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Основные этапы гидрогеологической истории региона. Современное строение подземной
гидросферы Урала является результатом сложного и длительного развития. Основные принципы
и приемы палеогидрогеологических реконструкций разработаны в фундаментальных трудах
П.Н. Чирвинского, К.И. Макова, А.Н. Семихатова, А.И. Силина3Бекчурина, Н.К. Игнатовича,
А.М. Овчинникова, А.А. Карцева, С.Б. Вагина, Е.А. Баскова и др. [Гаев, 1989; Иконников, 1977].
Большая часть массы подземных вод в земной коре имеет седиментогенное происхождение. В горно3
складчатых областях до глубин 500–600 м развиты инфильтрогенные, преимущественно пресные
воды. Залегающие глубже термальные солоноватые воды и рассолы почти не изучены. Исследо3
вания свидетельствуют о гидрогеологической активности глубинных трещинных зон земной коры
[Гаев,1989; Гаев, Хоментовский, 1982].

Нами выделены важнейшие типы гидрогеологических структур на главных этапах геологи3
ческой истории региона. В качестве исходного материала служили палеогеологические, палео3
тектонические карты, сведения о геохимии пород, минералов и полезных ископаемых. Каждый
палеогидрогеологический этап отличается по продолжительности, взаимному расположению и стро3
ению гидрогеологических структур, сменой субаквальных артезианских бассейнов на субаэральные
или переходные. Нами выделено 11 этапов перестройки структурно3гидрогеологического плана:
протерозойский, кембрийский, ордовикско3раннедевонский, эйфельско3кыновский, франско3
турнейский, раннекаменноугольный, верейский, московско3кунгурский, визейско3башкирский,
позднепермско3раннетриасовый, мезозойский и кайнозойский. Продолжительное геологическое
время на Урале были распространены переходные артезианские бассейны. Четко прослеживаются
три полные инверсии: в кембрийский этап (с конца протерозоя), в раннекаменноугольную эпоху
и в мезозое – кайнозое. Кроме того, выделяются неполные или не полностью завершившиеся
инверсии в конце четвертого, восьмого и девятого этапов. Все этапы, связанные с субаквальными
и переходными артезианскими бассейнами, завершились формированием соответствующих
комплексов осадков, а эпохи инверсий способствовали образованию региональных водоупоров,
возникновение которых завершило перестройку структурно3гидрогеологического плана региона.
Исходя из палеогидрогеологической картины развития территории, в разрезе платформы с учетом
фундамента возможно выделить 4 гидрогеологических этажа и 3 подэтажа. Однако слабая изучен3
ность рифейско3вендского разреза и эйфельско3кыновской толщи побудила объединить их в один
подэтаж. Франско3турнейский и визейско3башкирский комплексы пород по той же причине объ3
единены в один подэтаж.

С увеличением мощности осадочной оболочки земной коры и формированием все новых
водоупорных комплексов их гидроизолирующая роль по отношению к глубинным трещинным
водам фундамента возрастала. Даже если предположить многократное обновление глубинных вод
за длительную геологическую историю, релаксация состава вод за счет реликтов палеогеохимической
обстановки приводит к тому, что гидрогеохимическая зональность приобретает черты гидрогеохими3
ческой стратификации. При рассмотрении открытой геологической системы по С.И. Смирнову сле3
дует учитывать ее способность к релаксации, а также непрерывный рост степени закрытости системы
за счет не только увеличения мощностей толщ, но и образования глинистых минералов при физико3
химическом взаимодействии подземных вод с алюмосиликатами пород [Шварцев и др., 2007].

