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В есьма популярные и широко известные 
крупнейшие месторождения углекис-
лых минеральных вод Кавказа с ХIX в.  
приковывали к себе внимание много-
численных и весьма маститых гидро-

геологов России, Советского Союза, Грузии, ев-
ропейских специалистов [3‒7]. Дискуссии об их 
генезисе, масштабах, границах, взаимосвязи то 
затихают, то разгораются с новой силой. Для 
многих проблемных вопросов не было вырабо-
тано единой точки зрения. Прежде всего, они 
относятся к генезису углекислых минеральных 
вод в целом и отдельных наиболее значимых 
и известных месторождений, таких как Ессентук-
ское, Боржомское и ряд других.

Эти месторождения эксплуатируются с ХIХ в. 
для целей бальнеолечения и промышленного 
розлива, существенно усиливающегося в по-
следние десятилетия.

Запасы углекислых вод по данным эксплу-
атации и разведки оценивались неоднократно, 
начиная с середины с ХX в.

Сложность геолого-гидрогеологических 
условий и дискуссионность многих вопросов 
формирования, неоднозначность их понимания 
обусловили проблемность оценки их запасов 
и выделение в IV группу месторождений – с уни-
кально сложными условиями.

Выделение в «Классификации запасов» IV 
группы сложности было предложено Л.В. Борев-
ским [2] именно на основе изучения и оценки 
запасов месторождений углекислых минераль-
ных вод района КМВ.

Его предложения основывались на том, 
что изученность запасов этих месторождений, 
в связи с неопределенностью и изменением во 
времени условий их формирования, не может 
быть доведена до высоких категорий. Такие 
месторождения не могут быть отнесены к разве-
данным – только к оцененным, а срок прогноза 
величины и качества запасов минеральных вод 
должен быть максимально ограничен.

При всей уникальной сложности месторож-
дений углекислых минеральных вод и дискусси-
онности проблем их формирования лишь один 
из принципиальных вопросов – методика оцен-
ки их запасов – сомнений и споров не вызывал. 
По общему мнению, оценка запасов углекислых 
минеральных вод может и должна выполнять-
ся исключительно гидравлическим методом по 
величине достигнутого при эксплуатации или 
длительных (не менее года) опытных выпусках 
(откачках) водоотбора и соответствующего газо-
химического состава воды.

При стационарном режиме уровня (давле-
ния) и качества воды расчетная величина за-
пасов соответствовала фактически достигнутой 

ситуации, при нестационарном – тренды их 
изменения за расчетный срок не должны при-
вести к изменению качества при продолжении 
снижения уровня.

Такой подход в военной тактике известен 
под названием «разведка боем», т.е. при не-
возможности получить необходимую инфор-
мацию стандартными методами разведки она 
должна быть получена непосредственно в про-
цессе войсковой операции, т.е. решением за-
дачи «в лоб».

Гидравлический метод подсчета запасов, 
основанный на результатах эксплуатации или 
весьма длительных ОФР, является безусловным 
аналогом такой войсковой операции.

Именно с этим связаны необходимость и це-
лесообразность выделения месторождений IV 
группы сложности – «без войсковой операции 
не обойтись».

На протяжении многих десятилетий ги-
дравлический метод в его прямом применении 
был единственным методом подсчета запасов 
углекислых минеральных вод, используемым 
авторами и приемлемый для государственной 
экспертизы. Это было, безусловно, оправдано 
сложностью гидрогеологических условий объ-
ектов подсчета запасов.

Но любой метод, применяемый прямоли-
нейно в условиях крайне недостаточной инфор-
мации для понимания всех процессов форми-
рования запасов, имеет не только очевидные 
достоинства, но и определенные недостатки. 
Основные недостатки гидравлического метода 
в рассматриваемых условиях следующие:

‒ невозможность экстраполировать полу-
ченные результаты на другую, не только боль-
шую, но и меньшую величину водоотбора;

‒ возможность прогнозировать изменение 
расчетных давлений (уровней) и других показа-
телей только в точках расположения опробован-
ных и наблюдательных скважин без экстраполя-
ции по площади и глубине;

‒ невозможность прогнозирования взаимо-
действия отдельных участков оцениваемых мес-
торождений, а также влияния водоотбора на 
другие месторождения, что весьма актуально 
для района КМВ;

‒ обеспеченность подсчитанных запасов мо-
жет быть оценена только по факту достигнутого 
водоотбора общими естественными ресурсами 
при стационарном режиме и, частично, упруги-
ми при нестационарном. Причем в последнем 
случае доля упругих запасов в общей величине 
водоотбора не выделяется;

‒ невозможность количественной оценки 
балансовых составляющих водоотбора и их из-
менения во времени;
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‒ достигнутые закономерности изменения 
уровня, давления и содержания в воде приори-
тетных компонентов сохраняются во времени 
на весь расчетный срок, в то время как они 
могут более или менее существенно изменяться 
в связи с изменением соотношения отдельных 
составляющих водоотбора.

