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1. Кнзеловскпй район характеризуется нагболыпим количест
вом атмосферных осадков на Урале (750 мм в год), высокой влажностыо и малым испарением. Около 30 всех пыиадаюших осадков
| проникает па глубину благодаря инфильтрации. Такие климатические
^условия исключительно благоприятны для интенсивного питания иодзеииих вод.
2. Отличительной особенностью района является преобладающее
I
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распространенно известняков и доломитов Д . Д , С , С ,С3 и С3,
зракгерпзующпхея развитием дрспнего и современного карста эакрыого типа. Карстующиесл породы п районе составляют около 75-„
от всей его площади, с объемным коэфпцнепгом лакарсюванностн
г 0.34 до 6,5%
3. Наиболее закарстованы всрхнсвизеПскне известняки, залегаюпе о висячем боку акенлоатируомой угленосной ТОЛЩП (Cjh .
общая могциость которых составляет не менее ООО 450 м В преде
лах всего этого комплекса пород присутствуют в виде ржа более
Чти менее самостоятельных водоносных горизонтов (в папе- гной с;«
’епп гидравлически связаппых) кзрегопые воды, являют чтя основым источником обводиеипя подземных выработок (п глубоких иихах), а также псполыующпсся для водоснабжения населенных мест.
4. Разработка нодаилиющего большинства шахт и районе в
Верспективе связана с неизбежной подработкой вышеупомянутых
•звестияков. а следовательно и с дренированием циркуляр; юишх в
ВПХ трещинно-карсговых вод, характеризующихся как статическими
рк и динампчеекпин запасами.
5. Максимальные притоки карстовых вод п настоящее, время
Р'’- игаюг в отдельных шахтах до 1000 и3 в час (пиша .V: 6 .Канипан.иаа мознпкая. главным образом, при .погадке* вираМанонт
рпгтТп'х Гп™6'11^ К Г°Р"иС выработки, в основном.
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7 Сведения о карстовых подах еще достаточно ог|
Однако целесообразно подвести некоторые итоги, на основ.- наших
представления на последнее время.
В основу нижеприводимых сведения положены данные < u,iпо
корных наблюдения за уровнем карстовых под на поле шахты
6
Капитальная* (северное замыкание Главного Кизелопского аитиклцнала), продолжающиеся с 1933 г. по настоящее время; помимо
этого но ГрсмлчнискоН синклинали использованы некоторые сведении
автора (1943 г.), а по ШумнхиискоП синклинали отчет геолгга
Г. С. Калмыкова (19«6 г.), а также материалы Гидрогруииы треста
. Кязелу глеразведка*.
8. Источником питания карстовых вод, определяющим их динами
ческие ресурсы, помимо иифнлнтраипп атмосферных осажои (снего
вые и дождевые воды), в значнтельноЯ мере также являются пою-рхпостпые водотоки, теряющие полностью пдп частично свой расход
яа благоприятных для воюпоглещення участках своею течения.
Для ряда геологических структур района у’станаалнплотея, что и пре
делах более широкой области питания обычно располагается мень
шая по площади область поглощения того или иного поверхностною
водотока, играющего существенную роль в питании карстоных под
еоотвстствующев структуры.
9. Области стока и выхода ранее noi ющенных выше по тече
нию рек отмечаются наличием карстовых источников (АЗ 86 в и
лине р. 1». Кизел, AS 5- в Шумихе. Грщ|юн—на Гремячиппюм
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|Их горизонтов известняков висячего бока, уже на протяжении ис-

а также его конечный оффкг ,ав«|ГЯГ прежде всего от соотношения между величиной фалтачсского покозаборз п динамическими ресурсами карстовых под, а также
вдвчипы статических ох запасов,. .
П На основании наблюдений за уровнем карстовых под на
[now шахты № 6 „Капитальная- (скважина X 15-д бис) с НЗЗ г.
ПО настояшсе время устанавливается четыре вида его колебаний и
зависимости как от естественных (первые два вида колебаний), гак
L, главным образом, от искусственных (последние два вида) флктоГ ' а) Колебания первого порядка происходят в естественной при
родной обстановке при отсутствии какого-либо искусственного
1|.еняровзн1!Я, т. о. и зависимости лишь от изменения динлмнчс
шх ресурсов.