Неотектонический этап развития Урала. Гидрогеологические исследования, проведенные со
второй половины ХХ века, вскрыли основные закономерности региона в связи с его новейшей
глыбово3трещинной тектоникой и способствовали решению ряда важнейших практических вопро3
сов поисков и разведки подземных вод. Отмечено, что «промежуток времени, в течение которого
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циркулирующая по трещине вода способна заполнить трещину отложениями и сделать ее водоне3
проницаемой, геологически не так велик» [Буданов, 1964; Гаев, 1989]. Большие и глубокие трещи3
ны, часто с приуроченной к ним «циркуляцией глубоких термальных вод, наблюдаются на земном
шаре в районах с проявлением третичных и четвертичных дислокаций». Урал традиционно
рассматривался как район, где молодые дислокации отсутствуют. Выходы на поверхность земли
термальных источников (Пым3ва3шор в фронтальной зоне северной части западного склона Урала,
родник в долине р. Березовой, притока р. Колвы, мощный теплый источник Кургазак в долине
р. Юрюзани у подножья хребта Каратау, Теплый ключ в долине р. Исети у д. Кодинка и др.) свиде3
тельствуют об обратном, а именно о широком развитии новейших глыбовых тектонических дви3
жений. В общей картине колебательных движений, характерных для Урала, выделяются большие
гидрогеологические массивы и адмассивы, испытывающие общее почти равномерное воздымание.
Между ними имеются зоны неравномерных подвижек, испытывающие сжатие или растяжение.
Происходят глыбовые движения горных пород, отражающиеся в рельефе виде уступов. Их трещинные
зоны контролируют распределение подземных вод.

После регрессии палеогенового моря, подходившего с востока почти к осевой зоне хребта,
Урал испытал неравномерное поднятие. Возникли окраинно3глыбовые трещинные зоны с обильны3
ми водами, например, вдоль границы Уральского хребта с палеогеновыми отложениями Западно3
Сибирской низменности по меридиану Ивделя. Здесь при разработке небольшого рудника приток
воды достиг 8 тыс. м3/час в зоне интенсивного тектонического нарушения, прослеженного до г. Серов
и южнее. Установлены значительные перемещения горных масс Урала в неоген3четвертичное время.
Палеозойские глыбы полого надвинуты на неогеновые глины с амплитудой более 900 м. Глыба
трещиноватых известняков и порфиритов содержит большие ресурсы трещинных вод. В 1 км
западнее зоны дробления водоносность известняков, порфиритов и серпентинитов незначитель3
ная и существенных ресурсов подземных вод не обнаружено. Южнее пос. Марсята, в той же зоне
И.В. Пантелеев установил, что порфиритовый уступ представляет собой систему ступенчатых сбросов
четвертичного времени и содержит обильные подземные воды.

Западнее, в пределах горно3складчатого Урала, имеются аналогичные структурные зоны,
прослеженные по долине р. Тошемки, у Североуральска, Карпинска и Нижней Туры в пределах
Карпинского понижения [Буданов, 1964], сложенного девонскими и силурийскими известняками,
а на крыльях — порфиритами и их туфами, и осложненного тектоническими разломами и большим
стратиграфическим несогласием между верхнесилурийскими и среднедевонскими отложениями.
Так, около г. Североуральск лудловские известняки с кливажем перекрыты с размывом среднедевон3
скими известняками, круто падающими на восток, а южнее, у пос. Маломальск — среднедевонским
комплексом вулканогенных пород, залегающим с угловым несогласием.

В триас3юрское время в Карпинском понижении унаследованно образовались большие
грабены, заполненные юрскими отложениями. В Богословском грабене девонские известняки
надвинуты на дислоцированные отложения юры. Подвижность Карпинского понижения проявилась
и в четвертичное время, когда в Волчанском грабене в юрских отложениях сформировалось озеро
глубиной более 40 м при небольшой площади зеркала и дном ниже уровня современных рек.

