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На тектонически активных участках северо-востока Припят-
ского прогиба и примыкающем с севера относительно стабильном уча¬
стке Воронежской антеклизы проведены прецизионные режимные на¬
блюдения за уровнем подземных вод. Детальное изучение режимообра¬
зующих факторов позволило выявить гидрогеодинамические эффекты
(вариации уровня подземных вод, барометрической и приливной эффек¬
тивности), вызванные влиянием современных тектонических деформа¬
ций. По гидрогеодинамическим данным выявлены различия в характере
деформационных процессов на розничных участках. Полученные резуль¬
таты доказывают большие возможности метода уровнеметрии под¬
земных вод для изучения современной тектонической активности тер¬
риторий.
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В настоящее время повышается интерес к изучению современных гео-
динамических процессов, протекающих на тектонически активных участках
земной коры. Разработка новых методов исследований этих процессов позво¬
ляет приблизиться к решению таких важных задач как контроль напряженно-
деформированного состояния среды, прогнозирование землетрясений и гор¬
ных ударов. Применительно к этим задачам важное место наряду с геофизи¬
ческими методами принадлежит методу гидрогеодинамических наблюдений,
перспективность которого доказана при поисках предвестников землетрясе¬
ний в сейсмоактивных регионах В частности установлено, что гидрогеоди-
намические показатели весьма чувствительны к изменениям напряженно-
деформированного состояния среды, обусловленным сейсмотектоническими
процессами. Необходимость проведения подобных исследований назрела и в
асейсмичных районах, в частности в Припятском прогибе, где имеют место
активные современные тектонические процессы, проявляющиеся в движени¬
ях земной поверхности и временной изменчивости геофизических полей.
Гидрогеодинамические наблюдения призваны дополнить существующую гео-
динамическую информацию за счет изучения быстрых тектонических процес¬
сов, регистрация которых затруднена геодезическими методами. Очевидна
актуальность гидрогеодинамических наблюдений и с гидрогеологической
точки зрения, поскольку активные перестройки поля напряжений и деформа¬
ций могут отражаться на ресурсах и качестве подземных вод, режиме экс¬
плуатации нефтяных и водозаборных скважин, что необходимо учитывать при
решении традиционных гидрогеологических задач.

Целью настоящих исследований является выявление и изучение гидро¬
геодинамических эффектов изменения напряженно-деформированного со¬
стояния среды как индикаторов современных геодинамических процессов на
тектонически активных участках Припятского прогиба.

Зависимость динамического режима вод от изменений напряженно-
деформированного состояния среды обусловлена сильной чувствительностью
пористости и проницаемости горных пород к этим изменениям, что отчетливо
проявляется при протекании таких процессов как барометрические и земно¬
приливные деформации, излучение упругих волн из очагов землетрясений и
мощных взрывов. Характер наблюдаемых при этом гидрогеодинамических
эффектов зависит не только от величины внешнего энергетического вклада,
но и от конкретных характеристик массивов горных пород, близости разрыв¬
ных нарушений, т.е. определяется тензочувствительностью среды. Анализ су¬
ществующих данных о влиянии на подземные воды современных асейсмич¬
ных тектонических процессов показывает слабую изученность данного во¬
проса. Разнообразные по амплитудам и длительности гидрогеодинамические
эффекты криповых смещений были зафиксированы на разломе Сан-Андреас в
США (Mortensen и др., 1977) и на Северном Тянь-Шане (Киссин и др., 1986).
Исследования на разрабатывающихся нефтяных месторождениях Азербай¬
джана показали, что изменение темпов и знака современных вертикальных
движений оказывает существенное влияние на пластовое давление и величину
нефтеотдачи (Лилиенберг и др., 1980). Анализ временных вариаций гидрогео¬
логических показателей на обширных территориях позволил сформулировать
понятие о гидрогеодеформационком поле (Вартанян и др., 1982). Однако спе¬
циальные исследования гидрогеологических эффектов современных движе¬
ний земной коры в асейсмичных регионах до последнего времени не проводи¬
лись. Поэтому инструментальные гидрогеодинамические наблюдения акту¬
альны для Припятского прогиба.

