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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная дисциплина «Гидрогеология» является составляющей 
образовательно-профессиональной программы подготовки специалистов по 
образовательно-квалификационному уровню «бакалавр» области знаний 0401 
«Естественные науки» по направлению подготовки 040103 «Геология» 
Данная дисциплина нормативная. 

Преподается в ІІІ семестре 2 курса бакалавратуры в объеме – 108 ч.  
(3 кредита ECTS) в частности: лекции – 17 ч., практические 0 ч., семинарские 
занятия – 0 ч., лабораторные – 17 ч., самостоятельная работа – 74 ч. В курсе 
предусмотрено 2 содержательных модуля и 2 контрольных модульных работы. 
Завершается дисциплина экзаменом в письменно-устной форме. 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными 
представлениями об особенностях возникновения, распространения и 
происхождения воды в недрах, гидрогеологической стратификации и 
классификацию подземных вод, с основными типами подземных вод (вод зоны 
аэрации, грунтовыми и артезианскими водами) и с особыми типами подземных 
вод. Акцентировано внимание на вопросах охраны подземных вод от 
исчерпания и загрязнения. В конце курса студенты будут ознакомлены с 
некоторыми сведениями по динамике подземных вод, а также оценки запасов 
подземных вод. 

Задание - рассмотрение исходных теоретических предпосылок поведения 
подземных вод в конкретных условиях, зависящих от глубины залегания, 
литологического состава водовмещающих пород, гидравлического наклона и 
др.  

Структура курса  -  учебная дисциплина состоит из двух модулей. 
Первый модуль состоит из семи тем (4 лекции). Второй модуль состоит из 8- ми 
тем (5 лекций).  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
    знать:  
- гидрогеологической стратификации и классификацию подземных вод; 
- основные и особые типы подземных вод; 
- сведения по динамике подземных вод; 
- сведения по оценке запасов подземных вод. 
 

уметь: 
- строить и читать карты гидроизогипс и гидроизопьез; 
- читать гидрогеологические разрезы; 
- определять приток вод (грунтовых или артезианских) до водозаборных 

сооружений. 
Место дисциплины - «Гидрогеология» занимает базовое место в 

структурно-логической схеме подготовки специалиста по образовательно-
квалификационному уровню «бакалавр» геологии, поскольку является 
дисциплиной, которая использует достижение и методы фундаментальных и 
прикладных наук. 
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Связь с другими дисциплинами: при изучении дисциплины необходимы 
знания по «Физике», «Математике», «Химии», «Гидрологии».  «Гидрогеология» 
является базовой для изучения в дальнейшем таких дисциплин, как 
«Инженерная геология», «Организация геологоразведочных работ», 
«Экология», «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»,  
«Динамика подземных вод , «Гидрогеологическое моделирование», «Опытно-
фильтрационные работы», «Оценка запасов подземных вод». 

 
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ 

ПОЛУЧАЮТ СТУДЕНТЫ. 
Контроль осуществляется с помощью модульно-рейтинговой системы. 
В содержательный модуль № 1 (СМ1) входят темы № 1-7, а в содержательный 

модуль № 2 (СМ2) – темы № 8-15.  
Оценивание по формам контроля 

СМ1 СМ2  
Min.  

10 баллов 
Max. 30 
баллов 

Min.  
10 баллов 

Max. 30 
баллов 

Модульная контрольная работа 8 20 8 20 
Классная самостоятельная 
письменная работа 2 10 2 10 

Для студентов, которые набрали суммарно меньшее количество баллов, чем 
критически-расчетный минимум – 20 баллов для получения допуска на экзамен 
обязательно повторное выполнение одной из двух модульных контрольных (по выбору 
студента). 

В случае отсутствия студента по уважительным причинам отработка и 
пересдача МКР осуществляются в соответствии с «Положенням про порядок 
оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 
процесу» от 1 октября 2010 года. 

 

При простом расчете получим: 
 Содержательный 

модуль1 
Содержательный 

модуль2 
зачет Итоговая 

оценка 
Минимум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

 
При этом количество баллов: 

 1-34 соответствует оценке «неудовлетворительно» с обязательным 
повторным изучением дисциплины; 

 35-59 соответствует оценке «неудовлетворительно» с возможностью 
повторного составления; 

 60-64 соответствует оценке «удовлетворительно» («достаточно»); 
 65-74 соответствует оценке «удовлетворительно»; 
 75-84 соответствует оценке «хорошо»; 
 85-89 соответствует оценке «хорошо» («очень хорошо»); 
 90 - 100 соответствует оценке «отлично». 
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Шкала соответствия (при условии экзамена) 
По 100 – балльной 
шкале 

По национальной шкале 

90 – 100 5 отлично 
85 – 89 
75 – 84  4 хорошо 

65 – 74  
60 – 64  

3 удовлитворительно 

35 – 59  2 неудовлитворительно 
1 – 34    



6 
 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
  

Содержательный модуль 1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
 

Тема 1. Введение. История развития и современное состояние 
гидрогеологии (3 часа). 

Место гидрогеологии в специальной гидрогеологической образовании и 
этапы ее становления как науки. Задачи гидрогеологии. Современное состояние 
гидрогеологии, как науки. 

 
Тема 2. Гидрогеологическая стратификация и классификация подземной 
гидросферы (7 часов). 

Разделение горных пород на водоносные и водоупорные. Суть 
гидрогеологической стратификации. Принципы гидрогеологической 
стратификации. Стратиграфические единицы, основные принципы их 
определения. Понятие о водоносные горизонты. Виды водоносных горизонтов. 
Классификация водоносных горизонтов по условиям залегания и режимом. 
Водоносный комплекс и условия его выделения среди других 
стратификационных единиц. Гидрогеологические этажи и их отличие от других 
структур. Водоносные зоны экзогенной и эндогенной трещиноватости и их 
отличие среди других структурных единиц. Водоупорные толще и их 
характеристика. Разнообразие классификаций подземных вод. Классификация 
подземных вод по Г.М. Каменским. Классификация подземных вод Ф.П. 
Саваренского и А.Н. Овчинникова. Основные типы подземных вод. Особые 
типы подземных вод. 

 
Тема 3. Воды зоны аэрации и грунтовые воды (6 часов). 

Воды зоны аэрации их виды. Условия формирования вод зоны аэрации. 
Грунтовые воды и их условия залегания. Условия формирования подземных 
вод. Особенности режима подземных вод. Классификация грунтовых вод А.Н. 
Овчинникова. Грунтовые воды речных долин. Грунтовые воды ледниковых 
отложений грунтовые воды степей, полупустынь и пустынь. Грунтовые воды 
конусов выноса и предгорных наклонных равнин. Грунтовые воды горных 
областей. Грунтовые воды песчаных побережий и островов. 

 
Тема 4. Артезианские воды. Основные типы артезианских бассейнов 
(12 часов). 

Артезианские воды, их условия формирования и распространения. 
Основные гидрогеологические артезианские структуры. Артезианские 
бассейны, их строение, условия залегания. Область современного питания, 
разгрузки и распространения напора артезианских вод. Основные особенности 
артезианских водоносных горизонтов. Артезианские склоны, их условия 
формирования и строение. Субартезианские бассейны и условия их 
формирования, и отличие от других артезианских структур. Зональное 
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распространение напорных подземных вод. Горизонтальная зональность 
напорных вод. Вертикальная гидродинамическая и гидрохимическая 
зональность артезианских вод. 

 
Тема 5. Условия выхода подземных вод на поверхность земли. 
Классификация источников (8 часов). 

Источники и их условия формирования. Закономерности выхода 
источников на дневную поверхность. Классификация источников. Источники 
грунтовых вод и их типы, особенности формирования. Источники артезианских 
вод и их типы, особенности формирования. 

 
Тема 6. Виды трещиноватости горных пород по происхождению. Режим и 
химический состав трещинных вод (5 часов). 

Трещинные воды. Виды трещиноватости горных пород по 
происхождению. Условия залегания и распространения трещин них вод. 
Грунтовые трещинные воды условия формирования и распространения. 
Напорные трещинные воды условия формирования и распространения. 
Источники трещин них вод. Гидрогеологическая зональность. Классификации 
трещинных вод. 

 
Тема 7. Карст и его развитие. Зональность карстовых вод (7 часов). 

Карст и условия его развития. Формы проявления карста. Примеры 
развития карста в пределах Украины. Условия распространения и 
формирования карстовых пород. Зональность карстовых пород. Режим и 
химический состав карстовых вод. 

 
Содержательный модуль 2. ОСОБЫЕ ТИПЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. 
ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 
Тема 8. Определение минеральных вод. Классификация минеральных вод 
(8 часов). 

Определение минеральных вод. Основные классификации минеральных 
вод. Главные типы минеральных вод. Углекислые воды. Сероводородные воды. 
Азотные сероводородные воды. Метановые сероводородные воды. Углекислые 
минеральные воды. Сероводородные воды. Азотные сероводородные воды. 
Углекислые сероводородные воды. Радиоактивные минеральные воды. Йодные 
и бромные минеральные воды. Кремнистые термы. Мышьяковистые 
минеральные воды. 

 
Тема 9. Понятие о промышленных воды. Использование промышленных 
вод (3 часа). 

Промышленные воды. Условия формирования промышленных вод. 
Условия распространения минеральных вод. Классификации промышленных 
вод. Практическое использование промышленных вод. 
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Тема 10. Понятие о термальные воды. Практическое использование 
термальных вод (5 часов). 

Термальные воды. Классификация термальных вод. Особенности 
формирования термальных вод и их распространение. Гейзеры и стадии 
гейзерного процесса. Практическое использование термальных вод. 

 
Тема 11. Подземные воды районов многолетней мерзлоты (6 часов. 

Распространение многолетней мерзлоты. Основные типы подземных вод 
многолетней мерзлоты и их особенности формирования и залегания. Над 
мерзлотные воды. Между мерзлотные воды. Во мерзлотные воды. Криогенные 
явления. 

 
Тема 12. Подземные воды под морями и океанами (10 часов) 

Классификации субмаринных вод Е.П. Баскакова, И.К. Кисина. 
Субмаринные водоносные системы, которые имеют водообмен с континентами: 
особенности строения, формирования и распространения. Водоносные системы 
глубокого океанического дна, не связаны с континентами: строения, 
формирования и распространения. Субмаринные гидротермальные системы. 
Типы субмарин них гидротермальных систем по геологическому строению: 
особенности строения, формирования и распространения. 

 
Тема 13. Режимы движения подземных вод. Законы фильтрации (6 часов). 

Виды движения подземных вод и их особенности. Свободное 
просачивание. Нормальная инфильтрация. Безнапорные фильтрация. Напорная 
фильтрация. Сложившаяся и неустановившихся фильтрация. Равномерная и 
неравномерная фильтрация. Ламинарное и турбулентное фильтрация. Законы 
фильтрации. Линейный закон фильтрации. Квадратичный закон фильтрации. 
Закон смешанной фильтрации. Понятие о коэффициенте фильтрации, 
действительную скорость движения, напорный градиент. Определение 
действительной скорости движения воды. 

 
Тема 14. Расчет расхода потока при различных видах движения подземных 
вод (12 часов). 

