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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность проблемы. Подземная гидросфера является одтшм из основ

ных  источников  хозяйствегатотггьевых,  минеральных,  промышлегшых,  ороси

тельных и других вод. Выяснение закономерностей формирования их химического 

состава  в сложных  гидрогеодинамических  условиях  является  одной  из  наиболее 

важнъгх  проблем при использовании подземных  вод. От установления закономер

ностей этих процессов зависит  методическая  направленносп. и технический ком

плекс мероприятий  и приемов  при изучении  подземных  вод на  стадии  разведки, 

оценки эксплутационш>юс запасов  и их добьгче, а  также интерпретация  последст

вий  гидрогеодинамических  и  гидрогеохимических  процессов  при  мониторинге 

.эксплуатируемых  месторождений.  Существенные  отличия  прогнозируемого  хи

мического  состава  подземных  вод  на  стадии  разведки  месторождений  и  их  экс

плуатация в  условиях  многослоЙ1и.1Х водоносных  комплексов, используемьг1с как 

единая  п1дрогеологическая  система,  могут  быть  объяснены  измеияшем  пропор

ций смешения  вод в  скважинах,  каптируюпцгх  разнонапорпые  водоносные  пла

сты. При длительной  эксплуатащш  их происходит  пивелировашю  пьезометриче

ских уровней, а следовательно, изменение степени депрессии отдельных пластов и 

доли притока из них в общем дебите скважины и водозаборного сооружишя в це

лом. 

Выявленная  тенденция  увеличения  содержания  практически  всех  компо

HCfrroa химического состава вод в описашюм процессе, вероятно, связана с посто

янным ростом доли притока из менее проницаемых слоев с относительно затруд

ненным водообменом, а потому с ухудшенным качеством. 

Предложешаш в настоящей работе анализ и научш.1е  рекомендации по мето

дике обработки фактического  материала позволяют объяснить  тегзденции измене

ния качества подземных вод на действующих водозаборах и уч1ггывать их при по

становке работ с целью  прогноза стабильности химического состава воды в пери

од разведки месторождетш и оценки запасов подаемных вод в слоистых толщах. 

Этим определяется актуальность работы. 
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Цель работы: совершенствование  научнометодических  основ гидрогеодина

мичсского  прогнозирования  изменения  химического  состава  подземных  вод  при 

их поисках, разведке с оценкой эксплутационных  запасов  и мониторинге  в усло

виях  частого  переслаивания  коллекторов  и  водоупоров  (на  примере  Азово

Кубанского артезианского  бассейна) для целей хозяйственнопитьевого  водоснаб

жения и ведения наблюдений за режимом подземньгх вод. 

Для достижения этой цели решались следующие основные задачи: 

1. Районирование АзовоКубанского артезианского бассейна (АКАБ) по особен

ностям  формирования химического состава и геодинамического режима подаем

ных вод. 

2.Типизация основных месторождений АКАБ по условиям формирования при

тока в скважины. 

3.Анализ соответствия прогноза качества подземных вод на стадии оценки  за

пасов и их солевого состава в период эксплуатации. 

4. Гидрогеодинамическое  обоснование  тенденции изменения химического со

става подземных вод в условиях эксплутациошюго водоотбора из слоистых толщ. 

5. Математическое  моделирование  смешения подземных вод в скважине, кап

тирующей  разнонапорные  горизонты  с  различными  проницаемостью  и  химиче

ским составом подземных вод. 

6. Оценка роли гидрогеодинамичсских  факторов в формировшши гидрохими

ческой ситуации (на примере эксплуатации  типичного  Константшювского место

рождишя подземных вод). 

Основные защищаемые положения. 

1.Флуктуация  значений  содержания  отдслыагх  компонентов  химического  со

става подземных вод и минерализации в целом в условиях эксплуатации разнона

порных слоистых толщ связана не только с перетеканием  из смежных горизонтов 

и упругим отжатием из глин, но и с гидрогеодинамическим  изменением степени 

депрессии отдельных водоносных слоев в процессе эксплуатации. 

2.Пропюзирова1шс тсвдетщий и количественная оценка изменений содержания 

отдельных компонентов химического состава подземных вод возможна на поиске
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воразведочных  стадиях  освоения  месторождений  при  условии  выполне1гая  целе

направлешак  исследований. 

З.В  условиях  дефицита  подземных  вод  питьевого  качества  по  иошюсолевому 

составу,  в одной  скважине  возможно  использование  пластов,  содержащих  качест

венные  и  некондиционные  воды,  проводя  при  этом  гядрогеодинамическую  опти

мизацию соспюшения  водопритоков из совместно  каптируемых  пластов. 

Фактический  материал  получен  автором  в процессе проведения  полевых  и  ка

меральных  работ в  качестве  гидрогеопога,  старшего  гидрогеолога  и  главного  гид

рогеолога  Краснодарской  гидрогеологической  партии  (19741995  гг.)  и  главного 

геолога государственной компании «Кубаньгеология»  (19951998 гг.). 

Диссертационная  работа завершена  в  ГК  «Кубаньгеология»  и  Новочеркасском 

государствешюм  техническом  ушшерситете. 

По теме диссертации  автором  проанализирован  обширга>гй фактический  мате

риал  по  гидрогеодинаитческим  и  гидрогеохимическим  особенностям  АКАБ,  За

падного  Кавказа  и  гидрогеологии  Таманского  полуострова.  Под  руководством  и 

при  непосредственном  участии  автора  выполнен  ряд  работ  по  разведке  и  оценке 

эксплутациошп>1х запасов  пресных подземных вод для  водоснабжения  г.г.  Белоре

ченск,  Темрюк,  Новороссийск,  Крымск,  Геленджик,  Airana,  Краснодар,  Тима

шевск,  Ейск,  Апшеронск,  ПриморскоАхтарск  и  др.  населенных  nyincroB  Красно

дарского  края, разведано  месторождение  минеральных  вод  «Медуница»  в  Отрад

ненском  районе,  проведена  гидрогеологомелиоративная  съемка  масштаба 

1:200000 большей  части  Кубанской  равнины,  составлен  проект по  исиользовашно 

разгрузки  АКЛБ  в  акватории  Азовского  моря  для  водоснабжения  населегасьгх: 

nyiiKTOB Таманского  полуострова. 

Научная левизна.  Впервые на основе комплексного анализа причин  флуктуа

ции  значений  сод.ержа1шя  отдельных  компонентов  химическадх)  состава  подзем

ных вод  и их минерализации  при  эксплуатации  месторождений  подземных  вод  в 

слоистых  толщах  в  целом  сделан  вьтод  о  закономерной  связи  разно1шпорности 

пластов,  каптируемых  совместно  в  одной  скважине,  стспаш  их прогавдаемости  и 

характера изменешм иошюсолевого состава получаемой  воды. 
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Разработаны принципы схематизации формирования притока к водозаборному 

сооружению в сложных условиях многослотшгх разнонапорных толщ. 

