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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Колумбия  весьма  богата  водными 
ресурсами, но их изучение и использование ведется крайне хаотично 
и не имеет необходимой  научной основы. Наблюдается  интенсивное 
загрязнение  поверхностных  вод.  Многие  речные  водотоки 
представляют  собой  артерии  для  сброса  промышленных  и 
сельскохозяйственных  стоков,  что  во  многих  случаях  ограничивает 
их  использование  для  хозяйственнопитьевого  и  промышленного 
водоснабжения,  поэтому  особенно  остро  возникает  задача  изучения 
и использования  подземных  вод,  В первую очередь  это относится  к 
районам  интенсивно  освоенным  в  промышленном  и 
сельскохозяйственном  отношении  (Саванна  де  Богота,  районы  г. 
Кали, Медельина и др). 

Ресурсы  подземных  вод  Колумбии  могут  быть  широко 
использованы  для  различных  практических  целей,  но  пока  их 
изучение,  а  тем  более  эксплуатация  только  начинается.  Поэтому 
возникает  задача  систематического  обобщения  и  анализа 
гидрогеологических  материалов,  разнообразных  данных  по 
геологии,  климатологии,  ландшафту  и др.  факторам  формирования 
подземных  вод  для  выяснения  особенностей  распределения  и 
возможности  их использования. 

Цель  работы.  На  основе  структурногидрогеологического 
анализа выявить региональные  гидрогеологические  закономерности, 
создать  научную  базу  поисков  и  разведки  подземных  вод, 
обосновать  подход  для  рационального  и  комплексного 
использования  подземных  вод  территории  Колумбии  в  различных 
практических  целях. 

Задачи  исследований: 

обобщение  и  анализ  фактического  материала  по 
геологии,  гидрологии,  климатологии,  орографии  и  гидрогеологии 
Колумбии; 

изучение  роли  литологофациальных  и  тектоно
магматических  условий  регионов  альпийского  орогенеза  для 



установления  особенностей  распределения  в  них  коллекторских  и 
емкостных свойств пород, определяющих тип скоплений  подземных 
вод, их динамику и химию; 

установление  гидрогеологической  роли  ландшафтно
климатических  факторов,  "характеризующихся  на  территории 
Колумбии  исключительным  разнообразием:  от  высокогорных  и 
мерзлотнйх  nycTbiHb  до  жарких  тропических  саванн,  от  обильно 
увлажненных'  Западных  Кордильер  (более  9000  мм/год)  до 
пустынных равнин побережья Карибского моря (менее 500 мм/год); 

выявление  роли  горноскладчатого  обрамления  в 
питании равнинных территорий артезианских бассейнов; 

оценка  практического  значения  подземных  вод 
территории  Колумбии  для  хозяйственнопитьевого  и 
промышленного водоснабжения, лечебных целей и др. 

Методы  исследований.  При  выполнении  диссертационной 
работы использовались следующие методы: 

сбор, анализ и обобщение фактического  материала; 
структурногидрогеологический  анализ  строения 

территории; 
сравнительный  анализ  гидрогеологии  молодых 

складчатых областей и древних платформ по разным регионам мира; 
проведение  полевых  гидрогеологических  и 

гидрологических  работ; 
моделирование  гидрогеодинамических  процессов  для 

оценки естественных  и эксплуатационных запасов подземных вод. 

Научная  новизна  выполненной  работы  заключается  в 
следующем: 

  впервые  для  территории  Колумбии  проведен  структурно
гидрогеологический  анализ  и  выявлены  основные  типы 
гидрогеологических  емкостей; 

  рассмотрены  условия  формирования  ресурсов  и  состава 
подземных вод в различных типах структур; 

  установлена  зональность  в  распределении  ресурсов, 
состава и минерализации подземных вод; 

  рассмотрена  направленность  гидрогеохимических 



процессов  и прогнозная  оценка ресурсов подземных вод в основных 
типах  гидрогеологических структур; 

  рассмотрены  некоторые  проблемные  вопросы 
гидрогеологии  тропической  зоны  горноскладчатых  областей 
альпийского возраста. 

Практическая значимость работы. 
1.  Результаты  работы  были  реализованы  при 

проведении  гидрогеологических  и  гидрологических  изысканий 
на  территории  Магдаленского  артезианского  бассейна  и 
прилегающих районов. 

2.  Выводы  и  рекомендации  диссертационной  работы  могут 
быть использованы: 

 при планировании  поисков и разведки  пресных  подземных 
вод  артезианских  бассейнов  различных  типов  для  хозяйственно
питьевого  водоснабжения; 

при  организации  гидрогеологических  исследований  на 
участках  развития  лечебных  и  термальных  подземных  вод  в 
Восточных и Центральных  Кордильерах; 

  для  постановки  гидрогеохимических  поисков 
полиметаллических  месторождений  (Мо,  Zn,  Си  и  др.)  в 
Центральных  Кордильерах; 

при  обосновании  экологогидрогеологических 
исследований в районах интенсивного  водопользования. 

Достоверность  полученных  результатов  базируется  на 
комплексном  использовании  материалов  разных  видов  работ 
(климатического,  гидрологического,  почвенноландшафтного, 
геологического,  геофизического  и  гидрогеологического 
направлений),  на  основе  которых  составлена  схема  общих 
гидрогеологических  условий  территории  и  оценены  основные 
факторы формирования  и распространения  подземных вод. 