Район исследований расположен в пределах северо-восточной части
Припятского прогиба и примыкающего с севера прибортового участка. Глав-
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ными чертами строения и развития Пригатского палеорифта являются: грабе¬
нообразная морфология, блоковое строение фундамента, наличие краевых и
внутренних разломов типа листрических сбросов мантийного заложения, про¬
явление щелочно-базальтового магматизма, повышенные величины совре¬
менного теплового потока, высокая современная тектоническая активность.
Последние геофизические данные указывают на воздымание поверхности
Мохо по мере приближения к прогибу с севера и юга и свидетельствуют о на¬
личии интервалов разуплотнения вещества литосферы на севере прогиба
(Айзберг и др., 1987). Ступенчатая структура фундамента, залегающего на
глубинах 500-6200 м и имеющего архейско-среднепротерозойский возраст, оп¬
ределяется развитием глубинных высокоамплитудных (0,2-4 км) разломов
субширотного простирания. Их влияние прослеживается и в строении осадоч¬
ного чехла, сложенного образованиями от верхнего протерозоя до кайнозоя
включительно.

В гидрогеологическом отношении район исследований относится к се¬
веро-восточной части Припятского артезианского бассейна, в пределах кото¬
рого распространены водоносные горизонты и комплексы от четвертичных
до надбатской части юрских отложений (верхний гидрогеологический этаж),
подбатских юрских, триасовых, пермских, каменноугольных и надсолевых
девонских отложений (средний гидрогеологический этаж), межсолевых и
подсолевых отложений, водоупорные верхнюю и нижнюю соленосные толщи,
а также водоносный комплекс верхнепротерозойских отложений и пород
кристаллического фундамента (нижний гидрогеологический этаж).

Многолетние повторные нивелирования, грави- и магнитометрические
измерения выявили высокую современную тектоническую активность Север¬
ной структурной зоны Припятского прогиба. Градиенты вертикальных дви¬
жений земной поверхности достигают 15-20 мм/км в год, а изменения грави¬
тационного и геомагнитного полей - соответственно 0,15-0,20 мГал и 8-12 нТл
в год. Светодальномерными наблюдениями зафиксированы и активные гори¬
зонтальные блоковые движения, при которых относительные деформации
достигают 10ь /год (Стасенков и др., 1984).

Зональность современной тектонической активности в общих чертах
отражается в распределении гидрогеологических показателей. Это можно
объяснить приуроченностью участков активных современных движений к зо¬
нам глубинных разломов, высокая проницаемость которых во многом обу¬
словлена их геодинамической активностью. Ранее была показана роль не-
отектонических и современных движений земной коры в изменении уклонов
речных русл (Неотектоника..., 1980), распределении геотермических пара¬
метров, заболоченности территории Припятского Полесья, восходящей раз¬
грузке напорных вод. Наиболее активная в геодинамическом отношении Се¬
верная зона характеризуется и наибольшей гидродинамической активностью,
проявляющейся в горизонтальных градиентах приведенных напоров (Лавров и
до., 1977), широким развитием в пределах разломных зон резервуаров с ано¬
мально высокими и аномально низкими пластовыми давлениями. Повышенная
проницаемость земной коры Северной зоны подтверждается и гидрогеохими¬
ческими данными, свидетельствующими о многочисленных очагах глубинной
разгрузки подземных вод. Эти очаги фиксируются в приповерхностных водо¬
носных горизонтах и тяготеют к участкам Северного краевого, Александров¬
ского и Речицкого глубинных разломов, характеризующихся аномальными
геодинамическими параметрами.

Существующая методика режимных наблюдений на государственной
сети мало пригодна для изучения тонкой временной структуры гидрогеоди-
намического поля ввиду невысокой точности и малой частоты измерений.
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Кроме того, наблюдения ведутся за неглубокими водоносными горизонтами,
режим которых подвержен влиянию поверхностных факторов. Поэтому в ка¬
честве оптимального был выбран диапазон глубин 200-600 м, отвечающий ус¬
ловиям нижней части зоны активного и зоне затрудненного водообмена. В
этих условиях на удалении от водозаборов режим подземных вод близок к ес¬
тественному. Наблюдения проводились по группе скважин в зоне геодинами¬
чески активного Северо-Днепровского разлома (участки Василъевка и Алые
паруса), на Александровско-Борщевской структуре (участок Борщевка), а
также за пределами Припятского прогиба (участок Ченки; рис.1).