В каньонообразной долине р. Тошемки выше пос. Тошем закартированы приподнятые в рель3
ефе массивы известняков. Река имеет скалистые берега, а аллювий фактически отсутствует. Ниже
пос. Тошем река течет среди опускающихся в четвертичное время известняков. Долина ее расши3
ряется, а коренное ложе сильно переуглублено и заполнено аллювием мощностью 13–15 м. В зоне
между поднимающимися и опускающимися массивами известняков расположены небольшие
межглыбовые уступы, отмечается интенсивная трещиноватость пород и цепочки больших карстовых
воронок. Бурением установлено наличие трещин меридионального простирания. Река Тошемка
имеет здесь в межень расход около 1 м3/сек и полностью подвергается инфлюации. 10 км до р. Ив3
дель она течет под землей. Известняки здесь отличаются массивным сложением и в них при глыбо3
вых подвижках формируются крупные трещины3расселины большой протяженности с активным
проявлением карста. У пос. Юртище по контакту известняков и песчаников выявлен источник
Талица с расходом воды в 1,5–2,7 м3/сек. В стороне от тектонической зоны известняки до глубины
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200 м слабо водоносны. Карст развит по трещинам, сформированным новейшими глыбовыми
движениями. Установлено, что трещины развиваются в современные карстовые полости в зоне
активной циркуляции вод на уровне рек, а разломы продолжаются и глубже. Аналогичные зоны
трещинно3карстовых вод установлены по долине р. Вагран, р. Турье у г. Карпинск и по р. Туре
у г. Нижняя Тура. Так, р. Вагран у г. Североуральск, пересекает пороги в известняках, а около устья
р. Сарайной имеет переуглубленную долину и большие спокойные плесы среди тех же, но тек3
тонически опущенных известняков. Современные карстовые полости накладываются здесь на
погребенные девонские карстовые формы. Обильные трещинно3карстовые воды создают большие
трудности при эксплуатации Североуральских шахт. При дренировании вод из известняков в той
же зоне, осложненных на Карпинских угольных карьерах мезозойскими грабенами, приток воды
уже на глубине 25 м достигал 3,5 тыс. м3/час. За пределами трещинных зон в тех же известняках на
Воронцовском и Ауэрбаховском рудниках существенных притоков вод не обнаружено. По А.П. Сиго3
ву и др. [1968], современная речная сеть здесь сечет меридиональные долины олигоцен3миоцено3
вого возраста и находится на 20–50 м ниже днища этих долин.

В юго3восточной части Балтымского габбро3диоритового массива, расположенного северо3
западнее Екатеринбурга, вдоль меридионального контакта габбро3диоритов с порфиритами уста3
новлена система трещин разного направления, открытых для циркуляции подземных вод. Почти
вертикальные трещины в форме щелей заполнены песчано3галечниковым материалом раннеплей3
стоценового возраста. Они обнаружены буровыми скважинами на глубинах 70–80 м и фиксиро3
вались провалами бурового снаряда. Три скважины, пробуренные в непосредственной близости
одна от другой вдоль зоны контакта, при многолетней эксплуатации устойчиво обеспечивают
водоотдачу более 7 тыс. м3/сут.

В комплексе палеозойских пород, в 15 км северо3восточнее Екатеринбурга, севернее Шар3
ташского гранитного массива расположено дайково3жильное поле, обрамленное толщей метамор3
фических сланцев, вулканогенных пород и серпентинитов. Здесь с меридиональной трещинова3
тостью согласуются гранит3порфировые дайки. По широтным трещинам в дайках установлена
лестничная система кварцевых жил. Рассланцованные породы испытали новейшие глыбовые по3
движки с обновлением трещин по дайкам, жилам и кливажу, с каолинизацией гранит3порфировых
даек до глубины 300 м. Вдоль новейших глыбовых подвижек в южной части жильного поля на
поверхности земли Н.И. Бородаевский описал псевдокарстовые воронки диаметром 15–20 м и
глубиной до 6 м. Они связаны с щелевидными провалами, заполненными пестроцветными неоге3
новыми глинами. Откачки из шахт глубиной до 115 м дали до 400 л/сек дренажных вод. Н.Д. Бу3
данов отмечает, что такая водоносность на Урале представляет большой научный и практический
интерес [Дубейковский, 2002].

Водообильные зоны, связанные с унаследованными новейшими глыбовыми нарушениями
горных пород, прослеживаются в районе г. Челябинск вдоль восточного крыла Восточно3Ураль3
ского антиклинория с Челябинским, Кочкарским, Джабык3Карагайским гранитными массивами,
разнообразными породами силура, девона и карбона и триас3юрскими угленосными грабенами
глубиной до 3,5 км и шириной до 15 км. На поверхности земли выделяется, по Н.Ф. Мамаеву, после3
олигоценовый уступ высотой около 15 м, который проходит восточнее Челябинска по западному
побережью озер Смолино и Синеглазово [Дубейковский, 2002].