В  процессе  выполнения  работы  основные  выводы  были 
подтверждены  практикой  водопользования  на  территории 
Колумбии. 



Апробация  работы.  Основные  положения,  изложенные  в 
диссертации  докладывались  на  I  и  П Конгрессах  по  гидрогеологии 
стран  Латинской  Америки  (Венесуэла,  1992  и  Чили,  1994),  на 
Международном  симпозиуме  по  геохимии  окружающей  среды 
тропических  стран  (Колумбия,  1996),  на  научнометодологической 
конференции  "Проблемы  изучения  химического  состава  подземных 
вод" (6е Толстихинские  чтения, СанктПетербург,  1997), а также на 
научных семинарах и заседаниях кафедры (1998, 2000). 

Публикации.  Материалы  диссертационной  работы 
отражены в 7 публикациях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа 
состоит  из  введения,  5  глав,  заключения  и  списка  литературы, 
включающего  107  наименований.  Объем  диссертации  130  страниц 
машинописного  текста,  иллюстрируемого  16  рисунками  и  19 
таблицами. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному 
руководителю  профессору  В.А.  Кирюхину;  профессору  Р.Э.  Дашко 
и профессору А.И. Короткову за консультации и замечания к работе; 
сотрудникам  НИИ  Земной  Коры  к.гм.н.  Е.В. Мольскому  и к.гм.н. 
С.А.  Переверзевой  за  помощь,  оказанную  при  выполнении 
настоящей  работы,  а  также  коллективу  кафедры  гидрогеологии  и 
инженерной  геологии  СПГГИ  (ТУ),  оказавшему  поддержку  при 
написании работы. 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  директору 
Института  геологии  и  горного  дела  Колумбии  А.  Аларкон  Г.  и 
сотрудникам  института  за  всестороннюю  помощь  и поддержку  при 
выполнении данной работы, а также Международному  Агентству по 
Атомной  энергии  (Organismo  Internacional  de  Energia  Atomica), 
которое обеспечило финансирование завершающего этапа работы. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Теоретической  базой  гидрогеологического 

районирования  территории  Колумбии  (с  учетом  слабой  се 
изученности)  служит  структурногидрогеологический  анализ, 



позволяющий  установить  закономерности  распределения  и 
формирования  подземных  вод  в  горпоскладчатых  и 
платформенных областях. 

Исходный  материал,  на  котором  базируется 
гидрогеологическое районирование Колумбии весьма неоднороден и 
ограничен  по  своему  объему,  направлением  и  детальностью 
исследований.  Научные  исследования  в  области  гидрогеологии 
почти  не проводились. Практическое  использование  подземных  вод 
значительно  опережает  обобщения,  которые  по  этому  поводу 
сделаны. 

На  рассматриваемой  территории  выделяются  два  основных 
структурных  элемента  земной  коры: древний  ЮжноАмериканский 
кратон,  северным  выступом  которого  является  Гвианский  щит  и 
окаймляющий  его  с  северозапада  и  запада  подвижный  пояс 
Кордильер,  развивающийся  с  позднего  докембрия.  Западная  часть 
Колумбии,  представляющая  альпийский  подвижный  пояс, 
подверглась  сильной  складчатости  и  разбита  системой  высоких 
хребтов:  Восточных,  Центральных  и Западных  Кордильер,  которые 
опускаются  на  север,  образуя  широкую  низину  вдоль  Карибского 
побережья.  На  крайнем  западе  Колумбии  на  границе  с  Тихим 
океаном  в  мезозое  и  кайнозое  сформировалась  зона  мощного 
прибрежношельфового  оскадконакопления. 

Гидрогеологическое  районирование  американского 
континента  в  последние  годы  шло  по  двум  направлениям: 
ландшафтногидрогеологическое  и  структурногидрогеологическое. 
Примером  первого  направления  может  служить  схема 
районирования,  разработанная  Р.К.Хитсом  в1988  г.  В  этом  случае 
основной  структурной  единицей  являются  орографические 
элементы  рельефа  (равнины,  нагорья,  плато  и  др.).  Их 
характеристика  охватывает  обычно  верхнюю  часть 
гидрогеологического  разреза    зону  свободного  водообмена. 
Примеры  структурногидрогеологического  районирования  Америки 
представлены  в работах  В.А.Кирюхина  и  Н.И.Толстихина  (1987)  и 
В.А.Кирюхина  (1997). Основной  единицей  районирования  являются 
геоструктурные  подразделения  (гидрогеологическая  структура),  в 
которых  по  условиям  формирования  подземные  воды  связаны  в 
единую зональную систему и закономерно в ней распределены. 



Для  изучения  закономерностей  формирования  и 
распространения  подземных  вод  Колумбии  был  применен 
структурногидрогеологический  метод.  За  основу  были  приняты 
типы  гидрогеологических  структур,  предложенные 
Н.И.Толстихиным  и  В.А.Кирюхиным  (1987):  гидрогбблогйческие 
массивы  (ГМ),  артезианские  бассейны  (АБ)  и  вулканогенные 
бассейны (ВБ). 

