
ГГ
идрогеологические условия мас�
сивов определяются глубиной

развития зоны региональной трещи�
новатости, ниже которой они явля�
ются водоупорными. Исключение со�
ставляют зоны тектонических нару�
шений и литолого�стратиграфичес�
ких контактов, вдоль которых повы�
шенная трещиноватость и водонос�
ность пород распространяются на
глубины 200–300 м [1–8]. Представ�
ление о водоупорности массивов во�
шло в противоречие с данными, по�
лученными при бурении глубоких
разведочных скважин, Уральской
сверхглубокой скважины (СГ�4), ха�
рактером обводненности рудников
Урала, где водопритоки в выработки
при глубине горных работ, достигаю�
щей 800 м и более, изменяются по па�
раболическому закону. Теоретичес�
кого объяснения этим фактам не да�
ется даже на уровне более или менее
приемлемой концептуальной моде�
ли. Причиной такого положения яв�
ляется отсутствие теории формиро�
вания коллекторских свойств масси�
вов, что, по мнению Б. Е. Антыпко
(1986 г.), не дает возможности их
прогнозировать. Многочисленные
теоретические разработки касаются
в основном формирования вторич�
ных (тектонических) трещин�коллек�
торов. Выводы о закономерностях
распространенности трещин по глу�
бине основаны на эмпирических дан�

ных и не отражают причин, их вызы�
вающих. Вместе с тем известно, что
для образования вторичных трещин
необходимы центры их зарождения,
которыми и являются первичные
трещины. Разработка теории их ге�
незиса – вопрос весьма актуальный.

Теоретический анализ
Все рыхлые отложения и кристал�

лические образования обладают по�
ристостью. В интрузивных, вулкано�
генных, вулканогенно�осадочных, ме�
таморфических, скальных и полу�
скальных осадочных породах развиты
поры двух типов: к первому типу отно�
сят изометричные образования, или
собственно поры, ко второму принад�
лежат ультра� и микротрещины, име�
ющие продолговатую форму. В крис�
таллических породах они вытянуты
вдоль граней кристаллов, в зернистых
находятся между зернами, слагающи�
ми породу. Но при изучении водно�
физических и физико�механических
свойств пород оба типа пор объединя�
ются в одно понятие – поры.

У осадочных пород (рыхлых и
сцементированных) уменьшение по�
ристости с глубиной подчиняется
экспоненциальному закону (В. Н. Чу�
баров, 1972 г.). Процесс формирова�
ния пористости энергетически обес�
печивается силами гравитации и вы�
делением (поглощением) тепла
(энергии). В процессе кристаллиза�

ции магматического расплава суще�
ственную роль играют эндогенное
тепло и силы гравитации, в связи с
чем постулируется положение об экс�
поненциальной направленности
формирования первичных трещин в
кристаллизующихся магматических
породах. В процессе формирования
магматических (интрузивных) пород
выделяют несколько стадий: ранне�
магматическую, относимую к перио�
ду существования расплава, насы�
щенного газово�флюидной компо�
нентой, и позднемагматическую, со�
ответствующую периоду кристалли�
зации расплава и образования пер�
вичных неоднородностей (поры, уль�
тра� и микротрещины, в дальнейшем
– поры).

При внедрении в земную кору на
раннемагматической стадии магма
(до начала ее кристаллизации) пред�
ставляет собой вязкую стеклообраз�
ную массу. Ю. В. Поляков (1964 г.) ус�
тановил, что особенностью стекло�
образного материала является экспо�
ненциальная зависимость вязкости
расплава от температуры и отсутст�
вие четкой границы раздела между
жидкой и твердой фазами. Однако
вязкость магматического расплава
зависит не только от температуры,
но и от давления и распределения в
нем газово�флюидной компоненты.
Газы стремятся покинуть расплав и
при подъеме к поверхности расши�
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ряются от объема V1 до объема V2,
противодействуя закрытию полос�
тей (пор), образованных ими. Рабо�
та, совершаемая газом, равна ∂A = Fdr
= pSdr = pdV, где F — площадь газовой
сферы; Sdr – изменение объема сфе�
ры и ∂А = рdV [9]. При изменении
объема от V1 до V2 полная работа А =
∫V1

