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нженерно–геофизические ис-
следования на площадке бу-

дущего строительства делового центра 
«ЕКАТ - СИТИ» выполнены в цен-
тральной части г. Екатеринбурга. В ре-
зультате были получены новые данные о 
геологическом строении локального 
участка данной территории на глубину 
до 60-120 м от поверхности. Данное со-
общение посвящено температурным ис-
следованием, в результате которых ус-
тановлено наличие двух возможных ис-
точников повышенной до 20–30 ºС тем-
пературы горных пород. При этом весь-
ма вероятно, что один из этих источни-
ков имеет естественный генезис, так как 
он вскрыт на относительно большой 
глубине и расположен в зоне дизъюнк-
тивного нарушения.    

Выполненные исследования темпе-
ратур и вскрытых скважинами горных 
пород, которые удалось  произвести, 
имели целью лишь чисто утилитарный 
практический интерес с позиций инже-
нерной геологии. Известно, что процес-
сы геохимического выветривания в мас-
сивах горных пород могут проходить с 
весьма различной скоростью, особенно 
при учете  техногенных и антропоген-
ных факторов. Естественно, что выяв-
ленные температурные аномалии могут 
быть одним из техногенных факторов, 
но могут оказаться и естественного на-
пример тектонического происхождения. 

В любом случае повышенные темпера-
туры горного массива и подземных вод 
являются одним из факторов, благо-
приятствующих увеличению скорости 
процессов геохимического выветрива-
ния на различных глубинах. И наличие 
различного вида карманов выветривания 
в казалось бы монолитном массиве 
габбро тому подтверждение. А уж на 
контактовых границах раздела габброи-
дов и гранитоидов эти процессы имеют 
дополнительное ускорение во времени 
за счет циркуляции высокотемператур-
ных вод в гораздо больших масштабах.  

Ниже приводятся полученные ре-
зультаты температурных исследований 
выполненных практически с ми-
нимальными затратами на их получение, 
несмотря на то, что их значение не 
ограничивается лишь этим минимумом. 
Мы полагаем, что их значение более 
всего скажется на значительном 
удорожании или даже на изменении 
проекта строительства. 

Скважина №02 бурилась с воздуш-
ной продувкой, в процессе бурения до 
20 м воды не было, а затем примерно 
около 25 м от поверхности появилась 
подпорная теплая (или горячая) вода, 
после чего уровень воды в скважине 
поднялся до 5 м и оставался на этой от-
метке, несмотря на интенсивный отбор 
для бурения в соседних скважинах. Вна-
чале было предположение, что эти воды 
имеют происхождение из мест утечек в 
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сетях городского горячего водоснабже-
ния, так как уже в процессе бурения 
скважины 01 подобные теплые воды так-
же были вскрыты на глубине более 20 м. 

После анализа результатов ком-
плексного геофизического  каротажа 
по скважинам №01-05 было решено 
дополнительно провести в этих сква-
жинах термометрические исследования. 

В качестве примера для измерений 
температур в скважинах вначале ис-
пользовалась комплексная аппаратура 
контроля технического состояния 
скважин ЗАС-ТШ-42. Данные темпе-
ратурных измерений в скважине 01 и 04 
представили материал, на основании 
которого по нашему заданию 
геофизической экспедицией ОАО 
«Уралцветметразведка» подобные ис-
следования проведены в соседних 
скважинах: №№ 02,03,05,09,022 и 023. В 
скважинах № 09 и № 022 
температурных аномалий не выявлено. 
Зато в остальных полученные 
результаты представляют материал 
для предварительного анализа. На 
рисунке №1 приведены кривые рас-
пределения повышенных температур 
вдоль оси соответствующих скважин. 

