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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы.  Прогнозирование  и поиск новых альтерна
тивных, экологически безопасных  источников энергии и гидромине
ральиого .сырья, их оценка и изучение закономерностей  формирова
ния  во  взаимосвязи  с  геофизическими  и  геохимическими  полями 
земной  коры  на  фоне  убывающих запасов  традиционных  углеводо
родных источников энергии общепризнанно  является актуальной на
учной  и  практической  проблемой.  Геотермальные  ресурсы  (гидро
термальные  и  петротермальные  составляющие) являются  одним  из 
альтернативных источников энергии, а при комплексном использова
нии    сырьем для редкометальной  и химической промышленности и 
гидроминеральной  базой для развития  санаторнобальнеологических 
комплексов. 

В  связи  с  этим  их  всестороннее  изучение,  пропюзирование  и 
оценка ресурсов, закономерностей  их формирования  во взаимосвязи 
с  тепловым полем  Земли, геофизическими  и геохимическими усло
виями  и геологотектоническими особенностями на  примере  такого 
перспективного  региона  по запасам  и освоению  геотермальных  ре
сурсов,  как  Дагестан  и  Восточное Предкавказье  в  целом,  который 
характеризуется  сейсмотектонической  и  геотермической напряжен
ностью,  является весьма  актуальным исследованием  в  геотермии  и 
гидрогеологии. 

Цель и задачи  работы. Целью работы является исследование  за
кономерностей  формирования  химического  состава  и  генезиса  гео
термальных вод мезокайнозойских отложений Восточного Предкав
казья  изотопногеохимическими  и  радиоактивногеофизическими 
методами,  оценка  петротермальных  и  гидротермальных;  ресурсов  и 
роли процессов  радиотеплогенерации при распаде естественных ра
диоактивных элементов  (ЕРЭ) в формировании теплового поля и его 
составляющих на примере геотермальных  месторождений. Приклад
ной  задачей является разработка  соответствующих рекомендаций  по 
повышению эффективности геологопоисковых работ на геотермаль
ные  и нефтегазовые  месторождения  и комплексному освоению гео
термальных ресурсов в народном хозяйстве. Тагшм образом, в работе 
обсуждаются  вопросы  формирования  и  оценки  петротермальных  и 
гидротермальных  ресурсов,  прогнозируется  и  обосновывается  их 
комплексное  освоение  в  качестве  решения  крупной  народно
хозяйственной задачи. 
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Дня  достюкения поставленной  цели  автором  с  разной степенью 
полноты решались следующие задачи: 

1.  Изучение особенностей  формирования  химического  состава  и 
генезиса  геотермальных вод Дагестана  и Восточного Предкавказья с 
использованием методов  изотопной геохимии и характерных геохи
мических  критериев,  с  учетом  структурногидрогеологического 
строения ВосточноПредкавказского артезианского бассейна  (ВПАБ). 

2.  Изучение особенностей  распространения  естественных радио
активных элементов (уран, торий, калий) в горных породах и пласто
вых водах по разрезу осадочной толщи Восточного Предкавказья. 

3. Оценка составляющей за счет процессов радиотепло генерации в 
осадочной толще и гранитном слое в наблюдаемом тепловом потоке 
района исследований. 

4. Изучение водногелиевого  и газогелиевого  поля и его сравни
тельный анализ с тепловым полем с целью установления закономер
ностей  формирования  и  месторасположений  геотермальных  анома
лий  и особенностей геологотектонического строения. 

5.  Составление на базе геофизических,  геологострукгурных, теп
лофизических,  геотермических  и литологофациальных  данных  гео
логофизических  моделей  для  оценки  теплоэнергетического  потен
циала  петротермальиых  и  гидротермальных  ресурсов  осадочной 
толщи  на примере  перспективных участков и геотермальных место
розкдений Восточного Предкавказья. 

Фактический материал. Решение поставленных задач базируется 
на многолетнем фактическом материале, полученном лично автором 
или  совместно с коллегами во время полевых и камеральных работ в 
Институте  геологии  Дагестанского  научного центра  РАН  (ИГ ДНЦ 
РАН)  с  1974  года, Институте проблем геотермии Дагестанского  на
учного  центра  РАН  (ИПГ  ДНЦ РАИ)  с  1980  года,  в  лабораториях 
гидрогеологии  и гидрогеотермии,  а в последние  годы в лаборатории 
изотопии и радиогенного тепла  ИПГ.  В работе  использованы также 
находящиеся  в  геологических  фондах  результаты  геолого
геофизических,  геотермических,  гидрогеохимических,  литолого
фациальных  исследований,  выполненных производственными  и на
уч^юисследовательскими организациями Дагестана  и других  регио
нов  Северного Кавказа, с которыми ИГ и ИПГ  сотрудничали при вы
полнении плановых на)/чиоисследовательских  тем. 

Научная  новизна.  Проведен  анализ  геохимии  и  изотопного  со
става геотермальных вод Восточного Предкавказья и его интерпрета

4 



ция  по отношению к инфильтрациониым и поверхностным водам ре
гиона. 

В  сопоставлении с экспериментальными данными сгущения мор
ской воды разной степени проанализированы формирование химиче
ского состава и генезиса  пластовых геотермальных вод ВПАБ  и осо
бенности их обогащения редкими и щелочными элементами. 

Изучены  закономерности  распределения  естественных  радиоак
тивных элементов  (урана, тория, калия) в горных породах и пласто
вых  водах мезокайнозойской  осадочной толщи Дагестана  и Восточ
ного Предкавказья. 

Проведена  оценка  составляющей  радиотеплогенерации  за  счет 
процессов  распада ЕРЭ в формировании теплового потока на приме
ре геотермальных месторождений Дагестана. 

Составлены  геологофизические  модели  осадочной  толщи  пер
спективных геотермальных  месторолсдений  Дагестана  и Восточного 
Предкавказья и на их основе проведена оценка теплоэнергетического 
потенциала петротермальных и гидротермальных ресурсов. 

Уточнена  и  скорректирована  вертикальная  структурно
гидрогеохимическая  зональность  подземных  вод  ВПАБ  с использо
ванием методов  современной  изотопной геохимии,  радиогеохимиче
ских и гидрогеохимических критериев. 

Методом  использования  отношений  четных  изотопов  урана 
2̂34û 23Syj ^  радийрадонового отношения произведена оценка «эф

фективного»  возраста  подземных  вод  различных  структурно
гидрогеологических эталсей ВПАБ. 

Практическое  значение.  Результаты  исследований  одобрены  и 
приняты  региональными  производственными  организациями:  Даге
станской  геологоразведочной  экспедицией  (ДГРЭ),  Дагбур
геотермиефтегаз,  Объединением  Дагнефть  (ОАО  Ш<  Роснефть
Дагнефть) для использования при геологопоисковых работах на гео
термальные и газонефтяные месторождения, при выборе перспектив
ных  участков для  заложения разведочных скважин наряду с др}тими 
геофизическими  и геологоструктурными данными. Полученные  ре
зультаты оценки потенциальной тепловой энергии яетротермальных 
и  гидротермальных  ресурсов осадочной толщи районов  термоанома
лий  и  её радиогенной  «возобновляемой» составляющей могут быть 
использованы  для  обоснования  конкретных  технических  проектов 
геотермальньгх  электростанций  (ГеоТЭС),  крупных  систем  тепло



снабжения и заводов  по извлечению редких элементов  и минераль
ных солей из термоминеральных рассолов  ВПАБ. 

В  результате водногелиевой и газогелиевой съёмки выявлены ра
нее неизвестные зоны тектонических разломов  в горноскладчатой и 
предгорной областях,  что также может быть  использовано  при гео
картировании  и постановке геологоразведочных  работ на газонефтя
ные месторождения. 

В  результате проведенньпс исследований на наиболее перспектив
ных  геотермальных  местороиодениях,  расположенных  вблизи круп
ных  населенных  пунктов  и  промышленных  объектов,  проведена 
оценка  их  теплоэнергетического  потенциала  и  гидроминеральных 
ресурсов, которые рекоменд)Л[отся для комплексного использования в 
народном хозяйстве. 

Апробация  работы.  Основные положения  работы  и результаты 
исследований  докладывались  на ряде международных  научных кон
ференций  (Таллин   1981 г.,  Сухуми   1985  г., Махачкала   2005 г., 
Новочеркасск — 2006г.), на одиннадцати всесоюзных и всероссийских 
научных конференциях  (Душанбе   1975  г., Ташкент   1982 г., Ма
хачкала2001, 2003, 2006 гг., Москва  1986,1989, 1991, 1995,  1998, 
2001  гг.), на двенадцати  региональных  наз'чных конференциях  (Ес
сентуки   1980,  1985  гг., Махачкала 1978,  1979,  1980,  1982,  1985, 
1994,  1997, 1999, 2001, 2003 гг.) 

Публикации. По теме диссертации опубликована 51 работа (в том 
числе одна монография)  и выполнены разделы  отчетов по  8 плано
вым научноисследовательским темам. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из введения, 
пяти глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 285 
страницах машинописного текста, содержит 55 рисунков и 45 таблиц. 

Работа выполнена на основе материалов  многолетних  исследова
ний, проведенньпс лично автором или при его участии в лабораториях 
гидрогеологии  Института геологии,  гидрогеотермии  и  изотопии  и 
радиогенного  тепла  Института  проблем  геотермии  Дагестанского 
научного центра РАН. 

Во введении обоснована актуальность темы, указаны цель, основ
ные задачи и возможности практического использования полученных 
результатов. 

Б  первой  главе приведены  научнометодические обоснования по 
применению  стабильных изотопов  водорода,  кислорода  и углерода 
(  Н,  "'о, '^С) в гидрогеологических  исследованиях. 
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в  развитие  методов  исследований,  основанных на использовании 
стабилы11э1х  природных  изотопов в геологии, большой вклад внесли 
отечественные и зарубежные ученые:  А.Н.  Бродский, А.П. Виногра
дов,  Э.М.  Галимов,  В . Дансгаард,  Э . Дегенс, В.И. Либби,  A.M. Ника
норов,  И.Н.  Толстихин, В.И.Ферронский,  Н.  Фридман, С.  Эпштейн и 
другие.  В  трудах  этих  и  других  авторов  освещены  физико
химические  основы  разделения  и  фракционирования  стабильных 
изотопов кислорода, водорода, углерода и других элементов, а также 
обоснованы методы их применения при изучении гидросферы. 

Приводятся  таюке  сведения  по  научным основам применения  в 
гидрогеологических  исследованиях  радиогеохимических  пока
зателей  (уран, радий, торий, калий, радон, гелий, •'He/''Не,  ^^''U/^^^U, 
Ra/U,  Th/U)  в подземных водах и горных породах. Калодый из приве
денных выше показателей  может нести генетическую, гидродинами
ческую и гидрогеохимическую информацию о воде как о растворите
ле,  а таюке о вмещающих горных породах. 

Исследованию  радиоактивности  подземных  вод  и  горных пород 
посвящены  многие  работы  отечественных  и  зарубеясных  авторов 
(Ф.А.  Алексеев, А.Н.  Воронов, И.Ф.  Вовк,  А.Н.  Германов, Л.К. Fjoia
ло,  Р.П.  Готтих, А.А.  Смыслов, A.M.  Перельман, И.Е.  Старик,  М . В . 
Кауфман,  П.И.  Чалов,  В . В .  Чердынцев,  В.А.  Филонов,  В .И. Ферро
нский, Г .Х. Эфендиев, И.Н.  Яницкий и другие). 

В  трудах  этих  авторов  приводятся  научнометодические основы 
применения  и интерпретации  радиогеохимических  показателей под
земных вод  в гидрогеологических  и изотопногеохимических иссле
дованиях. 

Во  второй главе кратко  рассмотрены  физикогеографические  и 
геологотектонические  условия  района  исследований.  По  физико
географическим  условиям район  исследований  характеризуется  на
личием практически всех ландшафтногеографических  зон, начиная 
от высокогорных вершин Главного Кавказского хребта с абсолютны
ми  отметками до  4466 м до  аридных  и  полупустынных территорий 
ТерскоКумской  равнины,  значительная  часть  которой  находится 
ниже уровня Мирового океана. 