Всех этих недостатков лишены методы ма-
тематического моделирования, но их примене-
ние сдерживалось невозможностью создания 
в условиях месторождений IV группы сложности 
численных моделей, адекватных гидрогеологи-
ческим условиям.

Рассмотрим основные соображения по дан-
ному вопросу.

1. Используемые при применении гидрав-
лического метода расчетные модели относятся 
к недетерменированным. Применение таких 
моделей позволяет рассматривать и прогнози-
ровать фактически расчетные показатели (на-
пример, уровень, давление или расход) только 
в точках расположения опробуемых скважин 
и не даёт возможности рассматривать весь 
комплекс возникающих гидрогеологических за-
дач при оценке запасов подземных вод, вклю-
чая характеристику баланса формирования ми-
неральных вод в естественных и нарушенных 
условиях, снижение гидростатических напоров 
в трёхмерном геологическом пространстве 
(в том числе в смежных водоносных горизон-
тах), изменение расхода естественных источ-
ников и разгрузки подземных вод в поверх-
ностные водотоки и т.п., формирование до-
стигнутого на настоящее время и прогнозного 
баланса составляющих водоотбора. Кроме то-
го, гидравлический прогноз справедлив только 
при неизменности схемы расположения и де-
битов скважин в интервале уже ранее наблю-
давшихся величин и сохранении соотношения 
балансовых составляющих, обеспечивающих 
водоотбор. В связи с этим на настоящем этапе 
изучения крупных месторождений минераль-
ных вод возникает необходимость обоснования 
и построения их детерменированных гидрогео-
логических моделей, в большей или меньшей 
мере соответствующих их природным или при-
родно-техногенным моделям.

2. Применение недетерминированных рас-
чётных моделей практически на всех предыду-
щих этапах исследования месторождений угле-
кислых минеральных вод было обосновано их 
очень сложными геолого-гидрогеологическими 
и тектоническими условиями и значительным 
числом факторов, определяющих формирова-
ние минеральных вод и их движение. При этом 
прямое изучение целого ряда этих факторов 
и параметров физически недоступно. 

Водовмещающие отложения на месторож-
дениях углекислых вод характеризуются зна-
чительной неоднородностью фильтрационных 
свойств, движение минеральных вод происхо-
дит в условиях изменяющихся в широких преде-
лах температур и газосодержаний, что опре-
деляет изменения их вязкости и плотности. На 
формирование напоров и газо-гидрогеохимиче-
ского состава минеральных вод в значительной 
степени влияет содержание растворённого угле-
кислого газа, поступающего из отложений кри-
сталлического палеозойского фундамента и его 
доля в общем балансе водоотбора. В результате 
определение эффективных параметров сложной 
системы при большом множестве неизвестных 
параметров приводит к неопределённости раз-
рабатываемых моделей и выполняемых на них 
прогнозных расчетов.

3. При моделировании расчетные уровни 
(давления) и расходы характеризуются только 
некоторым интервалом прогнозных значений, 
внутри которого они будут более или менее 
достоверными. В то же время, при наличии 
многолетнего ряда данных по режиму эксплуа-
тации месторождения с различными расходами 
и зафиксированными темпами снижения и по-
вышения уровней, гидростатических давлений, 
расходов скважин и источников, а также обшир-
ных данных об их взаимовлиянии при повыше-
нии суммарного водоотбора, в том числе при 
бурении и вводе в эксплуатацию новых скважин, 
путём решения обратных задач могут быть опре-
делены эффективные параметры численной ма-
тематической модели. 