В предположении, что наблюденная 
в скважине № 04 аномалия температур 
является суммарной от двух источников 
было выполнено ее графическое 
разделение на две составляющие U1 и 
U2 (см. рисунок). Аналитическое 
описание этих зависимостей с помощью 
метода наименьших квадратов также 
подтвердило необходимость разделения 
температурной зависимости от глубины 
по оси скважины на две составляющие. 
Были получены два вида зависимостей Т 
(температура) от глубины (Н): 

первая вида: 
2

1 2 3a a (H 10) a (H 10) ;
1T (H) e + − + −=            

(1)     

где а1 = 2,144; а2 = 0,136; а3 = -5,422·10-

3;9 
вторая вида:   
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=
+ − + −
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где b1 = -11,935; b2 = 3,517; b3 = -0,113; 
b4 = -6,629·10-3. 

В качестве резюме можно одно-
значно определить, что первая зави-
симость Т1(Н) является показательной 
функцией, как и выделенная на рис. 9.1, 
функция U1, а вторая - Т2(H) является 
обратно пропорциональной функцией, 
как и U2. 

Отсюда следует, что наблюденные в 
скважинах №№ 01, 02, 03, и 023 
температурные аномалии как и U1 
наиболее вероятно имеют один и тот же 
источник, так как характерный рисунок 
ее распределения вдоль оси скважины 
№ 04 в виде показательной функции 
вида (1) по всем этим скважинам может 
стать практически идентичным. К 
сожалению, имеющаяся на данный 
момент информация по данному 
источнику является недостаточной для 
решения вопросов его локализации, его 
генезиса и т.п. Однако уже полученные 
факты вполне достаточны для ут-
верждения, что областью 
распространения данной аномалии 
является зона тектонического нару-
шения, выделенная нами по данным 
сейсмических измерений в виде зоны 
интенсивного выветривания, вскрытой 
скважиной №03. В то же время на запад 
от этой зоны, в скважинах №09 и 22 
аномалии Т полностью отсутствуют.  

Для дальнейшего корректного ре-
шения вопросов генезиса и локализации 
источника данной аномалии следует:  

- технически грамотно отобрать 
пробы воды на выделенных интервалах 
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глубин и выполнить масс-спектроме-
трический анализ проб с целью решения 
вопроса о происхождении этих вод; 

- выполнить бурение ряда 
скважин дополнительно до глубины 120 
и более метров; 

- выполнить измерения темпера-
тур в уже готовых скважинах №-05, 06 и 
020; 

- систематизировать результаты 
подобных измерений из уже опубли-
кованных. 

Как следует из. рис.1 разделение 
аномалий выполнено в интервале 
глубин скважины № 04 от 30 до 73м, т.е. 
между их центрами и там где тем-
пературы при суммировании от обоих 
источников имеют градиенты поля 
разного знака. Выше и ниже указанного 
интервала выполнять разделение не 
имеет смысла, потому что оба ис-
точника в этих случаях оказываются по 
одну сторону от границы раздела. В 
этих случаях необходимо учитывать то, 
что влияние ближайшего будет в разы 
превосходить влияние второго, более 
удаленного, так как они будут иметь 
градиенты поля с одним и тем же 
знаком. Вторая из разделенных аномалий 
вида (2) отмечена только в скважине 
№04, единственной здесь пройденной до 
глубины 120 м. Считаем, что в скважине 
№05 наблюдается левая ветвь подобной 
аномалии, так как температурные на-
блюдения выполнены лишь до глубины 
40 м. Без сомнений, на основании кос-
венных признаков утверждаем, что в 
этой скважине будут зарегистрированы 
температуры выше 30 ºС и тогда для 
корректного решения задачи проектиро-
вания и строительства высотных 
объектов на площадке башни «Урал» 
(Т1) необходимо будет  разрешать те 
же вопросы, что и отмеченные выше по 
первой аномалии вида (1). 

