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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Пятигорское месторождение является уникаль-

ным по богатству типов минеральных лечебных вод, представленных серово-
дородно-углекислыми, азотно-углекислыми, углекислыми, углекислыми со-
ляно-щелочными (содовыми) и радоновыми водами. Оно относится к группе 
месторождений, на базе которых функционируют всемирно известные курор-
ты Кавказских Минеральных Вод (КМВ). 

Указом Президента Российской Федерации от 27.03.1992 г. № 309 в це-
лях сохранения природных свойств всемирно известной местности с уни-
кальными лечебными и оздоровительными факторами, историко-
архитектурным и культурным обликом, региону КМВ был придан статус 
«Особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации». 

За более чем 200-летний период был накоплен большой фактический 
материал по геологическому строению, тектонике, гидрогеологическим усло-
виям и опыту эксплуатации Пятигорского месторождения минеральных вод. 
Несмотря на это, до настоящего времени отсутствует общепринятая концеп-
ция формирования минеральных вод, их ресурсов, ионно-солевого, изотопно-
го и газового составов, что связано с весьма сложным геолого-тектоническим 
строением, гидрогеодинамическими и гидрогеохимическими условиями. Не-
достаточно изученным также остается вопрос, касающийся характера изме-
нения количественных и качественных параметров минеральных вод в про-
цессе разработки месторождения. 

Выполненная автором работа соответствует национальному проекту 
Российской Федерации «Здоровье» и направлению работы ОАО «Кавминку-
рортресурсы», являющемуся единственным предприятием, добывающим ми-
неральные воды Пятигорского месторождения и нацелена на прогнозирова-
ние возможных негативных изменений в процессе его разработки и их пре-
дупреждение. 

Объект исследованнй - подземные воды мезозойско-кайнозойской 
терригенно-карбонатной толщи Кавминводского интрузивно-купольного 
поднятия. 

Предмет исследований - закономерности изменения гидрогеодинами-
ческих и гидрогеохимических параметров подземных вод в пределах Пяти-
горского месторождения. 

Цель работы - выяснение закономерностей и факторов формирования 
гидрогеодинамического и гидрогеохимического режима Пятигорского ме-
сторождения минеральных вод в природно-техногенных условиях. 

Задачи исследований: 1) анализ закономерностей размещения подзем-
ных минеральных вод в осадочной толще Кавминводского интрузивно-
купольного поднятия; 2) исследование газовой и изотопной составляющих 
подземных минеральных вод как показателей условий их формирования и 
происхождения; 3) выявление главных факторов и процессов формирования 
состава различных геохимических типов минеральных вод; 4) установление 



генезиса минеральных вод Пятигорского месторождения; 5) изучение гидро-
геодинамического и гидрогеохимического режима водоносных горизонтов и 
условий их взаимосвязи; 6) рекомендации по оптимальному режиму разра-
ботки месторождения. 

Исходные материалы и личный вклад автора. 
Основой работы послужили материалы, полученные автором в резуль-

тате собственных натурных и лабораторных исследований химического со-
става и мониторинга гидрогеодинамического режима подземных минераль-
ных вод Пятигорского месторождения (2003-2006 гг.); участие в исследова-
ниях по прогнозу землетрясений (1993-1996 гг.); литературные источники и 
фондовые материалы ОАО «Кавминкурортресурсы» и СКФ ФГУ ТФИ по 
СКФО (г. Ессентуки); результаты режимных наблюдений за период 1934-
2009 гг. В работе использовано свыше 15,7 тыс. анализов ионно-солевого и 
газового состава подземных вод и более 23,3 тыс. результатов наблюдений 
гидрогеодинамических параметров. Все материалы исследований, положен-
ные в основу диссертации, а также рисунки, схемы, карты, таблицы, пред-
ставленные в тексте без библиофафических указаний, составлены и обрабо-
таны диссертантом лично. 

