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В Восточном Оренбуржье существует дефицит водных ресурсов, особенно вод питьевого 

качества. Решить проблему дефицита вод питьевого качества возможно внедрив в регионе 

современные технологии по восполнению запасов подземных вод. Подземные воды являются 

более защищенными от загрязнения в отличии от поверхностных источников питьевых вод, 

например, водохранилищ. Нерациональное использование и техногенная нагрузка приводят к 

истощению и ухудшению качества воды. Одним из способов решения этой проблемы может 

быть восполнение запасов грунтовых вод за счет существующих коллекторов, находящихся по 

близости от водохранилищ. В России практикуется с конца XIX в. искусственное восполнение 

подземных запасов воды – это города Арзамас, Симферополь и т. д. В европейских странах с 

дефицитом подземных вод благодаря этой технологии технологи и получают до 30–50 % вод 

питьевого качества. 
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In the Eastern Orenburg region there is a shortage of water resources, especially water of drink-

ing quality. It is possible to solve the problem of shortage of drinking water quality by introducing 

modern technologies to replenish groundwater reserves in the region. Groundwater is more protected 

from pollution than surface sources of drinking water, such as reservoirs. Irrational use and man-made 

load lead to depletion and deterioration of water quality. One of the ways to solve this problem may 

be to replenish groundwater reserves at the expense of existing reservoirs located in the vicinity of 

reservoirs. In Russia, artificial replenishment of underground water reserves has been practiced since 

the end of the XIX century – these are the cities of Arzamas, Simferopol, etc. In European countries 
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with a shortage of underground water, thanks to this technology, technologists get up to 30–50 % of 

drinking water quality. 

Keywords: environment, water intakes, reservoirs, replenishment of underground water re-

serves, accumulation of water runoff, alluvial water, water supply, protection of natural waters, reser-

voirs, technologies for replenishment of underground water reserves 

 

Актуальность. Восточное Оренбуржье - вододефицитный регион, где сформи-

ровались водоносные комплексы низкого питьевого качества. Важность водохозяй-

ственных проблем региона отмечена в докладах Правительства Оренбургской обла-

сти. Задача обеспечения населения подземной водой включена в областную целевую 

программу «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой» 

на 2011–2016 гг. за счет средств областного бюджета составил более 2 млн руб. 

На 2019–2024 гг. Правительством Оренбургской области 29.12.2018 г. утверждена 

государственная программа по улучшению качества питьевой воды с объемом 

бюджетных средств в 5 449 451,4 тыс. руб. [2, с. 340]. 

Острый дефицит питьевой воды по удельным нормативам водопотребления испы-

тывают свыше 50 % сельского и 25 % городского населения Восточного Оренбуржья. 

Особенно это касается г. Орска, Адамовского и Гайского районов [1, с. 5]. 

Следует отметить, что для вододефицитной Оренбургской области отмечается 

низкий уровень освоения прогнозных и разведанных эксплуатационных запасов под-

земных вод. Соотношение показателей величины прогнозных эксплуатационных ре-

сурсов подземных вод по Оренбургской области в пределах бассейна р. Урал 

(тыс. м
3
/сут.) и степени их освоения в % составляет 5 008/7,1. Такое же соотношение 

для разведанных эксплуатационных запасов подземных вод для Оренбургской обла-

сти – 1 802/17,6.  

К сожалению, система мониторинга подземных вод на востоке области факти-

чески свернута и в настоящее время представляет собой локальный участок в Домба-

ровском районе (табл., рис. 1).  
Таблица 

Распределение наблюдательной сети мониторинга подземных вод по административным 

районам восточной части Оренбургской области в пределах бассейна р. Урал 

Административные 

районы 

Количество 

пунктов 

Принадлежности пунктов 

государственная сеть объектная сеть 

Адамовский 21 0 21 

Домбаровский 37 9/4* 28 

Кваркенский 0 0 0 

Новоорский 94 1/0 93 

Светлинский 3 3/0 0 

Ясненский 47 0 47 

Итого 202 13/4* 189 

 

В 2009 г. наблюдения за счет средств федерального бюджета велись только по 

четырём скважинам в Восточном Оренбуржье. Остальные девять скважин подлежат 

ремонту, либо консервации. 

