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В В Е Д Е Н И Е

Длительный опыт геологоразведочных работ на различные ви
ды полезных ископаемых магматогенио-метаморфических массивов 
с очевидностью показал исключительную сложность изучения та
ких месторождений. Наибольшие трудности возникают в процессе 
исследований месторождений столь динамичного и подверженного 
сложным физико-химическим преобразованиям полезного ископае
мого как минеральная вода.

Анализ результатов разведочных работ на минеральные воды в 
горноскладчатых районах на западе, юге и востоке СССР (Карпа
ты, Кавказ и Закавказье, Средняя Азия, Алтай, Дальний Восток, 
Камчатка) свидетельствует, что не все применяемые для изуче
ния таких месторождений методики в одинаковой мере эффектив- 
ньг Последнее существенно снижает результативность исследова
нии, увеличивает стоимость кубометра разведанной минеральной 
воды.

При изучении месторождений в трещинных гидрогеологических 
массивах наряду с обычными методиками требуется применение 
осооых методов, учитывающих специфические условия проявления 
минеральных вод в их пределах.

Низкая эффективность работ на некоторых месторождениях ми
неральных вод (особенно в трещинных массивах) обусловлена не
достаточным учетом геолого-структурных особенностей этих объ
ектов.

Несмотря на то, что каждое из месторождений (проявлений) 
минеральных вод характеризуется индивидуальными чертами, су
ществует ряд предпосылок, позволяющих объединять формально 
не похожие друг на друга месторождения в отдельные группы и 
типы, поиски и разведку которых целесообразно проводить, при
меняя определенные наборы наиболее рациональных приемов и 
методов исследовании. Главными показателями являются струк
турные особенности территории, тесно связанные с ними гидроди
намические характеристики подземных потоков, а также направ
ленность гидрогеохимической эволюции исследуемой водонапорной 
системы, степень нагретости недр и т. д.

При подготовке методических рекомендаций была разработана 
типизация месторождений минеральных вод в трещинных гидро-



геологических массивах, учитывающая особенности геологоразве
дочных работ. Принималось при этом во внимание, что новая ти
пизация. как основа для целенаправленного и рационального ве
дения разведочных работ в условиях исключительно сложных 
структур трещинных массивов, должна содержать методические 
положения, позволяющие геологам-производственникам учитывать 
ряд показателей (геологических, гидрогеологических, гидрогеохи
мических и др.) для идентификации конкретного изучаемого ме
сторождения с тем или иным типом. Последнее особенно важно на 
прогнозной и поисковой стадиях исследовании тех пли иных террп- 
риторин.

Основные положения названной типизации приведены в главе I 
данной работы.

Ввиду того, что в настоящее время уже имеются общеприня
тые руководства по поискам и разведке месторождений минераль
ных вод, предлагаемая работа не содержит систематизированного 
изложения всей последовательности геологоразведочного процесса.

В главе II приводится ряд усовершенствованных и вновь раз
работанных методов поисков и разведки, учитывающих структур- 
шые гидродинамические, гидрогеохимические и другие условия и 
использующих современную измерительную аппаратуру.

В главе III изложены некоторые специфические вопросы оцен
ки эксплуатационных запасов месторождений минеральных вод в 
трещинных гидрогеологических массивах.

Следует ожидать, что использование приведенных положений 
позволит повысить эффективность геологоразведочных работ на 
минеральные воды в пределах трещинных гидрогеологических мас
сивов.

Автор считает своим долгом выразить признательность научно
му редактору С. С. Бондаренко, сделавшему ряд важных замеча
ний.



МЕСТОРОЖДЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
В ТРЕЩИННЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ МАССИВАХ >

Широкое развитие в горно-складчатых регионах интрузивов н 
протяженных толщ сильно перерожденных массивных пород обус
лавливает довольно ограниченные возможности накопления глубин
ных подземных вод. Движение и локализация этих вод преимуще
ственно приурочены к зонам трещинных дислокаций в однородных 
толщах, а также к дизъюнктивным нарушениям на контакте жест
ких образований различной механической компетенции (например, 
магматических и метаморфических пород).

Под месторождением подземных минеральных вод понимается 
пространственно ограниченная часть гидравлически’ тесно взаимо
связанных трещинных систем магматогенно-метаморфического мас
сива, в пределах которой подземные воды отличаются определен
ным рядом физико-химических показателей (температура, газо
вый и солевой состав, концентрация полезных компонентов, pH 
и др.), удовлетворяющих современным нормам медицинского ис
пользования или промышленного розлива, и с гидрогеолого-эконо
мических позиций могут быть объектом эксплуатации.

В табл. 1 приведена типизация месторождений подземных ми
неральных вод, разработанная для использования ее при геолого
разведочных работах в магматогенно-метаморфических массивах.

Типизация построена с учетом таких показателей, как генезис 
трещиноватости, структурные особенности трещинных зон, гидро
динамические закономерности движения и локализации в этих зо
нах подземных минеральных вод.

В этом случае рассматриваются четыре самостоятельных фак
тора, каждый из которых влиял на масштабность и пространствен
ную ориентацию трещинных коллекторов минеральных вод в же
стких горных породах:

1) природа процессов и сил, приводящих к растрескиванию ра
нее монолитных пород;

2) энергетика и характер приложения к массиву монолитных
пород внешних сил; ;

3) интенсивность воздействия на массив жестких йород;
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массивах (для целен разведки)

выводящих трешннных систем
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4) повторяемость факторов, которые обусловливают появле
ние различных деталей, отличающих друг от друга месторожде
ния в целом единого происхождения.

В зависимости от природы и энергетики геологических процес
сов, приводящих к растрескиванию монолитных массивов, форми
руются трещинные зоны, имеющие различную локализацию. По
этому, в соответствии с учетом господствующих геологических фак
торов, определивших образование и характер пространственного 
развития основной системы трещиноватости (морфологических 
особенностей месторождения) в магматогенно-метаморфическнх 
массивах, выделяются три вида месторождений подземных мине
ральных вод:

A. Месторождения в зонах линейно-локализованных эндогенных 
трещинных систем.

Б. Месторождения, пространственно ограниченные в зонах воз
действия интрузивных тел.

B. Месторождения в зонах сплошного распространения систем 
экзогенной трещиноватости.

В отличие от месторождений подземных вод, приуроченных к 
пластовым системам, одним из важнейших показателей месторож
дений в жестких массивах пород выступает их форма, характери
зуемая пространственными контурами распространения эффектив
ной трещиноватости. Отсюда следует, что основной задачей разве
дочных работ должно быть выявление пространственного положе
ния этих трещинных полостей, выяснение степени гидравлической 
связи различных трещинных зон в массиве, их производительности.

В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о структуре 
глубокозалегающих месторождений минеральных вод в трещинном 
массиве, понимая под этим совокупность всех деформационных 
дислокаций (играющих роль резервных емкостей, водовыводящих 
каналов, экранов — рис. 1), влияющих на локализацию в массиве 
тех или иных запасов кондиционных минеральных вод.

Важно выделять основные водовыводящие дислокации, являю
щиеся наиболее хорошо проницаемыми коллекторами и представ
ляющие поэтому интерес как объект эксплуатации, и, наряду с ни
ми— подчиненные трещинные системы, магазинирующие д о п о л н и 
тельные (помимо динамических) нередко упругие, статические за
пасы глубинных минеральных вод.

Такого рода структура присуща глубоко залегающим месторож
дениям и в меньшей мере характерна для близповерхносткых ча- 

.. стей месторождений, формирующихся в пределах зон элювия.
Для глубокозалегающих месторождений границы определяют

ся, главным образом, структурными элементами (в меньшей ме
р е — температурными и химическими показателями), а для ме
сторождений в элювиальных толщах границы определяются толь
ко гидродинамическими и гидрохимическими показателями.

Для глубоко погруженных месторождений необходимо разли
чать два объемных контура: внешний, совпадающий с границей



Рис. 1. Структурные элементы месторождения минеральных вод 
в трещинных массивах

г — монолитные маг.чатогеппо-метаморфнческне породы;
'2 — зона развития рыхло-обломочных пород;
3 — трещинная зона с восходящими минеральными водами;
4 — структурный экран (сдвиговое нарушение):
5 — зона пониженной проводимости в месте сочленения двух систем

нарушений;
7 — купол минеральных вод над зоной разгрузки;
3 — уровень грунтовых вод и напоры минеральных вод;
8 — а) направление движения грунтовых вод;

б) направление движения напорных минеральных вод;
9 — I — внешни контур месторождения;

II — внутренний контур месторождения.



распространения эффективной трещиноватости, где развиты конди
ционные воды; внутренний, ограничивающий наиболее хорошо про
ницаемые водовыводящие зоны и представляющий интерес как 
возможный объект эксплуатации. Таким образом, между дву
мя контурами этих месторождений размещена емкостная часть, 
аккумулирующая дополнительные (к динамическим) запасы мине
ральной воды (см. рис. 1). Величина этих запасов коррелнруется с 
емкостью зоны трещиноватости, сопровождающей основное нару
шение. В целом следует отметить, что в зависимости от того, какой 
набор структурных элементов присутствует на конкретном место
рождении,— будут складываться те или иные условия разгрузки 
минеральных вод и как следствие — формироваться различные 
виды их запасов (статических, динамических, упругих).

В случаях, когда все названные виды запасов (или некоторая 
их комбинация) на месторождении присутствуют,— долевое их со
отношение в формировании эксплуатационных запасов будет ме
няться в зависимости от принимаемой площади, а главное, от глу
бины разведки (глубины вскрытия месторождения).

Выбирать площади и глубины разведки на месторождениях 
минеральных вод в трещинных массивах необходимо с учетом че
тырех важнейших показателей: кондиционные требования к каче
ству воды, потребности в количестве воды, экономика разведочных 
работ, технология эксплуатации.

Рассматриваемые месторождения являются объемными объек
тами, поэтому требуют постановки пространственных гидрогеоло
гических исследований, с учетом геолого-структурных, морфологи
ческих и гидродинамических особенностей проявления глубинных 
потоков в недрах.

Очевидно, что при изучении таких месторождений учитываются 
гидрохимические и температурные факторы, а также тенденции в 
гидрогеохимическом развитии конкретной территории. В практиче
ских целях следует выделять для проведения разведочных работ 
участки, эксплуатация которых наиболее предпочтительна из-за бо
лее высокой проводимости распространенных здесь трещинных 
зон, сравнительно более близкого к поверхности залегания основ
ных водовыводящих каналов, удобства их вскрытия, близости тер
ритории данного участка к возможным пунктам водопотребленпя, 
а также других бальнеоклпматнческих, энергетических, технологи
ческих и технико-экономических показателей.

ГРУППА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛОЩАДНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

А. Подгруппа месторождений в зонах линейно локализованных 
эндогенных трещинных систем 

Для этой подгруппы месторождений характерно два типа:
— месторождения минеральных вод в тектонических дислока

циях;



— месторождения минеральных вод в гпдротермально-метасо- 
матическпх и магматических образованиях, выполняющих полости 
тектонических дислокаций.

Особенности заложения и развития линейных дизъюнктивов 
позволяют отметить, что выявление той или иной трещинной си
стемы даже в районе, где развитие минеральных вод — факт уста
новленный, не может еще служить однозначным показателем пер
спективности данного нарушения в отношении глубинных мине
ральных вод: одиночное линейное нарушение в процессе длитель
ного геологического развития территории далеко не всегда оста
ется эффективным флюидопроводящпм каналом вдоль всей своей 
протяженности.

Практика изучения главнейших рудных эндогенных полей, а 
также закономерностей территориального размещения большинст
ва вулканических центров, свидетельствуют, что они локалируются 
в местах пересечений продольных структур подвижных поясов, 
особенно глубинных разломов, с поперечными, сдвиговыми струк
турами.

Разведочные работы, проведенные на ряде месторождений ми
неральных вод, также показывают тесную связь очагов разгрузки 
глубинных потоков с зонами пересечения продольных и попереч
ных структур (рис. 2).

Регистрируемые на основе крупномасштабных региональных 
исследований четковидные очаги проявления минеральных вод 
вдоль одной протяженной системы нарушения, также, как прави
ло, совпадают с местами пересечения данной системы с поперечно 
ориентированными нарушениями. Последние, являясь в большин
стве своем сдвиговыми, обеспечивают локальное растяжение и 
гидрогеологическую активизацию отдельных участков продольного 
нарушения. В этом отношении весьма показательны системы регио
нальных разломов Приморья, Забайкалья, Тянь-Шаня. Кавказа 
и др. (Толстихпн, 1932; Барабанов, Дислер, 1968 и др.), вдоль ко
торых отмечаются многочисленные проявления глубинных мине
ральных вод, приуроченных к структурным узлам, подобным опи
санным выше.

Кроме растягивающих усилий немаловажным, если не решаю
щим фактором является существенное увеличение в пределах зо
ны пересечения нескольких систем нарушений «плотности» трещин, 
приходящихся на единицу объема деформируемой породы.

При этом высокая плотность разнонаправленных трещин обус
ловливает значительную, условно изометрическую грануляцию по
род, создание своеобразного крупнообломочного, дресвяно-песча
ного материала, заполняющего весь объем ослабленной зоны. Гра
ничащие с этим «жерлом» приоткрытые части отдельных • систем 
нарушений нередко играют роль полостей, где формируется спе
цифический состав минеральных вод.

В пределах зоны пересечения нарушений «гранулированные» по
роды создают жесткий объем, практически несжимаемый при мно-



Рис, 2. Месторождение минеральных вод в зоне 
пересечения двух сдвиговых дизъюнктивных нару

шении
1—зона основного нарушения;
2 — зона секущего нарушения;
3 — гидрогеологически активная система трещин в месте

пересечения двух нарушений;
4 — направление взаимного смещения крыльев наруше

нии.

гочисленных подвижках п во всех случаях достаточно хорошо про- 
водящий с глубины высоконапорные флюиды.

Площадь «грануляции» и объем изометрически разрушенных 
пород определяются физико-механическими характеристиками дан
ной петрографической разновидности, мощностью каждого из взаи
модействующих нарушений, интенсивностью (амплитудой) п по
вторяемостью тектонических подвижек.

Таким образом, для месторождений минеральных вод, приуро
ченных к линейным системам трещиноватости, следует учитывать, 
как наиболее перспективные с точки зрения разведки и последую
щей эксплуатации, узлы пересечения нескольких систем разрывных 
дислокаций.

Тип месторождений минеральных вод в зонах тектонических дислокации

Исходя из структурно-морфологических и гидродинамических 
особенностей, названный тип месторождении делится на три под
типа, требующих применения специфических приемов при их изу
чении:



— месторождения минеральных вод, приуроченные к мало
амплитудным взбросам и надвигам в магматогенно-метаморфнче- 
ских породах;

— месторождения минеральных вод, приуроченные к больше- 
амплитудным взбросам и надвигам в магматогенно-метаморфиче- 
ских породах;

— месторождения минеральных вод, приуроченные к нормаль
ным сбросам.
М е с т о р о ж д е н и я  на  у ч а с т к а х  ы а л о а м п л и т у д н ы х  

в з б р о с о в  и н а д в и г о в
Месторождения, связанные с трещинными зонами малоамшш- 

тудных надвигов и взбросов, отличаются наиболее простыми усло
виями проведения поисково-разведочных работ: в этих случаях по
ложение водовыводящего канала контролируется непосредственно 
основными зонами нарушения.

Обычно мощности зон нарушений сравнительно невелики и со
ставляют первые десятки, реже — сотни метров. Трещинова
тость,— преимущественно открытая, однако хорошо проницаемые 
зоны приурочены к кромке нарушения вблизи от висячего крыла.

Рассматриваемые месторождения в подавляющем большинстве 
распространены в горных долинах, борта которых сложены магма- 
тогенными и метаморфическими толщами. Причем, в зависимости 
от рельефа местности выходы на дневную поверхность этих ме
сторождений минеральных вод могут располагаться на различ
ных отметках по отношению ко дну долины. Последнее обстоятель
ство обусловливает одну из особенностей разгрузки минеральных 
вод на этих месторождениях; в тех случаях, когда зона наруше
ния располагается на высоких отметках в бортовой части ущелья 
(долины), как правило, отмечается свободная разгрузка подзем
ных минеральных вод, проявляющаяся в природных условиях в 
виде восходящих источников.

В днищах долин надвиги и взбросы, перекрытые рыхлообломоч
ными образованиями, содержащими грунтовые потоки, дают гид
ростатически экранированный вид разгрузки минеральных вод.

В общем случае для месторождений со свободной разгрузкой, 
в структуре которых не имеется каких-либо гидрогеологически не
эффективных поперечных (к основному) нарушений, эксплуатаци
онные запасы будут формироваться за счет динамических запасов.

При наличии гидрогеологически неэффективных нарушений, се
кущих зону надвига или вброса и обусловливающих на пути дви
жения восходящих минеральных вод наличие участков с повы
шенным гидравлическим сопротивлением, создаются условия для 
накопления упругих (иногда весьма значительных) запасов. С ро
стом глубины такого гидравлически слабо проницаемого узла доля 
упругих запасов в эксплуатационных запасах возрастает.

Для гидростатически экранированной разгрузки характерно 
формирование среди грунтовых потоков специфццеокпх гндродп.
2 Зак. 64
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намическпх куполов минеральных вод, объемы и форма которых 
обусловливаются динамическими запасами восходящих вод (Вар-, 
танян, 1965).

Следует иметь в виду также трещинные емкости, сопутствую
щие основному нарушению и заключающие статические запасы ми
неральных вод. Вследствие ограниченности объемов этих трещин'и 
быстроты их затухания по мере удаления от основного нарушения, 
заключенные в них статические запасы минеральных вод незначи
тельны и практического значения не имеют, хотя и могут дать не
который приток при полном перехвате динамических запасоз и раз
витии воронки депрессии вплоть до массивных блоков пород.

Трещинные системы, сопровождающие основное нарушение, мо
гут представлять практический интерес как резервная емкость 
упругих запасов минеральных вод лишь на больших глубинах, в 
случаях структурного экранирования основного канала разгрузки. I

Рис. 3. Плановое положение гидрогеологиче
ски активных трещинных зон в системе раз

рывных дислокации
I — крутые борта долины;
2 — горизонтали рельефа;
3 — тектоническое нар /Liwme и гидрогеолоіпчс-

скп активная система трещин;
4 — минеральный источник.



В пределах месторождений малоамплптудных взбросов и над
вигов наиболее проницаемы зоны развития оперяющих нарушений, 
разрывных дислокации высших порядков по отношению к взбросу 
(надвигу). Они обычно прослеживаются в рельефе, обнажениях, а 
также, выявляются при анализе картографического материалэ 
предшествовавших исследований.

В частности, весьма перспективны для изучения участки рас
сматриваемых нарушений, характеризуемые изгибами и .ветвления
ми. Обычно, в пределах крыла такого нарушения, приуроченного 
к выпуклой части дуги, отмечаются участки повышенной трещи
новатости с восходящими минеральными водами (рис. 3).

Важным показателем месторождений является положение в 
плане систем водовыводящих нарушений и ориентация их по от
ношению к генеральному направлению приповерхностных и по
верхностных водных потоков, а также характер изменения напо
ров вдоль этих нарушений.

Для гидрогеологически активных нарушений возможны следую
щие варианты: .

а) напоры вод стабильны вдоль всей протяженности гидрогео
логически активного нарушения;

б) напоры вод убывают вдоль нарушения;
в) напоры вод меняются вдоль нарушения по некоторому зако

ну «минимум-— максимум — минимум» (типа синусоиды). Приме
ры: Белокуриха, Бжни, Ходжа-Оби-Гарм.

М е с т о р о ж д е н и я  на у ч а с т к а х  ■ |
б о л ь ш е а м п л и т у д н ы х  в з б р о с о в  и н а д в и г о в

Довольно широко развиты месторождения минеральных вод, 
приуроченные к зонам взбросов и надвигов с большими амплитуда
ми перемещения. Истинный канал, выводящий с глу'бины восходя
щие потоки, может быть замаскирован системами гравитационных 
сбросов (рис. 4).

В процессе рекогносцировочных исследований следует иметь в 
виду, что такие чешуйчатые сбросы гравитационного типа в ряде 
случаев могут быть прослежены с помощью геоморфологических 
наблюдений. Такие сбросы обычно сопровождаются тектонически
ми террасами, спускающимися уступами к погруженным частям 
территории. Величины перепада высот между террасами при про
чих равных условиях контролируются степенью крутизны надви
га -в зб роса , возрастая с увеличением угла наклона плоскости 
сместнтеля.

