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Рассмотрены вопросы оценки запасов и ресурсного потенциала минеральных 
подземных вод в регионе Кавказских Минеральных Вод. Приводятся результаты
переоценки запасов Ессентукского и Бештаугорского месторождений, 
выполненной ЗАО ГИДЭК в 2007–2010 гг. на основе анализа многолетнего опыта
их разведки, освоения и эксплуатации, материалов длительного группового 
опытно-эксплуатационного выпуска, разработки баз данных и математического 
моделирования. Предлагаются методические подходы к проведению работ
и оценке запасов подземных вод для гидрогеологических условий 4 группы 
сложности

We consider estimation of reserves and resource potential of the mineral underground 
waters in the region of Caucasian Mineral Waters. Given the results of the inventory 
revaluation Essentuky and Beshtaugorsky mineral waters deposits, developed by 
GIDEK in 2007-2010, based on the analysis of long-term experience of exploration, 
development and operation, materials of long experimental group-operational issue, 
database development and mathematical modeling. Methodical approaches 
to the conduct of work and assessing groundwater resources for hydro-geological 
conditions 4 groups of complexity
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со бо ох ра ня е мый эко ло го_ку рорт ный 
ре ги он – Кав каз ские Ми не раль ные Во-
ды (КМВ) – рас по ло жен на се вер ном 
скло не Глав но го Кав каз ско го хреб та 
в двух оро гра фи че с ких об ла с тях – си-

с те ме ку эст се вер но го скло на Боль шо го Кав ка-
за на юге и Ми не ра ло вод ской по ло го_на клон ной 
рав ни не – на се ве ре. Здесь на хо дят ся круп ней-
шие ме с то ро ж де ния ми не раль ных под зем ных 
вод, на ба зе ко то рых воз ни к ли ку рор ты Ки с ло-
водск, Пя ти горск, Же лез но водск и Ес сен ту ки.

Гео ло го_ги д ро гео ло ги че с кие ус ло вия ре ги о-
на оп ре де ля ют ся край не сло ж ной стру к тур но-
те к то ни че с кой об ста нов кой, ис к лю чи тель но 
вы со кой не од но род но стью фильт ра ци он ных 
свойств и из мен чи во стью зон по вы шен ной тре-
щи но ва то сти, не оп ре де лен ны ми га зо ги д ро хи-
ми че с ки ми и гео тер ми че с ки ми ус ло ви я ми.

Од ной из наи бо лее сло ж ных яв ля ет ся про б-
ле ма фор ми ро ва ния уг ле ки с лых ми не раль ных 
вод Ес сен тук ско го и Беш та у гор ско го ме с то-
ро ж де ний, в пер вую оче редь, наи бо лее по пу-
ляр ных вод Ес сен тук ско го ти па – Ес сен ту ки_4 
и Ес сен ту ки_17. Эту про б ле му на про тя же нии 
поч ти 200 лет с той или иной де таль но стью рас-
сма т ри ва ли круп ней шие ги д ро гео ло ги Рос-
сии и Со вет ско го Со ю за в об ла с ти изу че ния 
ми не раль ных вод и не при шли к еди ной то ч ке 
зре ния [3–11].

Ме с то ро ж де ния ми не раль ных вод КМВ 
экс плу а ти ру ют ся с XIX в. Раз вед ка под зем ных 
вод (в со в ре мен ном по ни ма нии тер ми на) впер-
вые бы ла вы пол не на в кон це 1930_х гг., изу че-
ние На гут ско го ги д ро гео ло ги че с ко го рай она 
на ча лось в 1950_х гг. С тех пор ре зуль та ты 
оцен ки (пе ре оцен ки) за па сов ме с то ро ж де ний, 
вы пол ня е мой при про ве де нии по ис ко во_раз ве-
до ч ных ра бот и ана ли зе опы та экс плу а та ции 
во до за бо ров, мно го крат но пред ста в ля лись на 
рас смо т ре ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы. 
Во мно гом бла го да ря опы ту раз вед ки и экс-
плу а та ции ме с то ро ж де ний КМВ в Клас си фи-
ка цию за па сов бы ла вве де на чет вер тая груп па 
сло ж но сти – ме с то ро ж де ния с уни каль но сло ж-
ны ми ус ло ви я ми. 

В 2007–2012 гг. ЗАО ГИ ДЭК бы ла вы пол-
не на пе ре оцен ка за па сов круп ней ших в стра-
не Ес сен тук ско го и На гут ско го ме с то ро ж де ний 
ми не раль ных под зем ных вод, а так же ря да 
дру гих ме с то ро ж де ний ре ги о на КМВ (Беш та-
у гор ское, Ни ж не бал ков ское). 

Наи бо лее по ка за тель ным яв ля ет ся опыт из-
 у че ния Ес сен тук ско го и рас по ло жен но го в не-
по сред ст вен ной бли зо сти к не му Беш та у гор с ко-
го ме с то ро ж де ний, ко то рые ха ра к те ри зу ют ся 
на ли чи ем 4 про ду к тив ных во до но с ных го ри-
зон тов, раз ви ти ем раз ли ч ных ти пов ми не раль-

ных вод, боль шим ко ли че ст вом уча ст ков до-
бы чи и дли тель ным пе ри о дом экс плу а та ции.

Ре зуль та ты под сче та и экс пер ти зы
экс плу а та ци он ных за па сов 
ми не раль ных вод
Раз вед ка под зем ных вод в со в ре мен ном по ни ма-
нии тер ми на впер вые бы ла вы пол не на в 1938– 
1941 гг., а го су дар ст вен ная экс пер ти за ре зуль-
та тов про ве де на в 1947 г. Се ве ро_Кав каз ской 
ТКЗ. За па сы оце ни ва лись и бы ли ут вер жде-
ны на ос но ве дан ных опы та экс плу а та ции, 
в циф рах су ще ст ву ю ще го во до от бо ра.

К это му мо мен ту от бор про из во дил ся толь-
ко на Цен т раль ном уча ст ке – из эль бур ган с-
ко го (дат ско_зе ланд ско го) го ри зон тов (с XIX в.)
и верх не ме ло во го го ри зон та (с 1935 г.).

В 1950 г. пред ста в лен ные на экс пер ти зу экс-
плу а та ци он ные за па сы под зем ных вод (ЭЗПВ)
Цен т раль но го уча ст ка ут вер жде ны не бы ли, 
как и при сле ду ю щем рас смо т ре нии ма те ри а-
лов – в 1955 г. (ГКЗ СССР). В ка че ст ве ос нов-
ных при чин от кло не ния ЭЗПВ на зы ва лись 
от сут ст вие на уч но го обо с но ва ния под сче та и 
ана ли за ре жи ма ми не раль ных вод, не до с та то-
ч ность при ве ден ных ма те ри а лов. ГКЗ СССР
за па сы Цен т раль но го уча ст ка бы ли ут вер жде-
ны толь ко в 1956 г. и пра к ти че с ки со от вет ст-
во ва ли рас хо дам, с ко то ры ми экс плу а ти ро ва-
лись сква жи ны в пе ри од про ве де ния ра бот. 