Основными  структурнотектоническими элементами  района  ис
следований  являются:  северовосточная  часть  мегаантиклииория 
Большого Кавказа, ТерскоКаспийский  краевой прогиб, Предкавказ
ская  эпигерцинская  платформа,  которая  отделена на  севере  от вала 
Карпинского узким ВосточноМанычским прогибом. 
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Вопросы  тектонического  строения  и  геологоструктурного  рай
онирования региона освещены в работах  И.О.  Брода,  Н.Б.  Вассоеви
ча,  В.Д.  Голубятникова,  В.Л.  Галина, Д.В.  Дробышева, В.П. Ренгар
тена,  В .Н .  Хаина,  М.И.  Исрапилова,  М.К.  Курбанова, С.Э. Мусаева, 
Д.А.  Мирзоева,  Н.С.  Шатского, Ф.Г.Шарафутдинова  и других авто
ров. При характеристике  геологоструктуриых и тектонических эле
ментов мы  опирались на эти работы. 

По  литологостратиграфическому  разрезу  мезозойско
кайнозойских  осадочных  образований  в  Восточном  Предкавказье  с 
учетом разделяющих  региональных покрышек глинистых отложений 
выделяются  следующие  комплексы;  пермотриасовый,  нижне
среднеюрский,  верхнеюрсконеокомский,  аптальбский,  верхнемело
войэоценовый,  олигоценнгокнемиоценовый,  среднемиоценовый, 
верхнемиоценовый, плиоценчетвертичный. 

В  третьей  главе  рассмотрены гидрогеологические  условия мезо
кайнозойских  отложений  ВосточноПредкавказского  артезианского 
бассейна. 

Гидрогеологические  исследования  на Северном Кавказе и в Вос
точном Предкавказье  имеют богатую историю со времен  академика 
Г.  Абиха.  За  основу  гидрогеологической  характеристики  мезо
кайнозойских отложений  ВосточноПредкавказского  артезианского 
бассейна  (ВПАБ)  нами приняты работы М.С.  Бурштара, С.А.  Каспа
рова,  И.Г.  Киссина, М.К.  Курбанова,  В . М .  Кирьяшкина, В.Н. Кор
ценштейна,  В . М . Никанорова,  Ф.А.  Макаренко, Д.А.  Мирзоева,  А.И. 
Поливановой,  Г . М . Сухарева, С.А.  Шагоянца и др. 

По  гидрогеологическому  районированию  ВПАВ  диссертант  при
держивается  схемы М.К.  Курбанова (2001),  с которым многие годы 
проводит  совместные  гидрогеологические,  гидрогеохимические  и 
изотопногеохимические  исследования  подземных  вод  Дагестана  и 
ВПАБ.  ВПАБ  вместе с субмаринной частью,  которая  входит  в Кас
пийское море, составляет площадь около 250 тыс.  км^  и рассматрива
ется нами как гидрогеологическая  структура первого  порядка. В его 
составе выделяются восемь гидрогеологических  структур (ГГС) вто
рого порядка и ряд структур третьего и четвертого порядка. 

В  четвертой  главе рассмотрен комплекс изотопных и геохимиче
ских  показателей  подземных  вод  на  фоне  геологоструктурного  и 
гидрогеологического  районирования  территории  Восточного Пред
кавказья и обсуждены результаты этих исследований. Описаны аппа
ратура  и методика  исследований  изотопногеохимических  показате



лей подземных  вод. По материалам исследований автора,  а также по 
литературным источникам изучено распределение урана и его изото
пов, радия,  соотношений радия  к урану  (Кр,,),  радона, гелия и отно
шений " Не/ Не  в подземных водах различных водоносных комплек
сов Восточного Предкавказья. 

В  качестве индикаторов, отразкающих особенности формирования 
и  геохимии  рассматриваемых  нами  вод,  были  использованы харак
терные соотношения некоторых пар элементов  (гидрогеохимические 
критерии), изотопные соотношения кислорода  и водорода в водах, а 
таюке изотопные соотношения углерода  в растворенных  и спонтан
ных газах (метане и углекислоте). Дана общая геохимическая харак
теристика подземных вод исследуемого региона. 

В  комплекс изотопногеохимических  показателей  подземных  вод 
включены: концентрации урана, радия, радона, гелия, отношение ра
дия к урану; изотопный состав водорода (5^Н), кислорода  (б'^О), уг
лерода  метана  и  углекислоты  (S'^C);  характерные  гидрогеохимиче
ские  коэффициенты:  Br loVc i ,  эМфС1,  эМа/эСГ,  К10^/С1, К/Вг, 
JIOVCI, J/Br,  BIOVCI, Sr/Ca, LMOVCI,  RbloVCI. 

В  пятой  главе на примере  геотермальных  месторождений  Даге
стана, расположенных  на территории  или вблизи крупных населен
ных  пунктов  (Махачкала,  Кизляр,  Избербаш,  Каякент,  Южно
Сухокумск,  Берикей и др.), проведена оценка  теплоэнергетического 
потенциала  петротермальных  и  гидротермальных  ресурсов  осадоч
ной толщи. По распределению  естественньгх радиоактивных элемен
тов  (ЕРЭ)   урана, тория, калия в горных породах по разрезу осадоч
ной толщи и теплофизическим и геотермическим параметрам прове
ден  анализ  вклада  процессов  радиотеплогенерации  в  формирование 
наблюдаемого  на поверхности теплового потока. 
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ва, д.т.н. А.Б.Алхасова, к.гм.н. В.А.Филонова,  к.гм.н. Р.А. Магоме
дова,  которым выражает  глубокую благодарность.  Автор вырамсает 
таюке свою признательность коллегам Ш.А. Магомедову, Х.А.  Гаир
бекову, А.А. Гусейнову и другим за помощь и содействие в выполне
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О С Н О В Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я ,  В Ь Ш О С И М Ы Е НА  ЗАЩИТУ, 
И  И Х  ОБОСНОВАНИЯ 

1.  В  результате  анализа  гидрогеохимии, характерных геохи
мических показателей и изотопного состава подземных вод и по
путных  газов,  особенностей  геологоструктурного строения  и 
гидрогеологических  условий  установлено,  что  геотермальные 
воды  мезозойских отложений Восточного  Предкавказья соответ
ствуют  генетически  ссдиментационным  водам  карбонатной  и 
гипсовой стадий сгущения морской воды с наличием миграции в 
них  глубинных флюидов в зонах тектонических разломов. 

Все  обоснования защищаемых положений базируются на анализе 
геологоструктурного  строения и гидродинамических  условий водо
носных комплексов района исследований,  которые  являются основ
ными факторами, влияющими на формирование и движение пласто
вых  вод. Блоковое строение  палеозойского  фундамента  накладывает 
свой отпечаток на эти условия и отражается на структуре осадочного 
чехла. 

Геохимическая  характеристика  подземных  вод. Вопросы геохи
мии  подземных вод мезокайнозойских отложений Восточного Пред
кавказья освещены в ряде работ  (С.С.  Бондаренко,  В . В . Гецеу,  М.И. 
Исрапилова,  И.Г. Киссина,  В.Н.  Корценштейна,  М.К.  Курбанова, 
Г . М .  Сухарева,  С.А.Шагоянца,  В .М.  Кирьяшкина, Ф.А.  Макаренко, 
A.M.  Никанорова, Д.Г.  Осика и др.). В этих работах рассматривались 
общие  гидрогеохимические  особенности  подземных  вод  Терско
Кумской  нефтегазоносной  области, а  в работах  A.M.  Никанорова с 
сотрудниками проанализированы и изотопногеохимические аспекты 
формирования  пластовых вод. Однако вопросы генезиса и геохимии 
подземных вод мезокайнозойских отложений этого региона изучены 
еще недостаточно полно. 

Нами детально рассмотрены  геохимические  особенности пласто
вых  вод мезозойских и кайнозойских отложений на примере вод неф
тегазовых  площадей  Восточного Предкавказья. Дня геохимической 
характеристики рассматриваемых подземных вод были использованы 
общие химические анализы, характерные  генетические соотношения 
пар элементов, значения величин рН,  Eh. 

Построены графики с нанесением фигуративных точек, соответст
вующих пластовым водам, на экспериментальные графики сгущения 
морской  воды.  Фигуративные  точки химического  состава  вод  раз
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личных  водоносных  комплексов  на  объединенной  квадрат
треугольной  диаграмме  (рис.1)  показывают  распространенность  от
дельных  генетических  типов  вод  как  по  площади  артезианского  бас
сейна, так и по разрезу мезокайнозойских  отложений. 

Фигуративные  точки  химического  состава  вод  пермотриасового 
комплекса  расположены  на  объединенной  квадраттреугольной  диа
грамме  химического  состава  вод  в хлоркальциевом  треугольнике  ни
же  линии О К '  О К "  и группируются у  полюса  СаСЬ. 

Маг  S04 
MgS04 

V  V 

X  x V ° o  V 
V ' x V x X x " ' '  _  X 

' x V x  х О О х х о х  n o v o  о У Д о 
аНСОз 

Ш1 

в  2 

•  3 

Д  4 

х5 

V  6 

о 7 

80  60  40  20  NaCl 
OK' 

20 

CaCIa 
Рис.  1. Объединенная квадраттреугольная диаграмма химических типов 

подземных вод Дагестана  и Восточного Предкавкзья. 
Подземные  воды отложений:  1   триасовых  в зоне глубокого погруже

ния;  2   юрских в зоне глубокого погружения; 3   меловых  в зоне глубокого 
погружения; 4   миоценовых; 5   пгеиоценчетвертичных;  6 — юрских в зоне 
раскрытого залегания;  7   меловых в зоне раскрытого залегания.  ОКВСДЕ  
линия сгущения океанической воды и О К  О К    метаморфизации  океаниче
ской воды. 
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Расположение  фигуративных  точехс  пластовых  вод  на  графиках 
изменения характерных  соотношений элементов  Вг10 /CI,  К10 /CI , 
К/Вг,  JIOVCI,  J/Br,  B lC/CI ,  LilO^'/CI, RbloVCI в процессе сгущения 
морской  воды, а  также  расположение  фигуративных  точек химиче
ского состава вод в хлоркальциевом треугольнике позволяют сделать 
вывод,  что исходные  воды древних  морских  бассейнов  претерпели 
глубокую прямую метаморфизацию  за период своего существования 
в  геологической истории региона. А именно, первоначальная морская 

вода утратила ион  S O 4"  и в ней произошла  замена растворенного  в 
воде  Mĝ '*̂  на Са̂ "̂  вмещающих пород, а таюке Na^ обменялся на Са ^ 
глинистых терригениых  и карбонатных пород. 

Коэффициенты метаморфизации  вод  эЫа/эС1 изменяются в сред
нем в пределах 0,610,75, но никогда  не достигают  величины, близ
кой к  1. Коэффициент  Кщ = MgCyCaCb,  характеризующий  степень 
метаморфизации  хлоридных  вод,  изменяется  в  пределах  0,10,16. 
Значения  Eh  низкие  отрицательные,  характерные  для  восстанови
тельной геохимической  среды.  Значения рН для вод лежат  в основ
ном  в  пределах  5,07,0.  Содержание  редких  и  щелочноземельных 
элементов в водах пермотриасового  комплекса составляет: лития 27
48 мг/л, рубидия  1,74  мг/л, цезия 1,93,0 мг/л (Сухокумск, Гранич
ная), стронция 410935 мг/л, что является аномальным (табл. 1). 

Таблица 1. 
Содержание редких и рассеянных элементов в пластовых водах 

Восточного Предкавказья. 
Водоносные 

комплексы 

Пермотриасовый 

Нижнеюрский 

Среднеюрский 

Верхнеюрский 

Нижнемеловой 

[в том числе VIIIIX  пл. 