Описаны основные теоретические  модели формирования  пропорций  притока 

из отдельных пластов во  времени и принципы  прогноза  изменеьшя  химического 

состава получаемой воды. 

Показано  принципиальное  решение  проблемы  формирования  пьезометриче

ского уровня в скважине  в условиях разнопапорности  каптируемых пластов, как 

динамически результирующего процесс перетекания по стволу. 

Исследованы и  описшпл технические  причины изменения  пьезометрического 

уровня  в  наблюдательных  скважинах,  ведупще  к  ошибочной  интерпретации  ре

зультатов мониторишовых и опытных работ. 

Практическаа ценность определяется совершенствованием научномето

дических основ прогнозирования  качества подземных вод в условиях разнонапор

ных слоистых толщ при их эксплуатации на стадии разведки и оценки запасов. 

Разработавгаый на базе математического моделирования способ позволяет усовер

шенствовать методику поисковоразведочных работ на месторождишях подзем

ных вод в артезианских бассейнах как во внутренних областях на участках нару

шенных эксплуатацией, так и в краевых частях, а также в орогенных артезианских 

бассейнах, приурочешплх к  складчатым областям, внутри и  межгорным впади

нам и, в отдельных случаях,  к конусам выноса. Обоснован и впервые апробирован 

на действующем Константиновском водозаборе метод гидрогеодинамического 

анализа причин изменения качества отбираемой воды при эксплуатации месторо

ждения, 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

конференциях, НТС СК РГЦ при рассмотрении результатов многолетнего монито

ринга подземных вод АКАБ, изложены в 8 публикатщях, 5 сводных отчетах о мо

ниторинге подземных вод АКАБ и 9 отчетах о разведке и оценке запасов пресных 

подземных вод для хозяйствешюпитьевых целей, утвержденных ГКЗ СССР и 

России и ГКЗ при СК Р1 Ц. 

Научная разработка темы выполнена в рамках утвержденных Правительст  

вешюй комиссией по научнотех1шчсской политике Приоригепшк направлений 
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фундаментальных исследовашш в области наук о Земле (№ 2727пПВ от 21,07.96 

г.): 

"Ресурсы, дшгамика и охрана подземных вод"; 

"Критические технологии федерального уровня"; 

"Технология мониторища природнотсхногенной среды". 

Построение и объем диссертации. 

Диссертация  состоит из  введения,  6  глав  и заключения,  изложегап.1х  на  158 

странин,ах,  проштлюстриропана  15 рисунками и 11 таблицами. В списке литерату

ры 70 наименований. 

Диссертация  вьтолнена  под  рзпководством  доктора  геологоминерало

гических наук, профессора  В. Г. Попова, которому автор приносит особую благо

дарность и признателыюсть за всестороннюю помощь, конструкгивнуто критику и 

внимание. 

На  протяжиши  всех  исследований  по  теме  диссертацш!  автор  пользовался 

консультациями  д.  г.м. н.  И.И. Крашина,  к. г.м.  н, А.Б. Островского,  к. г.м. н. 

В.Ф. Суханова, которым выражает свою искреннюю лризтгательность. 

Автор пользуется случаем выразить свою благодарность коллегам по совмест

ной работе В.А. Лободину,  Н.Н.  Кутепову, В.Л. Ереминой, Л.Л. Ляшецко, СВ. 

Величко, СВ. Лымарь, В.М. Шереметьеву, Ю.А. Сандецкому В.И. Горяеву за со

веты,  высказанные  в  период  подготовки  диссертации.  Автор  также  благодарен 

Т.А. Плугиной, Е. В. Федотову, Г. А. Ершову, а также сотрудникам ВСЕГИНГЕО, 

СК РЩ, Кубаньгеолкома, НПФ »Гидек», ПС »Кубаиьгеология», НИПИ «Океанге

офизика» и Красно.дарской ГГП. 

Глава  1, СОСТОЯНИЕ n3V"iEHiiocTn, СПЕЦИФИКА  исслЕДои/МйжигаюБЛЕМАТикА 

Изученность геологического строения  и пщрогеологических  усдювий АКАБ не 

одинакова  для  всех  его  структурных  элементов  вследствие  их  разнообразия  и 

сложности и, в целом, оценивается  масштабом  1:200000. Систематическое  изуче

ние АКАБ связано с деятельностью Геологического комитета, по заданию которо

го была проведена съемка масштаба  1:42000 предгорий  Кубанской области (К.И. 

Богдшювич, СИ. Чарнонкий, 1906; И.М. Губкин, К. А. Прокопов, 1911). 
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В Д0В0СШ1ЫЙ период (19171940 гг.) гфоизводигся  геологическое и гидрогео

логическое  картирование.  В  это  время  в  степных  районах  ведутся  многолетние 

гидрогеологические  работы  К.И.  Лисициным,  Г.И.  Поповым,  Н.И.  Кононовым, 

И.И. Ильченко и др. В 1934 г. С. А. Гатуев впервые выделяет АзовоКубанский ар

тезианский бассейн и определяет его границы. К.И. Лисицьт  в  1936 г. предложил 

первую схему гидрогеологического районирования АзовоЧерноморского края. 

В послевоенный период опубликовано много работ, посвящершых стратигра

фической схеме неогена. В 196162 гг.  Н.Г. Волкова проводит региональную 

оценку эксплутацио1шых ресурсов подземных вод Краснодарского края, примени

тельно к масштабу 1:500000. 

В целом гидрогеологические условия АКАБ изучены сравнительно хорошо и, 

хотя большинство работ носят узко специализированшой характер, они могут слу

жить основанием для решишя вопроса о комплексном использовании подземных 

вод бассейна. При этом в каждом отдельном случае должен быть сформирован оп

тимальный методический и тех1юлогнческий комплекс, позволяющий наиболее 

полно и достоверно решать геологические задачи в условиях гидродинамически и 

гидрогеологически многофакторной слоистой системы. 

Теоретическим и экспериментальным исследовашим гидрогеодинамнческих и 

гидравлических характеристик притока подземных вод к скважине посвящено 

большое число публикаций. В связи со сложностью применехшя строгих матема

тических уравнений движения жидкостей в пористой среде разработано большое 

количество решений (схем) фильтрации, применяющихся в пракпаке гидрогеоло

гических иссле.дований. .Эти работы в большей части посвяшетшт как оценке влия

1ШЯ отдельных конструктиБгШ1х особе1шостей скважины на потери напори в пей 

при откачке, так и определе1шю суммарных гадравлических потерь при расчетах 

параметров водоносных горизонтов. 