В 1955 г. на рас смо т ре ние в ГКЗ бы ли 
пред ста в ле ны ЭЗПВ, под счи тан ные на от кры-
том в ре зуль та те по ис ко вых и раз ве до ч ных 
ра бот Но во бла го дар нен ском уча ст ке. Сум-
мар ная ве ли чи на (850 м3/сут.) ут вер жден ных 
ГКЗ за па сов во ды ти па Ес сен ту ки_17 бы ла по-
лу че на в ре зуль та те ме ха ни че с ко го сум ми ро-
ва ния де би тов 3 сту пе ней опыт но го вы пу с ка 
из скв. 46. 

В 1956 г. в ГКЗ про ве де но но вое рас смо т-
ре ние ма те ри а лов по Но во бла го дар нен ско му
уча ст ку, до по л нен ных дан ны ми дли тель но го 
вы пу с ка с рас хо дом 100 м3/сут. По его ре зуль-
та там ав то ра ми был сде лан вы вод об от сут ст вии
вли я ния на Цен т раль ный уча сток. Экс пер ти за,
вы ска зав ряд су ще ст вен ных за ме ча ний, вновь 
не ут вер див за па сы по скв. 48 и 1_бис, тем не 
ме нее, ос та ви ла без из ме не ний при ня тую го дом
ра нее ве ли чи ну ЭЗПВ по скв. 46. Под черк нем 
яв ное не со от вет ст вие ме ж ду рас хо дом опыт но-
го вы пу с ка (100 м3/сут.), дан ны ми ко то ро го об-
ос но ва но от сут ст вие вли я ния на Цен т раль ный
уча сток, и ве ли чи ной за па сов (850 м3/сут.). 

При ня тая ве ли чи на за па сов во ды ти па Ес-
сен ту ки_4 (скв. 49, 250 м3/сут.) со от вет ст во ва-
ла рас хо ду крат ко вре мен но го вы пу с ка, про ве-
ден но го в про цес се про ход ки сква жи ны. Дли-
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тель ные вы пу с ки в про цес се рас смо т рен ных 
ра бот не про во ди лись.

В 1960–1980 гг. по ре зуль та там опыт ных 
вы пу с ков бы ли ут вер жде ны за па сы по Сре д-
не_Ес сен тук ско му уча ст ку (ти тон ско_ва лан-
жин ский го ри зонт, скв. 1_КМВ_бис, вы пуск 
1962–1965 гг.) и Цен т раль но_Беш та у гор ско-
му уча ст ку (скв. 2_Б и 66, вы пуск 1976 г.),
а так же по юж но му бло ку Цен т раль но го уча ст-
ка (скв. 57_рэ_бис, вы пуск 1984–1987 гг.).

Сле ду ет от ме тить, что рас чет ный срок экс-
плу а та ции в про то ко ле 1966 г. (Сре д не_Ес сен-
тук ский уча сток), как и в пред ше ст ву ю щих 
про то ко лах, не оп ре де лял ся, а в про то ко лах 
1977 г. (Цен т раль но_Беш та у гор ский уча сток) 
и 1988 г. (юж ный блок Цен т раль но го уча ст ка) 
го дов был ус та но в лен в раз ме ре 50 лет.

На ко п лен ный к 1980_м гг. опыт раз вед ки и 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний по з во лил сде лать
вы вод о не воз мо ж но сти дол го вре мен но го про-
гно за экс плу а та ции под зем ных вод. Поэтому,
на чи ная с 1988 г., все за па сы ут вер жда ют ся 
ГКЗ на срок не бо лее 10 лет, а с 2004 г. – 5 лет.

При этом, вслед ст вие из ме не ний клас си-
фи ка ции ЭЗПВ (ре дак ция 1983 г.), на чи ная 
с 1988 г., по ни жа ют ся ка те го рии, по ко то рым 
ква ли фи ци ру ют ся за па сы. Сте пень изу чен но с-
 ти да же на уча ст ках дей ст ву ю щих во до за бо ров 
при зна ет ся не со от вет ст ву ю щей ка те го рии А, 
все ут вер жда е мые ГКЗ за па сы от но сят ся к ка-
те го рии В.

В 1993 г. на рас смо т ре ние ГКЗ бы ли пред-
ста в ле ны ре зуль та ты пе ре оцен ки ЭЗПВ Ес-
сен тук ско го и Беш та у гор ско го ме с то ро ж де-
ний, под счет ба зи ро вал ся на дан ных опы та 
экс плу а та ции. За па сы оп ре де ля лись на ос но-
ве ана ли за вре мен ных гра фи ков при ве ден ных 
по ни же ний – ста ци о нар ная фор ма гра фи ков
яв ля лась ос но ва ни ем для оцен ки ЭЗПВ в объ-
е ме сред них во до от бо ров.

В це лом ут вер жден ные ГКЗ в 1993 г. ве ли-
чи ны за па сов бы ли при ня ты «рав ны ми сре д-
не мно го лет ним зна че ни ям де би тов сква жин, 
фа к ти че с ки на блю дав шим ся в ус ло ви ях ста-
биль но го ре жи ма экс плу а та ции». В ре зуль та-
те бы ли су ще ст вен но умень ше ны за па сы не 
толь ко по эль бур ган ско му и верх не ме ло во му 
го ри зон там (Цен т раль ный и Но во бла го дар нен-
ский уча ст ки), но и по апт ско_ни же альб ско му 
(скв. 2_Б, Цен т раль но_Беш та у гор ский уча с ток) 
и ти тон ско_ва лан жин ско му (скв. 1_КМВ_бис, 
Сре д не_Ес сен тук ский уча сток) го ри зон там.

Ве ли чи на сни же ния со ста ви ла: 
• по дат ско_зе ланд ско му го ри зон ту – 

9,3 м3/сут. (с 53 м3/сут. до 43,7 м3/сут.);
• по верх не ме ло во му – 1230 м3/сут. 

(с 1600 м3/сут. до 370 м3/сут.);

• по апт_ни ж не альб ско му – 110 м3/сут.
(с 350 м3/сут. до 240 м3/сут.);

• по ти тон ско_ва лан жин ско му – 100 м3/сут.
(с 200 м3/сут. до 100 м3/сут.).