Схема  структурногидрогеологического  районирования 
приведена  на  рис.1.  На  востоке  Колумбии  в  пределах  ее 
платформенной  части  выделяются:  Гвианский  ГМ,  Ориноко
Амазонский  и  ВосточноКордильерский  АБ. На западе  Колумбии  в 
горноскладчатом  поясе  выделяются  три  основные 
гидрогеологические  складчатые  системы  с  востока  на  запад: 
ВосточноКордильерская  (I),  ЦентральноКордильерская  (II)  и 
ЗападноКоридльерская  (III),  между  которыми  расположены  АБ 
межгорного  типа  Магдаленский  и  ПатийскоКаукинский.  В 
северной  части  ВосточноКордильерской  системы,  где  она 
расчленяется  на 2 ветви, расположен Маракайбский АБ  межгорного 
типа. Вдоль  морских  побережий Карибского  моря  и Тихого  океана 
вытянуты  АБ  прибрежношельфоБого  типа,  названные 
соответственно Северный  и Западный. 

В  диссертационной  работе  приводится  подробная 
гидрогеологическая характеристика  выделенных районов  1го и 2го 
порядка. 

2.  Анализ  особенностей  гидродинамической 

стратификации  разреза  выделенных  основных  типов 

гидрогеологических  структур:  ГМ  (гидрогеологические 
массивы),  артезианские  бассейны  (АБ)  и  вулканогенные 
бассейны  (ВБ),  необходимо  выполнять  на основе  комплексного 
подхода,  учитывающего  воздействие  изменчивости 

атмосферного  питания,  ландшафтных  условий,  экзогенных, 
тектонических,  вулканических  и  техногенных  процессов,  а 
также  с  учетом  характера  интенсивности  водообмена. 
Предложена  структуризация  гидрогеодннамических  потоков  и 
рассмотрена  их  роль  в формировании  ресурсов  подземных  вод. 
Важную  роль для  данной  территории  играет  подземный  сток  в 
АБ со стороны  горноскладчатого  обрамления. 
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Гидродинамические  условия  рассматриваемой  территории  в 
значительной  степени  определяются  ландшафтноклиматическими 
факторами, среди которых наибольшее значение имеют: 

Климатический  фактор.  Характерными  чертами 
тропического  климата  Колумбии  являются  исключительно  высокие 
значения  солнечной  радиации  (суммарная  120160  ккал/см  в  год) 
при  постоянных  температурах  воздуха  в  течение  года,  обильные 
осадки  для  большей  части  территории  страны.  В  равнинной  части 
средние  месячные  температуры  воздуха  обычно  колеблются  в 
предлах 2329°С. В горноскладчатом  поясе Кордильер  проявляется 
высотная  поясностьтермические  пояса.  Вертикальный  градиент 
температуры  воздуха  составляет  0.625°С  на  100  м.  Абсолютная 
отметка  изотермы  0°С  приходится  на  4700  м,  выше  которой 
существуют современные ледники  и многолетнемерзлые породы. На 
большей  части  территории  страны  (85%)  количество  атмосферных 
осадков  превышает  2000  мм/год.  Во  виутригодовом  распределении 
осадков наблюдаются два влажных (апрельиюнь и октябрьдекабрь) 
и два сухих  периода.  Горноскладчатый  пояс  Кордильер  выполняет 
роль  барьера  на  пути  водновоздушных  масс,  поэтому  на  внешних 
склонах  выпадает  на  2035% больше  атмосферных  осадков, чем  на 
внутренних. 

Орографический  фактор.  Рельеф  регулирует  распределение 
атмосферных  осадков и воздействие других  физикогеографических 
факторов  (температура  воздуха,  тип ландшафта,  характер  и степень 
дренирования  водоносных  систем,  границы  водосборных  бассейнов 
и др.)  Превышение  водоразделов  горных  хребтов  над  межгорными 
впадинами  достигает  24  км.  Превышение  равниннойвосточной 
части  Колумбии над уровнем моря составляет 500700 м. 

Ландшафтный  фактор.  Естественная  растительность 
представлена  всеми типами, свойственными  жаркому  термическому 
поясу:  от  влажных  вечнозеленых  тропических  лесов,  саванн  и 
редколесий  до  опустыненных  формаций.  На  равнинных  частях 
территории  Колумбии  это  распределение  тесно  связано  с 
различными  зонами  увлажнения,  а  в  горном  поясе  Кордильер 
проявляется  высотноландшафтная  поясность,  связанная  в  первую 
очередь  с  изменениями  температуры  воздуха.  Почвенный  покров  в 
горах  характеризуется  сменой  снизу  вверх  горных  ферраллитных, 
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ГМ: I  Гвианский ГМ; UIV  Ш  складчатых систем Кордильер (II  Вос
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67  лрибрежнопельфовые Аь (6  Северный; 7  Западный) 

Рис. I.  Схема структурногидрогеологического районирования 
Колумбии 



горных гумусноферраллитных,  горных аллитных  и горных  кислых 
бурых почв. В условиях постоянно влажных равнин  (Тихоокеанская 
низменность  и  Амазония)  образуются  оподзоленные  почвы,  а  в 
сезонно  влажных  равнинных  районах  (Оринокия  и  низменности 
Магдалены)  распространены  ферралитные  почвы.  Почвенный  и 
растительный  покровы  в  значительной  степени  регулируют 
поступление атмосферной  влаги в горные породы. 

