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Аннотация: На территориях горно-складчатых регионов водоносные зоны в массивах 
горных пород связаны с тектоническими нарушениями. Для выделения перспективных 
разломов и их детализации в целях водоснабжения или осушения горных предприятий 
достаточно эффективно применяются методы электроразведки. При выборе перспектив-
ных участков заложения скважин водоснабжения в скальных массивах хорошие резуль-
таты даёт комплексирование поисковых приёмов гидрогеомеханики и биолокации. Ана-
лиз ориентировки разломов в поле современных тектонических напряжений с позиций 
гидрогеомеханики даёт возможность предположить, с  высокой степенью вероятности, 
кинематический тип тектонических нарушений. Характеристики поля тектонических 
напряжений могут быть выявлены в процессе поисковых исследований. Биолокация по-
зволяет выявить расположение, ориентировку и ширину разломов на поисковом участке 
с минимальными затратами. Количественная интерпретация биолокационных эффектов 
даёт возможность выявить наиболее обводнённые участки тектонических нарушений, 
которые очень часто связаны с местами пересечения разломов. Эффективность биоло-
кации существенно снижается при изучении гидрогеологического разреза по вертикали 
(по глубине). Определение мощности покровных образований, оценка смещения, по глу-
бине, наиболее обводненных участков не так надежны, как исследования, выполненные 
в обобщенной субгоризонтальной плоскости (в плане). Данные электроразведки выявля-
ют структуру разлома в плане и по вертикали, позволяют оценить литологический состав 
пород, определяют положение литологических контактов и мощность покровных обра-
зований. Результаты электроразведки дают возможность количественно оценить степень 
обводнённости и проницаемости изучаемых участков. 
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Введение
В условиях горно-складчатых регио-

нов водоносные зоны в массивах горных 
пород связаны с тектоническими нару-
шениями. Для выделения перспективных 
участков и для их детализации доста-
точно эффективно применяются методы 
электроразведки. При изучении больших 
площадей с последующей детализацией 
участков местности стоимость геофизи-
ческих работ приближается к стоимо-
сти бурения скважин, и экономическая 
эффективность геофизических иссле-
дований снижается. При выборе пер-
спективных участков заложения гидро-

геологических скважин водоснабжения 
и дренажа горных выработок в скаль-
ных массивах хорошие результаты да т 
комплексирование поисковых при мов 
гидрогеомеханики и биолокации.

Основной задачей гидрогеомеха-
ники является исследование законо-
мерностей формирования фильтраци-
онной структуры скальных массивов 
в поле современных геодинамических 
(тектонических) напряжений. Важной 
частью этих исследований, которые 
имеют существенное прикладное зна-
чение, следует считать определение 
пространственных закономерностей 
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в расположении активных (подвиж-
ных) тектонических нарушений.

При выборе участков заложения 
колодцев и скважин, предназначенных 
для водоснабжения, издавна использу-
ются методики биолокации. При условии 
высокой геомеханической квалификации 
оператора-гидрогеолога применение био-
локации значительно упрощает, ускоряет 
и удешевляет выбор перспективных 
участков для целенаправленного выпол-
нения геофизических работ и бурения 
гидрогеологических скважин. 

Теория
Опыт гидрогеологических иссле-

дований в горно-складчатых регионах 
показывает, что высокой проницае-
мостью отличаются тектонические 
нарушения, подвижные (активные) 
в современном поле геодинамических 
напряжений земной коры [1, 3, 8]. 
На стыке гидрогеологии, тектонофи-
зики и геомеханики сформировалось 
новое научное направление — «гидро-
геомеханика скальных массивов». 
Современная активизация тектониче-
ских нарушений зависит от ориенти-
ровки разломов в поле современных 
геодинамических напряжений, действу-
ющих в определ нном участке земной 
коры. Геодинамическая этажность зем-
ной коры определяет изменение ори-
ентировки осей главных напряжений 
с глубиной [8], что служит основным 
фактором образования тектонических 
разломов разных кинематических 
типов (надвигов, сдвигов, сбросов). 
Современная активизация является 
основным фактором, определяющим 
формирование открытых трещин, кото-
рые, в свою очередь, обеспечивают 
проницаемость скальных массивов.