V2
pdV. Решением этого уравнения яв�

ляется выражение V = V0е
–αp, где V –

объем порового пространства в лю�
бом сечении массива; V0 – объем по�
рового пространства в начальном се�
чении; р – давление; е – основание на�
турального логарифма; α – коэффи�
циент (постоянная) увеличения объ�
ема, зависящий от показателей
свойств кристаллизующегося масси�
ва. К последним относятся: λ – коэф�
фициент теплопроводности; ρ –
плотность; С – теплоемкость. Они яв�
ляются функциями глубины, а их зна�
чения определяются литолого�пет�
рографическими и геотектонически�
ми закономерностями формирова�
ния блоков литосферы, отражая тес�
ную связь между физическими и гео�
логическими полями [10].

Таким образом, на раннемагмати�
ческой стадии существования рас�
плава газово�флюидные компоненты
должны иметь закономерное (по экс�
поненциальному закону) распределе�
ние по глубине. Провести анализ сте�
пени участия тепла в образовании
пород и первичных неоднороднос�
тей возможно на основе первого на�
чала термодинамики: Q = ΔU + A, где
Q – количество подведенного тепла
(энергии); ΔU – изменение внутрен�
ней энергии системы; А – совершен�
ная работа. В дифференциальной
форме уравнение записывается: ∂Q =
dU + ∂A, где ∂Q – бесконечно малое
изменение внутренней энергии, рас�
ходуемой на кристаллизацию распла�
ва; dU – бесконечно малое изменение
внутренней энергии; ∂A – бесконеч�
но малая работа, затрачиваемая на
образование первичных неоднород�
ностей.

Поскольку газово�флюидная ком�
понента с глубиной распространена
закономерно, то и процесс кристал�
лизации и сопутствующие им пер�
вичные неоднородности (ультра� и
микротрещины) также имеют зако�

номерную направленность образова�
ния. При кристаллизации продолжа�
ется выделение газов, но на этой ста�
дии процесса их закономерное рас�
пределение по глубине нарушается
многими причинами: 1) часть газов
захватывается образующейся поро�
дой и остается в ней в виде изомет�
ричных пор; 2) вмещающие породы
служат препятствием для газов, стре�
мящихся покинуть массив, являясь в
то же время источником дополни�
тельного поступления газов в виде
водяного пара. Внедрение магмы в
водонасыщенные вмещающие поро�
ды вызывает интенсивное парообра�
зование, повышение давления, про�
рыв пара на поверхность, приток но�
вых вод, осуществляющих массо� и
энергообмен между интрузией и вме�
щающими породами [11]; 3) на кон�
такте с вмещающими породами бо�
лее активно протекают физико�хи�
мические процессы и структурно�
текстурные изменения формирую�
щихся пород, способствующие как
образованию, так и закрытию пор.
Трещины термической контракции
усиливают первичную трещинова�
тость. По этим причинам в краевых
участках массивов интенсивность
первичной трещиноватости увели�
чивается, и ее распределение от по�
верхности до неко�
торых глубин экспо�
ненциальному зако�
ну отвечать не будет,
а опишется степен�
ной зависимостью
(рис. 1).

Графически мож�
но изображать толь�
ко равновесные про�
цессы, а все реаль�
ные процессы не�
равновесны и проте�
кают с конечной
скоростью. Но по�
скольку магма кристаллизуется мед�
ленно и длительное время, то про�
цесс ее кристаллизации условно мож�
но считать равновесным. 

Методы исследований
Изучение массивов представляет

собой весьма сложную задачу из�за их
высокой неоднородности по фильт�

рационным и емкостным свойствам,
расчлененности поверхности, пере�
крытия рыхлыми отложениями, глу�
бины вскрытия, достигающей 1550 м
на рудных месторождениях и 6000 м
в Уральской сверхглубокой скважине
(СГ�4). В этих условиях прямое изуче�
ние трещиноватости затруднено, а
обследование горных выработок и
керна скважин служит только вспо�
могательным материалом. Поэтому
большое значение придается косвен�
ным методам, которыми открытые
трещины идентифицируются по про�
явлению их в полях геологических
параметров: тектонических (тре�
щинная тектоника), геофизических
(наземная и скважинная геофизика),
геохимических (серпентинизация
ультрабазитов), гидрогеохимичес�
ких (химизм поверхностных и под�
земных вод), инженерно�геологичес�
ких (водно�физические и физико�ме�
ханические свойства пород), гидро�
геологических (фильтрационные и
емкостные свойства).