неоком,) 

Верхнемеловой 

Средне

миоценовый 

Содержание элементов в мг/л 

Li 

2748 

2648 

35200 

4087 

1575 

675) 

1,26 

Rb 

1,7^.0 

2,86 

2,211,0 

1,56,6 

15.4 

,35,4) 

0,10,6 

Cs 

0,73,0 

0,20,8 

0,43,0 

0,472,2 

0,20,7 

0,607 

0,050,1 

Sr 

410935 

431830 

1000600 

400800 

200750 

500750 

3064 

J 

421 

3,010,6 

15,0 

821 

513 

3,21,2 

Br 

180400 

190426 

600900 

200400 

100300 

27108 

В 

3060 

3095 

2060,9 

70170 

S1130 

17181 
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Содержание  йода меняется в диапазоне 421  мг/л, причем макси
мальные  концентрации  отмечаются на площадях  Сев.  Кочубеевская, 
Смолянская,  Сухокумская, а минимальные    на  площадях  Р. Хутор, 
Юбилейная, Граничная. 

В  концентрациях  йода не обнарулсивается  какаялибо  закономер
ность  в  зависимости  от  стратиграфических  горизонтов  или  минера
лизации  вод. 

Концентрация  брома  меняется  в  пределах  180580  мг/л;  макси
мальных  значений  эта  величина  достигает  на  Сев. Кочубеевской 
площади  (548580  мг/л)  на  глубинах  44604660  м.  Минерализация 
воды здесь достигает  160173  г/л. 

Бор  в  водах  триасовых  отложений  в  составе  борной  кислоты 
встречается до 3060 мг/л, причем максимальные значения отмечены 
на Сухокумской и Сев.  Кочубеевской площадях. 

К  нюкнеюрским отложениям приурочены хлоридные  воды  с ми
нерализацией  в среднем  100135 г/л. Основной солевой  состав  этих 
вод представлен  такисе хлоридами  натрия, кальция и магния. Сульфат 
и  гидрокарбонат ионы встречаются в весьма незначительных количе
ствах 0,01 + 0,1 %экв. Большинство фигуративньгх: точек химическо
го состава вод юрских отложений лежат ниже линии ОК'ОК"  и сме
щены, как и для рассмотренных  выше вод, к полюсу СаС^.  Рассмот
рение  фигуративных  точек описываемых  вод  нижнеюрских отложе
ний  платформенной  части  на  графиках:  BrloVCI,  KIOVCI,  K/Br, 
J10''/C1 позволяет  считать их морскими водами,  существенно  преоб
разованными  процессами  прямой метаморфизации,  наличием компо
нентов  глубинной  миграции  по тектоническим  разломам  и  взаимо
действия с вмещающими породами.  Содержание  редких элементов  в 
этих  рассолах  также  значительное  и  часто  соответствует  промыш
ленным  кондициям  (табл.  1). Геохимическая обстановка  для нижне
юрских  рассолов  также является резко  восстановительной.  Коэффи
циент метаморфизации  эКа/эС1 изменяется в пределах 0,6^0,81, а ко
эффициент  (Кш MgCIj/CaCIj),  характеризующий  глубину  метамор
физации  хлоридных  вод,  составляет  в  среднем  0,140,27,  что  не
сколько выше, чем в водах пермотриасового  комплекса. 

Воды юрских отложений Дагестана, где эти отложения выходят на 
дневную  поверхность  в  зоне  активного  водообмена,  являются пре
сными  водами  гидрокарбонатного  и  сульфатнатриевого  типов 
(рис.1). Значения Eh являются положительными для этих вод и  дос
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тигают величины +(300̂ 350) мВ,  а значения рН характеризуют ней
тральную среду. 

Общая  минерализация  подземных  вод  среднеюрского  комплекса 
составляет  130140 г/л. Тип воды хлориднонатриевый  и  хлоридно
кальциевый.  Содернсание  кальция составляет  18̂ 28%экв.,  а натрия 
63^69%экв.  Сульфат ион  S04~ обнаружен в небольших количествах 

(0,1ь2,6%экв.),  а  гидрокарбонаты  НСО3  составляют  0,7̂ 1,4%экв. 
Отношение эЫа/эС1 изменяется в пределах 0,71̂ 0,88,  а  коэффициент 
Кш= 0,R0,25. Значения Eh достигают величины 450  мВ (скв. Тару
мовская), а величина рН меняется в пределах 4̂ 6,5. Эти  высокотер
мальные рассолы содержат  аномальные  концентрации  редких и ще
лочных элементов. Причем для площадей,  где горские отложения бо
лее  погружены (Тарумовка, Кочубей,  Комсомольская), наблюдается 
рост общей минерализации  рассолов и содержания в них редких эле
ментов.  Фигуративные точки  химического  состава  вод  отложений 
средней  и верхней  юры расположены в хлоркальциевом  треугольни
ке и преимущественно нилсе линии ок'ок". 

На  графиках  зависимости эМд от эС1 и эКа от эС1 фигуративные 
точки  данных  рассолов  таюке  расположены  нюке линии сгущения 
морской воды. На графиках  калийхлорного  и калийбромного  отно
шений заметна  обеднеиность  этих вод  калием по сравнению  с про
дуктами сгущения морской воды. На графиках  отношений: Вг107С1, 
J10''/CI,  J/Br,  BIOVCI  фигуративные  точки  рассматриваемых  рассо
лов расположены выше кривой сгущения морской воды. Эти рассолы 
больше обогащены редкими и щелочными элементами по сравнению 
с продуктами сгущения морской воды. Совокупность рассмотренных 
выше признаков  (генетические коэффициенты, диаграммы,  графики) 
позволяет  отнести описываемые  воды к  морским захороненным  во
дам,  существенно  претерпевшим  изменение  первоначального  хими
ческого  состава  в  процессе  метаморфизации  с  присутствием флюи
дов  глубинной  миграции  по  тектоническим разломам.  О  миграции 
глубинных флюидов  свидетельствуют аномально  высокие пластовые 
давления,  высокие  концентрации  редких  и  щелочных  элементов  и 
изотопный состав вод и газов,  о которых подробнее будет  изложено 
далее. 

Появление  высокоминерализованных  хлоридных  рассолов  в  тер
ригенных  глинистых отлонсениях  средней  юры, отвечающих гипсо
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вой  и карбонатной  стадиям  сгущения морской  воды, позволяет  за
ключить,  что  эти  рассолы  опустились  в  результате  вертикальной 
струйной  миграции  из  верхнеюрских  отложений. В разрезе верхне
юрских  карбонатных  отложений Платформенного  Дагестана  встре
чаются гипсовоангидритовые  прослои и доломиты, что таюке под
тверждает вышеизложенные предположения. 

Нижнемеловой водоносный комплекс отличается от юрского зна
чительным  уменьшением  минерализации  рассолов  (до  5080  г/л); 
лишь  для  более  погрулсенного  Сзосокумского  блока  сохраняется 
М= 110125 г/л. Общий химический состав вод определяется  преоб
ладанием хлоридов натрия, а содерл<ание кальция составляет в сред
нем  616,5% экв., уменьшается таклсе содержание  магния до  1—3% 
экв.  Содерлсание хлора повсеместно для этих вод составляет величи
ну  98100% экв.; сульфатион содержится, как и в описанных выше 
случаях,  в весьма незначительных количествах   от следов до 3 мг
экв/л.,  гидрокарбонаты  не  превышают  10̂ 15 мгэкв/л. 

Коэффициент  метаморфизации  (эЫа/эС1)  меняется  в  пределах 
0,75̂ 0,93, а  коэффициент  Кш варьирует  в диапазоне 0,04̂ 0,22. На
блюдается  общая тенденция  снижения концентрации  редких и  ще
лочных элементов в водах нижнемелового комплекса. 

Проведенный  анализ  геохимических  показателей  позволяет  сде
лать вывод, что воды нияснемеловых отложений являются таю1се ме
таморфизованными рассолами морского генезиса. Молено предполо
лсить, что воды, фигзфативные  точки которых распололсены  правее 
линии ОК'ОК"  (рис. 1), образовались путем прямой метаморфизации 
первоначальной морской воды, а воды, фигуративные точки которых 
расположены левее линии ОК'ОК",  образовались вследствие смеше
ния  вод карбонатного  типа из верхнего  гидрогеологического  этажа с 
седиментационными рассолами по схеме: 

СаСЬ + 2 На(НСОз)^ СаСОз| + 2 NaCl + Н2О +  СО2. 
По  этой схеме  могут меняться захороненные  (поровые) морские 

воды, когда они вовлекаются в зону активного водообмена  в районах 
выхода таких отлолсений на дневную поверхность.  Описанные про
цессы наблюдаются также в водоносных горизонтах  юрского и мело
вого возраста Предгорного Дагестана, где эти отлолсения близко под
ходят к дневной поверхности или обнажаются на дневной  поверхно
сти.  Анализ расположения фигуративных точек вод, приуроченных к 
таким зонам, на диаграмме  химического состава показывает, что по 
мере приближения к областям питания и увеличения степени их раз
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бавления  инфильтрационными  водами  происходит  смена  генетиче
ского типа вод: хлоридного на карбонатный и сульфатный. 

Верхнемеловой водоносный комплекс на рассматриваемой  терри
тории  содержит  хлориднонатриевые  воды с  минерализацией  30̂ 65 
г/л.  Ионы  кальция  содержатся  в  пределах  1̂ 5,8%экв.,  что значи
тельно нилсе, чем для водоносных  комплексов юры и  пермотриаса. 
Ионы  Mg^^ таюке содержатся  в пределах  15%экв, этот  показатель 
относительно высок в сравнении с рассмотренными выше рассолами. 
Гидрокарбонатион  содержится до 30 мгэкв/л, а сульфатион ~ до  14 
мгэкв/л, т.е.  выше,  чем в рассолах  юрского  и  нгокнемелового  ком
плексов.  В  отличие  от  юрского  и  нюкиемелового  комплексов  для 
этих вод  коэффициент̂   метаморфизации  (эКа/эС!) близок  к единице 
(0,9^1),  коэффициент  глубины метаморфизации  хлоридных  вод Кш 
(0,30,4)  таклсе возрастает.  Пределы значений  Eh для этих  рассолов 
возрастают до  +100  мВ,  а значения рН равны (6^7,5). Концентрации 
редких и  щелочных  элементов  (табл.  1) более  низкие,  чем для  вод 
нижнемелового  комплекса. Фигуративные точки химического  соста
ва этих вод  на диаграмме  (рис.  1) расположены, как правило, выше 
линии  ОКОК".  На  графиках  натрийхлорного  отношения  фигура
тивные точки вод верхнемелового  комплекса  группируются в самой 
верхней  части от линии сгущения морсхсой воды, а на  графике  маг
нийхлорного  отношения точки расположены  нюке линии сгущения 
морской воды в левой части графика. 

В  целом подземные воды верхнемелового  карбонатного  комплекса 
по анализу  геохимических  показателей  являются смешанными с бо
лее опресненными  отжатыми поровыми и дегидратациониыми  вода
ми майкопской толщи, а таюке с водами карбонатного  типа  верхних 
гидрогеологических  горизонтов. 

Подземные  воды среднемиоценовых  отложений, приуроченные к 
мощным  песчаным пачкам, залегающим  на  глубинах  от нескольких 
сот метров до  23  км, относятся в большинстве своем к  хлоридному 
типу и реже к карбонатному. Минерализация этих вод изменяется от 
23  до 40н50 г/л и в среднем составляет 310  г/л. Химический состав 
вод чокракского и караганского  горизонтов  формируется в основном 

ионами: Na"' (9096)%экв,  НСО" до 20%экв,  SO^" до (34)%экв, 
Са '̂ до 20,6% экв. Коэффициент  метаморфизации  (эЫа/эС1) для хло
ридных  вод  среднего  миоцена  лежит  в  пределах 0,95̂ 1,2.  Фигура
тивные  точки химического  состава  этих  вод  на диаграмме  (рис.  1) 
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расположены  вблизи  полюса  NaCl  и  вдоль  стороны  NaHCOaNaCl. 
Некоторые  из  минеральных  источников среднемиоценовых  отлонсе
ний  предгорной части относятся к сульфатному типу (Зурамакеит и 
др.)