В 2000–2006 гг. бы ла про ве де на оцен ка
ЭЗПВ на вновь вы де лен ных уча ст ках Ес сен тук-
ско го и Беш та у гор ско го ме с то ро ж де ний. Под-
счет за па сов ба зи ро вал ся на ре зуль та тах опыт-
ных вы пу с ков, за я в лен ной це лью ко то рых, как
пра ви ло, яв ля лось до с ти же ние ста биль но го
гид ро ди на ми че с ко го и ги д ро гео хи ми че с ко го
ре жи мов. Бы ли про ве де ны ис сле до ва ния на
сле ду ю щих уча ст ках: Бу гун тин ский (вы пуск 
1999–2001 гг.), За пад но_Бы ко гор ский (2002–
2003 гг.), Гор ный (2002–2004 гг.), Вин сад ский 
(2003–2004 гг.), а так же Бы ко гор ский (2000–
2002 гг.), За пад но_Беш та у гор ский (1999–
2000 гг.), Юж но_Беш та у гор ский (2001–2002 гг.).
ЭЗПВ трех по с лед них уча ст ков бы ли ут вер ж-
де ны Се ве ро_Кав каз ской РКЗ (2000 и 2002 гг.),
ос таль ных – ГКЗ МПР РФ (2004 г., 2006 г.г.).
При про ве де нии экс пер ти зы вы ска зы ва лись 
со м не ния по по во ду от не се ния Гор но го, За пад-
но_Бы ко гор ско го и Бу гун тин ско го уча ст ков
к Ес сен тук ско му ме с то ро ж де нию.

В те же го ды бы ла про ве де на пе ре оцен ка
за па сов на «ста рых» уча ст ках, ре зуль та ты ко-
то рой так же (од но вре мен но с «но вы ми» уча ст-
ка ми) рас сма т ри ва лись в ГКЗ (2004 г.). Од на-
ко экс пер ти за от ут вер жде ния ЭЗПВ воз дер-
жа лась, по сколь ку «по име ю щим ся дан ным
мо ни то рин га под твер дить или пе ре оце нить
ра нее ут вер жден ные за па сы не пред ста в ля ет-
ся воз мо ж ным», про лон ги ро вав при этом дей-
ст вие ста рых про то ко лов до кон ца 2009 г.

Ос нов ные по ло же ния ме то ди ки 
пе ре оцен ки за па сов ме с то ро ж де ний 
в 2007–2012 гг.
В 2007–2010 г. ЗАО ГИ ДЭК бы ла вы пол не на
пе ре оцен ка за па сов Ес сен тук ско го и Беш та у-
гор ско го ме с то ро ж де ний ми не раль ных под-
зем ных вод. По ста нов ка ра бот и об щие по ло-
же ния ме то ди ки их про ве де ния оп ре де ле ны
ре ко мен да ци я ми ГКЗ МПР Рос сии, из ло жен-
ны ми в про то ко ле № 970 от 01.12.2004.

Сло ж ной ор га ни за ци он ной про б лемой вы-
пол не ния ра бот на Ес сен тук ском и Беш та у гор с-
ком ме с то ро ж де ни ях яв ля лось то, что на тер ри-
то рии ис сле до ва ний на хо дит ся 11 ли цен зи он-
ных уча ст ков (8 на тер ри то рии Ес сен тук с ко го
ме с то ро ж де ния и 3 на тер ри то рии Беш та у гор-
ско го), при на д ле жа щие 7 раз лич ным нед ро-
поль зо ва те лям, при этом на уча ст ках экс плу а-
ти ру ют ся 4 во до но с ных ком п ле к са.

Пе ре оцен ка за па сов ми не раль ных вод, по 
ре ко мен да ции ГКЗ РФ, вы пол ня лась од но-
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вре мен но для всей тер ри то рии ис сле до ва ний, 
не об хо ди мо так же бы ло оце нить вза и мо вли я-
ние ме с то ро ж де ний с гра ни ча щи ми с ни ми На-
гут ским, Ки с ло вод ским и Же лез но вод ским 
ме с то ро ж де ни я ми ми не раль ных вод.

Ме то ди ка ра бот и по с ле ду ю щей пе ре оцен-
ки за па сов бы ла ос но ва на на раз ра бот ке че ты-
рех ос нов ных на пра в ле ний:

• сбо ре ги д ро гео ло ги че с кой ин фор ма ции 
и дан ных мо ни то рин га при экс плу а та ции ме с-
то ро ж де ний в мно го лет нем раз ре зе;

• ор га ни за ции и про ве де нии од но вре мен-
ной двух лет ней опыт но_про мыш лен ной экс-
плу а та ции уча ст ков и ана ли зе ее ре зуль та тов; 

• со з да нии ком пь ю тер ной фа к то ло ги че с-
кой и кар то гра фи че с кой ба зы дан ных и ана-
ли зе с ее по мо щью дан ных мо ни то рин га и 
опыт ной экс плу а та ции;

• обо с но ва нии чи с лен ной ги д ро гео ло ги-
че с кой мо де ли ме с то ро ж де ний и вы пол не нии 
на ней ди а па зон но го ана ли за ба лан со вых со-
ста в ля ю щих и вза и мо вли я ния ме с то ро ж де-
ний и от дель ных уча ст ков.

Пе ре оцен ка за па сов по тре бо ва ла не обы ч-
но боль шо го объ е ма ка ме раль ных ра бот, вклю-
ча ю щих в се бя сбор, изу че ние и ана лиз ра нее 
вы пол нен ных раз ве до ч ных ра бот и ре зуль та тов 
экс плу а та ции за бо лее чем по лу ве ко вой пе ри-
од. Зна чи тель но об лег чи ли ре ше ние дан ной 
за да чи обоб ща ю щие ра бо ты ОАО Кав каз ги д-
ро ге о ло гия по оцен ке ре сурс но го по тен ци а ла 
пре сных и ми не раль ных под зем ных вод рай она 
КМВ [Ти мо хин В.Г. и др., 2004, 2006]. По ми-
мо обоб ще ния, ана ли за и пе ре ин тер пре та ции 
боль шо го фа к ти че с ко го ма те ри а ла, бы ли изу-
че ны и обоб ще ны мно го чи с лен ные от че ты, 
ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний, опуб ли ко-
ван ные в раз ли ч ных стать ях и мо но гра фи ях.

Ос нов ной ба зой для оцен ки за па сов ми не-
раль ных вод яви лись ре зуль та ты опыт но_про-
мыш лен ной экс плу а та ции 2008–2009 г. с во-
до от бо ром в объ е ме ут вер жден ных за па сов, 
а на по с лед нем эта пе в объ е ме за я в лен ной по-
треб но сти.

