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Предпосылки для возможного изменения качества в процессе эксплуатации 
(изменчивость в горизонте по вертикали, по площади, возможная зависимость 
качества от скорости фильтрации, от соотношения разных источников питания) 
должны быть сформулированы и учтены уже при обосновании методики работ: 
количество понижений, длительности откачки на каждом из них, количество проб 
воды и т.д., а также при определении требований к бальнеологическому заключению. 
Изменение качества воды при эксплуатации, выходящее за пределы кондиций, 
свидетельствует об изменении условий формирования ее состава и является 
основанием для переоценки запасов, при этом возможно даже отнесение ее 
к другому типу при переоценке. Основным методическим подходом при экспертизе 
запасов является не только оценка достоверности подсчета запасов и прогноза 
качества минеральных вод, но и обеспечение сохранности ресурсов выявленных 
типов минеральных вод
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М етодика оценки запасов минераль-
ных, как и всех подземных вод 
прежде всего определяется типом 
месторождения, а для минераль-
ных вод еще и ее видом по химиче-

скому и газовому составу. По комплексу геолого-
гидрогеологических особенностей, влияющих на 
методику оценки запасов минеральных вод, вы-
деляются 6 типов месторождений: 1 – пластовые 
месторождения в платформенных бассейнах; 2 – 
пластовые месторождения в предгорных и меж-
горных бассейнах складчатых областей; 3 – мес-
торождения трещинно-жильных водонапорных 
систем; 4 – месторождения инжекционного типа 
в артезианских бассейнах, 5 – месторождения 
инжекционного типа в бассейнах безнапорных 
вод, 6 – месторождения безнапорных мине-
ральных вод. Названные типы месторождений 
различаются, прежде всего, по механизму фор-
мирования и, соответственно, характеру (регио-
нальный, площадной, локальный, узколокаль-
ный) и размерам скопления минеральных вод.

Методика, виды и объемы работ зависят от 
сложности месторождений. В последней Клас-
сификации запасов и прогнозных ресурсов они 
подразделяются на 4 группы. Первые два ти-
па относятся в основном к 1, реже 2 группе, 
3–5 типы – к 3, отдельные месторождения – к 4, 
шестой – к 2‒3. Основные различия в методике 
и объемах работ для оценки запасов определя-
ются характером распространения (региональ-
ный, площадной, локальный, узколокальный) 
минеральных вод.

Отличие минеральных вод от других типов 
подземных вод – относительно небольшие по-
требности в воде, удовлетворяемые малым чис-
лом скважин, для некоторых типов – 1‒2. Отсю-
да у начинающих исследователей минеральных 
подземных вод возникает ложное ощущение 
легкости задачи. На самом деле проблема в том, 
что при почти минимальных объемах работ 
нужно с требуемой достоверностью выполнить 
оценку запасов и дать прогноз качества при 
сложном механизме его формирования боль-
шинства месторождений минеральных вод. Из-
учение качества минеральных подземных вод 
и обоснование его целевым требованиям в та-
ком случае выступает на первый план.

 Наибольшие трудности возникают при из-
учении минеральных вод с локальным и узко-
локальным характером распространения ми-
неральных вод. К ним относятся почти все ми-
неральные воды, лечебные свойства которых 
связаны с наличием специфических компонен-
тов в составе или их свойствами: углекислые, ра-
доновые, кремнистые, некоторые сероводород-
ные, борные, бромные и йодные, железистые, 

мышьяковистые, содержащие органические ве-
щества.

Чаще всего, оконтурить выявленное место-
рождение минеральных вод в процессе поис-
ково-оценочных и разведочных работ не удается 
по экономическим причинам. В этом случае 
существенно повышается роль ретроспективной 
информации о геологии, гидрогеологии района 
работ, типах и особенностях имеющихся место-
рождений минеральных вод (в том числе оценке 
их запасов, опыте эксплуатации). Сбор и анализ 
информации должен быть целенаправленным, 
т.к. на ее основе исследователю необходимо 
сформулировать и обосновать собственное 
представление о формировании и условиях рас-
пространения изучаемых минеральных вод.

Трудности с гидродинамическим обоснова-
нием величины запасов возникают редко, но 
в большинстве случаев необходимо подтверж-
дение опытными работами проектного дебита 
скважин, т.к. экстраполяция для минеральных 
вод допустима как исключение, а качество их 
очень часто зависит от интенсивности водоотбо-
ра. Соответственно, для минеральных вод пред-
почтительными являются ОФР при постоянном 
дебите скважины, что требует особого внимания 
при самоизливе воды из скважин, т.к. постоян-
ство дебита при небольшой длительности ОФР 
может быть кажущимся.