Регистрация уров¬
ня подземных вод осу¬
ществлялась уровнеме¬
рами непрерывного дей¬
ствия с различными ти¬
пами чувствительной
системы: индуктивно¬
емкостной датчик УЭС-
1 и манометрический
датчик ДЦ-6 с порогом
чувствительности соот¬
ветственно 0,2 и 0,5 мм.
Синхронно проводилась
запись атмосферного
давления с основной по¬
грешностью не более о 5 юкм
+ 0,5 гПа. Полученные *—

ря ды наблюдений с ин- а 1
тервалом дискретиза¬
ции 1ч подвергались об¬
работке на ПЭВМ с ис¬
пользованием
ционного, регрессион¬
ного, спектрального
анализов, методов циф¬
ровой фильтрации с целью компенсации помех (составляющих хода уровня,
обусловленных гидрометеорологическими факторами) и выделения полезно¬
го сигнала (вариаций уровня, вызванных изменениями напряженно-дефор¬
мированного состояния среды).

Анализ существующих данных по режиму подземных вод территории
исследований показал, что наиболее изучен режим грунтовых и первых от по¬
верхности напорных вод, слабее - режим нижней части зоны активного водо¬
обмена, а данные по режиму подземных вод нижних гидрогеологических
этажей отсутствовали вовсе. По М.Ф.Козлову, к основным режимообразую¬
щим факторам относятся метеорологические (атмосферные осадки, измене¬
ния температуры и влажности воздуха) и гидрологический факторы. Анализ
данных многолетних наблюдений в неглубоких режимных скважинах выявля¬
ет сильную инерционность подземных вод к влиянию метеорологических
факторов, которое проявляется лишь в сезонно-многолетнем диапазоне ва¬
риаций уровней. Глубокие водоносные горизонты практически не подверже¬
ны влиянию метеорологических факторов, которое при необходимости может
быть легко учтено при наличии данных по режиму неглубоких подземных
вод. Наиболее мощным режимообразующим фактором является гидрологиче¬
ский. Он проявляется в циклах сезонных колебаний уровней, ослабевая по ме-
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Рис. I. Схема расположения наблюдательных скважин
КОрреЛЯ- (составлена на основе тектонической карты Белоруссии М 1:500 000

под ред. Р.Г.Гарецкого). 1 - пункты гидрогеодинамических наблюде¬
ний, 2 - тектонические разломы, 3 - изолинии поверхности фундамен-
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ре удаления скважин от русл рек и возрастания глубины залегания водоносно¬
го горизонта. Детальное исследование влияния гидрологического фактора на
режим подземных вод было проведено на участке Ченки (рис.2). Нами выяв¬
лено устойчивое во времени соотношение амплитуд сезонных вариаций уров¬
ней подземных и поверхностных вод. Кроме того, отмечено запаздывание (от
3 до 10 сут) подъемов уровней грунтовых вод относительно паводков на р.Сож
и отсутствие запаздывания для различных по глубине залегания и пьезопро¬
водности напорных водоносных горизонтов. Этот факт наряду с данными об
отсутствии гидравлической связи между водоносными горизонтами меловых
и юрских отложений может указывать на деформационный механизм подъе¬
мов уровней напорных вод во время паводков, при котором изменение грави¬
тационной нагрузки приводит к изменениям порово-трещинного пространства
и, следовательно, вариациям пластового давления.
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Puc. 2. Изменение гидрометеорологически! показателей и режим подаемных вод на участке
Ченки. 1 - атмосферные осадки; 2-5 - колебания уровней воды: 2 - в р.Сож, 3- четвертичного грунтово¬
го, 4- верхнемелового, 5- верхнеюрского водоносных горизонтов

Наибольший интерес был проявлен нами к барометрическим и прилив¬
ным вариациям уровня, которые имеют деформационную природу и являются
весьма информативными в геодинамическом отношении (рис.З). В результате
анализа барометрических вариаций уровня напорных вод по всем наблюда¬
тельным скважинам были рассчитаны функции взаимной корреляции (коэф¬
фициенты корреляции, как правило, находятся в пределах от -0,85 до -0,97), ве¬
личины запаздывания вариаций уровня относительно вариаций амосферного
давления и значения барометрической эффективности. Земноприливные ва¬
риации уровня подземных вод были выявлены по всем пьезометрическим
скважинам и изучены с использованием спектрального анализа. Установлено,
что приливная и барометрическая эффективность растут с глубиной залега¬
ния водоносного горизонта. Повышенная реакция на приливные и барометри¬
ческие возмущения выявлена у напорных вод в скважине Ченки, вскрываю-
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щей сильнотрещинова- toio-
тый мел. Это указывает£
на повышенную тензо- ,чооо-
чувствительность тре¬
щиноватых сред. Ана¬
лиз длительных рядов
наблюдений
оценить амплитуды и jj
фазы семи основных
приливных составляю¬
щих и сравнить их с со¬
ответствующими теоре¬
тическими объемными| [i сп