Одним из важных поисковых признаков, позволяющих выяв-» 
•пять основное тектоническое нарушение (взброс;:надвиг)., замаски
рованное оползшими блоками пород, является, местоположение вы
хода плоскости сброса, занимающего в рельефе наивысшуго отмет-1



Рис. 4. Структурная схема месторождения минеральных вод в пределах 
большеамплитудных взбросов и надвигов

1 — песчано-глнннстые образования;
2  — рыхло-обломочные элювиальные образования и монолитные магматогенко-мета-

морфическне породы;
3 — а) маломощные зоны нарушений;

б) система отеряющнх трещин;
4 — трещинная зона — основной путь движения минеральных вод;
5 — уровень грунтовых вод, напоры минеральных вод;
6 — направление движения минеральных вод;
7 — минеральный источник;
8 — купол минеральных вод.

ку. Обычно этот гравитационный сброс контролирует на глубине 
взброс или надвиг (см. рис. 4).

Вдоль участков, примыкающих к таким системам нарушении, 
и прежде всего вдоль основной дислокации (взброса, надвига), 
обычно регистрируется мощная зона брекчпрованных пород. Мощ
ность брекчирования возрастает с уменьшением угла наклона плос
кости нарушения. Вместе с тем, зоны брекчий крутопадающих си
стем нарушений, несмотря на свою относительную маломощность, 
отличаются наиболее высокой проницаемостью. При этом для 
всех месторождений, связанных со взбросами и особенно с надви
гами, характерно постепенное уменьшение проницаемостей по на
правлению от верхнего, висячего крыла, к лежачему, что и долж
но служить одним из важных поисковых показателей при разведке



минеральных вод в подобных геолого-структурных условиях. 
Внешний контур таких месторождений очень приближен к внутрен
нему, в силу чего резервные емкости здесь отличаются малыми, 
объемами.

Заслуживают внимания как возможные пути движения мине
ральных вод сопутствующие основному нарушению вторичные дис
локации. Так, в основании надвигаемых блоков (вдоль поверхности 
горизонтального смещения гравитационно отколовшихся блоков) 
формируется брекчия трения, характеризующаяся наиболее низки
ми фильтрационными свойствами. Пониженные проводящие спо
собности подошвенной части переместившихся блоков обусловле
ны также и тем, что ранее сформировавшийся элювий бывает 
обычно «срезан» и проводящей средой служит только брекчия по
род подошвы блока и основания.

Разгрузка в сторону пониженных частей рельефа осуществля
ется по пологим или даже горизонтальным каналам в основании 
блоков. Вследствие явлений подпора при разгрузке в рыхлую (ал
лювиально-элювиальную) толщу часть глубинных вод перераспре
деляется по направлению к гравитационным сбросам и дает выхо
ды минеральных источников на более высоких отметках (см. 
рис. 4).

Формирующаяся вдоль гравитационных сбросов- маломощная 
зона брекчии отличается повышенными проницаемостями и может 
представлять интерес как объект разведки и последующей эксплуа
тации, т. е. зоны нормальных сбросов, сопровождающих взбросо- 
вые и надвиговые нарушения значительных амплитуд, могут яв
ляться автономными эксплуатационными участками рассматривае
мых месторождений минеральных вод.

Последнее обстоятельство быйает обусловлено тем, что обычно 
тыловые углы переместившихся блоков (см. рис. 4) характери
зуются интенсивной трещиноватостью, тяготеющей к плоскости гра
витационного сброса. Зона трещиноватости, будучи сравнительно 
малопротяженной, самостоятельного интереса как объект возмож
ной эксплуатации не представляет, однако, служит аккумулятором 
минеральной воды, поступающей из основного нарушения (взбро
са, надвига). Она питает сбросовый канал, к плоскости которого 
обычно примыкает.

В целом разветвленные системы генетически различных нару
шений в прибортовых частях тектонических депрессий (при усло
вии территориальной близости выходов минеральных вод и един
ства их гидродинамического режима) в блпзповерхностных усло
виях могут рассматриваться как единое месторождение трещинно
жильных вод с несколькими открытыми, гидростатически или 
структурно-экранированными очагами разгрузки. При этом незна
чительные протяженности путей движения минеральных вод от 
основного питающего нарушения и ограниченные емкости трещин
но-жильных коллекторов обусловливают общую зарегулирован- 
ность разгрузки глубинных вод таким образом, что смена режима



излнва в- пределах одного очага может достаточно быстро сказы
ваться на других участках данного месторождения.

Для месторождении рассматриваемого подтипа характерны как 
статические (незначительные), так п динамические и упругие (для 
структурно экранированных и погруженных частей) запасы мине
ральных вод.

Следует рассмотреть вопрос о разграничении месторождения на 
смежные части с существенно различными режимами. Для рас
смотренной схемы (см. рис. 1), исходя пз учета ранее приведенных 
положений, можно говорить о наличии двух гидравлически само
стоятельных частей одного месторождения, изолированных друг от 
друга подземным экраном (структурным). Если для первой части 
месторождения (с гидравлически экранированной разгрузкой) 
имеют значения динамические п статические запасы, то во второй 
.(со структурно-экранированной разгрузкой) — преобладающую 
-роль играют запасы упругие н динамические (см. рис. 1).

М е с т о р о ж д е н и я  в з о н а х  н о р м а л ь н ы х  с б р о с о в
Месторождения минеральных вод, приуроченные к зонам нор

мальных сбросов, по своим структурным и гидродинамическим по
казателям похожи на сбросовые участки месторождений взбросов 
-и надвигов больших амплитуд.

Главное отличие рассматриваемого подтипа заключается в зна
чительно больших, чем у гравитационных сбросов, протяженностях 
гидрогеологически активных частей нарушения. Для таких место
рождений понятие о внутреннем и внешнем контурах утрачивает 
смысл, так как емкостная часть здесь практически отсутствует. 
Эксплуатационные запасы таких месторождений формируются пре
имущественно за счет динамических ресурсов и могут достигать 
2000—4000 тыс. м5/сутки. Типичные месторождения: Кульдур, Пи- 
тателевское, Анкаван.

Тип месторождений минеральных вод гндротермально-метасоматическнх 
образований в полостях тектонических дислокаций

М е с т о р о ж д е  н и я в з о  и а х л и и е іі н ы х д а е к, 
ж и л и с и л л о в

Здесь рассматривается подтип месторождении минеральных 
'вод, связанный с линейно изолированными дайками, жилами п 
снллами различного петрографического состава.

В настоящее время известно, большое количество месторожде
ний подземных минеральных вод, приуроченных к жильным обра
зованиям и дайкам, выполнившим на различных этапах геологи
ческого развития территории полости дизъюнктивных нарушений, 
преимущественно сколового и разрывного характера.

В процессе тектонической эволюции конкретного региона под
вижки, происходящие вдоль ранее сформировавшихся ослаблен
ных зон, подвергают вновь образовавшиеся жильные пли дайко- 
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ьые тела.растрескиванию, создавая глубокоуходящие проницаемые 
каналы.

Формирование и последующее подновление трещин, происходя
щее по'старым тектоническим швам, особенно сильно сказывается 
на фильтрационных своГіствах гндотермальных жил, как правило, 
сложенных крупными минералами (сульфидами, карбонатами, 
кварцем и др.). Причем кварцевые жилы, как физико-химически 
инертные, сохраняют наиболее хорошие фильтрационные свойства 
в течение всего периода существования трещинной водонапорной 
системы.

Для месторождении минеральных вод, приуроченных к жиль
ным образованиям, содержащим значительные количества минера
лов полевошпатовой группы, характерна кольматнрованность от
дельных зон конечными продуктами разложения шпатов.

Весьма показательны в этом отношении месторождения агрес
сивных минеральных вод, связанных с трещинными участками в 
пегматитовых дайках.

Рис. 5. Зональное строение пегматитовых даек (по 
Н. А. Солодову с дополнениями)

1 —зона блокового кварца;
2 — зона мелколпстоватого мусковита;
3 — зона блокового микроклина;
4 — пегматондная кварц-микроклиновля зона с. турма

лином;
5 — пегматоіідпая кварц-микроклпновая зона;
О — графическая кварц-мнкрокѵшновая зона;
7 — гнейсы;
S — ослабленные трещинные участки — пути движения 

минеральных вод;
9 — направление движения минеральных вод и мине

ральный источник.



Для гранитных пегматитовых тел прослеживается несколько 
взаимно сменяющихся зон (рис. 5), отличающихся друг от друга 
определенными минералогическими ассоциациями (Камерон, 
Джане и др., '1951 Беус, 1951; Солодов, 1962 и др.). Подобная ми
нералогическая дифференцированность пород сказывается на ме
ханических и гидрогеологических свойствах всей дапкн таким об
разом, что тектонические нагрузки приходятся иа границы раздела 
различных зон, там создаются узкие проницаемые для восходящих 
напорных вод трещинные каналы (рис. 6)-

ШУ Ш_ -гр-
JL-

Рис. 6. Структурная схема месторождения минеральных вод в трещинном 
теле пегматитовой дайки (по Н. А. Солодову с дополнениями)

1 — кварц-альбнт-сподуменовая зона;
2 — среднезернистая кварц-альбитовая зона;
3 — интенсивно выщелоченный кавернозный пегматит;
4 — габбро-анортозит;
5 — ослабленные трещинные участки на стыке различных зон;
6 — направлене движения минеральных вод и минеральные источники.

В случаях, когда к таким межзональным трещинным системам 
бывают приурочены высокогазонасыщенные углекислые мине
ральные воды, процессы активного углекислотного выщелачивания 
раздробленных полевых шаптов приводят к их разрушению с об
разованием каолинита, заполняющего трещины.

С точки зрения возможностей получения эксплуатационных при
токов минеральной воды такие участки даек малоперспективны.

Для выведения минеральных вод представляют интерес внут
ренние зоны даек, где развиты существенно кварцевые образова
ния (зона блокового кварца), а также внешние зоны, примыкаю- 
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щие к сильно трещиноватому висячему крылу на контакте пегма
тита с вмещающей породой.

Наиболее перспективны участки, совпадающие с раздувами 
мощностей даек, так как в этом случае наблюдается непропорцио
нальное увеличение сечения внутренней зоны, сложенной преиму
щественно кварцем.

В пределах рассматриваемых месторождений эксплуатацион
ные запасы формируются, подобно приведенным выше месторож
дениям, из нескольких видов (статических, динамических, упру
гих) и могут составлять величины от десятков до нескольких со
тен кубических метров в сутки. Месторождения минеральных вод 
данного подтипа представляют собой сложный, но довольно удоб
но изучаемый объект, так как основной водовыводящий канал хо
рошо трассируется жильными и дайковымн образованиями.

В частности, для пегматитов установлено, что их дайки имеют 
протяженность от 50 до 3000 м, мощность 5—150 м (Солодов, 
1962). Морфологически — это обычно плитообразные тела, реже — 
внедрения с блоковыми формами.

Одним из важных требований, которое следует соблюдать в 
процессе геологоразведочных работ на минеральную воду, являет
ся вскрытие скважинами дайки или системы жил на всю мощность 
(при условии сравнительно небольших глубин залегания дайки и 
экономичности бурения). Примеры месторождения: Былыри, Терсп, 
Шпванда.

Б. Подгруппа пространственно ограниченных месторождений 
в зонах воздействия интрузивных тел

Другой вид месторождений в магматогениых пли метаморфиче
ских массивах формируется за счет динамических усилий, разви
вающихся на стыке между вмещающей породой и выдавливаемыми 
снизу вверх поздними интрузивными образованиями.

Формирующаяся в этом случае трещинная сеть охватывает 
жесткий надсводовый блок и периферию интрузива. В силу этого 
ослабленная зона с открытыми трещинами локализуется в массиве 
в виде своеобразного штока сильно разрушенных пород, в плане 
повторяющего контуры интрузива, но превосходящего его по раз
мерам.

В настоящее время можно рассматривать два предельных слу
чая вероятных исходов взаимодействия интрузива и жесткого ме
таморфического или магматогенного массива:

1) преобладающее температурно-метасоматпческое воздействие 
высоконагретого интрузива на вмещающие породы;

2) преобладающее динамическое воздействие сравнительно низ
котемпературного интрузива на вмещающие породы.

Месторождения минеральных вод, связанные с такими система
ми, отличаются сравнительно равномерным распределением по пло
щади гидрогеологически активных трещинных зон. Трещины, в ос
новном характеризуются хорошей проницаемостью.



Формы и размеры тех пли иных месторождении при прочих рав
ных условиях зависят от показателей, наиболее существенные из 
которых следующие:

I ( 'состав и физико-механические свойства вмещающих пород;
2 )  .размеры и пространственная форма интрузива;
3) состав минеральных вод.
Рассматриваемый вид месторождении делится на два типа:
— •месторождения минеральных вод в дислокациях, заложение 

которых обусловлено воздействием па жесткий массив высокотем
пературных интрузивов;

— месторождения минеральных вод «днапнровых» дислокации, 
заложение которых обусловлено воздействием па жесткий массив 
низкотемпературных интрузивов-

.Тип месторождений минеральных вод в зонах развития термомеханнческих 
дислокаций (воздействие высокотемпературных интрузивов)

В пределах участков внедрения высокотемпературных интрузии 
над .механическим воздействием внедряющегося тела преобладает 
эффект температурной и метасоматической переработки вмещаю
щих- пород. В последующем в процессе формирования интрузива 
как геологического тела происходят температурная усадка пород и 
их растрескивание.

Однако максимум дизъюнктивных нарушении в этих случаях 
бывает приурочен к периферии интрузива и выражен полукольце- 
выми, кольцевыми и коническими дислокациями, вдоль которых 
после остывания интрузии опускался трещиноватый надсводовый 
блок пород.

Именно эти процессы н обусловливают закономерности локали
зации месторождений минеральных вод. Внешний контур место
рождении охватывает как внешние по отношению к интрузиву зо
ны, так и распространяется вглубь интрузивного массива. Среди 
таких, месторождений удается выделить два морфологически от- 
.личных друг от друга подтипа:

— месторождения минеральных вод в зонах развития кольце
вых, конических и радиальных даек;

— месторождения минеральных вод в участках закалки вме
щающей породы, сопровождаемых системами краевых разрывов 
(сбросов).

М е с т о р о ж д е н и я  м и н е р а л ь н ы х  в о д  в з о н а х  
р а з в и т и я  к о л ь ц е в ы х ,  к о н и ч е с к и х  н р а д и а л ь н ы х

д а е к
В некоторых случаях формирующиеся при контакте интрузии с 

вмещающими породами разрывные, как правило, сбросовые нару
шения (кольцевые, конические, радиальные) бывают заполнены 
магматогенным материалом (при последующих магматических 
фазах) пли продуктами гидротермальных процессов. При этом 
жилы и дайки, испытавшие в позднейшие периоды динамические 
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нагрузки, также становятся коллекторами и путями движения вос
ходящих минеральных вод. Здесь формируются месторождения, 
приуроченные к интрузивному телу и окаймляющим породам.

Благодаря петрографическому отличию от вмещающих пород, а 
также ьысокоі'і механической твердости, сохраняющей дайки от 
эрозии (для случая приповерхностного залегания), рассматривае
мые зоны локализации минеральных вод обычно хорошо трасси
руются."Наличие таких месторождении нередко подчеркивается 
также самим интрузивным массивом, прослеживаемым, на местно
сти по комплексу показателей (изолированные положительные 
формы рельефа, обнажения коренных пород и др.).

Для' рассматриваемых месторождении характерны крутые, при
ближающиеся к вертикальным углы падения водовыводящих кана
лов. иімощностн, достигающие десятков метров. Эти мощности ха
рактеризуют основные пути разгрузки минеральных вод, т. е. внут- 
реннюго.'ЗОну. Здесь также имеется внешний контур месторожде-

Рис. 7. Структурная схема месторождения минеральных 
вод в трещинных кольцевых и конических дайках

I —а) трещинная ыагыатогеняая порода основного интрузива;
б) зона закалки вмещающих пород;
в) вмещающие породы;
г) кольцевая или коническая даііка;

2 — граничные сбросовые нарушения;
3 — направление движения минеральных е о д ;
А — купол минеральных вод;
5 — уровень грунтовых вод и напор разгружающихся минераль

ных вод;
6 — источник минеральных вод.



ния, замыкающий зону со слабой н быстро затухающей трещино
ватостью.

Наиболее хорошо проводящие среды формируются на место
рождениях, связанных с крутопадающнмп кольцевыми дайками; 
живые сечения трещинных каналов на месторождениях с кониче
скими, сравнительно пологопадающими дайками уменьшены за 
счет «запечатывающего» воздействия вышележащих пород.

Возможны следующие распределения напоров вдоль протяжен
ности даек;

а) напоры постоянны,
б) напоры переменны,
в) «точечные» напоры, т. е. гидрогеологически активные участ

ки сменяются участками непроницаемыми.
В прямом соответствии с этим находятся величины разгрузки 

минеральных вод. В целом, в плане трещинные каналы месторож
дений кольцевых и конических даек могут рассматриваться как на
гнетательные галереи, вдоль которых осуществляется вертикаль
ная разгрузка глубинных минеральных вод (рис. 7, 8).

В зависимости от места выхода основных каналов для данных 
месторождений следует рассматривать два типа разгрузки: свобод
ный и гидростатически экранированный.

Во втором случае месторождения кольцевых п конических даек 
могут служить местными источниками питания грунтового водонос
ного горизонта и составлять значительную (до 30—50%) долго его 
расхода.

В геолого-историческом плане рассматриваемые месторожде
ния могут многократно и существенно менять свои гидрогеологи
ческие характеристики в зависимости от развития тектонической 
обстановки территории, материала, слагающего дайки, смены 
свойств разгружающихся глубинных минеральных вод и др.

С точки зрения оценки «устойчивости» коллекторских свойств 
во времени рассматриваемые месторождения аналогичны ранее 
приведенному подтипу месторождений линейных даек, жил и снл- 
лов.

М е с т о р о ж д е  и и я м и и е р а л ь н ы х в о д  н а у ч а с т к а х  
э к з о  к о н т а к т о в  и н т р у з и в о в  с к р а е в ы м и  

с б р о с о в ы м и  д и с л о к а ц и я м  и

Внедрение высокоразогретых магм в осадочные толщи обуслов
ливает глубокое перерождение вмещающих пород, формирование 
по периферии интрузива пространственно четко прослеживаемой 
зоны закалки, облегающей в виде своеобразной коры интрузивное 
тело. В частности, наиболее сильно контактово-метасоматическое 
перерождение регистрируется на контакте глинистых толщ с ще
лочными интрузивами. Причем, в зоне переработки пелитовые по
роды приобретают кристаллическую, отличную от первоначальной, 
структуру и высокую жесткость. Такое же коитактово-реакционпое



1 г Ж 3 ,\0-З аСЕ]5 Е5
Рис. 8. Гидродинамическая модель месторождения минеральных вод в тре

щинных кольцевых и конических дайках (решение на ЭГДА)
1 — трещинная, зона с условной ггроводнмостыо I;
2 — трещинная зона с условной проводимостью 0,13;
3 — трещинная зона с условной проводимостью 0,024;
5 — направление движения минеральных вод;
4 —липни равных напоров;
6 — монолитные непроницаемые блоки.



явление с последующими заложениями разрывных дислокации 
типа сбросов происходит при взаимодействии высокотемператур
ных интрузий кислого состава с известняками и доломитами (скар- 
нпрованне) и гипербазптов с силикатными (песчанистыми) поро
дами (Елисеев, 1959).

Породы зоны термо-метасоматпческой переработки по,- своим 
физико-химическим качествам существенно отличаются, как от бо
лее жестких и инертных пород интрузива, так и от пластичных оса
дочных толщ; явления температурной усадки (после остывания 
магмы) обусловливают необратимые деформации именно в этой, 
наиболее хрупкой части разреза, приводя к формированию си
стем краевых разрывных дислокаций. Как по разрезу, так и в 
плане эти дислокации имеют обычно извилистый характер.

Кроме того, эта так называемая «зона закалки», будѵш наи
более близко расположенной к внешней кромке интрузии, оказы
вается местом наиболее масштабного течения процессов метасо
матизма; именно здесь в некоторых случаях возможны явления 
кавернообразования за счет нескомпенспрованного метасоматнче- 
ского выноса вещества во внешние области (Яшина, 1963).

Наконец, территориальная унаследованность тектонических 
подвижек обусловливает периодическое оживление ранее заложен
ной трещинной системы, сохранение ее фильтрационных свойств.

В природной обстановке «кора» закаленных и глубокометамор- 
физованных трещинных пород играет роль канала, питающего 
вблизи от интрузивного тела прорванные водоносные горизонты. 
Этот канал по существу является местной зоной питания водонос
ных горизонтов в осадочных толщах.