Анализ расположения  фигуративных точек, характерных  отноше
ний пар элементов иа графиках  и гидрогеологические  условия района 
позволяют  предпололшть  возможный  путь  формирования  химиче
ского состава подземных вод среднего миоцена путем смешения пре
сных  инфильтрационных  вод  плиоценчетвертичных  отложений  с 
хлоридными рассолами мезозойского  водоносного  комплекса. 

Подземные  воды  плиоценчетвертичного  гидрогеологического 
этажа относятся к пресным, как правило, карбонатного  типа водам с 
максимальной  минерализацией  не более  2̂ 3  г/л. Значения Eh поло
жительные до +300 мВ,  что характеризует  окислительную геохими
ческую обстановку, рН в основном 7̂ 7,5. Фигуративные точки этих 
вод  на диаграмме  химического состава расположены  в карбонатном 
треугольнике.  Основным ионным составом для  этих  вод являются: 

NaMvlg^%Ca^%HC03',  S O f . 
2.  Анализ  химического и  изотопного состава (б'^О,  5^Н) пла

стовых  вод  мезокайнозойских отложений,  изотопного состава 
(6  С) сопутствующих им растворенных и сиовтанных  газов по
зволяет  качественно  дополнить  и  уточнить  структурно
гидрогеохимическую  зональность  артезианского бассейна и  сде
лать  заключение о количественных  пропорциях смешения седи
ментационных  и  инфильтрационных  вод  в  составе  пластовых 
вод  каяедого  структурногидрогеологического  этажа  (от  100% 
инфильтрационных вод для плиоценчетвертичного этажа до  10
25%  древних  инфильтрационных  вод  в  мезозойском  этаже  и 
промежуточных значений в среднемиоценовом этаже). 

Изотопный состав водорода и кислорода подземных вод.  Соглас
но  современным  научным  представлениям  изотопный  состав  при
родных  вод  является одним  из наиболее  надежных  показателей  их 
генезиса.  С целью выяснения особенностей формирования  и генезиса 
подземных  вод  Восточного Предкавказья,  после подробного изуче
ния  их геохимии,  проведен  анализ  изотопного  состава  (З^Н и 5 *0). 
Помимо собственных фактических данных использованы также дан
ные  литературных  источников  и результаты  исследований,  выпол
ненных по региону  Б.Г. Поляком, М.К. Курбановым и другими. 
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Анализ значений  изотопных соотношений подземных  вод  нефте
газовых месторождений Восточного Предкавказья выявил их относи
тельно тяжелый изотопный состав (рис. 2). Интервалы значений  5  О 
пластовых  вод  мезозойских  отложений  (на  уровне  доверительной 
вероятности  0,95)  составляют:  для  триасовых  отложений 
(3,22̂ 5,34)%», для юрских отложений (4,11ь8,59)%о,  для меловых от
ложений (4,35̂ 7,92)%о. 

Значения отношений б'^О для рассолов  юрских отложений дости
гают величины +9,54%о (Майская скв. 22.). Значения б'̂ О для рассо
лов  триасовых  и  меловых  отложегшй образуют  сравнительно  узкие 
диапазоны. При этом в пластовых водах, связанных с карбонатными 
коллекторами, наблюдаются относительно  высокие значения 8  О по 
сравнению с терригенными. 

Эта  закономерность  отмечается для  пластовых  вод  всех  водонос
ных комплексов мезозоя. Так, пластовые воды верхнего и карбонатной 
толщи нижнего мела характеризуются значениями б'̂ О (6,72̂ 7,17)%о 
(Подсолнечная скв. 7, Сухокумская скв. 35), воды карбонатного  гори
зонта верхней юры   (6,46v9,54)%o (Сухокумская скв. 40, Майская скв. 
22), в то время как для вод, приуроченных к песчаникам средней юры, 
значения б'̂ О снижаются до  (4,54ьЗ,99)%о  (Р. Хутор скв. 47, Сухокум
ская  СКВ. 49). Аналогичным образом с несколько меньшими значения
ми б'̂ О меняются изотопные отношения для вод триасового  водонос
ного комплекса. 

В  целом  изотопный состав рассолов  мезозойских  отложений обо
гащен кислородом18, что можно объяснить наличием высоких термо
барических условий (Т до 150190 °С, Р до 400 атм, и более) и карбо
натных коллекторных пород в пластах.  Эти обстоятельства  способст
вуют  активным изотопнообменным  процессам  между  водой  и вме
щающими породами. 

Изотопный состав водорода в целом для рассолов  мезозойс1шх  от
ложений  характеризуется  интервалом  значений  равным  (44,38  ̂  
48,42)%<,. 

Геотермальные рассолы мезозойских  отложений  обогащены  '^О и 
обеднены дейтерием относительно стандарта SMOW. Для термальных 
вод мезокайнозоя отмечается утяжеление изотопного  состава (б'^О) с 
увеличением глубины залегания водоносного пласта и ростом минера
лизации. 
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•  Триас Кизлярской ступени 
0  Юра Чернолесской впадины 
Юра  ЮжноДагестанской зоны 

0  Мел Ставропольского поднятия 
С) Мел Киэлярской ступени 
X Миоцен Кизлярской ступени 
ХМиоцен  ЮжноДагестанской зоны 
•  Плиоцен  Кизлярской ступени 
0  Гойтинский источник 
дРека  Терек 
л Река Анд, Койоу 
0  Черное море 
ЖДождевые воды 

Линии регрессии! 
I   прямая Крейга;  I I   линия выпаривания морских вод; Ш  линия вод мезозойских 
отложений Прикумской зоны; IV  линия вод мезозойских отложений ТерокоСунженской 
зоны; V  линия вод среднего миоцена; ^   ювеннльная вода. 

Рис. 2. Изотопный состав природных вод Восточного Предкавказья 



Относительно  близкие  значения 6 Н  и 5  О  для  вод  мезозойс1шх 
комплексов платформенного  Дагестана  моашо объяснить общностью 
их генезиса  и наличием перегоков между этими комплексами. 

При прослеживании изотопного состава вод на гидродинамической 
схеме  вдоль движения потока пластовых вод юрского комплекса на
блюдаегся  незначительное  изменение  по  5̂ Н и увеличение значения 
показателя б'^О. Некоторое утяжеление изотопного состава б^Н в рай
оне Сухокумского участка обусловлено инверсией пластовых рассолов 
из триасового  комплекса в этой зоне. Возрастание значения S'^O вод 
происходит  по мере увеличения контакта и изотопнообменных  про
цессов с вмещающими породами вдоль двюкения потока. 

Полученные  изотопные данные  являются  характерными  для под
земных вод преимущественно морского генезиса в закрытых артезиан
ских бассейнах. При анализе изотопных отношений рассматриваемых 
рассолов необходимо  таклсе отметить и роль древних инфильтрацион
ных вод в их формировании, которые частично заменяли морскую во
ду в течение длительной геологической истории. По увеличению  5̂ Н 
и  б '̂О с ростом минерализации и глубины для рассматриваемых ме
зозойских  рассолов  момшо  предпололсить  незначительное  влияние 
солевого  эффекта.  Вероятнее  предположиггь  разбавление  рассолов 
древними инфильтрационными водами. 

Для  расчетов  по исследуемому  региону  с учетом изотопного  со
става пластовых и поверхностных вод нами приняты значения б^Н = 
30,0%о   для седиментациоиных  вод и б^Н = (100  ̂  130)%о — для 
инфильтрационных  вод  соответственно  равнинной  и  горной  части. 
При  принятии  таких  значений  для  мезозойских  рассолов  молено 
предполоясить  в среднем  долю древней  инфильтрационной  воды до 
2025%,  Однако такие пропорции  нельзя строго  приьшмать, так как 
они  являются  условными, поскольку  трудно  учесть  все  факторы, 
влияющие на формирование  б^Н в естественных условиях. 

Определение  генезиса  пластовых вод  нефтегазовых  месторожде
ний в региональном  масштабе имеет большое naytmoe  и прикладное 
значение  при  поисках  и  разведке  нефтегазовых  месторождений  и 
промышлегтых термальных вод. Проникновение в пласты инфильт
рационных  вод является одним из признаков бесперспективности ис
следуемых  районов  на нефть и газ, при этом установление  генезиса 
опресненных  вод  традиционными  гидрохимическими  методами  не
достаточно эффективно. 
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Для термальных вод среднемиоцеиовых  отложений значения 8 " О 
меняются в широких пределах от 10,29 до +4,09%о. Доверительный 
интервал среднего значения 5̂ 0̂ для вод средиемионеновых  отложе
ний  ТерскоКумского бассейна  составляет  (11,32  4 +1,7)%о. Для 
термальных вод участка Кизляр по нашим данным установлено 541 = 
72%о  и б'̂ О = +4,09%о   для чокракского горизонта  и 5̂ И = 83%о  и 
S'̂ O = 8,57%о   для  апшеронского  горизонта  (скв. 5т, 6т). Для тер
мальных вод участка Тернаир 5'̂ Н = 81%о  и б'̂ О = 8,57%о. Согласно 
процессам,  формируюш:им  изотопный  состав  термальных  вод,  по 
значениям изотопных отношений б'̂ О молено предположить  наличие 
прямого теплообмена термальных вод чокракского горизонта участка 
Кизляр  с вмещающими песчаноглииистыми породами  в  глубокоза
легающих  пластах.  Сравнительное  обогащение  термальных  вод  чо
крака этого участка '^О обусловлено изотопнообменными  процесса
ми термальных вод  с вмещающими песчаносиликатными  породами 
при температуре до  120  °С. По величине 5^Н = 72%о  доля  инфильт
рационных  вод для  чокракского  горизонта  этого  участка составляет 
примерно  62%. А для термальных  вод апшеронского  горизонта  уча
стка  Кизляр можно  предположить  конвективный теплообмен.  Доля 
инфильтрационных  вод для горизонта доходит до 80% и более. 

Для  речных вод  (Сулак,  Терек) величины изотопных отношений 
составляют 5^Н (98  ̂  94)  %о и 5"0  (9,00 ̂  8,68)  %о.  Значитель
ное обеднение речных вод тяжелыми изотопами водорода и кислоро
да по сравнению с водами осадков (Кривая Крейга) и дождевой  водой 
(г. Махачкала) можно объяснить преобладающей  долей  ледникового 
питания (рис. 2). Для сравнения: воды рек Средней  Азии (Зеравшан, 
АмуДарья)  с  ледниковым  питанием  имеют  изотопные  отношения: 
5^Н = (130  ^  88)  %о, 5 ' Ъ  = (11 + 8) %о  (Алексеев, 1975; Ферро
нский, 1975). 

Расчетные  значения  атмосферных  вод  зоны  питания  рек 
8̂ Н = (77,6 f 100)%о  и 5"*0 = (11,84 ч 13,б)%о соответствуют изо
топному  составу  вод  зоны  активного  водообмена  плиоцен
четвертичных  отложений.  Учитывая  особенности  литолого
стратиграфического  строения  плиоценчетвертичных  отложений 
ТерскоСулакского  бассейна,  для  которых  водоносные  песчаио
галечниковые  пласты  примыкают  к  подрусловым  отложениям  рек 
Терек  и  Сулак,  и  по  наблюдаемой  близости  изотопных  отношений 
речных  и  артезианских  вод  можно  предположить  большую  долю 

20 



подпитывания бассейна  речными водами.  Гипсометрические уровни 
среднего течения  р.  Терек  благоприятствуют напорной  фильтрации 
речной  воды  сквозь  рыхлые  подрусловые  отложения  в  водоносные 
пласты плиоценчетвертичных отложений. 

Таким  образом,  анализ  изотопных  соотношений  водорода  и ки
слорода в рассмотренных водах различных генетических типов пока
зывает широкий диапазон  их изменения, качественно дополняет  ин
формацию  о генезисе  природных  вод  региона и позволяет уточнить 
структурногидрогеологические  условия осадочной толщи Восточно
го Предкавказья. 

