 

17.1. Бурение, конструкция и оборудование скважин 
Принципиальная конструкция гидрогеологической скважины 
Гидрогеологическая скважина – это сложное инженерное сооружение.  
Основное, требование к бурению: минимальное нарушение естественного 

залегания пород / пустотного пространства.  
Типовая конструкция любой гидрогеологической скважины показана на рисунке 

17.1.  
Цель бурения скважины: вскрытие для дальнейшего опробования межпластовый 

водоносный горизонт, который залегает не первым от поверхности.  
Самая верхняя часть гидрогеологической скважины имеет название кондуктор. 

Вся верхняя часть, пройденная большим диаметром обсаживается трубой и полностью 
цементируется. Т.е. создается цементная подушка с целью исключения возможности 
проникновения воды с поверхности в ствол скважины и предохранения площадки 
вокруг скважины от оседания поверхности.  

Цементная пробка разбуривается рабочим диаметром. Бурение происходит до 
интересующего интервал разреза: до кровли водоносного горизонта. Не интересующая 
часть разреза до целевого водоносного горизонта обсаживается трубами, которые 
называются техническими / эксплуатационными колоннами. Пространство между 
этими трубами также цементируется для исключения притока воды из не 
интересующих гидрогеолога зон. На кровле этого горизонта устанавливаются 
глинистые тампоны / сальники аналогично для предотвращения проникновения воды 
из вышележащих горизонтов. Таким образом, эта часть конструкции обеспечивает 
гидроизоляцию интересующего интервала разреза. 

Далее происходит бурение рабочим диаметров в интересующем интервале 
разреза. Водоносный горизонт проходится на всю мощность. Заглубление скважины 
доходит до подстилающих слабопроницаемых отложений.  

Рабочая часть скважины называется фильтровой колонной, которая состоит из 
трех частей:  

• труба; 
• фильтр, обеспечивающий приток воды в ствол скважины из 

интересующего интервала разреза; 
• труба – отстойник (служит для того, чтобы здесь осаждались частицы 

породы, которые смогут проникнуть через фильтр в ствол скважины, и не 
забивали рабочую часть скважины.  

Если скважина опытная (пробурена для экспериментов), тогда внутрь фильтровой 
колонны опускается на специальных водоподъемных трубах погружной насос для 
проведения откачки воды из скважины. Или это могут быть другие приборы для 
измерения.  
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Диаметр рабочей части скважины во многом зависит от целей использования 
скважины.  

 
Рис. 17.1. Принципиальная конструкция гидрогеологической скважины  

Характеристики фильтра: 
• достаточно прочный для того, чтобы удерживать стенки скважины от 

разрушения; 
• абсолютно проницаем для воды; 
• абсолютно не проницаем для частиц породы (задержка песчаных / 

дисперсных частиц пород); 
• выполнен из некорродирующих материалов. 

Фильтры гидрогеологических скважин 
Исходя из требований к фильтрам существует множество фильтров по своей 

конструкции.  
По принципиальной конструкции фильтры состоят из двух частей:  
Каркас фильтра (основа фильтровой колонны) (рис. 17.2) – удерживает стенки 

скважины от обрушения. Каркас может быть представлен в виде: 
• перфорированной трубы (труба с отверстиями большого диаметра); 
• трубы с щелевыми отверстиями; 
• стержневого каркаса (стержни стянуты металлическими кольцами). . 
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На каркас добавляются дополнительные фильтрующие элементы (рис. 17.3).  
Функция фильтрующего элемента: пропускать воду, но не пропускать частицы грунта. 
В зависимости от породы, которой сложен водоносный горизонт подбираются 
различные типы фильтрующей части: 

• проволочная обмотка; 
• перфорированные листы; 
• сетчатый фильтр; 
• блоки из пористого материала; 
• гравийная обсыпка. 

 
Рис. 17.2. Основа фильтровой колонны 

 
Рис. 17.3. Дополнительные фильтрующие элементы  

Для того, чтобы подобрать нужный фильтр по конструкции и по размеру 
необходимо иметь хорошее понимание гранулометрического состава пород 
водоносного горизонта.  

Если водоносный горизонт сложен трещиноватыми скальными породами, тогда 
скважина может совсем не иметь фильтра – может работать с открытым стволом. Или 
можно в качестве фильтра использовать только каркас.  

https://vk.com/teachinmsu


 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 
ГРИНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

182 

 
 

 

От качества фильтра, от его правильно подбора (чтобы он абсолютно не 
пропускал частицы грунта и пропускал воду) во многом зависит качество скважины и 
качество всех измерений и работ, которые запланированы в скважине.  

Скин-эффект в гидрогеологических скважинах 
Скин-эффект – наличие «дополнительного» фильтрационного сопротивления 

фильтра и пород прискважинной зоны. Любой фильтр создает дополнительное 
затруднение (сопротивление).  

Из-за скин-эффекта при бурении не удается сохранить естественное сложение 
пород вблизи скважины, так как бурение часто проводится с применением глинистых 
растворов.  

Рассмотрим обстановку с использованием закона Дарси. 
Имеем: водоносный горизонт неизмененного сложения с известной 

проницаемостью (рис. 17.4).  
В ходе эксперимента была пробурена скважина. В результате образовалась зона 

вблизи скважины, где породы изменены. Коэффициент фильтрации в этой зоне ниже, 
чем в зоне с ненарушенным сложением. Кроме того, учитывается и проницаемость 
фильтра, которая отличается от проницаемости пород водоносного горизонта:  

𝑘𝑘ф < 𝑘𝑘. 
Выберем для анализа два участка одинаковой длины: 

• путь фильтрации – длина участка измененных пород,  
• путь фильтрации на участке неизмененных пород. 

Запишем для двух частей выражения скорости фильтрации:  

𝑣𝑣 = 𝑘𝑘ф
∆𝐻𝐻ф
𝑙𝑙

= 𝑘𝑘
∆𝐻𝐻
𝑙𝑙

. 

Скорость 𝑣𝑣 – это расход через единичное сечение.  
Из уравнения видно, что если длина пути фильтрации одинаковая, скорость 

одинаковая, а коэффициенты фильтрации отличаются, тогда разными будут и разность 
напоров. В неизмененной части перепад напоров будет меньше. Тогда:  

∆𝐻𝐻ф > ∆𝐻𝐻. 
Напорная поверхность в измененной части будет иметь больший градиент. Это 

приведет к тому, что положение уровня воды в скважине будет отличаться от того 
положения, если бы породы имели ту же проницаемость. Таким образом, столб воды в 
скважине не точно характеризует набор воды в пласте: за счет скин-эффекта 
формируются дополнительные затраты энергии для потока, чтобы он мог преодолеть 
слабопроницаемую измененную часть пород. За счет этого, измеряемый уровень в 
скважине отличается на величину ∆𝐻𝐻𝑐𝑐 пропорционально степени нарушения пород: 
чем больше нарушены породы, чем меньшая их проницаемость, тем различие уровня в 
скважине и напора в ненарушенной части будет больше.  

Имеем: сопротивление прискважинной зоны зависит от технологии и качества 
бурения и от проницаемости фильтра. 
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Вывод: чем некачественнее сделана гидрогеологическая скважина, тем большая 
погрешность всех измерений будет.  

Таким образом, последствия скин-эффекта:  
• различие уровня в скважине и ПВ в пласте – ∆𝐻𝐻𝑐𝑐; 
• инерционность скважины – замедленная реакция уровня в скважине на 

изменение уровня подземных вод в пласте. 

 
Рис. 17.4. Скин-эффект в гидрогеологических скважинах 

Приборы для измерения уровня воды в скважине 
В любой гидрогеологической скважины всегда проводятся измерения уровня 

/напора подземных вод.  
Для измерения уровня воды в скважине разделяются на ручные и автоматические. 

Ручные измерения: 
1) Гидрогеологическая хлопушка (рис. 17.5) – рулетка с мерной лентой, 

размеченной через 1 см, на конце закреплена гирька, кончик которой – полый. 
Гирька на рулетке опускается в фильтровую колонну. Когда она касается 
воды, в полости заканчивается воздух и раздается хлопок, который хорошо 
резонирует металлическими стенками скважины. По хлопку замеряется 
показание глубины на мерной ленте. Точность измерения прибора – не 
высокая (около 1 см). Преимущества: простой. 

2) Электроуровнемер (рис. 17.6) – мерная лента, намотанная на барабане. Внутри 
мерной ленты проходят два провода, которые присоединены к батареи, 
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которая находится в корпусе прибора. Другие два конца оголены в 
наконечнике. Когда наконечник достигает воды, через нее происходит 
замыкание контактов и в приборе зажигается лампочка / звенит звонок.  

  
Рис. 17.5. Хлопушка Рис. 17.6. Электроуровнемер 

Для автоматизированного измерения используются разнообразные датчики 
давления (рис. 17.7), которые могут иметь различные конструкции, но принципиально 
– это столбик, в нижней части его установлена чувствительная мембрана, в корпусе 
прибора установлен блок записи информации и батарея. Прибор абсолютно 
автономный, соединяется через usb-кабель с компьютером. Датчик измеряет 
суммарное давление, которое оказывается на эту мембрану. Суммарное давление будет 
равно высоте столба воды + атмосферное давление. Для того, чтобы получить величину 
уровня воды в скважине, необходимо вычесть атмосферное давление. Для этого 
необходим еще один такой же датчик, который будет находиться на поверхности и 
измерять только атмосферное давление. По разности измерений двух датчиков будет 
известно давление, оказываемое столбом воды, от значения которого можно перейти к 
положению уровня или напора.  

 
Рис. 17.7. Автономный датчик давления (логгер)  

Измеряемая прибором величина – не характеристика напора.  
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Вспомним, что при бурении скважины первое появление воды – это вскрытый 
уровень (рис. 17.8). Для того, чтобы в скважине сформировался напор, 
соответствующий напору в водоносном горизонте, необходимо время, чтобы давление 
выровнялось в пустотном пространстве горных пород и в стволе скважины. Через 
определенное время уровень в скважине установится на определенную глубину. 
Уровень (столб воды в скважине), который соответствует напорному уровню 
подземных вод в горизонте до испытаний называется статическим уровнем.  

Если в скважине проводится опыт и откачка, тогда в скважине изменяется уровень 
и называется динамическим уровнем.  

Таким образом, выделяются следующие уровни воды в скважине: 
• вскрытый, (появление воды) – неустановившийся, не характеризует напор; 
• статический – установившийся, естественный, ненарушенный, начальный; 
• динамический – в период опытного возмущения (откачки, налива). 

Отметим, что с помощью приборов измеряется глубина до воды от верха трубы 
скважины. Эта характеристика не значима, так как оголовок трубы может быть 
различным, скважина может находиться на разных высотных отметках Земли.  

В качестве плоскости сравнения используется уровень Мирового океана. За ноль 
принимается уровень Мирового океана, и чтобы измеренные глубины до воды 
перенести в значения напора относительно нулевой поверхности необходимо измерить 
высотку патрубка (трубы, выступающей выше уровня земли) и знать абсолютную 
отметку земли (можно узнать по топографической карте или GPS).  