В зависимости от гидрохимической обстановки в водоносных го
ризонтах и абсолютной отметки каждого из них поступающая из 
зон закалки минеральная вода, смешиваясь в разных пропорциях 
с пластовыми водами, па сравнительно небольшом удалении от 
места разгрузки будет формировать различные составные. Таким 
образом, в пределах рассматриваемого подтипа месторождений 
можно рассчитывать на выявление ценных вод различной минера
лизации и состава.

В случаях, когда интрузивный массив залегает па небольших 
глубинах и прпсводовая трещинная зона закалки обнажена пли 
перекрыта рыхлыми образованиями небольшой мощности, на мест
ности отмечается площадная разгрузка минеральных вод.

Для геологоразведочной практики представляет интерес мощ
ность такой зоны метаморфизации, которая зависит от характера 
вмещающих образований, состава п температуры магмы, но обыч
но не превосходит трех-пяти сотен метров (Портнов. Нечаева, 
1967; Прохоров, 1967; Шевченко, 1951; Яшина, 1963)- Наибольшие 
мощности зоны закалки отмечаются в купольной части интрузива 
и в частях, примыкающих к пологому крылу магматогенного" мас
сива (рис. 9).



Рис 9. Структурная схема месторождения минеральных вод в трещинных 
зонах закалки вмещающих пород

1 — а) рыхло-обломочная зона;
б) глинистые водоупорные образования;
в) гранулярные осадочные образования;

2 — а) интрузивная трещинная порода;
б) зона закалки вмещающих пород;

3 — краевые сбросы;
4 — зона растекания минеральных вод в водоносные горизонты;
5 — направление движения восходящих минеральных вод;
6 — напоры минеральных вод в различных линиях водовыводящего канала.

Зоны закалки в качестве водопроводящих участков отличаются 
неравнозначностью фильтрационных характеристик. Наибольшие 
величины «кт» обычно отмечаются на участках, примыкающих к 
пологим крыльям интрузива, для которых характерны сосредото
ченные потоки восходящих минеральных вод, а в зонах вблизи 
крутопадающих крыльев обычны большие величины падения напо
ров и ограниченные расходы.

Таким образом, участки пологопадающих крыльев интрузивов с 
примыкающими к ним зонами закалки представляют безусловныя 
интерес как части разреза, к которым приурочены наибольшие ве
личины динамических запасов разгружающихся минеральных вод, 
а также благодаря наиболее удобным для месторождения рас
сматриваемого подтипа условиям проведения геологоразведочных 
работ. Весьма типично в этом отношении месторождение Джермук.



А. Подгруппа пространственно ограниченных месторождений 
в зоне воздействия интрузивных тел

Тѵіп месторождений минеральных вод в зонах диапировых дислокаций 
(в зонах воздействия низкотемпературных интрузивов)

При внедрении низкотемпературных интрузивов в жесткие маг- 
матогенно-метаморфические массивы господствующим процессом 
преобразования вмещающих пород является их механическое раз
рушение. Вследствие этого создаются проникающие на большую 
глубину зоны трещиноватости, к которым приурочены восходящие 
потоки глубинных минеральных вод.

В зависимости от характера приложения динамических усилии 
и как следствие этого особенностей проявления в приповерхност
ных условиях систем трещиноватости в рассматриваемом типе вы
деляются два подтипа:

4 К  N ‘
7  7

Рис. 10. Структурная схема месторождения минеральных 
вод на контакте низкотемпературных интрузивов с жест

кими вмещающими поводами
1 — монолитные вмещающие породы;
2 — трещинные интрузивы (низкотемпературные внедрения);
3 — краевые сильно трещиноватые зоны сбросов;
4 — зона элювия с развитием грунтовых потоков;
5 — уровень грунтовых вод н купол разгружающихся минераль

ных вод;
6 — направление движения минеральных вод.



-- месторождения участков площадного дробления на контакте 
с экструзивамп п субвулканамн;

— месторождения участков развития линеіінопротяженных 
кольцевых h радиальных сбросовых дислокации по периферии ин
трузий il вулканических аппаратов.
/ Ме с т о р о ж д е н и я  в з о н а х  п л о щ а д н о г о  д р о б л е н и я  
H а к о н т а к т е  с э к с т р у з и в а м и и с у б в у л к а п а  м и
Выдавливание «холодных» высоковязких интрузивных тел, ха

рактеризуемых большой лобовой поверхностью, приводит к силь
ному дроблению пород на больших площадях (рис. 10). При этом 
в пределах участка давящего воздействия интрузии фиксируются 
неравномерные деформации, приводящие к блокированное™ вме
щающих пород и обусловливающие обилие взаимно пересекающих 
нарушений преимущественно разрывного характера. Плоскость 
каждой такой системы нарушений представляет собой обособлен
ный канал разгрузки минеральных вод.

Как показывает систематизированное «поквадратное» изучение 
таких площадей, размещение гидрогеологически активных разрыв
ных нарушений в их пределах неравномерно, хотя в целом в цент
ральных частях массива над сводами интрузий отмечается боль
шая удельная (на единицу площади) плотность дизъюнктнвов и 
лучшая их раскрытое™.

■ Подобно рассмотренным выше случаям, здесь также возможны 
два типа разгрузки — свободный и гидростатически экранирован
ный. Более распространены месторождения с гидростатически 
экранированной разгрузкой, вследствие того, что обычно на тре
щинной поверхности метаморфических и магматогенных образова
ний формируется толща элювия, как правило, заключающая грун
товые потоки *.

В таких случаях площадная рассредоточенная разгрузка глу
бинных минеральных вод, в силу процессов сложения течений, при
водит к некоторой деформации поверхности водного потока грун
тового горизонта, обусловливая на отдельных участках (вблизи от 
зон разгрузки) отклонения от общего направления движения грун
товых вод. Таким образом, имеется возможность дешифрирования 
(в первом приближении) структур поверхностной части таких ме
сторождений по результатам изучения водной поверхности грунто
вого водоносного горизонта.

В целом при прочих равных условиях (близость абсолютных 
отметок поверхности, общность разреза и др-) абсолютные отмет
ки поверхности грунтового водоносного горизонта в пределах ме
сторождений рассматриваемого подтипа будут превосходить те же 
показатели на смежных, лишенных минеральных вод участках.

* Для рассматриваемых месторождений, являющихся в площадном отноше
нии наиболее крупными, свободная разгрузка более типична лишь на отдель
ных участках, где те или иные процессы (например, глубокая эрозия) вскры
ли один из водовыводящнх каналов.
3 За к. 64 33



То есть вся территория месторождения может рассматриваться 
как местная область питания грунтового водоносного горизонта, 
где модуль грунтового стока превосходит среднюю для района ве
личину. На отдельных участках таких территории в грунтовом во
доносном горизонте фиксируются пьезометрические купола.

Гидрогеологическая эволюция месторождении рассматриваемо
го подтипа идет по пути постепенного расширения площади раз
грузки глубинных минеральных вод и последовательно охватывает 
трещинные породы от центральной, наиболее «раскрытой» надку- 
польной части массива, к его периферии, где за зонами краевых 
разрывов и сбросов трещиноватость затухает.

Перемещение контуров такого месторождения от центра к пе
риферии сопровождается соответственным ухудшением фильтра
ционных свойств массива, а постоянно идущие процессы кольма- 
тацни трещин, еще более усложняя условия разгрузки глубинных 
минеральных вод, в некоторых случаях могут привести к практиче
ски полной самоизоляции месторождения.

Динамические запасы таких месторождений находятся в пря
мой связи с размерами интрузива, рост которого вызвал формиро
вание площадной трещиноватости, а также зависят от ряда других 
гораздо более трудно учитываемых показателей (размещение об
ластей питания глубинных минеральных вод, степень современной 
магматической и тектонической активности территории и др ).

Эксплуатационные запасы минеральных вод, оцениваемые по 
отдельным участкам таких месторождений, могут достигать (в прп- 
купольной трещинной части) 15—30 л/сек. Типичным примером яв
ляется месторождение Начикп.

М е с т о р о ж д е н и я  на у ч а с т к а х  р а з в и т и я  
л и н е й н о  п р о т я ж е н н ы х  с б р о с о в ы х  д и с л о к а ц п п  
по п е р и ф е р и и  э к с т р у з п в о в  и в у л к а н и ч е с к и х

а п п а р а т о в
Нередко среди литнфпцированных осадочных пород или в жест

ких магматогенно-метаморфическпх массивах вокруг малоразмер
ных в плане интрузивных тел (тел прорыва) формируются доста
точно крупные по размерам месторождения минеральных вод, где 
отдельные выходы глубинных потоков обычно локализуются вдоль 
кольцевых или радиальных нарушений типа нормальных сбросов.

В таких случаях каждая из линейных зон нарушений, выводя
щих к поверхности глубинные минеральные воды, несмотря на воз
можную удаленность от аналогичных ей по времени и условиям 
образования гидрогеологически активных структур территории, 
представляет собой лишь участок единого площадного месторож
дения (рис. 11).

Это обстоятельство и является принципиальным отличием таких 
месторождений от ранее рассмотренных месторождений минераль
ных вод в пределах гидравлически изолированных нормальных 
сбросов. В случае гидростатически экранированной разгрузки ми- 
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иеральных вод доля последних в расходе грунтового водоносного 
горизонта на отдельных участках может достигать 30—40%.

Динамические запасы минеральных вод на участках с протя
женностью гидрогеологически активного нарушения 0,5—0,8 кит 
могут достигать 0,3—0,8 тыс. м3/сут. При этом оцениваемые экс-

в  И ’ и 1 .  г , ' Ѵ

Рис. 11. Структурная схема месторождения ми
неральных вод по периферии экструзивов и вул

канических аппаратов
1 — а)в.чещающне жесткие массивы (магматогенно-

метаморфические) ; 
б) внедрившиеся интрузивы;

2 — полукольцевые и радиальные нарушения;
3 — купол минеральных вод (в плане) и направле

ние движения минеральных потоков;
Л — минеральные источники;
5 — гндроизогнпсы.

плуатацпонные запасы (отбор минеральной воды одиночными 
скважинами) в среднем составляют 250—350 м3/сут.

Разгрузка минеральных вод в грунтовый водоносный горизонт 
приводит к деформации водной поверхности в этом горизонте, что 
на карте гидроизогипс выражается полосой с повышенными по срав
нению с окружающими отметками уровней. Эта полоса совпадает с



направлением гидрогеологически активного разрывного нарушения. 
Примером такого месторождения является Шмаковское месторож
дение.

Б. Подгруппа месторождений в элювии магматогенно- 
метаморфических образований

Среди месторождении этого вида выделяется только одни тип— 
месторождения в элювии магматогенно-метаморфических образо
вании.

Названный тип месторождении в большинстве случаев харак
теризуется тем. что трещинная элювиальная зона бывает перекры
та рыхлообломочными гранулярными образованиями (аллювии, 
делювии и др.), формирующими совместно с элювием единый во
доносный горизонт. Однако элювиальная толща является домини
рующей в формировании химического состава минеральных вод 
месторождения.

Даже в случаях, когда минеральная вода мигрировала от пе- 
выявленного и весьма отдаленного нарушения, локализация ее в 
рыхлообломочной толще в значительной мере будет определяться 
спецификой строения трещинной зоны элювия. Для рассматривае
мых месторождений характерны небольшие площади развития кон
диционных минеральных вод, ограниченные эксплуатационные 
запасы и часто значительная неустойчивость состава вод во вре
мени. Примером таких месторождений являются Увпльды, Кисегач, 
Боровое.



МЕТОДИКА ПОИСКОВО — РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

В ТРЕЩИННЫХ МАССИВАХ

Общие вопросы поисково-разведочных работ на месторожде
ниях минеральных вод (задачи, этаппость, принципы исследова
нии) рассмотрены ранее в работе Г. С. Вартаняна и Л.-А. Яроц- 
кого (1970).

В настоящей работе излагаются специфические методы, при
менение которых должно обеспечить высокую результативность ис
следовании па месторождениях в трещинных массивах. Весь цикл 
геологических детальных исследовании на месторождениях подзем
ных минеральных вод подразделяется на следующие стадии: поис
ки, предварительную, детальную и эксплуатационную разведки.

Задачи, решаемые иа кал-сдой из этих стадии, существенно отли
чаются друг от друга. Так, при изучении сложно построенных тре
щинных массивов на стадии поисков обычно преследуется цель 
локализации района работ путем выявления отдельных структур
ных зон, к которым приурочены подземные минеральные воды. 
Иными словами, на этой стадии решается задача по выявлению 
месторождения- минеральных вод.

В процессе разведочных работ на месторол-сденнях минеральных 
вод в трещинных массивах изучается геологическая структура ме
сторождения (участка) и соотношение ее с крупными структурны
ми элементами района, пространственное положение зон развития 
минеральных вод и их место в структуре месторождения. Выявля
ются гидродинамические показатели отдельных зон, степень их 
взаимосвязи, изучается ионно-солевой, газовый и мпкрокомпонент- 
пый состав вод месторождения, их температурные показатели и др.

На стадии предварительной разведки оконтурнваются площади 
и глубинные трещинные зоны с минеральными водами, а также 
выделяются в пределах территории месторождения наиболее пер
спективные эксплуатационные участки. Главной задачей работ яв
ляется изучение гидрогеологических условий отдельных трещинных 
зон, гидрохимических, температурных показателей и т. д.

Детальная разведка проводится на месторождениях или отдель
ных эксплуатационных участках для подсчета запасов мпнераль-



ных вод по промышленным категориям и передачи месторождения 
в эксплуатацию. Основными видами работ на этой стадии являют
ся разведочно-эксплуатационное бурение, гидрогеологические ис
следования в скважинах, наблюдения за режимом минеральных и 
других подземных вод месторождения.

Эксплуатационная разведка проводится на месторождениях с 
утвержденными запасами для уточнения ранее полученных дан
ных о запасах минеральных вод п степени устойчивости качествен
ных характеристик воды при ее постоянном отборе потребляющи
ми организациями.

Основными видами работ на этой стадии являются наблюдения 
за режимом дебита, уровнен минеральных п немпнералыіых вод, 
.химического состава, температуры и др.

При необходимости в пределах месторождения могут быть про
бурены дополнительные наблюдательные, разведочно-эксплуата
ционные или эксплуатационные скважины — дублеры.

Кроме того, если длительными наблюдениями установлена воз
можность получения дополнительных запасов минеральных вод 
(при надлежащих потребностях), возможна постановка разведоч
ных работ на флангах ранее разведанного месторождения, на тер
риториях, примыкающих к эксплуатационному участку.

В свете приведенных задач следует рассмотреть принципиаль
ные положения поисков п разведки месторождения в трещинных 
массивах и некоторые методы ведения работ па таких объектах.

ПОИСКИ

Выявление локальных нлп ограниченно распространенных ме
сторождений минеральных вод в пределах магматогенио-метамор- 
фичеекпх массивов требует как выяснения ореола развития цен
ных типов минеральных вод, так и предварительного изучения ка
чественного состава подземных вод. На рассматриваемой стадии 
при определении направления, объема и методики работ требуется 
(на основе всего имеющего по району материала, а также обще- 
геологических представлений) выяснить, какой тип (или подтип) 
месторождения наиболее вероятен для района поисков.

Для определения местоположения зон, к которым приурочены 
месторождения минеральных вод, необходимы специальные иссле
дования: средне- и крупномасштабные геологические съемки с 
изучением трещиноватости, геофизические исследования (магнито
разведка, электроразведка), гидрохимическая, газовая, термомет
рическая, эманационная съемки, поисковое бурение и др. При этом 
обязательно должна учитываться степень экономической целесо
образности проведения того пли иного вида работ, т. е. насколько 
каждый из проектируемых видов исследований по степени своей 
результативности будет отвечать поставленным задачам.

Переходя к.проведенню поисковых работ, следует уточнить, ка
кие прямые и косвенные показатели минеральных вод могут иметь 
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распространение в намечаемом районе исследования и, следова
тельно, на какие из них следует обращать особое внимание. Это 
особенно важно, так как на рассматриваемой стадии учет именно 
этих показателен может оказать существенное влияние на успеш
ное проведение работ.

Среди весьма важных поисковых критериев для районов раз
вития трещинных массивов показательны участки развития травер- 
тппов и гейзеритов, обилие участков окремнення, кварцевых, каль- 
цнтовых, флюорптовых жил, охристые налеты, наличие газовых 
грифонов в руслах рек и других водоемах, незамерзающие участки 
рек, термические аномалии, повышенная минерализация некоторых 
родников, запах сероводорода, железистые пленки, иногда харак
терные названия источников или урочищ и др.

Для повышения эффективности геологоразведочных работ не
обходимо более оперативно решать вопросы научно-методического 
перевооружения производственных геологоразведочных служб 
прежде всего путем частичного сокращения или полного исключе
ния из поисковых работ устаревших методик и замены их вновь 
разрабатываемыми высокорезультатпвнымп методиками, учиты
вающими структурные, гидрогеологические и геотемпературные 
особенности конкретных регионов.

А. Методика аэротермомагнитной съемки и комплексирование ее 
с наземной геолого-гидрогеологической съемкой для выявления 

зон развития минеральных вод в трещинных массивах

Часто в перспективных районах в целях выбора наиболее удоб
ных территории для строительства и эксплуатации требуется про
ведение поисково-съемочных работ на значительных площадях- 
Средне- и крупномасштабной съемкой (с привлечением элементов 
специальных съемок) бывает необходимо охватить площади разме
ром 30—200 км2.

Вследствие значительной пзрезанностп рельефа территории, а 
также залесенностп и т. д. поисково-съемочные работы экономиче
ски емки и длительны.

Согласно существующим нормативам (СУСН, вып. 1968, 1969) 
стоимость комплексной геолого-гидрогеологической съемки мас
штаба 1 : 25 000 на площади 1 км2 с пересеченной местностью состав
ляет 105 руб., требует работы 8 квалифицированных специалистов 
и занимает около 16 чел.-дней, то есть для завершения работ на 
площади 30—200 км2 потребуется 1,08—7,2 партия-месяц. Работы 
будут стоить 3150—21 000 тыс. руб.

Если учесть, что в результате проведения такой комплексной 
съемки удается выявлять далеко не все признаки и проявления 
подземных минеральных вод (особенно в тех случаях, когда в 
районе нет характерных показателей, которые были перечислены 
выше), а «недосмотр» выявляется обычно много позже сроков за
вершения съемки, то становится очевидным, что для повышения ре-



•зультатпвностп поисковых работ необходима модернизация видов 
и порядка исследовании. Такая постановка вопроса тем более спра
ведлива, что в геологоразведочной практике нередки случаи про
ведения неудачных более детальных работ на участках проявле
ния тех пли иных признаков прежней деятельности минеральных 
вод (травертішы, гейзериты, ожелезнеипе, каолинизация и др.), вы
явленных по результатам поисково-съемочных работ. Так, в связи 
с задачами поисковых работ на минеральные воды уместно рас
смотреть один из случаев «ложных» признаков, способных ввести 
в заблуждение специалистов, работающих на объекте.

Как известно, при поисках некоторых типов углекислых мине
ральных вод, а также пеуглекпслых высокотермальных вод в тре
щинных метаморфпзованных карбонатных породах, одним из ха
рактернейших признаков являются травертпповые образования, 
венчающие зоны разгрузки вод.

Установлено, что очаги разгрузки имеют тенденцию к мигра
ции, то есть, если попытаться выявить среди травертпиового поля 
или щита наиболее молодые разности, можно очертить участок, 
перспективный для выведения минеральных вод из современного 
очага разгрузки. В процессе геологической эволюции территории 
могут меняться направления тектонических усилий, что будет при
водить к «притиранию» одних, ранее полых, систем трещиновато
сти il раскрытию других. В силу сказанного в процессе проведения 
поисково-съемочных работ после выявления в магматогенпо-мета- 
морфическнх массивах различных трещинных систем целесообраз
но определять пространственное размещение блоков горных пород, 
претерпевших сплющивающее воздействие соседних блоков, зон 
нарушений, испытавших растяжение (отрыв), а также скалываю
щие напряжения со стороны смежных массивов. Этот структурный 
фон H является основой, позволяющей очертить наиболее перспек
тивные территории для постановки детальных работ, т. е. для вы
явления участков пли отдельных месторождений минеральных вод 
в трещинном массиве.

Характерным признаком для выявления тенденций растяжения 
в регионе и для поисков раздвнговых трещинных систем является 
развитие на исследуемой территории крупных жильных и дайковых 
тел. Для выявления в том или ином трещинном массиве гидрогео
логически перспективных (в отношении глубинных минеральных 
вод) участков особенно важен анализ возрастного соотношения си
стем разрывных дислокаций различных генераций. Наибольший 
интерес представляют те территории, к которым приурочены наи
более поздние трещинные системы растяжения, а также зоны пе
ресечения дизъюнктивных систем различных направлений, Одна 
из которых имеет сдвиговый характер.