вдаст™ “зешш
(рис.4). Полученная не- 4

линейная зависимость
не соответствует суще-

шло о прямо пропорци- з о-
ональной связи между °
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ных вариаций уровня и
объемными приливны¬
ми деформациями. Сле¬
довательно,

Врана, ч
Рис. 3. Барометрические и приливные вариации уровня

подземных вод. 1 - атмосферное давление; 2 - уровень подземных
вод; 3 - уровень подземных вод, исправленный в соответствии с ва-

ПрИЛИВНЗЯ рнациями атмосферного давления; 4-уровень подземных вод в полосе
эффективность систе- периодов 11-13 и 23-27 ч; 5 - теоретическая приливная деформация на
МЫ скважина-пласт не поверхности Земли
может быть строго опи¬
сана единственным коэффициентом, как это обычно предполагается. Данная
амплитудная зависимость интересна тем, что она отражает поведение водо¬
насыщенного пласта при его деформировании в условиях естественного зале¬
гания, и она может использоваться в качестве калибровочной характеристики
отклика системы скважина-пласт на объемные деформации среды, которые
могут быть вызваны не только приливными, но и иными геодинамическими
процессами.

Для анализа данных прецизионных уров¬
неметрических изменении в скважинах, рас¬
положенных на геодинамически активных
участках северо-восточной части Припятско-
го прогиба (участки Борщевка, Алые паруса
и Васильевка) и на относительно стабильном
участке прибортовой зоны прогиба (Ченки),
были использованы ряды наблюдений дли¬
тельностью 1,5-2 года с внесенными поправ¬
ками на вариации атмосферного давления.

Общий ход уровня воды в скважине
Ченки (рис.5), вскрывающей водоносный го¬
ризонт верхнеюрских отложений, хорошо со¬
гласуется с динамикой уровня в р.Сож Ве¬
сенние подъемы уровня амплитудой 30-40 СМ приливных вариаций уровня подоем-
наблюдаются синхронно С паводками на реке "•»“ вод от соответствующих объем-
и имеют обратимый характер. На удалении ““ деФ°Рмаций ,ш поверхности Зем-
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Рис. 4. Зависимость амплитуд
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от реки влияние гидрологического фактора убывает, в связи с чем сезонные
вариации уровня воды в скважине Борщевка (среднеюрский водоносный го¬
ризонт) имеют малые амплитуды (5-8 см). Аналогичных по характеру сезон¬
ных колебаний уровня подземных вод не было выявлено у более глубоких во¬
доносных горизонтов пермских и триасовых отложений, вскрываемых сква¬
жинами Васильевка и Алые паруса. Однако в этих скважинах были зафикси¬
рованы значительные повышения уровня ступенчатого характера, не согла¬
сующиеся по времени между собой и с ходом уровня р.Сож В скважине Ва¬
сильевка выявлены три подъема уровня длительностью 30-40 сут и амплиту¬
дами 15-28 см, а в скважине Алые паруса - одно необратимое повышение та¬
кой же длительности и амплитудой 29 см. После каждого подъема уровня
следовала его стабилизация. Таким образом, ход уровня в 1990-1991 гг. приоб¬
ретает ступенчатую конфигурацию, что не находит объяснения на основе уче¬
та только гидрометеорологических и техногенного факторов. Техногенное
влияние на гидрогеологический режим участка Алые паруса исключено, так
как этот участок находится за пределами зоны влияния действующих водоза¬
боров. На участке Васильевка, как показал проведенный анализ, ежесуточные
кратковременные откачки минеральных вод из верхнедевонских отложений
не влияют на уровень воды в наблюдательной скважине ввиду небольшого
объема отбора воды (5-7 м3 /сут), а также хорошей изоляции рассматривае¬
мых водоносных горизонтов, которая подтверждается сильным различием
химического состава и гелиенасыщенности вод в эксплуатационной и наблю¬
дательной скважинах. Исходя из данных о высокой современной тектониче¬
ской активности земной коры на этих участках, можно считать, что зафикси¬
рованные аномалии имеют деформационную природу. Это подтвердилось при
анализе временной изменчивости параметров барометрической и приливной
эффективности, которые, как известно, зависят от упругих и емкостных
свойств пласта, чувствительных в свою очередь к изменениям напряженно-
деформированного состояния среды. Выяснилось (рис.6), что отмеченные
подъемы уровня воды в скважине Васильевка сопровождались снижением ба¬
рометрической эффективности с 0,5-0,6 до 0,2-0,3 см/гПа, уменьшением вре¬
мени запаздывания хода уровня относительно вариаций атмосферного давле¬
ния с 6-8 до 0-1 ч и уменьшением вдвое амплитуды земноприливной полусу¬
точной волны М2. Менее выраженное, однако выходящее за пределы погреш¬
ностей снижение барометрической эффективности с 0,51-0,55 до 0,413-0,49
см/гПа и времени запаздывания уровня с 3-4 до 1-2 ч, выявлено и для скважи¬
ны Алые паруса. Характерно, что изменение параметров барометрической и
приливной эффективности в двух скважинах имеет ступенчатый характер,
при котором периодам резких подъемов уровней подземных вод соответст¬
вуют периоды наиболее интенсивных снижений параметров барометрической
и приливной эффективности. Это подтверждает предположение о геодинами-
ческой природе выявленных эффектов. Весьма вероятно, что ступенчатые
повышения уровня и снижения остальных параметров вызваны сокращением
порово-трещинного пространства среды, происходящего под действием сжи¬
мающих напряжений. Полученные данные указывают на то, что современные
движения на рассматриваемых участках характеризуются чередованием
сравнительно коротких периодов тектонической активизации с более дли¬
тельными периодами относительного покоя.