Основные задачи при изучении движения потоков. Понятие равномерного 
потока. Определение расхода равномерного потока подземных вод в 
безнапорных и напорных водоносных горизонтах. Понятие неравномерного 
потока подземных вод. Определение расхода неравномерного потока 
подземных вод в безнапорных и напорных водоносных горизонтах. Построение 
кривых депрессии потока подземных вод. Определение расхода неравномерного 
потока подземных вод в неоднородных водоносных горизонтах. 
Неустановившихся движение подземных вод. 

 
Тема 15. Понятие о водозаборах (6 часов). 
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Назначение водозаборов. Вертикальные и горизонтальные водозаборы. 
Совершенные и несовершенные выработки. Основные виды вертикальных 
горных выработок. Статический и динамический уровни. Воронка депрессии и 
кривая депрессии. Радиус влияния. Расчет притока воды к совершенному 
артезианского колодца по формуле Дарси. Расчет притока воды к совершенному 
артезианского колодца при неустановившихся движении. 
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СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Количество часов № 
п/п 

Название лекции 
лекции лабор. самост. 

роб. 
Содержательный модуль 1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

1 Тема 1. Введение. История развития и современное 
состояние гидрогеологии. 1  2 

2 Тема 2. Гидрогеологическая стратификация и 
классификация подземной гидросферы 1 2 4 

3 Тема 3. Воды зоны аэрации и грунтовые воды. 2  4 
4 Тема 4. Артезианские воды. Основные типы 

артезианских бассейнов. 2 2 8 
5 Тема 5. Условия выхода подземных вод на 

поверхность земли. Классификация источников  2 6 
6 Тема 6. Виды трещиноватости горных пород по 

происхождению. Режим и химический состав 
трещинных вод 1  4 

7 Тема 7. Карст и его развитие. Зональность 
карстовых вод 1 2 4 

 Модульная  контрольная работа 1   2 
Содержательный модуль 2. ОСОБЫЕ ТИПЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. 

ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
8 Тема 8. Определение минеральных вод. 

Классификация минеральных вод 
1 3 4 

9 Тема 9. Понятие о промышленных воды. 
Использование промыш-ленных вод 

1  2 

10 Тема 10. Понятие о термальные воды. 
Практическое использование термальных вод 

1 2 2 

11 Тема 11. Подземные воды районов многолетней 
мерзлоты 

  6 

12 Тема 12. Подземные воды под морями и океанами  2 8 
13 Тема 13. Режимы движения подземных вод. Законы 

фильтрации 
2  4 

14 Тема 14. Расчет расхода потока при различных 
видах движения подземных вод 

2 2 8 

15 Тема 15. Понятие о водозаборах 2  4 
 Модульная контрольная работа 2   2 
 Экзамен    
 Всего 17 17 74 

Общий объем 108 часов, в том числе: 
Лекций - 17 часов, 
Лабораторные работы – 17 часов, 
Самостоятельная работа - 74 часа. 
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Содержательный модуль 1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
 

ТЕМА 1. Введение. История развития и современное состояние 
гидрогеологии. (3 часа) 

 
Лекция 1. Место гидрогеологии в сфере гидрогеологических знаний. 
История развития. - 1 час. 

Гидрогеология как наука возникла сравнительно недавно, но этому 
предшествовала многовековая практика использования подземных вод, и 
поэтому в истории ее развития выделяется несколько этапов: 1) накопление 
опыта использования результатов анализа подземных вод (до XVII в.); 2) 
первых научных обобщений (ХVIII - сер. ХIХ в.); 3) современное состояние. 
Гидрогеология стала комплексной наукой в которой выделилось три 
самостоятельных направления: прикладной, методический и теоретический. 
Прикладное направление решает практические задачи народного хозяйства, 
методический - разрабатывает методики гидрогеологических исследований, 
теоретический - разрабатывает теоретические проблемы, связанные с подземной 
гидросферой. 

В соответствии с этими направлений современная гидрогеология решает 
следующие задачи: 

- Поиски и разведка подземных вод как источника водоснабжения, 
орошения, теплоэнергетики, добычи ценных компонентов и для целей 
бальнеологии; 

- Изучение гидрогеологических условий месторождений полезных 
ископаемых в связи с их промышленным освоением; 

- Гидрогеологическое обоснования мелиоративных мероприятий; 
- Изучение гидрогеологических условий в связи с поисками 

месторождений нефти и газа; 
- Поиски полезных ископаемых гидрогеохимических методами; 
- Опережающее изучение региональных гидрогеологических условий 

территорий для научного обоснования перспектив хозяйствования; 
- Разработка современных методик выполнения гидрогеологических 

исследований; 
- Изучение специальных вопросов, связанных с организацией наблюдений 

за гидрогеологическими предвестниками землетрясений; 
- Обоснование и разработка эффективных технологических систем 

подземного выщелачивания полезных ископаемых; 
- Изучение роли подземных вод в формировании месторождений полезных 

ископаемых и их сохранении (металлогенических направление в 
гидрогеологии); 

- Оценка эколого - геологических условий территорий в связи с 
техническим действием человека и разработка средств по предотвращению ее 
негативного влияния; 
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- Разработка теории управления режимом подземной гидросферы. 
Как видим, современная гидрогеология решает не только вопросы 
использования ресурсов подземной гидросферы, но и направленного 
вмешательства человека в жизнь подземной гидросферы с целью рационального 
управления процессами. 

Таким образом, современная гидрогеология - это наука, наряду с другими 
науками геологического цикла, в первую очередь обеспечивает научно -
технический прогресс в гидротехническом, общественной и других видах 
строительства, а также в рациональном ведении водного хозяйства, охране 
подземной гидросферы от негативного влияния человеческой деятельности. 

 
Задания для самостоятельной работы (2 часа): 
Овладеть материалом лекции и дать ответы на следующие контрольные 
вопросы: 
1. Приведите известные вам примеры решения гидрогеологией 
поставленных задач? 
2. Приведите примеры взаимодействия с другими науками. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 

ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 1.  
2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 

Введение. 
 
ТЕМА 2. Гидрогеологическая стратификация и классификация 

подземной гидросферы (7 час.) 
Лекция 2. Гидрогеологическая стратификация и классификация 

подземной гидросферы. - 1 час. 
От поверхности земли до глубин с критическими температурами воды 

(374 – 4500С) все пустоты и поры горных пород заполнены (насыщенные) 
свободной и связанной водой. 

С точки зрения аккумуляции подземных вод, их просачивания через толщу 
пород, а также отдачи породами воды при эксплуатации, выделяются 
водоносные и водоупорные породы. Водоносными называются такие породы, 
которые включают в себя свободную (гравитационную) воду, способны 
пропускать ее через свою толщу и довольно легко отдавать под действием силы 
тяжести. К таким породам относятся: галечники, гравелиты, пески, 
трещиноватые скальные породы осадочного, метаморфического и 
магматического происхождения. К водоупорных (водонепроницаемых) 
относятся такие породы, которые очень слабо пропускают воду или совсем 
неспособны пропускать и отдавать ее в естественных условиях. Такими 
породами являются глины, тяжелые суглинки, глинистые сланцы, аргиллиты, 
каменная соль, мергели, а также нетрещиноватых скальные породы. 
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Гидрогеологическая стратификация заключается в расчленении 
геологического разреза на толще горных пород или отдельные зоны, которые 
различаются по характеру и степени водоносности. 

Принципы гидрогеологической стратификации - дискурсивное вопрос. 
При государственной гидрогеологической съемке гидрогеологической 
стратификации принято было основывать на принципе, который был назван 
М.Е. Альтовським стратиграфо-гидрогеологическим. 

Водоносными горизонтами называют относительно выдержанную по 
площади и в разрезе, насыщенную свободной гравитационной водой одно- или 
разновозрастную толщу горных пород, которая представляет в 
гидродинамическом отношении единое целое. Водоносные горизонты 
ограничены сверху и снизу или только снизу (почвенный водоносный горизонт) 
водоупорными пластами. 

Водоносный комплекс представляет собой регионально распространенную 
водоносную толщу пород, которая состоит из нескольких одно- или 
разновозрастных слоев водонасыщенных пород, разнородных по составу, 
которые имеют между собой гидравлический связь. Водоносный комплекс 
отделяется от других водоносных комплексов или горизонтов региональными 
водоупорными породами, которые затрудняют их гидравлический связь. 
Гидрогеологические этажи выделяются в пределах крупных тектонических 
впадин. Это совокупность водоносных комплексов и горизонтов, ограниченных 
снизу или сверху и снизу мощными регионально выдержанными в пределах 
гидрогеологической системы (например, артезианского бассейна) толщами 
водоупорных пород. Гидрогеологические этажи определяются чаще 
структурными этажами и отличаются друг от друга степенью водообмена, 
различными условиями формирования и распространения подземных вод. 
Мощность гидрогеологических этажей определяется в основном следующими 
геологическими стратиграфическими подразделениями, как система, 
совокупность систем, или даже группа. 

Водоупорными толщами пород называют толще водонепроницаемых или 
слабопроницаемых пород, которые отделяют друг от друга водоносные 
горизонты, комплексы, гидрогеологические этажи. 

Классификаций подземных вод существует много. Это объясняется 
сложностью и большим разнообразием природных условий нахождения 
подземных вод, а также различными требованиями, которые предъявляются при 
эксплуатации тех или иных типов подземных вод. Существуют классификации 
подземных вод за: температурой, минерализацией, химическим составом; 
являются классификации: минеральных вод по бальнеологическим свойствам, 
термальных - за их использованием, промышленных - за полезными 
компонентами и т.д. 

Вопросу классификации подземных вод посвящено много научных работ. 
Они построены по различным признакам. 

Известна классификация Г.М. Каменского по происхождению подземных 
вод. Он выделяет три типа подземных вод: инфильтрационные, образовавшихся 
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в результате утечки в горные породы атмосферных осадков; морские, которые 
образовались в результате проникновения древних морей в процессе 
осадконакоплення или позже при трансгрессии моря; метаморфические, 
которые связаны с термальным и динамичным метаморфизмом и 
магматическими процессами. 

Есть классификации подземных вод по условиям залегания, которые 
учитывают и некоторые другие признаки особенностей водовмещающих 
породы, гидравлических признаков т.п. 

По условиям залегания и циркуляции выделяют подземные воды в 
поверхностных водоносных горизонтах и подземные воды, залегающие 
глубоко. 

А.Н. Овчинников зависимости от условий залегания выделил три 
основных типа подземных вод: верховодку, грунтовые и артезианские воды. В 
зависимости от характера водовмещающих пород (пористые или трещиноватые 
породы) разделил основные типы на ряд подтипов подземных вод. В особые 
типы были выделены подземные воды районов вечной мерзлоты и районов 
молодого вулканизма. 

Разработан род классификаций подземных вод, основанные на 
особенностях земной коры (Б.В. Личков), на гидравлических признаках и 
условиях залегания подземных вод (О.К. Ланге), являются классификации по 
химическому составу подземных вод (В.И. Вернадский, В.А. Александров, С.А. 
Щукарев, Н.И. Толстихин, А.А. Алехин). 