Результаты исследований
По физико�механическим свойст�

вам породы Урала подразделяются
на два типа – хрупкие и пластичные
[12]. Наиболее ярко влияние первич�
ных трещин на образование вторич�

ных видно на примере пластичных
пород, в частности, серпентинизи�
рованных дунитов Нижнетагильско�
го массива. В процессе кристаллиза�
ции и последующего остывания мас�
сива дунитов произошло формирова�
ние пор и сквозных трещин термиче�
ской контракции. Образование вто�
ричных трещин связано с завершаю�
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Рис. 1. Графики общего количества энергии, выделяемой

магмой, и ее распределения при кристаллизации:

а – экспоненциальная зависимость распределения энергии на

поддержание газовой компоненты в расплаве; б – степенная за�

висимость распределения энергии в формирующейся породе



щими фазами формирования интру�
зии дунитов, включая стадии прото�
тектоники, серпентинизации, выхо�
да на уровень эрозионного среза и
участия в неогеновых сводовых дви�
жениях.

Распределение в закристаллизо�
вавшихся массивах первичных тре�
щин по экспоненциальному закону
вызывает такую же направленность
протекания процессов метаморфиз�
ма, в частности, серпентинизацию
дунитов и изменение их плотности
(рис. 2).

Поглощение воды при температу�
рах 300 °С и ниже вызывает увеличе�
ние объема метаморфизующихся ду�
нитов на 20–30 %. За счет этого воз�
никают значительные внутренние на�
пряжения, сохраняющиеся в массиве
до тех пор, пока он находится в сле�
пом залегании под пироксенитами и
кварцевыми диоритами, образующи�
ми жесткую раму.

В конце мезозоя дуниты выходят
на уровень эрозионного среза, в свя�
зи с чем в скальном массиве вдоль его
поверхности происходят полное или
частичное снятие внутренних напря�
жений и формирование вторичных
трещин, интенсивность образования
которых снижается, вплоть до пере�
хода пород в слаботрещиноватые, а
затем и в монолитные. При сводовых
движениях, охвативших регион в
конце неогена, максимальные ампли�
туды которых были характерны для
водораздельной части Урала, про�
изошло только подновление трещин.
При проведении каротажа методами
КС и МЭП трещины фиксируются
разными уровнями кажущихся со�

противлений и весьма
специфическими диа�
граммами МЭП. Это свя�
зано с присутствием в
порах компонентов
(Na+, K+, Ca2+, Cl–, SO2–

4,
HCO3

–) флюидов време�
ни серпентинизации c
концентрацией тем
большей, чем меньше
раскрытие пор, в кото�
рых они находятся, об�
разуя двойной электри�
ческий слой. При буре�
нии скважин в результа�

те снятия вертикальной нагрузки
происходит частичная разгрузка по�
род от внутренних напряжений, со�
провождающаяся раскрытием пор.
Концентрации компонентов в цент�
ре скважины существенно меньше,
чем в порах. Из�за разности в концен�
трациях компонентов возникает кон�
центрационная диффузия компонен�
тов из пор в скважину. Первыми в
нее поступают ионы хлора как наибо�
лее подвижные. Поскольку компо�
ненты имеют заряд, то возникает
электрический ток, который будет

существовать, пока идет сток заря�
дов. Между стенкой скважины, по ко�
торой перемещается электрод МЭП,
и центром возникает разность потен�
циалов, увеличивающаяся по мере
приближения к забою скважины
(рис. 3). Вызвано это следующими
причинами: изменением степени
раскрытия трещин с ростом глуби�
ны; возрастающей концентрацией
хлор�иона, перемещающегося по
стенке скважины к забою под дейст�
вием силы тяжести, и следовательно,
концентрацией компонентов и вели�
чиной зарядов, переносимых ими.

Кристаллизация массива сопро�
вождается значительными флуктуа�
циями энергии [13], что приводит к
различию отдельных участков пород
по пористости. На таких участках
магнитная восприимчивость пород
несколько выше, чем фон, равный
(5,0–7,5)·10–2 СИ, и где в первую оче�
редь образуются вторичные трещи�
ны.