Изотопный состав углерода газов.  Информативность  изотопного 
состава  углерода метана  при  изучении генезиса  природных  газов  и 
сопутствующих подземных  вод в настоящее  время однозначно  уста
новлена.  В  зависимости  от  первоначальных  условий генерации  ме
тан,  а также углекислый газ  характеризуются  строго  определенным 
изотопным составом углерода. В  зависимости от этого фактора  среди 
газов в осадочной  толще различаются две  группы: газы биохимиче
ского генезиса  и термокаталитического  генезиса.  В свою очередь  зо
ны генерации  углеродосодержащих  газов в зависимости от литолого
стратиграфического  строения  регионов  подвержены  вертикальной 
зональности. 

При интерпретации  изотопных отношений б'̂ С необходимо таюке 
учитывать и  гидродинамические  условия в водоносных  комплексах. 
С  целью идентификации  подземных вод различных водоносных  ком
плексов  ВПАБ  нами  привлечен  и  изотопный  состав  углерода  S ' C 
метана и углекислого газа по собственным и литературным данным. 

По  расчетам  Э.М.  Галимова  (1967,  1968)  в  ювенилной угле
кислоте З'̂ 'С = 7%о,  а  для  эндогенного  первоначального  метана 
предполагается  5'"'С= 3,2 ^ 12,8%о. 

В  термальных рассолах  мезозойских  отложений  Платформенного 
Дагестана  и Ставропольского  свода  присутствует изотопно  тяжелый 
метан,  соответствующий термокаталитическому  генезису.  Интервал 
значений  S'"'C для  метана  в  рассолах  мезозойских  отложений При
кумской зоны составляет (34,8^  53,1)%о. 

Для  газов  термальных  вод  миоценовых  отложений  характерным 
является  более  легкий  изотопный состав  метана,  хотя для  глубоких 
горизонтов  чокрака  (Кизляр  5т), можно предположить  большую до
лю  и термокаталитического  метана  (5'''С  = 60%о).  Интервал значе
ний  5'"'С  метана  для  термальных  вод  среднего  миоцена  составляет 
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(60,7 f 67,3)%o.  Эти  значения изотопного  отношения углерода яв
ляются характерными для биохимической зоны генерации метана. 

Для  метана  вод  плиоценчетвертичных  отложений  характерным 
является изотопный состав  й"С  в пределах (72,3  ь 78,2)%о, кото
рый соответствует полностью биохимическому генезису. Доля тяже
лых гомологов метана в газе составляет доли  процента. 

В  целом для изотопных отношений 8'̂ С  метана, генерируемого  в 
разрезе  мезокайнозойсюях отложений ВПАБ,  отмечается вертикаль
ная  зональность,  выражающаяся в  облегчении  изотопного  состава 
вверх по разрезу и соответствующей смене  гидрохимических  и гид
родинамических условий подземных вод. 

Изотопный состав 5"С углекислоты, по нашим данным,  составля
ет в некоторых месторождениях  термальных  вод: Берикей (скв.  20) 
0,2%о, Рубас (СКВ. 4) 7,6%о,  Каякент (скв. 600) 10,4%о, Махачкала 
(22т) 20,9%о. По значению  5'̂ С в скв. 20 (Берикей) можно предпо
ложить  образование  углекислоты с  относительно  тяжелым изотоп
ным  составом за счет деструкции карбонатных пород в глубокопог
руженных  пластах  при  повышенных термобарических  условиях. В 
углекислых источниках западного Дагестана (Эчеда, Инхоквари, Тал
ги) изотопное соотношение ^He/''Не составляет (0,35 * 0,16)10"'', что 
указывает на наличие неоинтрузивных тел, связанных с глубинными 
слоями. 

3.  Установлена  вертикальная  зональность  радиогеохимиче
ских показателей  (U,  Ra,  Крр) пластовых вод В П А Б  и зафиксиро
ваны процессы радяолиза в обогащенных радием геотермальных 
водах мезокайнозойских отложений. 

Особенности распределения  U,  Ra, Th,  К в подземных водах и по
родах.  Известно, что на распределение радия  и урана  в  подземных 
водах первостепенное  влияние оказывает  геохимическая обстановка 
в  водоносном  комплексе, и в частности, величины Eh и рН, а таюке 
химический состав растворителя (подземной  воды), форма нахожде
ния радиоэлементов  во вмещающих породах и процессы взаимодей
ствия мезкду породамиколлекторами и водами. 

Многими исследователями подтверлодается  вывод, что пластовые 
воды хлоркальциевого  типа обладают  преимущественными условия
ми для наибольшего обогащения радием. В отличие от радия макси
мальное количество урана  накапливается в водах  гидрокарбонатно
натриевого типа и причем параллельно  с увеличением величины  ко
эффициента  эНа/эС1, характеризующего степень опреснения вод. 

22 



Благодаря  геохимическим  особенностям урана  и радия  их  соот
ношение в единицах радиоактивного  равновесия (Крр) является пока
зателем гидрогеохимической обстановки в водоносном пласте. 

Другим  важным  коэффициентом  для оценки содержания урана  в 
водах и породах является коэффициент водной миграции урана (Кц). 

По  результатам  наших исследований  концентрации  урана  в тер
мальных  рассолах  пермотриасового  комплекса  ТерскоКумского 
бассейна  составляют интервал значений на уровне 95% доверитель
ной  вероятности  (0,061,0)10''  г/л.  Для  пластовых  вод  пермо
триасового  комплекса значение  Кц составляет (0,14̂ 3,2)•10'̂   а дове
рительный  интервал  для  коэффициента  радиоактивного  равновесия 
Крр =2,310^^1,1610'. 

Рассмотрены концентрации радиоэлементов  в горных породах по 
разрезу осадочной толщи ВПАБ  (табл. 2).  На отдельных  площадях 
(Ю.Буйнакская  и др.)  наблюдаются значительные  вариации содер
жания урана в породах, преимущественно в зонах стратиграфических 
контактов  (например,  от  Майкопа к  верхнему  мелу и  от неокома  к 
юрскому комплексу). 

Таблица 2 
Содержание радиоактивных элементов в породах мезо
кайнозойских отложений Восточного Предкавказья 

Порода 

1 
Гранит 

Гравелит 

Сидерит 

Аргиллит 

Аргиллит 

Аргиллит 

Песчаник 

Песчаник 

Известняки 

Аргиллит 

Песчаник 

Известняки 

Глина 

Мергель 

Песчаник глинист. 

Глина 

Возраст 
отложе
ний 

2 
палеозой 

н. триас 

ср. триас 

н, юра 

ср. юра 

в. юра 

ср. юра 

в. юра 

«
н. мел 

в, мел 

в. мел 

Майкоп 

«
II.

сармат 

Содержание элементов в вес. % 

Уран п10" 

от 
3 
8 
1,0 
2,1 
2,6 

lA. 
2,6 
2,0 
2,0 

L1. 
2,0 
2,0 
2,0 
3 
3 
3 
3 

ДО 
4 
10 
,̂5 

3,1 

6,5 
3,2 
3,8 
3,0 
3,0 
5 
2,6 
3 
3 
14 
12 
5 
7 

средн. 

5 
9 
3,1 
2,6 
3,1 
2,9 
3,1 
2,5 
2,5 
2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
4,1 
4,2 
3,2 
5,1 

Торий п'Ю" 

от 
6 
12 
8 
2 
6 
4 

|_ 
0 
3 
3 
3 
3 
2 
5 
6 
5 
9 

ДО 

7 
16 
27 
5 
11 
10 
15 
10 
10 
4,5 
3 
1 
5 
13 
10 
7 
12 

средн. 

8 
14 
16 
4 
1,3 
1,0 
7,0 
6,5 

р,4 
3,5 
4,9 
6,1 
3 
9 
7,1 
3,2 
10,3 

Калий, % 

от 
9 
1,5 
1,99 

1,8 
2,63 

3,95 

0,83 

3,1 
0,08 

0,04 

1,83 

1,18 

Э,06 



цо 
10 
3,5 
3,54 

3,3 
3,79 

3,29 

4,57 

1,0 
],91 

8,7 
3,5 
2,53 

2,1 





средн. 

11 
2,5 
2,7 
2,3 
(2,8 

1,9 
2,2 
3,5 
3,2 
3,1 
2,4 
1,5 
3,3 




Th/U 

12 
1,56 

5,16 

1,54 

0,42 

],34 

2,26 

2,60 

2,16 

1,75 

2,33 

2,77 

1,30 

2,20 

1,69 

1,94 

2,02 

К/и 

П'ЮЗ 

13 
2,8 
8,7 
8,8 
9,0 
6,6 
7,1 
2,0 
3,8 
3,5 
11,4 

6,8 
1,3 

23 



в  породах пштеозойского  фундамента  концентрации  урана отно
сительно высокие до  М0"^%. Различный уровень обогащения пород 
ураном молено объяснить существованием различных геохимических 
условий в бассейне осадконакопления. 

Однако для оптимального  осалодения  из  раствора  урана 
по  данным  некоторых: исследователей  (Плуман, 1971), в придонной 
части бассейна  должна  существовать зона  сероводородного зараже
ния. 

На примере современных морских осадков Черного и Балтийского 
морей  с сероводородной восстановительной средой  подтверждается 
такой механизм обогащения донных осадков ураном. А для неглубо
ких хорошо аэрируемых участков бассейна обогащение донных осад
ков ураном по вышеуказанному пути не происходит  даже при высо
ком  содержании  ОВ.  Из вышеизложенного следует,  что распределе
ние  урана  по разрезу осадочных пород несет  информацию  о геохи
мических условиях бассейна осадконакопления. Из анализа фактиче
ских данных наблюдается вертикальная зональность в  распределении 
урана и значений коэффициентов  Крр и Кц в водах различных водо
носных  комплексов Восточного Предкавказья, отражающая различ
ные геохимические условия для миграции урана. Между основными 
структурногидрогеологическими этажами различия в  распределении 
данных показателей значимые. 

Распределение урана по разрезу осадочных пород также не одина
ково и свидетельствует о том, что процесс  осадконакопления  проте
кал в различных геохимических условиях. 

При рассмотрении содержания урана в водах минеральных и пре
сных источников равнинной и горной части Дагестана  в зависимости 
от  значений  Eh наблюдается  относительная  обогащенность  ураном 
пресных  источников  по  сравнению  с  метановыми  и углекислыми. 
Наименьшими концентрациями урана и величин Eh характеризуются 
сероводородные минеральные источники. 

По  данным наших исследований,  в  водах плиоценчетвертичных 
отложений Платформенного Дагестана содерлсится радон в пределах 
до (245) эман. 

В  ряде нефтегазовых месторождений Дагестана (Тарумовка, Бери
кей и др.), где наблюдаются отложения травертинов, обнаруживается 
несколько  повышенная гаммаактивность до  5060 мкр/час при фо
новой  активности  1525  мкр/час. В травертинах  содерлсится  избы
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точное количество радия за счет привноса его подземными водами, 
чем и обусловливается несколько повышенная их гаммаактивность. 

Естественный фон гаммаактивности пород для горной части яв
ляется сравнительно повышенным (до 2030 мкр/час) по сравнению с 
равнинной частью Дагестана (1020 мкр/час). 

Совместно с лабораторией радиометрии  кафедры геохимии  М Г У 
были проанализированы изотопные соотношения урана  ̂""и/̂ ^̂ и (у) в 
пластовых и пресных водах различных гидродинамичесгдах  зон Даге
стана. Целью этих исследований являлось установление степени ак
тивности водообмена в различных водоносных комплексах и влияние 
гидрогеохимических факторов на формирование изотопных отноше
ний урана. Для таких исследований сочетание гидрогеологических и 
геологоструктурных условий Дагестана  является уникальным. Зна
чения у для подземных вод мезозойских отложений с затрудненным 
водообменном составляют интервал (1,17̂ 1,45). 