 
Рис. 17.8. Измерение уровня воды в скважине 

Измеряются: 
• глубины до воды hдин, hстат; 
• А.О. земли А.О.земли; 
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• высота патрубка hmp. 
Измерив эти параметры можно вычислить величины напора. 
Напоры подземных вод (относительно плоскости сравнения – нуля абсолютной 

высоты) через абсолютные отметки статических и динамических уровней А.О.стат, 
А.О.дин: 

А.О.стат = А.О.зем+ ℎтр + ℎстат, 
А.О.дин = А.О.зем+ ℎтр + ℎдин. 

В этом случае, эта величина характеризует напор.  
Часто при проведении в скважине опыта / возмущения / откачки в качестве 

рабочей характеристики используется величина изменения напора подземных вод или 
изменение глубины до воды в скважине – понижение / повышение уровня ±𝑆𝑆: 

𝑆𝑆 = ℎдин − ℎстат = А.О.стат− А.О.дин. 
17.2. Опытно-фильтрационные опробования 

Группа методов, направленных на изучение проницаемости и фильтрационных 
свойств называется опытно-фильтрационным опробованием. Среди этих методов 
самыми распространенными являются откачки воды из скважины или наливы, которые 
симметричны по характеру воздействия на водоносную систему. Часто методика их 
проведения и обработки схожа. 

Опытно-фильтрационные опробования (ОФР) 
Опытно-фильтрационные работы с целью изучения проницаемости пород можно 

разделить на:  
• опытно-фильтрационные наблюдения (ОФН) при естественном состоянии 

водоносной системы (режимные наблюдения); 
• опытно-фильтрационные опробования (ОФО) при искусственном 

возмущении водоносной системы - откачки (выпуски) или наливы 
(нагнетания).  

Откачки по назначению могут быть различными:  
• прокачки-часы (любая гидрогеологическая скважина перед тем, как она 

начнет работать, проходит техническую прокачку: скважина 
прокачивается до полного осветления воды после бурения для того, чтобы 
вымыть все частицы породы); 

• пробные (строительные) (не превышают 1 суток, цель: уверенность, что 
скважина находится в рабочем состоянии); 

• опытные (опытные откачки проводятся с целью определения различных 
фильтрационных параметров водоносной системы; могут быть 
длительными – от 1 до 30 суток); 

• опытно-эксплуатационные откачки (проводятся на участках будущего 
извлечения подземных вод, цель: сымитировать режим будущей 
эксплуатации подземных вод, которая может длиться годами; откачка 
может проводиться от 30 до 150 суток); 
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• эксплуатационные откачки (проводится с целью изъятия подземных вод; 
такая откачка может длиться десятки лет). 

Опытные откачки – количественная оценка фильтрационных параметров 
водоносной системы: 

• водоносных горизонтов: 
o коэффициента фильтрации 𝑘𝑘; 
o проводимости 𝐸𝐸 = 𝑘𝑘𝑚𝑚(𝑘𝑘ℎ); 
o уровня (пьезо)проводности 𝑎𝑎 = Т/𝜇𝜇 (Т/𝜇𝜇∗); 

• разделяющих пластов – коэффициента перетока 𝜒𝜒𝑃𝑃  =  𝑘𝑘𝑃𝑃/𝑚𝑚𝑃𝑃; 
• гидрогеодинамических границ потока: 

o коэффициент перетока донных отложений 𝜒𝜒𝑜𝑜  =  𝑘𝑘𝑜𝑜/𝑚𝑚𝑜𝑜; 
o наличие и удаленность непроницаемых границ в плане 

(фациальных, тектонических). 
Опытные откачки по проведению: 

• экспресс-откачки – мгновенное возмущение; 
• откачки – длительное возмущение: 

o одиночные – в скважине проводится откачка и здесь же 
производится наблюдение за реакцией водоносных систем + 
производится приближенная оценка «водоносности» и 
проводимости пласта по удельному дебиту 𝑞𝑞: 

𝑞𝑞 =
𝑄𝑄отк
𝑆𝑆

; 

𝐸𝐸 = (1.3 ÷ 1.5)𝑞𝑞. 
o кустовые (откачка проводится из центральной скважины, рядом 

определенным образом расположена система наблюдательных 
скважин, вместе они образуют куст); 

o групповые (возмущение ведется не в одной опытной скважине, а в 
нескольких). 

Измерения (наблюдения) при откачках:  
• уровни ПВ в скважинах (снижение и восстановление); 
• дебит (расход) откачки; 
• химический состав ПВ и температура; 
• уровни поверхностных вод; 
• атмосферное давление; 
• метеорологические характеристики (температура воздуха, осадки). 

Формирование воронки депрессии при откачке  
Предположим, что откачка проводится из центральной скважины. Имеем «куст» 

наблюдательных скважин, расположенных в пространстве (рис. 17.9). Расположение 
наблюдательных скважин ориентируют по лучам (по определенным направлениям, 
относительно центральной скважины).  
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Рассмотрим первый от поверхности грунтовый водоносный горизонт: на рисунке 
отмечен его начальный статический уровень. При откачке воды снижается напор в 
скважине (напор в точке оказывается меньше, чем в пласте), это будет вызывать приток 
воды в скважину из пласта. За счет этого притока в других частях водоносного 
горизонта тоже будут снижаться уровни. Таким образом, этот приток будет охватывать 
всё большую часть водоносной системы, пока приток не компенсирует отбор. В 
результате будет формироваться воронка депрессии: максимальные снижения напора 
будут в точке возмущения, с удалением они будут уменьшаться – далее воронка будет 
распространяться в пространстве.  

Если фильтрационные свойства пласта – однородные, тогда воронка будет иметь 
вид окружностей, которые будут со временем расползаться на большую площадь. Если 
пласт не однородный, тогда форма воронки будет искажаться в пространстве.   

Таким образом, измеряя уровни в скважинах в разные моменты времени имеем: в 
течение опыта измеряем понижение уровня в каждой скважине, можем наблюдать 
изменение понижений во времени. Кроме того, измеряя эти положения в разных 
скважинах, становится заметно распространение возмущения в пространстве. Эти 
наблюдения дают характеристики развития понижения в каждой точке во времени.  

 
Рис. 17.9. Формирование воронки депрессии при откачке 

Общие закономерности при любой откачке: 
1. Замедление темпа снижения уровней (рис. 17.10): сначала понижение 

развивается быстро и затем начнет замедляться. Это связано с тем, что чем 
больше времени прошло с началом опыта и чем большая часть водоносной 
системы возмущена, приток в скважине идет с большой площади водоносной 
системы. Для того, чтобы компенсировать дебит откачки, необходимо 
сократить снижение в каждой точке пласта.  
Если рассматривать этот вопрос не в реальном времени, а в логарифмическом 
масштабе времени, то можно заметить такую закономерность: через 
некоторое время от начала опыта, график понижения от логарифма времени 
выйдет на прямолинейный участок – в логарифме времени скорость снижения 
– постоянна. Такой режим называется квазистационарным режимом.  
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Зависимость 𝑆𝑆 ÷ 𝑙𝑙𝜌𝜌𝑡𝑡 носит название графика временного прослеживания 
понижения.  

 

  
Рис. 17.10. Графики снижения уровня при откачке 

2. Уменьшение понижения уровня с расстоянием: чем дальше скважина (больше 
r), тем меньше понижение уровня S. В этой закономерности прослеживается, 
что уменьшение снижения при удалении от центральной скважины 
подчиняется логарифмическому закону (рис. 17.11): если на любой момент 
времени вынести на график все измеренные понижения уровней в скважинах 
от логарифма lgr, где r – расстояние в каждой точке наблюдения от 
центральной скважины, тогда все точки лягут на прямую линию.  

3. Зависимость 𝑆𝑆 ÷ 𝑙𝑙𝜌𝜌𝑟𝑟 носит название графика площадного прослеживания 
понижения.  

 
Рис. 17.11. График площадного прослеживания понижений 

В зависимости от того, как прореагировала водоносная система, производится 
расчет параметров.  

Оценка параметров по результатам опытных откачек  
Принцип: по развитию возмущения в каждой точке и в пространстве гидрогеолог 

пытается понять, что происходит в водоносной системе (почему уровни снижаются 
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таким образом, а не по-другому). На следующем этапе для обработки применяются 
различные модели поведения системы. Используя подходящую модель есть 
возможность рассчитать параметры. 

Рассмотрим график временного прослеживания (рис. 17.12). В первые часы опыта 
возмущение охватывает ближайшую к скважине область водоносной системы. Темп 
снижения зависит от свойств водоносной системы вблизи скважины – от 
проницаемости пород. Угол наклона графиков временного прослеживания от 
логарифма времени стационарных участков будет зависеть от дебита откачки (чем 
интенсивнее отбираем воду, тем скорость будет выше), от суммарной проводимости 
водоносной системы, от времени распространения возмущения в пространстве: 

С = 𝑓𝑓(𝑄𝑄, 𝑘𝑘,𝑚𝑚) = 𝑓𝑓(𝑄𝑄, 𝑡𝑡), 
𝐸𝐸 = 𝑘𝑘𝑚𝑚.  

Время начала реакции на возмущения характеризует скорость развития 
возмущения в пласте и определяется проводимостью, расстоянием от центральной 
скважины, фильтрационными свойствами (суммарной проницаемостью пласта), 
емкостными свойствами (от количества воды: чем ее больше, тем возмущение будет 
медленнее распространяться): 

𝑡𝑡0 = 𝑓𝑓(𝑟𝑟, 𝜇𝜇,𝑘𝑘,𝑚𝑚) = 𝑓𝑓(𝑟𝑟,𝑎𝑎), 

𝑎𝑎 =
𝐸𝐸
𝜇𝜇

. 

 
Рис. 17.12. График временного прослеживания  

По начальным участкам графика оценивается комплексный параметр. 
Рассмотрим варианты развития событий, если откачка будет проводиться дальше:  
1) Однородный неограниченный пласт (в пределах воронки депрессии свойства 

водоносной системы остаются теми же): в графиках не произойдет изменений; 
2) Влияние фильтрационной неоднородности – изменение уклона графиков 

(изменение скорости снижения уровней). Это может быть связано с тем, что 
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область возмущения достигла той части водоносной системы, где большая 
проницаемость.  

3) Влияние питающей границы – стабилизация уровней. Это значит, что 
откачивание чем-то компенсируется (например, притоками).  

4) Влияние слабопроницаемой границы – возрастание темпа снижения.  
Этот важный этап подбора модели, которая позволит рассчитать параметры, 

называется специальным термином – диагностика опытных данных.  
Реакций на водоносные системы может быть множество. Необходимо понимать 

этот процесс и правильно подбирать модели.  
Оценка параметров неводонасыщенных пород в зоне аэрации 
Проведение откачек может охарактеризовать не всю часть гидрогеологического 

разреза, так как, например, нельзя провести откачку из слабопроницаемых пород.  
Для оценки проницаемости в зоне аэрации используется метод налива в шурф.  
Процедура: проходится шурф небольшой глубины, им вскрывается почвенный 

слой до материнских пород зоны аэрации. В дно шурфа устанавливается два кольца: 
внешнее и внутреннее. В эти кольца с помощью специальных сосудов Мариотта, 
которые обеспечивают подачу воды таким образом, чтобы выдерживался постоянный 
уровень, наливается вода. Благодаря этому внутри колец уровень воды будет постоянно 
восполняться. Уровень ℎ0 должен быть постоянным. Вода будет просачиваться в зону 
аэрации и формировать фронт растекания, который со временем будет двигаться все 
глубже (рис. 17.13).  