Модели при этом должны базироваться на 
данных о геологическом строении водовмеща-
ющих и слабопроницаемых пород и тектони-
ческих особенностях территории, результатах 
опробования скважин и их многолетней экс-
плуатации, газовой съёмки и других гидрогеоло-
гических исследований. При назначении в про-
цессе калибрации модели эффективных пара-
метров, позволяющих воспроизводить на ней 
наблюдавшиеся изменения гидрогеологической 
обстановки, можно полагать, что такая модель 
в определённом смысле также будет напоми-
нать модель «чёрного ящика», поскольку совсем 
не обязательно будет воспроизводить реаль-
ные природные параметры и структуру строе-
ния водовмещающих пород в очень сложных 
гидрогеологических условиях участков. Тем не 
менее, они могут использоваться для выполне-
ния прогнозных расчетов применительно к рас-
сматриваемой ситуации и решаемым задачам, 
поскольку полученные эффективные параметры 
системы обеспечат воспроизведение реального 
взаимодействия между скважинами в широком 
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диапазоне наблюдавшихся и воспроизведённых 
на модели величин водоотбора и значений на-
поров на базе физических закономерностей та-
кого взаимодействия.

4. В отличие от недетерменированных мо-
делей, прогностические свойства численных 
моделей будут существенно более обоснован-
ными и могут быть расширены на значительный 
интервал рассматриваемых значений расходов 
и напоров без существенной потери достовер-
ности прогнозов. Увязка качественных показате-
лей минеральных вод с изменением балансовых 
составляющих их формирования на моделях, 
обоснованных воспроизведением длительного 
опыта эксплуатации скважин, позволяет, как ми-
нимум, определить пределы безопасного увели-
чения водоотбора, а также оценивать масштабы 
влияния эксплуатации удалённых скважин не 
только на положение уровней, но и на качество 
минеральных вод. Кроме того, количественные 
оценки приходных и расходных балансовых со-
ставляющих потока минеральных вод и их рас-
пределения в пространстве при использовании 
численных моделей, может позволить рассмат-
ривать различные варианты оптимизации водо-
отбора.

5. Гидравлический метод даёт оценку ста-
бильности или изменчивости фактических по-
казателей – уровней, дебита, содержания га-
за и качества минеральных вод в конкретной 
точке при достигнутом дебите для имеющейся 
конструкции и технического состояния сква-
жины. Математическое моделирование позво-
ляет оценивать и прогнозировать масштабы 
влияния эксплуатации скважины на измене-
ние гидрогеологических условий на территории 
месторождения и на другие скважины и воз-
можное изменение баланса формирования 
минеральных вод. Математическое моделиро-
вание позволяет оценить баланс водоотбора, 
его возможные изменения во времени, взаи-
модействие между собой отдельных участков 
и месторождений и т.д.

Таким образом, для повышения достовер-
ности прогнозов целесообразно использование 
комбинации гидравлического метода и метода 
математического моделирования. Оба метода 
имеют рассмотренные выше недостатки и огра-
ничения, которые могут быть минимизированы 
при их сочетании, а возможности и преимуще-
ства, в т.ч. связанные с преодолением недо-
статков каждого отдельного метода, могут быть 
использованы с максимальной полнотой.

6. На протяжении многих лет вопросы фор-
мирования углекислых минеральных вод та-
ких значимых месторождений, как Боржомское 
и Ессентукское, были в центре внимания самых 

выдающихся специалистов-гидрогеологов, из-
учающих минеральные воды.

Однако при использовании гидравлического 
метода различия в точках зрения на форми-
рование минеральных вод иногда не рассмат-
ривались при оценке запасов. Математическое 
моделирование не только позволяет, но даже 
обязывает при разработке моделей принимать 
какую-то определенную гипотезу их формирова-
ния в части задания составляющих их баланса.

При этом важным является возможность 
рассмотрения вопроса, как та или иная гипоте-
за формирования углекислых минеральных вод 
влияет на величину запасов.

Так, при переоценке запасов Ессентукского 
месторождения минеральных вод рассматрива-
лась одна из гипотез их формирования в преде-
лах Нагутского месторождения и последующего 
поступления в готовом виде на территорию Ес-
сентукского. Различные варианты их возможной 
взаимосвязи, рассмотренные на математиче-
ской модели, показали, что при самых лучших 
условиях взаимосвязи этих месторождений или 
их полном отсутствии величина запасов меняет-
ся не более, чем на 3%.

В результате более реальными были призна-
ны гипотезы, подразумевающие поступление 
углекислого газа либо водно-газового флюида 
непосредственно на территории Ессентукско-
го месторождения из единого магматического 
очага по тектонически ослабленным кольцевым 
разломам лаколита г. Бык.