Кроме того, величина запасов очень часто 
зависит от гидрохимических условий и меха-
низма формирования минеральных вод опре-
деленного кондициями состава. Даже для мес-
торождений пластового характера (1 и 2 типы 
месторождений) прогноз качества требует ана-
лиза изменчивости гидрохимических условий 
в плане и разрезе, преимущественно по ретро-
спективной гидрогеологической информации. 
Для минеральных вод, состав которых форми-
руется в основном за счет выщелачивания ком-
понентов из пород, имеет значение скорость 
фильтрации, т.е. косвенно – интенсивность во-
доотбора (железистые, радоновые, сероводо-
родные воды), для локальных месторождений 
с несколькими источниками формирования (ла-
теральный поток, глубинные флюиды, выщела-
чивание, смешение) существенную роль играет 
нарушение природного равновесия между ними 
при эксплуатации, которое должно быть мини-
мальным для обеспечения сохранения качества 
в пределах кондиций.

Таким образом, предпосылки для возмож-
ного изменения качества в процессе эксплуа-
тации (изменчивость его в горизонте по вер-
тикали, по площади, возможная зависимость 
качества от скорости фильтрации, от соотноше-
ния разных источников питания) должны быть 
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сформулированы и учтены уже при обосновании 
методики работ, прежде всего ОФР: количества 
понижений, длительности откачки на каждом 
из них, количества проб воды и т.д., а также при 
определении требований к бальнеологическому 
заключению, разработка которого поручается 
уполномоченным медицинским учреждениям.

Для большинства месторождений, кроме 
пластовых с региональным характером распро-
странения минеральных вод однородного со-
става и минерализации в плане и изолирован-
ностью от смежных подземных вод другого 
качества, необходимы откачки на 2‒3 пониже-
ния уровня воды в скважине и выявление зави-
симости качества воды от величины водоотбора 
и выбора дебита, обеспечивающего получение 
минеральной воды требуемого кондициями ка-
чества.

Бальнеологическое заключение должно ос-
новываться не на одном анализе воды, а всех 
имеющихся, которые предоставляются испол-
нителем ГРР, и содержать кондиции – пределы 
допустимых изменений качества, исходя из ана-
логии с реальными минеральными водами с до-
казанными лечебными свойствами.

Изменение качества воды при эксплуатации, 
выходящее за пределы кондиций, свидетель-
ствует об изменении условий формирования ее 
состава и является основанием для переоценки 
запасов, при этом возможно даже отнесение 
ее к другому типу при переоценке, но никак 
не волевого пересмотра кондиций. Пример по-
следнего является район КМВ, где изменения 
под давлением недропользователей вносятся 
даже в ГОСТ без каких-либо дополнительных 
медицинских исследований.

Связано это с резким ростом коммерческого 
интереса к розливу минеральных питьевых ле-
чебно-столовых и столовых вод. Прирост эксплу-
атационных запасов минеральных вод с 1990-х 
годов осуществляется за счет недропользова-
телей. К сожалению, инвестиции в геологораз-
ведочные работы на минеральные подземные 
воды используются в основном либо для доиз-
учения уже выявленных месторождений, либо 
для освоения объектов, разведанных для других 
целей, преимущественно в случаях, когда недро-
пользователь может использовать пробуренные 
скважины для розлива питьевых минеральных 
вод или когда риск отрицательного результата 
при бурении новых скважин минимален. Кроме 
того, многие стремятся разливать уже завоевав-
шие популярность торговые марки. Это приво-
дит к сосредоточению эксплуатируемых участ-
ков на небольшой территории, что для многих 
месторождений минеральных вод крайне не-
желательно с точки зрения охраны их ресурсов. 

Эксплуатация близко расположенных участков, 
оказывающихся в зоне гидродинамического 
взаимовлияния, в перспективе может нанести 
ущерб ресурсам некоторых минеральных вод, 
особенно с локальным распространением. Кро-
ме того, это приводит к конфликтам между 
недропользователями, а в итоге – к ухудшению 
сбыта минеральных вод из-за однообразия их 
типов.

Пример: ажиотажным вниманием пользует-
ся розлив минеральных вод в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод, где ресурсы наиболее 
известных вод ограничены и издавна являются 
(и должны быть) базой знаменитых курортов. 
Результатом является проблема не только кон-
трафактной продукции, но и негативного влия-
ния на ресурсы минеральных вод.

Неоднократные изменения кондиций уже 
привели к стиранию различий минеральных вод 
типа Ессентуки 4 и 17 в некоторых скважинах, 
хотя у каждого их них есть особенности назначе-
ния в лечебных целях.

 С учетом сказанного об особенностях изуче-
ния минеральных вод основным методическим 
подходом при экспертизе запасов является не 
только оценка достоверности подсчета запа-
сов и прогноза качества минеральных вод, но 
и обеспечение сохранности ресурсов выявлен-
ных типов минеральных вод. Экспертиза должна 
содержать следующие позиции. 