 
Рис. 17.13. Схематическое изображение метода налива в шурф  
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Для работы необходимо только внутреннее кольцо, так как внешнее формирует 
фронт растекания в бок. Тем самым, вода из внутреннего кольца не будет иметь 
возможности двигаться в бок, а будет иметь преимущественно вертикальное движение.  

В ходе опыта наблюдается изменение расхода воды.  
После этого можно рассчитать коэффициент фильтрации с использованием 

закона Дарси. Коэффициент фильтрации – это отношение расхода стационарного 
стабильного к площади сечения внутреннего кольца и градиенту напора 𝐼𝐼: 

𝐾𝐾 =
𝑄𝑄
𝑘𝑘𝐼𝐼

; 

𝐼𝐼 =
𝐻𝐻1 − 𝐻𝐻2

𝑙𝑙
. 

Напоры в точках ℎ1, ℎ2: 
𝐻𝐻1 = ℎ0, 

𝐻𝐻2 = −𝑙𝑙 − ℎ𝑘𝑘. 
Тогда градиент:  

𝐼𝐼 =
ℎ0 + 𝑙𝑙 + ℎ𝑘𝑘

𝑙𝑙
. 

Упрощенно можно считать, что если длина фронта промачивания: 
𝑙𝑙 ≫ ℎ𝑘𝑘, 

тогда градиент 𝐼𝐼 ≈ 1 (при 𝑙𝑙 ≫ ℎ0 + ℎ𝑘𝑘). 
Тогда коэффициент фильтрации:  

𝐾𝐾 =
𝑄𝑄
𝑘𝑘

. 
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Лекция 18. Гидрологические методы в гидрогеологических 
исследованиях 

18.1. Опытно-миграционные опробования  
Реальная скорость движения подземных вод отличается от скорости фильтрации 

(количественная мера расхода потока). Физическая скорость перемещения воды и 
растворенных веществ в воде характеризуются скоростью миграции.  

Цель опытно-миграционных опробований: оценить параметры для расчетов 
действительной скорости и времени миграции вещества в подземных водах. 

Чаще всего это необходимо в связи с тем, что подземные воды, являясь 
подвижным геологическим объектом, являются движущей силой распространения 
загрязнения. Загрязнение с потоком подземных вод может влиять на общую 
геоэкологическую обстановку и условия территорий.  

Вспомним, как связаны скорость фильтрации и действительная скорость 
движения:  

𝑢𝑢 =
𝑣𝑣
𝑛𝑛𝑎𝑎

. 

Параметры 𝑢𝑢 и 𝑣𝑣 связаны через активную пустотность (пористость) 𝑛𝑛𝑎𝑎. Для того, 
чтобы рассчитывать действительную скорость движения, зная энергетические 
характеристики потока, необходим параметр, характеризующий пустотную часть 
пространства. 

Рассмотрим схему опытно-миграционных опробований (рис. 18.1). Опробования 
заключаются в том, что неким способом запускается трассер в поток подземных вод. 
Трассером могут являться химические вещества (например, поваренная соль), тепловой 
трассер (нагретое количество воды), флюоресцентное вещество (краситель), изотоп 
вещества. Главное требование: трассер должен быть безвредным и легко 
регистрироваться.  

Схемы запуска трассера могут быть различны:  
1) Пакетный запуск – в скважину единовременно запускается единый объем 

воды, содержащий известную концентрацию химического вещества либо 
красителя.  

2) Непрерывная подача – в течение некоторого длительного времени подается 
трассер в скважину, и он начинает распространяться по водоносному слою и 
регистрируется в другой скважине с помощью регистрирующих приборов, 
установленных на различных глубинах. В этом случае наблюдательная 
скважина должна располагаться по направлению потока подземных вод. 

Для более точной регистрации трассера проводят опыт с одновременной откачкой 
воды из наблюдательной скважины.  

В наблюдательной скважине измеряется концентрация запущенного вещества. 
Для примера, рассмотрим запуск химического трассера NaCl (рис. 18.2). С помощью 
датчиков часто можно измерять сопротивление воды, которое зависит от суммарного 
количества растворенных в ней веществ. Когда трассер NaCl дойдет до 
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наблюдательной скважины на график произойдет резкий скачок концентрации 
(сопротивления) воды. График называется индикаторным. Часто он строится не в виде 
абсолютных величин концентрации, а в виде относительных концентраций. 

В самом простом случае, если трассер распространяется одновременно по 
водоносному горизонту, тогда на индикаторном графике будет резкая ступень, 
показывающая, что через определенное время полностью заместится вода в пустотном 
пространстве горной породы на раствор, который был залит.  

 
 

Рис. 18.1. Схема запуска трассера Рис. 18.2. Индикаторные кривые в 
наблюдательной скважине  

Обработка опыта проводится на примитивном уровне (рис. 18.3). Схема 
применима только в том случае, если распространение трассера происходит 
равномерно по водоносному пласту.  

Имеем: известные значения расхода трассера, поданного в скважину, и времени, 
в течение которого осуществлялся налив. По этим значениям можно вычислить объем 
трассера, который был залит в скважину с дебитом 𝑄𝑄 и временем 𝑡𝑡0: 

𝑉𝑉 = 𝑄𝑄𝑡𝑡0. 
Если трассер распространяется самостоятельно, тогда за некоторое время он 

заполнит определенную площадь вокруг скважины: в случае равномерного 
распространения форма – окружность с радиусом l. Если трассер дошел до 
наблюдательной скважины, это значит, что все пустотное пространство водоносного 
пласта в этой окружности заместилось на ту воду, которую наливали. Тогда в объеме 
пласта мощностью m с радиусом l полностью произошло замещение реальной 
пластовой воды. Зная расстояние, на которое распространился трассер можно 
рассчитать объем пласта (воды), который заполнил трассер: 

𝑉𝑉 = 𝜋𝜋𝐿𝐿2𝑚𝑚𝑛𝑛𝑎𝑎. 
Приравняв два объема (объем запущенной воды и объема пустотного 

пространства) можно вычислить активную пустотность:  

𝑛𝑛𝑎𝑎 =
𝑄𝑄𝑡𝑡0
𝜋𝜋𝐿𝐿2𝑚𝑚

. 
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В реальности вся процедура сложнее, так как реальное движение подземных вод 
сложнее, чем сплошное / поршневое вытеснение.  

 
Рис. 18.3. Схема обработки опыта 

Процессы миграции вещества в подземных водах 
Рассмотренные выше процессы и процедуры относятся к схеме конвективного 

переноса вещества с потоком подземных вод по схеме поршневого вытеснения.  
Предположение: замещение пластовой воды происходит сплошным фронтом на 

трассер, тогда имеет стандартную индикаторную кривую (рис. 18.2), которая отвечает 
упрощенной схеме конвективного переноса.  

На самом деле движение происходит очень сложной по конфигурации структуре 
пустотного пространства. За счет этого происходит дисперсия вещества. Рассеивание 
вещества приводит к тому, что движение происходит не сплошным фронтом, а 
создавать ореол.  

Рассеивание может происходить на микроуровне и на макроуровне.  
Микродисперсия связана со структурой / конфигурацией пустотного 

пространства горных пород. Скорость движения в каждой отдельной поре / трещине 
будет различной. Максимальная скорость движения будет у тех частиц, которые 
находятся в центре поры. За счет трения стенки поры или трещины скорость движения 
частиц / воды будет замедляться.  

Поры и трещины имеют различные размеры. Движение воды в разных по 
размерам порах будет различно. Единого фронта движения частиц не будет.  

В сложном по конфигурации пустотном пространстве есть быстрые поры / 
трещины и есть более долгие траектории движения частиц, что будет приводить к тому, 
что будет разная длина пути фильтрации и соответственно разная скорость 
распространения.  

За счет сложной структуры трещинного пространства движение будет проходить 
поперечное рассеивание за счет того, что траектории движения будут отклоняться от 
прямой линии.  
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Макродисперсия может происходить за счет внутренней фильтрационной 
неоднородности / различия проницаемости отдельных интервалов водоносного 
горизонта.  

В этом случае индикаторная кривая не выглядит ступенчато (рис. 18.4). Время 
прихода трассера в наблюдательную скважину будет размазанным по времени. В этом 
случае концентрация вещества будет равна концентрации запущенной воды в опытную 
скважину.  

 
Рис. 18.4. Индикаторные кривые а) конвективного переноса, б) конвективно-

дисперсионного переноса  

По виду индикаторного графика можно проанализировать процессы, 
происходящие в ходе распространения трассера. Вид индикаторной кривой (18.4б) 
показывает процесс рассеивания и различие скоростей движения трассера. В этом 
случае речь идет о конвективно-дисперсионном переносе вещества. По степени 
рассеивания можно определить параметр, который характеризует рассеивание 
вещества в потоке подземных вод.  

Кроме того, может происходить потеря вещества по пути его движения в 
пустотном пространстве горных пород за счет: 

• диффузии; 
• сорбции; 
• ионного обмена; 
• осаждения; 
• радиоактивного распада; 
• и др. 

Свойство задерживать вещество, которое переносится с потоком подземных вод, 
характеризуется условным понятием эффективная пустотность. 
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Эффективная пустотность 𝑛𝑛0 – объем пустот, доступных для движения воды и 
способность породы «поглощать» вещество:  

𝑛𝑛0 = 𝑛𝑛𝑎𝑎 + 𝐾𝐾𝐾𝐾, 
0 < 𝐾𝐾𝐾𝐾 < 10. 

Эффективная пустотность для каждого вещества имеет свое значение.  
Миграционные параметры 
Для того чтобы рассчитывать реальное распространение конкретного вещества не 

достаточно знать только активную пористость. Необходим дополнительный комплекс 
параметров, в частности, показатель эффективной пористости, называемый фактор 
задержки.  

Миграционные параметры:  
• активная пористость – 𝑛𝑛𝑎𝑎; 
• эффективная пористость – 𝑛𝑛0; 
• фактор задержки 𝐾𝐾𝐾𝐾; 
• коэффициенты гидродисперсии, диффузии, сорбции и др. 

Часть вещества остается по пути, что приводит к тому, что общая скорость 
распространения вещества будет меньше. Фактор задержки 𝐾𝐾𝐾𝐾 показывает степень 
замедления вещества за счет взаимодействия с породой.  

Все параметры определяются по виду индикаторных кривых, получаемых в 
результате трассерных опытов. Они позволяют определять параметры, необходимые 
для расчета прогнозов распространения загрязнения вместе с потоком подземных вод. 
Это становится всё более актуальным в связи с всё большей техногенной нагрузкой на 
среду.  