7. Дальнейшее рассмотрение и уточнение 
возможных гипотез формирования минераль-
ных вод, как правило, требует применения 
и комбинирования различных математических 
моделей, в том числе, требующих рассмотрения 
двухфазных и трёхфазных потоков – газ-вода 
и газ-вода-порода.  Естественно, даже при нали-
чии современных программных средств обосно-
вывать и рассматривать двух- и трёхфазные мо-
дели месторождений в целом довольно слож-
но – для этого, как минимум, нужны достаточно 
мощные вычислительные ресурсы.  Однако при 
комбинировании моделей различного масштаба 
и назначения и их взаимной увязке, это возмож-
но и при доступных средствах.  

Так, обоснованность гидродинамических 
моделей однофазного потока, использующих 
наиболее надежные и универсальные про-
граммные средства и минимальный объем ис-
ходных параметрических данных, может быть 
повышена за счет введения поправок в измеря-
емые на устье скважины давления для приведе-
ния их значений к пластовым, определенных по 
данным моделирования двухфазной газоводя-
ной смеси.
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Термодинамическое моделирование двух-
фазной газоводяной смеси имеет несомнен-
ные преимущества за счет учета реального ее 
состояния, взаимодействия с водовмещающи-
ми породами, но при этом требует большого 
числа гипотетических допущений и расчетных 
параметров, определяемых по литературным 
данным. Поэтому этот тип моделей может быть 
использован в основном для анализа наблюдае-
мых процессов и показателей, их интерпретации 
и оценки необходимых поправок к измеряемым 
на устье скважин давлениям, а также для срав-
нительных оценок.

Такой приём был применён нами, напри-
мер, при переоценке запасов Боржомского мес-
торождения минеральных вод.

8. Таким образом, современный этап из-
учения запасов крупных месторождений  ми-
неральных вод требует комбинирования гид-
равлических методов их изучения с гидро-
динамическими и термодинамическими, 
осуществляемыми при помощи численного 
моделирования. При этом может возникать 
необходимость построения нескольких взаи-
моувязанных моделей, рассматривающих раз-
личные процессы формирования минеральных 
вод и давлений в различных масштабах. Такой 
подход  позволяет существенно повысить до-
стоверность и комплексность прогнозов и оп-
тимизировать режим эксплуатации месторож-
дений, а также рассмотреть жизнеспособность 
различных гипотез формирования углекислых 
минеральных вод.

Используя сформулированную позицию, ЗАО 
«ГИДЭК» в течение последних 10 лет выполнил 
переоценку запасов углекислых минеральных 
вод Ессентукского, Бештаугорского, Нагутского 
и Боржомского месторождений с успешным 
использованием совмещения гидравлического 
метода и математического геофильтрационного 
моделирования [1].

При переоценке запасов Боржомского мес-
торождения использовалось также термодина-
мическое моделирование отдельных скважин 
и участков с рассмотрением двухфазного потока 
газ-вода. Такой же метод применен при пере-
оценке запасов Кисловодского месторождения.

В задачу данной статьи не входит детальное 
рассмотрение результатов работ на этих мес-
торождениях, каждая из которых должна быть 
рассмотрена в специальных статьях.

Однако отметим, что разработка матема-
тических моделей всех перечисленных место-
рождений, безусловно, базировалась на дан-
ных опытной эксплуатации или длительных 
выпусков с расходами, равными оцененным 
запасам.

При этом были сохранены все преимущества 
гидравлического метода, дополненные возмож-
ностями математического моделирования.

В качестве примера приведем результаты, 
принятые при категоризации запасов по Бор-
жомскому месторождению:

‒ категория В – достигнутый расход по сква-
жинам при стационарном режиме;

‒ категория С1 – расход по скважинам при 
нестационарном режиме в составе суммарного 
расхода при откачках и выпусках, равным сумме 
запасов категорий В+С1;

‒ категория С2 – дополнительный расчетный 
расход, оцененный методом математического 
моделирования.

При этом по результатам моделирования 
было установлено, что при отборе запасов кате-
горий В+С1 стабилизация уровней не наступает 
до конца расчетного срока 20 лет. Следователь-
но, задача достижения стационарного режима 
не должна ставиться в процессе работ по пере-
воду запасов категории С1 в категорию В, не го-
воря уже о запасах категории С2.