В соответствии с последними представлениями об условиях 
формирования, распространения, особенности гидродинамического режима, 
возможности использования, выделяют 3 основных типа подземных вод и 7 
особых типов. 

Основные типы включают: 1) воды зоны аэрации; 2) грунтовые воды; 3) 
артезианские воды. Особые типы: 1) трещинные воды; 2) карстовые воды; 3) 
минеральные воды; 4) промышленные воды; 5) термальные воды; 6) воды 
районов вечной мерзлоты; 7) субмаринной воды, или воды морского и 
океанического дна. 

 
Задания для самостоятельной работы (4 часа): 

Овладеть материалом лекции и дать ответы на следующие контрольные 
вопросы: 
1. Каковы основные признаки водоносных и водоупорных пород? 
2. Дайте определение водоносного слоя, горизонта, комплекса исходя из 

определений разных авторов. 
3. Какие классификации подземных вод по их условиям формирования и 

распространения, помимо рассмотренных, вы знаете? 
 

Лабораторная работа № 1 (2 часа) 
Тема 
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Химический состав подземных вод и формы выражения результатов 
химического анализа. 

План 
1. Ознакомление с показателями, характеризующими химические свойства 

и состояние воды. 
2. Виды химических анализов и изображение воды в виде формулы 

химического состава. 
3. Пересчет результатов химических анализов из одной формы в другую и 

построение формулы Курлова. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 

ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 11.  
2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 

Раздел 4. 
 
ТЕМА 3. Воды зоны аэрации и грунтовые воды. (6 час.) 
Лекция 3. Воды зоны аэрации и грунтовые воды - 2 часа. 
В верхней части земной коры наибольшее распространение имеют две 

гидрофизические зоны, которые различаются состоянием, условиями 
формирования и циркуляции в них воды. Это - зона аэрации и зона полного 
насыщения водой. 

Зона аэрации находится в самой верхней части земной коры, от 
поверхности земли до уровня грунтовых вод. В этой зоне значительная часть 
пор заполнена воздухом с парами воды. Некоторый объем пор занят физически 
связанной и капиллярной водой. Во время атмосферных осадков и снеготаяния 
через эту зону фильтруются гравитационные воды сверху вниз в виде 
отдельных капель и струек. 

По степени насыщенности водой в разрезе зоны аэрации выделяются: 
растительный слой, слой капиллярной каймы, промежуточный слой. 
Растительный слой находится в самой верхней части зоны аэрации. Воды, 
которые здесь находятся, преимущественно капиллярные (капиллярно - 
подвешен тип). Они тесно связаны с атмосферой, включают в себя большое 
количество органического вещества и микроорганизмов и является источником 
питания корневой системы растений. 

Слой капиллярной каймы размещается над горизонтом грунтовых вод. 
Образуется этот слой в результате подъема свободной воды из насыщенного 
зоны капиллярными порами. Мощность капиллярной каймы зависит от 
размеров пор и определяется высотой капиллярного поднятия для данных 
пород. Положение капиллярной каймы изменяется во времени в зависимости от 
колебания уровня грунтовых вод. 

Промежуточный слой находится между слоем капиллярной каймы и 
растительным слоем. Здесь значительный объем пор и трещин горных пород 
заполнен воздухом с водяным паром. 
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В промежуточном слое могут существовать участки, где горные породы 
полностью насыщены водой. Это специфическое гидрогеологическое 
образование называется верховодкой. Она представляет собой первый от 
поверхности временно существующий горизонт безнапорных вод, который 
имеет свободную поверхность. Чаще всего она образуется на линзах 
водоупорных пород, имеющих в плане ограниченное распространение. Иногда 
верховодка может образовываться на слоях пород с меньшей 
водопроницаемостью, чем породы, которые его окружают. Продолжительность 
верховодки зависит от размеров и мощности водоупорных пород, ее 
подстилают. 

Основным источником питания верховодки являются атмосферные 
осадки, а в районах интенсивной деятельности человека - воды антропогенного 
происхождения. Расходуется она на испарение и транспирацию растениями, 
частично - на растекания к краям слабопроницаемых линз. Если породы, 
которые подстилают верховодку, относительно водоупорные, некоторое 
количество воды может просачиваться сквозь них и идти на питание грунтовых 
вод. 

Залегая неглубоко от поверхности, верховодка очень часто несет следы 
загрязнения, особенно в районах населенных пунктов и предприятий. 
Грунтовыми называются подземные воды, залегающие на первом от 
поверхности земли достаточно выдержанной по площади водоупорном слое и 
образующие постоянно существующий водоносный горизонт. 

Содержатся грунтовые воды, главным образом, в четвертичных 
отложениях и значительно реже в дочетвертичного. Содержащие породы могут 
быть разного литологического состава (гравий, песок, суглинок, трещиноватые 
скальные породы, закарстованы известняки и др.). 

Относительно однородные по литологическим составом и 
фильтрационными свойствами пласты горных пород, которые включают в себя 
грунтовые воды, называются грунтовыми водоносными горизонтами. 
Пласт, содержащий грунтовые воды, насыщенный не на всю мощность и не 
перекрывается водоупорными слоями. Уровневая поверхность такого 
водоносного горизонта называется зеркалом грунтовых вод. Грунтовые 
водоносные горизонты являются безнапорными, с открытой, свободной 
поверхностью. 

Питание грунтовых вод происходит, в основном, за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. Область питания их совпадает с площадью 
распространения горизонтов. 

Разгружаются грунтовые водоносные горизонты в различные 
поверхностные водотоки и водоемы. При этом они также выходят на дневную 
поверхность в виде родников. 

Режим грунтовых вод непостоянный. Положение их уровней зависит от 
количества атмосферных осадков. 

Зеркало грунтовых вод в плане (на карте) отображается гидроизогипс - 
линиями, которые соединяют точки с одинаковыми отметками уровней воды. 
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Карта гидроизогипс строится на основе только одновременных измерений 
уровней воды во всех точках наблюдений. 

Грунтовые воды обычно имеют гидравлический связь с водами 
поверхностных водотоков и водоемов. Эта связь может быть различным, что 
устанавливается по характеру гидроизогипс. В районах с влажным и умеренным 
климатом речные долины, как правило, дренируют грунтовые воды, то есть 
зеркало грунтовых вод имеет уклон к реке, и речные воды питаются за счет 
грунтовых. 

Благодаря почти повсеместному распространению грунтовых вод и их 
неглубокого залегания, они широко используются для водоснабжения как 
отдельных потребителей, так и крупных городов. 

В зависимости от условий залегания, распространения и формирования 
грунтовые воды, по классификации А.Н. Овчинникова, делятся на виды: 1) 
речных долин 2) ледниковых отложений 3) степей, полупустынь и пустынь, 4) 
конусов выноса предгорных наклонных равнин 5) горных областей 6) морских 
побережий. 

 
Задания для самостоятельной работы (4 часа): 
Овладеть материалом лекции и дать ответы на следующие контрольные 

вопросы: 
1. Что такое зона аэрации? 
2. Чем верховодка отличается от грунтовых вод? 
3. Дайте сравнительная характеристика грунтовых вод речных долин в 

равнинных и горных регионах. 
4. Чем объясняется существование линз пресных грунтовых вод в 

постелях и песчаных морских островах. 
 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 
ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 12.  

2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 
Раздел 10. 

 
ТЕМА 4. Артезианские воды. Основные типы артезианских бассейнов. 

(12 час.) 
Лекция 4. Артезианские воды. Основные типы артезианских 

бассейнов - 2 часа. 
Артезианскими водами называются подземные воды, находящиеся в 

водоносных горизонтах (комплексах), которые перекрыты водоупорными 
пластами и имеют гидростатический напор. Этот напор проявляется в подъеме 
уровня воды над кровлей пласта при раскрытии его скважинами или другими 
видами выработок. При благоприятных геоструктурные и гидрогеологических 
условиях скважины могут фонтанировать. 
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Артезианские воды получили свое название от провинции Артуа в южной 
Франции, где в 1126 г. впервые был выкопан колодец, который дал 
Самоизливающиеся воду. Такие колодцы получили название артезианских. 
Затем артезианскими стали называть подземные воды, которые 
самоизливающиеся на поверхность из колодцев и скважин, а также водоносные 
горизонты, в которых вода находится под избыточным давлением и при 
раскрытии выливается на поверхность земли. 

Характерными особенностями артезианских вод является то, что: 
1) они залегают в водоносных пластах, которые подстилаются и перекрываются 
водоупорными (или относительно водоупорными) слоями; 
2) при раскрытии артезианских водоносных горизонтов скважинами уровень 
воды в них поднимается выше кровли горизонта. 

В каждом артезианском бассейне принято выделять три области: 1) 
область современного питания, 2) область разгрузки 3) область распространения 
напора. 

По условиям залегания водоносных горизонтов и формирования 
артезианских вод выделяются такие артезианские гидрогеологические 
структуры: артезианские бассейны, артезианские склоны, субартезианские 
бассейны. 
Артезианские бассейны. Под артезианскими бассейнами понимают 
совокупность артезианских водоносных горизонтов и комплексов, которые 
залегают в синклинальных структурах. 

Артезианский склон, по А.М. Овчинниковым - это своеобразный 
асимметричный бассейн артезианских вод с моноклинально залегающими 
водоносными горизонтами, которые выклиниваются по мере погружения. 
Геологические условия их определяют гидродинамические особенности таких 
бассейнов. Области современного питания (А) и разгрузки (В) расположены в 
непосредственной близости друг от друга, а область распространения напоров 
(Б) находится сбоку, на более низких отметках. В естественных условиях 
артезианские склоны, имеют широкое распространение в краевых частях 
предгорных прогибов, межгорных впадинах, на склонах морских и 
океанических впадин. Кроме того, они находятся в пределах склонов синеклиз и 
впадин на платформах, особенно в глубоко залегающих толщах пород. 

Субартезианские бассейны. По Ф.П. Саваренскому, к субартезианским 
водам относятся подземные воды, которые не имеют постоянного напора, 
который изменяется как по площади, так и со временем. Совокупность 
водоносных горизонтов, содержащих субартезианские воды в пределах какой-то 
гидрогеологической структуры, принято называть субартезианским бассейном. 
Примером бассейнов могут служить подземные воды водоносных горизонтов, 
расположенных на древних кристаллических щитах. Здесь в понижениях 
кристаллического фундамента водоносные горизонты перекрыты 
водоупорными слоями и поэтому характеризуются напорами, а на 
возвышенностях они выходят на дневную поверхность и включают в себя 
грунтовые воды (безнапорные). Со временем уровне подземных вод могут 
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изменяться, и напорные горизонты меняться на безнапорные и наоборот. 
Зональное распространение напорных подземных вод является общим почти 
для всех крупных артезианских структур, где наблюдается определенная 
закономерность в особенностях циркуляции и изменении химического состава 
подземных вод как в горизонтальном, так и в вертикальном разрезе. 
Горизонтальная зональность выражается в изменении общей минерализации (от 
пресных до соленых и рассольных) и химического состава подземных вод от 
областей питания к наиболее прогнутых частей водонапорных систем. 
По М.К. Игнатовичем, идеи которого в этом вопросе наиболее обоснованные, в 
артезианских бассейнах выделяются три вертикальные гидродинамические 
зоны (сверху вниз): активного, относительно замедленного и очень 
замедленного водообмена. 