Объектами наблюдения являются: относительно водоносная протерозойско-

палеозойская (метаморфическая) зона, относительно водоносная зона кислых и сред-

них палеозойских интрузий в пределах Южно-Уральской гидрогеологической склад-

чатой области. Состояние подземных вод оценивается по трем показателями: уро-

вень, химический состав и температура подземных вод. Частота наблюдений от 3 до 

10 раз в месяц.  

Воды Восточного Оренбуржья, употребляемые как питьевые, обладают высокой 

общей жесткостью (10–20 мг-экв/л) и минерализацией, высоким содержанием желе-

за, хлоридов, сульфатов и марганца. Эти данные опубликованы в государственном 

отчете «О санитарно-эпидемиологическом состоянии населения Оренбургской обла-

сти в 2018 году». Повышенные концентрации нитратов распространены в грунтовых 
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водах под сельскохозяйственными угодьями из-за близости выгребных ям и загонов 

для скота к водозаборам. Питьевая вода низкого качества приводит к заболеваниям 

кровеносной системы, пищеварения, эндокринной системы и мочевыводящих путей. 

Главной причиной этого санитарно-эпидемиологическая комиссия называет низкий 

уровень внедрения современных технологий. В сложных природно-климатических 

условиях в условиях степей и сухих степей, бедности региона речными водами, вы-

сокой испаряемостью до 800 мм/год и осадками 400–150 мм. Происходит сложный 

процесс формирования природных вод. 

 

 
Рис. 1. Расположение пунктов наблюдений региональной гидрометеорологической сети 

 

Восток Оренбургской области имеет сложное гидрогеологическое строение, 

сложен магмагматическими, осадочными породами с трещинами и интрузиями. Они 

имеют сложено построеннын гидрогеологические массивы и бассейны. Преобладают 

девонские вулканы кислого и основного состава, с гранитоидами связана повышен-

ная радиоактивность вод. В прошлом регион испытал ряд морских трансгрессий, по-

этому в осадочных породах, находящихся сегодня в зоне активного водообмена со-

хранились реликты морского солевого комплекса. Эти комплексы являются причи-

ной осолонения как речных, так и подземных вод. Например, в бассейне р. Суундук, 

в условиях лесостепной зоны происходит осолонение подземных вод Суундукского 

аллювиального водозабора [4, с. 156; 5, с. 148]. 

Для всей исследуемой территории характерны похожие трудности в водном хо-

зяйстве, обусловленные крайней неравномерностью водного стока. Основные объе-

мы водных ресурсов (80–96 %) связаны с кратковременными периодами паводкового 

стока. Технологии, ориентированные на частичную аккумуляцию паводковых вод с 

последующим использованием их при восполнении запасов на действующих и про-

ектируемых месторождениях, являются актуальными. 

Материалы и методы. В ходе исследований был использован анализ запасов 

и литературных источников. Рассмотрены пути решения водно-экономических про-

блем в странах ближнего зарубежья, России и Оренбургской области с аналогичными 

условиями для формирования гидрогеологических условий для водоснабжения. 

В результате анализа были выявлены районы с низким уровнем воды с высокой тех-

ногенной нагрузкой и охарактеризованы факторы, определяющие состояние природ-

ных вод исследуемой области. Подчеркиваются закономерности естественного Во-

дообразования и разрабатываются рекомендации по защите и рациональному ис-

пользованию поверхностных и подземных природных вод. 
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Были проведены химические анализы для определения химического состава во-

дозаборов и резервуаров. Использованы материалы работы подземных водозаборов, 

данные об источниках загрязнения природных вод и окружающей среды, а также о 

воздействии на них техногенных объектов. 