Опыт ная экс плу а та ция про во ди лась по еди-
ной ме то ди ке в рам ках об щей раз ра бо тан ной 
ЗАО ГИ ДЭК «Про грам мы…», что по з во ли ло 
уни фи ци ро вать ре зуль та ты на блю де ний за во-
до от бо ром, на по ра ми (уров ня ми) и га зо хи ми-
че с ким со ста вом из вле ка е мых ми не раль ных вод, 
а так же ме то ди ку их пер ви ч ной об ра бот ки. Про-
ве де ни ем по ле вых ра бот на Ес сен тук ском и 
Беш та у гор ском МПВ ру ко во дил А.В. Фе до ров.

Ос нов ная ор га ни за ци он ная за да ча, по ста в-
лен ная Про грам мой и в ос нов ном ре шен ная 
к де ка б рю 2007 г., за клю ча лась в том, что бы мо-
ни то ринг под зем ных вод Ес сен тук ско го и Беш-

та у гор ско го ме с то ро ж де ний пред ста в лял со бой
еди ную для всех экс плу а та ци он ных уча ст ков
си с те му на блю де ний за ве ли чи ной во до от бо-
ра, ги д ро ди на ми че с ким и ги д ро хи ми че с ким 
ре жи мом ми не раль ных вод, их тем пе ра ту рой 
и га зо на сы щен но стью. Кро ме это го, эта си с те-
ма вклю ча ла про во ди мые ОАО Кав мин ку рор т-
ре сур сы на сво их ме тео стан ци ях на блю де ния
за ос нов ны ми кли ма ти че с ки ми фа к то ра ми
(осад ки, ат мо сфер ное да в ле ние и др.), оп ре де-
ля ю щи ми осо бен но сти ес те ст вен но го ре жи ма 
под зем ных вод в рай оне ис сле до ва ний, и, что 
очень ва ж но, кон т роль тех ни че с ко го со сто я-
ния всей на блю да тель ной се ти, со сто я щей
в дан ном слу чае не толь ко и не столь ко из на-
блю да тель ных, а в ос нов ном из 25 экс плу а та-
ци он ных сква жин. Од но вре мен но с мо ни то-
рин гом экс плу а та ци он ных сква жин про во ди-
лись на блю де ния по ве дом ст вен ной и опор ной
на блю да тель ной се ти (по по с лед ней с уча-
щен ны ми по срав не нию с рег ла мен том го су-
дар ст вен но го мо ни то рин га на блю де ни я ми).

По сколь ку опыт ная экс плу а та ция про во-
ди лась од но вре мен но на 8 уча ст ках недр на 
Ес сен тук ском ММВ и 3 уча ст ках недр на
Беш та у гор ском ММВ с еди но вре мен ным во-
до от бо ром из 4 во до но с ных го ри зон тов (ти-
тон ско_ва лан жин ско го, ни ж не ме ло во го, верх-
не ме ло во го и дат ско_зе ланд ско го (эль бур ган-
ско го), то мо ни то ринг на блю да тель ной се ти 
был на пра в лен не толь ко на изу че ние ре жи ма
экс плу а та ции на уча ст ках до бы чи, но и на ус та-
но в ле ние сте пе ни вза и мо дей ст вия от дель ных 
уча ст ков недр ме ж ду со бой и с дру ги ми близ-
ра с по ло жен ны ми ме с то ро ж де ни я ми ми не-
раль ных вод ре ги о на КМВ, а так же 4 экс плу а-
ти ру е мых во до но с ных го ри зон тов.

По с ле пер ви ч ной ком пь ю тер ной об ра бот-
ки и пер ви ч но го ана ли за ре зуль та тов экс плу-
а та ции (опыт но_экс плу а та ци он ных вы пу с-
ков), вы пол ня е мой ЗАО ГИ ДЭК, при ни ма-
лось ре ше ние о воз мо ж но сти пе ре хо да на
сле ду ю щую сту пень вы пу с ка и вы да ва лись 
со от вет ст ву ю щие ре ко мен да ции не дро поль-
зо ва те лям.

Как из ве ст но, вы со кие тем пе ра ту ры и га-
зо на сы щен ность под зем ных вод ни ж не ме ло-
во го и ти тон ско_ва лан жин ско го во до но с ных 
го ри зон тов при во дят к ис ка же нию из ме ря е-
мых ве ли чин на по ров, что по тре бо ва ло рас че-
та со от вет ст ву ю щих по пра вок и уче та их при 
ана ли зе рас пре де ле ния на по ров по пло ща ди и
раз ре зу, а так же ис поль зо ва ния при по стро е-
нии и ка ли б ров ке ма те ма ти че с кой мо де ли
оце ни ва е мых ме с то ро ж де ний.

Ог ром ный объ ем фа к ти че с ко го ма те ри а ла
обу сло вил не об хо ди мость со з да ния фа к то гра-
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фи че с кой и кар то гра фи че с кой баз дан ных, 
ис поль зо ван ных за тем при по стро е нии гра фи-
ков на блю де ний за ре жи мом опыт ных вы пу с-
ков и экс плу а та ции и их со по с та в ле нии, по-
стро е нии спе ци аль ных карт и т.п.

В свя зи с из ло жен ным по тре бо ва лась спе-
ци аль ная раз ра бот ка ме то дик от дель ных ви-
дов ка ме раль ных ра бот:

• со з да ния ком пь ю тер ной фа к то гра фи че-
с кой и кар то гра фи че с кой баз дан ных;

• оп ре де ле ния (рас че та) при ве ден ных на-
по ров под зем ных вод с уче том по пра вок на
тер мо газ лифт;

• по стро е ния схе ма ти че с ких карт (карт-
схем) ги д ро изо пьез;

• по стро е ния ги д ро хи ми че с ких карт;
• ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния.
Од ним из ос нов ных во п ро сов при под сче-

те экс плу а та ци он ных за па сов под зем ных вод 
Ес сен тук ско го и Беш та у гор ско го ме с то ро ж-
де ний яв ля лась оцен ка воз мо ж но сти вза и мо-
вли я ния во до за бо ров. Она ба зи ро ва лась на 
со в ме ст ном ана ли зе не сколь ких групп ма те-
ри а лов, ос нов ны ми из ко то рых яв ля лись:

• дан ные о ги д ро ди на ми че с ком ре жи ме по 
экс плу а та ци он ным сква жи нам при про ве де-
нии вы пу с ка 2008–2009 гг. и их со по с та в ле-
ние с дан ны ми ра нее про ве ден ных ра бот;

• дан ные о ги д ро ди на ми че с ком ре жи ме по 
на блю да тель ным сква жи нам, рас по ло жен ным 
вне экс плу а ти ру е мых уча ст ков недр;

• ре зуль та ты чи с лен но го гео фильт ра ци он-
но го мо де ли ро ва ния

Сле ду ет при знать, что не смо т ря на оче-
вид ную при бли жен ность гео фильт ра ци он ной 
мо де ли к ре аль ным при род ным ус ло ви ям, та-
кие во п ро сы как оцен ка ре сурс но го по тен ци а-
ла оце ни ва е мых ме с то ро ж де ний и его от дель-
ных со ста в ля ю щих на ба зе ко ли че ст вен ной
оцен ки ба лан со вых со ста в ля ю щих ис то ч ни-
ков фор ми ро ва ния за па сов, а так же мас шта-
бов вза и мо дей ст вия от дель ных ме с то ро ж де-
ний и их уча ст ков ме ж ду со бой не мо гут быть 
раз ре ше ны дру гим спо со бом.