Следует отметить, что положения гидрохимических зон в вертикальном 
разрезе различных артезианских бассейнов или на разных участках одного и 
того же бассейна может быть разным. В целом же, в вертикальном разрезе 
артезианских бассейнов чаще существует прямая гидрохимическая зональность 
(сверху вниз): 

а) зона гидрокарбонатных вод; 
б) зона сульфатных вод; 
в) зона хлоридных вод. 
 
Задания для самостоятельной работы (8 часов): 
Овладеть материалом лекции и дать ответы на следующие контрольные 

вопросы: 
1. Каковы основные признаки напорных вод? 
2. Чем отличаются грунтовые и артезианские воды? 
3. Какую информацию можно «снять» с карты гидроизопьез? 
4. Какие особенности артезианского бассейна? 
5. В чем проявляется гидродинамическая зональность артезианских 

бассейнов? 
 

Лабораторная работа № 2 (2 часа) 
Тема 

Определение высоты капиллярного поднятия. 
План 

1. Физическая сущность процесса капиллярного поднятия. 
2. Определение капиллярного поднятия в песчаных породах в 

лабораторных условиях. 
3. Выводы. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 

ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 13.  
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2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 
Раздел 11. 

 
ТЕМА 5. Условия выхода подземных вод на поверхность земли. 

Классификация источников. (8 часов,  тема на самостоятельную работу) 
Естественный выход подземных вод на поверхность земли называется 

источником. Закономерности выхода источников на поверхность земли 
обусловленные геологическим строением территории, гидрогеологическими 
условиями, рельефом, геоструктурного особенностями района и т.д.. 
Сейчас сводной классификации источников, которая бы отражала условия их 
выхода, связь с различными типами подземных вод, их режим, состав воды, 
практическое использование, не существует. Отдельные классификации и 
схемы построены или по характерным горными породами, с которыми связаны 
источники (А. Гейм), или гидравлическими признакам (Е. Принц, Р. Кампе, 
Ф.П. Савренський, О.К. Ланге и др.), по характеру горных пород в сочетании с 
типами подземных вод (А.М. Овчинников), по режиму источников (М.Е. 
Альтовський), по дебиту (Н.А. Маринов, М.И. Толстихин) и др. 

Как видно, большинство классификаций основывается на формальных 
признаках. Так, по очень распространенной схеме К. Кейльгака, источники 
делятся на две группы по физическим признакам: восходящие и нисходящие. 
Восходящие источники образуются в местах выхода на дневную поверхность 
напорных вод. Нисходящие источники - это выходы безнапорных (грунтовых) 
вод. И те и другие могут быть приурочены как к рыхлых, так и в расселины 
трещиноватых и закарстованных пород. 

В зависимости от вида подземных вод, их питают и горных пород, из 
которых они вытекают могут быть выделены же группе источников: 1) 
источники, которые питаются верховодкой 2) источники грунтовых поровых 
вод, 3) источники напорных вод 4) источники трещинных вод 5) источники 
карстовых вод. Отдельно выделяют источники, которые образуются в районах 
многолетней мерзлоты и молодого вулканизма. 

Эти источники питаются водой, поступающей из зоны аэрации и 
грунтовых водоносных горизонтов. В зоне аэрации гравитационная вода может 
накапливаться на ограниченных по площади линзах водоупорных пород, 
образуя так называемую " верховодку ". Источники, которые питаются этой 
водой встречаются в эрозионных формах рельефа, часто на склонах, где вода 
выходит на поверхность земли путем высачивания из горных пород. 
Эрозионные источники (а) наблюдаются на всем протяжении долин рек, ручьев, 
балок. Иногда подземные воды выходят на поверхность в виде 
сосредоточенных ручьев, иногда они пробиваются сквозь покровный 
делювиальный пласт в виде мочажины, которые заболочують склон. 
Контактные источника (б) образуются на контакте двух слоев различной 
водопроницаемости. Обычным условием их образования является наличие 
водонепроницаемой основы, на которой размещается поток грунтовых вод. 
Переливные источника (в) несколько напоминают восходящие. Они образуются 
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в долинах, где на склонах есть водонепроницаемые делювиальные образования, 
или водоупорных ложе имеет неровную поверхность и это приводит к 
восходящим движений воды в горизонте. 

Источники напорных вод по характеру выхода на поверхность земли 
является восходящие. Вода вытекает под напором в виде фонтанчиков 
(грифонов) благодаря повышенному внутришньопластовому давления. 
Проявляются они в долинах рек, оврагах, озерных котловинах, в зонах 
тектонических разломов, в зонах контактов интрузий и даек с осадочными 
горными породами, находятся в областях напоров и разгрузки. 
По приуроченностью к определенным гидрогеологических артезианских 
структур выделяются два типа источников: источники артезианских склонов и 
источники артезианских бассейнов. 

Источники артезианских склонов образуются у подножия гор при 
моноклинальном залегании водовмещающих толщ. Напоры восходящих 
источников этого типа, как правило, не бывают большими. 
Источники артезианских бассейнов делятся на два подтипа: источники местных 
(очаговых) структур и источники линейных структур. 
Источники местных структур (а) появляются на изолированных (локальных) 
участках, где напорные водоносные горизонты выходят на дневную 
поверхность через литологические "окна" в верхнем водоупорном слое, по 
тектоническим зонах разломов и т.п. 

Источники линейных структур (б) находятся, в основном, в областях 
современного разгрузки артезианских бассейнов, где напорные водоносные 
горизонты выходят на поверхность, но не отдельными участками, а 
удлиненными полосами. Источники располагаются вдоль этих линий или полос. 
Часто сток грунтовых и напорных вод в речных долинах и балках не 
проявляется выходами источников. Вода подземным путем переливается в 
аллювиальные отложения. 

 
Задания для самостоятельной работы (6 часов): 

Проработать материал, составить конспект и дать ответы на 
следующие контрольные вопросы: 

1. Какие особенности источников подземных вод в зонах многолетней 
мерзлоты? 

2. Чем отличаются источники грунтовых вод от источников 
артезианских? 
 

Лабораторная работа № 3 (2 часа) 
Тема 

Определение коэффициента фильтрации по данным гранулометрического 
состава. 

План 
1. Характеристика гранулометрического состава. 
2. Методы определения гранулометрического состава. 
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3. Аналитическое определение коэффициента фильтрации с помощью 
формулы Хазена. 

4. Выводы. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 

ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 14.  
2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 

Раздел 9, 10. 
 
ТЕМА 6. Виды трещиноватости горных пород по происхождению. 

Режим и химический состав трещинных вод. (5 час.) 
Лекция 7. Виды трещиноватости горных пород по происхождению. 

Режим и химический состав трещинных вод. - 1 час. 
Трещинных водами называются подземные воды, которые находятся в 

трещинах скальных пород и движутся по ним. 
Трещины, которые обусловлены экзогенными процессами - 

выветриванием, появляются в результате температурного, химического и 
физического воздействия на горную породу. 

Трещины, которые обусловлены эндогенными процессами, возникшие 
вследствие различных тектонических движений в земной коре. 
Кроме описанных встречаются и так называемые литогенетични трещины, 
обусловленные процессами формирования пород. Так, например, в базальтах, 
имеющие характерную столбчатую структуру, нередко наблюдаются 
многочисленные вертикальные трещины. Важным является тот факт, что как 
базальты, так и некоторые другие разности пород (песчаники, конгломераты и 
др.) характеризуются рядом с трещиноватостью еще и пористостью. 
Воды в трещиноватых породах двигаются только по открытым трещинам, 
между которыми монолитные породы практически водонепроницаемые, в 
отличие от пористых пород, где движение воды происходит по всему объему 
пород. 

В зависимости от структурно - геологических условий трещинные воды 
могут быть грунтовыми или напорными. Грунтовые трещинные воды со 
свободной уровенной поверхностью образуются на участках, где трещиноватые 
породы выходят на дневную поверхность. Они широко развиты в верхней части 
разреза гидрогеологических кристаллических массивов (рис. 16.1) и в бортовых 
частях бассейнов пластовых вод. Кристаллические породы здесь находятся в 
сфере активного воздействия экзогенных процессов (преимущественно 
выветривания). 

За незначительным исключением, трещинные воды в зонах экзогенной 
трещиноватости - слабо обводненные. Дебиты скважин составляют, в основном, 
сотые и десятые доли литра в секунду. 
Напорные трещинные воды связаны с зонами тектонических разломов. Напор 
подземных вод обусловлен гидростатическим давлением воды в трещинах, 
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которые взаимно пересекаются и часть которых находится в области питания. 
Водоупорными породами могут служить монолитные скальные породы (а), или 
слабопроницаемым осадочные (б). 

Подземные воды в тектонических зонах разломов формируют линейно 
вытянутые и относительно неширокие потоки. Глубина распространения 
обводненных тектонических зон достигает нескольких сот и даже тысяч метров 
(Криворожская зона). 
Тектонические зоны обводненные значительно больше, чем зоны эндогенной 
трещиноватости. Дебиты скважин здесь достигают нескольких десятков дм3/с, 
даже - м3/с. 

Источники трещинных вод бывают нисходящие и восходящие. Первые 
связаны с трещинами зоны выветривания магматических, метаморфических и 
осадочных скальных пород. От источников грунтовых поровых вод они 
отличаются более концентрированными сосредоточенными выходами. 
Зональность подземных вод по отношению к кристаллической массивов была 
установлена Н.И. Толстихин. В зависимости от рельефа и условий циркуляции 
трещинных вод он выделяет три зоны: I - зона интенсивной трещиноватости в 
возвышенной части массива - зона аэрации, в которой происходит усиленная 
циркуляция подземных вод, главным образом, в вертикальном направлении 
(инфильтрация), II - зона полного заполнения трещин грунтовыми водами и 
постоянной циркуляции подземных вод, в основном, в направлении речных 
долин; III - зона пониженной трещиноватости и замедленного циркуляции 
трещинных вод в краевых частей массива. 

 
Задания для самостоятельной работы (4 часа): 
Овладеть материалом лекции и дать ответы на следующие контрольные 

вопросы: 
1. В результате каких процессов формируется трещиноватость 

скальных пород? 
2. Чем отличаются трещинные воды от пластово-трещинных? 
3. В чем особенности движения трещинных вод? 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 

ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 15.  
2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 

Раздел 12. 
 
ТЕМА 7. Карст и его развитие. Зональность карстовых вод. (7 час.) 
Лекция 8. Карст и его развитие. Зональность карстовых вод. - 1 час. 
Карст - это явление, которое связано с влиянием деятельности 

движущейся воды на растворимые породы с образованием в них каверн и 
сложных каналов. 
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Развивается карст в породах, которые выщелачиваются и растворяются: 
известняках, доломитах, мраморах, гипсах, ангидрит, соляных залежах. Меньше 
подвержены влиянию выщелачивания карбонатные породы. Но этот процесс 
усиливается, если в воде есть агрессивная углекислота. Значительно большей 
растворимостью характеризуются гипсы и ангидриты, наибольшей - соляные 
залежи. 