Результаты и обсуждение. Предлагается внедрить в Восточном Оренбуржье со-

временные технологии восполнения запасов подземных вод путем накопления части 

паводкового стока в коллекторах аллювиального водоносного горизонта, закарстован-

ных известняках и мезозойских корах выветривания. Перечисленные коллекторы воз-

можно использовать, как по отдельности, так и совместно. С технико-экономических 

позиций такие технологии наиболее целесообразно планировать вблизи существую-

щих водохранилищ или водоемов, где уже создан подпор водного потока или суще-

ствует возможность его создать. Водоснабжение исследуемой территории выполня-

ется, в основном, за счет аллювиальных вод в бассейне р. Урал. Крупные водозаборы 

эксплуатируются в Гайском административном районе [4, с. 157; 5, с. 150]. 

При таянии снега образуется паводковые воды, они имеют низкую минерализа-

цию – менее 0,2 мг/л. Являются ультрапресными и бедны кальцием что вызывает у 

населения, потребляющего такие воды, болезни сердечно-сосудистой системы. Воды 

со слабой минерализацией (1 до 3 мг/л) и жесткостью больше 7 мг/л приводят к раз-

витию заболеваемости внутренних органов, и прежде всего, почек и печени. Разбав-

ление ультрапресными водами и слабоминерализованных и минерализованных вод 

приводит к их трансформации и формированию вод питьевого качества. 

Радиация в регионе связана с гранитоидами и обусловлена присутствием радона 

и продуктов его распада. При восполнении запасов грунтовых вод уровень воды 

снижается и не превышает нормы (200 Бк/м
3
). Основная масса воды образуется вне 

гранитоидов, поэтому разбавляющая способность обеспечивает качество питьевой 

воды. Тесная связь грунтовых вод в зоне активного водообмена с речной водой обес-

печивает преобразование их состава. Контроль радиоактивности и наличие в воде 

радона, стал осуществляться в последние годы, хотя в соседних районах Челябин-

ской области и в Башкортостане, в аналогичных условиях радоновые воды не только 

давно известны, но и широко используются в бальнеологии. Слабо лечебными счи-

таются воды с концентрациями радона 185–1480 Бк/л. Средние концентрации лечеб-

ных вод оцениваются в 1 481–2 960, и сильные лечебные воды с концентрациями 

2 961–44 400 Бк/л [3 с. 341; 8, с. 5; 11, с. 12]. 

В естественных условиях именно радон определяет уровень радиационного фо-

на планеты. Он на 90 % связан с гранитами и гранитоидами, которые в геологиче-

ском строении Восточного Оренбуржья играют ведущую роль. Этот газ хорошо рас-

творим в воде, а при росте температуры легко из нее выделяется в атмосферу и часто 

накапливается в помещениях, представляя опасность, находясь составе питьевой во-

ды и в воздухе. Радон постоянно влияет на экологические системы и биосферу. Радон 

является инертным газом и не накапливается в организме, но негативное воздействие 

осуществляется токсичными продуктами его радиоактивного распада. Наиболее 

опасными из них являются актинон и торон. Они проникают в организм оседая на 

аэрозолях. Жители Швеции, в геологическом строении которой ведущую роль игра-

ют гранитоиды, получают в результате естественного распада радона значительную 

дозу облучения [10, с. 85; 12, с. 10]. 

Поверхностные воды не защищены от загрязнения и не отвечают санитарным 

требованиям по химическим показателям. Подземные воды большей степени явля-

ются защищенными от загрязнения. 