1
Эти колебания, следовательно, одновременно отражают я норujbUiHI ход изменения этих ресурсов в течение года, соотвстственю характеризуясь двумя максимумами я двумя чнпимумачн. Голо
ия амплитуда колебаний около Ь-6 м.
б) Колебания пторого порядка лишь усложняты колебания
!рвого порядка, отражая второстепенные изменения динамических
jypeon п различных метеорологических условиях.
в) Колсбаппя третьего порядка происходят в результате значп
елыюго превышения фактического водоотбора над величиной дпнашчвеких ресурсов, характеризуясь довольно резким, скачкообразным
(ииженисч уровня карстовых под. Эго снижение происходит е посте
ичню замедляющейся ннтенсипноссью по вречеин.
г) Колебания четвертого порядка представляют собою ел ььпые
толебацвя, а именно нзмонения дровней вышеописанных юрких
№ух порядков, происходящие на фоне относительно чсдленю,;| с?
|лкя сгатпчеекпх запасов.
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15 В процессе наиболее интенсивной „ерзботьи i .1 ,
запасовin ла
„Капитальная- »в 194445 г. I. л в 1.16г.,
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месяцев, одновременно наблюдалось постепенное замедление и . пиженпп уровня карстовых вод (см. тезис И). Эго об ьленлетгп попе,
пенным увеличением площади питания в процессе интенсивно!о |рищ.
ровапия.
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16. Анализ рожома карстовых вод и выявление зависимости
от естественных и искусственных факторов должен сопровожуатьса
графиками, на которые нанесены метсоролого-гндрологнчсскис миИНС,
. 17. Годовые амплитуды сезониого колебания уровня карггшиц
вод различных геологических структур в условиях естественного
режима будут тем больше, чем их статические запаси чепино, а
для одной и той же структуры эта амплитуда будет тем больше,
чем ближе располагается соответствующий пункт наблголониП •<
облети поглощения.
18. Определение результативной величины осушения пзвестияков (там, где оно вообще происходит) должно быть основано hi
сравнении соответствующих уровней карстовых вод, разделения
промежутком времени не менее, чем п один год. что, слсдовательи
соответствует полному циклу их измеиониО, с учетом, по возм'1жн
сти, также и метеорологических данных.
1Р. По мере „сработки*4 статических заиасов, особенно. ™ ре
жима карстовых вод, зависящие от их условий питания в частно
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Все это показывает из связь между повышением уровни кар
стовых под, сопровождающийся увеличением удельного дебита ск па
кт и возразившем динамических ресурсов
карстовых вод, что
Обычно иаблюдао/сл п мае и июне, а та.ико осенью.
Режим динамических ресурсов непосредственно связан с ре
жимом атмогф рных осадков (снеговые и дождевые воды) и поверх
ностного стока с опозданием от 27 до 45 дне Л.
2i. Качественные изменения карстовых вод при их сстеспюнпом режиме, во времени и нростр iнетто, иовидимому, ОТНОСИТгЛЬПО
не тучки, Ио химическому составу это гидрока^бонатно-калышо
пые, щмочиые» близкие к нейтральным. поды. Так, например, для
карстовых вод в известняках висячего бока плотный остаток колеблет
гл от 150 до 40) мг/лнгр. Общая жесткость 7 до 14 11°, PH—от
7,2 ;о 7,5.
Средний химический состав такоЛ .(в процентах): (’а (ИСО3)а-65: Мд (HCOjk -20. CaS04- 1о и NoCl и друг. - 5. Температура
еодыЪсточппков и скважин обычно колеблется в пределах отЗ до 5°.
• Ио бактерпаль ;<>му еоегаву, ио данным многих анализов за
ряд лет. воды источников №№ 34, 80, Грифон ц сквзжпи Лёд? 1.3-д
бис, 20-г и 0-г характеризовались высоким коли-титром, обычно
иг ниже 300 см’.
Карстовые поды ио своему химико-бактериальному составу
вполне пригодны как питьевые и технические.
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