Формы проявления карста очень разнообразны. Это - карстовые воронки,  
карстовые каналы, колодцы, шахты, пещеры и т.д. На отдельных участках 
поверхности земли образуются крупные карстовые формы - рвы, вытянутые в 
направлении понижения рельефа. Отрицательные формы карстового рельефа, 
соединяясь, образуют большие по площади понижения, которые называются 
карстовыми полями. 

В местах поглощения поверхностного стока в породах, подвергаются 
карста образуются поноры - расширенные входные отверстия вертикальных и 
наклонных каналов. При дальнейшем их расширении образуются карстовые 
воронки, диаметры которых иногда достигают 30... 50 м при глубине до 10... 25 
м. Отдельные карстовые воронки поглощают до 200 м3/час воды. В крупных 
карстовых полостях случаются провалы сводов, это приводит к образованию на 
дневной поверхности провальных воронок. На их месте со временем 
появляются болота и озера. 

Подземные пустоты, развиваясь, иногда превращаются в пещеры - 
сложные системы из крупных полостей и ходов значительной протяженности. 
Карстовые пустоты бывают сухими, но в большинстве случаев они заполнены 
водой, которую принято называть карстовой. 

Условия формирования карстовых вод обусловлены коллекторскими 
свойствами закарстованных пород. Подземные воды циркулируют по каналам, 
трещинах и полостях в горных породах, образованных и продолжают 
расширяться вследствие растворимого и агрессивного воздействия воды. В 
больших каналах и полостях, где подземные воды движутся с большой 
скоростью, в расширении карстовых пустот и каналов большую роль играет 
процесс механического разрушения пород водой. 

Химический состав карстовых вод разнообразен. Карстовые воды 
известняков, доломитов, мраморов зоны интенсивного водообмена обычно 
пресные гидрокарбонатные кальциевые; в зоне затрудненного водообмена - 
минерализованные сульфатные и хлоридные; в зоне очень затрудненного 
водообмена - высокоминерализованные соленые воды и рассолы хлоридного 
состава. 

Подземные воды в закарстованных породах значительно подвержены 
загрязнению с поверхности земли. В районах развития карста известны случаи, 
когда через несколько часов после выпадения атмосферных осадков происходит 
помутнение воды в источниках и даже резкое увеличение бактериального 
загрязнения. 

 
Задания для самостоятельной работы (4 часа): 
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Овладеть материалом лекции и дать ответы на следующие контрольные 
вопросы: 

1. Что такое карст? 
2. Какие формы карста вы знаете? 
3. В чем особенности движения карстовых вод? 
4. Чем отличаются карстовые воды от трещинных? 
 

Лабораторная работа № 4 (2 часа) 
Тема 

Определение направления, скорости фильтрации и действительной 
скорости движения подземных вод. 

План 
1. Построение схемы для определения направления движения подземных 

вод. 
2. Вычисление скорости фильтрации между двумя точками, 

расположенными по направлению потока, с использованием формулы Дарси. 
3. Определить направление движения подземных вод. 
 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 
ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 16.  

2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 
Раздел 12. 

 
Типичное задание модульной контрольной работы № 1 

1. Какова классификация подземных вод по условиям их формирования 
используется в Украине? 

2. Какие виды воды встречаются в горных породах?  
3. Что такое водоносные породы? 
4. Благодаря чему напорные воды поднимаются в скважинах выше кровли 

горизонта? 
 

Контрольные вопросы к тематическому модулю 1 
 
1. Принципы гидрогеологической стратификации. 
2. Что такое водоупорные породы? 
3. Какие гидрогеолого-стратиграфические подразделения выделяются в 

разрезе горных пород? 
4. Приведите классификацию подземных вод по Каменскому Г.М. 
5. Что такое водоносный комплекс? 
6. Охарактеризуйте зону аэрации? Виды воды в горных породах здесь 

распространены? 
7. Какие особенности грунтовых вод долин рек и ледниковых отложений? 
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8. Что такое артезианские воды? Нарисуйте схему. 
9. Генетические типы подземных вод? Раскройте суть их происхождения 

и условий формирования химического состава? 
10. Гидродинамическая и гидрохимическая зональность артезианских 

бассейнов. 
11. Какие артезианские структуры вы знаете? Охарактеризуйте 

субартезианський бассейн. 
12. Какие артезианские структуры вы знаете? Коротко их 

охарактеризуйте. 
 

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДУЛЮ 1 
 

1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 
Київський університет. 2005. (укр.) 

2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 
3. Геологический словарь: В 2-х т.– М., 1955. – Т. 1, 2. 
4. Геффер Г. Подземные воды и источники. – Л.; М., 1925. 
5. Кайльгак К. Подземные воды. – Л.; М., 1935.  
6. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М., 1972. 
7. Ланге О.К. Гидрогеология. – М., 1969. 
8. Лебедев А.Ф. Почвенные и грунтовые воды. – М.; Л., 1936. 
9. Овчинников А.М. Общая гидрогеология. – М., 1955.  

 
СМЫСЛОВОЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЫЕ ТИПЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. 

ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
 
ТЕМА 8. Определение минеральных вод. Классификация минеральных 

вод. (9 час.) 
Лекция 9. Определение минеральных вод. Классификация 

минеральных вод. - 1 час. 
Минеральными (лечебными) водами называются подземные воды, 

которые проявляют благотворное физиологическое действие на организм 
человека. Это обуславливается особенностями физических свойств и 
химического состава воды: общей минерализацией, ионным составом, 
содержанием в воде газов, наличием терапевтически активных 
микрокомпонентов, содержанием радиоактивных элементов, органических 
соединений, щелочностью и кислотностью воды, повышенной температурой. 
Минеральные воды могут использоваться как для внутреннего, так и наружного 
применения. 
Классифицируются минеральные воды по многим признакам, к которым 
большинство бальнеологов и гидрогеологов относят: 1) общую минерализацию, 
2) ионный состав, 3) газовый состав и газонасыщенность, 4) содержание в водах 
терапевтически активных микроэлементов и органических соединений, 5) 
радиоактивность, 6) реакцию воды (pH) и 7) температуру. 
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Реакция воды, по показателю pH, является также одним из важных 
факторов, определяющих физиологическое действие воды на организм 
человека. 

По значению pH минеральные воды разделяют на: 1) сильнокислые с pH  
3,5; 2) кислые с pH от 3,5 до 5,5; 3) слабокислые с pH от 5,5 до 6,8; 4) 
нейтральные с pH от 6,8 до 7, 2; 5) слабощелочная с pH от 7,2 до 8, 5; 6) 
щелочные с pH  8,5. 

Наиболее распространенной классификацией минеральных вод с 
температурой в бальнеологии является классификация В.А. Александрова, 
согласно которой минеральные воды делятся на: 1) холодные с температурой < 
200С; 2) теплые - 20 - 370С; 3) горячие - 37 - 420С; 4) очень горячие - 
температура > 420С. 

По газовому составу (А.Н. Овчинников, И. Толстихин, В.В. Иванов и др.). 
Минеральные воды делятся на: углекислые, сероводородная - углекислые, 
сероводородные (сульфатные), азотные, азотно-метановые, метановые. 
Микроэлементы, содержащиеся в минеральных водах делятся на четыре 
группы: 1) элементы с выраженной терапевтическим действием - Fe, Co, I, Br и 
B; 2) элементы с точно установленным значением в обменных, главным образом 
в гормональных и ферментативную, процессах в организме - Fe, Cu, Mo, Zn, 
возможно Mn, Ni, Ba, Cl; 3) элементы, токсичные для человека - As, Pb, Se, Hg, 
V, F; 4) элементы, обнаруженные в тканях и жидкостях организма, 
биологическая активность которых еще не установлена - Ti, Zr, Ir, Cs, Ge и 
многие другие. 

Содержание органических веществ, оказывающих подземным водам 
лечебных свойств колеблется от мг/дм3 до 400 мг/дм3. В подземных водах из 
органических веществ часто встречаются гуминовые кислоты, битумы, фенолы, 
жирные кислоты, нафтенаты т.п. Источниками поступления органических 
веществ в подземные воды являются атмосферные и поверхностные воды, 
почвы, залежи нефти, угля, торфа и т.д. 

По ионному составу разработаны классификации минеральных вод М.Г. 
Курлова, Р.А. Александрова, С.А. Щукарева, М.И. Толстихин, О.А. Алехина и 
др.. Такие классификации очень удобны потому позволяют по ионному составу 
определить условия формирования воды, по минерализации - о пригодности ее 
для питьевого лечения, или ванн. 

В Украине сейчас существует более 300 месторождений минеральных вод 
различных групп и типов. Наиболее распространенными и известными 
являются углекислые, сероводородные и радиоактивные минеральные воды. 
Характеристика основных групп минеральных показывает, что их 
распространение определяется сложным сочетанием геологоструктурный, 
гидрогеологических, геохимических и геотермических условий их 
формирования. Основным из них является литологические особенности и 
коллекторские свойства горных пород, фациальные условия и характерные 
черты геологической истории района, наличие молодых магматических 
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процессов и характер неотектонических движений, геотермический режим, 
наличие микробиологических процессов. 

 
Задания для самостоятельной работы (4 часа): 
Овладеть материалом лекции и дать ответы на следующие контрольные 

вопросы: 
 1. В чем разница между минерализованными и минеральными водами? 
2. С какой минерализацией используются минеральные воды как 

питьевые? 
3. С каким химическим составом минеральные воды относятся к типу 

«Боржоми», «Трускавецкая»?  
4. Как формируются углекислые минеральные воды? 
5. При каких заболеваниях рекомендуется использование радиоактивных 

минеральных вод. 
 

Лабораторная работа № 5 (3 часа) 
Тема 

Построение карты гидроизогипс. 
План 

1. Определение особенностей грунтовых вод. 
2. Нанесение фактического материала на топооснова. 
3. Определение абсолютных отметок поверхности грунтовых вод для 

каждого водопунктах. 
4. Определение методом интерполяции промежуточных значений отметок 

поверхности грунтовых вод между двумя ближайшими водопунктах и 
оформление полученной карты в виде изолиний. 

5. Анализ карты гидроизогипс. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 

ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 17.  
2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 

Раздел 14. 
 
ТЕМА 9. Понятие о промышленных водах. Использование 

промышленных вод. (3 часа) 
Лекция 10. Понятие о промышленных водах. Использование 

промышленных вод. - 1 час. 
Промышленными называются природные подземные воды, содержащие в 

растворе полезные химические компоненты или их соединения в количествах, 
обеспечивающих их рентабельный добычу и переработку. Из промышленных 
вод добывают йод, бром, поваренную и глауберову соли, соду и т.п. 

 Промышленный интерес представляют воды, имеющие повышенную 
концентрацию бора, лития, рубидия, германия, урана, вольфрама и других 
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веществ. Во многих государствах мира промышленные подземные воды 
являются основным источником получения йода. Более 70 % производства бора 
обеспечивается за счет промышленных вод. 

Промышленные воды приурочены чаще всего к глубоких частей крупных 
гидрогеологических структур, преимущественно к зонам замедленного и очень 
замедленного водообмена. 