Формирование состава природных вод региона подчиняется определенной зако-

номерности, водный сток уменьшается растет минерализация вод в юго-восточном 

направлении от лесостепной ландшафтно-климатической зоны к полупустыням Казах-

стана. Высотная поясность осложняет процессы формирования вод и их химического 

состава. Еще более осложняют ситуацию техногенные источники загрязнения, и оста-

точные реликты морского солевого комплекса в породах морского происхождения. 
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Наиболее важными в предлагаемой технологии восполнения запасов подземных 

вод являются мероприятия по накоплению паводкового стока, разработка типовых 

схем защиты подземных вод от загрязнения и размещение производительных сил. 

Вместе с системой мониторинга они позволят разрабатывать меры по защите от за-

грязнения и истощения. 

Рассмотрим предлагаемые рекомендации на примере Верхне-Кумакского водо-

хранилища.  

Верхне-Кумакское водохранилище на р. Кумак расположено в 3 км выше п. Ку-

мак, в 189 км от устья. Гидроузел водохранилища относится к третьему классу капи-

тальности, состоит из земляной плотины и водосброса. Создан гидроузел в 1962 г., 

в 1974 г. был реконструирован (рис. 1). Земляная плотина протяженностью 1 100 м, 

шириной по гребню 4 м и максимальной высотой 21 м имеет отметку гребня 297,0 м. 

В теле плотины уложена стальная труба диаметром 300 мм, предназначенная для 

попусков в нижний бьеф. Низ трубы со стороны верхнего бьефа расположен на от-

метке 277,5 м [6, с. 3–7].  

Поверхностный водосброс шириной 53,6 м, предназначенный для сброса избы-

точного стока весеннего половодья, расположен на правом берегу. Верхняя часть 

водосброса выполнена в виде водослива с широким порогом с гребнем на уровне 

НПУ, т.е. на отметке 291,5 м. 

Верхне-Кумакское водохранилище служит источником питьевого и технического 

водоснабжения Киембаевского асбестового горно-обогатительного комбината, посел-

ков Светлый, Ясный и населенных пунктов Ясненского и Светлинского районов. 

Забор воды из Верхне-Кумакского водохранилища осуществляется насосной 

станцией, расположенной в 4 км выше створа плотины. Отметка низа водоприемных 

отверстий – 280,4 м, верха – 281,2 м. Рыбохозяйственного значения водохранилище 

не имеет [1, с. 10]. 

 
Рис. 2. Схема Верхне-Кумакского гидроузла 

 

Подъем уровня воды на водотоке на 2–3 м усиливает инфильтрацию паводковых 

вод в коллекторы. Исходные гидрогеологические параметры водозаборных скважин, 

планируемых для строительства у Верхне-Кумакского водохранилища, предложены на 

основе анализа результатов исследований оренбургских гидрогеологов. Для расчетов 
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воспользуемся следующими параметрами: коэффициент фильтрации 15 м/сут., мощ-

ность водоносного пласта 10 м, понижение уровня в скважине 5 м [12, с. 25; 13, с. 14]. 

Расход воды, фильтрующейся к водозаборной скважине из водохранилища через 

поперечное сечение породы в единицу времени рассчитан по формуле Дюпюи, при-

максимальном уровне сработки (УМО – уровень мертвого объема в водохранилище = 

283 м) и минимальной мощности водоносного горизонта дебит одной из двух проект-

ных скважин составит 546,43 м
3
/сут, двух скважин – 1 092,86, а за год – 398 892 м

3
/сут.  

сутм
rR

SShK
Q /43,546

lglg

)2(36,1 3 , 

где К – коэффициент фильтрации, м/сут.; h – мощность пласта, м; S –понижение уровня 

в скважине, м; R– радиус влияния скважины, м; r – радиус скв, м.  

мhKSR 1222 . 

Расход воды, фильтрующейся через поперечное сечение породы в единицу вре-

мени из водохранилища к водозабору при нормальном подпорном уровне воды в во-

дохранилище (НПУ = 291 м) и увеличивающейся при мощности водоносного гори-

зонта, дебит одной из 2х проектных скважин составит 923 м
3
/сут., двух скважин – 

1 847 м
3
/сут., а за год – 674 129 м

3
/год.  