В пределах территорий, где развиты углекислые минеральные 
воды пли подземные высокотермальные потоки с большими содер
жаниями кремнекислоты н др., следствием перестроения структур
ных планов будет смена путей движения глубинных минеральных 
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вод. Последнее будет проявляться в формировании новых участ
ков травертпнообразования или участков выпадения гейзеритов. 
Подобные «смены» путей разгрузки глубинных минеральных вод 
регистрируются на больших террпторпх. Характерным примером 
являются травертнновые образования долины р. Шенатаг (Мег- 
рннский плутон, АрмССР). Здесь верхний ряд древних останцов 
травертпновых щитов, расположенных по склонам левого борта до
лины, приурочен к близмернднопалыіым системам трещин, что сви
детельствует о юго-западно-северо-восточных направлениях век
тора тектонических напряжений.

Современные же выходы минеральных вод с молодыми травер- 
тп новы ми отложениями приурочены к системам трещинных зон 
северо-восточного простирания (СВ 20— Ю°). Последнее, безуслов
но, демонстрирует смену полей напряжений в теле трещинного 
массива в процессе его геологотектоппческой эволюции.

Однако, в случае, если смена тектонических усилий имеет срав
нительно недавнюю геологическую историю, пли процессы солевы- 
падения не столь интенсивны, то зоны и участки развития травер- 
тинов (или других признаков) над современными очагами разгруз
ки минеральных вод будут иметь ограниченные размеры (порой не 
будут выявляться), в силу чего поиск может быть направлен на 
практически бесперспективные участки.

Исходя из приведенных соображений, можно сформулировать 
ряд требований к работам по выявлению площадей развития .и от
дельных очагов разгрузки глубинных минеральных вод.

Рассматривая все известные в настоящее время показатели про
явления деятельности подземных минеральных вод как поисковые 
признаки для экспресс-выявления крупных зон развития минераль
ных потоков, следует исходить из следующих положении:

1) поисковые признаки должны отличаться контрастностью;
2) должны существовать высокопроизводительные и экономич

ные методы, приемы и технические средства, позволяющие реги
стрировать в условиях поиска такие признаки присутствия под
земных минеральных вод;

3) наиболее приемлемы те из признаков, которые удается фик
сировать дистанционно.

Подземные и в том числе минеральные воды характеризуются 
разнообразными физико-химическими полями, формирующимися 
при движении вод в недрах. В зависимости от состава вод, харак
тера коллектора, условий движения вод и большого ряда других 
факторов то или иное поле по своим проявлениям превалирует над 
остальными. В частности, в условиях разгрузки минеральных вод 
специфичного состава среди грунтовых вод в зоне элювия форми
руется весьма контрастное гидрохимическое поле, подчеркивающее 
пути движения глубинных потоков.

Если в минеральных водах присутствуют те или иные радиоак
тивные элементы пли газы, то формируется поле радиоактивности,



которое в зависимости от уровня радиации может фиксироваться 
па различном удалении от участков распространения вод. Анало
гично этому может регистрироваться поле развития газонасыщен- 
пых (углекислых, сероводородных п др.) минеральных вод.

Однако все перечисленные случаи на поисковом этапе работ 
не мбгут быть взяты за основу, так как не удовлетворяют одному 
из пунктов названных выше требовании.

Так, гидрохимические показатели, несмотря на их контраст
ность, не могут регистрироваться дистанционно, так как требуют 
покрытия больших территорий маршрутной или даже площадной 
съемкой п т. д.

Длительная восходящая разгрузка минеральных вод по систе
мам глубокоуходящих трещинных каналов приводит к формиро
ванию в приповерхностных частях разреза аномальных тепловых 
полей, где отдельные зоны отличаются по степени нагретостп от 
смежных участков с немпнеральными подземными (как правило, 
грунтовыми) водами. Температурная контрастность этих аномаль
ных зон зависит от ряда геолого-гидрогеологических п мерзлотно- 
климатических факторов, таких как мощность п степень раскры
тое™ зоны нарушения, характер горных пород, величины темпера
тур воды на глубине, величины расхода разгружающегося мине
рального потока, наличие пли отсутствие многолетпемерзлых зон, 
их мощность, среднегодовая температура воздуха в данном райо
не. условия питания грунтового водоносного горизонта, его мощ
ность.и др. Очевидно, что при прочих равных условиях контраст
ность аномалии будет возрастать с уменьшением мощности экра
нирующих грунтовых потоков, достигая наибольшей четкости при 
свободной разгрузке. В случаях, когда величины выносимого вос
ходящими водами тепла относительно невелики (в результате 
низкой начальной нагретостп вод или малых величии их расходов 
и т. д.), при изучении участков разгрузки в трещинных массивах 
удается фиксировать довольно контрастные термические аномалии 
в два-три и более градусов, подчеркивающие в разрезе и по площа
ди местоположение питающих трещинных зон.

В настоящее время уже разработана и выпускается промыш
ленностью разных стран термочувствительная аппаратура, позво
ляющая со сравнительно больших дистанций регистрировать сте
пень нагретостп пли температурный перепад между двумя смеж
ными участками любого биологического, техногенного или иного 
природного объекта. В частности, в СССР разработана аппаратура, 
позволяющая регистрировать с борта самолета распределение тем
ператур на поверхности моря (Бетин, 1969; Шилин, Гусев, 1969 
и др.).

В США имеется несколько вариантов портативных дистанци
онных бесконтактных терморегистрирующих приборов, работаю
щих в диапазоне температур 15—177°С с точностью определения 
до 0,2° С.



О
сн

ов
ны

е 
да

нн
ы

е 
не

ко
то

ры
х 

бе
ск

он
та

кт
ны

х 
те

рм
ор

ег
ис

тр
ир

ую
щ

их
 

пр
иб

ор
ов

СО
о СОсч<

X X X

8 § о  о

Х х X  \ *  
о  *

5
СГ)

О
сг>

ю"ГГ

я

а  н
J3

оо >. и п 
О 4Jс °- U

о

О 'о , со ,
а)
О

CSсси
о
со

2ос;а>Н

сз
U  с .  с;

ù Iа“■оО ~ 
О  X  Т я 
О  Оояо.

и
ІЬ
+1

С*5 ^X *-
w  о 
о Г -  СО Г"-

а
о
о£

и 0и
о LO — Сh- сч 
+  +

о О О О СО
1 +

СО

с_о
со

1 Е
8 Е о
1 си со 

É-* со

с.е•Ï
а а

О

сз
< < W
хз 3 С2
3 и 3



С точки зрения возможностей использования для нужд поисков 
н выявления вблизи поверхности зон распространения разгружаю
щихся глубинных минеральных вод больший интерес представляет 
прибор AGA Termovision sistem 680 шведской фирмы AGA, Лп- 
дпнге, H подобные ему разработки, отличающиеся высокой разре
шающей способностью, практически неограниченным «потолком» 
работы il дающие моментальное четкое телевизионное изображе
ние температурного поля всей исследуемой площади. Диапазон из
меряемых температур от —30 до +700° С, минимально различимая 
разность температур около 0,2° С при температуре объекта 30° С 
(табл. 2).

Покрывая ту или иную опоисковываемую территорию аэротер
мосъемкой, проводимой совместно с аэрофотосъемкой п аэромаг
нитной (выявляющей зоны нарушений) съемками, можно выявлять 
площади локализации подземных минеральных вод п, кроме того, 
осуществлять их разбраковку по степени «пагретостп»- Наиболее 
удобным временем для осуществления названных работ являются 
ранние утренние часы весенне-летнего периода п холодные сезоны 
года.

Наиболее удобным является масштаб 1 : 25 000. При более круп
ных масштабах аэросъемки (1 : 15 000, 1 : 10 000, 1 : 5 000) нагляд
ность значительно увеличивается п расшифровке поддаются объек
ты площадью до квадратного метра. Последнее особенно облегчает 
опознание и идентификацию участков аномальной для данной тер
ритории пагретостп с конкретными геологическими и геоморфоло
гическими объектами. Однако при производстве аэросъемок мас
штабов 1 : 15000; 1 : 10000 и 1 : 5 000 бывает получено большое ко
личество аэрофотоматерпалов, которое затрудняет оперативный 
анализ.

Таким образом, уже при осуществлении накидного монтажа, а 
также при подготовке фотосхемы, удается:

1) проследить по площади тенденции в распространении вод 
иной степени пагретостп, чем приповерхностные подземные пото
ки, т. е. в ряде случаев представляется возможным прослеживать 
протяженность основных питающих трещинных систем;

2) среди участков, аномально для данной территории «нагре
тых», выделять площади с наименьшими мощностями экранирую
щих рыхлых образований.

Следует остановиться на вопросах комплексирования результа
тов аэротермометрпп и аэромагнптометрпи с наземной съемкой.

Очевидно, что выявление ограниченных, температурно отлич
ных зон и участков нарушений существенно облегчит дальнейшие 
поисковые работы, позволяя сосредоточить усилия на локальных 
участках территории. При этом не исключается возможность про
ведения площадных поисково-съемочных работ с некоторым объе
мом бурения на нескольких разрозненных территориях, площадью 
каждой до 0,5—1,5 км2. Участки, где термоапомалип выявлены не 
были, могут быть обследованы при маршрутах, целью которых 
44
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должен быть поиск площадей и отдельных проявлений растечных 
минеральных вод, утративших свою первоначальную температуру, 
и, в силу этого, не регистрируемых при термосъемке.

Завершая рассмотрение поисково-съемочных работ, включаю
щих аэротермометрию, следует отметить, что наиболее хорошие ре
зультаты следует ожидать в районах Прибайкалья, Северного и 
Восточного Забайкалья, на Памире, Тянь-Шане, Алтае, Кавказе и 
Закавказье, на Камчатке, на гидростатически экранированных ме
сторождениях. Согласно экономическим оценкам применение ме
тодики аэротермомагннтной съемки, комплексируемой с ограничен
ными объемами наземных поисковых работ, существенно ускоряет 
получение конечных результатов п снижает величины затрат. Так, 
для опоискования в горно-складчатом регионе площади в 150 км2 
работы ускоряются во много раз, а стоимость выявления перспек
тивных участков снижается в 10—15 раз (табл. 3, 4).

После выявления площадей развития подземных минеральных 
вод становится возможным детализированное изучение этих тер
риторий с применением более трудоемких съемок структурной, 
термической, эманацнонной (почвенной), гидрохимической, газо
вой h др. (Вартанян и Яроцкпй, 1970).

Б. Принципы размещения скважин на местности 
в процессе поисковых работ

Поскольку основным источником гидрогеологической информа
ции на поисковой, и главным образом на разведочной стадиях, яв
ляется буровая скважина, рассмотрим принципиальные моменты, 
доминирующие при решении вопроса о глубинах бурения, густоте 
размещения скважин па местности и др.

В соответствии с существующими стадиями можно наметить три 
категории скважин: поисково-разведочные, разведочные, разведоч- 
но-эксплуаташюн ные.

Поисково-разведочные скважины предназначаются для уточне
ния геолого-гидрогеологической информации, получаемой при за
вершении работ на поисковой стадии, и для детализации представ
лений о геологическом строении п гидрогеологических условиях 
верхних частей разреза в начале предварительной разведки.

В частности, на площадях, опоискованных комплексной аэротер- 
мо-магнптометрнческой и наземной съемками, в пределах отдель
ных наиболее перспективных участков могут закладываться груп
пы млн одиночные поисково-разведочные скважины.

В зависимости от строения верхней части разреза изучаемой 
территории, глубины бурения количество и порядок размещения на 
площади поисково-разведочных скважин будут меняться.

М о ж н о  р а з л и ч а т ь  с л е д у ю щ и е  с и т у а ц и и :
1. Месторождение минеральных вод связано с трещинной во

донапорной системой, не перекрытой рыхлым экраном (свобод
ный тип разгрузки).



2. Месторождение минеральных вод связано с гидростатически 
экранированной водонапорной системой.

В первом случае, если на основании данных площадных пли 
маршрутных съемочных работ удается установить элементы зале
гания основных (питающих) трещинных систем, то становится воз
можным заложение одиночных структурно-гидрогеологических 
скважин глубиной 30—50 м с целью уточнения характера падения 
зоны нарушения и предварительного изучения химического и газо
вого состава, температуры минеральных вод в приповерхностных 
частях разреза.

Для месторождении, где фиксируется свободная разгрузка, но 
направление и углы падения гидрогеологически активного наруше
ния не выяснены, целесообразно бурить мелкие поисково-разведоч
ные скважины (4—6), закладывая их по обе стороны от выхода 
нарушения на дневную поверхность (в непосредственной близости 
от нее). При этом имеется в виду, что в случае невертнкаяыюго 
падения нарушения половина из 30—50-метровых скважин войдет 
в зону нарушения п выведет минеральную воду.

Кроме того, в обоих случаях на основании краткой гидрохими
ческой, гпдрогеотермпческон зондировки, а также на основании 
предварительного изучения закономерностей изменения напоров 
подземных вод по площади удается предварительно оценить тен
денции в движении подземных потоков.

Для случая, когда гидрогеологически активная трещинная зона 
перекрыта рыхлообломочнымп образованиями, выбор глубин и по
рядок размещения скважин на местности при поиске осуществля
ются, исходя из следующих положений:

1) должны быть установлены мощность и направление движе
ния грунтового потока;

2) выяснен состав вод и получены предварительные суждения о 
существующих в горизонте гидрохимических потоках рассеяния.

В соответствии с названными основными задачами п проекти
руются глубины поисково-разведочных скважин, определяемые 
мощностью рыхлообломочноп толщи (элювий и перекрывающие его 
гранулярные образования).

При изучении особенностей разгрузки глубинных минеральных 
вод в грунтовый водоносный горизонт было отмечено (Вартанян, 
1965, 1970), что среди грунтовых вод закономерно формируется 
гидродинамический купол минеральных вод со стабильными зо вре
мени границами. Геометрические размеры этого купола пропор
циональны величинам динамических запасов разгружающихся ми
неральных вод, возрастая с уменьшением эффективной пористости 
коллекторов. В работе показано, что в случае разгрузки минераль
ных вод по узкому в плане (практически, точечный источник) и 
ориентированному поперечно к потоку нарушению, при знач’енпн 
коэффициента эффективной пористости 0.2 и величине разгрузки 
минеральных вод в грунтовый водоносный горизонт —230 м1!сцтки 
объем гидродинамического купола составит довольно значитель
но



и у ю величину 2500 м3 (для мощности грунтового водоносного гори
зонта 70 м и напора восходящих минеральных вод 95 м ). Допу
стив, что названный купол сформировался в горизонте грунтовых 
вод мощностью 50 м и опоисковываемая площадь составляет 1 км2, 
оценим объемные соотношения искомого купола минеральных вод 
и грунтового водоносного горизонта. Так, объем горизонта соста
вит 50 000 000 ш3, т. е. объем купола составит только 0,00005 долю 
объема изучаемого горизонта.

С другой стороны, считая, что купол с кондиционными мине
ральными водами характеризуется следующими параметрами:' ши
рина :10 м, длина 25 м — оценим соотношение площадей опонско- 
вываемой территории и купола минеральных вод. Это соотношение 
выразится величиной 0,025.

Учитывая результаты поисково-съемочных работ можно локали
зовать площади бурения поисково-разведочных скважин таким об
разом, чтобы обеспечить вскрытие минеральных вод, а также 
ориентировочное выявление положения питающей трещинной зоны..

При изучении (на стадии поисков) месторождений с гидравли
чески экранированной разгрузкой следует рассматривать три слу
чая, когда фациальные н фильтрационные характеристики экрани
рующей толщи в пространстве:

1) однородны, 2) неоднородны, 3) весьма неоднородны.
Последний случай типичен для узких каньонообразных долин, 

выполненных делювиальными, аллювиальными образованиями, от
ложениями конусов выноса, к которым приурочены грунтовые по
токи.

Для оценки необходимого количества поисково-разведочных 
скважин, бурение которых понадобится на стадии поиска, целесо
образно предварительно решить вопрос о схеме их размещения.

Из практики геологоразведочных работ известно, что оптималь
ным и наиболее экономичным вариантом надежного фиксирования 
в пространстве любого геологического объекта является прослежи
вание его по меньшей мере в трех точках. Так как ореол рассеяния 
скрытно разгружающихся минеральных потоков охватывает обыч
но площадь значительно большую, чем сечение зоны непосредст
венной разгрузки, вариант с тремя засечками (тремя поисково-раз
ведочными скважинами) наиболее приемлем для поисковой стадии 
в пределах проявлений минеральных вод, т. е. поисково-разведоч
ные скважины на таких месторождениях должны группироваться 
во взаимосвязные треугольные ячейки, позволяющие получать на 
данной стадии исследований сопоставимую информацию по изу
чаемой площади. Нередко такие ячейки, например, могут группи
роваться в логически экономичную н высоко информативную схе
му: «конверт», состоящую из пяти скважин (Вартанян, 1968).

Очевидно, что по мере ухудшения фильтрационных свойств наз--. 
ванной толщи с появлением в разрезе глинистых слабопроницае- 
мых разностей для выявления минеральных вод на площади 1 км2- 
потребуется большее количество поисково-разведочных.скважин.



При этом в соответствии с приведенными принципами следует, 
что число скважин па 1 км2 па поисковой стадии должно опреде
ляться соотношением

НП. Р =2В + 1 (1)
В приводимом соотношении В для фпльтрацпонно однородных 

толщ равняется соответственно— 1;
для фильтрационно-неоднородных толщ — 2;
для фильтрационно весьма неоднородных толщ — 3.
Вопрос о характере фильтрационной изменчивости среды оце

нивается по общегеологнческпм и гидрогеологическим представле
ниям на основе анализа материалов предшествующих мелкомас
штабных работ, а также па основе поисково-съемочных исследо
ваний, проводимых непосредственно перед бурением.

При выборе схемы расположения скважин необходимо учиты
вать возможности интерполяции гидродинамических, гидрохимиче
ских и прочих показателен (данных массовых глубинных опробова
ний и пробных откачек, эманационных съемок и др.) для построе
ния предварительных схематических карт участка.

При выборе мест заложения поисково-разведочных скважин 
важно, чтобы группа скважин, данные по которым будут затем ис
пользованы при интерполяции, вскрывала одни п тот же грунтовый 
поток. Это требование может быть удовлетворено уже в процессе 
прогнозирования гидрогеологических условий изучаемой террито
рии с привлечением данных предшествовавших поисково-съемочных 
работ, а также на основе учета ряда геоморфологических пока
зателей.

Например, в случае, если та пли иная аномалия приурочена к 
долине реки, к которой примыкают отдельные распадки (долины 
высшего порядка), то группа поисково-разведочных скважин долж
на размещаться в этой долине, характеризуя грунтовый поток, ло
кализованный в ней. Что касается отдельных непротяженных рас
падков, также получивших положительную оценку по результатам 
предшествовавших бурению поисково-съемочных работ, то здесь 
•следует планировать «виенормативные» поисково-разведочные 
скважины.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАЗВЕДКА
При изучении месторождений минеральных вод в трещинных 

магматогенно-метаморфнческнх массивах наиболее важные задачи 
по выявлению гидрогеологически активной трещинной зоны, изу
чению характера ее выдержанности по площади и разрезу, изу
чению водообильности водоносной части разреза, исследованию хи
мического и газового состава вод, их температуры решаются на 
стадии предварительной разведки.

В процессе этих работ должно быть обращено особое внимание 
на выявление гидрогеологической роли каждого из участков тре
щиноватости, прослеживание собственно водовыводящих трещин- 
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иых каналов, емкостных коллекторов, гидрогеологических экра
нов.

На основе изучения гидрогеологических характеристик участка- 
(месторождения) в конце стадии предварительной разведки долж
ны быть получены ориентировочные сведения об его эксплуатаци
онных возможностях, что послужит основой для последующих ра
бот по подсчету эксплуатационных запасов минеральных вод. Со
вершенно очевидно, что в случае недостаточно]’] качественности ра
бот, проведенных на стадии предварительной разведки, последую
щие исследования могут также в значительной мере оказаться де
фектными. Поэтому работы на стадии предварительной разведки 
на месторождениях минеральных вод в трещинных массивах отли
чаются большими объемами исследований с применением разнооб
разных методов изучения геологического строения и гидрогеологи
ческих условий территории.

Среди видов работ, применяемых в настоящее время в процессе 
предварительной разведки, следует назвать горные работы, буре
ние поисково-разведочных и разведочных скважин, откачки и вы
пуски (попнтервальные, пробные, опытные), глубинные опробова
ния (гидрогазохимические, температурные) и др.