В  работе таюке дана оценка «каясущегося» возраста пластовых вод 
различных  СГГЭ  и водоносных комплексов с помощью методов не
равновесных отношений естественньпс радиоактивных изотопов ура
на (у) и радийрадонового метода. 

Концентрации  радия в рассолах  мезозойских  отложений  Терско
Кумской  зоны  составляют  до  1,110"*  г/л  на  участке  Южно
Сухокумская  (скв. 47, 22); до 1,710"' г/л на Тарумовской, скв.1.  Ана
лиз состава растворенных газов (гелия и кислорода) и концентраций 
радия в пластовых водах мезозойских отложений позволяет предпо
ложить наличие в этих водоносных комплексах процессов радиолиза 
воды под воздействием обнаруженных концентраций радия. 

По особенностям распространенности и содержания урана и радия 
в  пластовых водах и осадочных породах можно рассматривать их в 
качестве  чувствительных индикаторов  гидрогеохимической  обста
новки в водоносных горизонтах  и в бассейне осадконакопления. 

Анализируя  данные  о  распределении  радия  в  подземных  водах 
различных комплексов равнинной и горной части Дагестана, можно 
отметить, что концентрации радия в водах отражают изменение гео
химической  обстановки и  гидродинамических  условий рассматри
ваемых вод. Наиболее минерализованные застойные хлоркальциевые 
воды мезозойских отложений обогащены радием, а воды зоны актив
ного  водообмена  сульфатного и карбонатного  типа содержат  фоно
вые  концентрации  радия.  Термальные воды среднемиоценовых от
ложений обладают промеисуточными концентрациями радия. 
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По  рассмотренным  в  работе  изотопным  и  радиогеохимиче
ским показателям подземных  вод с применением  статистических ре
шений  проведена  идентификация  пластовых  вод  структурно
гидрогеологических  этажей и основных водоносных комплексов Тер
скоКумского артезианского  бассейна.  Использованные изотопные и 
радиогеохимичес1ше  показатели,  которые  были  перечислены  выше, 
имеют значимые различия для  пластовых вод  СГГЭ  и основных во
доносных комплексов на уровне доверительной  вероятности  0,95  по 
результатам статистической обработки данных  и показьшают  реаль
ность и высокую однозначность  идентификации. 

4.  С  использованием  данных  ГСЗ,  изучением  особенностей 
распределения  Е Р Э  (уран,  торий,  калий)  в  горных породах  оса
дочной толщи и в гранитных интрузиях установлена доля радио
генной составляющей осадочной толщи мощностью до 5 км  в на
блюдаемом  в приповерхностной зоне  тепловом потоке до  10%. 
Остальная  часть теплового потока генерируется  в консолидиро
ванных  слоях земной  коры  (гранитный,  базальтовый)  и прихо
дится на мантийную составляющую. 

На основе данных ГСЗ и имеющихся данных по содержанию  Е Р Э 
в  горных породах проведена оценка  вклада процессов  радиотеплоге
нерации в осадочной толще и консолидированных  слоях земной коры 
в  общий тепловой поток с учетом глубинной мантийной составляю
щей, принятой нами для Прикумской зоны (около 20 мВт/м^) соглас
но литературным данным (Боганик, 1975; Завгородняя,  1987). 

Геотермическое поле Восточного Предкавказья изучено достаточ
но  хорошо.  Результаты  геотермических  исследований  осадочной 
толщи  отражены в работах  Х.А.  Амирханова,  М.Г.  Алишаева,  A.M. 
Бойкова,  Х.А.  Гаирбекова,  Г .М.  Гайдарова,  М.К.  Курбанова, Р.А. 
Левковича,  В.А.  Макаренко, Б.Г.  Поляк, С.С. Сардарова,  В . В .  Сует
нова, Г .М. Сухарева и других авторов. 

Главной  особенностью  теплового  поля  равнинной  части  иссле
дуемого  региона  является  повышенные  на  5070  °С температуры 
недр, чем на тех же глубинах в южной части ВосточноЕвропейской 
платформы и Туранской плиты, а также обилие геотермических  ано
малий осадочной толщи. 

Вторая особенность  заключается в дифференциации  геотермиче
ского  поля,  отражающей  неоднородность  геологоструктурных  и 
гидрогеологических  условий на этой территории,  что  выражается в 
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различии  на 2030  ° С температур  на  одинаковых  глубинах  в разных 
структурах. 

Максимальный  геотермический  градиент  (4,7  °С/100  м)  наблюда
ется  в Восточном  Предкавказье  на Арзгирском сводовом  поднятии  в 
интервале  глубин  500—2100  м.  Средний  геотермический  градиент  в 
Прикумской зоне составляет 3,95  °С , в ВосточноМанычском  прогибе 
  4 °С, на вале Карпинского   3,6  ° С , а в ТерскоСулакском прогибе — 
2,53  °С на  100 м. 

Наиболее  информативный  геотермический  параметр  кондуктив
ного теплового  потока  q в Восточном  Предкавказье  широко  варьиру
ет  от  24 до  160  мВт/м^  и  более.  Максимальные значения  q  (155160 
мВт/м^)  отмечены  на  локальных  поднятиях  Берикей,  Дузлак, Х о ш 
мензил.  Такие  аномальные  районы  с  плотностью  теплового  потока 
более  150  мВт/м^  занимают  около  1 % территории.  В  целом  же  на 
Скифской  эпигерцинской  плите плотность теплового  потока  заметно 
выше, чем в альпийском передовом  прогибе. 

Опираясь  на  учение  А . П . Виноградова  о  зонной  плавке веш(ества 
верхней  мантии, работы других  авторов  и совокупность эксперимен
тальных данных  о динамике  потоков  тепла  и гелия через  земную по
верхность,  о  присутствии в  мантии первичного  гелия с  отношением 
^Не/'*Не порядка  п10"', цикличности тектономагматической активно
сти  и  некоторые  особенности  дифференциации, фиксируемые  изото
пией  стронция,  обосновывается  модель  (Булашевич,  Хачай,  1983),  в 
которой  в  качестве  основных  энергетических  источников эволюции 
коры и мантии рассматриваются радиоактивные элементы U , Th, К . 

Результаты  проведенных  нами на  геотермальных  месторождениях 
исследований  по  оценке  вклада  процессов  радиотеплогенерации  в 
осадочной  толще  за  счет распада радиоактивных  элементов  Ь,  Th,  К 
в  горных  породах  показали,  что до  глубины  5 км  за  счет этих  про
цессов  может  образоваться  около  10%  от  наблюдаемого  в  припо
верхностной зоне теплового  потока (рис. 3), 

А  с  оценкой  этих  процессов  в  гранитном  слое  (10  км),  согласно 
нашим данным, радиогенная  доля теплового  потока для Прикумской 
зоны доходит до  61%  и составляет 44,7  мВт/м^. Баланс теплового  по
тока для пл. ЮжноБуйиакская  можно записать с принятием мантий

п 

ной  составляющей (20  мВт/м^):  q = 44,7 + 20 + ^ Т П ( =  73,6, 
i 

где  ТП,  поток, генерируемый в остальных слоях  консолидированной 
земной коры. Полученные нами результаты не противоречат  данным 
других  авторов  (Боганик,  1975  и  др.),  которые  считают  основным 
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энергетическим  источником  для образования  наблюдаемого  на  по
верхности теплового  потока естественные радиоактивные элементы. 
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Рис. 3.  Радиотеплогенерация в осадочной толще площади 
ЮжноБуйнакская, скв. 1. 

1   изменение радиотеплогенерации внутри комплексов, 2  тепловой 
поток от радигенного тепла, 3  термограммы по разрезу: д  по термокаро

тажу, б  восстановленная. 
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Были определены  изотопные отношения стронция ( '̂'Sr/^^Sr) в тер
мальных  водах  мезозойских  отложений  Восточного Предкавказья, 
значения  которых  находятся  в пределах  от  0,706 до  0,735.  Макси
мальные  значения  зафиксированы  на  пл.  Тарумовка  (0,7300,735), 
где  отмечены  аномально  высокие  пластовые  температуры  и  давле
ния, а таюке на пл. Старогрозиеиская, скв. 671 с известняковыми кол
лекторами. 

Для  выявления  особенностей  формирования  и  размещения  гео
термальных  аномалий  проведен  сравнительный  анализ  теплового  и 
гелиевого  потоков  с привлечением  значений  ^Не/'Не  (К). О приуро
ченности  повышенных значений  гелиевого  поля и  изотопных  отно
шений (R) к  проницаемым  зонам тектонических  нарушений широко 
известно  по литературным  источникам. По  нашим  и литературным 
данным (Поляк  и др.,  1992),  на исследуемой  территории  между  зна
чениями (R)  гелиевого  поля и величиной теплового  потока  (q) уста
новлена  прямая  корреляционная  зависимость  (т1д/у=0,72).  В  то  же 
время  геотермический  профиль  в Прикумской зоне  с присутствием 
гранитных  интрузий  в разрезе не показывает  увеличения равноглу
бинных  температур  в  скважинах,  вскрывших эти  интрузии, хотя  в 
последних  значительно  более  высокая  радиотеплогенерация,  чем  в 
породах осадочной толщи. Значения геотермического  градиента под
чиняются вертикальной зональности и меняются от 44,5  на глубине 
12  icM до 3,63,7 на глубине 45 км. 

Сравнение полученных данных по тепловому полю и  радиотепло
генерации  показывает  преобладающую  роль в определении  природы 
составляющих теплового потока глубинных консолидированных  сло
ев земной коры, мантийной составляющей и факторов тектонической 
истории региона.  Это подтверлсдает справедливость  выводов  о том, 
что  интерпретация  данных  по тепловому  потоку является упрощен
ной, без учета тектономагматической  эволюции и истории  содержа
ния  самих радиоактивных  элементов  в  глубинных слоях  земной ко
ры. 

Проведенная  водногелиевая  и газогелиевая  съемка с  использова
нием значений ^Не/'*Не  и её сравнительный анализ с интенсивностью 
теплового  потока на поверхности  показывают прямую корреляцион
ную  связь  между  этими  полями  и  приуроченность  районов  термо
аномалий  к  зонам  тектонических  нарушений  и  разрывным  зонам 
сплошности водоупорных  покрышек, что необходимо  учитывать при 
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выборе участков для разведочного  бурения на геотермальные и неф
тегазовые залежи. 

Момшо отметить, что повышенные значения гелиевого поля и по
казателя ^Ple/̂ Me  (R) в подземных  флюидах  и газах  являются  харак
терными  особенностями месторасположений  геотермальных  анома
лий,  наряду с их приуроченностью к зонам региональных тектониче
ских нарушений. 

Применение в Прикумской зоне  изотопного  геотермометра угле
рода «двуокись углерода   метан» для расчета призабойных темпера
тур  в скважинах на геотермальные воды мезозойских отложений по
казало повышенные на 50150 "С расчетные значения по сравнению с 
измеренными  при бурении, что можно интерпретировать  как нали
чие  поступления газов и микрокомпонентов из более глубинных сло
ев  земной коры, которое  предполагалось  нами и по изотопному со
ставу пластовых вод. 

Для  расчета величины радиотеплогенерации  осадочной толщи по 
методу  послойного определения  радиотеплогенерации  (ПОРТ) нами 
применялась формула (Birch et al., 1968) 

А  = 0,133p(0,73U+ 0.20Th + 0.27K), 
где  A    генерация тепла, мкВт/м^;  р   удельная плотность пород, 
г/см^;  и,  Th, К  — содержание в горных породах урана и тория в г/т, а 
для  калия в весовых %. 

Вклад  процессов  радиотеплогенерации  в  осадочной толхце  в на
блюдаемый на поверхности тепловой поток оценивался как суммар
ный  {^jiikj) по каждому литологостратиграфическому слою. В сред
нем  в осадочной толще исследованных  местороэкдений до глубины 5 
км  за счет процессов  радиотеплогенерации  образуется до  10% (или 
67  мВт/м^) от наблюдаемого на поверхности теплового потока. 