Глубина залегания промышленных вод изменяется в широких пределах - 
от первых десятков метров до 4 - 5 км и более, наиболее распространенные 
глубины их залегания составляют 1000... 3000 м. 

Особенности распределения и накопления промышленно ценных 
компонентов в подземных водах определяются прежде величине их 
минерализации и химическому составу. 

По минерализации промышленные воды относятся преимущественно к 
соленых вод и рассолов с концентрацией солей 250 г/дм3 и более. 
По химическому составу они чаще хлоридные натриевые, хлоридные натриево - 
кальциевые. Наиболее распространены в природе бромные и йодо - бромные 
воды. Содержание йода в них изменяется от следов до 80 г/дм3 и более, брома - 
от нескольких мг до 10 г/дм3, калия - до 20 г/дм3 и более. 
С растворенных газов в промышленных водах встречается метан, значительно 
меньше - углеводы, углекислота, сероводород и т.п. 

Проблема формирования рассолов, содержащих в себе полезные 
компоненты, до сих пор не имеет однозначного решения. Наиболее 
распространенной является гипотеза седиментационного их происхождения. По 
этой гипотезе происхождения рассолов связано с галогенез и последующей 
метаморфизации воды древних морских бассейнов под влиянием диагенетичних 
и эпигенетических процессов. 

Сейчас общепринятой классификации промышленных вод нет, а оценку 
подземных вод для промышленных целей принято определять с учетом 
минимально допустимых концентраций элементов и соответственно давать 
названия водам - бромная, йодная, литиевая т.п. 

Широко промышленные воды развиты в артезианских структурах 
платформенного типа. 

В основу существующих классификаций промышленных вод положены 
химические, генетические признаки и наличие полезных элементов и 
соединений.  

При изучении промышленных вод определяются их емкостные, вековые, 
региональные и эксплуатационные запасы. 

Дебиты скважин, раскрывающих водоносные горизонты с 
промышленными водами, составляют преимущественно 300... 500 м3/сутки 
(Азово - Кубанская водонапорная система). На некоторых месторождениях 
дебит разведочно-эксплуатационных скважин достигает 1000... 3000 м3/сут. 
Практическое значение промышленных вод очень велико. Известно, что 
производство йода во всем мире (за исключением Чили, где йод добывается из 
отходов производства селитры) организовано в основном (80... 85 %) за счет 
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промышленных вод. Крупнейшими ресурсами йода обладает Япония, которая и 
является главным производителем этого компонента. 

Большая часть брома (90... 95 %) тоже добывается из промышленных вод.  
Ведущим производителем бора являются США, на долю которых 

приходится более половины его производства. 20... 30 % бора, потребляемой 
человечеством добывается из гидротерм и подземных рассолов в Турции, США, 
Аргентине, Чили, Перу и КНР. 

Добыча лития с гидроминерального сырья составляет около 50 % общей 
добычи, добыча поваренной соли - 54%, магния - 25%, калийных солей - 5... 
10%, хлорида кальция - 20... 25%, соды - 5... 10%. 

 
Задания для самостоятельной работы (2 часа): 
Овладеть материалом лекции и дать ответы на следующие контрольные 

вопросы: 
1. По каким признакам выделяют промышленные воды? 
2. В каких геологических структурах встречаются месторождения 

промышленных вод? 
 3. Практическое использование промышленных вод, его перспективы. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 
ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 18.  

2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 
Раздел 14. 

 
ТЕМА 10. Понятие о термальные воды. Практическое использование 

термальных вод. (5 час.) 
Лекция11. Понятие о термальные воды. Практическое использование 

термальных вод. - 1 час. 
Термальные воды - это теплые и горячие подземные воды, которые 

выходят на поверхность земли в виде источников или добываются скважинами. 
Вообще, к термальным водам относят такие воды, температура которых 
превышает температуру тела человека (370С). 

Природные воды с температурой от 37 до 420С считаются горячими 
(термальными), от 42 до 1000С - очень горячими (высотермальнымы), а с 
температурой выше 1000С - перегретыми. Иногда выделяют теплые 
(субтермальные) воды с температурой от 20 до 370С. 

Исходя из практического использования, природные воды по температуре 
делятся на: 1) такие, что используются для водоснабжения (до 200С); 2) 
пригодны для бальнеологических целей и йодо - бромного производства (20... 
500С); 3) пригодны для обогрева теплиц, парников, для теплофикации 
сельскохозяйственных объектов (фермы, склады) и бальнеологических целей 
(50... 750С); 4) пригодны для теплофикации городов, курортов, крупных 
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сельскохозяйственных объектов (75... 1000С); 5) такие, что рекомендуется 
использовать, главным образом, для энергетических целей (более 1000С). 

Термальные воды образуются во внутренней геотермальной зоне земной 
коры, где температура повышается с глубиной. Подземные воды, 
циркулирующие в этой зоне, приобретают температуру горных пород. Есть, 
термальные воды можно встретить в любой точке Земного шара, если 
пробурить скважину до глубины, где горные породы имеют повышенную 
температуру. 

Практическое значение имеют только такие термальные воды, которые 
либо выходят на поверхность, или залегают на небольшой глубине. 
В пределах Украины термальные воды распространены в Крыму, в Карпатах и в 
пределах Волыно-Подольского, Причерноморского и Днепровско-Донецкого 
артезианских бассейнов. 

Фумаролы - это вулканические эманации в виде парогазовых струй или 
спокойного выделения из трещин и каналов в жерлах, на внешних стенках 
вулканов или на поверхности остывшего лавовых потоков. Фумаролы состоят 
из водяного пара (до 99 % объема) и хлористо - сернисто - углекислого газа. 
Очень редко встречаются совсем сухие фумаролы. 

Гейзеры - это горячие источники, из которых периодически 
выбрасывается вода и пар. Название свое они получили от района Гейзер в 
Исландии, где они впервые были изучены. 

По современным представлениям гейзерный процесс обосновывается 
смешиванием двух потоков с различным температурами (эндогенного пара и 
инфильтрационной воды). Извержение гейзера представляется как взрыв, 
происходит в результате быстрого выделения энергии перегрева воды.  

Наиболее распространенные группы гейзеров на Камчатке, в Исландии, 
США, Японии, Новой Зеландии. Гейзеры известны также в Чили, Гватемале, 
Коста-Рике, Японии, на острове Ява и т.п. 

Вода большинства гейзеров слабоминерализованная, с сухим остатком в 
среднем 1... 2 г/дм3. Тип воды чаще хлоридный натриевый. Встречаются 
гейзеры с более высокой минерализацией. 

Основным источником питания гейзеров являются атмосферные осадки. 
Второстепенное значение имеют измененные воды морского генезиса и 
незначительная часть их может быть связана с выделением из магматических 
расплавов. 

Сейчас термальные воды используются для бальнеологических целей, 
теплофикации поселков и городов, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, для энергетических целей. 

 
Задания для самостоятельной работы (2 часа): 
Овладеть материалом лекции и дать ответы на следующие контрольные 

вопросы: 
1. Что такое геотермический градиент и геотермальная степень? 
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2. В пределах каких тектонических структур поиски термальных вод 
считаются бесперспективными? 

3. Какими могут быть химический состав и минерализация термальных 
вод? 

 
Лабораторная работа № 6 (2 часа) 

Тема 
Построение карты гидроизопьез 

План 
1. Особенности артезианских вод. 
 2. Нанесение фактического материала на топооснова. 
3. Определение абсолютных отметок напора артезианских вод для каждого 

водопунктах. 
4. Определение методом интерполяции промежуточных значений отметок 

напора артезианских вод между двумя ближайшими водопунктах и оформление 
полученной карты в виде изолиний. 

5. Анализ карты гидроизопьез. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 

ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 19.  
2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 

Раздел 14. 
 
ТЕМА 11. Подземные воды районов вечной мерзлоты. (6 часов на 

самостоятельную проработку) 
Территории распространения мнолетнемерзлых пород называются 

областями многолетней мерзлоты. 
В пределах суши площадь распространения мнолетнемерзлых пород 

составляет 35 млн. км2 (24% площади суши). В северном полушарии это 
составляет 22 млн. км2, в южной - 13 млн. км2. В Сибири и на побережье 
Северного Ледовитого океана мнолетнемерзлые породы распространены даже 
на шельфе. 

Мощность мнолетнемерзлых пород в северной Европе и Америке 
закономерно увеличивается с юга на север от первых метров до 1000 м и более. 
Максимальная мощность мерзлых пород (по Н.А. Вельмин) отмечена в южной 
части Анабарского массива и составляет 1450 м. 

В пределах всей обширной территории распространения мерзлых пород 
различают области: 1) сплошного распространения; 2) прерывистого 
распространения мерзлых пород, пронизанных таликами; 3) островного 
распространения мерзлых пород, где они встречаются в виде островов среди 
размороженных пород; 4) область размороженных пород с глубоким залеганием 
мерзлых пород (например, в западной Сибири). 
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Типы подземных вод в районах многолетней мерзлоты выделены Н.И. 
Толстихин (1933 г.) по условиям их распространения и циркуляции. Это - 
надмерзлотные, подмерзлотные и межмерзлотные воды. 

Надмерзлотные воды залегают в толще пород, которые ограничены сверху 
поверхностью земли, а снизу верхней границей постоянно мерзлых пород. 

Межмерзлотные воды - это воды как в жидкой, так и в твердой фазах, что 
заперты в толще многолетнемерзлых пород. Подземный лед залегает или в виде 
компактных слоев и линз, или ледяных кристаллов в порах и трещинах горных 
пород. Жидкая вода содержится в сквозных и замкнутых таликах.  

Сквозные талики пронизывают всю толщу постоянно мерзлых пород. 
Через эти талики происходит гидравлическая связь надмерзлотных и 
подмерзлотных вод. Движение подземных вод здесь происходит в вертикальном 
направлении, в виде восходящих и нисходящих потоков. 

 
Проработать материал, составить конспект и дать ответы на 

следующие контрольные вопросы: 
1. Характеристика разных типов вод районов многолетней мерзлоты. 
2. Охарактеризуйте сквозные талики. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 

ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 20.  
2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 

Раздел 13. 
 
ТЕМА 12 Подземные воды под морями и океанами. (10 часов на 

самостоятельную проработку) 
Водоносность горных пород, составляющих дно больших акваторий, в 

наше время еще очень слабо изучена. Вместе с тем перспективы активного 
освоения огромных пространств Мирового океана требуют знания 
гидродинамики, гидрогеохимии и гидрогеотермии водоносных систем. 
Общая площадь Мирового океана составляет 364,3 млн. км2 (71 % земной 
поверхности), максимальная глубина (11 км) установлена в Тихом океане, а 
средняя глубина меняется от 1,1 км в Северном Ледовитом до 4 км в Тихом 
океане. 

С учетом этого в последние годы появляются аргументированные 
предположения о необходимости выделения морской гидрогеологии в 
самостоятельное направление на стыке морской геологии и гидрогеологии. 
Подземные воды в отложениях морского и океанического дна принято называть 
субмаринными. 