На де ж ная оцен ка вза и мо дей ст вия от дель-
ных уча ст ков и во до но с ных го ри зон тов ме ж ду
со бой ги д ро ди на ми че с ким ме то дом, в т.ч. ме-
то дом мо де ли ро ва ния, за труд не на сло ж ным 
стру к тур но_те к то ни че с ким стро е ни ем во до вме-
ща ю щей сре ды (тре щин но_жиль ный ха ра к тер 
под зем ных вод), оп ре де ля ю щим бло ко вый ха-
ра к тер ме с то ро ж де ний. При этом от дель ные 
бло ки мо гут быть как ак тив но свя за ны ме ж ду 
со бой про во дя щи ми раз ло ма ми (тре щи на ми), 
так и ги д ра в ли че с ки ра зоб ще ны бар ра жи ру ю-
щи ми раз ло ма ми, ме с то по ло же ние и па ра ме т-
ры ко то рых мо гут быть уто ч не ны ли бо по на-

блю да тель ным сква жи нам (ко то рых яв но не-
до с та то ч но) ли бо ги по те ти че с ки.

Тем не ме нее, де таль ная ха ра к те ри сти ка
ге не зи са тре щи но ва то сти и име ю щи е ся дан-
ные по про бу рен ным сква жи нам по з во ли ли
ре шить эти во п ро сы при мо де ли ро ва нии
пусть и со зна чи тель ной сте пе нью при бли же-
ния. Во вся ком слу чае, воз мо ж ный мас штаб
вза и мо дей ст вия был оце нен в раз ных ва ри ан-
тах ус ло вий вза и мо свя зи ме с то ро ж де ний ме ж-
ду со бой. При не до с та то ч но сти или дис кус-
сион но сти име ю щей ся ин фор ма ции о вза и мо-
свя зи раз ли ч ных ме с то ро ж де ний ме ж ду со бой
по те к то ни че с ким ос лаб лен ным зо нам во п ро-
сы их воз мо ж но го вза и мо вли я ния бы ли ре ше-
ны ва ри ант но для Ки с ло вод ско го и На гут ско-
го ме с то ро ж де ний при пред по сыл ках на ли чия
и от сут ст вия их пря мой свя зи ме ж ду со бой
по та ким зо нам.

Кон крет ные же во п ро сы ко ли че ст вен ной
оцен ки воз мо ж ной ве ли чи ны во до от бо ра и рас-
чет ных по ни же ний уров ня на ка ж дом из уча ст-
ков в дан ных сло ж ней ших гео ло го_ги д ро гео-
ло ги че с ких ус ло ви ях до с та то ч но на де ж но ре-
ша ют ся толь ко ги д ра в ли че с ким ме то дом на
ба зе до с тиг ну тых ре зуль та тов при со в ме ст ном
экс плу а та ци он ном во до от бо ре на всех уча ст-
ках в объ е ме за я в лен ной по треб но сти в во де.

Воз мо ж ность эк с т ра по ля ции до с тиг ну тых
ре зуль та тов опыт ной экс плу а та ции по ве ли-
чи не рас хо да и по ни же ния уров ня мо жет быть 
оце не на толь ко на ба зе ре зуль та тов мо де ли ро-
ва ния в пре де лах рас чет но го ба лан са под зем-
ных вод в со че та нии с ги д ра в ли че с кой оцен кой
пред по ла га е мых ре зуль та тов. При от сут ст вии
ста би ли за ции на по ров в про цес се экс плу а та-
ци он но го во до от бо ра эк с т ра по ля ция про гноз-
ных по ло же ний уров ня воз мо ж на по дан ным
до с тиг ну тых за ко но мер но стей их из ме не ния
в про цес се опыт ной экс плу а та ции.

При всей ва ж но сти ко ли че ст вен ных про-
гно зов ве ли чи ны рас хо дов и по ни же ний уров ня
в ус ло ви ях со в ме ст ной экс плу а та ции 11 уча ст-
ков и 4 во до но с ных го ри зон тов на пер вом ме с-
те при под сче те за па сов ми не раль ных вод на-
хо дит ся про гноз не из мен но сти или воз мо ж ных
из ме не ний их ка че ст ва в пре де лах ус та но в-
лен ных кон ди ций.

Бы ла при ня та сле ду ю щая ме то ди ка под-
сче та за па сов при их пе ре оцен ке по Ес сен тук-
ско му и Беш та у гор ско му ме с то ро ж де ни ям.

1. За ос но ву при ни ма ет ся под счет за па сов
ги д ра в ли че с ким ме то дом по ре зуль та там опыт-
но_про мыш лен ной экс плу а та ции 2008–2009 гг.,
до с тиг ну тым на ко не ч ном эта пе ра бот.

2. По лу чен ные ре зуль та ты до по л не ны и
со по с та в ле ны с ре зуль та та ми дли тель ной экс-
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плу а та ции «ста рых» уча ст ков и ра нее про ве-
ден ных опыт ных ра бот.

3. Экс плу а та ци он ные воз мо ж но сти (ра бо-
чие де би ты) сква жин оце не ны по ре зуль та там 
опыт ных ра бот и экс плу а та ции.

4. Про гноз ные уров ни (по ни же ния уров ня) 
обо с но ва ны ре зуль та та ми опыт ной экс плу а та-
ции на уча ст ках, на ко то рых был до стиг нут 
ста ци о нар ный ре жим: все уча ст ки, экс плу а ти-
ру ю щие ти тон ско_ва лан жин ский и апт ско_ни ж-
не альб ский го ри зонт, а так же За пад но_Бы ко-
гор ский и Гор ный уча ст ки верх не ме ло во го го-
ри зон та и сква жи ны эль бур ган ско го го ри зон та 
за ис к лю че ни ем скв. 33_бис, 36_бис, 39_бис.

5. По верх не ме ло во му и эль бур ган ско му го-
ри зон там по Цен т раль но му, Вин сад ско му и Но-
во бла го дар нен ско му уча ст кам по сква жи нам, 
в ко то рых ста ци о нар ный ре жим до с тиг нут не 
был, про гноз ные уров ни обо с но ва ны по лу-
чен ны ми ре зуль та та ми с уче том их вре мен ной 
эк с т ра по ля ции по дан ным до с тиг ну тых за ко-
но мер но стей их вре мен ных из ме не ний.