Основу проблематики настоящей работы составляет вывод о том, что прогноз 

изменс1шя уровней в канодом пласте многослойного горизонта, при оборудовшши 

фильтрами  в  одной скважине  нескольких  пластов  с  различной  протшцаемостыо, 

представляет собой сложную задачу,  которая  еще  более усложняется  в  условиях 

кштгирова1шя  нескольких пластов с разными пьезометрическими )фовнями. Это



му  в  условиях  большей  части  территории  АКАБ  способствует  незначительная 

мощность отдельных пластов и стратиграфический пртщип разведки, оценки экс

плутациош1ЫХ запасов и использования подземных вод. В связи с тем, что разница 

в уровнях крайних пластов одного водоносного комплекса на отдельных участках 

иарушетагх  эксплуатацией и в предгорной зоне АКАБ достигает 30 и более мет^ 

ров, а понижешм уровней при опытных откачках на разведочных стадиях состав

ляют 515 м (без потерь на несовершенство скважин), задача определения  фильт

рационных параметров становится неопределенной. При этом, в связи с неопреде

лешюстыо  прогноза  изменения  соотношения  притоков  из  отдельных  пластов  во 

времени, необходимо считать недостаточно достоверным вывод о постоянстве ка

чества подземных вод в процессе длительной эксплуатации кр^тпшк водозаборов. 

Изучению этой проблемы и посвящена настоящая работа. 

Г л а в а  2.ГИДРОГЕ0ЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ФОРМИЮВАНИЯ  ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

АЗОВОКУБАНСКОГО  АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА 

Формирование  вод артезианских  бассейнов платформешюго  типа,  к которым 

относится АКАЛ, определяется рядом пр1фодг1отех1югс1пшх геяетнгчсских фагпо

ров, наибольшее значетте из которых имеют естественные  геологические, гидро

геологические, ландшафтаю климатические  и  искусственные факторы. 

В  главе приведена  оцешса физикогеографических,  геологических условий и 

факторов, влияющих на формирование подземных вод. 

Подземные  воды в пределах  АКАБ  содержатся  во всех  страти1рафических  горй

зотах  мезозоя и кашюзоя.  Пресгале подаемпые воды формируются в зоне актив

ного водообмена, которая включает в себя  верхний гидрогеологический этаж, ре

гиональным Еодоупором которого являются глины майкопской серии. Более под

робная характеристика  дана  гидрогеологическим  условиям  водоносных  комплек

сов,  залегагопгих  в  этой  зоне,  которал  включает  подземные  воды  четвертичных 

верхнеплиоценовых (апшеронских, акчагыльских), среднеплиоценовы (куяльниц

ких,  киммерийских)  и,  в  периферийных  частях  бассейна,  поцтических,  мэотиче

CKiix и  сарматск51Х  отложений  с  предельной  глубинок  залегания  последних  до 

20002200 м. 



Параметры основных водоносных комплексов  АКАБ 

П а р а м е т р ы 
в о д о н о с н ы й  КОМПЛЕКС  ОТЛОЖЕ 

П а р а м е т р ы  ангро
пог. 

верхнеллиоцсновых 
сугложений 

куЯЛЬНШАЕОГО 

яруса 
киммерийского 

яруса 
покгитсск 

яруса 
П а р а м е т р ы 

Районы:  ЗападноКубанского  (ЗКП),  Восточно  Кубанского (ВКП) прог 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

ЗКП  ЗКП  ВКП  ПС  ЗКП  ВКП  ПС  ЗКП  ВКП  ПС  ЗЮ1  ВКП 
Глубина  залегания  кроилн  водоносного 
комплекса  отповеркйости  земли,  м 

2172  2163  360  20103  44471  40236  20320  66S'3  30250  7230  32
1223 

8403 

Глубина залегания >ро1:ня подз гмнык 
вод  от noBqixHocTH зем.и ,  м 

130  +518  +1739  + 1524  +823  428  632  +271  +1.5
27 

+325  +40
+1..5 

+ 1846 

Абсолютная  отметка  ур1>вня полземБЫХ 

вол,  м 

+20+2  +210

+2 

 3 6 0 

+50 

+190
0.0 

+120

о.о 
+230
+40 

+130
+5 

+103
+5 

+270
+40 

+33
0.0 

+160
+40 

+285
+S5 

Вн\тршсомплексная 1'а7.икца vpOBHefi,  м  03  317  525  121  715  47  М  518  57  011  722  532 

Уклоя  пьезометрической  повер;шости 
подземных  код, 

1 0 ' . 
2.5  х 
х Ю  ' 

9 х 1 0 '  8.5  X 
хЮ" 
х 2 х 
х 1 0 ' 

З х 
X  10' '

10' 

4 х 
X  1 0 ' 

7 х 
х10" ' 

4 х 
X  10'
X  Ю ' 

2х 

X  1 0 '  

2 х 
х Ю  ' 

7 х 
х Ю ' 

7 х 
х 1 0 ^ 

5 х 

X  10' '
4 х 

х 1 0 ' 

З х 
х Ю " 

ю' 

1 0 < 

10* 
4 х 

X  Ю ' 

Дебаты  скважин,  .т/о  243  840  0.770  114  3.513  2.2

12.5 
0.13.2  315  2.345  1.343  1.613  410 

Понижение  уровня, м  4.819  1 3 4 0  242  525  729  5.930  1531  103.6  1330  740  84Й  925 

Удельные дебнты сквадсин, л/с  1.28.9  Q.13.9  0.3
17..3 

01.1.6  0.31.1  0.10.7  0,01
0.3 

0.51.5  0.12.8  0.15.1  0.10.4  0.10.8 

Коэффициент фильтр 11и,ии 
водовмещаю1цихпор1?д,  м./суг, 

2233.7  4.1

18.3 
2.378  0.33  0.5

12.5 
0.93.1  0.13.7  1.?4.5  1.2

10.0 
0.4
19.0 

0.3

2.6 
0.85.3 

Водопроводнмость,  u'/iryi.  1301180  25

1230 
73
1330 

25125  25400  30175  10130  125
250 

25230  25
1965 

23350  23173 

Коэффициент  пьезо111тонодносП'Г, 
м^/сут,  1.41! 

х 1 0 ' 

2 х 
х 1 0 ' 
1.2 X 

7 х 
х Ю " 

10" 

5 х 
х 1 0 ' 
1.5  X 
х Ю ' 

5 х 
х 1 0 ' 

10 ' 

8 х 
х 1 0 ' 

10° 

5 х 
х ! 0 ' 

10 ' 

1.5  X 
х 1 0 ' 

5>: 
х 1 0 ' 

10*  З х 
х10=

4 х 
Х10* 

З х 
х Ю ' 

10' 

2 х 
х 1 0 ' . 

