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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.
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О ЗАЩИТЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ
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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,
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перед водозабором создаются комплексные барьеры [Перельман, 1989; Бабушкин и др., 2003; Аб3
драхманов, 2005; Гаев и др., 2007]. Хозяйственно3питьевое водоснабжение предложено осуществить
за счет частично осолоненных трещинно3карстовых вод каменноугольного водоносного комплекса,
сложенного терригенно3карбонатными породами визейско3намюрского возраста. В зоне влияния
водохранилища его воды отмыты от реликтов морских солей, но ресурсы, по результатам поисково3
разведочных работ, недостаточны для водоснабжения пос. Энергетик и Ириклинской ГРЭС.
Предложено восполнять его запасы за счет вод водохранилища (рис. 1). Для изоляции ресурсов прес3
ных вод от влияния соленых в соответствии с существующими требованиями [СанПиН, 1996]
использован комплексный барьер. Устройство содержит водозаборную скважину или куст скважин
чистых вод и скважину для дренажа соленых (загрязненных) вод, пройденную на всю мощность
водоносного горизонта. Обустраивается также стенка из адсорбционного материала на всю мощ3
ность водоносного горизонта [Алферов, 2005].

Предлагаемое устройство позволяет увеличить ресурсы водозабора пресных вод за счет того,
что часть соленых (загрязненных) вод, просочившихся через стенку из адсорбционного материала,
откачивается через дренаж соленых (загрязненных) вод, обустроенный также до водоупора и распо3
ложенный между геохимическим барьером и водозаборной скважиной чистых вод.

Откачка чистой воды ведется из водозаборной скважины, и при этом одновременно осуще3
ствляется восполнение запасов пресных вод за счет поверхностных, отделение их в пласте от со3
леных вод и очистка откачиваемых вод от загрязняющих веществ в процессе инфильтрации через
зону аэрации и фильтрации по водоносному комплексу.

Предложенное устройство реализуется следующим образом. В непосредственной близости
от водозабора пресных вод и вблизи контакта с солеными водами обустраиваются скважины дрена3
жа соленых (загрязненных) вод на всю мощность водоносного горизонта. Рядом со скважинами
для дренажа соленых (загрязненных) вод обустраивается геохимический барьер в виде стенки из
адсорбционного материала до водоупорных пород. Поток соленых (загрязненных) вод, благодаря
сорбции, очищается от не консервативных компонентов, а просочившиеся загрязняющие вещества
откачиваются через дренажные скважины.

Основными источниками хозяйственно3питьевого водоснабжения в регионе служат аллюви3
альные водоносные горизонты [Гаев и др., 2007]. В районе п. Энергетик они затоплены при создании
крупнейшего на Урале водохранилища, но их можно использовать для водоснабжения населения.
По р. Урал за весеннее половодье проходит от 60 до 96% годового стока в многолетнем разрезе.
Для обеспечения водой горно3металлургических и энергетических предприятий в 75 км севернее
г. Орска создано Ириклинское водохранилище с объемом 3,26 км3, площадью зеркала 260 км2 и
средней глубиной 12,5 м. Оно регулирует водность и способность реки к самоочищению [Чибилев,
Павлейчик, 2002]. Почти 45% площади водоема имеют глубины до 10 м, а 55% — свыше 10 м.
На затопленных пойменных террасах преобладают размокшие почвы и песчаные грунты аллювиаль3
ных водоносных горизонтов. На Ириклинской ГРЭС нагретая при охлаждении агрегатов вода сбра3
сывается через отводной канал в Ириклинское
водохранилище без какой3либо подготовки,

Рис. 1. Восполнение запасов пресных вод каменноD
угольного водоносного комплекса за счет поверхностD
ных вод Ириклинского водохранилища

1 — водоем; 2 — водозаборная скважина чистых вод;
3 — емкость для воды; 4 — терригенно3карбонатные
породы каменноугольного водоносного комплекса;
5 — статический уровень грунтовых вод; 6 — дина3
мический уровень грунтовых вод; 7 — практически
водоупорные породы каменноугольного водонос3
ного комплекса; 8 — направление потока движения
вод



Материалы VII Межрегиональной геологической конференции276

повышая температуру воды в водоеме на 8–11°С. Обильно развивается озерная флора и сине3зеленые
водоросли. В паводок вода в прибрежной зоне водохранилища становится мутной и непригодной
для водоснабжения. Исходная вода водохранилища является пресной, мягкой, гидрокарбонатной,
натриево3кальциевой с оптимальным содержанием фосфора, азота, железа, силикатов, обеспечивая
продуктивное развитие рыбного и водного хозяйства. Небольшая величина окисляемости воды,
и содержание железа менее 0,2 мг/л свидетельствуют об отсутствии глубоко зашедших процессов
загрязнения вод.

Ежегодно весной водохранилище наполняется, и в течение года вода сбрасывается на 4–6 м
и используется: 1) для охлаждения агрегатов Ириклинской ГРЭС и для выработки электроэнергии
на Ириклинской ГЭС; 2) для регулирования весенних паводков на р. Урал; 3) для обеспечения
водой Орско3Гайско3Новотроицкого промышленного района. До сих пор не используется та часть
водного баланса водоема, которая расходуется на перетоки в аллювиальные горизонты под водо3
хранилищем. Предложены модели этих горизонтов на основе комплекса геологической и геофизи3
ческой информации о блочном строении геологической среды и глыбовых неотектонических дви3
жениях. Песчано3гравийно3галечные отложения аллювиального горизонта представляют собой
крупные линзы, переслаивающиеся c суглинками и супесями (рис. 2).