В заключение сформулируем, что нового 
было внесено ЗАО «ГИДЭК» при переоценке за-
пасов крупнейших месторождений углекислых 
минеральных вод Кавказа с использованием со-
вмещения гидравлического метода и математи-
ческого моделирования.

1. Учтены все эксплуатационные участки 
и скважины при построении моделей месторож-
дений.

2. Впервые были обоснованы границы мес-
торождений по структурно-тектоническим, газо-
гидрохимическим и гидродинамическим крите-
риям и использованы при переоценке запасов.

3. Впервые проведена оценка запасов мине-
ральных вод применительно к принятой гипоте-
зе их формирования.

4. Впервые применено совмещение гидрав-
лического метода с гидродинамическим – мето-
дом математического моделирования.

5. Оценка запасов выполнена в увязке с ре-
гиональными обобщениями.

6. Оценка запасов по месторождениям 
региона КМВ выполнена в увязке с регио-
нальной численной моделью Кавминводского 
бассейна.

7. Выполнена оценка влияния принятой ги-
потезы на величину запасов минеральных вод.

8. Впервые выполнена оценка воздействия 
эксплуатации месторождений на близрасполо-
женные методом математического моделиро-
вания, в том числе доказано отсутствие взаимо-
действия Ессентукского и Кисловодского место-
рождений, которое принималось на протяжении 
многих лет. 



д е к а б р ь  2 0 1 9    69

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

Литература

1. Абрамов В.Ю., Боревский Б.В., Ершов Г.Е., Язвин А.Л. Опыт переоценки запасов и прогнозных ресурсов минеральных вод 
Ессентукского и Бештаугорского месторождений // Недропользование XXI век. 2013. № 2. С. 37‒45.
2. Боревский Б.В., Боревский Л.В., Язвин Л.С. Основные принципы разработки новой «Классификации эксплуатационных запасов 
и прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод» // Разведка и охрана недр. 2005. № 11. С. 2‒10.
3. Вартанян Г.С., Плотникова Р.И., Харатишвили Л.А., Чхаидзе Д.В. Гидрогеологическая модель Боржомского месторождения 
минеральной воды // Советская геология. 1985. № 3. С. 105‒113.
4. Овчинников А.М. Минеральные воды. М.: Госгеолтехиздат. 1963. 375 с.
5. Пантелеев И.Я. Ессентукские соляно-щелочные воды в системе Кавказских Минеральных Вод. М.: АН СССР. 1963.
6. Погорельский Н.С. Углекислые воды Большого р-на Кавказский Минеральных Вод. Ставрополь. 1973.
7. Чихелидзе С.С. Природные ресурсы Грузинской СССР. Т. 3. Минеральные воды. Изд.-во Академии наук СССР. М. 1962.

UDC 556.3:550.8:553.048

B.V. Borevsky, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, General Director of HYDEC1, info@hydec.ru
G.E. Ershov, PhD, Deputy General Director, Chief Researcher of HYDEC1, info@hydec.ru
V.Yu. Abramov, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Chief Specialist of  Hydec1, abramov@hydec.ru
A.L. Yazvin, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Head of Geological Service, Chief Researcher of HYDEC1, 
alyazvin@hydec.ru
110A, 15th Parkovaya str., Moscow, 105203, Russia.

A s s e s s m e n t  o f  C a r b o n  D i ox i d e  M i n e r a l  Wa t e r 
R e s e r ve s  o f  L a r g e  D e p o s i t s  o f  G r o u p  I V  C o m p l ex i t y 
w h e n  C o m b i n i n g  t h e  H y d r a u l i c  M e t h o d  a n d 
M a t h e m a t i c a l  M o d e l i n g
Abstract. The methodology for assessing (revaluing) the reserves of large deposits of carbon dioxide mineral water of group IV complexity is 
considered when combining the hydraulic method and the method of mathematical modeling. The advantages of this combination in comparison 
with the traditional use of only the hydraulic method are shown. The effectiveness of the developed methodology is confirmed by the experience 
and results of the revaluation of reserves of the largest and most well-known developed fields - Essentuksky, Nagutsky and Borjomi.

Keywords: carbonic mineral water; deposits of group IV complexity; revaluation of stocks; field monitoring; genesis of mineral 
waters; natural and mathematical model of the field; hydraulic method.
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