10 ' 

Коэффипиентводоот;1а'Ш,  %  10.521.1  1219  1429  6.213  822  919  213  71S  2.221  1226  9.617  1118 

Сухой  остаток воды  , г/л  0.30.8  0.32.3  0.2
12.0 

034.6  0.41.8  0.23.0  0.85.7  0.41  0.42.0  0.716  0.3
27.4 

0.314 

Водоотбор, тыс.  MVCYT.  170  347  40  133  23  30  92  53  24  306  6  18 

Примечание:  1. Глубина кровли водоносного комплекса отличается от кровли первого от по 
прослоя в области "закрытого" залегания пород. 

2. Уровень подзем1п.1х вод, устанавливающийся вьппе повер?шости земли, дан 
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Формирование подземных вод АКЛБ связано с инфилырационными  или кон

тинентальными  гетгетическими  циклами  (по  Г.Н.  Каменскому,  1943),  ведущими 

процессами  в которых являются  инфильтрация и  инфлтоация  атмосферш>1х и по

верхностных вод через  пористые и трещиноватые породы.  Основная  область пи

тания водоносных горизонтов и комплексов находится  на южном крыле бассейна. 

С1тжение напоров происходит от южной и юговосточной областей nnraiOM в се

верозападном и западном направлениях к Азовскому морю. 

Региональной  областью  разгрузки  вод бассейна  является  Азовское  море.  Но 

большая доля потока дренируется  в долины р. Кубань и ее притоков. 

Основные характеристики водоносных комплексов приведены в таблице 2. 

В главе также проанализирована роль  искусственных факторов формирования 

подземных вод 

Глава З.РАЙОНИРОВАИИЕ АЗОВОКУБАНСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА  ПО УОЮВИЯМ 

ФОРМИРОВАНИЯ иосоБИАЮста  PExaaiA подоЕШ1Ь1Х под 

ЛзовоКубанский  артезианский  бассейн  в  региональном  плане  относятся  к 

Каспийско  Черноморской артезианской области (1Сирюхин, Тол стихии, 1987). 

Основные  принцишл  и  положения  по  районированию  АКАБ  разработаны 

В.Ф. Сухановым. (1976, 1980 гг.). Следует отметить, что под геологической струк

турой описываемого  бассейна  понимается  неоструктура  Западного  Предкавказья, 

которая в разрезе определяегся  положением верхнесарматского яруса. Поэтому за 

границы исследуемой части АКАБ приняты: на юге и востоке выходы сарматских 

отложений  на  поверхность;  на  севере    p.p.  Дон  и  Маныч,  врез  русел  которых 

практически достигает майкопских глин; на западе   акватория  Азовского  моря  

региональная дрена бассейна.  Выделе1гная  часть  ЛКАБ  представляет собой цело

стную гидрогеодииамическую  iieocipyKTypy, в которой мож1ю учесть  nojusbiu ба

ланс питания и расходования подземных вод. 

Неоструктура  рассматривается как балансовый район первого порядка. АКАБ 

относится  к  бассейнам  платформишого  типа  с  наибольшей  гидрогеологической 

котрастностью  в краевьгх и внутриплатформенных  его частях, выражающуюся  в 
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смене гидродинамических, гидрохимических  и гидрогеотермических полей. Усло

вия формирования подземных вод АКАБ существенно изменяются  от области пи

тания к области транзита, особешю с увеличением глубины залегания водоносных 

комплексов, что и находит свое отражение в указанной выше смене полей. 

При районировании  уделяется  внимание  выявлению  выдерясанных  водоупо

рОБ, разделяющих изучаемые водоносные комплексы. Выше регионалыюго водо

упора, представленного майкопскими и миоценовыми глинами, замыкаюип1ми пе

оструктуру АКАБ, подобного водоупора нет. 

Несмотря  на  то,  что  химический  состав  и  минерализация  подземньтх  вод в 

большой степени зависит от фильтрационных свойств водовмещающих  пород, их 

пстрографоминералогического  состава,  градиента  напора,  анализ  покомплекспо 

построехшых гидрогсохимических карт (В.Ф. Суханов, 1980 г.) и хронологических 

графиков химического состава подземных вод АКАБ дает определенное представ

ление об участках  относ1ггельной  изоляции в разрезе  смелсных  водоносных  ком

плексов. 

Районы второго порядка выделялись на базе схематичного  геологоCTpj'Kryp

ного деления  АКАБ, площадей  распространения  основных  водоносных  комплек

сов, на кошрые зашм накладывались  слециальные  признаки: мод>'ль  подземного 

стока, минерализация  и химический состав вод, перспектив1юсть комплексов, ти

пы режима и т.д. Выделенные стр>тауры второго порядка, как емкости (по разме

рам и эффективной мощности), оцешшаются так: ЗападноКубанский прогиб  (~2б 

тыс. м ) превьпнает ВосточноКубанский (~5 тью. м') в пять раз, а платформсшгую 

часть (~8 тыс. м  ) в 3 раза. 

Г л а в а  4.ТИПИЗ/ЧЦИЯ rHflP0re0fliiRAAM4ECtMX  ИПЦ1рОГЕ0:'Ст'Ц1ЧЕС!ЛГ< 

УСЛОВИЙ АКАБ и ОСНОВНЫХ ВОДОЗАБОЮВ 

Описагшые выше  естествешме  и искусственные  факторы формирования  хи

мического  состава  подзелшых  вод  АКАБ позволили  сформулировать  общие ре

гионачьные  закономерности  гидрогеодинамических  и  гидрогеохимических  про

цессов. В условиях napjTiieuHbix эксплуатацией, в кл5кдом конкретном с.чучае, ре

гиональные  зако1Юмерности  претерпевают  техногенные  изменения,  направлен

ность которых Б известной мере специфична и имеет обпще признаки. 
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Для обобщения  большого  фактического  материала  по разведке  и  эксплуата

1ДШ меегорождений  пресных  подземных  вод  проведена  типизация  территории 

АКАБ по условиям формирования иогаюго состава вод и 1фитока к водозаборам. 

Приняты следующие критерии типизации: 

1. Строе1ше водовмещшощей толщи  водоносных горизошов (комплексов): 

а) однослойное;  б) многослойное. 

2.Соотноп1ение про1шцаемости отдельных пластов водоносного комплекса 

охарактеризовано соотношением коэффициентов фильтрации (К): 

а) однородные водоносные комплексы (Кщах / Kmin <  5); 

б) разнородные (Кщах/ Кщ^ > 5). 

3.  Пьезометрическое  соотношение  напоров (уровней) отдельных  пластов раз

делено на три интервала:  О  5 м;  5   15 м;  более 15 м. В соответствии с этим вся 

территория  АКАБ  по  внутрикомплексному  соотношению  уровней  делится  па  3 

субширотные гидрогеодинамические зоны. 