Методы исследований. 
Для решения поставленных задач выполнены сбор, систематизация, 

комплексный анализ и обобщение литературных и фондовых материалов по 
геологии, гидрогеологии и гидрогеохимии региона КМВ и Пятигорского ме-
сторождения; проведены натурные и лабораторные физико-химические ис-
следования и наблюдения гидрогеодинамических параметров минеральных 
вод; создана база данных, включающая результаты многолетних режимных 
наблюдений гидрогеодинамических и гидрогеохимических параметров Пяти-
горского месторождения, сведения о землетрясениях Северного Кавказа и 
солнечной активности; выполнен графо-аналитический и математико-
статистический анализ полученных данных. 

Научная новизна: 1) впервые на современном уровне проанализирова-
ны и обобщены материалы по проблеме размещения, формирования и проис-
хождения минеральных вод Пятигорского месторождения; 2) применительно 
к существующим РГ-условиям титонско-валанжинского и аптско-
нижнеальбского горизонтов предложено принципиально новое решение про-
блемы трансформации углекислоты в системе «сверхкритический СОг ск-флюид 
- СОг раств. - СО2 своб»; 3) рнссчитаны «базовые» (глубинные) температуры вод 
с использованием гидрохимических геотермометров и оценены глубины 
формирования минеральных вод Пятигорского месторождения, а также глу-
бина размещения промежуточного магматического очага; 4) рассчитаны ин-
дексы насыщения минеральных вод по отношению к 65-ти наиболее распро-
странённым минералам; 5) проведён анализ многолетних изменений гидро-
геодинамических и гидрогеохимических параметров водоносных горизонтов 
Пятигорского месторождения за период 1934-2009 гг.; 6) установлено, что 



Пятигорское месторождение минеральных вод на региональном уровне гид-
рогеодинамически связано с соседними месторождениями (Ессентукским, 
Кисловодским); 7) впервые статистически оценено влияние на режим место-
рождения атмосферного давления, солнечной и сейсмической активности. 

Защищаемые положения: 
1. СО2 в титонско-валанжинском и аптско-нижнеальбском водоносных 

горизонтах (при Р>1,Ъ МПа и 7>31 °С) находится в состоянии сверхкритиче-
ского флюида, который при снижении РГ-параметров переходит в газооб-
разное состояние с формированием инжекционных куполов в верхнемеловом 
водоносном горизонте. 

2. Доминирующие минеральные воды содового и сульфатно-натриевого 
геохимических типов формируются в гетерогенной системе «инфильтроген-
ные воды - терригенно-карбонатные породы - термометаморфическая СО2» 
в результате процессов углекислотного выщелачивания, гидролиза, обменной 
адсорбции и смешения вод различных водоносных горизонтов. 

3. Пятигорское месторождение минеральных вод гндрогеодинамически 
связано с другими месторождениями (Ессентукским, Кисловодским) региона 
Кавказских Минеральных Вод. 

4. Гидрогеодинамический и гидрогеохимический режимы Пятигорского 
месторождения испытывают совокупное влияние атмогенных и космогенных 
факторов, а также сейсмичности Северного Кавказа. 

Практическая значимость. Результаты выполненных исследований 
дают возможность своевременно вырабатывать рекомендации по рациональ-
ной разработке месторождения; минимизировать негативное антропогенное 
влияние; усовершенствовать организацию мониторинга не только на терри-
тории Пятигорского, но и граничащих с ним месторождений; использовать 
данные мониторинга гидрогеодинамического и гидрогеохимического режима 
месторождения в качестве дополнительного материала для прогноза земле-
трясений в Северо-Кавказском регионе. 

Систематизированные данные послужат основой при проведении пла-
нируемой переоценки эксплуатационных запасов Пятигорского месторожде-
ния минеральных вод. 

Полученные материалы могут быть использованы в учебном процессе 
при проведении занятий по гидрогеологии, гидрогеодинамике и гидрогеохи-
мии. 