Анализ диаграмм КС, МЭП пока�
зывает, что серпентинизированные
дуниты по удельному электрическо�
му сопротивлению (УЭС) сильно
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Рис. 2. Изменение степени серпентинизации, характе	

ризуемой потерями воды при прокаливании (п. п. п.),

и плотности пород с глубиной H для Нижнетагильско	

го дунит	пироксенитового массива:

1 – п. п. п. для серпенитизированных дунитов (п.п.п. =

18,49е–0,0057H; R2 = 0,8019); 2 – плотность ρ для свежих ду�

нитов (ρ = 0,0015H + 2,5866; R2 = 0,8838)

Рис. 3. Диаграммы ГИС:

раскрытие первичных трещин: а – пор, б – ультра� и микротрещин (зона локальных или за�

крытых трещин); в – раскрытие макротрещин (промежуточная зона локальных трещин); 

г – раскрытые макротрещины (зона региональной трещиноватости); wσ
2

– дуниты серпен�

тинизированные 



дифференцированы (УЭС изменяет�
ся от 0,1 до 60 тыс. Ом⋅м), что зави�
сит не от литологии, а от физическо�
го состояния пород. Общей тенден�
цией кривых КС является ступенча�
тое снижение среднего значения со�
противления пород с глубиной, так
что в разрезе выделяются три зоны.
Первая зона, относимая к зоне реги�
ональной трещиноватости, имеет
мощность от 4 до 36 м, УЭС – 0,2–60
тыс. Ом⋅м. Средняя зона (так называ�
емая промежуточная зона локальных
трещин) не всегда имеет четкие гра�
ницы с зоной региональной
трещиноватости. Мощ�
ность ее изменяется от 8 до
50 м, УЭС – от 0,2 до 35 тыс.
Ом⋅м. Нижняя зона – это зо�
на локальных трещин. Со�
противление пород здесь
составляет 0,05–9 тыс.
Ом⋅м. Средний градиент
электродного потенциала
для зоны региональной тре�
щиноватости – 0,3 мВ/м,
для промежуточной зоны
локальных трещин – 1,1
мВ/м, для зоны локальных
трещин 1,7 мВ/м.

Приведенные примеры
ГИС скважин и параметров
трещин дунитового массива
совершенно не схожи с изу�
ченными разрезами палео�
зойских пород на железо�
рудных месторождениях
Качканарской и Высокогор�
ской групп Среднего Урала.
Для месторождений этих
групп характерно увеличе�
ние УЭС пород от поверх�
ности и на глубину и сниже�
ние его в зонах вскрытия
руд и дробления пород. По
данным ГИС также выделя�
ются зоны трещиноватос�
ти, но их генезис в большей
степени обусловлен форми�
рованием трещин при тек�
тонических подвижках и
только во вторую очередь
другими причинами.

Геологическое развитие
массивов после кристалли�
зации продолжилось обра�
зованием тектонических

трещин при сводово�глыбовых под�
нятиях, физическом и химическом
выветривании при выходе массивов
на поверхность. В результате разли�
чия в интенсивности тектонических
движений в разные периоды текто�
но�магматической активизации
(ТМА) Урала образовались не хао�
тичные, а закономерно расположен�
ные по вертикали сети трещин раз�
личной интенсивности – зоны тре�
щиноватости. Основой для возник�
новения каждой последующей зоны,
согласно принципу унаследованного

развития, служила предыдущая. Рас�
пространенность зон по вертикали
устанавливается наземными (ВЭЗ) и
скважинными (КС) геофизическими
исследованиями (рис. 4). При этом
возвышенные участки современного
рельефа представляют собой выход
на поверхность зоны локальных тре�
щин. В процессе метасоматоза пер�
вичная трещиноватость (порис�
тость) рудовмещающих отложений
была полностью утрачена и рудно�
скарновые зоны стали обладать бо�
лее низкой степенью пористости, в

результате чего приобрели
слабую способность к вто�
ричному трещинообразова�
нию. Поэтому такие зоны –
это зоны локальных трещин.
Неслучайно рудные тела мно�
гих железорудных месторож�
дений Урала обнажались на
вершинах и склонах гор. Со�
ответственно с развитием
зон трещиноватости сфор�
мировались коллекторские
свойства массивов, что про�
исходило в несколько цик�
лов тектонико�магматичес�
кой активности ТМА Урала:
раннедокембрийском, позд�
непротерозойско�кембрий�
ском, ордовикско�позднепа�
леозойском, мезозойско�кай�
нозойском.