Гидрологический  фактор.  Территория  Колумбии 
характеризуется  хорошо  развитой  гидрографической  сетью,  реки 
порожистые,  главным  образом  дождевого  питания,  обычно  с 
большим  колебанием  расходов  воды.  Особенности  рельефа 
Колумбии  обусловили  образование  больших  речных  систем  
главных бассейнов  поверхностного  стока:  Карибского  моря. Тихого 
океана,  р.  Ориноко  и  р.  Амазонки  (см.  табл.1).  Доля  подземного 
питания рек составляет в среднем 3040%. 

Таблица  1. 
Гидрологическая характеристика бассейнов  поверхностного 

стока Колумбии 
Бассейн стока  Площадь 

водосбора,  км2 
Среднегодовой 

расход, м /̂с 
Модуль стока, 

л/(сек*км^) 
Слой 

стока, мм 
Карибское море  372248  15430  41,45  1307 

Тихий океан  76500  6903  90,24  2848 
р.Ориноко  350000'  21399  49,14  1928 
р.Амазонка  343000  22185  64,68  2039 

В  соответствии  с  рис.1  основными  выделенными  типами 
гидрогеологических  структур  являются  ГМ  и  АБ, 
характеризующиеся  специфическими  гидродинамическими 
условиями.' 

Для  ГМ  выделяются  три  типа  подземного  стока: 
приповерхностный  (горная  верховодка),  трещинногрунтовый  и 
трещиннонапорный.  Истоки  приповерхностных  потоков 
приурочены  к  поясу  луговых  почв  ниже  отметок  4300  м. 
Приповерхностный  сток  носит временный  и циклический  характер. 
Трещинногрунтовый  сток  образуется  в  зоне  выветривания 
скальных  пород  на  склонах  и  в  бортах  долин  рек.  Он  существует 
постоянно  на  протяжении  всего  года,  хотя  его  ресурсы  могут 
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существенно  уменьшаться  в  сухие  периоды.  Разгрузка  трещинно
грунтовых  вод  начинается  в  истоках  ручьев  и  рек,  где  их  дебиты 
изменяются  от  доли  литра  до  13  л/сек  и  возрастают  в  основании 
склонов  до  десятков  л/сек.  По  данным  проходки  тоннелей  в 
Восточных  и  Западных  Кордильерах  на  глубинах  45100  м  от 
поверхности  в  зоне  развития  треш;инногрунтовых  вод  установлена 
следующая  обводненность  пород:  для  верхнемеловых  отложений 
(песчаники) удельные притоки составляют от 0.02 до 0.63 л/сек на м 
(в  среднем  0.20  л/сек  на  м);  в нижнемеловых  породах  (сланцы)   в 
среднем 0.05 л/сек  на м; в метаморфических  породах  палеозойского 
возраста    от  0.01  до  0.1  л/сек  на  м.  Трещиннонапорный  сток 
формируется  в  локальных  и  региональных  зонах  тектонической 
трещиноватости.  Наибольший  интерес  представляют  обводненные 
тектонические  разломы,  где  могут  формироваться  значительные 
ресурсы  подземных вод, а при циркуляции  на глубинах более 23 км 
могут образовываться термальные воды. 

Наиболее  представительные  характеристики  подземного 
стока  в ГМ приведены  для  водосборов с  площадью до  200300 км ,̂ 
где  роль транзитного  стока  не является  существенной  (табл.2). Эти 
данные  получены  по  результатам  многолетних  режимных 
гидрометеорологических  наблюдений.  По  полученным  данным 
трудно  разделить  приповерхностный  и  трещинногрунтовый  сток, 
но  очевидно,  что  первый  из  них  по  объему  в  несколько  раз 
превышает второй. 

В ГМ величина поверхностного стока составляет 2545 %  от 
количества годовых осадков, а величина подземного стока  730%. 

Среди  АБ  наиболее  характерным  примером  и  изученным 
объектом является Боготинский АБ 2го порядка. Он относится к АБ 
инфильтрационного  типа  с  четко  выраженными  внешней  и 
внутренней  областями  питания, распределения  напоров и  разгрузки 
подземных  вод.  На  территории  чехла  АБ  формируется  внутренняя 
область  питания.  Горное  обрамление  АБ,  в  пределах  которого 
обнажаются  верхнемеловые  песчаники,  является  внешней  областью 
питания  АБ.  На  склонах  формируются  временные  потоки 
приповерхностного  стока,  которые,  достигая  равнинной  части 
поглощаются наиболее проницаемыми отложениями чехла АБ  или 
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Таблица 2, 
Характеристики элементов  водного баланса водосборов 

Площадь  Осадки  Суммарное  Речной сток  Подземный 

Водоток 
водосбора  (мм)  испарение 

(мм) 
сток 

Водоток 
водосбора  (мм)  испарение 

(мм)  мм  л/секх  Мм  л/сек 
км  хк.м^ 

Восточные Кордильеры  западный склон 
Р. Теусака  254  1250  850  318  10,1  82  2,6 
Р. Сумапас  357  1500  650  636  20,2  214  6,8 
Р. Сейбас  220  1850  1000  715  22.7  135  4,3 
Центральные Кордильеры  восточный склон 
Р. Баче  255  2200  800  989  31,4  411  13,0 
Р. Бланке  270  1750  750  630  20,0  370  11,7 
Центральные Кордильеры  запад)1ый склон 
Р. Пьедамо  180  1850  650  782  24,8  418  13,2 
Р. Фрайде  286  1750  950  649  20,6  151  4,8 
Р. Тапиас  264  2300  1000  702  22,3  598  19,0 
Западные Кордилъерыъосточпьт склон 
Р. Боливар  290  2250  1050  888  28,2  312  9,9 
Западные Кордильерыгшхдлкьш склон 
Р. Атрато  333  3500  1000  1442  45.8  1058  33,6 