Изучение пространственной ориен-
тировки и геомеханической роли текто-
нических разломов имеет важное прак-
тическое значение. Геомеханические 

свойства тектонических нарушений 
определяют их проницаемость для под-
земных вод, инженерно–геологические 
характеристики скальных массивов 
и степень современной геодинамиче-
ской опасности участков земной коры. 

Взаимное расположение разломов 
в горизонтальной плоскости можно 
наглядно показывать при помощи 
розы-диаграммы, отражающей преоб-
ладающую ориентировку линейных 
элементов (линеаментов) тектониче-
ских нарушений. Для построения роз-
диаграмм линеаментов, которые пред-
положительно отражают расположение 
разломов, используются данные топо-
графического, геоботанического, геоло-
гического, инженерно-геологического 
и гидрогеологического картирования, 
а также данные съ мок, полученные 
с помощью космических аппаратов. 
Методика построения роз–диаграмм 
заключается в суммировании относи-
тельных длин линеаментов тектониче-
ских нарушений в пределах выбран-
ных диапазонов азимутов простирания. 
В результате, группы разломов преоб-
ладающей ориентировки формируют 
на диаграмме выраженные пики. 

Главное максимальное напряжение, 
формирующее большинство активных 
тектонических разломов в современную 
геологическую эпоху, имеет два преоб-
ладающих направления (две ориенти-
ровки). На некоторых объектах основное 
направление ГМН действует по азимуту 
260°. На других территориях преоб-
ладает ориентировка ГМН со средним 
азимутом 285°. Очень часто выявляются 
участки земной коры, на которых про-
являются оба этих направления.

Вид розы–диаграммы, отражаю-
щей ориентировку ГМН по азимуту 
260°, показан на рис. 1. Представлены 
пики, отражающие простирание сбро-
сов, надвигов, левых и правых сдви-
гов. Простирание сбросов совпадает 
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с ориентировкой оси максимального 
главного нормального напряжения, 
что соответствует закономерностям, 
связанным с геодинамической этаж-
ностью [8]. Пик диаграммы отражает 
положение в пространстве надвиго-
вых структур, которые располагаются 
под прямым углом к оси ГМН и к 
пику диаграммы, определяющему 
ориентировку сбросов. Ориенти-
ровка надвигов имеет преобладающий 

Рис. 1. Преобладающие ориентировки разломов 
в поле тектонических напряжений с азимутом 
ГМН 260°: 1 — действие ГМН; 2 — раздвиги и 
сбросы; 3 — левые сдвиги; 4 — правые сдвиги; 
5 — вбросы; αл — угол скола левых сдвигов; αп 
— угол скола правых сдвигов
Fig. 1. The prevailing orientation of faults in the 
field of tectonic stresses with bearing azimuth 
GMN 260°: 1 — action GMN; 2 — radwege 
and discharges; 3 — left shifts; 4 — right shifts; 
5 — stuffing; αл — angle of cleavage left shifts; 
αп — angle cleavage right of cdigo 

азимут 350°. Два пика сдвиговых 
структур закономерно располагаются 
справа и слева от пика сбросовых нару-
шений и отстоят на угол скола, который 
чаще всего составляет, в среднем, 40°. 
Левые сдвиги имеют преобладающую 
среднюю ориентировку 300°, а сдвиги 
правой кинематики — 220°.

Смысл термина «биолокация» отра-
жает способность живых организмов 
определять координаты невидимого 
объекта в пространстве на основе вну-
тренней способности интерпретировать 
окружающее нас электромагнитное излу-
чение. Основным источником электро-
магнитного излучения являются земные 
недра. В геологии данный метод успешно 
применяется для поисков полезных иско-
паемых и источников воды [4—7, 10]. 

Геологический объект вызывает 
изменения в поле электромагнитных 
излучений, эти изменения улавли-
ваются оператором и проявляются 
в движениях индикатора. При прояв-
лении биолокационной реакции рамки 
поворачиваются внутрь или наружу. 
За начальное рабочее положение при-
нимается их неустойчивое равновесие 
и неподвижность. Какие бы рамки ни 
использовались при биолокации, важно 
понимать, что истинным при мником 
и интерпретатором излучений является 
сам человек (оператор), который вос-
принимает локальные изменения раз-
личных, в первую очередь, электромаг-
нитных полей.