4. Особенности режима в эксплуатируемом горизонте делятся на: 

а) безнапорный;  б) папорюш. 

В  связи  со  специф^псой  геологического  строения  АКАБ  безнапорные  ЙОДЫ 

(грунтовый поток) формируются в слабопроницаемых  оиюжегачях  (суглинки,  су

песи), имеют пестрый химический  соегав  и незначительную  водообильносгь  при 

каптаже,  поэтому  Kpyiuibix  водозаборов  эксплуатирующих  эти  горизонты  нет. 

Подземные  воды  аллювиальных  отложений  рек,  используемые  для  водоснабже

1шя, имеют субнапорный и напорщлй характер. Поэтому в состав  типизации вхо

дят только напорные воды. 

З.Слолаюсть П5др01еохимнческих условий месторождешга прссньк подзе.̂ пшк 

вод определяется кондиционными требованиями ГОСТ «Вода питьевая».  По этим 

признакам они разделены на два типа; 

а) простые, где все пласты единого водоносгюго кошшекса содержат воду, ка

чество которой отвечает требовшшям ГОСТа; 

б) слояапле    отдельные  пласты  содерясат некондащионные  воды по  одному 

или нескольким (всем) показателям. 
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Химический состав подземных вод АКАБ как в коллекторах, так и в разде

ляющих глинах генетически связан с инфильтрационными циклами водообмена. 

Об этом свидетельствует однотигаюсть содержащихся в них вод и поровых рас

творов глин. Повьппенная (в 1,55,0 раз) минерализация последних по отношению 

к водам коллекторов обусловлена значительной разницей в скоростн.ч вертикшн.

ного и латерального водообменов (13 порядка). По этой же причине влияние пе

ретекания поровых растворов на лшнерадизацию вод коллекторов незначительно. 

Анализ большого фактического материала по химическому составу подзем

ных вод  и поровых растворов разделяющих глин, их  гфопицаеыости и фадиен

там вертикальной фаньтрации, гидрогеологическим циклам вертикального и лате

ратьного водообмена и др. на всей территории АКАБ позволил выделить 4 пло

щадные гидрогеохимические зоны, которые генетичесьси связаны с особенностями 

питашш подзем1п.1х вод и гидрогеодашамической зональностью. В соответствии с 

гидporeoxи^^ичecкoй зональностью состав вод АКАБ изменяется от гидрокарбо

натного натриевого с минерализацией 0,20,5 г/л в юж1юй части (1я зона) до гид

рокарбопатных (гидрокарбопатносульфатиых) натриевокальциевых с минерали

зацией 0,51,5 г/л в центральной (2, 4 зоны) и далее в северозападной части раз

виты смешанные воды с минерализацией до 35 г/л (3 зона). 

Для применения кртсриев составлена таблица 2, в которой на базе гидрогео

логического районирования проведена тишвация основны.х месторождений и во

дозаборов по условиям формирования пригока в скважины. В результате этого ме

сторождения АКАБ разделены на 7 тшюв: 

А1а2,  Б161,  Б162,  Б1161,  Б1162,  БШб! ,  Б11162  (рис 1). 

Прямой связи междз' гидрогеолоп{чески41 районированием  и предтагаемой 

типизацией нет, однако общность условий формирования подземных вод обуслов

ливают расположение типов в пределах нескольких гидрогеологических районов. 

Вышеизложенная Т1шизация, анализ натурного фактического материала и экс

периментальные дашпле позволяют сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на в значительной мере прикладной характер, типизация осно

вана на объективных факторах и является основой для понимшЈня гидроди



Типизация основных месторождений АКАБ по условиям фор^п1ровапи 

Гидрогеологи

ческие районы АКАБ 

Месторождения 
подземных  ю д 

Критео1Ш ткпачащш и их градация Гидрогеологи

ческие районы АКАБ 

Месторождения 
подземных  ю д  Строение водо

вмещагащей толщи 
Соотношение уровней, м  Межп 

соотн 

Гидрогеологи

ческие районы АКАБ 

Месторождения 
подземных  ю д 

ТИП  ПОДТИП  КЛ 

Гидрогеологи

ческие районы АКАБ 

Месторождения 
подземных  ю д 

Односл.  Многосл.  05  515  более 15  < 5 

Гидрогеологи

ческие районы АКАБ 

Месторождения 
подземных  ю д 

ИНДЕС КРИТЕРИЯ 

Гидрогеологи

ческие районы АКАБ 

Месторождения 
подземных  ю д 

А  Б  I  II  Ш  а 
1  2  3  4  г.  б  7  8 

Платформенная 
область (П) 

1. Ленинградское  +  +  + Платформенная 
область (П)  2. Пр.Ахтарское  +  +  + 
Платформенная 

область (П) 
3, Каневскоо  +  +  + 

Платформенная 
область (П) 

4. йгсляковское  +  +  + 

Платформенная 
область (П) 

5. Павловское  +  + 

Платформенная 
область (П) 

б. Тихорецкое  +  + 
Западно
Кзбанский 
прогиб (3) 

7. Курчанскоо  +  + Западно
Кзбанский 
прогиб (3) 

8. Варениковское  +  + 
Западно
Кзбанский 
прогиб (3)  9. Троицкое  +  + 

Западно
Кзбанский 
прогиб (3) 

Ю.Тнмашевское  +  + 

Западно
Кзбанский 
прогиб (3) 

И.Кореновское  +  + 

Западно
Кзбанский 
прогиб (3) 

12.Данское  +  + 

Западно
Кзбанский 
прогиб (3) 

13.Славянское  +  + 

Западно
Кзбанский 
прогиб (3) 

14.Крымское  +  + 

Западно
Кзбанский 
прогиб (3) 

15.Абинскос  +  + 

Западно
Кзбанский 
прогиб (3) 

16.Краснодарское  +  + 

Западно
Кзбанский 
прогиб (3) 

17,УстьЛабинскос  +  + 

Западно
Кзбанский 
прогиб (3) 

18.0фатовское  +  + 

Западно
Кзбанский 
прогиб (3) 

19.Тверское  +  + 

Восточио
Кубанский 
прогиб (В) 

20.Белореченское  +  + Восточио
Кубанский 
прогиб (В) 

21.Майкопское  +  t

Восточио
Кубанский 
прогиб (В)  22.Кэопоткинское  +  + 

Восточио
Кубанский 
прогиб (В) 

2:!.К>рганинское  +  + 

Примечание: знак + обозначает, что соответствующая градация присуща данном 
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Рис. 1. Карта типизации гидродинамических и 
гидрохимических условий АКАБ. 