просачиваются  по  водопроводящей  системе  трещин  в  более 
глубокие  его  горизонты.  Значительные  превышения  бортов  горно
складчатого обрамления  над равнинной  частью АБ, достигающему в 
отдельных  случаях  более  1  км,  обеспечивают  формирование 
высоконапорной  гидродинамической  системы  в  верхнемеловом 
водоносном  комплексе,  участвурощей  в  глубинном  питании 
подземных  вод  чехла  АБ.  Разгрузка  подземных  вод  чехла  АБ 
наблюдается  в основном в верховьях рек. 

На  территории  чехла  АБ  формируются  два 
разнонаправленных  потока  подземных  вод:  нисходящий, 
образующийся  при  инфильтрации  атмосферных  осадков  н 
восходящий    при  перетоке  глубоко  залегающих  подземных  вод 
верхнемеловых  и  палеогеновых  отложений  в  вышележащие 
водоносные  горизонты.  Особенности  рассматриваемого  АБ 
(блоковое  строение,  отсутствие  выдержанных  водоупоров,  наличие 
множества тектонических  нарушений)  определяют  гидравлическую 
связь  водоносных  комплексов,  которая  фиксируется  практически  в 
единой пьезометрической  поверхности подземных вод. 
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Гидрогеодинамические  особенности  Боготинского  АБ  во 
многом  характерны  для  других  межгорных  АБ.  Для  прибрежно
шельфовых  АБ  создаются  системы  взаимодействия 
седиментационных  вод морского генезиса и инфильтрационных вод, 
формирующихся  на  морском  побережье,  а  в  АБ  платформенного 
типа    системы  инфильтрационных  вод  и  древних 
седиментационных вод. 

3.  Интенсивный  водообмен  в  большинстве 

гидрогеологических  структур  обуславливает  широкое 

распространение  пресных  подземных  вод  до  глубины  22.5 

км,  определяющий  специфику  вертикальной 

(геологической)  зональности  по схеме НСОз  MgCa  или  Са 

>НСОз  CaNa  или  N a _ ^ C l  H C 0 3  N a  ^ H C 0 3  C l  Na 

ClNa  и высотной  поясности,  которая  проявляется,  прежде 

всего,  в увеличении  минерализации  от 0,050,1  до  0,30,4г/л 

при довольно однородном  составе  воды. 

Химический  состав  подземных  вод  ГМ  в  основном 
определяется  процессами  взаимодействия  вод  атмосферного 
происхождения  с  водовмещающими  породами,  ведущая  роль  среди 
которых  принадлежит  процессам  углекислотного  выщелачивания 
алюмосиликатных  пород.  В  диссертационной  работе 
рассматривается  цепь гидрогеохимических  преобразований,  начиная 
с  атмосферных  осадков,  последствия  их  взаимодействия  с 
растительным  покровом  и  почвенными  отложениями,  дальнейшее 
изменение  состава  инфильтрационных  вод в зоне  аэрации  и в зонах 
распространения  приповерхностного  и трещинногрунтового  стока. 

В  ГМ  по  Ю.Ю.Бугельскому  (1979)  по  степени  водообмена 
выделяются  четыре  зоны:  весьма  интенсивного,  интенсивного, 
среднего  и  затрудненного  водообмена  определяющие 
направленность  и активность  гидрогеохимичееких  процессов.  Если 
в первых двух зонах химическая  работа  вод относительно  невелика, 
то наиболее активно она проявляется  в третьей зоне, где происходит 
интенсивное  разрушение  породообразующих  минералов  и  вынос 
химических  элементов.  В  четвертой  зоне  происходит  аккумуляция 
химического  стока  предыдущих  зон,  образование  вторичных 
глинистых минералов и кольматация трещин. 
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Обобщение  данных  по  Восточным  и  Центральным 
Кордильерам  показывает,  что  трещинногрунтовые  воды  в 
метаморфических  породах палеозоя  имеют  SO4HCO3 MgCa состав 
с  минерализацией  до  0.21  г/л,  в литифицированных  породах  мела  
С1НСОз  CaNa  состав  с  минерализацией  0.03  г/л  и  в  интрузивных 
породах  мезозоя  SO4HCO3 MgCa состав с минерализацией 0.4 г/л. 

В  ГМ  отмечается  высотная  гидрогеохимическая  поясность, 
проявляющаяся  в  увеличении  минерализации  от  водоразделов  к 
подножью  склонов  от  0.050.1  до  0.4  г/л  при  относительно 
постоянном  составе вод. 