Основная особенность современного 
направления биолокационных иссле-
дований заключается в попытках коли-
чественного выражения результатов 
биолокации (биолокационных эффек-
тов — БЛЭ). Биолокационное исследо-
вание, чаще всего, проводится медной 
рамкой. За нейтральное положение при-
нимается положение рамки, совпадающее 
с осью руки оператора (рис. 2). При про-
явлении БЛЭ наблюдается отклонения 
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Рис. 2. Численное представление интенсивности БЛЭ
Fig 2. Numerical representation of the intensity of BLE

рамки. Диапазон отклонений для борта 
разлома составляет 0—90 градусов, 
для активной зоны разлома 90—170 гра-
дусов (так как ход рамки ограничен 
рукой). При обследовании возмущаю-
щих объектов, в местах, где фиксиру-
ется максимальное проявление БЛЭ, 
рамка ударяется об руку оператора. Это 
значение принимается равным 1,70 д. е. 
(доли единицы пропорциональны угло-
вым градусам). В местах, где начинался 
борт разлома, значение принималось 
меньше либо равным 0,90 д. е. 

Особенностью строения свиты явля-
ется гетерогенность е  состава и высо-
кий метаморфизм пород. Кувашская 
свита в изучаемом районе представлена 
амфиболитами, двуслюдяными био-
тит-амфиболовыми сланцами, а также 
кварцитами. Мощность пород свиты 
в районе составляет в среднем 500 м. 
Метаморфические породы разбиты 
на тектонические блоки различных 
размеров. Границами блоков являются 
тектонические нарушения, по которым 
происходит основная циркуляция под-

земных вод. Гидрогеологические и гео-
физические работы были направлены 
на поиски обводн нных разломов. 

В ходе первого этапа поисковых иссле-
дований применялись методы гидроге-
омеханики и биолокации. По результа-
там этих работ были намечены участки 
для проведения электроразведки. Целью 
геофизических исследований являлось 
уточнение гидрогеологической струк-
туры зон разломов.

Эффективность биолокации суще-
ственно снижается при изучении 
гидрогеологического разреза по верти-
кали (по глубине). Комплексное приме-
нение методов гидрогеомеханики, био-
локации и электроразведки позволяет 
значительно повысить эффективность 
гидрогеологических исследований.

Результаты гидрогеологических 
исследований в районе г. Златоуст
Для решения проблемы питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния г. Златоуст Челябинской области 
за счет подземных вод были выполнены 
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поисковые гидрогеологические работы. 
По результатам изучения поисковой 
площади выделено несколько участ-
ков. На площади Северного поискового 
участка тектоническая обстановка, гео-
логическое строение и гидрогеологи-
ческие условия создают благоприятные 
условия для постановки поисковых 
работ на подземные воды. 

В пределах Северного поискового 
участка получили развитие образования 
Кувашской свиты среднего рифея, пред-
ставленные метаморфическими сланцами. 

Вертикальные электрические зон-
дирования (ВЭЗ) выполнялись с раз-
носами питающей линии АВ до 1000 м 
и шагом 50—100 м на двух профилях 
(Северный участок). Наблюдения мето-
дом ВЭЗ с шагом 50 м выполнялись 
в районе предполагаемых тектониче-
ских нарушений и в зонах пониженных 
сопротивлений. Разносы питающей 
линии ориентировались по профилю, 
ориентированному перпендикулярно 
предполагаемому простиранию раз-
лома. Работы производились с при-
менением низкочастотной геофизи-
ческой аппаратуры ИКС-1. Объем 
выполненных работ составил 91 ф. т. 
ВЭЗ. Геофизические работы выполня-
лись в соответствии с существующими 
инструкциями. При камеральной обра-
ботке материалов геофизических иссле-
дований проводилась как качественная, 
так и количественная их интерпретация 
[2]. В результате камеральной обра-
ботки геофизических исследований 
построены вертикальные карты сопро-
тивлений и геоэлектрические разрезы.

По результатам электроразведки ВЭЗ 
по профилю I на геоэлектрических раз-
резах в точках 10 и точках 14 зафиксиро-
ваны контакты коренных пород с различ-
ным сопротивлением. Коренные породы 
перекрыты чехлом рыхлых отложений. 
В точке 10 мощность рыхлых отложений 
составляет 9 м, а в точке 14 достигает 17 м. 