6. Ус ло вия вза и мо дей ст вия от дель ных 
уча ст ков ме ж ду со бой, оце ни ва е мых во до но с-

ных го ри зон тов и оце ни ва е мых ме с то ро ж де ний
обо с но ва ны дан ны ми мо ни то рин га на блю да-
тель ной се ти, вы яв лен ны ми за ко но мер но стя ми
из ме не ний уров ней при экс плу а та ции и опыт-
но_про мыш лен ной экс плу а та ции 2007–2009 гг.,
а так же ре зуль та та ми мо де ли ро ва ния.

7. При ста ци о нар ном га зо_ги д ро хи ми че с-
ком ре жи ме со хра не ния ка че ст ва ми не раль ных
вод в пре де лах кон ди ций в ос но ву про гно за 
по ло же ны до с тиг ну тые ре зуль та ты; при не-
ста ци о нар ном – до с тиг ну тые за ко но мер но сти 
вре мен ных из ме не ний (трен да) не ста биль ных 
ком по нен тов га зо во го и хи ми че с ко го со ста ва.

8. Ре сурс ный по тен ци ал ми не раль ных вод 
Ес сен тук ско го и Беш та у гор ско го ме с то ро ж де-
ний оце нен по ре зуль та там ма те ма ти че с ко го 
мо де ли ро ва ния и ха ра к те ри зу ет по тен ци аль-
ную воз мо ж ность при ро с та за па сов по от дель-
ным экс плу а ти ру е мым уча ст кам и во до но с-
ным го ри зон там.

9. Ка те го ри за ция за па сов ми не раль ных вод 
вы пол не на в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми
«Клас си фи ка ции…», ут вер жден ной в 2007 г. и 
Ме то ди че с ких ре ко мен да ций по ее при ме не нию.

10. Ре сурс ная обес пе чен ность под счи тан-
ных за па сов ми не раль ных вод обо с но ва на
дан ны ми ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния и 

Рис. 1.
Гра ни цы уча ст ков Ес сен тук ско го
и Беш та у гор ско го ме с то ро ж де ний
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рас счи тан ным по его ре зуль та там ба лан сом 
под зем ных вод.

Ос нов ные вы во ды и ре зуль та ты 
пе ре оцен ки за па сов 
1. Ес сен тук ское ме с то ро ж де ние ми не раль ных
вод яв ля ет ся ме с то ро ж де ни ем по ли ми не раль-
ных вод, при уро чен ным к мно го пла сто вой во-
до но с ной си с те ме, вклю ча ю щей в се бя ти тон-
с ко_ва лан жин ский, апт ско_альб ский, верх не-
ме ло вой и дат ско_зе ланд ский (эль бур ган ский) 
го ри зон ты.

К этой си с те ме при уро че ны под зем ные во-
ды раз но об раз но го га зо ги д ро хи ми че с ко го со-
ста ва – от пре сных до со ле ных, хи ми че с кий 
об лик ко то рых обя зан уг ле ки с лот но му вы ще-
ла чи ва нию. Зна ме ни тые брен ды – Ес сен ту ки_17 
и Ес сен ту ки_4 яв ля ют ся лишь од ни ми из, бе з-
у с лов но, наи бо лее цен ных ти пов ми не раль ных 
вод, до бы ва е мых в пре де лах ме с то ро ж де ния. На-
зва ние ме с то ро ж де ния име ет чи с то гео гра фи-
че с кое про ис хо ж де ние, так же как и на зва ния 
дру гих ме с то ро ж де ний ми не раль ных вод КМВ. 

2. От дель ным и весь ма ва ж ным во п ро сом 
яв ля ет ся обо с но ва ние гра ниц оце ни ва е мых мес-
то ро ж де ний. В ка че ст ве глав ных кри те ри ев при 
их вы де ле нии бы ли при ня ты стру к тур но_те к-
то ни че с кий и га зо ги д ро хи ми че с кий фа к то ры. 
Гра ни цы Ес сен тук ско го ме с то ро ж де ния, про ве-
ден ные по гра ни цам Ки с ло вод ско_Ку ма гор ской 
те к то ни че с кой зо ны, под твер жде ны га зо_ги д-
ро хи ми че с ки ми дан ны ми: изо ли ния кон цен т-
ра ции СО2сумм > 0,5 по ти тон ско_ва лан жин-
ско му го ри зон ту сов па да ет с этой гра ни цей.

Беш та у гор ское ме с то ро ж де ние на хо дит ся 
в пре де лах юго_за пад но го скло на го ры Беш-
тау, на пло ща ди Ми не ра ло вод ско го ин т ру зив-
но го рай она, у его юго_за пад ной гра ни цы. Его 
гра ни цы оп ре де ля ют ся Беш та у гор ской зо ной 
по вы шен ной те к то ни че с кой тре щи но ва то сти 
оса до ч ных по род, при уро чен ной к по лу коль-
це вым раз ло мам ин т ру зи ва Беш тау.

Гра ни цы ме ж ду уча ст ка ми ме с то ро ж де-
ний бы ли про ве де ны ус лов но по по верх но сти 
зе м ли без уче та воз мо ж но сти на ло же ния гра-
ниц гор ных от во дов при экс плу а та ции раз но-
глу бин ных во до но с ных го ри зон тов на со сед-
них уча ст ках. При ня тые гра ни цы ме с то ро ж-
де ний при ве де ны на рис. 1.

3. Ре сурс ная ба за ми не раль ных вод рас-
сма т ри ва е мых ме с то ро ж де ний фор ми ру ет ся 
за счет ин фильт ра ци он но го пи та ния в об ла с-
ти вы хо да про ду к тив ных во до но с ных го ри-
зон тов на днев ную по верх ность или под чет-
вер ти ч ные от ло же ния за пре де ла ми гра ниц 
ме с то ро ж де ний, а так же по сту п ле ния сверх-
кри ти че с ко го га зо жид ко ст но го флю и да Н2О и 

СО2 из кри стал ли че с ко го фун да мен та в пре-
де лах Ми не ра ло вод ско го ин т ру зив но го рай она
по коль це вым и опе ря ю щим раз ло мам во к руг
гор_лак ко ли тов (пре ж де все го Бык и Беш тау),
а так же те к то ни че с ким раз ло мам фун да мен та,
за тра ги ва ю щим по л но стью или ча с ти ч но ме-
зо-кай но зой скую тол щу и ак тив ным в со в ре-
мен ную гео ло ги че с кую эпо ху. По с лед няя со-
ста в ля ю щая и яв ля ет ся так на зы ва е мой «ко-
рен ной стру ей», оп ре де ля ю щей фор ми ро ва ние
тер мо га зо хи ми че с ко го со ста ва ми не раль ных 
вод [1, 2]. Ки с ло вод ско_Ку ма гор ская те к то ни-
че с кая зо на рас тя же ния, к ко то рой при уро че-
но Ес сен тук ское ме с то ро ж де ние, пред ста в ля-
ет со бой ре ги о наль ную дре ну, для ок ру жа ю щей
тер ри то рии по всем рас сма т ри ва е мым го ри-
зон там, но осо бен но ва ж ное ме с то за ни ма ет
здесь Ес сен тук ско_Но во бла го дар нен ская зо на
по вы шен ной те к то ни че с кой тре щи но ва то сти.