С  глубиной  минерализация  вод  значительно  возрастает  и 
изменяется  состав  трещиннонапорных  вод.  О  составе  этих  вод 
можно  судить  по данным  опробования  минеральных  и  термальных 
вод  источников,  выходящих  по  зонам  тектонических  нарушений 
(азотные  термы  и  углекислые  воды).  Среди  азотных  терм  можно 
выделить три  основные  группы:  1) близкие  по составу  к трещинно
грунтовым  НСОз  Са  воды  (0.60.9  г/л)  с  температурой  3352°С;  2) 
воды,  сформированные  в  глубинных  зонах  выветривания  при 
выщелачивании  пород  с  сульфидной  минерализацией,  содержащие 
повышенные  концентрации  сульфат  иона  HCO3SO4 и CISO4 CaNa 
состава  (в  среднем  1.3  г/л,  в  источнике  Пайпа    42  г/л)  с 
температурой  3053°С;  3)  воды,  образованные  при  циркуляции  в 
осадочных  породах морского генезиса  с повышенным  содержанием 
хлор  иона  С!  Na  состава  (1.22.2  г/л)  с  температурой  4193°С. 
Углекислые  воды  также  объединяются  в три  группы:  1)  в  районах 
современного  вулканизма  кислые  термальные  SO4  воды  пестрого 
катионного  состава  (сольфатарного типа) с температурой  3263°С и 
минерализацией  312  г/л,  которые  образуются  непосредственно 
вблизи  вулканических  очагов;  2)  в  районах  молодого  вулканизма 
термальные  воды  с  преобладанием  ClНСОз  Na  состава  (28  г/л)  с 
высокими  концентрациями  Mg,  Li,  В и температурой  до  94°С; 3) в 
районах  угасшей  тектонической  деятельности  холодные 
слабокислые  пестрого состава воды (1 7 г/л). 

Имеющийся  фактический  материал  позволяет  наметить  в 
Центральных  и  Восточных  Кордильерах  три  провинции 
минеральных  вод:  1)  сероводородных  углекислых  термальных  вод 
областей  современного  вулканизма;  2)  термальных  и  холодных 
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углекислых  вод  областей  молодого  вулканизма  и  3)  азотных  терм 
областей активной тектонической деятельности. 

Формирование  химического  состава  подземных  вод  АБ 
имеет  много  общего  с  ГМ.  Вместе  с  тем  этот  процесс  обладает 
некоторыми  специфическими  особенностями,  вызванными 
замедленным  движением  вод  в равнинных  условиях,  значительным 
обогащением  вод  органическим  веществом,  затрудненной 
инфильтрацией  вследствие  широкого  распространения  глинистых и 
торфяных  отложений.  Формирование  химического  состава 
подземных  вод  приводится  на  примере  Боготинского  АБ.  По 
направленности  гидрогеохимических  процессов  в  разрезе  АБ 
выделены три зоны: 

1  зона    преобладание  окислительных  процессов, в  которой 
ведущую  роль  наряду  с  углекислотным  выщелачиванием  играют 
окислительные  процессы.  Водоносные  породы  в  этой  зоне 
отличаются  высокими  фильтрационными  свойствами  и 
распространением  кислородсодержащих  вод,  формирующихся  в 
условиях  свободного  , водообмена.  Характерными 
гидрохимическими  признаками  этой  зоны  являются:  H t p j  NaCa 
состав  подземных  вод,  их  низкая  минерализация  80100  мг/л, 
нейтральная  или  слабокислая  реакция,  содержание  НСОз  иона  до 
первых  десятков  мг/л,  кремнезема    до  1020  мг/л,  отсутствие  или 
небольшое содержание железа (менее 0.3 мг/л). 

2  зона    переходная.  Обычно  она  перекрыта  глинистым 
водоупором,  содержит  напорные  воды, а  вмещающие  породы  часто 
обогащены  органикой  (слои  торфа  и  угля).  В  ней,  возникает 
анаэробная  обстановка  и  ведущими  гидрогеохимическими 
процессами  являются:  углекислотное  выщелачивания 
алюмосиликатных  пород,  катионный  обмен,  микробиологические 
процессы,  ведущие  к  разложению  органического  ,  вещества 
(образование  органических  кислот,  углекислого  газа, метана  и др.), 
восстановительных  форм  азотных  соединений  (денитрификация), 
сульфатов  (сульфатредукция)  и  др.  В  результате  этих  процессов 
отмечается обогащение подземных вод органическим веществом, Fe, 
Мп, НСОз" ионом, Si02, а также Na^ и в незначительной  степени К*. 
Минерализация  подземных  вод  возрастает  до  200  и  более  мг/л, 
содержание  НСОз  иона    до  100  и  более  мг/л,  содержание  Na 
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увеличивается  до  2050  мг/л  и SiOj до  5060 мг/л.  Подземные  воды 
характеризуются  нейтральной  реакцией  (рН  6.5    78).  В этой  зоне 
наблюдается высокое содержание  Fe до 2025 мг/л. 

3  зона   устанавливается  для  восстановительной  обстановки 
и  характеризуется  наиболее  низкими  значениями  окислительно
восстановительного  потенциала.  В  ней  создаются  условия 
затрудненного водообмена  и преимущественно восходящего режима 
подземных  вод.  В  этой  зоне  сохраняется  направленность 
гидрогеохимических  процессов,  установленных  для  переходной 
зоны,  но  в условиях  восстановительной  обстановки  интенсивность 
этих процессов  заметно  снижается.  Для  нее характерны  следующие 
признаки:  увеличение  минерализации  подземных  вод  до  300500  и 
более  мг/л  (на  губинах  300450  м), накопление  НСОз  иона до  250
440  мг/л,  увеличение  концентраций  Si02  до  80  мг/л, Na   до  100  и 
более  мг/л,  появлением  С1 4050  мг/л. Величина  рН  подземных  вод 
изменяется  в  пределах  78.4,  что  указывает  на  появление 
слабощелочных  вод содового типа. 