В таблице 18.1 приведены общие характеристики пустотности:  
• общая пористость характеризует относительный объем всех пустот в 

горной породе – эта характеристика, как правило, интересует инженер-
геологов и геокриологов; 

• активная пустотность – более важная характеристика для гидрогеологов – 
часть общей пористости, где способна перемещаться свободная вода; 

• эффективная пустотность характеризует не только объем пустот, 
доступных для движения, но и способность горной породы  «поглощать» 
вещество. 

Таблица 18.1. Пустотность 
Параметр Что характеризует Соотношение 

n Общая пустотность 
Относительный объем всех 

пустот n  < 1 

𝑛𝑛𝑎𝑎 Активная пустотность Объем пустот, доступных для 
движения воды 𝑛𝑛𝑎𝑎 < 𝑛𝑛 

𝑛𝑛0 
Эффективная 
пустотность 

Объем пустот доступных для 
движения воды и способность 

𝑛𝑛0 = 𝑛𝑛𝑎𝑎 + 𝐾𝐾𝐾𝐾, 
0 < 𝐾𝐾𝐾𝐾 < 10, 
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породы « поглощать» 
вещество 

𝑛𝑛0 > 𝑛𝑛𝑎𝑎. 

Кроме того, приведем свободную таблицу по скорости (табл. 18.2). 
Таблица 18.2. Скорость 

Величина Что характеризует Соотношение 

v Скорость фильтрации 
Расход фильтрационного 
потока через поперечное 

сечение  
𝑣𝑣 =

𝑄𝑄
𝑘𝑘

 

u Действительная 
скорость 

Скорость конвективного 
переноса 

𝑢𝑢 =
𝑣𝑣
𝑛𝑛𝑎𝑎

, 

𝑢𝑢 > 𝑣𝑣 

𝑢𝑢𝑚𝑚 
Скорость миграции 

(массопереноса) 

Скорость миграции вещества с 
учетом процессов 

взаимодействия вода-порода 

𝑢𝑢𝑚𝑚 =
𝑣𝑣
𝑛𝑛0

, 

𝑢𝑢𝑚𝑚 < 𝑢𝑢 
18.2. Гидрологические методы в гидрогеологических исследованиях 

Гидрологические методы направлены на изучение поверхностных вод. Интерес к 
поверхностным водам связан с тем, что между поверхностными и подземными водами 
существует связь.  

Для равнинных территорий гумидного климата реки и озера являются основными 
участками разгрузки подземных вод в верхней части водообмена. Интенсивность этой 
разгрузки характеризует интенсивность потока подземных вод. 

Для равнинных территорий питание из поверхностных вод – редко. 
Для аридных территорий реки и другие поверхностные воды часто являются 

основными источниками питания подземных вод верхней части разреза. Изучение 
поверхностных вод дает представление либо о питании подземных вод, либо о расходе 
подземных вод.  

Таким образом, основное направление изучения поверхностных вод – оценка 
расхода водообмена между подземными водами и поверхностными.  

Гидрологические наблюдения являются обязательными при гидрогеологических 
маршрутах и съемке, в ходе которых оценивается состояние водотоков, скорости 
течения, характер течения, характер донных отложений, наличие растительности, 
меандрирования с точки зрения возможных представлений о различии водообмена 
между подземными и поверхностными водами на различных участках.  

Гидрометрия 
Количественная оценка такого водообмена между подземными и 

поверхностными водами возможно на основе методов гидрометрии. 
Гидрометрия – метод измерения расхода воды в реке, основанный на принципе 

площадь/скорость.  
Измерение расхода воды в реке проводится в гидрометрическом створе (рис. 

18.5).  
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Гидрометрический створ – это перпендикулярное направлению течения сечение 
водного потока. Измерения проводятся либо в брод, либо с плавательных средств вдоль 
натянутого троса, размеченного мерными метками. Вдоль троса с определенным 
постоянным шагом через определенное расстояние 𝑏𝑏𝑖𝑖 от берега к другому берегу 
измеряются глубины реки с помощью мерной штанги.  

Как правило, гидрогеологи пользуются этим методом только на малых реках.  

 
Рис. 18.5. Гидрометрия  

Если известная ширина каждого отсека между двумя точками измерения глубины, 
тогда можно рассчитать площадь трапеции: 

𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝑏𝑏𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖
ср, 

𝑘𝑘 = �𝑓𝑓𝑖𝑖 .
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

Точки измерения глубин называются промерными вертикалями. 
После этого просуммируем площади всех трапеций и получим полную площадь 

сечения. 
Отметим, что чем чаще будут расположены точки измерения глубин, тем более 

подробно будет разбито реальное сечение трапеций, тем оценка площади будет 
проведена точнее. У гидрогеологов существует свои рекомендации по этому вопросу.  

Для того, чтобы рассчитать расход, если известная площадь, необходимо 
определить скорость течения.  

Скорость течения в каждой точке различна. Следуя рекомендация гидрогеологов 
назначаются определенные точки, где измеряется скорость потока с помощью 
специальных приборов – гидрометрических вертушек.  

Гидрометрическая вертушка имеет корпус, внутри которого вращается 
горизонтальный вал. На конце этого вала – лопасть. Этот прибор на штанге / тросе 
опускает в поток. С помощью хвоста приор устанавливается по направлению движения. 
Винт вращается пропорционально скорости. В корпусе прибора находится 
регистрирующее устройство, которое фиксирует количество оборотов винта.  
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Таким образом, по вращению винта становится известной скорость в различных 
точках. Далее осреднением этой скорости получаем среднюю скорость  𝑣𝑣𝑖𝑖

ср внутри 
каждой трапеции.  

Тогда расчет расхода:  
𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖

ср, 

𝑃𝑃 = �𝐸𝐸𝑖𝑖 .
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

Метод считается эффективным, однако точность расчета расхода зависит от того, 
насколько точно измерены площадь и скорость. Ошибка измерения площади будет  тем 
меньше, чем будет более ровное правильное русло. Ошибка измерения скорости будет 
тем меньше, чем будет более равномерной скорость водного потока. По этим причинам 
существуют специальные требования к выбору створа реки. В среднем ошибка не 
превышает 5%. 

Оценка подземного стока по данным гидрометрии 
Расход воды в каждый момент времени – это сумма трех составляющих:  

𝑃𝑃 = 𝑆𝑆 + 𝑂𝑂 + 𝑄𝑄, 
где 𝑂𝑂 − атмосферные осадки, 𝑆𝑆 − поверхностный сток, 𝑄𝑄 − подземное питание 

реки. 
В периоды межени 𝑆𝑆 ≈ 0, 𝑂𝑂 ≈ 0, тогда 𝑄𝑄 ≈ 𝑃𝑃. Таких периода два:  

• лето (июль – август): мало дождей, жаркая погода, осадков в реку не 
поступает; 

• зимняя межень: все осадки в твердой форме, накапливаются в виде снега. 
Измеряя расход воды в период межени получается суммарный расход подземных 

вод, который в реку поступил.  
Правило: все гидрометрические измерения в гидрогеологических целях 

проводятся только в межень.  
Метод замыкающего створа  
Гидрогеологи используют метод замыкающего створа для оценки разгрузки 

подземных вод в реку, который поступил с определенной площади. Величина расхода 
зависит от размера площади. Для оценки интенсивности разгрузки используется 
параметр модуля подземного стока MПС (л/сек/км2) – расход с единицы площади 
водосбора. Рассчитать модуль можно через измеренный расход в реке и площадь 
подземного водосбора:  

𝑀𝑀ПС =
𝑃𝑃
𝑘𝑘

. 

Часто используется другая характеристика – модуль линейно разгрузки 𝑀𝑀𝐿𝐿 
(л/сек/км) – расход на единицу длины реки: 

𝑀𝑀𝐿𝐿 =
𝑃𝑃
𝐿𝐿

. 

Метод разности 
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Измерения могут проводиться не в одном створе, а носить характер 
гидрометрической съемки. Гидрогеологи могут в интересующем бассейне реки 
расставить не один створ, а несколько створов. В этом случае можно оценивать 
разгрузку подземных вод по разности расходов между двумя створами. В этом случае 
получаются модульные характеристики не для всей территории в целом, а для 
отдельных участков между створами: 

  

𝑀𝑀ПС =
𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1
𝑘𝑘

, 

𝑀𝑀𝐿𝐿 =
𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1

𝑙𝑙
. 

Если разгрузка подземных вод происходит по течению реки, тогда величина 
модуля будет иметь положительный знак. На некоторых участках может происходить 
поглощение речных вод на питание подземных вод. В этом случае расход реки ниже по 
течению будет меньше, чем выше по течению. Отрицательная величина модуля будет 
характеризовать потери речного стока на питание подземных вод.  

Таким образом, с помощью гидрометрических измерений можно оценивать 
интенсивность водообмена между подземными и поверхностными водами в том 
случае, если эти измерения проводятся с соблюдением определенных правил. 

Ниже приведены основные принципы использования гидрометрии для оценки 
подземного стока:  

• меженный период; 
• единовременные измерения по створам; 
• приращение расхода между створками должно превышать ошибку 

измерения: 
|𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1| > 𝛿𝛿(𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃1), 

𝛿𝛿 ≈ 0.05 − 0.07. 
Первое следствие: условие существенно ограничивает детальность оценки 

разгрузки с помощью гидрометрии. Нельзя ставить створы на близких расстояниях 
друг к другу, так как створы расставленные на малых расстояниях будут 
характеризовать малую разгрузку и она будет меньше ошибки измерения каждого 
расхода.  

Второе следствие: поскольку приращение связано с суммарным расходом реки – 
чем больше река, тем больше ошибка измерения, тем нужна большая разгрузка 
подземных вод, которая перекроет эту ошибку. Поэтому на маленьких реках при малых 
расходах можно поставить створы на обозримом расстоянии.  

Метод расчленения годового гидрографа 
С помощью гидрометрических работ получаем информацию о разгрузки / 

питании подземных вод в конкретный период времени. Однако расход их разгрузки / 
потока может существенно изменяться при изменении климатических условий.  
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Для того чтобы оценить среднегодовой расход разгрузки / потока используются 
разнообразные методы расчленения годового гидрографа речного стока. В данном 
случае используются не разовые наблюдения в период межени, а данные наблюдений 
в течении всего года, которые характеризуют график зависимости расхода реки от 
времени. В этом гидрографе присутствует подземная составляющая. Существует много 
расчетных методов, которые позволяют выделить из общего суммарного расхода 
интересующую часть. Проинтегрировав площадь в течение года получаем суммарный 
средний годовой расход.  

Используя гидрографы за много лет можно получить средне-многолетнюю 
характеристику.  

Для расчета:  

𝑀𝑀ПС =
𝑄𝑄
𝑘𝑘

, 

𝑀𝑀𝐿𝐿 =
𝑄𝑄
𝐿𝐿

. 

Суммарное среднемноголетнее питание подземных вод характеризует 
естественные ресурсы подземных вод. 