Классификации субмаринных вод сейчас разработаны очень слабо. Е.П. 
Баскаков считает, что под дном морей и океанов развиты водоносные системы, 
аналогичные континентальным бассейнам пластовых вод, массивы трещинных 
вод, а также так называемые таласобасейны (подвижные океанические пояса, 
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формируются при раздвижении океанической коры). Он выделяет две группы 
субмаринных артезианских резервуаров: 

1) которые создают единые водонапорные системы с артезианскими 
бассейнами суши (береговые, шельфовые зоны); 

2) которые не имеют связи с сушей (глубоководные морские котловины, 
глубоководные желоба, материковые поднятия, абиссальные равнины ложа 
океанов). 

Имеющийся ограниченный фактический материал по разным крупных 
акваториях Земли и современные теоретические концепции позволяют все же 
считать субмаринные гидрогеологические резервуары отличными от чисто 
континентальных и, в зависимости от причин и характера водообмена, 
выделить: 

1) водоносные системы (шельфов, континентальных склонов и внутренних 
морей), которые имеют водообмен с континентами; 

2) водоносные системы глубоких океанических впадин (абиссальных 
океанических равнин), которые не связаны с континентами; 

3) субмаринной гидротермальные системы. 
 
Проработать материал, составить конспект и дать ответы на 

следующие контрольные вопросы: 
1. Теории субмаринных гидрогеологических резервуаров. 
2. Связь субмаринных вод с континентальными. 
 

Лабораторная работа № 7 (2 часа) 
Тема 

Построение и анализ гидрогеологических разрезов. 
План 

1. Общая характеристика гидрогеологических разрезов 
2. Последовательность построения гидрогеологических разрезов. 
3. Анализ конкретного гидрогеологического разреза 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 

ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 21.  
 
ТЕМА 13 Режимы движения подземных вод. Законы фильтрации. 

(6 час.) 
Лекция 13. Режимы движения подземных вод. - 2 часа. 
Режимы движения подземных вод. Законы фильтрации. Подземные воды 

находятся в постоянном движении. Процессы движения воды, происходящих в 
горных породах под влиянием различных природных и искусственных 
факторов, изучает научно-методический раздел гидрогеологии «Динамика 
подземных вод». Ее основы заложены в работах Дарси, Дюпюи, Бернулли, 
Эйлера и др. 
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Виды движения подземных вод выделяются исходя из особенностей 
перемещения ее в горных породах. Различают движение вод в ненасыщенных и 
насыщенных породах. В ненасыщенных породах (в зоне аэрации) движение 
воды носит название инфильтрации. Выделяют два вида инфильтрации: 
свободное утечки и нормальная инфильтрация. 

Свободное пропитки - движение свободной воды сверху вниз под 
действием сил притяжения и капиллярных сил. Движение происходит 
отдельными струями по крупнейшим порах. Большая часть пористого 
пространства остается при свободном пропитке ненасыщенной водой и в ней 
сохраняется циркуляция атмосферного воздуха и паров воды. Каждая струйка 
воды разветвляется на более тонкие струйки, которые при дальнейшем 
движении вокруг зерен породы вновь соединяются и разъединяются. Свободное 
утечки чаще всего наблюдается при выпадении дождя. 
Нормальная инфильтрация наблюдается в зоне аэрации когда пористый 
пространство почвы насыщенный водой полностью и движение свободной воды 
сверху вниз происходит сплошным потоком. Такое движение наблюдается 
например под днищами каналов. 

Движение воды в насыщенных горных породах называется фильтрацией. 
Фильтрацию подземных вод изучают в соответствии с условиями бассейна или 
потока. В условиях бассейна уровень воды в водоносных горизонтах занимает 
горизонтальное положение и, благодаря этому, вода в них не перемещается. В 
естественной среде такие условия очень редки. В основном, подземные воды 
находятся в постоянном движении, образуя потоки. В пределах потоков 
движение воды происходит из мест с большими гидродинамическими напорами 
к местам с меньшими напорами, другими словами, из мест с более высокими 
абсолютными отметками уровня воды к местам с меньшими отметками. 
Безнапорные фильтрационные процессы характерны для подземных вод со 
свободной уровенной поверхностью, что соответствует водоносным пластам, 
насыщенным не на всю мощность. 

Напорная фильтрация наблюдается в водоносных горизонтах, 
насыщенных на всю мощность, перекрытых водоупорными слоями и в которых 
гидростатическое давление превышает атмосферное. При раскрытии таких 
горизонтов скважинами уровень воды в них поднимается выше кровли 
горизонта. 

При устойчивом (стационарном) движении подземных вод параметры 
фильтрационного потока (мощность, скорость движения, гидродинамический 
напор) в каждом конкретном пересечении потока постоянны во времени, хотя в 
разных сечениях они могут отличаться. 

Неустановившихся фильтрация характеризуется переменными во времени 
параметрами потока подземных вод в каждом конкретном пересечении. 
Равномерное движение подземных вод характеризуется постоянной скоростью 
во всех сечениях потока. Примером такого движения могут быть безнапорный 
или напорный потоки постоянной мощности. 
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Неравномерная фильтрация проявляется в тех горизонтах, где скорость 
движения подземных вод меняется на пути потока. Неравномерное движение 
подземных вод является наиболее распространенным в природе. 
По гидравлическими особенностями движение подземных вод подразделяют на 
ламинарный и турбулентный. 

При ламинарном фильтрации (от латинского lamina - пластинка, полоска, 
слой) подземный поток характеризуется тем, что отдельные струи воды 
движутся без разрыва сплошности, с небольшими скоростями, без 
перемешивания между собой. 

Турбулентным (turbulentus - беспорядочный) называется такое движение, 
при котором происходит активное перемешивание между отдельными струями 
воды. 

Зависимость между скоростью фильтрации или расходом потока и 
величиной напорного градиента (гидравлического наклона) определяет законы 
фильтрации. Ламинарный фильтрация подчиняется линейному закону 
фильтрации. Этот закон был открыт в 1856 г. французским гидравликом Ж. 
Дарси. 

Опытами установлено, что количество воды, которая фильтруется через 
поперечное сечение цилиндра с песком за единицу времени, прямо 
пропорциональна площади этого сечения и величине напорного градиента, 
равный отношению разности уровней в п ` езометрах к расстоянию между ними. 
Математически установленную зависимость можно записать так: 
Q = k F I. Эта зависимость получила название зависимости Ж.Дарси. 
Прямо пропорциональная зависимость между скоростью фильтрации и 
напорным градиентом в формуле обусловила и название закона Ж. Дарси как 
линейный закон фильтрации. 

Линейный закон фильтрации действует при ламинарном виде движения 
воды. Если вода движется по большим трещинах или карстовых каналах, 
скорость ее может увеличиваться, и тогда наблюдается отклонение от закона 
Дарси (ламинарное движение заменяется турбулентным). 
Турбулентное движение подземных вод подчиняется так называемому 
квадратичном закона фильтрации. Его сформулировали независимо друг от 
друга Шези и А.А. Краснопольский. Математически его можно записать так: 

Q = kк F I .   
В некоторых потоках подземных вод на различных участках независимо 

существуют ламинарный и турбулентный режим фильтрации. Это бывает, 
например, в условиях движения воды в трещиноватых породах, где узкие 
трещины пересекаются с широкими. В узких трещинах будет ламинарный 
фильтрация, а в широких - турбулентная. Такая фильтрация носит название 
смешанной фильтрации. 

 
Задания для самостоятельной работы (4 часа): 
Овладеть материалом лекции и дать ответы на следующие контрольные 

вопросы: 
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1. Что такое равномерная и неравномерная фильтрация? 
2. Яки виды движения гравитационных вод выделяются в зоне аэрации? 
3. Как формулируется линейный закон фильтрации? 
4. Что такое коэффициент фильтрации, от каких физических свойств 

горной породы и воды он зависит. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 

ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 22.  
2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 

Раздел 5. 
 

ТЕМА 14. Расчет расхода потока при различных видах движения подземных 
вод. (12 час.) 

 
Лекция 15. Расчет расхода потока при различных видах движения 
подземных вод. - 2 часа. 

При изучении движения подземных вод обычно возникают задачи: 1) 
определение расхода потока подземных вод, 2) построение депрессионной 
кривой (для безнапорных водоносных горизонтов) или пьезометрической 
кривой (для напорных водоносных горизонтов). 

Фильтрация называется равномерной, если по мере движения подземных 
вод скорость и расход потока не меняются. Такой вид движения встречается в 
местах, где водоносные горизонты не имеют питания и где отсутствует 
разгрузки. Движение подземных вод здесь имеет транзитный характер. 
В безнапорных водоносных горизонтах такое движение наблюдается при 
условии, что зеркало подземных вод параллельное нижнему водоупору 

L
HHbhkQ 21  . 

В напорных водоносных горизонтах равномерная фильтрация 
наблюдается, если по мере движения воды наблюдается постоянство мощности 
и напорного градиента потока. 
Расход потока по формуле Дарси равно: 

 
L

HHbmkQ 21   

В вертикальном разрезе равномерного потока поверхность воды имеет вид 
прямой линии. Для построения линий уровня подземных вод (безнапорных и 
напорных) в условиях равномерной фильтрации достаточно отметок уровня в 
двух точках, расположенных по направлению движения. 
Неравномерная фильтрация наблюдается, если по мере движения подземных 
вод изменяется скорость фильтрации и расход потока. В вертикальном разрезе 
неравномерного потока по течению поверхность воды имеет вид кривой линии, 
которая называется кривой депрессии. 
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В безнапорном водоносном горизонте в направлении движения воды 
меняются мощность и напорный градиент (уклон поверхности). 
q = k hcep. Icep. 

Для условий напорной неравномерной фильтрации расход потока 
определяется таким же образом. 

.21

L
HHmkq 

  

Построение кривой депрессии потока сводится к определению положения 
уровня воды в сечениях, расположенных в промежутке между двумя 
пересечениями с известными положениями уровней. 
Для почвенного неравномерного потока при горизонтальном нижнем 
водоупоров необходимо знать мощность горизонта в двух сечениях (h1 i h2) и 
расстояние между ними (L). 

h = h x
L

h h2
2

1
2

2
2 ( ).  

Задавая различные значения х, можно определить по формуле значение h в 
различных сечениях потока и, соединив полученные точки, построить кривую 
депрессии. 
Для построения кривой депрессии напорного неравномерного потока 
необходимо знать отметки пьет езометричних уровней в двух сечениях 1 и 2 с 
расстоянием L между ними: H = H2 + x/L (H1 - H2 ). 

Задавая различные величины х в формулу, можно определить положение 
различных точек кривой депрессии и построить ее. 

 
Задания для самостоятельной работы (8 часов): 
Овладеть материалом лекции и дать ответы на следующие контрольные 

вопросы: 
1. Выведите зависимость для расчета расхода равномерного грунтового 

потока. 
2. Выведите зависимость для расчета расхода неравномерного 

грунтового потока. 
3. Как можно рассчитать кривую депрессии неравномерного напорного 

потока? 
4. Как вы понимаете неоднородный поток в разрезе, в плане? 
5. Выведите зависимость для расчета неоднородного двошарового 

потока. 
 