Зоны трещиноватости
различаются между собой по
фильтрационным и емкост�
ным свойствам, химическому
составу вод, скорости движе�
ния и разгрузки и их роли в
формировании водоприто�
ков в горные выработки. Все
это свидетельствует как в
пользу, так и против пред�
ставления зон трещиноватос�
ти в виде самостоятельных
таксономических единиц –
водоносных горизонтов, пе�
рекрытых с поверхности ма�
ломощным чехлом рыхлых
отложений. Поэтому они раз�
деляются на два водоносных
комплекса (сверху вниз): пер�
вый сложен рыхлыми мезо�
зойскими и кайнозойскими
отложениями, второй пред�
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Рис. 4. Естюнинское рудное поле. Выделение зон трещино	

ватости по ГИС:

1 – диориты; 2 – порфириты пироксен�плагиоклазовые; 3 –

туфы пироксеновых порфиритов; 4 – обозначение зон трещино�

ватости: I – зона рыхлых отложений (условно трещиноватая зо�

на); II – зоны региональной трещиноватости, в том числе IIc –

подзона современной трещиноватости, IIб – подзона тектониче�

ских трещин (N�Q); III – промежуточная зона локальных трещин;

IV – зона локальных трещин



ставляет собой единый водоносный
комплекс зон трещиноватости крис�
таллических пород (рис. 5).

Исследованиями на железоруд�

ных месторождениях Урала установ�
лено, что параметры массивов изме�
няются по экспоненциально�степен�
ной зависимости: степенной вблизи
поверхности и экспоненциальной с
увеличением глубин: П = КН0

–αН; П =
Ке–αН, где П – параметры массивов; К,
α – эмпирические коэффи�
циенты; Н0 – глубина на�
чального сечения; Н – глу�
бина рассматриваемого се�
чения (рис. 6). Это означа�
ет, что с глубиной имеет
место бифуркация геологи�
ческих процессов, являю�
щаяся следствием нелиней�
ности процессов, происхо�
дящих при кристаллиза�
ции магматических распла�
вов. Еще ранее к выводу о
степенной зависимости из�
менения фильтрационных
параметров пришел Э. И.
Ткачук (1992 г.). Показа�
тель степени уравнений по 
Э. И. Ткачуку изменяется
от кубического до полуку�
бического, что связывает�
ся им с напряженно�дефор�
мированным состоянием
массивов [14]. Для Естю�
нинского рудного поля

пределы изменения средних значе�
ний водопроводимости в зонах тре�
щиноватости следующие (м2/сут): зо�
на рыхлых отложений (I) – 190; зона

региональной трещиноватости (II) –
37; промежуточная зона локальных
трещин (III) – 1,2; зона локальных
трещин (IV) – 0,87–0,06.

С углублением горных работ на
рудниках зоны трещиноватости ин�
тегрально вовлекаются в сферу влия�

ния рудничных депрессий, обуслов�
ливая рост водопритоков по парабо�
лическому закону (рис. 7).

Изучение химического состава
подземных вод рудных месторожде�
ний Среднего Урала до глубин 1550 м
показало наличие гидрогеохимичес�
ких зон: А – гидрокарбонатного, Б –
сульфатного, В – сульфатно�хлорид�
ного, Г – хлоридного гидрогенеза.
Минерализация вод составляет от
0,11 до 8,9 г/л. Максимальная мине�
рализация подземных вод характерна
только для рудно�скарновых зон, что
связано с консервированием вод вре�
мени метаморфизации рудоносных
отложений. Адсорбционно�диффузи�
онные процессы приводят к их изме�
нению, но высокая минерализация
все же сохраняется. При этом геоло�
гические структуры (массивы) могут
быть относительно закрытыми (зажа�
тыми в раме) и открытыми. К закры�
тым структурам относят Естюнин�
ское рудное поле, Нижнетагильский
массив ультраосновных пород, к от�
крытым – Гусевогорское и Гороблаго�
датское рудные поля, участок заложе�
ния Уральской сверхглубокой скважи�
ны (СГ�4). В глубоких горизонтах руд�
ных полей rNa/rCl = 0,54÷0,65, что
позволяет относить эти воды к седи�

ментогенным. Кроме того,
для глубоких участков ха�
рактерны воды с коэффи�
циентом метаморфизации,
равным 1,3. Подобное явле�
ние обусловлено перемеще�
нием подземных вод из по�
верхностных интервалов в
глубинные, вызванным тех�
ногенным (влиянием руд�
ничных водоотливов) и ес�
тественными (активные ко�
лебания земной коры пуль�
сационного типа) причина�
ми [6]. На колебательные
движения указывали иссле�
дователи, проводившие из�
мерения в СГ�4 геоакусти�
ческих шумов [12,15–17].
Автором статьи было обра�
щено внимание на измене�
ние минерализации буро�
вых растворов, подаваемых
в бурильную колонну, на
выходе из скважины. При
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Рис. 5. Типы подземных вод в гидрогеологических массивах Урала:

I – водоносный комплекс рыхлых мезозойских и кайнозойских отложений: 1 – зона аэрации

и сезонных колебаний уровня подземных вод; подземные воды рыхлых отложений, в том

числе техногенных (2), грунтовые воды аллювиальных отложений (3), грунтовые воды элю�

виально�делювиальных отложений (4); II–V – водоносный комплекс зон трещиноватости: 

5 – трещинно�грунтовые воды зоны региональной трещиноватости II; 6 – трещинные воды

промежуточной зоны локальных трещин III; 7 – трещинные воды зоны локальных трещин IV;

8 – воды зоны первичных трещин V; 9 – трещинно�жильные воды; 10 – трещинно�жильные

воды зон тектонических нарушений; 11 – рудно�скарновая зона 

Рис. 6. Естюнинское рудное поле. Графики изменения коэффи	

циента водопроводимости km в интервалах глубин H:

а – 15–1500 м (km = 23709H–1,7418, R2 = 0,9036), б – 200–1100 м 

(km = 1,9151e–0,0031H, R2 = 0,9317); I–IV – зоны трещиноватости



этом ранее химический состав
буровых растворов принимал�
ся исследователями за химичес�
кий состав подземных вод 
(Ю. А. Шиляев, и др., 1994,
1999, 2001 гг.), что некоррект�
но. Автором химический со�
став подземных вод, вскрытых
скважиной СГ�4, был получен
расчетным путем. За основу взя�
та методика расчета формиро�
вания состава вод в гиперген�
ных условиях, предложенная 
А. Н. Павловым (1975 г.). С не�
которой долей условности счи�
таем, что влияние буровых рас�
творов на глубокие горизонты –
это тоже гипергенное воздейст�
вие, но техногенного характе�
ра. При этом уменьшение мине�
рализации буровых растворов,
фиксируемое на выходе из сква�
жины, вызывается растяжением зем�
ной коры, увеличение – сжатием. Рас�
четы показали, что трещинно�жиль�
ные воды Уральской сверхглубокой
скважины (СГ�4) – гидрокарбонатно�
натриевые (содовые), от пресных до
солоноватых. Впрочем, минерализа�
ция зависит от времени отбора про�
бы по отношению к наступлению мак�
симума (минимума) сжатия – растяже�
ния земной коры. Минерализация
подземных вод меняется от 0,3 до 5,58
г/л (сжатие – 1,05÷5,58, растяжение
0,3÷3,38 г/л). Подземные воды – кон�
тинентальные (rNa/Cl = 4,1÷4,7) и
принадлежат к гидрогеохимической
зоне А. К недостаткам таких исследо�
ваний следует отнести отсутствие
фиксации времени отбора пробы,
что не позволяет провести корреля�
цию с положением Луны и Солнца.