1. Обоснование постановки работ: заявка 
с обоснованием потребности, режима эксплу-
атации, допустимого понижения, наличие до-
кументов согласования возможности создания 
ЗСО, условий сброса для бальнеологических 
вод, лицензии, бальнеологических заключе-
ний.

2. Полнота материалов, достаточная для 
характеристики гидродинамических и гидрохи-
мических условий района и механизма фор-
мирования месторождения минеральных вод, 
обоснования гидрогеологической модели мес-
торождения, методики работ, а также   оценки 
достоверности выполненных расчетов и прогно-
зов, особенно прогноза качества минеральных 
вод при эксплуатации.

3. Наличие информации по действующим 
водозаборам на тот же продуктивный горизонт 
или связанные с ним гидравлически, о место-
рождениях с утвержденными запасами и их со-
стоянии на момент исследований. Анализ опыта 
эксплуатации водозаборов должен сопровож-
даться фактическими данными в виде таблиц, 
графиков, а не декларативными выводами.

4. Соответствие методики работ степени изу-
ченности района, особенностям месторождения 
и поставленным задачам.
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Опытные работы должны обеспечивать не 
только определение гидрогеологических пара-
метров, но и обоснование стабильности каче-
ства или его прогноз. Методика ОФР должна 
учитывать наличие гидрогеологических предпо-
сылок для изменения качества при эксплуата-
ции, что должно найти отражение в количестве 
понижений уровня воды в скважинах и длитель-
ности откачек. Количество анализов при каждом 
дебите – не менее 3, при обнаружении тенден-
ции в изменении качества количество их должно 
быть больше. Обязательно наличие опытных 
данных при заявленном режиме эксплуатации 
и при непрерывном.

5. Качество минеральных вод характери-
зуется данными аккредитованных лабора-
торий, все анализы должны быть рассчитаны 
в мг-экв.% и определена минерализация, а не 
сухой остаток. Необходимы обобщающие таб-
лицы с фактическими пределами изменения 
всех компонентов состава и установленными 
бальнеозаключением и нормативными требо-
ваниями к полезным и вредным компонентам. 
Обоснованность расчетов ЗСО, наличие санитар-
но-экологической характеристики территории, 
заключения органов саннадзора о возможности 
создания ЗСО.

Качество воды оценивается по конкретным 
скважинам без учета водоподготовки и смеше-
ния.

6. Бальнеологическое заключение должно 
быть составлено не по одному анализу, а с уче-
том всех имеющихся. 

Очень важный вопрос – обоснование в нем 
кондиций, т.е. пределов изменения основных 
показателей качества минеральных вод. Счи-

таю неправильным принятие их по фактическим 
данным, когда при эксплуатации происходит 
их изменение, особенно для известных типов 
минеральных вод, входящих в ГОСТ десятки 
лет, лечебные свойства которых медицински 
доказаны при указанных в них показателях. Для 
изменения ГОСТа нужно обоснование медицин-
скими исследованиями, а иначе это, как мини-
мум, «введение потребителя в заблуждение», 
что не допускается. Направленное изменение 
качества воды при эксплуатации всегда счита-
лось неподтверждением запасов и основанием 
для их переоценки, а не пересмотра кондиций, 
если мы хотим сохранить ресурсы минеральных 
вод с их разнообразием, как это делают в Че-
хии (Карловы Вары), в Бадене (Германия), где 
стабильность качества используется как фактор 
даже в рекламных целях.

7. Соответствие принятой гидрогеологичес-
кой модели и расчетной схематизации усло-
вий природной обстановке (граничных условий 
в плане и разрезе, условий и источников пита-
ния, степень однородности горизонта), правиль-
ность определения параметров, их сопоставле-
ния с данными по району.

8. Правильность выбора способа подсчета 
запасов, учет взаимовлияния с соседними во-
дозаборами, для месторождений 5 и 6 типов –  
учет водности года и корректировки на 95% 
обеспеченность осадков. Обоснование обес-
печенности запасов естественными ресурсами. 
Обоснование категорий запасов и степени их 
изученности.

9. Наличие обоснованных рекомендаций по 
эксплуатации, мониторингу и охране окружаю-
щей среды. 
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Abstract. The prerequisites for a possible change in quality during operation (vertical variability in the horizontal, in area, possible dependence 
of quality on the filtration rate, on the ratio of different power sources) should be formulated and taken into account when substantiating the 
work methodology: the number of reductions, pumping time for each of them, the number of water samples, etc., as well as in determining 
the requirements for a balneological conclusion. A change in the quality of water during operation, which goes beyond the limits of conditions, 
indicates a change in the conditions for the formation of its composition and is the basis for the revaluation of reserves, while it is even possible 
to classify it in another type during revaluation. The main methodological approach in the examination of reserves is not only an assessment 
of the reliability of the calculation of reserves and the forecast of the quality of mineral waters, but also the preservation of the resources of the 
identified types of mineral waters
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