Лабораторная работа № 8 (2 часа) 
Тема 

Определение дебита совершенной артезианской скважины. 
План 

1. Краткая характеристика типов скважин. 
2. Вычисление дебита артезианской скважины с круговым контуром 

питания при горизонтальном залегании водоупоров по формуле Дюпюи. 
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Рекомендуемая литература: 
1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 

ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 22.  
2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 

Раздел 5. 
 
ТЕМА 15. Понятие о водозаборах. (6 час.) 
Лекция17. Понятие о водозаборах. - 2 часа. 
Для водоснабжения и других нужд подземные воды могут добываться с 

помощью специальных инженерных сооружений, называемых водозаборными. 
По особенностям раскрытия водоносных горизонтов они делятся на 
вертикальные и горизонтальные. 

К вертикальным водозаборов относятся буровые скважины, шахтные 
колодцы, до горизонтальных - каптажные галереи, каналы, трубчатые дрены, 
кяризы т.п. 

Различают совершенные и несовершенные горные выработки. Во 
совершенными понимаются выработки, раскрывающих водоносный пласт на 
всю его мощность. Вода в такие выработки поступает через стенки в интервале, 
соответствует мощности напорного (а) и почвенного пласта у скважины (б). 
Несовершенными выработками называются такие, в которые вода поступает в 
интервале, меньше мощность водоносного пласта. 

Различают два вида несовершенных вертикальных горных выработок 
(скважин, колодцев): 1) артезианские с полностью затопленным фильтром, 
который может быть расположен в различных частях водоносного горизонта - у 
кровли, внутри, у подошвы 2) грунтовые - с большим углублением фильтра под 
уровень грунтовых вод с разнообразным положением фильтра в водоносном 
горизонте, и частично затоплены. 

Если из скважины или колодца откачивать воду, то уровень воды в них 
начинает снижаться от начального - статического уровня. Уровень, который 
снижается, называется, динамичным. 

При длительной откачке в водоносном горизонте вокруг колодца 
(скважины) образуется воронкообразная снижение уровня подземных вод. 
Больше оно в колодце. На некотором расстоянии от колодца снижение 
настолько мало, что динамический уровень сливается со статическим. 
Воронкообразный снижение уровня воды подземных вод принято называть 
воронкой депрессии. 

В вертикальном разрезе воронка депрессии отображается в виде кривой 
линии, которая называется кривой депрессии. Расстояние от оси колодца до 
точки, где динамический и статический уровни сливаются, называется радиусом 
влияния. В условиях установившегося движения положение воронки депрессии 
постоянное, а в условиях неустановившегося движения - изменяется во 
времени. 
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Впервые теорию притока воды в колодец разработал Дюпюи (1867 г.). При 
расчетах предполагается, что водопроводимость пласта постоянная, а нижний 
водоупоров - горизонтальный. При этом линии тока в плане имеют вид 
радиусов, направленных к колодцу, а в разрезе параллельных прямых. 
Расчет притока воды к совершенному артезианского колодца выполняется, 
исходя из формулы Дарси. 

  .
ln

2

cr
R

kmSQ 
 Эта формула была выведена французским Гидравлика Дюпюи 

и носит его имя, используется она для определения дебита (расходы) колодца Q 
при установившемся движении. 

При неустановившемся движении: Q = .
ln

2

c

t

r
R

kmS  

 
Задания для самостоятельной работы (4 часа): 

Овладеть материалом лекции и дать ответы на следующие контрольные 
вопросы: 

1. Выведите зависимость для расчета расхода равномерного грунтового 
(напорного) потока. 

2. Выведите зависимость для расчета расхода неравномерного грунтового 
(напорного) потока. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гидрогеология. (укр.) - Киев.: 
ИПЦ Киевский университет. 2005. Раздел 24.  

2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 
Раздел 5. 

 
 
Типичное задание модульной контрольной работы № 2 

1. Виды движения подземных вод вы знаете? Охарактеризуйте их. 
2. Что отображают законы фильтрации? Почему основной закон фильтрации 

носит название «линейный»? 
3. Чем характеризуется водопроницаемость горных пород? Что такое 

коэффициент фильтрации, его размерность? 
4. Что такое единичный расход потока подземных вод? Вывести зависимость 

для расчета расхода равномерного безнапорного потока подземных вод. 
5. Выведите зависимость для построения кривой депрессии неравномерного 

напорного потока. 
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Контрольные вопросы к тематическому модулю 2 
 
1. В чем разница между минерализованными и минеральными водами? 
2. С какой минерализацией используются минеральные воды как 

питьевые? 
3. По каким признакам выделяют промышленные воды? 
4. Практическое использование промышленных вод, его перспективы? 
5. Что такое геотермический градиент и геотермальная ступень? 
6. Какими могут быть химический состав и минерализация термальных 

вод? 
7. Практическое использование термальных вод? 
8. Какие геолого-гидрогеологические условия необходимы для 

функционирования гейзеров? 
9. Что такое равномерная и неравномерная фильтрация? 
10. Какие виды движения гравитационных вод выделяются в зоне 

аэрации? 
11. Как формулируется линейный закон фильтрации? 
12. Что такое коэффициент фильтрации? От каких физических свойств 

горной породы и воды он зависит. 
13. Выведите зависимость для расчета расхода равномерного грунтового 

потока. 
14. Как можно рассчитать кривую депрессии неравномерного напорного 

потока? 
15. Как вы понимаете неоднородный поток в разрезе, в плане? 
16. Выведите зависимость для расчета неоднородного двошарового 

потока. 
17. Чем отличается совершенные скважины от несовершенных? 
 

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДУЛЮ 2 
 

1. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – Київ.: ВПЦ 
Київський університет. 2005. 

2. Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология. – М., 1977. 
3. Бабинец А.Е.. Гордиенко Е.Е. Лечебные минеральные воды и курорты 

Украины. – К., 1963. 
4. Боревский Б.В., Дробноход Н.И., Язвин Л.С. Оценка запасов подземных 

вод. – К., 1989. 
5. Геологический словарь: В 2-х т.– М., 1955. – Т. 1, 2. 
6. Гольдберг В.М. Газда С. Гидрогеологические основы охраны подземных 

вод от загрязнения. – М., 1984. 
7. Ланге О.К. Гидрогеология. – М., 1969. 
8. Мироненко В.А. Динамика подземных вод. – М., 1983. 
9. Овчинников А.М. Общая гидрогеология. – М., 1955.  
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ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН 
 
1. Каковы основные признаки водоносных и водоупорных пород? 
2. Дайте определение водоносного слоя, горизонта, комплекса. 
3. Какие классификации подземных вод по их условиям формирования и 

распространения вы знаете? 
4. Что такое зона аэрации? 
5. Чем верховодка отличается от грунтовых вод? 
6. Дайте сравнительную характеристику грунтовых вод речных долин в 

равнинных и горных регионах. 
7. Чем объясняется существование линз пресных грунтовых вод в 

пустынях и песчаных морских островах. 
8. Каковы основные признаки напорных вод? 
9. Чем отличаются грунтовые воды от артезианских? 
10. Что отображает карта гидроизопьез, чем она отличается от карты 

гидроизогипс? 
11. Какие особенности артезианского бассейна? 
12. Какие особенности субартезианського бассейна? 
13. Какие особенности артезианского склона? 
14. В чем проявляется гидродинамическая зональность артезианских 

бассейнов? 
15. Что называется источником? 
16. Какие особенности источников подземных вод в зонах многолетней 

мерзлоты? 
17. Чем отличаются источники грунтовых вод от источников 

артезианских? 
18. В результате каких процессов формируется трещиноватость скальных 

пород? 
19. Как зависит режим движения трещинных вод от ширины трещин? 
20. Чем отличаются трещинные воды от пластово-трещинных? 
21. В чем особенности движения трещинных вод? 
22. Как классифицируются трещинные воды? 
23. Что такое карст? Какие формы карста вы знаете? 
24. В чем особенности движения карстовых вод? 
25. Чем отличаются карстовые воды от трещинных? 
26. Каковы особенности формирования химического состава карстовых 

вод? 
27. В чем разница между минерализованными и минеральными водами? 
28. С какой минерализацией используются минеральные воды как 

питьевые? 
29. Основные типы минеральных вод? Их краткая характеристика. 
30. Как формируются углекислые минеральные воды? 
31. При каких заболеваниях рекомендуется использование радиоактивных 

минеральных вод. 
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32. По каким признакам выделяют промышленные воды? 
33. В каких геологических структурах встречаются месторождения 

промышленных вод? 
34. Какая существует зависимость между концентрацией полезных 

компонентов и минерализацией промышленных вод? 
35. Классификация промышленных вод? 
36. Практическое использование промышленных вод, его перспективы. 
37. Что такое геотермический градиент и геотермальная ступень? 
38. В пределах каких тектонических структур поиски термальных вод 

считаются бесперспективными? 
39. Какими могут быть химический состав и минерализация термальных 

вод? 
40. Практическое использование термальных вод. 
41. Какие геолого-гидрогеологические условия необходимы для 

функционирования гейзеров? 
42. Стадии функционирования гейзеров? 
43. Классификация термальных вод? 
44. Какова природа многолетней мерзлоты и где она распространена? 
45. Какие выделяются виды многолетней мерзлоты по особенностям их 

распространения? 
46. Дайте характеристику подземных вод, распространенных в толще 

мерзлых пород. 
47. Охарактеризуйте межмерзлотные воды. 
48. Что вы знаете о криогенные явления? 
49. Какие гидрогеологические системы выделяются в пределах 

океанического и морского дна? 
50. Какие вы знаете проявления связи континентальных и субмаринных 

вод? 
51. Какое строение океанического дна в пределах абиссальных равнин? 
52. Опишите условия формирования подземных вод в пределах зоны 

Беньофа-Заварицького. 
53. Какова природа гидротерм в рифтовых долинах? 
54. Что такое равномерная и неравномерная фильтрация? 
55. Какие виды движения гравитационных вод выделяются в зоне 

аэрации? 
56. Как формулируется линейный закон фильтрации? 
57. Что такое коэффициент фильтрации? От каких физических свойств 

горной породы и воды он зависит. 
58. Какому закону фильтрации подчиняется турбулентное движение 

подземных вод? 
59. Как определить действительную скорость движения подземных вод? 
60. Выведите зависимость для расчета расхода равномерного грунтового 

потока. 
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61. Выведите зависимость для расчета расхода неравномерного грунтового 
потока. 

62. Как можно рассчитать кривую депрессии неравномерного напорного 
потока? 

63. Выведите зависимость для расчета расхода потока подземных вод при 
изменении водопроницаемости пласта в горизонтальном направлении? 

64. Выведите зависимость для расчета неоднородного двопластового 
потока. 

65. Выведите зависимость для расчета расхода потока подземных вод при 
резком изменении водопроницаемости пласта в направлении движения. 

66. Какие особенности притока подземных вод к колодцу (скважины)? 
67. Чем отличаются совершенные скважины от несовершенных? 
68. Выведите зависимость для определения дебита совершенного 

артезианского колодца. 
69. Выведите зависимость для определения дебита совершенного 

грунтового колодца. 
70. Чем принципиально отличается вывод формулы для расчета 

совершенных грунтового и артезианского колодцев? 
71. Выведите зависимость для определения дебита несовершенного 

колодца. 
72. Расчет водопоглощающего колодца. 
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