По результатам расчетов построена модель Верхне-Кумакского водозабора, ко-

торая наглядно показывает эффективность проведенных исследований (рис. 3). 

Объемы воды, используемой на хозяйственно-питьевое водоснабжение населе-

ния города Ясный и пос. Светлый из Верхне-Кумакского водохранилища, находяще-

гося на балансе Светлинского района, составляет 0,6 млн м
3
/год (Постановление, 

2013). Строительство водозаборных скважин в районе Верхне-Кумакского водохра-

нилища может полностью обеспечить потребности населения в питьевой воде за счет 

подземных вод хорошего качества. 

 

 
Рис. 3. Модель участка водозабора у Верхне-Кумакского водохранилища 

 

Выводы. Регион имеет сложные гидрогеологические условия, которые усугуб-

ляются неравномерностью водного стока и приводят к дефициту водных ресурсов. 

Для региона предложена современная технология восполнения запасов подзем-

ных вод за счет аккумуляции паводкового стока в коллекторах, расположенных вбли-

зи водоемов. Данные мероприятия могут полностью решить водохозяйственные про-

блемы территории и повысить эффективность ее устойчивого развития [9, с. 256]. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА 

 

Сергеев Андрей Олегович, аспирант, Астраханский государственный универси-

тет, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, e-mail: 

sergo777899@mail.ru 

 
Гидравлический разрыв пласта одна из самых эффективных гидрогеологических техно-

логий, применяемых в России. Особенно перспективным считается технология многостадий-

ного ГРП. В данной статье рассмотрены гидрогеологические особенности применения этой 

технологии. Вначале автор приводит общие сведения об историческом аспекте гидравлическо-

го разрыва пласта. Также в работе приводится ряд рекомендаций, необходимых при использо-

вании гидрогеологических технологий. Обоснованы необходимые этапы организации ГРП, 

которые применимы к большинству геологоразведочных скважин. В статье обосновывается 

многостадийное использование технологии, прослеживается геологическая связь с горизон-

тальным бурением. Приведены гидрогеологические особенности перспективных технологий 

многостадийного гидравлического разрыва пласта, обосновываются возможные преимущества 

в зависимости от выбранной технологической схемы. 

Ключевые слова: гидрогеология, гидравлический разрыв, многостадийный, пласт, нефть, 

хвостовик, горизонтальные скважины 

 

HYDROGEOLOGICAL FEATURES OF THE APPLICATION  

OF MULTI-STAGE HYDR AULIC FRACTURING TECHNOLOGY 

 

Sergeev Andrew O., postgraduate student, Astrakhan State University, 1 Shaumyana Sq., 

Astrakhan, 414000, Russian Federation, e-mail: sergo777899@mail.ru 
 

Hydraulic fracturing is one of the most effective hydrogeological technologies used in Russia. 

Multi-stage hydraulic fracturing technology is considered particularly promising. This article discuss-

es the hydrogeological features of the application of this technology. At the beginning, the author 

provides General information about the historical aspect of hydraulic fracturing. The paper also pro-

vides a number of recommendations that are necessary when using hydrogeological technologies. The 

necessary stages of hydraulic fracturing organization that are applicable to the majority of exploration 

wells are justified. The article substantiates the multi-stage use of the technology and traces the geo-

logical connection with horizontal drilling. Hydrogeological features of promising technologies for 

multi-stage hydraulic fracturing are presented, and possible advantages are justified depending on the 

selected technological scheme. 

Keywords: hydrogeology, hydraulic fracturing, multistage, reservoir, oil, liner, horizontal wells 
 

В настоящее время нефтегазовая отрасль играет важную роль в экономике мно-

гих стран и в финансовой составляющей всего мира. Объем добычи нефти зависит не 

только от количества запасов углеводородного сырья, но и от методов извлечения. 
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