 
Рис. 18.6. Три метода оценки подземного стока по данным гидрометрии 

Метод гидрометрических работ эффективно используется для оценки суммарных 
и естественных ресурсов подземных вод в верхней части гидрогеосферы, где их 
основная разгрузка происходит в реки и в поверхностные воды.  

Данным методом гидрометрии оценивается только разгрузка подземных вод в 
реку. Однако разгрузка подземных вод в каждом конкретном бассейне может 
происходить не только в реку, а еще в родники и в болота или через испарение.  
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Лекция 19. Режимные гидрогеологические исследования. 
Геофизические методы в гидрогеологических исследованиях 

19.1. Режимные гидрогеологические наблюдения 
Состав и объекты наблюдений: 

• скважины (уровень, температура, химический состав, минерализация); 
• родники (дебит, температура, химический состав, минерализация); 
• гидропосты на реках (расходы, уровни, хим. состав); 
• воднобалансовые площадки (осадки, испарение склоновый сток, 

инфильтрация и др. 
За обобщенными показателями химического состава можно наблюдать с 

помощью специальных датчиков, которые могут быть установлены в скважине. Кроме 
того, измеряя электрическое сопротивление воды можно косвенно следить за 
изменением минерализации.  

Объектами наблюдений также являются родники – естественный выход 
подземных вод. По ним можно измерить дебит, а также показатели изменения 
химического состава и температуры воды.  

Подземные воды активно участвуют в формировании стока рек. Наблюдая за 
характеристиками речного стока можно делать выводы о состоянии подземных вод на 
данной территории.  

Особый вид режимных наблюдений проводится на специальных стационарных и 
водно-балансовых площадках, где наблюдаются различные элементы водного баланса 
Земли, которые существенно влияют на процессы формирования инфильтрационного 
питания подземных вод.  

Цели изучения режима подземных вод:  
• анализ состояния и оценка степени техногенного изменения характеристик 

подземных вод; 
• прогноз характеристик подземных вод:  

o вероятностно-статистический; 
o детерминированный; 

• оценка параметров: 
o водоносной системы; 
o водоносных горизонтов; 
o разделяющих пластов; 
o взаимодействия подземных и поверхностных вод; 
o инфильтрационного питания. 

По данным наблюдений за изменением характеристик подземных вод во времени 
можно проводить анализ состояния подземных вод и оценивать степень их 
техногенного изменения (за счет деятельности человека). Техногенное влияние может 
проявляться в изменении (снижении) напоров подземных вод за счет интенсивной 
эксплуатации. Это воздействие может приводить к существенным изменениям 
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химического состава подземных вод за счет техногенного загрязнения вод с 
поверхности на промышленных площадках. В некоторых случаях техногенное 
воздействие может приводить к изменению температуры подземных вод, когда речь 
идет о тепловом воздействии. На основании анализа техногенного влияния 
производятся выводы о защите подземных вод от негативного влияния, выработке 
рекомендаций по реабилитации подземных вод.  

Еще одна цель – это прогнозирование характеристик подземных вод на будущее. 
На основании анализа изменений характеристик подземных вод в прошлом можно 
делать прогнозы об изменении характеристик подземных вод в будущем. Например, по 
анализу сезонного режима грунтовых вод можно делать выводы о том, какая должна 
быть глубина заглубления фундамента. Такие прогнозы могут быть основаны на двух 
принципах: вероятностно-статистический (действия различных факторов считаются 
вероятностным процессом) и детерминированный (в основе физико-математические 
процессы). 

Любой прогноз должен быть основан на выделении основных 
режимообразующих факторов, которые приводят к изменению характеристик 
подземных вод.  

Кроме того, изучая изменение характеристик водоносной системы во времени без 
воздействия можно оценивать многие параметры водоносной системы. 

Режимные наблюдения за характеристиками подземных вод ведутся на разных 
уровнях: 

• государственный уровень (самый высокий уровень; существует сеть 
мониторинга за окружающей средой, в которой есть подразделение на 
подземные воды; в этой структуре есть объекты наблюдения за 
подземными водами – скважины, опорные родники); 

• наблюдения, которые проводятся в составе гидрогеологических 
изысканий на конкретном объекте (как правило, менее длительные 
наблюдения); 

• организации, которые имеют добывающую скважину, должны иметь сеть 
наблюдательных скважин. 

Для того, чтобы эти цели можно было достичь режимные наблюдения должны 
быть правильно и целенаправленно организованы. Основные требования к проведению 
наблюдений:  

1) Значительная длительность (минимум 2 – 3 годовых цикла при производстве 
наблюдений должны быть охарактеризованы количественно). Если вопрос в 
стационарных наблюдениях, тогда их длительность исчисляется 
десятилетиями. Это необходимо для того, чтобы имелись наиболее полная 
информация и ряд наблюдений.  

2) Достаточная частота. Режимные наблюдения должны производиться с 
достаточной частотой по времени для того, чтобы между замерами не 
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произошло измерений в составе, уровне, температуре. Максимальная частота 
наблюдений составляет несколько измерений в месяц.  

3) Непрерывность и систематичность. Перерывы в наблюдениях должны быть 
исключены, так как есть вероятность пропустить важные изменения в 
поведении характеристик подземных вод. Отсутствие наблюдений в 
определенный период могут испортить все предыдущие данные.  

4) Комплексность наблюдений. Для решения задач прогноза (и др.)  
недостаточно иметь наблюдения только за характеристиками подземных вод, 
в состав режимных наблюдений должны входить еще наблюдения за другими 
факторами и процессорами, которые могут воздействовать на подземные 
воды.  

5) Четкая целевая ориентированность наблюдений. Необходимо четко 
сформулировать задачи наблюдений.  

Комментарий: несколько лет назад была проведена специальная работа по 
оценке информативности данных режимных наблюдений в рамках государственной 
сети мониторинга состояния подземных вод. Часто объекты режимных наблюдений 
(скважины / родники) передаются в федеральную сеть наблюдений по остаточному 
принципу. Многие объекты, которые стали режимными по остаточному принципу, 
были спланированы заранее и с четкой целью. Анализ показал, что много пунктов 
наблюдений абсолютно непригодны ни для чего. Их расположение было спланировано 
так, что нельзя было получить серьезных выводов по данным наблюдений.  

В качестве примера приведем комплекс наблюдений, который проводится в 
течение более чем 10 лет на Звенигородском полигоне. В комплекс наблюдений входит: 

• наблюдение за уровнем грунтовых вод в скважинах, расположенных на 
разных элементах ландшафтов, это производится с помощью 
автоматических датчиков давления; 

• наблюдение за метеоусловиями (на каждой площадке стоит автономная 
метеостанция, которая автоматически измеряет количество осадков, 
скорость ветра, солнечную радиацию, влажность воздуха); 

• наблюдение за температурой и влажностью в зоне аэрации на каждой 
площадке (на разных глубинах установлены датчики температуры и 
датчики влажности – в совокупности с метеоусловиями все это дает 
представление о том, что происходит с атмосферной влагой в зоне аэрации 
и какая часть атмосферных осадков дойдет до грунтовых вод и сформирует 
инфильтрационное питание).  

Вся информация необходима для того, чтобы строить физико-математические 
модели формирования инфильтрационного питания – движения влаги до уровня 
грунтовых вод. 

Отметим еще один важный практический пункт: чрезвычайно сложным является 
обеспечить сохранность пунктов режимных наблюдений. Часто можно наблюдать за 
характеристиками грунтовых вод в скважинах, которые расположены на охраняемых 
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территориях. Однако иногда возникает проблема: как защитить объекты 
(метеостанцию, скважины и другие приборы) от других людей. В качестве защитных 
мер могут устанавливаться специальные железные ящики, которые вмонтированы на 
бетонное основание.  

Стационарные воднобалансовые наблюдения  
Воднобалансовые стационары – это специальные площадки / полигоны, на 

которых ведутся междисциплинарные наблюдения не только за характеристиками 
подземных вод, но и за другими элементами водного баланса на поверхности Земли. В 
специальных приборах производятся наблюдения за формированием поверхностного 
стока, в специальных испарителях ведутся наблюдения за испарением из почвы. В этих 
наблюдениях заинтересованы не только гидрогеологи, но и почвоведы, и гидрологи.  

С гидрогеологической точки зрения на полигонах используются уникальные 
приборы, которые позволяют инструментально измерять величину инфильтрационного 
питания подземных вод или величину эвапотранспирационной разгрузки подземных 
вод. Эти приборы называются лизиметрами.  

Лизиметр (рис. 19.1) – экспериментальная оценка инфильтрационного питания 
грунтовых вод W.  

Лизиметр – это монолит, включающий в себя породы почвенного слоя и 
подстилающих пород зоны аэрации, которые специально вырезают не нарушив 
естественного сложения почвенного покрова. Монолит погружается в железную / 
цементную камеру (рис. 19.2). Площадь таких камер составляет от нескольких 
квадратных метров, радиус может достигать десятков метров. На поверхности 
монолитов может высаживаться различная растительность, соответствующая 
естественным природным ландшафтам. Камера заглубляется ниже уровня грунтовых 
вод, в нижнем отсеке устраивается дренажный слой и монолит соединяется с 
измерительной камерой.  

  

Рис. 19.1. Устройство 
лизиметра 

Рис. 19.2. Лизиметры на воднобалансовом 
стационаре «Верхняя Волга» 
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В измерительной камере устанавливается аппаратура для измерений процессов в 
лизиметре.  

В самой упрощенной схеме лизиметра с помощью отводящей трубки из нижнего 
дренажного слоя, куда стекает вода, поддерживается постоянный уровень воды в 
монолите, соответствующий глубине залегания уровня грунтовых вод. Степень 
насыщения водой монолита контролируется сосудом с трубкой и сосудом Мариотта, 
который подает расход в емкость. С помощью сосуда Мариотта поддерживается 
постоянный уровень в камере. Также в камере находится мерная емкость, с помощью 
которое проводятся наблюдения за изменением уровня воды в сосуде Мариотта и 
мерной емкости.  

Если атмосферных осадков не происходит, а есть только испарение влаги из 
монолита, тогда испарение будет вызывать поток с уровня грунтовых вод, что будет 
приводить к изменению уровня в сосуде. Для поддержания постоянного уровня 
потребуется дополнительная вода из сосуда Мариотта.  

Зная площадь монолита и отток воды / избыточное поступление воды можно 
рассчитать величину инфильтрационного питания 𝑊𝑊 за период времени ∆𝑡𝑡: 

±𝑊𝑊 =
±∆𝑉𝑉
𝑘𝑘∆𝑡𝑡

. 

Таким образом, с помощью лизиметра есть возможность инструментально 
определять водообмен грунтовых вод с атмосферой.  

Минусами таких исследований является: 
• трудоемкость; 
• использование лизиметров ограничено глубиной залегания уровнем 

грунтовых вод; 
• необходимо иметь серию лизиметров с различными характеристиками на 

поверхности для того, чтобы была возможность оценивать 
инфильтрационное питание не в конкретной точке, а распространять его 
на большие территории. Точечная оценка используется для научных 
исследований. 