Для  Боготинского  и  других  межгорных  АБ  выявлен 
следующий  характер  гидрогеохимической  зональности:  верхняя 
зона  (до  глубины  30  м)  весьма  пресных  НСОз  Са  вод  с 
минерализацией  до  0.050.1  г/л  и  температурой  1625°С;  средняя 
зона  пресных  НСОз CaNa  и Na  вод  с минерализацией  до  0.5  г/л  и 
температурой 2035°С до  глубины  0.50.7  км; нижняя зона умеренно 
пресных и слабосолоноватых  (0.51.5 г/л)  ОНСОэ, НСОзCl и С1 Na 
вод  с температурой  от 40 до  100 и  более  °С до  глубины  1.52.5 км. 
Появление  хлоридов  отражает  региональную  направленность 
гидрогеохимических  процессов,  поскольку  их  появление  и  рост  с 
глубиной  наблюдается  во  всех  гидрогеологических  регионах 
Колумбии.  Особенно  интенсивное  засоление  подземных  вод 
хлоридами  натрия  наблюдается  в прибрежношельфовых  АБ, где на 
побережье  наблюдаются  интрузии  соленых  морских  вод.  По 
видимому  соленые  воды  С1 Na  состава  в АБ  платформенного  типа 
залегают ближе  к поверхности  земли, чем  в АБ  межгорного типа. В 
районах  интенсивного  промышленного  и  сельскохозяйственного 
освоения  наблюдается  техногенное  загрязнение  подземных  вод 
(химическое  и  микробиологическое).  Среди  химического 
загрязнения  выявлены:  нитратное,  хлоридное,  сульфатное, 
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тяжелыми  металлами,  фосфатное,  пестицидное.  Химическое 
загрязнение  обычно  сопровождается  интенсивными 
микробиологическими  процессами:  нитрификацией, 
денитрификацией, разложением органического вещества и белковых 
соединений,  сульфатредукцией.  В  районах  добычи  и 
транспортировки  нефтепродуктов  (Среднемагдаленский  и Северный 
АБ) формируются очаги нефтяного загрязнения. 

4.  Предложена  балансовая  структура  Боготинского 
артезианского  бассейна,  количественно  оценены  его 
составляющие  и  их  взаимодействие  с  помощью  разведочного 
гидрогеодинамического  моделирования  на  основе  программы 
GWFWIN3D.  Обоснованы  эксплуатационные  запасы  и 
естественные ресурсы подземных вод артезианского  бассейна. 

В соответствии  с особенностями  геологического  строения  и 
гидродинамических  условий  Боготинского  АБ  для 
гидрогеодинамического  моделирования  было  принято  двухслойное 
строение  водоносной  толщи:  неогенчетвертичный  водоносный 
комплекс и верхнемеловой  водоносный комплекс. 

Исходной  базой  для  моделирования  послужила  карта 
гидроизогипс,  построенная  по данным  замеров  уровней  подземных 
вод эксплуатационных  скважин  на период  19891993г. 

Границы  модели  и  их  физикоматематическое 
представление  в  численной  схеме  выбирались  исходя  из  общей 
гидродинамической  ситуации,  имеющейся  карты  гидроизогипс  и 
руководствуясь  общими  принципами  по  схематизации 
гидрогеологических  условий.  Задача  решалась  в  напорно
безнапорной постановке в стационарном  режиме. 

Моделирование  осуществлялось  с  применением  программы 
GWFWIN3D, разработанной  П.К. Коносавским. 

Основные  результаты разведочного моделирования  сводятся 
к следующему: 

в  результате  решения  стационарной  задачи  была 
проведена  количественная  оценка  балансовых  характеристик  для 
неогенчетвертичного  водоносного  комплекса:  инфильтрация 
атмосферных  осадков,  приток  со  стороны  горноскладчатого 
обрамления,  утечки  из  водохранилищ  и  на  участках  поливного 
земледелия    11.4x10''  м^/сут;  приток  с  нижнего  пласта    1.3x10 
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м /сут;  разгрузка  в  виде  источников  и  отбор  подземных  вод  — 
7.9x10"* tuVcyr; разгрузка в водотоки4.8>=10'' MVcyT. 

проведенные  расчеты  показали  значительную  долю 
(около  30%)  притока  со  стороны  горноскладчатого  обрамления  в 
балансе приходной части Боготинского АБ. 

для неогенчетвертичного  водоносного комплекса  роль 
глубинного  питания  в  общем  балансе  составляет  около  5%.  Это 
питание  обеспечивается  естественной  разгрузкой  (перетеканием) 
нижележащих водоносных и слабопроницаемых  пластов. 

Результаты  моделирования  подтвердили  существование 
нисходящей  и  восходящей  гидродинамических  систем.  На 
начальном  этапе  эксплуатации  подземных  вод  Боготинского  АБ 
(начало  50х  г.)  восходящая  система  обеспечивала  самоизлив  в 
эксплуатационных  скважинах.  За  прошедшие  пол  века  уровень 
подземных  вод  во  многих  районах  АБ  снизился  на  2030  м  ниже 
статического.  Намечается  тенденция  снижения  интенсивности 
падения  уровня  подземных  вод  в  эксплуатационных  водоносных 
комплексах. 