Об ла стью фор ми ро ва ния за па сов ми не-
раль ных вод Беш та у гор ско го ме с то ро ж де ния
яв ля ют ся ок ре ст но сти го ры Беш тау.

4. Об ра ща ет на се бя вни ма ние не со от вет ст-
вие про ду к тив но сти сква жин и ре сурс ной ба зы
от дель ных уча ст ков ме с то ро ж де ний, осо бен но
по эль бур ган ско му и верх не ме ло во му во до но с-
ным го ри зон там, в ко то рых фа к ти че с кая про из-
во ди тель ность сква жин вслед ст вие вы со кой тре-
щи но ва то сти по род в зо нах те к то ни че с ких на-
ру ше ний зна чи тель но пре вы ша ет воз мо ж ности
экс плу а та ци он но го во до от бо ра на от дель ных
уча ст ках (Но во бла го дар нен ский и Цен т раль-
ный уча ст ки Ес сен тук ско го ме с то ро ж де ния).

Это сви де тель ст ву ет о за труд нен ных ус ло-
ви ях пи та ния под зем ных вод со сто ро ны вы-
хо дов во до вме ща ю щих по род на днев ную по-
верх ность или под чет вер ти ч ные от ло же ния.

В сло ж ней ших ус ло ви ях оце ни ва е мых ме с-
то ро ж де ний 4 груп пы сло ж но сти до с то вер ная
ко ли че ст вен ная оцен ка ос нов ных ис то ч ни ков
фор ми ро ва ния ре сур сов ми не раль ных вод не
пред ста в ля ет ся воз мо ж ной. Од на ко раз ра бо-
тан ная ло каль ная гео фильт ра ци он ная мо дель
рай она Ес сен тук ско го и Беш та у гор ско го ме с-
то ро ж де ний по з во ли ла дать при бли жен ную
ко ли че ст вен ную оцен ку ба лан са под зем ных 
вод и от дель ных его со ста в ля ю щих как по
обо им ме с то ро ж де ни ям, так и по их от дель ным
уча ст кам. По мо дель ным оцен кам на Ес сен-
тук ской груп пе экс плу а та ци он ных уча ст ков
при ток га зо_во дя но го флю и да из от ло же ний
фун да мен та со ста вил 1007 м3/сут., по Беш та у-
гор ско му ме с то ро ж де нию – 500 м3/сут.

5. Со г ла с но ус та но в лен ным гра ни цам, все 
уча ст ки, ра нее от не сен ные к Ес сен тук ско му
ММВ и со сто я щие на го су дар ст вен ном уче те 
(Цен т раль ный, Сре д не_Ес сен тук ский, Бу гун-
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тин ский, За пад но_Бы ко гор ский и Гор ный), 
дей ст ви тель но яв ля ют ся уча ст ка ми это го ме с-
то ро ж де ния.

До по л ни тель но к Ес сен тук ско му ММВ 
от не се ны Бы ко гор ский и Вин сад ский уча ст ки, 
так   же рас по ло жен ные в пре де лах Ки с ло вод ско-
Ку ма гор ской зо ны и вы во дя щие из ти тон_ва-
лан жин ско го ВГ уг ле ки с лые во ды. Кро ме то го, 
Бы ко гор ский уча сток рас по ло жен у под но жия 
го ры Бык в ус ло ви ях, со вер шен но ана ло ги ч-
ных За пад но_Бы ко гор ско му, в яд ре од но го из 
ос нов ных ис то ч ни ков по сту п ле ния уг ле ки с-
ло го га за из кри стал ли че с ко го фун да мен та.

6. Про дол же ние в те че ние 8 ме ся цев опыт-
но_про мыш лен ной экс плу а та ции верх не ме ло-
во го и дат ско_зе ланд ско го во до но с ных го ри-
зон тов под твер ди ло вы во ды и про гно зы ав то-
ров о со хра не нии га зо ги д ро хи ми че с ко го 
со ста ва до бы ва е мых ми не раль ных вод в те-
чение 10_лет не го пе ри о да, на ко то рые бы ли 
утвер жде ны их за па сы.

Да же в сква жи нах 57_рэ, 46_э и 71, по ко-
то рым ра нее от ме чал ся не ста ци о нар ный га зо-
ги д ро гео хи ми че с кий ре жим, в про цес се про дол-
же ния ОПЭ на блю да лась его ста би ли за ция.

7. В про цес се про ве ден ной со в ме ст ной опыт-
но_про мыш лен ной экс плу а та ции всех уча ст ков 

Ес сен тук ско го и Беш та у гор ско го МПВ пол-
но стью под твер ди лись со сто я щие на го су дар-
ст вен ном уче те за па сы ми не раль ных вод по 
всем уча ст кам этих ме с то ро ж де ний, а так же
за па сы до по л ни тель но от не сен но го к Ес сен тук-
ско му ММВ Бы ко гор ско го уча ст ка (табл. 1).

8. Ре зуль та ты ОПЭ под твер ди ли воз мо ж-
ность уве ли че ния рас хо дов опыт ных вы пу с-
ков до за я в лен ных не дро поль зо ва те ля ми по-
треб но стей. 

При этом сум мар ный при рост за па сов по 
наи бо лее про б лем ным верх не ме ло во му и дат-
ско_зе ланд ско му го ри зон там край не ос то ро-
жен как по аб со лют ным, так и по от но си тель-
ным ве ли чи нам по от но ше нию к за па сам, со-
сто я щим на гос уче те.

По верх не ме ло во му го ри зон ту при рост за-
па сов со ста вил 79 м3/сут. или 16%, в т.ч. по 
Цен т раль но му и Но во бла го дар нен ско му уча ст-
кам их сум мар ный объ ем да же не сколь ко ни-
же ра нее оце нен ных. При рост по дат ско_зе-
ланд ско му (эль бур ган ско му) ВГ на Цен т раль-
ном уча ст ке – 5,8 м3/сут. или 13% (без уче та 
скв. 24_бис_1). 