19.2. Геофизические методы в гидрогеологических исследованиях 
Гидрогеологи широко привлекают к исследованиям различные геофизические 

методы. Рассмотрим основные методы и какую информацию из них можно получить. 
Все геофизические методы по характеру проведения работ можно разделить на:  

• наземные; 
• аквальные; 
• скважинные. 

Все геофизические методы – косвенные методы. Здесь измеряются не 
непосредственно характеристики подземных вод, а характеристики геофизических 
полей, по которым можно делать переход к характеристикам геологического разреза / 
характеристикам подземных вод.  
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Из этого следует, что по измеряемым геофизическим характеристикам 
(сопротивления, поляризуемость, скорости упругих волн и др.) делать 
гидрогеологические выводы или переходить к гидрогеологическим характеристикам 
нельзя без заверочных скважин. Благодаря этому можно найти корреляционные связи. 
Найденные связи могут использоваться для интерпретации на соседних площадях.  

Интерпретация геофизических данных в гидрогеологических целях должна 
проводиться совместно.  

Наземные геофизические методы 
Наземные: 
1) Электрозондирование ВЭЗ, ВЭЗ ВП. Измеряемые характеристики:  

• кажущееся электрическое сопротивление горных пород 𝜌𝜌𝑘𝑘; 
• кажущаяся поляризуемость 𝜂𝜂𝑘𝑘. 

Показатели будут меняться на контактах пород различного состава. Таким 
образом, измеряя характеристики можно отбивать границы литологических пород 
разного состава. Метод используется для более детального расчленения в частности 
гидрогеологического разреза.  

Кажущееся электрическое сопротивление зависит от структуры горной породы, 
например, от степени трещиноватости, от которой напрямую зависит проницаемость. 
В некоторых случаях удается установить зависимость между логарифмов 
коэффициента фильтрации (проводимости) водоносного слоя и логарифмом его 
кажущегося электрического сопротивления:  

𝑙𝑙𝜌𝜌𝑘𝑘 = 𝛽𝛽𝑙𝑙𝜌𝜌𝜌𝜌𝑘𝑘 + 𝐵𝐵. 
В этом случае есть возможность перехода от величины кажущегося 

сопротивления к гидрогеологическому параметру. Отметим, что связь не является 
универсальной: на каждом конкретном объекте она должна быть получена 
экспериментально и подтверждена.  

2) Электромагнитное профилирование (георадар) 
Суть метода: испускается электромагнитное излучение, измеряется преломление 

на границе раздела двух сред (контакта пород различного состава, различной 
трещиноватости). Преимущества метода: мобильность. 

3) Сейсмопрофилирование (МПВ) 
Скорости прохождения упругих волн в том числе зависят от литологического 

состава, трещиноватости, степени водонасыщения.  
Таким образом, наземные геофизические методы позволяют гидрогеологам 

определять:  
• глубины залегания кровли (подошвы) слоев (расчленение разреза); 
• распространения зон тектонических нарушений, повышенной 

трещиноватости и закарстованности; 
• распространения погребенных долин; 
• глубины залегания УГВ; 
• распространения минерализованных вод (загрязнения) – ВЭЗ и ВЭЗ ВП.  
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Отдельно рассмотрим специфический метод – метод заряженного тела (МЗТ).  
Метод позволяет определить направления потока подземных вод.  
Суть метода: производится измерение естественного потенциала электрического 

поля в естественном режиме и после засоления потока запуском в него NaCl. Потенциал 
электрического поля после засоления будет изменяться. Эквипотенциали 
электрического поля будут смещаться по направлению потока подземных вод.  

Минусы: хорошо работают только на контрастных средах, но разделить 
мелкозернистые пески от крупнозернистых – сложно. Кроме того, эти методы не всегда 
хорошо работают для диагностики глубины залегания уровня грунтовых вод.  

Таким образом, наземные геофизические методы позволяют более точно 
разделить гидрогеологический разрез на отдельные элементы на участке между 
скважинами. Расчленение проводится на основе интерпретации либо 
геоэлектрических, либо сейсмических разрезов (рис. 19.3). Проведение 
гидрогеологических границ требует наличие заверочных скважин.  

 
Рис. 19.3. Геоэлектрический (а) и скоростной сейсмический (б) разрезы 

Аквальные геофизические методы в гидрогеологических исследованиях 
Аквальные («русловая геофизика») методы – профилирование по руслу реки 

комплексом методов.  
Основное назначение: условие взаимосвязи подземных и поверхностных вод. В 

комплекс аквальных методов входят три геофизических метода:  
• термометрия донных отложений (ТМ); 
• резистивиметрия (PM); 
• естественное поле (ЕП).  
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В методе термометрии донных отложений измеряется температура донных 
отложений, как правило, на глубине первых сантиметров.  

При поведении резистивиметрии измеряется электрическое сопротивление 
поверхностной воды.  

В методе естественного электрического поля измеряется электрический 
потенциал в придонном слое воды. 

Комплекс проводится в виде профилирования по береговой линии с 
определенным шагом. Шаг, как правило, изменяется от 10 метров до 100.  

Часто поверхностные воды являются участками разгрузки подземных вод. В 
определенные периоды года температуры подземных и поверхностных вод 
существенно отличаются. Как правило, температуры подземных вод существенно ниже 
чем температуры речной воды. Наиболее четко эта разница в наших климатических 
условиях проявляется в летний период. В этом случае температура донных отложений 
будет существенно меньше чем температура речной воды на участках, где происходит 
разгрузка подземных вод через дно реки (через донные отложения). Следовательно, 
участки пониженных температур донных отложений связывают с участками разгрузки 
подземных вод. Если температура донных отложений близка к температуре речных вод 
– это значит, что донные отложения прогреваются за счет поступления более теплой 
воды – происходит не разгрузка подземных вод, а фильтрация более теплых речных вод 
через донные отложения. 

Метод резистивиметрии хорошо работает для задач поиска утечки / просачивания 
поверхностных вод через тела плотин и дамб. Кроме того, если химический состав 
подземных вод и их минерализация отличаются тех же параметров поверхностных вод, 
тогда на участках разгрузки подземные воды являются более минерализованными, так 
как их состав сформировался в ходе процессов взаимодействия с породой, а 
поверхностные воды имеют атмосферное происхождение.  

Участки пониженного сопротивления речной воды косвенно свидетельствуют о 
поступлении более минерализованных подземных вод.  

Часто метод резистивиметрии используется в зонах, где руслом реки вскрываются 
тектонические нарушения, по которым идет разгрузка более глубоких вод с высокой 
минерализацией.  

Метод естественного электрического поля: при фильтрации воды через донные 
отложения происходит смещение двойного электрического слоя вокруг частиц горной 
породы. Это смещение происходит по направлению фильтрации и выносит 
положительные ионы. Участки разгрузки определяются по положительным аномалиям 
электрического поля. Отрицательная аномалия указывает на нисходяющую 
фильтрацию.  

На основании комплекса методов производится определение участков:  
• разгрузки подземных вод в русла рек и акватории озер; 
• поглощения поверхностных вод; 
• утечек (фильтрационных потерь) в телах насыпных плотин, дамб. 
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Успешная интерпретация определяется тем фактом, что русловая геофизика 
проводится комплексом методов, так как все характеристики могут сильно изменяться 
по береговой линии акватории. Интерпретация каждого метода в отдельности – 
затруднительна. Методы должны сопровождаться в комплексе с гидролого-
гидрогеологическими исследованиями (гидрометрия, бурение прирусловых скважин, 
фильтрометрия и др.).  

Рассмотрим этот вопрос на примере комплексной интерпретации (рис. 19.4.). 
Геологическая ситуация: грунтовый горизонт приурочен к известнякам. Имеем: 
результаты профилирования тремя методами (графики изменения потенциала 
естественного поля, сопротивления речной воды и температуры донных отложений). 
Интерпретировать один график не имея другой информации – не корректно и сложно.  

Цель: обнаружить совпадение аномалий по трем методам. Это дает большую 
уверенность, что аномалия характеристик связана с подземными водами.  

Для дополнительной интерпретации можно проводить дополнительные 
наблюдения. В данном случае было проведено бурение вблизи русла. По результатам 
бурения определен состав донных отложений, который указывает на наличие 
фильтрационного экрана, отделяющего русло реки от подземных вод. По данным 
бурения нанесены величины напоров подземных вод и степени разности напоров 
подземных и поверхностных вод. Разница напоров подземных и поверхностных вод 
зависит от сопротивления, которое должны преодолевать подземные воды, фильтруясь 
через донные отложения: чем худе проницаемость донных отложений, тем разность 
напоров будет больше. Кроме того, для комплексной интерпретации можно привлечь 
данные гидрометрии (данные расхода реки в межень).  

 
Рис. 19.4. Результаты русловых геофизических и гидрогеологических работ 
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 Комплексная интерпретация помогает провести районирование участка 
акватории / русла реки на участки с различной интенсивностью водообмена подземных 
и поверхностных вод.  

Скважинные геофизические методы 
Скважинный каротаж проводится с помощью специального оборудования – 

зондов. Зонд опускается в скважину и с определенным шагом по глубине производится 
запись.  

Скважинный (каротаж): 
• электрический каротаж измеряет следующие характеристики: 

o потенциал естественного поля ПС; 
o кажущееся электрическое сопротивления КС; 
o диэлектрическая проницаемость ДК. 

• ядерный – поглощение нейтронного и гамма-излучения, виды: НК, ГК, 
НГК; 

• сейсмоакустический: скорости упругих волн и затухания акустического 
сигнала САК.  

Существует множество модификаций методов, перечисленных выше.  
Решаемые задачи: 

• расчленение разреза, выделение зон трещиноватости; 
• определение плотности, пористости и водонасыщенности пород (ДК, ГК, 

НК, НГК); 
• оценка технического состояния скважины. 

 
Рис. 19.5. Пример каротажных диаграмм 

Для гидрогеологической интерпретации важно использовать как можно более 
широкий комплекс этих методов. По совпадению аномалий в нескольких методах 
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можно уверенно отбивать границы отдельных слоев и давать им гидрогеологическую 
интерпретацию.  

Часто методы каротажа скважин позволяют следить за техническим состоянием 
гидрогеологической скважины. В ходе рассмотрения конструкции скважины было 
показано, что основная рабочая часть гидрогеологической скважины – это фильтр, 
который должен обеспечивать максимально беспрепятственный пропуск воды в 
скважину. Однако со временем этот фильтр может коррозировать либо забиваться. 
Кроме того, разрушение фильтра может происходить в результате физико-химического 
взаимодействия, в частности, может осаждаться железо. Измеряя геофизические 
показали можно следить за целостностью конструкции скважины и обсадных колонн, 
а также техническое состояние фильтра.  

Существует еще один специальный комплекс методов, который называют 
«гидрогеологический» каротаж:  

• термокаротаж ТК (температура воды); 
• резистивиметрия РС (электрическое сопротивление воды); 
• кавернометрия КМ (диаметр ствола скважины); 
• расходометрия РМ (скорость потока по стволу скважины).  

Решаемые задачи: 
• выделение зон водопритоков; 
• расчленение разреза по фильтрационным свойствам; 
• техническое состояние скважины. 