Более быстрые аномальные гидрогеодинамические эффекты были ус¬
тановлены на участке Борщевка. Они выражены в резких трехчасовых пони¬
жениях уровня воды в скважинах на 3-3,5 см и последующих восстановлениях
уровня в течение 1-1,5 сут. За время наблюдений зафиксировано три таких
аномалии, сходных по своему характеру. Для скважины Борщевка также ха-
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рактерна изменчивость во времени барометрической эффективности с общей
тенденцией ее увеличения за двухлетний период наблюдений с 0,20 до 0,37
см/гПа. Время запаздывания барометрических вариаций уровня относительно
вариаций атмосферного давления изменялось от 0 до 10 ч, причем изменение
этого показателя не выявило какой-либо тенденции. В то же время значи¬
тельных по амплитудам устойчивых вариаций уровня воды в скважине не на¬
блюдалось. Это указывает на то, что на данном участке не происходили дли¬
тельные деформационные процессы, связанные с большими объемами среды.
Выявленные короткопериодные обратимые изменения уровня воды, вероятно,
отражают реакцию локальных неоднородностей среды на быстрые геодина-
мические процессы, реальность которых подтверждается и по результатам
геодезических, гравиметрических и геомагнитных наблюдений на данном
участке. Отрицательный знак импульсных вариаций уровня воды в скважине,
вероятно, указывает на то, что в окрестности скважины преобладали корот¬
копериодные деформации растяжения, которые приводили к приросту порово-
трещинной емкости и повышению проницаемости пласта. Импульсные анома¬
лии можно связывать с подвижками в близлежащей зоне разлома. Согласно
данным В.А.Сидорова (устное сообщение), репер нивелирного профиля, рас¬
положенный в 200 м от скв.Борщевка-225, испытывал устойчивое поднятие по
отношению к соседним реперам этого профиля за период 1975-1986 гг. Вели¬
чина этого поднятия составляла по отношению к соседнему реперу, располо¬
женному в 1,5 км к югу от скважины (числитель), и реперу, расположенному
в 0,5 км к северу от скважины (знаменатель): 1975-1976 гг. - 10/7 мм, 1976-
1982 гг. - 5/2, 1982-1985 гг. - 3/2, 1985-1986 - 4/0 мм. Если предположить, что
такая тенденция неравномерных по скорости деформационных процессов со¬
хранилась и в последующие годы, то наши наблюдения указывают на продол¬
жающиеся активные высокоградиентные движения положительного знака на
данном участке и наличие в составе этих движений быстрой, импульсной со¬
ставляющей.
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Рис. 5. Изменения уровня воды в р.Сож и наблюдательных скважинах. 1 - р.Сож; 2-5 - в
скважинах: 2-Ченки, 3- Борщевка, 4- Алые паруса, 5 - Васнльевка. Точки - единичные замеры уровня
подземных вод. В уровни подземных вод внесены поправки на вариации атмосферного давления
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Анализ возможных ме-1 ханизмов влияния современ¬
ных тектонических процессов
на уровенный режим подзем¬
ных вод проведен с учетом
выявленных типов аномалий
современных движений (Сов¬
ременная геодинамика..,1989).
Аномалии типа у отражают ре¬
акцию неоднородностей сре¬
ды с нестабильными свойств
вами на небольшие изменения
поля напряжений, обусловлен¬
ные процессами в межсоле¬
вых и подсолевых отложениях
девона. Такие аномалии фик¬
сируются в узких (1-2 км)
надразломных зонах и имеют
высокоамплитудный (более
10-15 мм/год) и короткопери¬
одный (101 -101 год) характер.
Аномалии типа (3 (изгиб) фик¬
сируются в пределах протя¬
женных (более 10 км) зон и
обусловлены разупрочнением
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среды в зонах разломов на
разных глубинах кристалли¬
ческого фундамента в резуль¬
тате деформаций среды, на¬
ходящейся в условиях сжатия.
Весьма вероятно, что им¬
пульсные обратимые вариа¬
ции уровня воды в скв. Бор-
щевка-225 отражают реакцию