По существу решаемых задач и проводимых работ стадия пред
варительной разведки условно может быть подразделена на две 
фазы.

Первая фаза включает работы по выявлению неглубокими вы
работками положения в плане основной трещинной зоны разви
тия минеральных вод:

Вторая фаза охватывает остальной круг задач, главные из ко
торых были названы выше. Ниже проводится комплекс новых вза- 
нмнодополняющих методов исследований, анализ и сопоставление 
результатов которых позволяют выявить на первой фазе предвари
тельной разведки плановое положение трещинной зоны разгрузки 
минеральных вод в магматогенно-метаморфпческо.ч массиве.

А. Некоторые методы решения задач по расшифровке 
структурных и гидродинамических условий месторождений 

с гидростатически экранированной разгрузкой 
минеральных вод (работы первой фазы)

Одной из главных задач в начальной фазе предварительной 
разведки является выявление протяженности и положения в пла
не гидрогеологически активной части того или иного тектониче
ского нарушения или любой другой трещинной водоносной систе
мы. Задача эта обычно тем сложнее, чем больше мощность маски
рующих рыхлообломочных образований.

Так, если в случаях свободной разгрузки глубинных минераль
ных вод или при незначительных мощностях перекрывающих толщ 
основную трещинную зону удается прослеживать по естественным 
обнажениям, высыпкам, неглубоким горным выработкам, то при



больших мощностях элювиально-делювиальных, аллювиальных и 
подобных нм образовании выявление этой зоны требует специаль
ных гидрогеологических методов.

В дополнение к ранее разработанным п рассмотренным мето
дам расшифровки структурно-гидродинамических условий место
рождений (Огнльви, 1932; Вартанян, 1965) и изучения динамиче
ских H эксплуатационных запасов минеральных вод ниже будут 
рассмотрены новые методы, применение которых в практике раз
ведочных работ на месторождениях минеральных вод в трещинных 
массивах повысит точность и быстроту поиска положения питаю
щей трещинной зоны.

Принципы проектирования поисково-разведочных скважин

Основным источником информации на первой фазе предвари
тельной разведки являются поисково-разведочные скважины, до- 

"полняющие ранее пройденную сеть выработок.
Детальное опробование поисково-разведочных скважин различ

ными методами должно дать уточненные представления о геологи
ческом строении и гидрогеологических условиях верхней части раз
реза. На месторождениях с гидростатически экранированной раз
грузкой эти исследования скважин дают наибольший эффект при 
уточнении планового положения трещинной зоны выхода минераль
ных вод. Одновременно выявляются формы п размеры купола ми
неральных вод, изучается распределение напоров в горизонте п др. 
Если исходить из принятых выше положений, что поисково-разве
дочные скважины должны быть пройдены на всю мощность рыхло
обломочных образований, перекрывающих трещинные зоны раз
грузки. то проектные глубины скважин следует проектировать рав
ными некоторой средней мощности т .

Приняв Hop.\fy бурения поисково-разведочных скважин на ста
дии предварительной разведки X на 1 км2 п исходя пз необходимо
сти изучения площади в Y км2, оценим количество поисково-разве
дочных скважин. При этом исходим пз необходимости удвоения 
числа ранее пробуренных скважин, т. е., суммарное количество по
исково-разведочных скважин (на 1 км2) в результате работ пер
вой фазы предварительной разведки может составлять (совместно 
с ранее пробуренными):

Х = 2(2В + '1) (2)
Отсюда

N„.p. =.Y-X,
Nn.p. =  2Y(2B+1) (3)

Зададимся некоторым шагом поинтервалы-юго опробования по
исково-разведочной скважины пп. р. и, исходя из конкретных усло
вий, оценим стоимость gn. р. его бурения и гидрогеологического изу
чения.



В таком случае стоимость проходки одной поисково-разведочной 
скважины выразится величиной

ej,.p. =  —— ■ gn.n. (4)
Пп- р-

А суммарная стоимость бурения и опробования всех поисково-раз
ведочных скважин в начале предварительной разведки выразится 
величиной

* ~ п . р .

2 Y (2 В +  1) m ■ g„ р или е„.р. =  ■ еп.| (S)

Метод регистрации прироста напоров по мере углубкн 
поисково-разведочных скважин

В процессе проходки скважин и при попнтервальных опробо
ваниях необходимо, наряду с изучением химических и температур
ных показателен вскрываемых вод, регистрировать величины на
поров. Следует тщательно следить за темном прироста напоров при 
различных глубинах, достигаемых данной скважиной по мере ее 
проходки.

Такие данные, зарегистрированные по группе поисково-разве
дочных скважин, позволяют строить карты пьезометрической по
верхности практически для любой горизонтальной плоскости в пре
делах толщи рыхлообломочных образований.

Построение этих карт дает возможность путем анализа сетки 
изогипс проследить ориентировочное положение питающей трещин
ной зоны, выводящей с глубины в горизонт грунтовых вод мине
ральные потоки. Кроме того, удается путем сопоставления интен
сивностей прироста напоров воды (отнесенных к величине углуб- 
кп), фиксируемых в разных скважинах в процессе их проходки, 
выявить те из пОпсково-разведочных выработок, которые оказались 
наиболее близко к зоне разгрузки минеральных вод. Эти наблюде
ния контролируются приводимым ниже параметром АН

Д Н =  Ныакс~ Нп'в- , (6)Т _ Т 7Ьп ».

где LB. р. —  окончательная глубина поисково-разведочной скважи
ны. м\

Ln. в.— глубина скважины, при которой была впервые зафик
сирована подземная (грунтовая) вода, м ;

• Нщакс. — напор воды, зафиксированный при глубине скважины 
Ln. р,- -Ч;

Нп. в.— уровень воды сразу после вскрытия водносного (грун
тового) горизонта при глубине Ln. в., м.

После выявления скважин с наиболее высокой нормой приро
ста напоров на основании массовых глубинных опробований уточ
няется их местоположение по отношению к питающей трещинной 
зоне и затем проводится определение величины напора мниераль-



ных вод в месте их разгрузки в грунтовый водоносный горизонт. 
Для этой цели из группы скважин выбираются те, которые и по 
нормам прироста напоров и по результатам химических или тем
пературных опробований оказались отличными от соседних (наи
более высокие показатели).

Исходя из допущения, что забои выбранных скважин спроекти
рованы на трещинную зону разгрузки минеральных вод, произво
дятся работы по определению величины напора.

С этой целью в скважине, в призабойной ее части, устанавли
вается гидротампон таким образом, чтобы избежать возможностей 
перетока глубинных вод в вышезалегающие части разреза и затем 
регистрируется величина напора, наиболее близкая к напору вос
ходящих минеральных вод, в месте их разгрузки в грунтовый во
доносный горизонт.

Для суждения о характере распределения напоров в трещинной 
зоне (в месте ее выхода в грунтовый водоносный горизонт) целе
сообразно опробовать подобным образом несколько скважин.

Вся группа поисково-разведочных скважин, пробуренных на ме
сторождении, сохраняется до конца разведочных работ для изуче
ния динамики взаимодействия глубинных минеральных и грунто
вых вод при разных режимах проведения опытных работ.

В частности, значения напоров необходимы для оценки динами
ческих н предварительного подсчета эксплуатационных запасов ми
неральных вод.

Кроме того, в некоторых случаях, ориентируясь по величинам 
напоров, можно оценить протяженность гидрогеологически актив
ной части искомой трещинной зоны.

Метод линейного гидравлического зондирования

Этот метод рассчитан, главным образом, для случая, когда пре
обладающая часть перекрывающих рыхло-обломочных образований 
принадлежит элювию коренных пород. При этом, обычно несмотря 
на процессы выветривания, в разрушенной части разреза сохра
няются следы тектонических нарушений, являющихся на глубине 
основными путями движения восходящих минеральных вод. На
званные «останцы» нарушений в элювиальной толще могут играть 
роль либо зон с повышенной фильтрационной характеристикой, 
либо участков с аномально пониженными фильтрующими способ
ностями. И в том, и в другом случаях при специальных гидрогео
логических исследованиях эти аномальные свойства будут про
являться и тем самым будут позволять прослеживать выходы 
основных гидрогеологически активных нарушений.

Как известно, в практике изучения гидрогеологических условий 
месторождений минеральных вод и особенно месторождений в тре
щинных массивах нашли распространение четыре вида откачек или 
выпусков (попнтервалыіых, проводимых в процессе проходки сква
жин, пробных, опытных, опытно-эксплуатационных), отличающихся 
друг от друга по задачам, ставящимся перед ними. Причем иифор- 
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мация по каждому из видов названных исследований обычно до
полняет результаты предыдущих работ.

Наряду с приведенными выше методами для освещения гидро
геологических условии на широких площадях разведуемой терри
тории целесообразно применение метода линейного гидравлическо
го зондирования после завершения бурения поисково-разведочных 
скважин в первой фазе предварительной разведки. При этом име
ется в виду, что вся существующая на месторождении (участке) 
группа скважин включается в наблюдательную сеть (рис. 12). Пе
риферические скважины будут составлять «опытные оси», на ко-

95 50 8? ’ S0 , 7>‘

3 3  0 3  Ш 5
Рис. 12. Схема опыта по гидравлическому зондированию месторождег 

ния минеральных вод
1 — зона пересечения двух тектонических нарушении;
2 — «языки» минеральных вод, формирующихся вдоль протяженности нару

шения при интенсивной откачке из опытной оси скважин;
3 — гидропзогипсы;
4 — воронка депрессии, формирующаяся при мощной откачке из опытной

оси скважин;
5 — наблюдательные скважины.

ИЗ5

торых будет осуществляться интенсивная откачка подземной воды.
Основное требование— скважины, включаемые в «опытную 

ось», должны располагаться друг к другу достаточно близко, что
бы при откачке продолжительностью 5—8 суток была сформирова
на вытянутая вдоль «оси» депресспоиая воронка, подобно ворон
ке работающей дренажной галереи.

Второе условие заключается в необходимости осуществлять от
бор подземных вод из скважин «опытной оси» таким образом, что



бы получить в каждой скважине одну н ту же величину понижения 
уровня. Это может быть достигнуто, например, путем регулировки 
дебптов задвижками. Величины понижении должны быть значи
тельными, чтобы обеспечить переориентировку грунтового потока. 
Число скважин в оси регламентируется длиной участка, и, есте
ственно. наличием реальных поисково-разведочных скважин, т. е. 
весь эксперимент должен строиться на имеющемся фоне вырабо
ток, хотя может потребоваться бурение некоторого количества 
скважин, дополняющих опытную ось.

Опытные оси должны располагаться вдоль потока по перифе
рии участка. В случае, если ширина разведуемого участка доста
точно велика, возможен выбор также центральной осп. Сам экспе
римент заключается в проведении в течение 5—8 суток мощной от
качки попеременно из каждой опытной осп скважин.

Выбор сроков эксперимента осуществляется с учетом степени 
фильтрационной неоднородности верхнего рыхло-обломочного чех
ла. В процессе такой откачки в наблюдательных поисково-разведоч
ных скважинах регистрируются величины срезок уровнен, а так
же распределение температур по стволу и характерных химиче
ских составляющих (массовые глубинные опробования 1—2 раза 
в сутки). Кроме того, хорошие результаты могут быть получены при 
регистрации величины спонтанного газа, выделяющегося в про
цессе такого выпуска с водной поверхности каждой наблюдатель
ной скважины.

После завершения откачки из одной осп скважин, восстанав
ливают уровни подземных вод на участке, а затем проводят от
качку из другой осп скважин.

При проведении откачек целесообразно применять методику 
глубинных массовых опробований скважин (Вартанян, 1965; Вар
танян и Яроцкий. 1970). с помощью которых удается зафиксиро
вать зоны повышенных скоростей продвижения вод различных ми
нерализаций и тем самым проследить ранее замаскированные 
структурные детали изучаемой территории.

Одновременно следует строить карты величин срезок уровней 
в скважииах-участка, а также схемы воронок депрессии, развивав
шихся при откачках из различных опытных осей, которые позво
лят уточнить структурные и гидродинамические условия в верхних 
частях месторождения.

Вследствие того, что гидрохимические it гидротермические гра
ницы гидродинамического купола минеральных вод отличаются 
значительной подвижностью, интервал определений в скважинах 
должен быть максимум 12—24 часа.

Метод выявления планового положения питающей трещинном зоны по объемам 
выделяющегося спонтанного газа

Данный метод основан на явлении дегазации вод в процессе 
снижения статических уровней при выпусках пли откачках из сква
жины/ ■



На месторождениях газирующих минеральных вод можно уточ
нять положение трещинной питающей зоны, изучая величины выде
ляющегося с поверхности воды спонтанного газа.

Рассмотренный ранее метод гидравлического зондирования 
требует уточнении в тех случаях, когда фильтрационная неодно
родность толщи, экранирующей питающую зону, обусловлена не 
тектоническими факторами, а условиями осадконакоплення грану
лярной толщи.

Для коррекции получаемых данных целесообразно применять 
методику изучения доли спонтанного газа, выделяющегося с по
верхности воды в скважинах месторождения, когда на одной из 
них (или группе) осуществляется откачка (выпуск).

В процессе проведения интенсивной откачки (например, в про
цессе гидравлического зондирования) осуществляется одновремен
ный (или с небольшим разрывом во времени — 5—6 часов) отбор 
герметичным пробоотборником (ПД-3, ПРИЗ) проб спонтанного 
газа с поверхности воды во всех наблюдательных скважинах.

Для учета всего объема выделяющегося с поверхности йоды 
спонтанного газа необходимо соблюдение следующих условий.

Регистрируется уровень воды в скважине и затем загружается 
пробоотборник таким образом, чтобы он весь находился в воде не
посредственно под уровнем. Регистрируется также температура 
воды в точке отбора газа. Затем осуществляется отбор пробы спон
танного газа, учитывается его объем. Далее пересчитывается объем 
газа к нормальному давлению, темпепатуре НТД (Корценштепн, 
1963).

После получения значения объема отобранного пробоотборни
ком газа, приведенного к НТД, оценивают суммарную величину 
газа Qr. выделяющегося с поверхности воды на площади 1 м2 (не
посредственно вокруг исследуемой скважины) по соотношению

Qr. =  J274d° qr (7)

где d — диаметр «паруса» пробоотборника (см)\
(]г. — объем спонтанного газа, зафиксированного пробоотборни

ком на данной глубине отбора и пересчитанного к НТД.
Для сопоставления полученных результатов необходимо оценить 

удельную долю спонтанного газа, приходящуюся на метр срезки 
уровня, т. е., следует получить производную величину Qr..

Qr. =  - ^ -  (8)

где S — величина срезки уровня (м) в данной скважине.
После предварительных расчетов можно строить карту дегаза

ции, дающую представление (в изолиниях интенсивности отделе
ния газовой фазы) о плановом положении основных трещинных 
зон — путей движения газирующих минеральных вод. Целесообраз-



по эту карту дегазации сопоставить, с картой дегазации, построен
ной для условий, не нарушенных откачкой. При этом за основу 
для построения карты берутся данные Qr (формула 7). Модифика
ция приведенного метода применима также для оценки интенсив
ности дегазации вод месторождения и оценки запасов попутных 
газов в процессе проведения опытно-эксплуатационных откачек и 
выпусков.

Более подробно методика оценки запасов попутных газов будет 
рассмотрена в специальном разделе.

Б. Принципы выбора оптимальных глубин бурения 
и порядок размещения разведочных скважин 

в пределах трещинных массивов (работы второй фазы)

Вторая фаза предварительной разведки включает изучение та
ких важных характеристик месторождения, как особенности рас
пространения питающих каналов в пространстве, степень выдер
жанности водовыводящих трещинных зон, характер сопряжения 
основных путей движения минеральных вод с коллекторами-емко
стями, наличие, мощности и эффективности структурных экранов 
и ДР-

Эти задачи, как и вопросы, связанные с изучением физико-хи
мических характеристик подземных вод, а также с предваритель
ными количественными оценками эксплуатационных возможностей 
исследуемого месторождения, разрешаются, главным образом, пу
тем проходки и опробования разведочных скважин.

Из приведенного краткого перечня вопросов, подлежащих раз
решению, следует, что целенаправленное осуществление разведоч
ных работ на минеральные воды в трещинных массивах должно 
базироваться на тщательных исследованиях геолого-структурных 
особенностей территории.

В связи с этим необходимо рассмотреть ряд принципиальных 
положений, определяющих выбор оптимального комплекса геоло
го-гидрогеологических работ на различных типах месторождений. 
В отличие от месторождений минеральных вод в пластовых систе
мах месторождения в трещинных массивах в большинстве случаев 
не имеют четко фиксируемых нижних гидрогеологических границ и 
в силу этого обычно глубины вскрытия месторождения определя
ются в значительной мере произвольно. В настоящее время мож
но говорить о четырех основных положениях, регулирующих выбор 
работ:

1) кондиции на данную минеральную воду,
2) потребности в воде (м3/сут.),
3) экономика поисково-разведочных работ,
4) технология эксплуатации.
Поскольку рассматриваемые месторождения на небольших рас

стояниях быстро погружаются на большие глубины, целесообраз- 
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но рассмотреть основные положения, которые следует иметь в виду 
при решении вопроса о глубинах вскрытия разведочными скважи
нами продуктивных водоносных зон и критериях, позволяющих су
дить об оконтуренности месторождения.

Важнейшим показателем при проведении разведочных работ на 
подзем,ные минеральные воды являются количество требуемой воды 
и кондиции на химический состав, температуру, радиоактивность, 
кислотность, щелочность и др.

В практике нередко встречается принципиально неверный под
ход при планировании и проведении разведки, когда кондицион
ные нормы (справка о кондициях) на ту или иную минеральную 
воду составляются уже на завершающих этапах разведочных ра
бот. па основании наиболее удачных результатов (состав вод, га
зонасыщенность, температура воды и др.) по отдельным разведоч
ным скважинам.

В этом случае представляемая справка о кондициях является 
лишь документом, формально констатирующим удачу разведую- 
шего подразделения.

Такой подход, безусловно, не способствует целенаправленно
му ведению разведочных работ. Между тем кондиционные требова
ния к составу, температуре, радиоактивности или другим физико
химическим показателям минеральных вод должны служить огра
ничительным условием при выборе конкретной площади под раз
ведочные работы, которое позволит своевременно прекратить ра
боты, если результаты опробования будут свидетельствовать о 
вскрытии законтурных частей месторождения.

Поэтому вопрос о кондициях (минимальные или максимальные 
концентрации, температуры) на минеральную воду для конкрет
ного объекта должен решаться перед постановкой разведочных ра
бот и, очевидно, сразу же вслед за завершением поисков.

Решение о площадях и глубинах вскрытия (с помощью разве
дочных скважин) месторождений на стадии предварительной раз
ведки необходимо принимать с учетом следующих обстоятельств. 
Месторождения подземных минеральных вод в трещинных масси
вах относятся к весьма сложным, трудно исследуемым объектам. 
В качестве основных причин, обуславливающих такую сложность, 
следует назвать прихотливость форм трещинного коллектора, зна
чительную изменчивость элементов его залегания в пространстве, 
незакономерную изменчивость фильтрационных свойств.

После выявления планового положения трещинных питающих 
зон (в условиях месторождений со свободной пли гидростатически 
экранированной разгрузкой) на основании предварительного ана
лиза материалов по региональным структурам оценивают характер 
падения (наклона) этих зон н решают вопрос о площадях разме
щения и глубинах бурения разведочных скважин. При этом с уче
том кондиционных требований на минеральную воду и исходя из 
предположений о характере распространения кондиционных вод по 
разрезу, оцениваются (первая прикидка) целесообразные глубины



вскрытия зоны разведочными скважинами. Далее, исходя из учета 
большей или. меньшей сложности месторождения, задаются неко
торым коэффициентов к, характеризующим степень вероятности 
подсечепня и вскрытия трещинной водоносной зоны (с кондицион
ными минеральными водами) и выражающимся отношением коли
чества результативных скважин к общему количеству проектируе
мых разведочных выработок.

Минимальные значения к будут, очевидно, присущи наиболее 
сложно построенным месторождениям. Допускаем, что к = 0,5, то 
есть из каждых 10 разведочных скважин только 5 войдут в про
дуктивную зону (остальные либо не пересекут ее, либо войдут в 
водонепроницаемые ее части). Как показывает анализ результатов 
разведочных работ на большом количестве месторождений мине
ральных вод в трещинных массивах, значение этого коэффициента 
колеблется от 0,17 до 0,44 (данные Н. С. Кузьминой, табл. 5)*.