1 Границы районов АКАБ 
2 Границы типов 
3 Площади распространения типов 
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намических закономерностей формирования химического состава подземных вод 

в системе пластскважина в условиях совместного  каптирования нескольких пла

стов слоистой толщи. 

2. Основной причиной флуктуации химического состава подзем1п,1х вод при 

откачке из слоистой толщи является наличие разницы в напорах смежных пластов. 

3. Гидродинамические условия, обусловливающие смешише подземных вод 

при эксплуатации, распространены на большей части территории АКАБ. По пред

ложенной типизации  это область распространения типа Б. 

4. Интенсивность и контрастность процессов смешения подземных вод в 

каждой конкретной скважине прямо зависят от соотношения уровней. 

5. В связи со сложным характером соотношения проницаемости, водоотдачи 

и емкости водоносш>1х пластов, прямая зависимость доли притока при нестациона

рном режиме фильтрации от коэффициигга водопроводимости конкретного пласта 

в общем деб!гге стсваяситш неочевидна. 

Глава  5. Л11ЛЛЮ  РЕЖИМА  ФОРМИРОВАНИЯ  ПРИТОКА  В  СКВАЖШП)! 

с  целью количествсшюй оценки и анализа  степени  взаимовлияхшя  различ

ных факторов формирования  притока вьптолнено математическое  пространствен

ное  моделирование  водоотбора  из  скважины,  расположегаюй  в  слоистой  толще, 

состоящей из двух напорных пластов и разделяющего непроницаемого слоя. 

Моделирование выполнию в 2х вариантах  на базе программы  "DATPl,", 

разработшшой  в  НППФ  "ГИДЭК",  и  програмшюй  системы  ССПО  МОДЕЛЬ. 

Сходимость результатов по обоим вариантам хорошая. 

Для модслировахшя были приняты следующие исходшле условия: 

1 .Совершенная скважина расположена в двухслойном водоносном горизон

те, разделе«гном водонепроницаемым слоем. Строение пластов изотропное. 

2.Режим филырации нестационарный. 

З.Водоносный горизонт неограниченный. 

Исходные данные для решения пропюзных  задач приведены в таблице  3. 
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Исходные дашнле для моделирования 

Таблица 3 

№№ 
п/п 

РАСЧЕТНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  пласт 1 
(верх1шй) 

пласт 2 
(гшжний) 

1  Коэффициент водопроводимости (кт), м^/сут.  100  30 
2  Водоотдача  0,001  0,0003 
3  Параметр перетекания  0  0 
4  Начальный уровень, м  25  1 

На базе этих условий решены две прогнозные фштьтрапионные задачи. 

1. Длительная "выстойка" скважины без водоотбора. 

2.Откачка скважины с дебитом  1000 м /сут. 

Итоги решения первой задачи свидетельствуют о том, что в начальный мо

мент времени (первые минуты) уровень ( Но ) стабилизируется в положиши, отно

сительно начальных уровней первого и второго пластов, пропорциональном их ко

эффицииггам водопроводимости по соотношению: 

Но= (Hikm, + Hzkmi)/кто  ;  (  1  ) 

График уровней, полученный при решения первой задачи, показан на рис. 2а. 

Анализ графика позволяет сделать  вывод о том, что  по стволу скважины, капти

рующей два и более разнонагюршлх пластов, происходиг перетекание воды из бо

лее напорных в менее напорные. При этом расход перетекания может быть опре

делен по формуле Тейса при депрессии уровня второго горизонта равной  Но Нг , 

а  статический уровень, измеряемый в скважине, является результируюш>1м дина

мического состояния условий перетекания внутри обсадной колошпл. Кроме того, 

в  более  напорном  гшасте  формируется  площадная  ворошга  депрессии  и  купола 

растекания в менее напорном. 

Очевидно также, что результирующее динамическое равновесие зависит от 

степегш совершенства  скважины  и может  изменяться  в  процессе  декольмахации 

(разглинизации) и кольматации при длительном перетекании.  Задача влияния со

вершенства  скважин на динамический характер результирующего уров1И в  сква

жине имеют м1югочисленные решения, зависящие от степеш! несовершенства, ко

торые могут быть использованы для оценки конкретных ситуаций. 
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В связи с тем, что эта тема  вьосодит за рамки дашгых  исследований,  она  мо

жет быть разработана  дополнительно. 

В  качесгвс  примера  приведены  типовые  результаты  решений  двух  простых 

задач  этой тематики  о  неполной  деколъматации верхнего  и  (или) нижнего  пластов 

рис. 2 б и 2 в. 

Вторая задача решена в двух  вариантах: 

1. Откачка без  выстойки. 

2. Откачка из скважины после длительной  выстойки. 

Итоговые графики моделирования  показаны на рис 2 г. 

Характер  графиков на рис.2 г  свидетельствует о том, что динамически  резуль

Т1фу10ший уровень  в  центральной  скважине  фактически  мгновенно  стабилизиру

ется и под влиянием  водоотбора  уровтш обоих пластов  снижаются  в одном  темпе. 

На  некотором  удалении  от  скважшп>1 при  откачке  в  обоих  пластах  формируется 

квазистационарный  режим  филырагрда,  однако,  разница  в  напорах  сохраняется 

тем больше, чем дальше от скважины находится расчетная  точка. 

Доля npirroKa из каждого пласта  в балансе  водоотбора  пропорциональна  соот

ветствующим  коэффш^иентам  водопроводимости  и  понижениям  уровней  и  отве

чает системе уравнений: 

Qo = (Qi KM,  + Q2 КМ2) / КМо; 

Qo  / S o =  Q , / S ,  +Q2/S2  ;  ( 2 ) 

где, кроме ранее  обозначешвых, 

So  понижение  динамически результирующего  5фовня, м; 

Si и Sa  noiDDKeiffle  уровней соответствующих  горизоптов,  м; 

Qi  *1 Q2 " приюк 413 coOTKeiciuyJOiycio I'Opiiaoirra, м  /суг. 

Очевидно  также,  что  в  начальные  моменты  времени  весь  дебит  скважины 

формируется  за  счет более  напорного  горизонта.  Только  после  снижения  общего 

(результирующего)  уровня до уровня  менее напорного  пласта, доля притока  из  пе

го  начинает  расти  и  достигает  максимально  возможной  величины  при  сработке 

первоцачальпой разтщы  папороя  па всей области влияния  зксплуатащш. 
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Итоговые  графики второго вариа1гга реше1гая задачи (рис.2д) позволяют сде

лать вывод о том, 'гго при длительаой выстойке скважины без откачки в менее на

порном  горизонте за счет перетекания  формируется  купол  растекания  (подпора), 

сработка которого после пуска откачки увеличивает  время  начала  притока  воды 

этого пласта тем больше, чем продолжительнее была выстойка.  В этот период де

бит скважшп>1 формируется как за счет притока из более напорного пласта, так и 

за счет сработки купола растекания в менее напорном. Далее, после формирования 

квазистационарного режима фильтрации соотношение притоков из обоих пластов 

становится подобным вышеописанному в первом варианте решения. 

