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План лекции 
O Общие закономерности распределения воды на 

Земле и в земной коре.  

O Строение подземной гидросферы.  

O Структура воды, ее виды в надземной и подземной 
гидросфере.  

O Круговорот воды в недрах земли. Геологическая 
модель круговорота воды по А.Н.Павлову, 
взаимосвязь гидрологического и 
гидрогеологического циклов. 

O Гидрофизическая зональность подземной 
гидросферы. Зона аэрации, насыщения и 
мерзлотная зона земной коры.  

O Понятие о водоносных и водоупорных породах. 
Основные элементы гидрогеологической 
стратификации. 

O   
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Гидросфера – сплошная оболочка Земли, содержащая воду во всех 
агрегатных состояниях в пределах Мирового океана, криосферы, 
литосферы и атмосферы и принимающая непосредственное участие в 
планетарном круговороте влаги (гидрологическом цикле).  

 

Гидросфера 
 

Мировой океан Криосфера Литосфера Атмосфера 

АО Пов. Под. ВП Об. 

ОВ Б РС 

ТО 

ИО СЛО 

ПЛ 

ОБ М З Пр. 

ССП 

МП 

МЛ ГЛ 



Объем воды различных частей гидросферы 

Части гидросферы 

Объем 

тыс. км3 
% от общего  

объема 

% от объема  

пресных вод 

Мировой океан 1 338 000 96,4 – 

Ледники и постоянный 

снежный покров 

  

25 780 

  

1,86 

  

70,2 

Подземные воды 

  в том числе пресные 

Подземные льды зоны 

многолетнемерзлых 

пород 

23 400 

10 530 

  

  

300 

1,68 

0,76 

  

  

0,022 

- 

28,7 

  

  

0,82 

Озера 

  в том числе пресные 

176 

91 

0,013 

0,007 

- 

0,25 

Воды атмосферы 13 0,001 0,04 

Болота  11 0,0008 0,03 

Водохранилища  6 0,0004 0,016 

Реки  2 0,0002 0,005 

Вода в организмах 1 0,0001 0,003 



Виды воды в горных породах 
 

O Первые классификационные построения с 
выделением различных видов воды в горных 
породах были разработаны О. Мейнцером (1935) 
и в наиболее полном виде А.Ф. Лебедевым (1922, 
1936). Дальнейшее развитие и уточнение этой 
классификации выполнено в работах Б.В. 
Дерягина, Е.В. Пиннекера, А.А. Роде, А.И. Силина-
Бекчурина, Е.М. Сергеева, Н.И. Толстихина и др.  

O Различают: 1) воды в свободном состоянии, 
способные к самостоятельным формам движения, 
различным, в зависимости от конкретного вида 
воды; 2) воды в связанном состоянии, не 
способные к самостоятельным формам движения, 
без перехода в свободное состояние (в другие 
виды воды). 

 



Виды воды в горных породах 

O Вода в свободном состоянии существует в виде:  

O 1) пара (парообразная);  

O 2) гравитационной воды (просачивающейся 
капельно-жидкой, подземных потоков);  

O 3) в надкритическом состоянии. 

O Воды в связанном состоянии включают пять 
видов:  

O 1) вода, химически связанная с кристаллической 
структурой минералов;  

O 2) вода, физико-химически и физически связанная с 
поверхностью минеральных частиц (скелета) горных 
пород;  

O 3) вода переходного состояния от связанной к 
свободной, в том числе капиллярно-связанная; 

O 4) иммобилизованная (вакуольная) вода;  

O 5) вода в твердом состоянии. 

 



Диаграммы фазового состояния воды в зависимости  
от температуры и давления (по К. Краускопфу) 

 



Строение подземной гидросферы 



Строение подземной гидросферы 

O Зона аэрации – понятие введено американским 
гидрогеологом О. Мейнцером (1933) – 
представляет собой верхнюю не полностью 
насыщенную (ненасыщенную) водой часть 
разреза горных пород, мощность которой 
изменяется от первых сантиметров (метров) на 
равнинных пониженных участках территории до 
200-250 м и более на интенсивно расчлененных 
междуречных пространствах горных районов. 
Верхней границей зоны аэрации является 
поверхность земли, нижней – поверхность 
(уровень) подземных вод первого водоносного 
горизонта. 

O Преобладают свободные гравитационные воды 
(просачивающаяся инфильтрационная вода) 

 



Строение подземной гидросферы 
O Криолитозона выделяется как самостоятельный элемент 

подземной гидросферы в области распространения 
многолетнемерзлых пород (высокие широты Северного и 
Южного полушария, высокогорные районы). В зависимости от 
строения гидрогеологического разреза земной коры она 
обычно охватывает часть зоны аэрации и верхнюю часть зоны 
полного насыщения. Мощность криолитозоны в зависимости 
от климатических условий местности (главным образом 
среднегодовые температуры воздуха), геологического 
строения и геотемпературных условий верхней части разреза 
земной коры изменяется от первых метров до 1000-1500 м и 
более (Романовский, 1983; Ершов, 2002; и др.). 

O Основная масса подземных вод находится в твердом 
состоянии (лед, газовые гидраты), а также в виде физически 
связанной воды, промерзание которой происходит при 
температурах ниже 0°С. Свободная гравитационная вода в 
пределах криолитозоны может быть связана только с 
участками распространения горных пород, находящихся в 
талом состоянии, или в тех случаях, когда вода в связи с 
повышенной минерализацией не замерзает при 
отрицательных температурах. 

 

 



Строение подземной гидросферы 
O Зона полного насыщения охватывает верхнюю часть 

разреза земной коры от уровня первого водоносного 
горизонта (нижняя граница зоны аэрации) до глубин 8-20 км, 
на которых по существующим представлениям температура 
и давление водных растворов достигают критических 
значений. 

O В пределах зоны полного насыщения (в соответствии с ее 
названием) свободное пространство в минеральном скелете 
горных пород (поры, трещины, крупные пустоты) полностью 
заполнено свободной гравитационной водой 
(фильтрующаяся вода зоны насыщения) и водой, 
физически связанной с поверхностью минеральных частиц 
горной породы, за исключением участков (слоев, зон), 
свободное пространство которых заполнено газом, жидкими 
углеводородами или пароводяной смесью. 

O Нижняя часть разреза земной коры до границы с верхней 
мантией рассматривается в настоящее время как зона, 
содержащая подземные воды в надкритическом 
состоянии. Мощность этой зоны в пределах континентов 
достигает 20–30 км и более. 

 

 



Круговорот воды в недрах земли 
  
 