Кроме того, необходим учет потребных суммарных дебитов по 
месторождению (или его участку), что обычно отражается в 
справке о потребностях (Q). По фактическим данным (результаты 
опробования па поисковой стадии), по аналогии со сходными ме
сторождениями или, наконец, по общим геологическим представле
ниям оценивается минимальная ожидаемая величина дебнтов от
дельных скважин q с учетом их взаимодействия. В таком случае 
для получения требуемых суммарных дебнтов потребуется сква
жин в количестве

Q
Ч

=  Nрх (9 )

Если Np.-— число всех разведочных скважин данной глубины, 
которые следовало бы пройти на месторождении для получения 
суммарного дебита Q, то это число можно оценить по следующе
му соотношению:

Np =  3 j l  или  N p =  — ( і о
к 1 к • q

С учетом приведенных выше показателен, а также стоимости 
бурения п опробования (в процессе проходки) скважин заданной 
глубины оценивается возможная стоимость кубометра воды при 
условии эксплуатации месторождения в течение 10 000 сут. (ем).

Очевидно, что стоимость кубического метра минеральной воды 
должна включать всю сумму затрат, произведенных в процессе 
изучения месторождения, т. е. затрат на стадии поисков еі, пред
варительной разведки е2 и детальной разведки е3

е „ = - ° ° 001 + е« + е») /ІИ

* Очевидно, эти значения занижены вследствие неучета всех скважин, вскрыв
ших водовыводящую зону.



Считая, что в условиях сложно построенных месторождении 
трещинных магматогенно-метаморфпческнх массивов поисковые 
работы по стоимости составляют примерно 0,3 е2 (стоимости пред,- 
варптельной разведки), а детальная разведка эквивалентна затра
там на предварительной разведке, т. е. е3 = е2 записываем приве
денное выше соотношение, как

0.0001 (О.Зе, +  2 ег) ___ 0 00023 е, ^

6м Q Q
За сопоставительный уровень затрат удобно брать стоимость 

исследовании на стадии предварительной разведки. Рассмотрим 
пути предварительной оценки работ в процессе поисково-разве
дочных исследований. Предварительная разведка включает две 
фазы: 1) бурение и опробование поисково-разведочных скважин;
2) бурение и опробование разведочных скважин.

Т а б л и ц а  5
Средние значения коэффициентов вероятности вскрытия продуктивной зоны на 
месторождениях минеральных вод в трещинных гидрогеологических массивах

Вода Состав подовмсщаюших 
пород

Коэффици
ент к*) Примечания

Азотные термальные 
воды

Кислые и средние интру
зивы (гранитоиды и 
граниты)

0,27

Метаморфизованиые кар
бонатные комплексы 0,33 Единичный пример — 

месторождение Уш- 
Бельдыр

Основные интрузивы (ап-1 q gg 
дезито-базальты) j ’

Термальные углекис
лые воды

Кислые и средине интру
зивы и метафорфиче- 
ские образования

0,28

Холодные углекислые 
воды

Кислые и  средние интру
зивы и метаморфиче
ские образования

0,17

-1 ермальные углекис
лые воды

Контакт осадочных об
разовании с высоко
температурными интру
зиями основного соста
ва

0,44
Единичный пример — 
месторождение Джер- 

мук

* Коэффициент, рассчитанный как соотношение числа скважин, вскрывших 
трещинную водовыводящую зону, к общему количеству скважин. Приводимые 
значения получены как средние величины для группы месторождении '(по дан
ным Н. С. Кузьминой).



В соответствии с ранее приведенными соотношениями бурение 
и опробование разведочных скважин выразится следующими ра
венствами:

е I
р-

®Р — 5% ' : bQ ■ Р ■ f?p. 
к • q • п„

(13)

(14)

где Р — принимаемая средняя глубина бурения разведочной сква
жины. .и;

Пр. — шаг опробования разведочной скважины, м;
gp.— стоимость бурения п опробования выбранного «шага» 

применительно к конкретным условиям.
Как следует из работ лаборатории технико-экономических ис

следований ВСЕГИНГЕО (1970), в поисково-разведочных работах 
на минеральные воды основными фондоемкими статьями являются 
бурение и гидрогеологическое опробование скважин. Названные 
две статьи по статистическим оценкам составляют до 65—73% от 
общей суммы затрат, в среднем 70%.

Исходя из сказанного, соотношения (4) и (14) могли бы ха
рактеризовать затраты на стадии предварительной разведки сле
дующим образом-

е2 = 1.33 (е11-г. -г ер) или 
1 I 2  \  (2  В - f  1 ) ш  ■ Вя-р.

1Jn-p'
Q • Р • Ер

к ■ q ■ Пр (15)

Подставляя полученное выражение в приведенную выше зави
симость стоимости 1 лг3 разведанной минеральной воды от произ
водственных затрат, получим следующее соотношение:

0.00031 Г  2 Y (2 В + 1 ) m ■ 6„.p. , Q ■ р ■ gp.l
п„.р. ' к • q • пр

0
(16)

Вслед за этим сопоставляется величина ориентировочной стои
мости 1 м3 минеральной воды (при условии бурения намечаемого 
количества скважин заданной глубины) ем со средней стоимостью 
(нормой) одного кубометра минеральной воды для сходных место
рождений е.

еч
В случае, если е= т -  ^  1 — принятые глубины разведки могѵт е

оцениваться как экономически оправданные. В случае, если е пре
восходит 1, следует пересмотреть глубины бурения в сторону их 
уменьшения или сократить число разведочных скважин. По статисти
ческим оценкам ВСЕГИНГЕО на основе анализа стоимости гео
логоразведочных работ на большой группе месторождений мине
ральных вод в трещинных массивах стоимость 1 м3 разведанной



минеральной воды составляет от 0,015 до 0,031 рубля. Принимая 
за норму стоимости минеральной воды среднее значение указан
ных величин, дальнейшие прикндочные оценки можно осуществ
лять из расчета 0,023 руб/ 1 м3. Безусловно, при рассмотрении кон
кретных месторождений следует исходить из степени их реальной 
сложности и изменять приведенный выше показатель, увеличивая 
или уменьшая его.

Таким образом, выше был рассмотрен «экономический барьер», 
лимитирующий объемы геологоразведочных работ на конкретном 
месторождении и требующий учета площади разведки, числа раз
ведочных скважин, порядка их размещения на местности, а также 
заранее оцениваемого коэффициента к и минимальных ожидаемых 
дебнтов одиночных скважин.

При проектировании числа, глубин скважин и площадей их раз
мещения в условиях месторождений в трещинных массивах необ
ходимо также учитывать вопросы технологии последующей экс
плуатации. В частности, учитывая возможности отбора минераль
ной воды (самопзлпв, откачка), а также степень устойчивости хи
мического и газового состава минеральных вод, следует оценивать 
максимально допустимые дебиты одиночных скважин (при усло
вии их совместной эксплуатации) q0, при которых не будут про
исходить процессы разубоживання минеральной воды, нарушения 
кондиционных требовании, т. е. количество скважин данной глу
бины подобно ранее приведенному соотношению (12), будет опре
деляться * -é

(17)
q8 ■ k

где q3 — максимально допустимые эксплуатационные дебпты, при 
которых изменения физико-химических параметров в зоне 
развития минеральных вод не будет фиксироваться;

N0 — количество скважин, необходимых для эксплуатации и по
лучения суммарного дебита Q.

Учет «технологического барьера» особенно важен при разведке 
месторождений газирующих минеральных вод, когда в результате 
больших отборов минеральной воды создаются значительные де- 
прессцонные воронки, что приводит к дегазации вод месторожде
ния, нарушению физико-химических равновесий в воде, выпадению 
солей, кольматацни трещинных коллекторов и др. Как следует из 
приведенного выше соотношения (17), «технологический барьер» 
необходимо учитывать уже при проектировании размещения разве
дочно-эксплуатационных скважин.

Таким образом, месторождение минеральных вод в трещинном 
массиве (с учетом геологоструктурных, гидродинамических, гид
рохимических, экономических факторов и технологических показа
телей) будет иметь контуры, приведенные на рис. 13.

Принцип оценки целесообразного объема бурения разведочных 
скважин (основанный на учете некоторой средней глубины буре- 
5 Зах. G4 65



7

Рис .13. Границы и контуры месторождения минеральных вод в тре
щинном массиве (схема)

1 — монолитные интрузивные породы;
2 — слабопроннцаемын структурный экран;
3 — зона развития рыхло*обломочных образований с грунтовыми потоками:
4 — уровень грунтовых вод и купол минеральных вод, сформировавшийся над

зоной разгрузки;
5 — направление движения минеральных вод и их напоры;
6 — зона развития некондиционных вод;
7 — граница экономической целесообразности бурения на данном месторож

дении минеральных вод.

ния) позволяет рассматривать те или иные схемы размещения раз
ведочных выработок на местности, учитывающие общие черты ме
сторождений данного типа и индивидуальные особенности геологи
ческого строения и гидрогеологических условий изучаемого объ
екта.

Следует рассмотреть возможные варианты размещения и опро
бования разведочных скважин применительно к тем или иным 
группам и типам месторождений минеральных вод в трещинных 
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массивах. Как вытекает из рассмотренной ранее типизации, все- 
месторождения в трещинных массивах в зависимости от условий 
формироваиия трещиноватости и характера пространственного 
размещения подразделяются на три самостоятельных вида (см,- 
табл. 1).

Ниже будут рассмотрены некоторые методы и приемы развел 
дочных работ на месторождениях минеральных вод приведенных: 
выше видов.

Способы размещения скважин на местности

Р а з в е д о ч н ы е  р а б о т ы  на  м е с т о р о ж д е н и я х  
м и н е р а л ь н ы х  в од  в з о н а х  л и н е й н о  

л о к а л и з о в а н н ы х  э н д о г е н н ы х  т р е щ и н н ы х  с и с т е м

После выявления положения в плане гидрогеологически 
активной части трещинной зоны приступают к изучению ее про
странственных морфологических характеристик, фильтрационных 
свойств и состава развитых в ней подземных вод. В связи с этим 
следует рассмотреть два варианта размещения трещинных водовы
водящих зон на местности:

1) трещинная зона находится в нижних частях долины и пере
крыта рыхло-обломочными образованиями;

2) трещинная зона выходит на одном из склонов долины.
Для первого варианта целесообразно отметить два случая:
1) элементы залегания трещинных водовыводящих каналов вы

явлены (по данным предшествующих работ);
2) элементы залегания трещинных питающих каналов, ян вы

яснены.
В случаях, когда элементы залегания трещинных каналов из

вестны, учитывая относительную вытянутость месторождений рас
сматриваемого вида наиболее целесообразно размещать разведоч
ные выработки в виде линейных створов скважин, ориентирован
ных вкрест протяженности изучаемой структуры. В зависимости от 
крутизны углов паденипя трещинных зон тектонического происхож
дения протяженности створов будут переменными, возрастая с 
уменьшением углов наклона плоскости нарушения (или жплы-юго 
тела).

В некоторых случаях для «соединения» поперечных створов 
возможно бурение продольного профиля скважин, вскрывающих 
трещинную тектоническую структуру в погруженной ее части 
(рис. 14).

Расстояние между поперечными разведочными створами выби
рается с учетом следующих положений:.

возможность изучения погруженных частей трещинных во- 
довыводящих каналов в пределах всей протяженности ранее вы
явленной зоны разгрузки минеральных вод;



Рис .14. Порядок размещения створов разведочных 
скважин на месторождениях с установленным на
правлением падения трещинной водовыводящей 

зоны
1 — гглановое положение трещинной зоны разгрузки ми

неральных вод;
2 — плановое положение купола минеральных вод;
3 —скважины створов, поперечных протяженности тре

щинной зоны нарушения;
4 — скважины продольных створов;
5 — углы падения нарушения (трещинной оодоиыводп-

щей зоны);
6 — направление движения грунтовых вод.

— возможность интерполяции результатов бурения и опробо
вания;

— соблюдение объемов разведочного бурения, предусмотрен
ных проектом и оцениваемых по приведенным выше формулам.

В зависимости от степени изменчивости фильтрационных свойств 
трещинной зоны и ее геометрии, а также в зависимости от геоло
го-экономических оценок в створе может быть две-три и более раз
ведочных скважин, что должно уточняться по ходу работ- Таким 
образом, из приведенных выше условий следует, что исполнители 
работ должны предусматривать некоторый резерв разведочных 
скважин, позволяющий оперативно, по мере изучения месторожде
ния, уточнять получаемые данные. Разумеется, резерв этот не 
■должен выходить за пределы приведенных выше норм.

В случае, когда элементы залегания и особенно направление 
падения трещинных путей движения восходящих минеральных вод



не выяснены, необходимо учитывать следующие обстоятельства.
Месторождения, связанные с малоамплитудными взбросами и 

надвигами, размещающиеся в бортовых частях горных долин, 
обычно имеют наклон падения трещинных питающих зон под 
склон, где были зафиксированы выходы минеральных вод. Для 
месторождении минеральных вод аналогичного происхождения, но 
приуроченных к осевым частям долин, таких показателей направ
ления падения отметить нельзя. В этом случае необходимо прово
дить разведку по специальной методике.

Несмотря на то, что разведочные створы поперечные к протя
женности трещинной структуры здесь также перспективны, после
довательность бурения и опробования гидрогеологических сква
жин, равно как и вся тактика разведки при неизвестных элементах 
залегания зоны, несколько меняются. Бурение следует начинать в, 
той части территории, где поисково-разведочными скважинами! 
были выявлены наиболее кондиционные минеральные воды и на 
основании специальных глубинных опробований в грунтовом водо
носном горизонте очерчено плановое положение зоны разгрузки

Рис. 15. Порядок размещения разведочных скважин для оконтуривания мес
торождения, где элементы залегания трещинной водовыводящей зоны

неизвестны
1 — плановое положение выхода трещинной зоны под рыхлообдомочные образования;
2 — гидрогеологически активная часть трещинной зоны с развитием минеральных вод;
3 — направление падения зоны нарушения;
4 — плановое положение купола минеральных вод;
5 — разведочые скважины;
6 — направление створа разведочных скважин.



(pire. 15). Первые две (1 и 2) разведочные скважины размещаются 
по обе стороны от места выхода глубинных минеральных вод, па 
расстоянии 10—>15 м от изолинии максимальной минерализации 
(или других характерных показателей), вычерченной по данным 
глубинных опробований поисково-разведочных скважин. Имеется в 
виду, что наибольшая минерализация (пли другие показатели) бу
дет фиксироваться непосредственно над активно фильтрующей тре
щинной зоной *. Таким образом считается, что одна из этих двух 
разведочных скважин (2) должна пройти ненарушенное висячее 
крыло -h на сравнительно небольшой глубине войти в тектониче
скую зону (например, взброс, надвиг).

- Далее решается задача по изучению элементов залегания зоны 
и ее гидрогеологических характеристик, т. е. все разведочные рабо
ты сосредотачиваются на территории, расположенной над висячим 
крылом погрушающейся тектонической зоны. Следующая разве
дочная скважина 3 располагается вдоль простирания нарушения 
на расстоянии от вскрывшей трещинную тектоническую зону сква
жины 2 несколько десятков метров (20—30 не более). .Заложение 
скважины 3 следует предусмотреть таким образом, чтобы устье ее 
отстояло от выхода трещинной зоны разгрузки на расстоянии боль
шем, чем устье скважины 2. То есть линия, соединяющая скважи
ны 2 и 3, не должна быть параллельной линии простирания зоны 
разгрузки минеральных вод (в ее плоскостном отображении) 
(рис. 15). Затем осуществляется бурение скважины 4 с размеще
нием ее между разведочными скважинами 2 и 3 на равном расстоя
нии между ними и таким образом, чтобы все они (скв. 2, 3, 4) 
образовали равнобедренный треугольник с высотой равной полови
не основания и вершиной, направленной по падению трещинной 
.зоны. Эти три скважины должны стать опорными для дальней
шего изучения месторождения путем последовательного «прппа- 
щивания» к изученному треугольнику соседних территорий. При 
•этом необходимо ориентироваться на постепенное увеличение 
«шага» между скважинами, расширяя сторону и соответственно 
высоту треугольника, насколько позволяют выявляемые фильтра
ционные свойства трещинной зоны. Далее бурятся скважины 5 и 6, 
формирующие соседний треугольник 3, 5, 6 с основанием и высо
той, превосходящими ранее разбуренный треугольник 2, 3, 5 (см. 
рис. 15).

Таким образом при разведке месторождений рассматриваемого 
вида скважины должны размещаться по некоторой зигзагообоаз- 
ной ломаной, в вершинах все более расширяющихся по площади 
треугольников. Очевидно, что расстояния между скважинами в тре
угольниках будут лимитироваться возможностями интерполяции и 
обобщения результатов' испытаний. Метод расширяющихся тре-

* При этом следует ориентироваться также по результатам проходки поиско
во-разведочных скважин, бурение которых должно было осуществляться на всю 
мощность рыхло-обломочных образовании с последующей проходкой на два-пять 
метров по невыветрелым коренным породам.
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у г о л ь н и к о в  позволяет качественно изучить максимально возможные 
для данного количества выработок площади н путем последова
тельных приближении выявить наиболее проницаемые участки тре
щинной зоны, содержащие кондиционные минеральные воды.

В случае необходимости уточнения полученных данных могут 
разбуриваться отдельные разведочные створы, поперечные к выяв
ленному простиранию нарушения. •

При втором варианте, когда трещинная зона разгрузки мине
ральных вод выходит па одном из склонов долины, необходимо 
исходить из следующих положений.

]. Целесообразно размещать разведочные скважины гипсомет
рически выше мест разгрузки минеральных вод на дневную поверх
ность с таким расчетом, чтобы вскрыть трещинную зону взброса 
пли надвнга па ее погружении.

2. Поперечные к простиранию нарушения разведочные створы, 
если позволяют условия рельефа, разбуриваются последовательно 
вверх по склону от места выхода нарушения на дневную поверх
ность, чем достигается последовательное вскрытие трещинной зоны 
нарушения на все более возрастающих глубинах.

3. Поперечные створы «соединяются» продольным (или про
дольными) разведочным створом, размещаемым с учетом возмож
ности вскрытия трещинной зоны в пределах наиболее удобно до
стигаемых глубин.

4. Для вскрытия наиболее проводимых трещинных зон с мине
ральными водами отдельные створы разведочных скважин проек
тируются таким образом, чтобы они прослеживали участки пересе
чения нескольких нарушений.

Последнее в условиях хорошо обнаженных горно-складчатых 
регионов удается фиксировать в результате поисково-съемочных 
работ. Кроме того, хорошие результаты дают геофизические рабо
ты (магниторазведка, электроразведка различных модификаций) 
крупных масштабов. В случае, когда таких зон пересечений обна
ружить не удается, следует ориентироваться на трещинные зоны 
вблизи от висячего крыла изучаемого взброса или надвига. Глу
бокие части водовыводящих зон месторождений, связанных с кру
топадающими нарушениями типа нормальных и гравитационных 
сбросов прослеживаются путем бурения коротких створов вкрест 
протяженности структуры. Скважины размещаются по обе сто
роны от выявленной зоны разгрузки. После установления факта, 
что изучаемое месторождение связано со сбросом, разведочное бу
рение сосредотачивается непосредственно в пределах прослеженной 
зоны разгрузки с целью вскрытия более глубоких частей падаю
щей трещинной структуры.

В некоторых же случаях по экономическим соображениям ока
зывается нецелесообразным такое бурение и решается вопрос .о 
возможности эксплуатации минеральных вод непосредственно из 
купола, сформировавшегося среди пресных грунтовых вод.



Разведочные работы, проводимые на месторождениях больше
амплитудных взбросов и надвигов, для вскрытия гравитационных 
сбросов должны корректироваться с учетом морфо-структурных 
особенностей территории, в частности, бурение разведочных сква
жин следует осуществлять на участках проявления минеральных 
вод вблизи от структурных террас. Размещать скважины необходи
мо по склону ниже бровки такой террасы. Ввиду большой кру
тизны плоскости сбрасывателя расстояние от места выхода пло
скости нарушения на дневную поверхность не должно превышать 
пять-семь метров. Это правило, очевидно, должно выполняться 
для первых разведочных скважин, когда элементы залегания тре
щинной зоны еще не установлены точно.

В ряде случаев при весьма крутых углах падения плоскости 
нарушения для вскрытия последнего целесообразно бурить наклон
ные скважины. Наклон осп разведочной скважины — в сторону 
уступа структурной террасы.

В некоторых случаях необходимо вскрытие глубоко погружен
ных частей месторождения, где обычно довольно высока вероят
ность выявления упругих запасов подземных минеральных вод.

