Лекция 6. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД. ВОДА – ОСНОВА
ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
Термодинамика и флюидный режим земных недр
В системе вода – порода важно фазовое состояние раствора
(подземной воды). При этом важно учитывать и такие критерии как
энтропия, свободная энергия, энтальпия и энергия активации
(энергетический барьер).
Энтропия – это мера необратимого рассеяния энергии, представляет
функцию состояния термодинамической системы. Фундаментальное
свойство энтропии – в том, что равновесие наступает, когда энтропия
максимальна и превращается в постоянную величину
Свободная, или гиббсова энергия G, является изобарным
потенциалом и определяется через внутреннюю энергию U, давление
Р, объем V, температуру Т и энтропию S
Энергия активации представляет собой разность между средней
энергией частиц, вступающих в реакцию, и средней энергией всех
частиц, находящейся в термодинамической системе. Она связана со
скоростью протекания химических реакций.

По результатам бурения Кольской сверхглубокой скважины
(глубина 12 262 метра) в трещинах гранитного слоя
выявлены до глубины 10,5 км газо‐жидкостные растворы
с высокой степенью минерализации. Среди газов в этих
флюидах преобладает водород, азот, метан, гелий
Кольская сверхглубокая СГ‐3 (слева) и ее состояние сегодня (справа)

Вода в магматических процессах и на
различных стадиях осадочного цикла
В геологии к магматическим процессам относят процессы образования
магмы, ее дальнейшей эволюции и застывания. Магма представляет
собой многокомпонентный раствор ряда химических соединений с
преобладанием силикатов.
Различают два основных вида магматизма: основной и кислый.
Основной – преобладает в океанической коре, а кислый магматизм – в
континентальной коре.
На участках спрединга океанической коры вместе с разогретым
веществом мантии разгружаются ювенильные флюиды

Магматические расплавы м
циркуляция в мантии

Погружение океанической коры
под континент (зона субдукции)

В магматических расплавах, вода может присутствовать
как в газообразной, так и в жидкой фазах

Вода в осадочном цикле
Осадочный цикл объединяет мобилизацию вещества при
выветривании материнских пород, его перенос и осаждение
в бассейнах осадконакопления (седиментогенез);
постседиментационные изменения (литогенез), приводящие
к его преобразованию в породу в процессе погружения в
более глубокие горизонты. Наличие воды является
обязательным условием осадочного цикла.
На всех стадиях литогенеза осадок – порода испытывает
воздействие как связанной (поровая, кристаллизационная),
так и свободной (жидкой, либо парообразной) воды.
В процессе литогенеза выделяют три последовательные
стадии: - диагенез, катагенез и метагенез.

Подземная гидросфера и сейсмические
процессы.
• Обводненность

пород в очагах землетрясений
•Очаги многих землетрясений расположены на глубинах
менее 20 – 30 км, а иногда и менее 10 км
•Для мелкофокусных землетрясений вода насыщает горные
породы и ее учет необходим при изучении таких
землетрясений.
•Возбужденные землетрясения возникают при заполнении
построенных крупных водохранилищ, при закачке воды
через скважины в подземные горизонты, при разработке
нефтяных месторождений, при образовании пустот,
например – в ходе разработки залежей каменного угля,
калийных солей и т.п.
•Существует мнение что вода, просачиваясь в горные
породы, снижает их прочность, что может привести к
местной сейсмичности.

Техногенное воздействие на
подземные воды
Выделяют два основных направления техногенного воздействия: 1) –
связанное с закачкой техногенных вод в подземные горизонты, 2) –
связанное с откачкой подземных вод
Одним из видов техногенного воздействия является загрязнение
подземных вод.

Техногенные воды как геологический
агент
Техногенная нагрузка на подземную гидросферу связана с
деятельностью человека. Под термином техногенные подземные воды
понимают воды, образованные в результате промышленной
деятельности человека и попадающие в подземную гидросферу.
Первая группа включает воды, инфильтрация или нагнетание которых в подземные коллекторы
производится для восполнения ресурсов подземных вод водозаборов, подземного
выщелачивания рудных компонентов, или солей на месторождениях твердых полезных
ископаемых; для законтурного заводнения при разработке месторождений нефти и газа;
промывания засоленных земель; поддержания оптимальной влажности корнеобитаемого слоя
растений; захоронения в недрах сточных вод; создание подземных теплообменников для
извлечения геотермальной энергии.
Вторая группа включает подземные воды, появившиеся при утечках из водопроводноканализационных сетей, из коллекторов поверхностного стока; из-за утечек поверхностных вод
через стенки и дно ирригационных каналов; воды попавшие из прудов-накопителей,
шламоотвалов обогатительных фабрик, терриконов; воды инфильтровавшиеся при поливе
растений, в том числе и с использованием сточных вод.
Третья группа включает по существу все добываемые человеком воды – питьевые воды, для
мелиорации, при водоотливе из горных выработок для водопонижения, а также – использование
минеральных вод.

Загрязнение подземных вод

Инженерно‐геологическая и
геотермическая деятельность
техногенных вод