Эксплуатационные запасы подземных вод на расчетный срок 
10.000  суток  для  неогенчетвертичного  водоносного  комплекса 
составляют  17.5x10''  м7сут,  а  для  верхнемелового  водоносного 
комплекса   10.4х Ю'' м^сут. 

5.  Выявленные  гидрогеологические  закономерности 
позволили сформулировать  основные задачи  по исследованию и 
практическому  использованию  подземных  вод,  а  также  дать 
рекомендации  по  постановке  гидрогеохимических  поисков 
рудных  месторождений  и  экологогидрогеологических 
исследований. 

Практическое  использование  подземных  вод Колумбии  может 
идти  по  следующим  направлениям:  хозяйственнопитьевое 
водоснабжение,  получение  и  использование  лечебных  вод, 
использование  термальных  вод  для  выработки  электроэнергии, 
проведение  гидрогеохимических  поисков  рудных  и  других 
ископаемых,  проведение  экологогидрогеологических  исследований 
для борьбы с загрязнением подземных вод и охраны их ресурсов. 

Наиболее  крупные  месторождения  пресных  подземных  вод 
приурочены  к  палеоруслам  древних  рек,  конусам  выноса 

19 



предгорных  шлейфов,  поровопластовым  горизонтам  неоген
четвертичных  вулканогенов  и  терригенных  комплексов  верхнего 
мела.  Для  улучшения  качества  воды  в  ряде  районов  требуется 
применение  специальных  технологий  по  обезжелезиванию, 
деманганизации  и др. 

Лечебные  воды  пока  не  используются  в практических  целях, 
но  эти  возможности  весьма  широки  за  счет  углекислых  вод 
(бальнеологических  и  питьевых)  и  азотных  терм  для  курортного 
строительства.  Наиболее  широкое  распространение  этих  вод 
приурочено  к  Восточным  и  Центральным  Кордильерам.  Среди 
углекислых  вод наибольший  интерес представляют воды  нарзанного 
(НСОз  MgCa),  ессентукского  (НСОзCl  Na)  и  боржомного  (НСОз 
Na)  типов.  Диапазон  бальнеологических  возможностей 
использования  лечебных  минеральных  вод несомненно  расширится 
в  результате  целенаправленного  и  детального  изучения  газового, 
микрокомпонентного  и изотопного состава этих вод. 

Высокотермальных  месторождений  подземных  вод  пока  не 
выявлено,  но  хорошие  перспективы  их  обнаружения  имеются  в 
районах современного вулканизма  в Центральных  Кордильерах,  где 
формируются  мощные  тепловые  потоки.  Горячие  воды  с 
температурой  100°С  могут  быть  вскрыты  в АБ межгорного  типа  на 
глубинах 2.5 км. 

Гидрогеологическая  обстановка  зоны  гипергенеза  в 
складчатых  структурах  благоприятствует  проведению 
гидрогеохимических  поисков  рудных  месторождений.  Об  этом 
свидетельствует  наличие  гидрогеохимических  аномалий  с  низкими 
рН, значительным содержанием  SO4  и тяжелых металлов. 

Усиление  техногенной  нагрузки  на  водоносные, горизонты 
может  приводить  к  неблагоприятным  экологогидрогеологическим 
последствиям:  ухудшению  качества  подземных  вод,  образованию 
глубоких  депрессионных  воронок,  осадкам  дневной  поверхности  и 
др. 

Отсутствие  планомерных  систематических 
'  гидрогеологических  исследований  территории  Колумбии  и  острая 

необходимость  широкого  использования  подземных  вод  для 
'  решения  практических  задач  требует:  усиления  роли 

• государственной  геологической  службы  страны  в сборе,  обработке 
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и  интерпретации  гидрогеологической  информации;  организации  и 
проведении  систематической  гидрогеологической  съемки  районов 
городских  агломераций  и  районов  интенсивного 
сельскохозяйственного  освоения;  создания  службы 
гидрогеологического  мониторинга;  обеспечения  научного 
гидрогеологического  сопровождения  работ  водохозяйственного  и 
промышленного освоения недр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные  результаты  проведенных  исследований  сводятся к 

следующему; 
1.  Проведенное  структурногидрогеологическое 

районирование  Колумбии  позволило  выделить  главные  единицы 
гидрогеологических  структур,  распределение  основных  типов 
скоплений подземных вод и закономерностей  их формирования. 

Была  рассмотрена  гидрогеологическая  стратификация 
указанных  основных  водоносных  систем,  а также  главные  факторы 
и  условия  формирования  подземных  вод  в  разных  ландшафтно
климатнческих,  структурногеологических  и  гидрогеологических 
условиях. 

2.  Выделены  основные  типы  гидрогеодинамических 
систем,  характерные  для  разных  групп  гидрогеологических 
структур. 

3.  Рассмотрены  основные  процессы,  определяющие 
формирование  химического  состава  подземных  вод, 
гидрохимическая  зональность  и  поясность  в  различных 
гидрогеодинамических  зонах. 

4.  На  основе  гидрогеодинамической  модели  Боготинского 
АБ  рассчитаны  эксплуатационные  запасы  и  естественные  ресурсы 
подземных  вод,  показана  важная  роль  латерального  питания  со 
стороны  горноскладчатого  обрамления  и  восходящего  перетока 
подземных  вод  из  нижележащего  водоносного  комплекса  в 
верхний. 

5.  Сформулированы  рекомендации  по  дальнейшему 
изучению и использованию  подземных вод Колумбии. 
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