Рис. 6. Изменения уровня воды, > также парамет- пласта На ГеОДИНаМИЧвСКИе
ров барометрической н приливной эффективности в
скважинах Алые паруса (1-3) и Васильевкя (4-7). 1,4- уро¬
вень воды, исправленный » соответствии с вариациями атмо- "ЗНОМаЛИИ СОВреМеННЫХ ДВИ-
сферного давления; 2, 5 - коэффициент барометрической эф- ЖвНИЙ ЗеМНОЙ ПОВерХНОСТИ.
фективности В; 3, 6 - запаздывание барометрических вариа- Такие КОрОТКОПерИОДНЫв ДВИ-
ци.й уровня относительно вариаций атмосферного давления; 7
- амплитуда земноприливных вариаций уровня по волне М .
Штриховые линии - осредненные по каждой ступени уровня
значения барометрической эффективности
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процессы, ответственные за у

жения в узких зонах сопрово¬
ждаются быстрыми пере¬
стройками напряженно-дефор-
мированого состояния среды,

при которых локальные неоднородные участки в верхних слоях осадочного
чехла приобретают неустойчивое состояние. В этих условиях относительно
слабые внешние воздействия могут привести к разрядке накопленных напря¬
жений, изменению емкости коллектора и, следовательно, вариациям гидро-
геодинамических показателей. Быстрое восстановление последних к фоно¬
вым значениям указывает на локальный характер происходящих процессов,
т.к. возникающие градиенты пластового давления вызывают фильтрацию
жидкости в зону возмущения. Относительно долгопериодные изменения
уровня в скважинах Васильевка и Алые паруса более согласуются с аномалия¬
ми современных движений земной поверхности типа "изгиб", образующихся в
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результате сжимающих напряжений. Примечательно, что движения такого
типа были зафиксированы в зоне Северо-Днепровского краевого разлома, к
которой приурочены данные скважины. Характер установленных нами изме¬
нений гидрогеодинамических показателей также указывает на развитие де¬
формаций сжатия. Поскольку в процесс деформирования вовлечен большой
объем среды, роль фильтрационных процессов (отток жидкости за пределы
зоны деформирования) незначительна ввиду отсутствия существенных гори¬
зонтальных градиентов пластового давления. Поэтому установленные изме¬
нения гидрогеодинамических показателей необратимы. Сходство характера и
смещение во времени эффектов, зарегистрированных на этих участках, дают
основание предполагать наличие здесь деформационных волн, подобных вол¬
нам, обнаруженным в сейсмоактивных регионах (Киссин и др., 1984). Отсут¬
ствие гидрогеодинамичеких эффектов на участке Ченки соответствует пред¬
ставлениям о современной тектонической пассивности территории, примы¬
кающей с севера к Припятскому прогибу.