Специальный анализ характера развитых в пределах изучае
мой площади разрывных структур, их гидрогеологической роли и 
степени взаимосвязи дает возможность оценить перспективность 
вскрытия закрытых частей месторождения с заключенными в них 
упругими запасами минеральных вод. В частности, если вблизи от 
выявленной зоны разгрузки минеральных вод (взброс, надвиг, 
жильное тело) в процессе поисково-съемочных работ было выявле
но нарушение сдвигового характера с углами падения, противопо
ложными углам падения водовыводящей трещинной зоны, на дан
ном месторождении можно ожидать вскрытия структурно экрани
рованных частей месторождения, заключающих кондиционные ми
неральные воды.

Р а з в е д о ч н ы е  р а б о т ы  на  п р о с т р а н с т в е н н о  
о г р а н и ч е н н ы х  м е с т о р о ж д е н и я х  в з о н а х  

в о з д е й с т в и я  и н т р у з и в н ы х  т ел
Для некоторых пространственно ограниченных месторождений 

минеральных вод важно после завершения поисковых работ ре
шить вопрос о локализации дальнейших работ, т. е. о выборе наи
более целесообразного участка, где следует вести изучение. Такое- 
решение принимается на основе анализа полученной информации 
о характере развития минеральных вод в верхнем водоносном 
(обычно грунтовом) горизонте или о характере прямых выходов 
минеральных вод на поверхность земли, а также с учетом удобства 
последующей эксплуатации (доступное местоположение скважины, 
незатопляемость ее в паводки и др.), экономики геологоразведоч
ных работ h т- д.

Существуют некоторые особенности в подготовке и проведении 
работ по предварительной разведке для месторождений кольцевых, 
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конических и радиальных даек и кольцевых радиальных сбросов, 
отличающихся от соответствующих мероприятий в пределах место
рождений на участках экзоконтактов. В свою очередь разведочные 
работы на месторождениях участков экзоконтактов несколько от
личаются от работ этой стадии на месторождениях участков пло
щадного дробления пород на контакте с экструзпвами (см. 
табл. 1).

Своевременное _решение вопроса о локализации работ особен
но важно на месторождениях участков площадного дробления по
род на контакте с интрузиями и субвулканамн, так как на этих 
месторождениях разгрузка осуществляется по всей площади 
трещиноватого массива пород. Отдельные участки массива могут 
характеризоваться более высокой проводимостью (особенно, в ку
польных частях интрузива), это следует принимать во внимание 
при размещении разведочных скважин на местности. Причем здесь 
также необходима ориентация на господствующую систему тре
щин (плоскость отрыва), отделяющую один оползающий блок по
род от другого. В условиях восходящей разгрузки минеральных 
вод и при наличии гидростатического экрана такая зона трещин 
будет фиксироваться по наиболее высоким значениям напоров, ми
нерализации, газонасыщенностп, температуры, радиоактивности 
пли других показателей, присущих минеральным водам изучаемой 
территории, а также по наибольшим площадям, где развиты воды, 
оконтуриваемые изолинией максимальной концентрации полезно
го компонента.

В зависимости от плановой конфигурации участка наиболее 
интенсивной разгрузки минеральных вод выбирают схему разме
щения разведочных скважин, исходя из необходимости прослежи
вания этой зоны на глубину короткими поперечными створами.

Необходимо учитывать общую тенденцию геологического разви
тия территории, оценивая возможные направления оползания от
дельных блоков пород. В этом случае можно определить направ
ление падения плоскости трещинной зоны отрыва. Проверка спра
ведливости такого определения осуществляется на основе анализа 
бурения первых четырех разведочных скважин, как это было рас
смотрено выше. Однако метод расширяющихся треугольников в 
целом здесь неприемлем, так как в этом случае возможны ошибки 
за счет вскрытия трещинных зон других систем. В случаях, когда 
плановым заданием предусматривается выведение больших запа
сов минеральных вод, на рассматриваемых месторождениях целе
сообразно расширить площади разведки, предусматривая при этом 
возможно более полный перехват динамических запасов мине
ральных вод, разгружающихся на большой территории.

При обобщении информации о гидрогеологических условиях 
погруженных частей трещинного массива рассматриваемого типа 
следует иметь в виду его пространственную фильтрационную ани
зотропию.



В частности, все получаемые значения напоров по отдельным 
трещинным зонам могут быть обобщены, если:

а) они будут даваться с привязкой к трещинной зоне, условно 
принимаемой за линейно вытянутую (длина во много раз превос
ходит ширину), где были зафиксированы напоры;

б) при построении карты пзопьез участка (или месторождения) 
учитываются данные по напорам в двух соседних трещинных зо
нах, зафиксированные (или пересчитанные) к условиям некоторой 
плоскости с единой абсолютной отметкой (рис. 16). Такое сопо-

Рис. 16. Схема размещения разведочных скважин и порядок 
обобщения гидрогеологических данных

1— отдельные зоны нарушении;
2 — разведочные скважины;
3 — нзопьезы

ставлеиие возможно для трещинных зон, которые смыкаются на 
глубине (исходя из учета зафиксированных элементов их залега
ния). В таких случаях, несмотря на известную условность построе
ния карты (распространение изолиний на заведомо монолитные или 
плохо фильтрующие блоки), удается получить объективную карти
ну распространения в теле, изучаемого массива отдельных прони
цаемых зон. Именно таким путем можно:

1) выявить наличие ранее не прослеженных гидрогеологически 
активных трещинных систем и оценить степень проницаемости от
дельных водовыводящих каналов;

2) проследить положение основного питающего канала. 
Построение карт изопьез для нескольких сечений позволит уста

новить, какие из трещинных зон в приповерхностной части пере



хватывают глубинные потоки минеральных вод и за счет каких 
каналов они питаются при этом. Эти наблюдения в разведочных 
скважинах могут быть дополнены исследованиями (с соблюдением 
приведенных выше требований) по гндрогеотермпп.

В случаях, когда в пределах изучаемого массива фиксируются 
минеральные воды различного состава п газонасыщенности, воз
можны также исследования химического состава вод на глубине 
для их последующего-сопоставления по площади.

Месторождения кольцевых, конических и радиальных даек и 
месторождения на участках развития кольцевых и радиальных 
сбросов по периферии отдельных интрузивных тел, экструзивов, 
вулканических аппаратов характеризуются значительно большей 
фильтрационной анизотропией трещинных зон в пространстве, по
этому. вопрос о выборе участков под предварительную разведку 
.решается более однозначно. Обычно здесь удается регистрировать 
отдельные участки разгрузки минеральных вод, отстоящих друг от 
друга на расстоянии до 0,5—1,5 км. Такие зоны разгрузки приуро
чены либо к местам пересечения нарушений разных направлений 
(что регистрируется по данным геологических съемок, а также воз
душных и наземных магнитометрических исследований), либо свя
заны с изменениями фильтрационных свойств вдоль линейно про
тяженных трещинных зон.

В таких случаях разведочные скважины следует размещать 
вдоль коротких поперечно ориентированных к зоне выхода мине
ральных вод створов. С целью надежного прослеживания части 
трещинной зоны (или жильного тела) с наибольшей проницаемо
стью необходимо предусматривать возможность сгущения створов 
(с учетом ранее рассмотренных технико-экономических ограниче
ний) на отдельных перспективных (по данным предыдущих работ) 
участках нарушения. Что касается ранее отмеченной рекомендации 
относительно вскрытия трещинной зоны на всю ее мощность, то 
ша рассматриваемых месторождениях такое требование осущест
вить оказывается далеко не всегда возможным, особенно в слу
чаях, когда мощности зон или плитообразных трещинных тел ока
зываются очень большими или залегают эти трещинные водовы
водящие зоны круто.

Месторождения участков экзоконтактов интрузий с краевыми 
сбросовыми дислокациями представляют собой довольно узкую в 
плане (первые сотни метров — не более 500—600 м) трещинную 
зону сильно перерожденных пород, окаймляющих некоторое интру
зивное тело, в пределах которой заключены глубинные минераль
ные воды. Это обстоятельство создает известную специфику в про
ведении предварительной разведки, так как основным путем восхо
дящих минеральных вод является именно эта часть разреза; непе
рерожденные вмещающие породы, равно как и породы собственно 
интрузивного тела, по существу являются водонепроницаемыми.

Поэтому разведочные выработки размещаются на створах, 
ориентированных поперек проекции этой зоны закалки на дневную



поверхность. Вследствие того, что наиболее проводящие участки 
зон закалки обычно совпадают с шовными частями между собст
венно интрузивом и перерожденными породами (там, где заклады
ваются краевые сбросы), разведку следует, ориентировать на 
вскрытие этих частей. Вскрытие внешних, емкостных блоков тре
щинной зоны закалки целесообразно для прослеживания участков 
развития минеральных вод и окоптурпванпя месторождения.

При ориентации на те или иные участки месторождения с точ
ки зрения последующей эксплуатации интерес представляют те 
из них, которые приурочены к пологим и купольным частям кон
такта интрузии с вмещающими породами, так как здесь трещинная 
емкостная часть зоны закалки будет наибольшей.

На месторождениях рассматриваемого подтипа, приуроченных 
к маломощным (малым) интрузиям, наиболее перспективна поста
новка предварительных разведочных работ в купольной части мас
сива, там, где в пределах зоны закаленных пород пересекаются си
стемы краевых сбросов. Здесь целесообразно проводить бурение 
и опробование скважин, размещаемых по двум взаимно перпенди
кулярным или трем лучам с последующим заложением (при необ
ходимости уточнения представлений) дополнительных разведочных 
скважин.

Анализ и обобщение гидрогеологических данных следует осу
ществлять с учетом условий, которые были рассмотрены при 
изложении материалов по месторождениям на участках площад
ного дробления пород па контакте с интрузиям и сѵбвулканамн.

Р а з в е д о ч н ы е  р а б о т ы  на м е с т о р о ж д е н и я х  
в з о н а х  с п л о ш н о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  
с и с т е м  э к з о г е н н о й  т р е щ и н о в а т о с т и

Здесь рассматривается один тип месторождений, связанный с 
элювиальной трещинной зоной в магматогенио-метаморфическпх 
образованиях. Как отмечалось ранее, для таких месторождений ха
рактерны небольшие площади развития кондиционных минераль
ных вод и ограниченные эксплуатационные запасы этих вод.

В целом гидрогеологические условия этого типа месторождений 
пе отличаются особой спецификой и работы по предварительной 
разведке ведутся как на обычные грунтовые воды. Однако при этом 
бывает необходимо тщательно прослеживать в плане положение 
участка с кондиционными минеральными водами, а при возмож
ности выявлять ту часть трещинной зоны элювия, где идет обога
щение минеральных вод биологически активным компонентом.

Поисково-разведочные и разведочные скважины могут быть 
размещены по створам, лучам, а также треугольником, конвертом. 
Размещение производится на основе анализа предшествующих по
исковых работ.



Некоторые. способы регистрации трещинных коллекторов, вскрытых 
разведочными скважинами

Н а б л ю д е н и я  з а  п о л о  же  и и е м у р о в н я  в о д  ы 
в с к в а ж и н е

Вследствие устойчивости стенок скважин в магматогенно-мета- 
морфических комплексах пород, разведочные выработки обычно 
могут быть пройдены без обсадки. Это в значительной мере облег
чает наблюдение за вскрытым разрезом, изучение его гидрогеоло
гических характеристик.

В частности, весьма важна регистрация положения уровня 
воды в скважине, устанавливающегося после остановки бурения. 
Отмечая смены положения уровня воды при разных глубинах за
боя скважины, удается проследить водоносную трещинную зону. 
Последнее очень важно, так как нередко выявить тектоническую 
зону исключительно по керну оказывается практически невозмож
но.

Применяя ранее рассмотренный метод регистрации интенсив
ности прироста напоров в процессе проходки скважины как свое
образную разновидность каротажа, можно с достаточной степенью 
точности зафиксировать собственно трещинный водовыводящий 
капал и емкостную часть месторождения, т. е. па основе анализа 
кривой прироста напоров можно оконтурить исследуемое месторож
дение.

После практически неводоиосных частей разреза скважина пе
ресекает внешний контур месторождения и входит в сравнительно 
слабо трещиноватую емкостную часть его. Далее по мере углуб- 
кп забой скважины проходит собственно водовыводящую часть (пе
ресекает внутренний контур) п снова выходит в емкостную часть. 
Вследствие того, что фильтрационные способности этих двух частей 
существенно отличаются друг от друга п в силу значительно пре
восходящих характеристик проводимости основного канала интен
сивность падения напоров в нем вдоль пути движения минераль
ных вод будет существенно ниже, чем в краевых, емкостных частях. 
На графике (рис. 17) роста напоров с глубиной скважины это от
разится разными наклонами кривой hriI-^-L(hrjI— напор; L — глу
бина скважины).

Т е м п е р а т у р н ы е  и с с л е д о в а н и я  п о с л е
з а в е р ш е н и я  б у р е н и я  р а з в е д о ч н о й  с к в а ж и н ы

Для уточнения положения внешнего контура и действительной 
мощности емкостной части месторождения необходимо после дли
тельной (10—'15 суток) выстойки скважины осуществить темпера
турный промер ствола с получением сплошной термограммы. При 
этом замеры осуществляются либо ртутными заленивленными тер-



Рис. 17. График изменения напоров минеральных вод по 
мере вскрытия различных частей трещинной зоны (ем

костной и водовыводящен частей месторождения)

мометрами, либо с помощью терморезнсторов. Естественное тепло
вое поле, нарушенное бурением и поинтервалыіыми откачками, бу
дет восстановлено п снятие термограммы скважины позволит су
дить о наличии водоупорных, слабо- и активно проницаемых тре
щинных зон *.

В частности, в водовыводящпх каналах будет господствовать 
режим конвективного переноса тепла, в то время как в относитель
но слабо проницаемой емкостной части месторождения будут про
текать процессы конвективной и кондуктивной теплопередачи. В во
донепроницаемых монолитных блоках пород перенос тепла будет 
происходить только коидуктивным путем. Вследствие этого на 
уровне водовыводящего канала будет фиксироваться максимальная 
температура, далее в емкостной части температурная кривая бу
дет загибаться вверх и затем в водонепроницаемых тол шах тем
пературная кривая будет характеризоваться наибольшей крутизной

* Метод применим при отрицательных статических уровнях.



(рис. 18). Сопоставление термограмм по отдельным скважинам и 
данным массовых глубинных гидрохимических опробований (с по
строением соответствующих разрезов) позволяет получить очень 
четкую картину распределения минеральных потоков в массиве.

Рис. 18. Термограмма, характеризующая емкостную и водовы
водящую часть месторождения минеральных вод в трещинном

массиве.

Контрастность' температурных замеров возрастает с удалением 
от дневной поверхности, а также с увеличением проницаемостей во
доносных зон. Перепады температур между проницаемыми и водо
упорными массивными толщами в таких случаях могут достигать 
10—25° С. Весьма показательно в этом отношении месторождение 
Ерма-река (Южная Болгария), где на отметке 480 м под проте
розойскими водоупорными гнейсами были вскрыты сильно,трещи
новатые, карстующиеся мраморы, содержащие термальные воды.

Вследствие того, что фильтрационные свойства карбонатной 
толщи определяются несколько иными процессами, нежели текто
ническое разрушение, граница между проницаемыми и непроницае
мыми толщами (гнейсы н мраморы) очень резкая. Это обусловило 
наличие резкого температурного скачка в термограмме одной из 
разведочных скважин, достигающего 26° С.

Результаты термометрии следует сопоставлять с данными пред
шествовавших исследований, особенно с результатами наблюдений 
за интенсивностью прироста напоров.



Следует отметить, что применение терморезисторных приемни
ков в практике гидрогеологических термометрических исследова
нии получает в последнее время все более широкое распростране
ние (Фролов, Язвин, 1969).

ДЕТАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА
Детальная разведка проводится на месторождениях пли отдель

ных их участках для подсчета запасов минеральных вод по про
мышленным категориям и передачи месторождения в эксплуата
цию. Основными видами работ на стадии детальной разведки яв
ляются разведочно-эксплуатационное бурение и длительные гидро
геологические опытные работы.

Бурение разведочно-эксплуатационных скважин
Выбор конструкций, глубин и порядка размещения на мест

ности разведочно-эксплуатационных скважин осуществляется с 
учетом результатов предварительной разведки. При проектирова
нии конструктивных особенностей разведочно-эксплуатационных 
скважин следует исходить из учета предполагаемого способа экс
плуатации месторождения: одиночными скважинами, ірунпоп
скважин, самопзлпвом или откачкой. В последнем случае учиты
ваются возможные типы насосов. Разведочно-эксплуатационные 
скважины после переоборудования могут быть использованы для 
целей эксплуатации.

Место заложения разведочно-эксплуатационных скважин выби
рается на участках, где были отмечены иаплучшпе фильтрацион
ные свойства трещинной зоны и где зарегистрировано развитие 
вод с оптимальными концентрациями полезных компонентов, тем
пературой и др. (на эксплуатационных участках). С этой ш.лыо 
анализируются обобщающие материалы предварительной развед
ки- Разведочно-эксплуатационные скважины размещаются на уча
стках, которые надежно «оконтурены» группой разведочных сква
жин. Вследствие того, что трещинные зоны отличаются весьма зна
чительными вариациями фильтрационных свойств иа очень неболь
ших расстояниях, для большинства случаев допустимо размеще
ние разведочно-эксплуатационной выработки в непосредственной 
близости к ранее пройденной разведочной скважине, гце в процес
се опытных работ были получены наиболее высокие и устойчивые 
во времени гидродинамические и физико-химические показатели.

Вопрос о бурении такой скважины-дублера в каждом случае 
рассматривается и решается специально. Должно учитываться, что 
каждая из разбуриваемых разведочно-эксплуатационных скважин 
может оказаться опорной для оценки эксплуатационных запасов 
минеральных вод, а в последующем стать основным объектом экс
плуатации. В некоторых случаях, если результаты предваритель
ной разведки однозначно указывают, что в ранее неразбурешіых 
частях трещинной зоны есть перспектива вскрытия кондиционных 
минеральных вод в необходимых количествах, возможно бурение 
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разведочно-эксплуатационных скважин в погруженных частях та
кой структуры.

Если установлено, что требуемые дебиты не могут быть полу
чены из одной скважины (из-за низких производительностей или 
вследствие нарушения физико-химических показателей при значи
тельных снижениях гидростатического давления), необходимо бу
рить на участке несколько разведочно-эксплуатационных скважин, 
т. е. сооружать групповой 'водозабор.

На эксплуатационном участке скважины размещаются с учетом 
размеров воронок депрессии, формирующихся при одиночных от
качках, а также коэффициентов снижения дебнтов при взаимо
действии скважин (оцениваются по данным опытных откачек из 
разведочных скважин, проведенных на стадии предварительной 
разведки).

При необходимости на всей площади изучаемого месторожде
ния может быть выделено несколько таких эксплуатационных уча
стков, на которых будут размещены группы или одиночные разве
дочно-эксплуатационные скважины.

Выбор участков для разведочно-эксплуатационного бурения Об
легчается, если в пределах месторождения зафиксированы площа
ди с наивысшпмп фильтрационными свойствами трещинного кол
лектора, перемежаемые площадями, где трещинная зона имеет низ
кие фильтрационные характеристики. Необходимо иметь в виду, 
что эксплуатационный участок нельзя выбирать в краевых ча
стях месторождения, где есть опасность подтягивания вод из зоны 
развития грунтовых иемннеральных вод, или в частях, где разви
ты некондиционные воды в более глубоких этажах трещинной во
доносной зоны. На особо крупных объектах, перспективное разви
тие которых предусмотрено народнохозяйственными планами, по
мимо эксплуатационных участков целесообразно также намечать 
резервные эксплуатационные площади.

Помимо рассмотренных выше требований к конструктивным 
особенностям разведочно-эксплуатационных скважин, следует от
метить необходимость вскрытия максимально возможных мощно
стей трещинной водоносной зоны. Последнее требует координиро
вания с соответствующими экономическими выкладками.

Разумеется, что далеко не на всех рассмотренных типах место
рождений минеральных вод приведенное требование должно вы
полняться. Например, утрачивается смысл такого бурения для ме
сторождений крутопадагощпх сбросов и крутопадающих жильных 
тел, так как бурение вертикальной скважины в этом случае будет 
осуществляться вдоль простирания трещинной структуры или тре
щинного жильного тела.