Ширина линз составляет до 1,5 км, а их протяженность обычно не превышает 8 км. Водоносные
горизонты сложены песчано3гравийно3галечными отложениями мощностью от 2 до 7 м. Глубина
залегания уровня грунтовых вод изменяется от 2 до 12 м. Борта речных долин сложены терригенно3
карбонатными породами каменноугольного возраста.

Мощность аллювия в затопленной части водоема составляет от 20–30 м в пойме, до 3–5 м на
второй надпойменной террасе (табл. 1). 90% его ресурсов сосредоточено в пойме и только 3–5% —
на второй надпойменной террасе. Содержание глинистой фракции в пойме в составе водоносных
песчано3гравийно3галечных отложений не превышает 1–3%. На второй надпойменной террасе
мощность аллювиальных отложений резко сокращается до 3–5 м, а содержание глинистой фрак3
ции возрастает до 50%. Коэффициент фильтрации пород составляет: в пойме — 50 м/сут и более,
а на второй надпойменной террасе — 5 м/сут и менее. У пос. Энергетик аллювиальные водоносные

горизонты затоплены и эксплуа3
тировать их возможно только из3
под водохранилища, аналогично
тому, как это делается для суб3
маринных источников. Для со3
здания такого водозабора необ3
ходимо построить платформу,
с которой следует пробурить куст
наклонных скважин (рис. 3).
Сложность этого варианта за3

Рис. 2. Модель аллювиального водоD
носного горизонта, примыкающего
в бортах долин к каменноугольному
водоносному комплексу, а) в разрезе;
б) в плане

1 — водоем; 2 — аллювиальный
водоносный горизонт (АВГ) пой3
менной террасы; 3 — АВГ первой
надпойменной террасы; 4 — АВГ
второй надпойменной террасы; 5 —
водоносный горизонт трещинно3
карстовых вод в терригенно3карбо3
натных породах каменноугольного
возраста
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ключается в необходимости строительства и эксплуатации гидрогеологических скважин с повер3
хности водоема. Опыт такого строительства свидетельствует о рентабельности данного варианта,
и при этом нет необходимости строить водоводы большой протяженности. Установлено, что во3
дохранилище играет роль не только накопителя воды, но и источника восполнения запасов вод
аллювиального водоносного горизонта. Предпочтение в Оренбуржье пока отдается обычным ал3
лювиальным, инфильтрационным водозаборам, от которых к потребителям прокладывают тру3
бопроводы длиной десятки километров. Аналогичное решение по просьбе руководства Ирик3
линской ГРЭС разработано с нашим участием для пос. Энергетик и ГРЭС.

Таблица 1

Ïàðàìåòðû àëëþâèàëüíîãî âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà

Примечание: n — число от 1 до 10.

Рис. 3. Схема установки надводной платформы для строительства куста наклонных гидрогеологических
эксплуатационных скважин на аллювиальный водоносный горизонт
1 — р. Урал (нижний бьеф); 2 — аллювиальный водоносный горизонт пойменной террасы; 3 — аллювиальный
водоносный горизонт первой надпойменной террасы; 4 — аллювиальный водоносный горизонт второй над3
пойменной террасы; 5 — аллювиальный водоносный горизонт третьей надпойменной террасы; 6 — подсти3
лающие породы; 7 — платформа для строительства куста наклонных гидрогеологических эксплуатационных
скважин на аллювиальный водоносный горизонт; 8 — буронабивные сваи платформы; 9 — наклонные гид3
рогеологические эксплуатационные скважины; 10 — Ириклинское водохранилище (верхний бьеф)

Таким образом, предлагаемые решения позволяют в неблагоприятных условиях повысить
эффективность работы водохозяйственных объектов и реализовать водные ресурсы экологически
чистых питьевых вод не используемые до настоящего времени.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 08�05�99030�р_офи).
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КОМПЛЕКСНОЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН

К. А. Заболоцкий
Уральский Горный Университет, г. Екатеринбург

Объектом описанных в докладе исследований является Рогожинское месторождение сили3
катных никелевых руд, расположенное на севере Челябинской области. Разработка месторождения
была прекращена ввиду низких содержаний никеля в руде и низких фильтрационных свойств вмеща3
ющих пород, не позволяющих вести законтурное водопонижение. Месторождение было отработано
карьером до уровня грунтовых вод, остаточные запасы по никелю составляют порядка 4000 т руды
с бортовым содержание 0,7%.

В настоящее время на месторождении проводятся геологоразведочные работы с целью опре3
деления возможности отработки оставшейся части месторождения способом подземного выщела3
чивания. Суть метода заключается в проработке рудного массива реагентами определенного состава.
Гидрогеологической основой успешной реализации подземного выщелачивания является органи3
зация управляемого гидродинамического контура выщелачивающих растворов.

Управление движением растворов в недрах возможно только при условии детальной изучен3
ности особенностей гидрогеологического строения прорабатываемого массива, поэтому подземное
выщелачивание предъявляет к комплексу гидрогеологических исследований, проводимых в ходе
разведочных работ, особые требования.

При изучении месторождений применительно к способу ПВ скважины являются основным
источником столь необходимой информации, поэтому данные, полученные по каждой скважине,
должны максимально полно отражать особенности геологического разреза.

Разработка комплекса методов для гидрогеологической оценки уральских месторождений
(в том числе и скважинных методов) началась в 903х годах прошлого столетия. Его совершенст3
вование ведется перманентно. В частности, автор участвовал в проведении гидрогеологических
исследований на ряде месторождений в Свердловской области.

Накопленный опыт из отдельных методов постепенно переходит в отработанные методики.
Так, комплекс исследований, проведенный в разведочных скважинах на Рогожинском месторож3
дении (рис. 1), на сегодня можно считать приближенным к оптимальному.

Для детального изучения геотехнологических условий месторождения, помимо стандартного
геологического описания керна скважин и определения процентного содержания основных ком3