Аналогичная Уртазымская зона расположена западнее вдоль подножья хребтов Ирендык– Крык3
ты. В долине р. Б. Уртазымки располагаются юрские грабены. Долина р. М. Кизил в низовье среди
нижнекаменноугольных известняков имеет переуглубленное коренное ложе. Находящиеся в извест3
няках трещины и карстовые полости, тектонически опущенные на глубину не менее 60 м, погребены
под речными отложениями, обусловив обилие подземных вод в Малом Кизильском бассейне.

Глубокие щели глыбовых разломов по крутопадающим контактам серпентинитовых массивов
с известняками выявлены на Уфалейских рудниках. Они имеют ширину до 80–100 м, глубину 250–
300 м и большую протяженность. Уфалейские Щели заполнены верхнемеловыми озерными отло3
жениями. М.О. Клер сравнивал их с современными озерами Церик3Кель у Скалистого хребта
на Северном Кавказе. При малой площади водного зеркала они имеют большую глубину и выводят
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к земной поверхности сероводородную воду. И.И. Гинзбург, И.А. Рукавишникова [1963] считали,
что они имеют карстовое происхождение, и указали, что «тектогенез с мезозоя до голоцена влиял как
на рост карста, его заполнение, замирание, так и на образование его разных форм и типов».

Щели, уходящие на большую глубину, известны в сиенитах и мраморах г. Высокой, на окраине
Боевского гранитного массива под Свердловском, в гранитах и порфиритах Нагайбакского района
под Магнитогорском. Вдоль разломов наблюдаются выходы подземных вод в Режевском, Ревдинском,
Свердловском, Полевском, Уфалейском, Бишкильском, Брединском, Айдырлинском районах.

Неравномерные новейшие движения в регионе привели к тому, что одни его участки оказа3
лись сильно приподнятыми (Уфимское плато), другие — опущенными. При этом образовались
характерные гидрографические узлы от слияния рек Сылвы, Ирени, Бабки и Шаквы в одном пунк3
те под Кунгуром, или слияния рек Чусовой, Вильвы и Усьвы под Чусовым. В последнем случае
отчетливо наблюдается приподнятый уступ. Подобный уступ есть и по р. Вишере на Полюдовом
кряже, на средней Печоре около устья р. Щугор. Сосредоточенные выходы трещинных вод уста3
новлены на р. Вишере между дд. Талицей и Бахари, где долина врезается в известняки Полюдова
кряжа, еще севернее по р. Колве у д. Бобыки в верхнекаменноугольных известняках, на западном
склоне Южного Урала в бассейне р. Ай у с. Новая пристань.

В приуральской части Русской платформы на восточной окраине Уфимского плато выявлен
большой уступ конца третичного возраста. Вдоль уступа находится зона обильных выходов
подземных вод с удельными дебитами скважин до 150 л/сек.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 08�05�99030�р_офи).
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О ЗАЩИТЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ
ТЕХНОГЕНЕЗА

А. Я. Гаев, В. И. Бадрунов, А. В. Малкин, О. Н. Нечитайло, И. Н. Алферов
Институт экологических проблем гидросферы, г. Оренбург

Разработаны решения по защите водохозяйственных объектов от загрязнения. Так, в пластах
каменноугольного водоносного комплекса в районе Ириклинского водохранилища сформировался
водоносный горизонт соленых и солоноватых вод. В зоне влияния водохранилища воды этого
горизонта опреснены и соответствуют водам хозяйственно3питьевого назначения, но запасы
таких вод невелики. Без восполнения их количество недостаточно для обеспечения питьевой водой
пос. Энергетик и Ириклинской ГРЭС. Предложен вариант восполнения ресурсов вод этого горизон3
та за счет поверхностных вод водохранилища. Чтобы предотвратить их загрязнение и засоление,


