
4 ГЕОФИЗИЧЕС КИЕ РАБОТЫ 
ЗАГРАНИЦЕЙ





4.1 КОМПЛЕКСНЫЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ В МОНГОЛИИ

В рамках Венгерско-Монгольского контракта в 1969 г. в аридной зоне Мон
голки работали две партии геофизической экспедиции.

Задачей геофизических партий было выделение пунктов для бурения скважин 
на воду в районах:

— где еще не проводилась предварительная геофизическая съемка;
— где по данным предварительной разведочной работы или без таковых 

уже были пробурены скважины, которые, однако, оказались безводными 
(в таких районах нужно было выяснить и причину непродуктивности ста- 
рых скважин).;

— где, для расширенна водоснабженія, требовалось заложить дополнитель
ные скважины.

Одновременно с проведением разведочных работ в задачу партий входило 
теоретическое и практическое обучение монгольских специалистов.

Разведочные работы проводились с использованием аппаратуры венгерского 
производава — за исклученкем гровиметров — и с участием по 5 венгерских 
специалистов в работе партий. В соо і ветствии с опытом, накопленным за пре- 
дыдущие годы, применялись электроразведочные методы (ВЭЗ и ТТ) и грави
метрический метод.

Экспедиция работала под руководством Проектно-изыскательного института 
водного хозяйства МоНР. Этим институтом наметались непосредственные за
дачи партий, выделялись районы работ, обеспечивался штат монгольских ИТР и 
подсобных рабочих, а также разрешались вопросы о финансовых, технических 
и прочих условиях.

Районы работ партии № 1 располагались в Западной Монголии в аймаке 
Уве, в окрестностях самонов Завхан и Цаган-Хаирхан, где ранее проведенные 
поисковые работы и спорадически заложенные скважины не дали удовлетвори- 
тельных разультатов. До проведения наших работ в обоих районах был пробу- 
рен ряд скважин на мелкие и средние глубины, оказавшихся безводными.

В процессе комплексных геофизических работ 1969 г. на обширной области 
(площадь района Завхан равна 1600 км2, а района Цаган-Хаирхан — 1000 км2)
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были обследованы все стурктуры, представляющие гидрогеологический интерес 
и на наиболее перспективных участках были выделены пункты для заложения 
скважин: 6 в районе Завхан и 2 в районе Цаган-Хаирхан.

Районы работ располагаются в области Болыиих Озер Западной Монголии 
на склонах горных массивов. Высотные отметки бассейнов и долин колеблют- 
сяв пределах от 1000 до 1300 м ,аокружающие их горы возвышаются 500— 1000.м 
выше. Среднегодовое количество осадков едва превышает 100 мм, в связи 
с чем пологие склоны покрыты скудной растительностью, в основном, полупу
стыннаго характера.

Горные массивы, обрамляющие район работ Завхан с юга, запада и севера, 
слагаются древнепалеозойскими магматическими и метаморфическими горными 
породами. Этот кристаллический фундамент представляет собой и основание 
местных бассейнов.

В гидрогеологически перспективных бассейнах эти образованна перекрывают
ся континентальными отложениями — в основном четвертичного возраста, 
характеризующимися переменной мощносью (галечники, пески, глины, лёсс). 
Но в южной части района имеются и неогеновые отложения (конгломераты, 
глины, песчаники.

В результате проведенных геофизических работ было выяснено, что в цент
ральной части равнинного бассейна выстугі фундамента широтного направления 
поднимается почти до дневной поверхности. Севернее этого выступа поверх
ность основания бассейна сильно расчленена, причем максимальная глубина 
залегания его составляет 350 м. Основание представлено гранитами с бесконеч
ными величинами сопротивления, а также вулканогенными кембрийскими по
родами сопротивлением 400—800 омм.

В южной части района основание наклонено в юго-восточном направлении, 
причем его поверхность сравнительно равномерно опускается на глубины до 
600 м. В указанных двух бассейнах осадочная (аллювиальная) толща имеет 
также различное строение.

На севере нижняя часть осадочной толщи мощностью 200—250 м  слагается 
песками, глинами сопротивлением 60—80 омм. В верхней части этой толщи 
встречаются гравийные, галечниковые образования сопротивлением 150—200 
омм.

На юге над основанием залегают глины сопротивления 6—12 омм и только 
в верхней части осадочной толщи встречаются глинистые пески, характеризую- 
щиеся повышенными величинами сопротивления, равными 35—50 омм.

Водоупорным горизонтом в северной части является само основание, а на 
южной части — поверхность глинистой толщи. Залегающие над водоупорным 
горизонтом отложения оказываются удовлетворительными при местных усло- 
виях водоносными породами. Бурить скважины на воду рекомендовалось в 
участках, где по данным исследований:
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1. имеется слой с перспективными для водоносности параметрами, характе
ризующимся соответствующей протяженностью как в горизонтальном, 
так и в вертикальном направлениях;

2. перспективный на водоносность слой подстилается водоупорным горизон- 
том;

3. площадь водосборного района превышает 150 км2.
Эти условия выполняются в трех значительных по размерам участках. В каж- 

дом из них рекомендовалось бурить по 2 скважины, а именно одну мелкую 
и одну более глубокую.

В районе Цаган-Хаирхан развиты 4 независимых друг от друга системы до- 
лин, окружающихся горными массивами с высотными отметками 1600—1700 м. 
Разделяющие долины обнажения слагаются нерасчлененными древне- и ново
палеозойскими метаморфическими и осадочными отложениями.