Содержание гелия  и общая газонасыщенность подземных  вод.  В 
последние  годы  водногелиевая  съемка  прочно  вошла  в  комплекс 
гидрогеохимических  исследований.  Содержание  гелия в подземньпс 
водах отражает интенсивность глубинного гелиевого  поля исследуе
мых  регионов.  Повышенная интенсивность гелиевого  поля служит 
таюке показателем наличия гидродинамических  связей мемдзу водо
носными комплексами различных литологостратиграфических  эта
жей через «гидрогеологические окна». 

По  мнению  некоторых  авторов  (Еремеев, Яницкий  и  др.,  1975, 
1979), содержание гелия в подземных водах  зависит от мощности и 
проницаемости  осадочной  толщи,  глубины  залегания  водоносных 
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пластов, и  одним  из важнейших факторов  является наличие тектони
ческих  разломов  в  породах  глубокозаложеиного  фундамента.  Такая 
особенность  распределения  гелиевого  поля  дает  возмолсность  ис
пользовать  этот  показатель  наряду  с  другими  геофизическими  дан
ными  для  рекогносцировочных  работ  и  выяснения  геолого
тектонического  строения при выборе участков разведочного  бурения 
на нефть, газ и термоминеральные  подземные воды. 

Нами  была произведена региональная  водногелиевая  съемка тер
ритории  Дагестана.  Опробовано  более  500  водопунктов  на  раство
ренный гелий при помощи прибора  «Ингем1». По результатам  съем
ки составлена  схематическая карта гелиевого  поля Дагестана. В каче
стве  условной  фоновой  единицы  содержания  гелия  в  подземных  во
дах  принято  значение  510"̂  мл/л, которое  соответствует воде  равно
весной с содерлсанием  гелия в атмосферном  воздухе — 510'̂ %. 

Для  подземных  вод  Дагестана  максимальные  концентрации  рас
творенного  гелия  наблюдаются  в  горноскладчатой  части в источни
ках  термоминеральных  вод.  Аномально высоким содержанием  гелия 
обладают  минеральные источники Хновского  месторолодения  до  0,16 
мл/л  и  ("'He/''Не)  =  5,510" .  Общий газовый  состав  этих  источников 
характеризуется  высоким  содержанием  метана  до  90%  и  азота  до 
10%, что увеличивает растворимость гелия в воде. 

Высокие  концентрации  гелия  наблюдаются  в  Ахтынских и  Р ы 
чальских  минеральных  источниках до  (2,47)10"^  мл/л, в Гильярских 
источниках   до  9,3510"̂  мл/л. Соотношение изотопов  ^Не/^Не,  кото
рое  является  наиболее  информативным  показателем  для  подземных 
вод,  составляет в Гильярских источниках 5.310'̂ ; Джани1410"^, что 
говорит  о  вероятности  наличия глубинной мантийной составляющей 
гелия  за  счет  поступления  по  глубокозаложенному Ахтычайскому 
разлому. 

Результаты  проведенного  исследования  показывают, что при  дос
таточно  полной  водногелиевой  съемке  региона  возможно  надежное 
картирование  глубокозалегающих  тектонических  разломов  фунда
мента и использование  этих данных в комплексе с другими  геофизи
ческими  показателями  при  выборе з/частков  заложения  разведочных 
скважин на нефть, газ и термоминеральные  подземные воды. 

При  детальном  опробовании  на  растворенный  гелий  подземных 
вод  многоэтажно расположенных артезианских  бассейнов  по измене
нюо  интенсивности гелиевого  поля молено выявить  зоны разрыва во
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доупоров  и наличия гидродинамических  связей с нижележаищми го
ризонтами. 

В  горноскладчатых  районах Дагестана  и,  в  целом,  областях  аль
пийской  складчатости  и  молодых  платформ  водногелиевая  съемка 
может успешно применяться для картирования  проницаемых  зон тек
тонических  нарушений и выявления территорий,  перспективных  для 
поиска минеральных вод. 

Состав  растворенных  газов  пластовых  вод  района  исследований 
представлен в основном метаном и его тяжелыми гомологами  (до  60
90%),  углекислым газом,  кислородом,  азотом  и  в  микроколичествах 
гелием  и аргоном.  Общая х^азонасыщенность  пластовых вод  мезозой
ских  комплексов  изменяется  в  пределах  от  1 до  6  HMVM"' ,  С четкой 
тенденцией  увеличения с глубиной и в восточном направлении.  Наи
более  газонасыщенными  являются  геотермальные  рассолы  юры  и 
неокома,  а  воды  остальных  водоносных  комплексов  имеют  значи
тельно пониженную газонасыщенность. 

5.  По составленным  геологофизическим  моделям с использо

ванием  геофизических,  теплофизических,  литолого

стратиграфических  и  гидрогеотермических  данных произведена 

оценка  теплоэнергетического потенциала  петротермальных  и 

гидротермальных  ресурсов  осадочной  толщи  на  примере  ло

кальных  геотермальных  месторождений,  расположенных  вблизи 

крупных  населенных пунктов  и промышленных  объектов. 

Потенциальная  петротермальная  энергия,  заключенная  в  осадоч
ных  породах площадью  сечения  1 км^ и мощностью 5 км, составляет 
в  среднем  величину эквивалентную 40,0  млн. тонн условного топлива 
( Т У Т ) ,  а  гидротермальная  энергия    около  10  млн. Т У Т , что  пред
ставляет практически неисчерпаемый источник энергии  в  обозримом 
будущем  при  экологически  и  технически  совершенных  технологиях 
её извлечения и потребления. 

Необходимо  отметить,  что приводимые  цифры  оценивают  потен
циальную тепловую энергию,  заключенную в  объеме  осадочных  по
род  как  в «физическом теле», из  которого  возможно  извлечь только 
определенную  часть,  в  зависимости  от  применяемого  технологиче
ского метода. 

В  работе  более  подробно  изучены потенциальные  петротермаль
ные  и  гидротермальные  ресурсы  конкретных  геотермальных  место
ролсдений,  принимая за расчетные ячейки определенные  объемы гор
ных  пород осадочной  толщи (площадью сечения  1 км^ и мощностью 
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до  5 км) с  известным литологостратиграфическим  строением,  гео
термическими и теплофизическими параметрами, создавая на основе 
этих данных геологофизические модели. 

Такая  постановка  задачи  обусловлена  тем,  что  месторождения 
вблизи крупных населенных пунктов и промышленных объектов яв
ляются наиболее  оптимальными с точки зрения их первоочередного 
практического  использования  в  народном  хозяйстве  по  технико
экономическим показателям. В то же время общая оценка  энергети
ческого  потенциала  геотермальных  ресурсов  по  водоносным  ком
плексам и  С Г Г Э  ВПАБ  на удаленных от населенных пунктов и про
мышленных объектов территориях  имеет скорее прогнозное  и теоре
тическое значение с точки зрения актуальности и экономической це
лесообразности их освоения в блиясайшем будущем. 

По  данным  Меледународного  энергетического  агентства  (МЭА), 
по состоянию на 2002 год доля возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ)  в  мировом  энергетическом  балансе  составляет  13,6%.  Если 
исключить гидроэнергию  рек, использование геотермальной энергии 
занимает около 60% среди неорганичес1сих  ВИЭ  (МЭА,  2000 г.). Ин
терес к В И Э  и, в частности, к геотермальной энергии в связи с посто
янным повышением цен на нефть и газ и прогнозируемым истощени
ем  этих традиционных источников энергии неуклонно растет. 

Под  геотермальными  ресурсами  в  настоящее  время понимается 
избыточная  по  отношению к температуре  нейтрального  слоя тепло
вая  энергия, заключенная в твердой, лсидкой и газообразной состав
ляющих земной коры на  глубинах, доступных современной технике 
бурения  и  освоения. Геотермальное тепло,  аккумулированное твер
дыми горными породами земной коры, при среднем  геотермическом 
градиенте  (3  °С на  100  м), плотности 2,7  т/и' и теплоемкости  0,25 
ккал/кг  град до  глубины 8 км в пределах суши  Земли оценивается 
примерно 210̂ ^ ккал (Щербань и др.,  1974). 

Для  сравнения: тепловой поток со всей поверхности Земли оцени
вается  в 210'̂  ккал/год  при среднем  значении теплового  потока  50 
мВт/м^. А суммарная теплотворная способность всех мировых запа
сов  угля,  нефти, газа и других видов топлива оценивается  примерно 
4•10"'̂  ккал (Дергутюв, 1959). 

Эти  цифры  показывают,  какое  колоссальное  количество  геотер
мальной энергии заключено только в верхней части земной коры. Но 
при  современном уровне развития научнотехнической базы и техно
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логии  извлечения и  утилизации  возможно  освоить  лишь небольшую 
часть этого практически неисчерпаемого  источника энергии. 

Восточное  Предкавказье  по  изученности и  освоению  геотермаль
ных,  в  частности гидротермальных,  ресурсов  является одним  из наи
более  перспективных  районов  страны. Однако  гидротермальные  ре
сурсы  составляют  только  небольшую  часть  потенциальной  геотер
мальной энергии,  хотя природные  воды   очень  хорошие  теплоноси
тели с большой удельной теплоемкостью. 

Для  оценки  потенциальной  тепловой энергии,  заключенной в  оса
дочной  толще  геотермальных  месторождений,  нами  использована 
простая  геологофизическая  модель  для  каждого  лито;юго
стратиграфического  слоя  по  разрезу.  Потенциальную  петротермаль
ную энергию определяли  по формуле: 

Qa.n.=CtV(l.K)p, 
где  Qcn,   потенциальная  тепловая энергия, заключенная в  горной 

породе, Дж; 
С   удельная теплоемкость  горной породы, Д)1с/кг  ° С ; 
V— объем, занимаемый породой вместе с порами, м^; 
р   удельная плотность породы,  кг/м^; 
t   средняя температура  пласта породы,  ° С ; 
ЛГ коэффициент  пористости. 
При  определении  потенциальной  тепловой энергии  пластовых  вод 

применяли формулу:  g„.e.    CtVKp, 

где  С и р   удельная  теплоемкость  и  плотность  пластовых  вод, 
принятые   1 ккал/кг  ° С  и  10̂  кг/м^  соответственно. 

Полную  потенциальную  тепловую энергию,  заключенную в  гор
ных  породах и  пластовьгх водах,  определяли  как суммарную по  раз
резу  осадочной  толщи.  В  качестве  расчетной  ячейки  принимался 
объем  осадочной  породы  геотермального  месторолодения  площадью 
сечения  1 км^ и мощностью до  5 км. 

В  расчетных  ячейках  сухих  горных  пород  осадочной  толщи  гео
термальных  месторождений  Дагестана  площадью  сечения  1  км^  и 
мощностью  до  55,5  км  аккумулирована  потенциальная  тепловая 
петротермальная  энергия эквивалентная в среднем 4045 млн. Т У Т  (а 
при  расчете  для  водонасыщениых  пород  эти  значения  возрастают 
примерно  в  2  раза  за  счет  увеличения удельной  теплоемкости);  в 
пластовых  водах  этого  же  объема  заключена  потенциальная  гидро
термальная энергия эквивалентная до  10 млн. Т У Т  (без учета упругих 
запасов).  Надо  отметить,  что  эти  цифры  характеризируют  внутрен
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нюю  потенциальную  тепловую энергию,  заключенную  в объеме  оса
дочных  пород  в  относительно  установившемся тепловом  режиме,  а 
извлекаемая  для  освоения и утилизации часть энергии  может быть на 
порядки  раз  меньше  в  зависимости  от  применяемой  технологии.  В 
целом  же  полученные  результаты  показывают,  что  конкретные  гео
термальные  источники  возобновляемой  энергии  фактически являют
ся  неисчерпаемыми  в  обозримом  будуш,ем альтернативными  источ
никами  энергии.  Задача  заключается в  их  рациональном  и  комплекс
ном  освоении  с  применением  передовых  научнотехнических  реше
ний,  таких  как  геотермальные  циркуляционные  системы  (ГЦС)  и те
пловые насосы. 