Выводы
Теоретические разработки и про�

верка решений на практике показа�
ли, что образование первичных кол�
лекторов (поры, ультра� и микротре�
щины) нелинейно (экспоненциаль�
но) зависит от глубины. В припо�
верхностных участках образование
первичных трещин усиливается из�за
влияния на кристаллизующиеся мас�
сивы внешних и внутренних факто�
ров, определяя, согласно принципу
унаследованного развития, направ�

ленность формирования вторичных
коллекторов трещинного типа. Это
обусловливает нелинейность проте�
кания геологических процессов, свя�
занных с трещинами и описываю�
щихся степенной (гиперболической)
зависимостями. Различия в интен�
сивности тектонических движений в
периоды тектономагматической ак�
тивизации Урала привели к зональ�
ности открытой трещиноватости,
обусловливая соответствующую рас�
пространенность водоносных ком�
плексов зон трещиноватости. Они
интегрально вовлекаются в сферу
влияния рудничных депрессий, вы�
зывая рост водопритоков по парабо�
лической зависимости.

Растяжение земной коры в резуль�
тате солнечных и лунных приливов
приводит к увеличению пустотного
пространства, проникновению под�
земных вод инфильтрационного ге�
незиса в глубокие горизонты, сжатие
– наоборот, к выжиманию их. Волна
«сжатие – растяжение» выдавливает
подземные воды в сторону Западно�
Сибирского артезианского бассейна,
вызывая фонтанирование разведоч�
ных скважин с температурой воды бо�
лее +40 °С (Понилская группа железо�
рудных аномалий). В сквозных зонах
трещиноватости подземные воды
разгружаются в виде термальных род�
ников (Кодинка, Кургазак и др.). Ве�

роятно, эта же причина вызы�
вает переток вод к восточной
окраине Русской платформы
и опреснение вод глубоких го�
ризонтов (А. Я Гаев и др.,
1982 г.). На основании прове�
денных исследований считать
глубокие горизонты гидроге�
ологических массивов безвод�
ными нет оснований.

Практический вывод из ис�
следований, проведенных на
многочисленных месторожде�
ниях Среднего Урала, следую�
щий: необходимо в корне ме�
нять методологию и методику
изучения гидрогеологических
и инженерно�геологических
условий месторождений по�
лезных ископаемых. Изучение
следует вести с шагом (интер�
валом), равным высоте рабо�

чего этажа. Необходимо ввести в
практику гидрогеологического обслу�
живания горных предприятий учет
режима грунтовых вод и водопрото�
ков в горные выработки, отсутствие
которого на таких предприятиях все�
гда было крупным недостатком. НП
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Рис. 7. Баженовское рудное поле. Изменение водопри	

токов в рудник:

1 – общие водопритоки Q
общ

(Q
общ

= 7,4193S0,8384, R2 =

0,9793); 2 – водопритоки, обеспеченные естественными ре�

сурсами, Q
ест. р 

(Q
ест. р

= 19,014S0,6025, R2 = 0,9959); 3 – водо�

притоки за счет дополнительного питания Q
доп 

(Q
доп

=

1,9614S–237,56, R2 = 0,9852); 4 – удельные водопритоки 

q (q = 7,9367S–0,1742, R2 = 0,6519)

Hydrogeological conditions of massifs are
determined by the depth of development of
the zone of regional fracturing, below which
these massifs are water'impermeable. The
only exceptions are zone of tectonic faults
and areas of lithologic'stratigraphical con'
tacts, in which intensive fracturing and
water'bearing rocks occur down to 200'300
m depths. The current knowledge about
water'retaining properties of massifs comes
into conflict with the data generated in the
course of drilling of deep exploration bore'
holes, Uralkskaya ultradeep well (SG'4),
watering patterns of Ural mines, where water
ingress into underground workings at a min'
ing depth of below 800 m change according
to the parabolic law. No reasonable explana'
tion is available to these facts even at a
level of a conceptual model. Numerous theo'
retical findings deal mainly with the forma'
tion of secondary (tectonic) fractures'reser'
voirs. Conclusions on the patterns of fracture
occurrence by depth are based on empirical
data and do not reflect the actual causes. At
the same time, it is known that fracturing is
impossible without centers of fracture origin,
i.e., primary fractures. The article presents
the theory of their genesis, and practical
conclusions derived from this theory.  

Formation of reservoir properties
and hydrogeology of massifs 
in the Ural fold mountains
Yu. V. Mikhailov
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