На вертикальных картах сопротивлений 
контактам пород соответствуют зоны 
пониженных сопротивлений (рис. 3).  
В пределах зон с пониженными сопро-
тивлениями очень вероятно обнаружение 
зон с повышенной водообильностью гор-
ных пород. В точках 10 и 14 было реко-
мендовано бурение поисковых скважин. 

По результатам геофизических ра- 
бот на Северном участке пробурено 
несколько поисковых скважин. Резуль-
таты бурения и фильтрационного опро-
бования скважин показали, что комплекс 
исследований, примен нный при поиско-
вых работах, подтвердил свою эффектив-
ность. Комплексное применение методов 
гидрогеомеханики (рис. 4), биолокации 
и электроразведки позволило решить 
основные гидрогеологические задачи. 

При откачках из поисковых скважин 
получены следующие значения: скв. 1 —  
дебит 7,0 л/с., понижение уровня 5,80 м, 
удельный дебит 1,21 л/с.; скв. 2 — дебит 
7,0 л/с, понижение уровня 6,15 м, удель-
ный дебит 1,14 л/с.; скв. 3 — дебит 
5,0 л/с., понижение уровня 7,40 м., удель-
ный дебит 0,68 л/с. Значения удельного 
дебита по скважинам 1, 2, 3 превышают 
фоновые показатели примерно на поря-
док. Таким образом, расположение сква-
жин относительно водоносных зон сле-
дует признать очень удачным.

Точки для бурения скважин на Се- 
верном участке были заданы с помо-
щью комплексирования биолокацион-
ного метода, гидрогеомеханики и на- 
земных геофизических исследова-
ний. После завершения полевых 
и камеральных работ было выпол-
нено дополнительное биолокацион-
ное обследование участка с целью 
сравнительного анализа с данными 
исследований тектонических струк-
тур, которые вскрыли скважины. 

Основная особенность дополнитель-
ного биолокационного обследования 
заключалась в попытке количественного
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Рис. 3. Сопоставление результатов биолокационных и геофизических исследований скважины 1
Fig. 3. Comparison of the results of biolocation and geophysical studies of the well 1

нарушений использовалась представле-
ния гидрогеомеханики скальных масси-
вов [3, 8, 9]. По данным исследований 
были составлены графики интенсивно-
сти проявления БЛЭ. По оси абсцисс 
откладывалась ширина разлома по про-
филю, проходящему через скважину, 
в крест простирания разлома. На оси 
ординат отображались показания рамки 
в соответствии с принятыми значени-
ями в долях единицы. Сравнительный 
анализ данных геофизических работ 
и количественной биолокации показал 
высокую степень совпадения результа-
тов обеих методов. На рис. 3 представ-
лены результаты исследований в районе 
скв. 1. Близкие результаты получены 
и по другим разломам и скважинам. 

выражения результатов биолокации 
(БЛЭ). Главные геофизические про-
филя, проходящие через скважины 
Северного участка, разбивались 
на интервалы по 5 м. Далее осу-
ществлялась биолокационная съемка 
по обеим сторонам от главного про-
филя с такими же интервалами между 
точками наблюдений. Отправной точ-
кой построения всех схем разломов 
служила скважина. Передвижение 
по всем профилям производилось 
с помощью компаса в соответствии 
с ориентировкой выбранных объектов. 

В результате были получены схемы 
строения всех разломов, в которых 
находились скважины. Для определения 
генезиса выделенных дизъюнктивных 
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Рис. 4. Ориентировка тектонических нарушений, выявленных на поисковом участке
Fig 4. Orientation of tectonic disturbances identified in the search area

Эффективность биолокации суще-
ственно снижается при изучении гидро-
геологического разреза по вертикали 
(по глубине). Определение мощности 
покровных образований, оценка сме-
щения разлома по глубине, выбор наи-
более обводненных участков геологи-
ческого разреза, как правило, доступны 
редким операторам — гидрогеологам. 
Кроме того, эти определения не так 
надежны, как исследования, выполнен-
ные оператором в обобщенной субго-
ризонтальной плоскости. 