Таким  образом,  моделирование  позволило  детально  проанализировать  как 

формировшше уровня в скважине, так и процесс изменения  долей притока из от

дельных пластов в общем дебнте. Получет^ные peineinjsf  и вывс^! позволили объ

яснить процесс изменения качества подземных вод Константиновского  месторож

дешм  при его эксплуатации тем, что совместоос  гидрохимическое  опробова1ше 

разнонапорных  пластов в период разведки не позволило  выделить  среди них со

держащие некондиционные воды и выполнить правилыплй прогноз измепе1шя их 

качества при эксплуатации. 

Глава 6. НАУЧНЫЕ основы  ОПТИМГОАЦИИ МЕТОДИКИ РАЗВЕДКИ  ЭКСПЛУАТАЦИОННЬЬХ 

ЗАПАСОВ и МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В слоисплх ТОЛЩАХ 

Не останавливаясь на общеизвестных методических рекомендациях по раз

вед1се и оце!псе зксплуата1Ц!011!в.к запасов подземных вод, па базе получешцхх об

общепий, решений и выводов целесообразно сформулироватг. лишь дополнитель

laie рекомендации по оптимизации методики  разведтон эксплуатациошп,1х запасов 

 HO результатам съемочных и поисковых работ или на начальных  этапах 

предвапителькой пазнетки необходимо оггпе "елить тип из^^земого участка •̂ас™ 

пространения подземных вод по предложенным выше критериям типизации, что 

позволит выбрать  комплекс дальнейших исследовшшй; 

 дяя соста>5ле1шя в дальттейптем рациональной схемы каптирования и оцен

ки запасов рекомендуется послойное определение напоров отделып,1х пластов, ка
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чества содержапдахся в них подземных вод и математическое моделировшше для 

оптимизации конструкций скваядан. 

По методике мониторинга подземных вод: 

  для наблюдений за режимом уровня целесообразно в одной точке на каждый 

водонос1а1Й комплекс бурение двух наблюдательных  скважин, каптирующих, со

ответствешю, верхний  и нижний пласты.  Дашшя рекомендация  может  быть вы

полнена в  процессе  перебурки  выходящих  из строа  скважин  существующей  на

блюдательной режим1юй сети. 

  режимные  наблюдения  за  качеством  подземных  вод  многослойных  толнц, 

проводимые посредством ежеквартальных прокачек, по существу, не имеют смыс

ла, т.к.  при  наличии  даже  незначительной  (23  м) разницы  в  пьезометрических 

уровнях  закаптированных  в  одной  скважине  пластов  имеет  место  перетекание 

подасшплх вод по стволу и в результате режим1юй прокачки (1 смена)  всегда от

бирается проба, содержащая воду более напорного пласта, даже, если из менее на

порного 1фи прокачке формируется приток. Для контроля качества подземных вод 

рекомендуется  отбор  проб  из действуюящх  одиночных  эксплуатационных  сква

жин на территории бассейна и отдельных скважин групповых водозаборов. 

Особо следует остановиться на конструкции режимных скважин по наблю

дениям за  состоя1П1СМ гидрогеодеформационного  поля  (ГГДполя), которые вы

полняются с целью прогноза эндогенных геологических процессов и, в частноста, 

  землетрясений.  Представляется  обязателып.1м каптировагше только одного пла

ста при строгой затрубной изоляции его от смежных. В хфотивном случае любые 

TCnnejn;HM изменения уровня, не связанные  с изменениями  ГГДполя, а обуслов

лсгахые 1фоцессами  дскольматации  и  кольмагации  пластов, при  внутриокважнн

1ЮМ перетекании, могут быть интерпретированы неадекватно. 

Приведенные рекомендации по оптимизации методики разведки  подцемгаах 

вод и их мониторинга в условиях  слоистых толщ направлены на более комплекс

ный подход при гидрогеологических исследованиях и практических прогнозах ис

пользования подземных вод. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опыт геологоразведо'тых  работ  и  сооружения  разведочных  и  эксплуатаци

онных  на  воду  скважин  в условиях  предгорных  и межгорных  артезианских  бас

сейнов  и конусов  выноса  показывает, что  водоносные  горизошы  и комплексы  в 

большинстве  случаев  представляют  собой  совокупность  пластов,  геофильтраци

ошю  неоднородных  в плане  и разрезе.  Существующие  методические  рекоменда

ции по опыпплм работам подчинены практическим  нуждам, в большой мере уни

фицированы  и в  отдельных  случаях  не  могут охватить  всего  многообразия  при

родных  условий  и предложить  решехше  многих  неясных  и  спорных  вопросов  в 

изучении разнонапорных  BOAOHOCIU>IX толщ с точки зре1шя их гидрогеодинамиче

ских особенностей. 

В общей проблеме гидрогеологических исследований при оценке эксплуата

цио1тых запасов подземных вод выделены два взаимосвязашгых направления: 

1.Определение граничных условий, фильтрационных свойств и сгепеш! неод

нородности оцениваемого горизонта (комплекса); 

2.0цешса влияния  неоднородности и гидравлического сопротивления скважин 

на гндрогеоддгаамические показатели водоотбора и хи№1ческого состава воды. 

Применение испытателей и опробовахелей хшастов, внедрите  специальных 

методов определения параметров пластов и скважин, создание эффективных мето

дов разглшшзации, опыт эксплуатации одиночных скважин и крушплх групповых 

водозаборов, использовшше математического моделировшшя для решения многих 

гидрогеодинамических  задач  указывают  на  необходимость  учета  особенностей 

формирования притока воды и ее качества в системе Ш1астскважина. 

С целью обобщешм и BcecTopoimero научного аншхиза гщфогеохимической 

обстановки  и гидрогеодинамических  особенностей  АКАБ  выполнен  целенаправ

ленный комплекс работ и исследований: 

1. Районировшше АКАБ по особенностям формирования химического состава и 

гидрогеодинамического режима подземных вод. 

2.Тип1сзация месторожденпш АКАБ по условиям формирования притока. 

3.Анализ  соответствия прогноза  качества  вод на  стадии  оцетси запасов  и  их 

фактического химического состава в период эксплуатации месторождений. 
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4. Гидрогеодошамическое  обоснование тенденции изменения  химического со

става подземных вод в условиях эксплутационного водоотбора из слоистых толщ. 