Полученные результаты показывают, что внедрение гидрогеологиче
ских наблюдений в практику геодинамических исследований позволит оце¬
нить масштабы влияния современных геодинамических процессов на подзем¬
ные воды, регистрировать широкий спектр движений земной коры (в т.ч. бы¬
стрые), исследовать развитие деформаций по геологическому разрезу, изу¬
чать природу этих процессов и устанавливать механизмы временной измен¬
чивости геофизических полей.
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ДАСЛЕДАВАННЕ СУЧАСНЫХ ГЕАДЫНАМГЧНЫХ ПРАЦЭСАУ
ПРЫПЯЦКАГАПРАГШУМЕТАДАМ ПРЭЦЫ31ЙНАЙ УЗР0УНЕМЕТРЫ1

ПАДЗЕМНЫХ ВОД

А.М.Гумен, А.П. ГИнчук, I.r.KiciH

У артыкуле анагазуюцца дадзеныя рэжымных назфанняу за змянснняш уз¬
роуню вады у свщравшах, размешчаных у геадынам1чна актыуных разломных зо¬
нах Прыпяцкага прапну, дзе зафшсаваны значныя хуткасщ сучасных рухау зямной
паверхш i часавыя змяненш геафшчных палеу. Меркавалася, што працякаючыя
дэфармацыйныя працэсы павшны знайсщ адлюстраванне у рэжыме падземных
вод. Назфанш за варыяцьиад узроуню падземных вод выконвалюя па артэз1ансюх
свшравшах прэцьгайньаи манаметрычньиш датчикам! з адчувальнасцю 0,5 мм.
Праблема выяулення пдрагеадынам]чных эффектау, абумоуленых змяненням! на-
пружана-дэфармацыйнага стану парод, вырашалася шляхам вывучэння i кампенса-
цьп наступных фактарау-перашкод: гщралапчнага i метэаралапчнага фактарау, ба-
раметрычных варыяцый i зямных прьшвау. Бьип вывучаны заканамернасщ рэжы-
му падземных вод i выяулены кампаненты варыяцый узроуню падземных вод роз-
най працягласщ (гадз!ны-дш-месяцы) i амшптуды (ад 1 см да передых дзесяткау
см), абумоуленыя тэкташчным! дэфармацыйным! працэсам!. 1х дэфармацыйная
прьфода сцвярджаецца асабл1васцям! сучасных рухау зямной паверхш, а таксама
змяненням! параметрау бараметрычнай i прьш шай эфектыунасщ. Абодва пара¬
метры, як вядома, залежаць ад npyncix i eMicrax уласщвасцей парод i, таим чи¬
нам, яны вельм! чулл!выя да перабудоу поля напружанняу i дэфармацый. Правед-
зеныя даследаванн! падцвярджаюць шьфомя магчымасц! гтдрагеадьшам!чнага ме-
таду для вывучэння сучасных тэкташчных працэссау. У дапауненне да геадэз!чных
i геафЫчных метадау пдрагеадьшам!чньм наз1ранш дазволяць павbidць адрозную
здольнасць геадьшамшных даследаванняу.

INVESTIGATION OF RECENT GEODYNAMIC PROCESSES IN TNE PRIPYAT
TROUGH WITH THE PRECISION GROUNDWATER LEVEL MEASUREMENT

METHOD

A.M.Goomen, A.P.Pinchuk,I.S.Kissin

The paper presents the data of observations of groundwater level fluctuations in
wells located in geodynamically active fault zones of the Pripyat Trough, where the
amplitudes of the recent vertical surface movements were as high as 15-20 mm per year,
and the geomagnetic and gravitation field parameters varied, respectively, from 10 to 12
nTl and from 0.15 to 0.2 mGal during the first month. It was suggested that such active
deformation processes are reflected in the groundwater level regime. Observations of
groundwater level fluctuations were carried out in artesian wells with precise gages
providing an accuracy about 0.5 mm. The problem of revealing hydrogeodynamic effects
caused by the stress-strain field changes was solved by the study and elimination of the
following impedimental factors: hydrologic and meteorologic factors, as well as
barometric variations and earth tides. Some general features of the groundwater regime
have been studied and the components of the water level variation of different duration
(hours-days-months) and amplitudes (from 1 to several tens of cm) due to tectonic
deformation processes have been revealed. Their deformation nature was confirmed by
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pecularities of the Earth's surface recent movements, as well as by changes of barometric
and tidal efficiency parameters. As it is known, both parameters depend on the aquifer
elastic and capacitive properties and, therefore, are very sensitive to reconstructions of
the stress-strain field. The results obtained evidently show the potentialities of the hyd¬
rogeodynamic method for studying fee deformation processes. In addition to a complex
of geodetic and geophysical methods, the hydrogeodynamic observations extend the
capabilities of geodynamic investigations.