Анализ полученных результатов 
позволяет оценить преимущества каж-
дого из использованных методов. Био-
локация с минимальными затратами 
да т возможность выявить расположе-
ние, ориентировку и ширину разломов 
на поисковом участке. Анализ ориен-

тировки разломов в поле современ-
ных тектонических напряжений дает 
возможность предположить с высокой 
степенью вероятности кинематический 
тип разлома (сдвиг, надвиг, сброс) [8, 
11—13]. Необходимо отметить, что 
ориентировка разломов, выявленных 
на изучаемом участке (рис. 4), полно-
стью совпала с типовой схемой разло-
мов (рис. 1), 

Количественная детализация БЛЭ, 
выполненная в зонах, прилежащих 
к бортам разлома, позволяет оценить 
направление падения висячего шва 
разлома и примерно — угол падения 
тектонического нарушения [6]. Важно 
отметить, что количественная интер-
претация БЛЭ дает возможность выя-
вить наиболее обводн нные участки 
тектонических нарушений, которые 
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очень часто связаны с местами пересе-
чения разломов [7, 10].

Комплексное применение гидроге-
омеханики, биолокации и электрораз-
ведки позволяет значительно повысить 
эффективность гидрогеологических 
исследований. На начальном этапе 
поисковых работ биолокация позволяет 
выявить структуру разломов, наметить 
ключевые участки и ориентировку 
будущих профилей, сформулировать 
содержание вопросов, которые должны 
решить геофизические исследования. 
Данные электроразведки выявляют 
структуру разлома в плане и по вер-
тикали, позволяют оценить литоло-
гический состав пород, определяют 
положение литологических контактов 
и мощность покровных образований. 
Очень важно отметить, что результаты 
электроразведки дают возможность 
количественно оценить степень обвод-
ненности и проницаемости изучаемых 
участков.

Выводы
1. В условиях горно-складчатых 

регионов водоносные зоны в массивах 
горных пород связаны с тектониче-
скими нарушениями. Для выделения 
перспективных участков и для их дета-
лизации достаточно эффективно при-
меняются методы гидрогеомеханики, 
биолокации и электроразведки. Опыт 
выполненных исследований позволяет 
сформулировать преимущества каж-
дого из использованных методов.

2. Биолокация может применяться 
на начальном этапе поисковых работ 
при условии последующей верифика-
ции полученных данных, однако этот 
метод требует проведения дальнейших 
исследований по объяснению физи-
ческих принципов, стандартизации 
и унификации методами геофизики.

3. Биолокация позволяет выявить 
расположение, ориентировку и ширину 

разломов на поисковом участке с мини-
мальными затратами. Анализ ориенти-
ровки разломов в поле современных 
тектонических напряжений с позиций 
гидрогеомеханики да т возможность 
предположить с высокой степенью 
вероятности кинематический тип тек-
тонических нарушений. Характери-
стики поля тектонических напряжений 
могут быть выявлены в процессе поис-
ковых исследований.

4. Количественная детализация био-
локационных эффектов, выполненная 
в зонах, прилежащих к бортам разлома, 
позволяет оценить направление паде-
ния висячего шва разлома и примерно 
— угол падения тектонического нару-
шения. Количественная интерпретация 
также да т возможность выявить наибо-
лее обводн нные участки тектонических 
нарушений, которые очень часто свя-
заны с местами пересечения разломов.

5. Эффективность биолокации 
существенно снижается при изучении 
гидрогеологического разреза по верти-
кали (по глубине). Определение мощ-
ности покровных образований, оценка 
смещения, по глубине, наиболее обвод-
ненных участков не так надежны, как 
исследования, выполненные в обоб-
щенной субгоризонтальной плоскости 
(в плане). 

6. Данные электроразведки выявляют 
структуру разлома в плане и по верти-
кали, позволяют оценить литологический 
состав пород, определяют положение 
литологических контактов и мощность 
покровных образований. Очень важно 
отметить, что результаты электрораз-
ведки дают возможность количественно 
оценить степень обводненности и прони-
цаемости изучаемых участков.

7. На начальном этапе поисковых 
работ биолокация позволяет выявить 
структуру разломов, наметить ключе-
вые участки и ориентировку будущих 
профилей, сформулировать содержание 
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вопросов, которые должны решить гео-
физические исследования. Комплексное 
применение гидрогеомеханики, биолока-

ции и электроразведки позволяет значи-
тельно повысить эффективность гидро-
геологических работ.
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