Зональные откачки (выпуски)
Далее изучение разреза ведется с помощью данных зональных 

откачек или выпусков. Идея таких опытов заключается в подборе 
эмпирическим путем тех частей вскрытой трещинной зоны, кото-
6 Зак. 64 81



рые будут давать устойчивые дебнты минеральной воды с опти
мальными физико-химическими показателями. С этой целью при
меняются двойные и одинарные тампоны, перемещаемые в скважи
не и устанавливаемые на любом интересующем интервале для вре
менной изоляции той пли иной части ствола.

Длительность зонального опробования каждого интервала воз
растает по сравнению с понптервальными откачками и может до
ходить до трех-четырех суток. Цикл наблюдений тот же, что и рас
смотренный ранее.

На основании этих исследований принимается окончательное ре
шение о целесообразности специального оборудования разведочно- 
эксплуатационной скважины для дальнейших опытных работ по 
оценке эксплуатационных запасов. Здесь имеется в виду возмож
ности изоляции отдельных частей ствола скважины путем их об
садки, постановки цементных мостов пли полной заливки тампо
нирующим материалом тех частей разреза, которые по тем пли 
иным показателям оказались неприемлемыми для длительных гид
рогеологических испытаний.

После завершения бурения и оборудования разведочно-эксплуа
тационных скважин они включаются в число выработок, по кото
рым оцениваются эксплуатационные запасы.

Те скважины, которые по тем пли иным показателям для оцен
ки запасов оказались неприемлемыми, включаются в наблюдатель
ную сеть и сохраняются до завершения всех работ по оценке запа
сов.

Далее, в соответствии с полученными представлениями о гид
рогеологических условиях месторождения и потребностями конт
рольно-наблюдательной службы должно быть оставлено для изу
чения режима месторождения (в процессе его эксплуатации) ми
нимально необходимое количество пробуренных скважин.



НОВЫЕ МЕТОДЫ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И ПОПУТНЫХ ГАЗОВ

Оценка эксплуатационных возможностей месторождения мине
ральных вод является результирующей операцией при поисково- 
разведочных работах. При этом подсчет запасов в процессе раз
ведки должен осуществляться дважды: в процессе предваритель
ной разведки — ориентировочная оценка запасов и после заверше
ния детальной разведки — подсчет эксплуатационных запасов ми
неральных вод по промышленным категориям.

Как было показано, в пределах месторождении минеральных 
вод можно рассматривать следующие виды запасов: статические, 
динамические, упругие.

Очевидно, что на каждом из месторождений в трещинных мас
сивах, в зависимости от особенностей его строения и условий раз
грузки минеральных вод, приведенные виды запасов в формирова
нии эксплуатационных запасов будут принимать участие в разных 
соотношениях.

ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Оценка динамических запасов необходима на завершающей 
фазе предварительной разведки для выяснения возможностей по
лучения требуемых эксплуатационных запасов минеральной воды 
и решения вопроса о целесообразности дальнейших детальных ра
бот.

Специальные модельные решения в сочетании с натурными на
блюдениями, проведенные для выяснения характера взаимодейст
вия грунтового водоносного горизонта и системы, выводящей с глу
бины восходящие потоки, свидетельствуют о следующих законо
мерностях гидростатически экранированной сосредоточенной раз
грузки (Вартанян, 1965, 1968).

Зона, выводящая глубинные потоки в горизонт грунтовых (пли 
пластовых напорных) вод, венчается гидродинамическим куполом, 
сформированным разгружающейся составляющей.

В большинстве случаев купол гидростатически экранируется 
водами горизонта-реципиента, т. е. обтекается ими вдоль некоторой



поверхности вращения, образующими для которой служат гранич
ные линии тока (рис. 19).

Не рассматривая процессы диффузионного обмена нонами меж
ду химически различными водными потоками, указанную поверх

ность можно считать гидродинамически непроницаемой границей, 
стабильность положения которой сохраняется при условии посто
янства абсолютных величин и соотношений напора реагирующих 
систем. В этом случае на значительных протяженностях грунтового 
горизонта, по течению ниже зоны разгрузки глубинных вод, обес
печивается совместное несмешивающееся течение двух подземных 
водных потоков различного генезиса и химического состава.

Геометрические параметры купола разгружающихся вод и его 
шлейфа растекания функционально связаны с величиной расхода 
QMini, причем вследствие этого на участках, удаленных от возму
щающего влияния зоны разгрузки, мощность грунтового водоносно
го горизонта делится на части, кратные отношению расходов несме- 
шивающихся потоков. Отсюда, принимая предельную высоту кушо- 
.ла (или шлейфа растекания) за hK, а мощность всего потока гори
зонта-реципиента (по течению ниже зоны разгрузки) за М, для 
.хорошо выдержанных в пространстве водоносных горизонтов с од- 
нор'Одными фильтрационными свойствами можно полудить следую
щее простое равенство:
М
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где Qrp — расход воды в грунтовом горизонте по течению ниже зо
ны разгрузки глубинных вод (на участке, шириной «в»,., 
равной ширине питающей зоны (см. рис. 19).

Исходя из приведенного, соотношения, глубинный расход QMira 
может быть выражен как

Q mwi — Qrp

или, принимая -^- за коэффициент пропорциональности Ѳ.

Qum, =  Qrp • ѳ 0 9 )
Дальнейшие исследования особенностей сосредоточенного пере

текания глубоких вод (комплексные решения на АВМ и ЭВМ)», 
проведенные для случаев переменных мощностей грунтового- водот- 
носного горизонта, больших протяженностей зон разгрузки восхо
дящих вод и для широкого спектра гидравлических градиентов 
позволили выявить сложную структуру функциональной связи меж
ду названными.параметрами и величиной Ѳ, выражаемую следую
щим уравнением:

0.22

Q — ГI - 1 3  ■ I ■ н»(і — н аг
L I (L +  0.06)(1 +  Н*)

где L =  —------ безразмерная протяженность гидрогеологически
Вшш

активной части зоны разгрузки;
I — фактическая длина зоны разгрузки, отмеряема» 

вдоль Линий тока в горизонте-реципиенте, м;
Н мни — средняя величина напора восходящих вод, фикси

руемая по отношению к подошве горизонта-реципи
ента, м\

Н — безразмерный напор;
и  mН = ----- -— для грунтового водоносного горизонта или

Винн
нН =  —ÜL •— для напорного горизонта;

Нцнн
ш — мощность грунтового водоносного горизонта — над 

зоной разгрузки восходящих вод, м;
Нгр— напор в напорном горизонте-реципиенте, отсчиты

ваемый от подошвы горизонта, м\
I — средний гидравлический градиент в водоносном го

ризонте-реципиенте, рассчитанный для участка в 
пределах зоны разгрузки.

/ Т (20)



^ rp

I Нмии U,99 U,S8 0,97 0,96 0,95 0,9*1 0.93 0,92 0,91

при I =  0,07

0,1 0,1474 0,2598 0,3600 0,4520 0,5374 0,6175 0,6928 0,7638 0,8309
0,2 0,1743 0,3073 0,4258 0,5345 0,6356 0,7303 0,8193 0,9033 0,9827
0,3 0,1859 0,3277 0,4541 0,5700 0,6778 0,7788 0,8738 0,9633
0,4 0,1924 0,3391 0,4698 0,5898 0,7014 0,8058 0,9041 0,9968
0,5 0,1965 0,3464 0,4799 0,6024 0,7164 0,8231 0,9234
0,6 0,1993 0,3514 0,4869 0,6112 0,7268 0,8350 0,9868
0,7 0,2014 0,3551 0,4920 0,6176 0,7344 0,8438 0,9467
0,8 0,2030 0,3579 0,4959 0,6225 0,7402 >,8505 0,9542
0,9 0,2043 0,3601 0,4990 0,6264 0,7448 0,8558 0,9601

при I =  0,08
0,1 0,1503 0,2554 0,3464 0,4285 0,5039 0.573S 0,6390 0,7001 0,7575
0,2 0,1758 0,2987 0,4053 0,5014 0,5895 0,6713 0,7476 0,8191 0,8862
0 ,3 0,1867 0,3173 0,4304 0,53 .'5 0,6261 0,7129 0,7940 0,8699 0,9411
0 ,4 0,1927 0,3276 0,4441 0,5497 0,6464 0,7361 0,8197 0,8981 0,9717
0,5 0,1966 0,3341 0,4533 0,5607 0,6593 0,7508 0,8361 0,9160 0,9911
0,6 0,1993 0,3386 0,4594 0,5683 0,6683 0,7610 0,8475 0,9285
0,7 0,2012 0,3420 0,4639 0,5739 0,6749 0,7685 0,8558 0,9376
0,8 0,2027 0,3445 0,4674 0,5782 0,6799 0,7742 0,8621 0,9446
0,9 0,2039 0,3465 0,4701 0,5816 0,6838 0,7787 0,8672 0,9501

при I =  0,1
0,1 0,1570 0,2523 0,3314 0,4009 0,4634 0,5205 0,5731 0,6219 0,6672
0 ,2 0,1807 0,2903 0,3814 0,4613 0,5332 0,5989 0,6595 0,7156 0,7678
0,3 0,1906 0,3064 0,4025 0,4868 0,5627 0,6320 0,6959 0,7551 0,8102
0,4 0,1962 0,3152 0,4141 0 ,r009 0,5790 0,6504 0,7161 0,7770 0,8317
0 ,5 0,19970 0,3209 0,4215 0,5099 0,5894 0,6620 0,7289 0,7909 0,8486
0 ,6 0,2021 0,3248 0,4266 0,5160 0,5965 0,6700 0,7377 0,8005 0,8589
0 ,7 0,2039 0,3276 0,4304 0,5206 0,6018 0,6769 0,7442 0,8075 0,8664
0,8 0,2052 0,3298 0,4332 0,5240 0,6058 0,6804 0,7491 0,8129 0,8722
0,9 0,2063 0,3315 0,4355 0,5268 0, 6089 0,6839 0,7530 0,8171 0,8767



значении функции Ѳ

11,87 0,86 0,85 0,8-1 0,83 0,82

0

0,59-13 0,9543

0,8114
0,9493

0,8623 0,9101 0,9552 0,9976

0,7096 I 0,7492 0,7863 0,8210

0,8121 0,8621 0,9048 0,9448

0,8617 0,9098 0,9548 0,9970

0,8866 0,9361 0,9825

0,9025 0,9529
0,9134 0,9644
0,9215 0,9729
0,9276 0,9794
0,9324 0,9845

0,8536'0,8840 
0,9822

0,9125 0,9391 0,9639 0,9870



Так как по своей физической сущности коэффициент Ѳ выра
жает соотношение мощностей потока горизонта-реципиента и по
ступивших в него глубинных вод, то его значения могут меняться 
в пределах от нуля до единицы (рис. 20, табл. б).

0,1 6,1 0,5 0Ц 0,5 О,b 0,7 0,5 0,9 1.0 ѳ
Рис. 20. График зависимости Ѳ -=-----— для 1 =  0,07

Н .Ѵ І І Ш



Для пользования приведенным соотношением необходимо опре
делять средневзвешенные величины напора глубинных минераль
ных вод. Когда напоры вдоль всей протяженности трещинной зоны 
1 постоянны, последнее не требуется.

С этой целью:
1) выявляют участки с различными градиентами напоров и 

устанавливают их длины ( 11_, Ь, Ь-
2) для каждого участка определяют среднюю величину напо-

Н, -г H* _  ттра, исходя из равенства ------—  — п

3) определяют средневзвешенное значение напора для всей 
длины трещинной зоны
тт _ (Н] +  Н,) /) +  (Но +  Н3) 1<1 +  (Н:і +  Н,) /, +  . . .  +  (Нц ! +  Н„) /П- І  /р ] \

“нн_ 2(/, + /і + . . .  + /„)
Далее эту величину используют как НМШІ.
Таким же путем осредняются значения мощности грунтового 

горизонта над зоной разгрузки минеральных вод.
Следует ожидать наиболее хороших результатов для случаев, 

когда фильтрационные характеристики толщи, заключающей грун
товый водоносный горизонт по площади, меняются незначительно 
(элювиальная толща).

Значения динамических запасов по мере получения новых дан
ных, в частности о высоте купола минеральных вод. могут коррек
тироваться в соответствии с уравнением.

Qm.ih =  Qrp ■ —  • F (22)
1 m

где F — сечение грунтового водоносного горизонта, определяемое 
по потоку ниже гидрогеологически активной части трещинной зоны 
разгрузки, где мощность горизонта ш.

Обычно за hK следует брать высоту положения изолинии конди
ционной концентрации полезного компонента над подошвой гори
зонта. При высокой степени изученности месторождения (стадия 
детальной разведки) оценку динамических запасов можно вести 
также на базе специальных наблюдений за динамикой купола во 
времени. Так, наблюдая во времени за поведением границ купола 
минеральных вод и увязывая эти изменения с соответствующими 
значениями Нгр и НМ1Ш для каждого месторождения с гидростати
чески экранированной разгрузкой, удается установить величину ди
намических и эксплуатационных запасов минеральных вод.

Эта возможность была показана для случая, когда оценка за
пасов ведется по данным специальных опытных выпусков и откачек 
(Вартанян и Яроцкий, 1970).

Кроме того, при соблюдении тех же ограничений, что и в рас
смотренном случае (расчеты допустимы при малых мощностях 
трещинной зоны разгрузки, зона ориентирована поперек потока



грунтовых вод и др.), величину динамических запасов разгружаю
щихся минеральных вод можно оцепить по данным длительных ре
жимных наблюдений (что осуществляется на любом объекте с са
мого начала разведочных работ) без проведения специальных от
качек или выпусков.

Здесь, как и ранее, в расчетную формулу входят значения объ
ема купола, величины понижения уровня воды в грунтовом гори
зонте на определенные сроки, а также значения напоров глубин
ных вод и мощности грунтового горизонта над зоной разгрузки 
минеральных вод.

Динамические запасы следует оценивать по данным наблюде
нии на нисходящей ветви графика уровнен в горизонте грунто
вых вод. В этом случае динамические запасы па участке, «охвачен
ном» куполом минеральных вод будут оцениваться по равенству
Q ________________ Ц (Ѵ„ Ѵ.|) (Sn -г Sn— i) (HM ni)_____________  (23)

s n[(Sn — sn—j)in s 1 tj (S3 S|)t, — ...  (Sn s n- 5 )tn—ii
где — напор минеральных вод, м\

m— средняя мощность грунтового водоносного горизон
та, лі ;

Sn ■— максимальное значение снижения уровней в грунтовом 
горизонте (за рассматриваемый отрезок времени), .и; 

Si, S2, ...— величины снижения уровня воды в грунтовом горизон
те. соответствующие времени 11, to,

Vn — объем купола минеральных вод, зафиксированный в 
конце цикла наблюдений в момент времени tn;

Ѵ0 — объем купола минеральных вод, зафиксированный в 
начале цикла наблюдений при максимальной мощно
сти горизонта грунтовых вод;

Омни — динамические запасы восходящих минеральных вод. 
соответствующие мощности протпводавящей толщи 
ш;

ц — коэффициент эффективной пористости.
Динамические запасы могут также оцениваться методами ма

тематического моделирования (Вартанян и Яроцкпй, 1970).
Величина динамических запасов была оценена по приведенной 

методике для условий Карашуринского месторождения углекислых 
вод (Ферганский хребет).

Здесь в узкой каньонообразной горной долине по тектоническо
му нарушению, ориентированному вкрест осп долины, разгружают
ся восходящие минеральные воды. Разгрузка гидростатически 
экранированная. К верхней части разреза, представленной галеч
никами и элювиальными образованиями песчаников чаарташскон 
свиты (нижняя юра), приурочен мощный поток грунтовых вод. Со
гласно результатам геологоразведочных работ, проведенных конто
рой «Геоминвод» Центрального института курортологии н физиоте
рапии и Управлением геологии Совета Министров Киргизской 
ССР, в пределах указанной зоны гидростатически экранированной 
90



разгрузки Карашуринского месторождения имеют место следую
щие условия:

к — коэффициент фильтрации галечников и 
элювиальных образовании (принимае
мый условно) 20 м/сут

I — гидравлический градиент в пределах зо
ны разгрузки 0.07

гл =  Нгр — средняя мощность грунтового потока 30 м
Н.міш — средний напор минеральных вод в месте 

разгрузки в грунтовый водоносный гори
зонт 31 м

1 — длина зоны разгрузки вдоль линии тока 60 я
в — ширина зоны разгрузки поперек грун

тового потока ЮО я
Расход грѵнтового потока на участке ниже зоны разгрузки со

ставит
Qrp = k l  F =  k I b H rp =  0.07 • 20 ■ 100 • 30 =  4200 м3 'сут;

L =  —  =  2;
31

H = Hrp --
H Mil

30
31

0.22

B =  f 1 ’ ' H* (1 H*) п / f
1(L + 0.06) U + H3)

. 1.13

Q miih---Qrp

1 /T

=  0.97

Ѳ
0.22

j.1.1 3 - 2 . 0.97» п-о.97г)]П 0,,.

Ѳ s  0.52
(0.07 • 2.06(1 -f 0.97*)

Отсюда QM = 4200 • 0,52 =  2200 м31сут.
В результате проведения первой очереди детальных исследова

ний на указанном месторождении были оценены по промышлен
ным категориям и утверждены в ГКЗ запасы минеральной воды, 
составляющие 160 м3/сут, т. е. около 8% от величины разгружаю
щихся в рыхлообломочную толщу ценных углекислых минераль
ных вод.

ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ПОПУТНЫХ ГАЗОВ

Длительные откачки и выпуски, проводимые на месторожде
ниях на различных стадиях их изучения, обусловливают формиро
вание обширных депресснонных воронок.

Прямым следствием этого процесса на месторождениях угле
кислых вод, связанных с трещинными массивами, является нару
шение условий сохранения С02 в растворенном состоянии, что в 
свою очередь вызывает дегазацию минеральных вод на больших 
площадях исследуемого объекта.



Известно большое количество примеров, когда на месторожде
ниях минеральных вод в трещинных массивах в результате про
ведения интенсивных выпусков фиксировались выходы сухого газа 
на больших участках там, где раньше это никогда не регистриро
валось.

Интенсивность дегазации увеличивается с ростом величин пони
жения уровней воды. Если в каждой выработке, охваченной раз
вившейся воронкой депрессии (при отрицательных уровнях воды), 
зарегистрировать интенсивность дегазации (см. гл. II, § 2), ста
нет возможно путем обобщения всех этих данных получить пред
ставления о суммарной величине спонтанных газов, выделяющихся 
из минеральных вод при данной интенсивности откачки (выпуска).

Приведенное ранее уравнение (7) следует трансформировать, с 
тем чтобы учесть время t, необходимое для закрытия пробоотбор
ника (необходимое для прохождения клапана от верхнего или ниж
него открытого положения до крайнего положения, когда прибор 
закрыт).

Тогда дебит спонтанного газа с поверхности воды площадью 
1 м2 (в пределах данной скважины) выразится величиной

п  - 12710 • йгѴсп.г „
d2 - t

(24)

После получения таких значений по всем наблюдательным сква
жинам их обобщают путем построения карты запасов попутных 
газов, на которой изолиниями оконтуриваются площади, характе
ризуемые различной интенсивностью газоотделенпя (различными 
дебитам и )f

Далее путем планиметрирования определяются величины пло
щадей, замыкаемых между соседними изолиниями Y]; У2, У3, ...

Затем для каждой такой площади определяют среднее значение 
дебита спонтанного газа

Ql С П Т  “ b  Qj С П Т — Qc (25)

где Qi сп. г — значение дебита газа вдоль одной из границ— изо
линии данной площади У2;

Q2 сп. г — значение дебита газа вдоль второй границы— изо
линии данной площади У2;

Qcn, г — среднее значение дебита газа для площади У2.
Тогда дебит спонтанного попутного газа по воронке депрессии 

(дегазации) составит величину *

£ Qcn.г =  Qcn.CKB. +  Yl Q l  сп.г +  У2 • Q2 СП.Г +  ■ • ■ “Ь Yn • Qn cn.r (26) о

* Такие расчеты можно осуществлять для месторождений с гидростатически 
экранированном разгрузкой.



где Qcn. сив — дебит спонтанного газа, получаемый на 
скважине, где ведется выпуск;

YiQÎcn.r', Y2Q2cn.r, ... — суммарные дебиты спонтанного газа на 
площадях Yi, Y2, ...

Завершая рассмотрение некоторых принципов и способов по
исково-разведочных работ на минеральные воды, следует еще раз 
отметить, что приведенные положения не являются самостоятель
ными методами, заменяющими ранее выработанные, а представ
ляют собой дополнительные возможности изучения сложных место
рождений минеральных вод в трещинных системах.

Применение этих разработок расширяет диапазон исследова
тельских возможностей, обеспечивая получение более точной кар
тины формирования, движения, разгрузки минеральных вод на 
ко ик ретн ы X о бъе кт а х.
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