Основные выводы. 
1. Установлено, что на глубинах 30-

73м (абс. отм. 221,0-178,0 м) площадки 
Т1 имеют место циркуляции теплых 
(температурой до 24-25 ºС) подземных 
вод. Выявленные температурные 
аномалии независимо от источников, 
возможно, их два, имеют различный 
характер распределения вдоль оси 
скважин. Первая из выделенных 
аномалий вида (1) имеет про-
странственную связь с ранее выде-
ленным тектоническим нарушением, по 
которому возможно поступление 
нагретых вод от какого-либо источника, 
расположенного на некотором от-
далении, вплоть до того, что в этом 
качестве могут оказаться утечки из 
городской системы горячего водо-
снабжения. 2. Вторая из выделенных аномалий, 
более глубокая (и потому совершенно 
неизученная) может оказаться наиболее 
мощной по максимальной температуре 
и, следовательно, локализованной 
гораздо ближе первой. В этом случае, в 
качестве источника может оказаться 
граница раздела горных пород 
различного генезиса при наличии 
гранитной интрузии, габброидов, 
зеленокаменных разновидностей, 
хлоритов, сульфидов и притока 
подземных вод. Градиент температуры в 
скважине 04 составляет на первой 
аномалии около 1,4º/1 м, а по второй - 
0,23º/1 м, в то время как нормальный 
градиент в нашем регионе составляет 
около 0,006º/1 м (Сафьяновское 
месторождение).  3. В связи с тем, что характер рас-
пределения температуры по глубине в 
скважине №05 значительно отличается 
от наблюденных в других скважинах 
измерения в этой скважине следует по-
вторить с предварительной очисткой 
ствола скважины, так как при первич-
ных измерениях удалось выполнить их 
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лишь до глубины 40 м.  А скважина 
пройдена была до 60м. При этом, может 
появиться необходимость в разбурива-
нии этой скважины на большую глуби-
ну, предположительно до 100-120 м. 

4. На данный период нами уста-
новлено, что на глубине 28-32 м в ряде 
скважин выявлены водопроницаемые 
зоны с повышенными температурами 
24-24,5 ºС. Распределение температур в 
скважинах №№ 01, 02, 03, 04, 023 до 
глубины 40 м практически совпадает. 

Но при этом в скважине №05 рас-
пределение температуры резко отли-
чается от вышеописанных, так как до 
глубины 40 м рост температуры на-
блюдается с одним и тем же градиентом 
(около 0,43º/1 м) и следует считать, что 
с углублением скважины наиболее 
вероятно, что максимум температур 
будет ниже.  

К тому же, если учесть, что макси-
мумы температур по скважинам имеют 
различия по абсолютной величине, то 
можно считать, что на глубинах от 0 до 
40 м градиент роста температур в плане 
имеет положительное значение в северо-
восточном направлении. 

5. Вышеприведенный анализ ано-
малии относится к предполагаемому 
источнику, располагающемуся на отно-
сительно небольшой глубине 25-40 м. 

По результатам анализа распределе-
ния температуры в скважине №04  

на глубине 72 м выделяется еще один 
источник тепла, совпадающий с еще 
одной водопроницаемой зоной выде-
ляемой по данным сейс-
моакустических измерений и видео-
каротажа. Величина максимальной 
температуры (около 10-10,5 ºС) по-
зволяет предположить, что сам ис-
точник тепла может находиться не так 
далеко, в отличие от вышерас-
положенной зоны.  

6. Очевидно, что установленные 
источники тепла могут иметь различ-
ную физическую природу, так как на-
блюдаются различные распределения 
температуры по глубине, аппрокси-
мируемые различными математиче-
скими зависимостями (см. выше). 

7. В свете вышеизложенного, до при-
нятия решения по очередным вопросам 
строительства необходимо в кратчайшие 
сроки разрешить вышеуказанные задачи 
по локализации возможных источников 
поступления тепла на данный участок 
горного массива, определить генезис 
выявленных теплых вод и возможные 
направления водоперетоков, т.е. выпол-
нить гидрорежимные наблюдения на 
высокопрофессиональном уровне и мет-
рологически обеспеченном оборудова-
нии с привлечениям соответствующей 
организации, например ОАО «ВНИИ-
ГИС». 
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