5. Математическое  моделирование смешения подземных вод в скважине, кап

тирующей  разнонапорш.1е  горизонты  с  различными  проницаемостью  и  химиче

ским составом подземных вод, 

6. Оценка роли гидрогеодинамических  факторов в формировании гидрогеохи

мической ситуации при эксплуатации Констшп'иновского месторождишя. 

На основе выполненных исследований  сделаны след^тощие выводы: 

1.Верхнему  гидрогеодннамическому  этажу  характерна  тесная  связь  между 

гидрогеодинамической  и  гидрогеохимической  зональностями.  Здесь  распростра

нены  инфильтрогешц>1с  подземные  воды,  формирующиеся  в  окислительной  гео

химической обстановке (Eh от +50 доЗОО мВ), главным образом, в результате гид

ролитических процессов в алюмосиликатньгх  породах и смешения вод различных 

типов. В  сильно глинистом  разрезе неогена  не исключены  обменноадсорбцион

пые явле1шя между твердой и жидкой фазами подземной гидросферы. 

2. В соответствии с гидрогеодинамической зональностью наблюдается гради

ентно упорядочешюе распрсделегше конщапрацнй ионносолевого состава как по 

вертикали, так и в латеральном плане. Установлена существешия роль вертикаль

ной  мшрации  подземных  вод  через  разделяющие  слабопроницаемые  глинистые 

слои, несмотря 1И их низкие фильтрациошпде свойства. Скорости вертикального и 

латерального  водообмена  в  различных  гидрогеодинамических  зонах  отличаются 

лишь на  12 порядка, поэтому продолжительности циклов водообмена в пределах 

одной зоны соизмеримы. Закономерно повышишая концентрация солей в поровых 

растворах разделяющих  глин объясняется  тем, что вытеснение последних проис

ходит водами коллекторов, уже имеющих начальную минерализацию. 

З.Флуюуация  зкачеши! содержания отдельных компонентов хилшческого со

става подземных вод и минерализации в целом в условиях эксплуатации разнона

порных СЛОИСТЫХ толщ связана не только ^и не столько^ с леретеканием из смеж

ных горизонтов (комплексов)  и отжатием из глин, сколько с  гидродинамическим 

измснишем creneim депрессии отдельных слоев, каптированных в одной скважи
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не совместно, в период эксплуатации.  Суть процесса  сводится  к тому,  что  в на

чалышй период основной  объем притока в скважину формируется  за счет более 

напорных  пластов,  сработка  уровня  которых  идет  активнее  и тем  быстрее,  чем 

больше водоотбор. По мере  сработки  более напорных горизонтов доля  менее на

порных в общем дебите растет и стабилизируется  пропорционально  коэффициен

там водопроводимости и водоотдачи каждого. 

4.При условии вьтолнения целенаправленных исследований на съемочньк  и 

поисковоразведочных стадиях с применением поинтервального опробовшшя, пье

зорасходомстрического  каротажа  скважин  с  песко:п,кими  ступенями  депрессии 

уровня  и  математического  моделирования  длительной  эксплуатащи! подземных 

вод по предложенной в данной работе методике прогнозировшпге тендешщй и ко

личествешшя оцегаса изменения качества подзем1Ш1х вод возможна. 

5.Для организации  водоснабжения  в районах распространения  слоистых во

доносных  толщ,  содержащих  пестрые  по  качеству  подземш.1е  воды,  в  условиях 

дефицита  питьевых  вод,  в  одной  скважине  возможно  совместаое  использование 

пластов, содержащих  кондицио1Цп.1е и пекондициотгаые  воды, проводя  при  этом 

гидродинамическую опгамизацию соотношения притоков. 

Осповпьвш результатами вьшолпешп.1х  исследований являются: 

  научные рекомендапзии  по  оптимизации  методики разведки  эксплуатащ!

онньгх запасов и мониторинга подземньк вод в слоистых толщах; 

 разработка гидродинамической схематизации для моделирования и анализа 

режима притока в скваядану, каптирующую многослойную разнонапорную толщу; 

определение  причин  увеличешга  жесткости  воды  при  экс1шуачации  Ком

стантшювского  месторожде1шя  пресных подземных вод, которое  не прогнозиро

валось по результатам разведочных работ и оценки запасов; 

описание принщпюв  формирования  солевого  состава  подземиых  вод бас

сейна  на базе  гидрогеодинамической  зональности  с  учетом  соотношений  верти

кального и латерального водообмена; 

 обоснование теоретической модели формирования пропорций притока 
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из отдельных пластов во време1ш и пршщипы прогноза измснышя химического 

состава получаемых подземных вод; 

принщппганьное  решение  проблемы  формирования  пьезометрического 

уровня  в  скважине  в условиях разнонапориости  каптируемых  пластов, как дина

мически результирующего процесс перетекания по стволу. 

Исследованы и проанализированы технические причины изменения пьезомет

рического уровня Б режимных наблюдательных скважинах, ведущие к ошибочной 

интерпретации результатов мониторинговьк и опытных работ. 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ: 

1.  Опыт использовашш трехслоЙ1Ш1Х хфоволочных филыров. М., 1977 (обзор 

ВИЭМС). С. 79 (соавторы В.Д. Солошенко, Г.П. Булацев). 

2.  Использование донных родников Азовского моря для водоснабжения Таман

ского полуострова: Тез. докл. на междунар. конф. Геленджик, 1996. С. 2223. 

3.  Гидроданюмический анализ измепе1В1я качества подземных  вод при эксплуата

ции слоистых толщ // Межвуз. сборхшк. Проблемы изучения и использования 

геологической среды: Новочеркасск: издвоНАБЛА, 1996. С. 179180. 

4.  Ресурсосберегающие технологии и создание рег '̂лируемых месторождений 

пресных подземных вод//Разв. и охр. недр, 1996. № 6. С. 3133 (соавторы Ше

реметьев В.М., Шадунц К.Ш. и др.). 

5.  Методические  аспекты  создания  эффективных мо1шторинговых систем в рай

онах  крупных  водозаборов пресных подзешшх вод//  Разв. и охр. недр, 1996. 

№ 6. С. 3335 (соавторы А.В. Волков, В.В. Селиверстов). 

6.  Закономерности изменения химического состава подземных вод ЛзовоКубан

ского артезианского бассейна при эксплуатации // Разв. и охр. недр, 1996. № 6. 

С. 811. 

7 . Оценка проницаемости разделяющих слоев глин Троицкого месторождения 

подземных вод в Краснодарском крае. Разв. и охр. недр, 1997, № 6, стр.3839. 

8.  Ътизация  гидродинамических  и гидрохимических  условий  основных водо

заборов и анализ формирования пррггш^вскв^гаы / / ^ ^ в .  и охр. кедр, 1997. 

№ 6. С. 2934. 