Одним  из  важных  аспектов  при  комплексном  освоении  геотер
мальных  месторолодений  является  использование  пластовых  гидро
минеральных  рассолов  для  извлечения  ценных  элементов  и  мине
ральных солей, наряду  с утилизацией их теплового  потенциала. 

Ыа  примере  геотермальных  месторождений  Дагестана  (Тарумовка, 
ЮжноСухокумск,  Берикей),  где  были  запланированы  первые  в  на
шей  стране  проекты  предприятий  по  комплексному  освоению  и  ути
лизации  reoTepMajTbHbix  ресурсов,  обоснована  технико
экономическая рентабельность  их освоения и утилизации. 

Промьгагленные  запасы  самоизливающихся  геотермальных  рас
солов  Берикейского  месторояодения  составляют  1650  м^/сут., а  про
гнозные  эксплуатационные  запасы  БерикейДузлакской  площади  по 
нашим  расчетам  составляют 24000 м^/сут., или  8,8  млн. м^/год.  Для 
строительства  первого  блока  опытнопроизводственного  завода  (с 
переработкой  1500  м^/сут.)  на этих редкометальных  рассолах  состав
лен  бизнеспроект.  Предполагается  извлекать  из  рассолов;  йодиро
ванную соль, бромид кальция, гипохлорид кальция, борную кислоту, 
соляную кислоту, углекислый стронций, литиевый концентрат  и  дру
гие  минеральные  соли.  Одновременно  возможно  использование  гео
термальных  рассолов  в  лечебнобальнеологических  целях  согласно 
заключению,  выданному  Пятигорским Н И И курортологии  и  физио
терапии.  При  сметной  стоимости  строительства  такого  завода  в  60 
млн.  рублей  предполагаемый  срок  окупаемости  при  рыночной  стои
мости получаемой продукции составит  1,52  года. 

Уникальными  по  содержанию  ценных  компонентов  и  своим  гид
родинамическим  и  тепловым  параметрам  являются  промышленнью 
рассолы Тарумовского  месторолодения.  По проведенной  оценке  толь
ко  СКВ. Тарумовская, 1 (5500 м; Р700  атм.) выносила в год  950  т ли
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тия, 5000 т стронция, 60 т рубидия, 12 т цезия, 2110 т брома, согни и 
тысячи тонн других ценных элементов и минеральных солей на сум
му  более  100  млн. руб. по  ценам  80х  годов.  Теплоэнергетический 
потенциал термальных рассолов скв.  1  ( М = 210 г/л, Т = 190 °С, дебит 
  12000 м^сут.) составлял 1,6Ю'̂  кал/сут., что соответствовало мощ
ности 3 МВт.  Были таюке обоснованы техникоэкономические пока
затели для проекта Тарумовской ГеоТЭС400. 

Безусловно,  практический  интерес  представляют  попутные  гео
термальные воды ЮжноСухокумской  группы газонефтяных  место
ролсдений.  Суммарный их дебит  составляет  примерно  1,01,2  MJHI. 
м /̂год. Для их утилизации путем извлечения ценных  компонентов в 
начале 1980х годов таюке были составлены техникоэкономические 
проекты. 

Однако все эти проекты остались нереализованными изза техно
логических трудностей и, главным образом, в результате  происшед
ших общественнополитических  перемен  в нашей стране. В нынеш
них рыночных условиях есть возможность рассмотреть эти разработ
ки, так как на базе  геотермальных месторождений Дагестана  и  Вос
точного  Предкавказья  имеются  реальные  предпосылки  и  научно
технические заделы для создания  на юге России крупной базы гид
роминерального  сырья  для  развития химической и  редкометапьной 
промышленности  и  развития теплоэнергетического  потенциала,  ос
нованного на  В И Э . 

Заключение 
Выполненные  исследования  по  геохимии,  радиогеохимии  и  изо

топному составу пластовых вод,  свободных и растворенных  газов и 
полученные результаты с учетом особенностей  геологоструктурного 
строения,  гидрогеологических  и  геотермических  условий  региона 
позволяют уточнить концептуальную модель формирования химиче
ского  состава  и  зональности  термоминеральных  вод  Восточно
Предкавказского артезианского бассейна. 

Проведенная  оценка  геотермальных  и  гидроминеральных  ресур
сов геотермальных месторолодений Дагестана и Восточного Предкав
казья  позволяет  обосновать  их  комплексное  освоение  в  качестве 
крупных альтернативных источников возобновляемой энергии и гид
роминерального  сырья для  извлечения редких  ценных  элементов  и 
минеральных  солей.  Редкометальные  геотермальные  рассолы Даге
стана и Восточного Предкавказья являются крупной сырьевой базой 
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для  создания  горнохимического  и  энергетического  комплексов  на 
юге  России. 

1.  Изучение  геохимии  пластовых  вод  мезозойских  отложений 
ВПАБ  по их химическому составу, характерным  геохимическим ко
эффициентам  и положению фигуративных точек на эксперименталь
ных  графиках сгущения морской воды позволяет отнести их к захо
роненным  седиментационным  водам, метаморфизованным  в разной 
степени. Среди хлоркальциевых рассолов  мезозойских отложений, с 
учетом степени метаморфизации  и особенностей химического соста
ва,  можно выделить воды двух групп: воды первой обогащены иона
ми  натрия  (минерализация  40100  г/л), фигуративные точки  распо
ложены  на  диаграмме  химических типов блюке к  полюсу NaCl  от 
линии  ОК'ОК",  их химический состав сформировался  путем обрат
ной  метаморфизации  хлоркальциевых  вод в результате проникнове
ния  на глубину инфильтрационных вод карбонатного типа и отжатых 
поровых вод майкопской толщи; воды второй группы обогащены ио
нами  кальция  (минерализация  100140  г/л  и  более), фигуративные 
точки  смещены от линии ОК'ОК"  к полюсу CaCli,  их химический 
состав сформировался  в результате прямой метаморфизации  и взаи
модействия с вмещающими породами морской воды,  соответствую
щей  карбонатной и гипсовой стадиям сгущения. 

2.  Содержание таких микроэлементов,  как йод, бром, бор, литий, 
рубидий, цезий, стронций в рассолах мезозойских отложений значи
тельно  выше,  чем в  продуктах  сгущения морской  воды  соответст
вующей минерализации, что, вероятно, обусловлено преимуществен
ным  выщелачиванием этих элементов из  вмещающих пород в пост
седиментационный  период  и  миграцией  из  глубинных слоев  вдоль 
тектонических разломов. 

3.  Изучение концентраций  урана, тория, калия в  горных породах 
разреза осадочной толщи и их сопоставление с диаграммами суммар
ной  гаммаактивности позволило выявить относительное обогащение 
пород ураном  на  контакте  верхнеюрских,  нюгшемеловых и нижие
майкопских  отложений,  что  свидетельствует  о резко восстанови
тельной  геохимической  обстановке  в  бассейне  осадконакопления  в 
эти периоды. 

4. Исследование особенностей распределения и миграции урана и 
радия  в подземных  водах показало,  что их  концентрации  являются 
чувствительными  индикаторами  гидродинамических  условий и  гео
химической обстановки в водоносных комплексах. 
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Изотопные отношения урана  ('̂ •̂ "U/̂ '̂̂ U) в подземных  водах после
довательно  уменьшаются  от  зон  активного  водообмена  к  зонам 
затрудненного  и застойного  водообмена.  И при выборе реальных на
чальных условий для  рассматриваемых  гидрогео;югических  систем 
возможно оценить эффективный возраст подземных  вод по неравно
весному урану (^^''и/  U) и радийрадоновому  отношению. 

5.  Исследование  изотопного  состава  водорода  (8 Н) и  кислорода 
(б'^О) позволило установить перетоки пластовых вод между мезозой
скими комплексами, уточнить вертикальную зональность,  особенно
сти  формирования и генезиса подземных вод осадочной толщи. Ана
лиз изотопного  состава водорода позволяет  предположить  наряду  с 
общим седиментационным  генезисом рассолов  мезозойских  от;юже
ний  присутствие в них до  25% древней  инфильтрационной  состав
ляющей;  термальные  воды среднего миоцена  на  7090% соответст
вуют  инфильтрационному  генезису;  подземные  воды  плиоцен
четвертичных  отложений  полностью  отвечают  инфильтрационному 
питанию. Изменения изотопного  состава  и радиогеохимических  по
казателей  пластовых  вод  юрского  и иеокомского  комплексов При
кумской зоны подтверждают  и уточняют в целом направления дви
жения потоков, установленных по гидродинамическим  параметрам. 

6. Изотопный состав углерода (5"С)  растворенного  метана  и угле
кислоты отражает вертикальнзто зональность подземных вод и соот
ветствует  биохимической  и  термокаталитической  зонам  генерации, 
приуроченным к активным и застойным гидродинамическим зонам. 

7. Водногелиевая съёмка территории Дагестана показала, что по
вышенные и  аномальные значения концентраций  растворенного  ге
лия  приурочены к зонам тектонических нарушений и  районам  гео
термальных аномалий.  Это дает  возможность использовать данный 
метод для картирования проницаемых тектонических разломов  и вы
явления территорий,  перспективных для поиска месторолсдений тер
моминеральных вод и нефтегазовых залежей. 

Повышенные значения гелиевого  поля и показателя  "''Не/Не  (R) в 
подземных флюидах  и газах являются характерными особенностями 
месторасположений  геотермальных  аномалий,  наряду  с приурочен
ностью их  к зонам тектонических нарушений. 

8. По комплексу радиогеохимических  и изотопных показателей  с 
применением  статистических  решений  проведена  идентификация 
подземных  вод  осадочной  толщи  ТерскоКумского  бассейна  по 
структурногидрогеологическим  этажам  и  основным  водоносным 
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комплексам, которая показала  реальность и перспективность данного 
метода стратификации,  что  может найти применение  в гидрогеоло
гических исследованиях  и других районов  альпийского тектогенеза  и 
молодых платформ. 

В  разрезе  осадочной  толщи  выделены  плиоценчетвертичный, 
миоценовый  и  мезозойский  структурногидрогеологические  этажи, 
пластовые термоминеральные воды которых значительно отличаются 
друг  от  друга  по  изотопногеохимическим  и  радиогеохимическим 
показателям, условиям формирования и химическому составу. 

9.  На  примере  геотермальных  месторолодений  Дагестана,  распо
ложенных  вблизи  крупных  населенных  пунктов  и  промышленных 
объектов,  на  основе  созданных  геологофизических  моделей  прове
дена  региональная  оценка  теплоэнергетического  потенциала  петро
термальных  и  гидротермальных  ресурсов  осадочной толщи. Величи
на  потенциальной  петротермальной  энергии,  заключенной в объеме 
осадочных пород сечением 1 км^ и мощностью до 5—5,5 км, составля
ет до  4045  млн. Т У Т ,  а  величина гидротермальной  энергии пласто
вых вод без учета упругих запасов   до  10 млн.  ТУТ. 

10. В результате изучения роли процессов  радиотеплогенерации в 
осадочной  толще  за  счет распада  естественных радиоактивных  эле
ментов (урана, тория, калия) установлено, что вклад этих процессов  в 
горных породах до  глубины  5 км в образование  наблюдаемого  на по
верхности  теплового  потока  составляет  около  10%,  или 67  мВт/м^. 
Проведенный  анализ  составляющих теплового  потока на основе  гео
логофизических  моделей  земной  коры для  геотермальных  месторо
ждений Дагестана  показал решающую роль  в формировании  величи
ны  теплового  потока  глубинных  консолидированных  слоев  земной 
коры  и мантийной составляющей, а таюке тектономагматической ис
тории развития данного региона. 

Рекомендации  по  результатам  оценки  петротермальных  и  гидро
термальных  ресурсов  геотермальных  месторолодений  Дагестана  и их 
комплексному  освоению в качестве источников теплоэнергетическо
го  потенциала  и  гидроминерального  сырья  для  извлечения  ценных 
компонентов составлены и переданы Территориальному агентству по 
недропользованию  по РД и другим заинтересованным организациям. 
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