Методы гидрогеологического каротажа чаще всего проводятся в породах, где 
ожидается резкое различие проницаемости по глубине (трещиноватые и 
закарстованные породы). Выделить зоны повышенной проницаемости по изучению 
керна – невозможно. Для таких резко различных в вертикальном разрезе по 
проницаемости пород работает гидрогеологический каротаж.  

Измерение температуры: участки водопритока подземных вод будут 
характеризоваться пониженными температурами.  

Измерение сопротивления: участки водопритока подземных вод будут 
характеризоваться изменением электрического сопротивления. Часто метод 
резистивиметрии проводится с искусственным засолением ствола скважины перед 
проведением метода. Те участки, где поступает более свежая вода, будут 
характеризоваться более интенсивным разбавлением.  

При проведении кавернометрии измеряется диаметр ствола скважины с помощью 
специального прибора (рис. 19.6). Если породы – трещиноватые, разной плотности, 
тогда диаметр будет меняться. В наиболее трещиноватых породах диаметр 
расширяется.  

Кавернометр имеет 4 «лапы» на пружине, которые могут изменять свое 
положение. На участках расширения «лап» измеряется электрическое сопротивление и 
это фиксирует зонд. В комплексе с другими методами это позволяет проводить 
расчленение разреза на участки.  
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Еще одним методом в комплексе ГИС является расходометрия скважин. Метод 
позволяет оценить степень проницаемости каждого интервала разреза. 

Расходомер (рис. 19.7) – зонд, который опускается в скважину, его рабочим 
элементом является турбинка, которая установлена в открытой части прибора и которая 
вращается в зависимости от скорости движения воды по стволу скважины. 

Проведя измерения методами кавернометрии и расходометрии можно рассчитать 
расход по стволу скважины:  

𝑄𝑄𝑐𝑐 = 𝑣𝑣𝑐𝑐
𝜋𝜋𝐾𝐾𝑐𝑐2

4
. 

  

Рис. 19.6. Кавернометрия Рис. 19.7. Расходомер 

Выделение зон повышенной проницаемости по результатам расходометрии  
Наиболее четко метод работает не в естественном режиме, а когда испытания 

проводятся в процессе налива в скважину.  
Рассмотрим пример (рис. 19.8). В скважину производится налив воды. Вода будет 

уходить из скважины по зонам повышенной проницаемости. Расход по стволу 
скважины измеряется с определенным шагом. На графике справа показано изменение 
расхода.  Измеряя соотношения расходов в разных зонах можно говорить о 
соотношении проводимости этих зон.  
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Рис. 19.8. Выделение зон повышенной проницаемости по результатам 

расходометрии 
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Лекция 20. Практические задачи гидрогеологии 
Ранее было рассмотрено, что подземные воды могут использоваться в качестве: 

• хозяйственно-питьевых; 
• технических; 
• минеральных; 
• промышленных; 
• термальных. 

Рассмотрим основные практические задачи современной гидрогеологии: 
• Поиски, разведка и оценка запасов подземных вод: 

o обоснование участка, объемов и условий отбора подземных вод; 
o оценка воздействия эксплуатации подземных вод на окружающую 

среду; 
o охрана ПВ от истощения и загрязнения.  

Наиболее широко развито направление поиска и разведка запасов 
хозяйственно-питьевого водоснабжения.   

• Оценка и прогноз загрязнения подземных вод, защита подземных вод от 
загрязнения. 

• Обоснование и расчеты дренажных систем при строительстве и разработке 
твердых полезных ископаемых, защита городских территорий от 
подтопления. 
Любое освоение подземного пространства предполагает осушение этого 
подземного пространства:  

o разработка твердых полезных ископаемых в виде горных 
выработок; 

o строительство на крупных городских территориях; 
o и др. 

Активное основание подземных территорий вызывает изменение 
естественных условий формирования баланса подземных вод и приводит 
подтоплению территорий.  
Подтопление – поднятие уровня грунтовых вод близко в поверхности, на 
глубину первых метров, что мешает освоению пространства, осложняет 
строительство, происходит подтопление подвалов, коррозируют 
фундаменты, многие площади становятся непригодными для 
последующего освоения.  
Подтопление происходит за счет: 
1) техногенная инфильтрация, связанная с утечками из многочисленных 

водонесущих коммуникаций, которыми пронизана городская площадь 
и подземное пространство; 

2) ликвидация многих естественных притоков. 
• Гидрогеологические задачи при гидротехническом строительстве: 

https://vk.com/teachinmsu


 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 
ГРИНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

217 

 
 

 

o оценка фильтрационных потерь (в основаниях плотин, дамб, из 
каналов и водохранилищ) и обоснование защитных мер; 

o прогноз подтопления территорий. 
• Обоснование возможности захоронения химических и радиоактивных 

отходов в глубоких водоносных горизонтах. 
Главная цель: дать оценку и прогноз, что загрязненное вещество не будет 
распространяться дальше от места его захоронения.  
Любая мера – лишь отложенная безопасность. 

• Гидрогеологические задачи при разведке и эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений. 
На многих месторождениях извлекаемость углеводородов не высокая и 
необходимы мероприятия по увеличению нефтеотдачи пластов. Для этого 
используются гидрогеологические скважины для увеличения пластового 
давления. Деятельность геологов в этом направлении заключается в 
обосновании расположения и количества этих скважин.  
При этом возникает существенная опасность совместимости закачиваемых 
вод и пластовых вод, так как глубокие пластовые воды могут иметь 
специфический химический состав, при смешении могут возникать 
различные химические процессы и за счет этого может уменьшаться 
пустотное пространство.  
В последнее время разработка нефтяных месторождений становится все 
более трудоемким процессом.  

20.1. Поиск, разведка и оценка запасов подземных вод 
Подземные воды как источник водоснабжения активно вытесняют 

поверхностные воды из организации хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Наиболее развитые цивилизованные страны все больше переходят на обеспечение 
своих потребностей подземной водой.  

В России порядка 50% общего водопотребления за счет подземных вод. Ряд 
областей (Московская, Смоленская и некоторые другие) на 100% обеспечены 
подземной водой для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения. Это 
связано с тем, что: 

1) Подземные воды более защищены от загрязнений различного вида. Многие 
поверхностные водоемы за счет деятельности человека являются сильно 
загрязненными. Доведение воды до питьевого качества – дорого. Очистка вод 
становится все более неэффективной.  

2) Естественная регулируемость подземные воды. Изменения расходов 
подземных вод существенно меньше, чем динамика расходов поверхностных 
вод. Поверхностные воды сильнее реагируют на изменение климатических 
условий. Ресурсы подземных вод формируются за более длительный период. 
За этот период сезонные колебания существенно сглаживаются. Это 
обуславливает стабильность извлечения подземных вод.  
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3) Часто подземные воды используются с поверхностными водами. Часто 
водозаборы подземных вод устанавливаются в речных долинах и за счет 
снижения уровня подземных вод водозаборы не только используют поток 
подземных вод, но и возникает инфильтрационное питание, что дает 
возможность увеличить объем эксплуатации. Отметим, что поверхностные 
воды частично очищаются за счет фильтрации.   

Работы по оценке, поиску и оценке запасов месторождения подземных вод строго 
определяются заявленной потребностью в воде. Т.е. основание проведения работ: 
обоснованная заявленная потребность в воде. Исходя из этого начинаются работы по 
поиску воды нужного качества. В заявке сообщается не только количество, но и целевое 
назначение.  

Стадийность поисково-разведочных работ 
Работа по поиску и разведке необходимого количества воды проходит в 

несколько четких стадий.  
I. Поиски: 

• обоснование перспективного (целевого) водоносного горизонта 
(комплекса); 

• выделение площади месторождения ПВ для дальнейших разведочных 
работ; 

• обоснование принципиальной возможности обеспечения заявленной 
потребности 

Месторождение подземных вод (МПВ) – пространственно-ограниченная часть 
водоносной системы, в пределах которой под влиянием естественных или 
искусственных факторов создаются благоприятные условия для отбора ПВ в 
количестве, достаточном для целевого использования. 

Виды работ: 
• анализ фондовых данных; 
• специализированная съемка 1:50 000 - 1:100 000 м-ба (если нет); 
• наземная геофизика; 
• химическое опробование; 
• гидрометрические работы; 
• бурение и ОФР (минимально). 

II. Разведка 
II.1 Предварительная (площадные работы на МПВ) 

• характеристика параметров водоносной системы; 
• обоснование расположения водозаборного участка – площади, на которой 

производится извлечение подземных вод и расположен водозабор 
• предварительная оценка отбора подземных вод в требуемом количестве 

соответствующего качества 
II.2 Детальная (на водозаборном участке) 
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• обоснование расчетной гидрогеологической модели МПВ 
• оценка и обоснование расчетных параметров водоносной системы 
• обоснование схемы расположения и конструкции водозаборного 

сооружения. 
Виды работ: 

• ОФР и ОМР; 
• ГИС; 
• Режимные наблюдения (уровни, химический состав). 

III. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод (ЭЗПВ) 
Эксплуатационные запасы – постоянная (периодическая) расчетная 

производительность рационального в технико-экономическом плане проектного 
водозаборного сооружения, обеспечивающего в течение всего срока эксплуатации 
заявленную потребность в воде при соблюдении следующих условий: 

• допустимые понижения уровней подземных вод; 
• сохранение соответствующего целевому назначению качества воды; 
• допустимое (согласованное) воздействие отбора подземных вод на 

окружающую среду. 
ЭЗПВ – расчетная величина, оценивается специальным расчетом – прогнозное 

моделирование эксплуатации подземных вод.  
В ходе подсчета запасов гидрогеолог должен обосновать рациональность 

водозабора. Под рациональностью водозабора понимается:  
• компактность; 
• удобство расположения; 
• минимальные энергозатраты; 
• минимальные затраты на водоподготовку. 

Существуют санитарные нормы и правила, где прописано содержание 
практически всех компонент, которые могут находиться в подземных водах и их 
предельно допустимые концентрации. По минеральным веществам список содержит 
более 50 наименований.  

На рисунке 20.1 показаны объекты водозаборного сооружения: слева показан 
участок расположения водозахватных устройств, на котором расположены 
водозаборные скважины. По результатам работ необходимо обосновать расположение 
участка, количество скважин, их взаимное расположение, расстояние между ними – это 
участок первого подъема воды. В состав водозаборного сооружения входит станция 
водоподготовки, где вода доводится до нужных требований в зависимости от ее 
природного состава. Кроме того, в состав водозаборного сооружения входят резервные 
резервуары для хранения воды – емкости объемом несколько десятков кубических 
метров. Емкости служат на случай резервного водообеспечения, если выходит из строя 
водозаборная скважина. С помощью водоводов вода доводится до потребителя. Если 
водозаборный участок расположен далеко от потребителя, тогда длина водовода может 
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быть большой и будет необходимость устанавливать дополнительные насосные 
станции.  

 
Рис. 20.1. Объекты водозаборного сооружения 

Принято, что при подсчете запасов воды для хозяйственно-питьевого 
использования расчетный срок – срок амортизации водозаборных скважин – 25 лет 
(10000 сут). По истечении 25 лет происходит переоценка запасов. Часто эту стадию 
называют дополнительной стадией – эксплуатационная разведка.  