9. По ти тон ско_ва лан жин ско му го ри зон ту 
воз мо ж ность при ро с та за па сов на Ес сен тук-
ском ме с то ро ж де нии на 192 м3/сут. (или 74% 

и

Участок Горизонт Ресурсный потенциал ЭЗПВ Прогнозные ресурсы
Ессентукское месторождение
Центральный P1d-sl 62 61.5

K2 280 200 80
J3tt-K1v 150 150

Винсадский P1d-sl 40 30 10
Новоблагодарненский K2 160 145 15
Горный K2 100 100
Западно-Быкогорский K2 120 120
Средне-Ессентукский K2 100 100

K1a-al1 600 175 425
J3tt-K1v 200 100 100

Бугунтинский K1a-al1 300 195 105
J3tt-K1v 100 65 35

Быкогорский K1a-al1 300 300
J3tt-K1v 300 285 15

Северно-
Новоблагодарненский

K2 100 100

Бештаугорское месторождение
Центрально-Бештаугорский K1a-al1 240 240

J3tt-K1v 250 250
Западно-Бештаугорский J3tt-K1v 115 115
Южно-Бештаугорский J3tt-K1v 21 21
Всего 3538 2102.5 1435

Экс плу а та ци он ные за па сы и про гноз ные ре сур сы под зем ных вод
(м3/сут.) Ес сен тук ско го и Беш та у гор ско го ме с то ро ж де ний

у р р ур

Таб ли ца 1

Примечание: решением ГКЗ Винсадский участок исключен из контуров Ессентукского месторождения 
и выделен в самостоятельный участок подземных минеральных вод
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к ра нее оце нен ным 258 м3/сут.) по л но стью под-
твер жде на ре зуль та та ми ОПЭ, боль шим ре сурс-
ным по тен ци а лом это го го ри зон та и обо с но ван-
ным от сут ст ви ем вза и мо дей ст вия с дру ги ми
ме с то ро ж де ни я ми, в ча ст но сти с Ки с ло вод с-
ким, опа с ность ко то ро го бы ла при чи ной ог ра-
ни че ния во до от бо ра из это го го ри зон та на 
Ес сен тук ском ММПВ, а ес ли рас сма т ри вать
Ес сен тук ское и Беш та у гор ское со в ме ст но – 
на 213,7 м3/сут. или 34% к сум ме ра нее ут вер ж-
 ден ных – 622,3 м3/сут. При оцен ке сте пе ни 
воз мо ж но стей де га за ции за счет вы пу с ка из 
ти тон ско_ва лан жин ско го го ри зон та оба ме с то-
ро ж де ния сле ду ет рас сма т ри вать со в ме ст но.

10. Учи ты вая не зна чи тель ный при рост за-
па сов по срав не нию с ра нее со сто яв ши ми на 
гос уче те по дат ско_зе ланд ско му (эль бур ган-
ско му) го ри зон ту, в со от вет ст вии с ра нее сде-
лан ны ми ре ко мен да ци я ми ГКЗ ОАО Кав мин-
ку рор тре сур сы, бы ла про бу ре на и вве де на 
в ОПЭ скв. 24_бис_1 вза мен ава рий ной 24_бис 
(24), по ко то рой ра нее бы ли ут вер жде ны за па-
сы в ко ли че ст ве 12 м3/сут. при ми не ра ли за-
ции 10,2 г/л, а за тем сня ты с гос уче та вви ду 
ава рий но го со сто я ния сква жи ны.

На чи ная с но я б ря 2009 г. по на сто я щее вре-
мя скв. 24_бис_1 экс плу а ти ру ет ся с рас хо дом
12,5 м3/сут. Га зо ги д ро хи ми че с кий ре жим не ста-
ци о нар ный, что со от вет ст ву ет ре зуль та там ра нее 
про ве ден ных ра бот. Пред по ло жи тель но об щая 
ми не ра ли за ция дол ж на упасть до 10,2–10,5 г/л.

По э то му за па сы по этой сква жи не бы ли 
пред ста в ле ны в ко ли че ст ве 12 м3/сут. (со г ла с-
но за я в лен ной по треб но сти) по ка те го рии С2 на 
срок 3 го да с тем, что бы в те че ние дли тель но го 
опыт но го вы пу с ка до бить ся ста биль но сти хи-
ми че с ко го со ста ва или вы ра жен но го трен да 
для про гно зи ро ва ния его из ме не ний. С уче-

том за па сов по скв. 24_бис_1 об щий при рост 
по эль бур ган ско му го ри зон ту на Цен т раль-
ном уча ст ке со ста вит 17.8 м3/сут. или 41%.

11. Для оцен ки опа с но сти де га за ции Ес сен-
тук ско го и Беш та у гор ско го ММВ под счи тан
объ ем сум мар но го вы но са СО2 при до бы че под-
зем ных вод в объ е ме под счи тан ных за па сов. По-
ка за но, что при рост вы но са СО2 по срав не нию
с его под счи тан ны ми за па са ми не зна чи те лен и
опа с но сти для де га за ции ме с то ро ж де ния не
пред ста в ля ет. Он со ста вил 1950 м3/сут по Сред-
не_Ес сен тук ско му уча ст ку (скв. 1КМВ_бис) и
940 м3/сут по Бу гун тин ско му уча ст ку. До по л-
ни тель ные ис сле до ва ния ус ло вий фор ми ро-
ва ния га зо хи ми че с ко го со ста ва ми не раль ных
вод по з во ли ли оце нить до лю био ген но го СО2

в его об щем объ е ме [2].
12. Зна чи тель ное со дер жа ние СО2 в под зем-

ных во дах в ви де сверх кри ти че с ко го флю и да
при во дит к сни же нию ко эф фи ци ен та уп ру го-
ем ко сти и су ще ст вен но му умень ше нию воз-
мо ж но го вза и мо дей ст вия ме ж ду экс плу а та ци-
он ны ми уча ст ка ми, это ха ра к тер но пре ж де
все го для ти тон ско_ва лан жин ско го го ри зон та.

13. Про ве ден ные ра бо ты по ка за ли, что в про-
цес се раз ве до ч ных ра бот до с та то ч но ог ра ни-
чи вать ся от но си тель но ко рот ки ми 2–4_ме ся ч-
ны ми вы пу с ка ми с ут вер жде ни ем за па сов на
ог ра ни чен ный срок для пе ре хо да к ОПЭ.

Рас пре де ле ние под счи тан ных за па сов по 
уча ст кам и во до но с ным го ри зон там при ве де но
в табл. 1. В со от вет ст вии с до по л ни тель ны ми
ма те ри а ла ми, по лу чен ны ми при про дол же нии
опыт но_про мыш лен ной экс плу а та ции, за па сы
Ес сен тук ско го и Беш та у гор ско го ме с то ро ж де-
ний ми не раль ных под зем ных вод под счи та ны
по со сто я нию на 01.05.2010, окон ча ние рас-
чет но го сро ка экс плу а та ции – 31.12.2020.
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