На южных и северных склонах гор залегают четвертичные континентальные 
отложения (гравий, пески глины, лёсс).

В рассматриваемом районе работ проводились гравиметрические работы и 
работы методом ВЭЗ. Применение метода ТТ уже заведомо не предполагалось 
в связи с вероятным значительным искажением поля теллурических токов в 
сравнительно узких долинах.

Контуры долин, заполненных молодымиаллювиальными отложениями, четко 
отражаются на рельефе дневной поверхности. Однако, в долинах шириной 
в 5—6 км и протяженностью 10—20 км, мощность наносов сильно изменяется, 
достигая местами400—500л*.Тем самим объясняется и непродуктивность ранее 
пробуренных мелких скважин, так как они дошли до верхней, сухой части 
толщи осадков или наносов, представленной галечниками.

Гравиметрические работы, наряду с качественным определением изменения 
глубины залегания фундамента, оказали также помощь в изучении веществен- 
ного состава последнего. Это имело значение тем более, что интерпретация 
данных ВЭЗ затруднялась за счет двух факторов: 1. оба типа встречающихся 
здесь оснований, представленных, соответственно, гранитами и известняками, 
характеризуются бесконечными величинами удельного электрического сопро- 
тивления; 2. в одной из долин в электрических разрезах двух профилей выделяет- 
ся слой мощностью в несколько сот метров и сопротивлением 8—10 омм , 
поверхность которого залегает на глубинах ок. 180—200 м.

В случае 1. граница раздела гранитов выдедяется по данным гравиметрии 
благодаря мсныиим величинам плотности гранитов по сравнению с известня
ками.

В случае 2., хотя и по гравиметрическим данным получается максимум, но 
отложения, харакреризующиеся низкими величинами сопротивления, рассмат- 
ривались как хорошо проводящие метаморфические породы, так как наносы 
не могут иметь такую большую мощность.
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В рассматриваемом районе было выделено 2 пункта для бурения скважин 
с максимальной предполагаемой глубиной до 170 и 300 м. Предполагается, что 
водоносными оказываются глинистые, песчаные отложения, характеризующие- 
ся сопротивлением 60—75 о мм.

Район работ партии № II. был выделен в окрестности самона Мандал-обо, 
располагающеюся в аймаке Южной Гоби. Площадь района составляет ок. 2000 
км1 и представлена аридной зоной, протягивающейся около границы аймаков 
Средней и Южной Гоби. Изучение всей зоны будет продолжаться несколько 
лет.

В топографическом отношении район является расчлененной равниной, рас
полагающейся по обе стороны реки Онгийн с пологим наклоном к югу, и ог
раничивающейся с северо-запада горным массивом. Северная часть равнины 
представлена степью с скудным тровяным покровом, южная часть — полу
пустыней, с баржанами, подлесками, а югозападная часть — непроходимой 
песчаной пустыней.

Район работ характеризуется сложным, нарушенным геологическим строе- 
нием.

Основанием локальных бассейнов считается толща магматических, метамор- 
фических и осадочных пород (последние местами пронизаны эффузивами), 
охватывающая породы от среднего палеозоя до мела. Эта толща перекрыва
ется молодыми континентальными осадочными или аллювиальными отложе-
ниями.

/

В предыдущее готы в рассматриваемом районе были пробурены з скважины, 
которые учитываются Проектно-изыскательным институтом водного хозяйства 
МоНР как работающие скважины. Однако, в действительности ни одна из них 
не работает, что может быть связано и с техническими причинами. Водоснабже- 
ние обеспечивается колодцами.

Предварительные разведочные работы показали, что для получения водыиме- 
ются две возможности:

— там, где фундамент залегает не глубже 300 м , вода может быть получена 
из слоя, залегающего непосредственно над фундаментом, или же из верхней, 
выветрелой части самого фундамента;

— там, где фундамент залегает глубже 300 м, водоносные пласты необхо
димо искать в покровной толще.

Разведочные работы проводились методами гравиметри, ТТ и ВЭЗ.
По данным гравиметрической съемки были построены карта аномалий Буге 

и карта остаточных аномалий, а по методу Скилса проводилось определение 
глубины залегания аномальных масс.

По данным метода ТТ были построены карта изоареал и карта направлений 
осей эллипсов. На этих картах качественно отражаются изменения рельефа 
фундамента. Наиболее значительная для поисков воды информация получена 
по данным ВЭЗ. По этим данным получается наглядная картина о страти-
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фикации покровной толщи. Для северо—занадного участка, составляющею ок. 
1/5 часть от всей площади, составлен полный геологический разрез, т. е. 
основание бассейна прослеживалось в качестве самого глубокого водоупорного 
горизонта. В остальной части участка, располагающегося западнее реки Онги- 
йн, не удалось достигнуть фундамента.

Для участков, где фундамент прослежвивается, составлена карта изогипс, 
а также карта глубины залегания водоупорной глинистой толщи, характери
зующейся низкими величинами сопротивления.

Основные результаты комплексной интерпретации полученных данных 
сводятся к следующему:

— выделены фундамент и его морфологические особенности в участках, где 
он залегает не глубже 300 м;

— выяснено внутреннее строение покровной толщи, перекрывающей фунда
мент, и где фундамент не достигнут, эта толща изучалась до глубин не менее 
300 м.

Результаты работ показывают, что в районе работ имеется три типа участков, 
перспективных на водоносность. В каждом из них выделены пункты для бурения 
скважин (всего 7). Эти скважны должны решить вопрос о том, какой из этих 
трех типов оказывается наиболее перспекгивным.
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