IV. Эксплуатационная разведка – (гидрогеологический мониторинг) специально 
ориентированные наблюдения в процессе эксплуатации подземных вод с целью: 

• оценки достоверности прогнозных расчетов (уровни, качество, 
воздействие); 

• получение новых данных для переоценки (корректировки) ЭЗПВ на новый 
срок. 

Эксплуатационные запасы подземных вод 
Расчетная производительность рационального водозаборного сооружения, 

обеспечивающего в течение всего срока эксплуатации заявленную потребность в воде 
при соблюдении следующих условий: 

1) Допустимое понижение (𝑆𝑆доп) уровня подземных вод в скважинах водозабора 
При извлечении подземных вод их уровень будет снижаться. Необходимо 

доказать, что работа водозабора не приведет к критическому снижению уровня.  
Рассмотрим вопрос регламента допустимых понижений уровня при работе 

водозабора: 
А) Безнапорный (грунтовый) горизонт (рис. 20.2) 
Если эксплуатация производится из безнапорного водоносного горизонта, тогда 

максимально допустимое понижение:  
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𝑆𝑆доп = (0.5 − 0.7)ℎ0,  
где ℎ0 − начальная мощность водоносного горизонта.  
Требование происходит из анализа гидродинамики работы водозаборной 

скважины: если водоприемная часть скважины осушается более чем на половину, тогда 
производительность скважины резко падает и происходит катастрофическое осушение 
пласта. 

 Б) Напорный (межпластовый) горизонт (рис. 20.2Б). 
Критической величиной понижения является сработка избыточного напора над 

кровлей пласта:  
𝑆𝑆доп = ℎ𝑝𝑝,  

где ℎ𝑝𝑝 − пьезометрическая высота. Т.е. понижение не должно превышать 
пьезометрическую высоту и для напорных вод не допускается осушение пустотного 
пространства водоносных горизонтов. Допускается срабатывать только те запасы, 
которые сформированы за счет свойства упругоемкости горных пород.  

 
Рис. 20.2. А – безнапорный (грунтовый) горизонт, Б – напорный (межпластовый) 

горизонт 

При этом, при оценке допустимых понижений при проектировании нового 
водозабора необходимо показать, что  имеется допустимое влияние на понижения 
уровней подземных в соседних водозаборах.  

2) Сохранение необходимого качества воды в течение всего расчетного срока 
Изменение качества воды водоносного горизонта, из которого идет эксплуатация, 

может происходить за счет подтягивания вод из смежных водоносных горизонтов 
разреза.   

3) Допустимое (согласованное) воздействие на окружающую среду: 
Компоненты окружающей среды, на которые может влиять эксплуатация 

подземных вод:  
• реки и водоемы; 
• природные ландшафты; 
• развитие неблагоприятных процессов: 
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o активизация карста и суффозии; 
o осадка земной поверхности и др. 

Оценка ЭЗПВ – комплекс прогнозных расчетов: 
• понижения уровней подземных вод; 
• изменения качества (состава) отбираемой воды; 
• воздействия на окружающую среду; 
• балансовых источников формирования ЭЗПВ. 

Источники формирования ЭЗПВ – балансовая структура водоотбора (источники 
поступления воды). 

В реальных природных условиях в среднемноголетнем водном балансе 
существует сбалансированность суммарного питания подземных вод 𝑄𝑄пит и суммарной 
разгрузки 𝑄𝑄раз (до эксплуатации):  

𝑄𝑄пит = 𝑄𝑄раз. 
При проектировании отбора подземной воды в уравнении баланса изменяется 

соотношение компонент. Отбор подземной воды – это искусственная техногенная 
разгрузка. Рассмотрим изменения: 

• уменьшается объем воды в пласте:  

𝑄𝑄𝑉𝑉 =
∆𝑉𝑉в
𝑡𝑡э

. 

Т.е. происходит осушение какой-то части водоносной системы (рис. 20.3). 
• уменьшается разгрузка подземных вод на величину ∆𝑄𝑄𝑝𝑝 (рис. 20.4). 

o сокращение разгрузки эвапотранспирацией ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸; 
o сокращение родниковой разгрузки  ∆𝑄𝑄род; 
o сокращение разгрузки в водотоки и водоемы  ∆𝑄𝑄В; 
o сокращение разгрузки перетеканием  ∆𝑄𝑄пер (рис. 20.5).  

 

Рис. 20.3. Уменьшение 
объема воды при 

эксплуатации подземных вод 

Рис. 20.4. Уменьшение 
разгрузки подземных вод 

Рис. 20.5. Сокращение 
разгрузки перетеканием 

Все эти формы обеспечивают суммарное уменьшение разгрузки подземных вод, 
которое происходит в результате снижения уровня:  
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∆𝑄𝑄𝑝𝑝 =  ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸 +  ∆𝑄𝑄род +  ∆𝑄𝑄В +  ∆𝑄𝑄пер. 
• увеличение питания подземных вод на величину ∆𝑄𝑄П: 

o дополнительное перетекание ∆𝑄𝑄пер: при снижении напоров 
возникает перетекание из смежного горизонта, т.е. формируется 
дополнительное питание, которого не было в естественных 
условиях (рис.20.6).  

o питание из реки 𝑄𝑄пр (привлечение) (рис. 20.7); 
o увеличение инфильтрационного питания ∆𝑄𝑄𝑊𝑊 (рис. 20.8). 

 

Рис. 20.6. Схема 
дополнительного 

перетекания  

Рис. 20.7. 
Питание из реки 

Рис. 20.8. Увеличение 
инфильтрационного питания  

Таким образом, при работе водозабора получается дополнительное питание:  
∆𝑄𝑄П = ∆𝑄𝑄пр  + ∆𝑄𝑄пер + ∆𝑄𝑄𝑊𝑊. 

Баланс подземных вод при эксплуатации:  

(𝑄𝑄П + ∆𝑄𝑄П) − �𝑄𝑄𝑝𝑝 − ∆𝑄𝑄𝑝𝑝� − 𝑄𝑄э =
∆𝑉𝑉в
𝑡𝑡э

. 

Баланс водоотбора (ЭЗПВ):  

𝑄𝑄э =
∆𝑉𝑉в
𝑡𝑡э

+ ∆𝑄𝑄𝑝𝑝 + ∆𝑄𝑄П, 

где 𝑄𝑄э – эксплуатационные запасы, ∆𝑉𝑉в
𝑡𝑡э

 – естественные запасы ЕЗ (часть), ∆𝑄𝑄𝑝𝑝 – 

естественные ресурсы ЕР (часть), ∆𝑄𝑄П – привлекаемые ресурсы.  
Привлекаемые ресурсы ∆𝑄𝑄П - дополнительное питание подземных вод, которое 

формируется при водоотборе за счет поверхностных вод, перетекания и увеличения 
инфильтрации.  

Тогда: 
ЭЗПВ = ЕЗ + ЕР + ПР. 

Если дебит эксплуатации будет обеспечен полностью естественными и 
привлекаемыми ресурсами, которые являются возобновляемыми: 

𝑄𝑄э = ∆𝑄𝑄𝑝𝑝 + ∆𝑄𝑄П, 
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тогда осушения подземного пространства не будет и не происходит истощения 
подземных вод: 

∆𝑉𝑉в
𝑡𝑡э

→ 0. 

Теоретически, такой водозабор может работать долго не приводя к истощению 
подземных вод и осушению горных пород.  

Все эти задачи решаются на базе численного моделирования: 
1) Построение физико-математической гидрогеологической модели. На рисунке 

20.9 показаны послойные срезы вертикального строения водоносной системы, 
где голубым цветом показана степень обводнения каждого из слоев.  

2) Моделирование естественных условий и калибрами параметров модели. 
Любая гидрогеологическая модель, которая строится на основе обобщения 
всех данных разведочных работ должна пройти процедуру калибрации: 
необходимо доказать, что созданная гидрогеологическая модель адекватно 
отражает естественно-гидрогеологические условия изучаемой территории. 
Калибрация проводится на основе сопоставления модельных карт напоров 
(карт гидроизогипс) с фактическими данными (данные наблюдений за 
уровнем подземных вод в скважинах). Корректируя параметры модели 
специалист стремится достигнуть максимального соответствия модельных 
напоров водоносной системы и фактических значений. 

3) Прогнозное моделирование эксплуатации подземных вод (рис. 20.10). 

  
Рис. 20.9. Слайсы гидрогеологической 

модели 
Рис. 20.10. Модельная схема прогнозного 

положения уровней подземных вод (воронка 
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депрессии) на 25-й год эксплуатации 
водозаборов 

В задачи прогнозного моделирования входит обязательная оценка возможности 
загрязнения водозаборов. Эти задачи решаются на основе моделирования:  

1. Поиск возможных источников загрязнения. 
2. Оценка потенциальной возможности загрязнения. Задача решается на основе 

моделирования.  
3. Расчет миграции загрязнителя (время движения и конечные концентрации). 
На рисунке 20.11 показаны 3D модели распространения загрязнения.  

 
Рис. 20.11. Моделирование распространения загрязнения  

4. Расчет прогнозного состава воды в водозаборе и сравнение концентраций 
компонентов с предельно допустимыми ПДК (СанПиН, ГОСТ). 

5. Обоснование мер защиты водозабора. 

https://vk.com/teachinmsu


 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 
ГРИНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ  

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

226 

 
 

 

Защита водозаборов от загрязнения: 
• ликвидация источника загрязнения или перенос водоотбора; 
• водоподготовка (водоочистка)  
• гидродинамическая защита: 

o оборудование перехватывающих скважин (рис. 20.12), 
расположенных на пути движения загрязнения, скважины 
перехватывают загрязненную воду и не допускают ее к водозабору; 

o барражные скважины (рис. 20.13)– закачивающие скважины, 
которые оттеснят фронт загрязнения; 

 
Рис. 20.12. Перехватывающие скважины Рис. 20.13. Барражные скважины 

Рассмотрим вопрос санитарной охраны водозаборов. Зоны санитарной охраны 
(ЗСО) вокруг водозабора с целью: 

1) ликвидации или ограничения имеющихся источников загрязнения, 
2) предупреждения возможности возникновения новых. 
Зоны санитарной охраны проектируются и устанавливаются вокруг 

водозаборного сооружения и состоят из трех поясов (площадей) (рис. 20.14): 
I пояс – строгого режима: охрана водозаборных скважин. 
II пояс – защита водозабора от бактериального загрязнения ((границы – по 

времени выживаемости бактерий в подземных водах – 200-400 сут). 
III пояс – защита водозабора от химических загрязнений. ((граница – по 

расчетному сроку эксплуатации водозабора 25 лет). 

 
Рис. 20.14. Три пояса зон санитарной охраны 
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Оценка запасов подземных вод является комплексным мероприятием и имеет 
свою специфику. В этом вопросе решается множество сопутствующих задач, которые 
необходимо решить для того, чтобы использовать подземные воды в необходимом 
количестве и соблюдать все необходимые ограничения.  
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