Апробация работы и публикации. Результаты исследований доклады-
вались и обсуждались на УП и VIH международных научных конференциях 
«Новые идеи в науках о Земле» (Москва 2005, 2007), международной науч-
ной конференции «Проблемы водных ресурсов, геотермии и геоэкологии» 
(Минск, 2005), II всероссийском совещании «Современные проблемы изуче-
ния и использования питьевых подземных вод» (Звенигород, 2006), между-
народных научных конференциях в Новочеркасске (2006), Ростове-на-Дону 
(2006), 57, 58 и 60 научно-технических конференцшх профессорско-



преподавательского состава, научных работников, аспирантов и студентов 
ЮРГТУ (НПИ) (Новочеркасск, 2008, 2009, 2011), VII и VIII международных 
научно-практических конференциях «Международные и отечественные тех-
нологии освоения природных минеральных ресурсов и глобальной энергии» 
(Астрахань, 2008, 2009). Результаты исследований используются с 2006 г. в 
качестве лекционного материала при прохождении учебной практики студен-
тов-гидрогеологов ЮРГТУ (НПИ) в ОАО «Кавминкурортресурсы». 

По теме диссертации опубликовано 15 работ, из них 2 статьи в журналах 
из перечня ВАК. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
заключения и списка литературы, включающего 102 наименования. Общий 
объём работы составил: 125 страниц текста, 27 таблиц, 40 рисунков. 

Работа выполнена под научным руководством д.г.-м.н., профессора В.Г. 
Попова, которому автор выражает глубокую благодарность. При выполнении 
исследований большую помощь автору оказали: заместитель директора по 
геологии ЗАО НПП «Севкавгеопром» Л.Л. Круткин и заместитель генераль-
ного директора по недропользованию ОАО «Кавминкурортресурсы» 
Л.Л. Скок. Автор также признателен к.г.-м.н. Л.Д. Пруцкой, Е.Г. Потапову и 
В.Ю. Абрамову, коллегам по работе М.А. Самотею, Н.М. Кучер и др. 

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, формулиру-
ются цель и основные задачи исследования, показана научная новизна и 
практическая значимость работы, определяются основные положения, выно-
симые автором на защиту. 

Глава 1. Краткий обзор геолого-гидрогеологической изученности 
Данная глава отражена в работах [5, 11-15]. 
В истории геолого-гидрогеологического изучения Пятигорского место-

рождения минеральных вод выделяются три периода. 
I период (до начала XX века) связан с именами И.А. Гюльденщтедта, 

П.С. Палласа, Ф.П. Гааза, А.П. Нелюбина, Ф.А. Баталина и др. Основными 
результатами их работ стало описание сероводородно-углекислых минераль-
ных источников Пятигорского месторождения, их химического состава и баль-
неологических свойств, первого анализа их режима, составление геологическо-
го разреза по линии Эльбрус-Бештау и геологической карты Пятигорского рай-
она, определение округа горно-санитарной охраны минеральных источников. 

II период (1906-1941 гг.) характеризуется большим объёмом буровых 
работ, в результате которых были открыты новые типы вод, составлена пер-
вая геологическая карта г. Машук масштаба 1:5000, открыта радиоактивность 
Теплосерных источников и разработана концепция их формирования, со-
ставлена гидрогеологическая стратификация Кавминводского артезианского 
бассейна. Свой вклад в эти исследования внесли А.П. Герасимов, З.Э. Кар-
сгенс, Я.В. Лангваген, А.Н. Огильви, Ф.А. Макаренко, A.M. Овчинников и др. 

III период (с 1945 г.) связан с именами И.И. Володкевича, И.Я. Панте-
леева, Н.С. Погорельского, В.Л. Августинского, A.B. Островского, З.А. Мя-



кота, В.Н. Динабург, В.Г. Тимохина и др. ¿ н характеризуется планомерным 
изучением геолого-структурных, геотермических и гидрогеологических ус-
ловий месторождения, физико-химических параметров минеральных вод, 
условий их формирования, движения и разгрузки, выполнением подсчёта 
эксплуатационных запасов месторождения. 

Несмотря на значительный объём проведенных исследований, многие 
аспекты формирования и размещения минеральных вод выяснены недоста-
точно и нуждаются в дальнейшем изучении с учётом новых геолого-
структурных, гидрогеологических и газогидрохимических данных на основе 
современных методов исследований. Решение этих вопросов имеет большое 
значение для рационального использования гидроминеральных ресурсов Пя-
тигорского месторождения. 

Глава 2. Характеристика региона Кавказских Минеральных Вод 
Основное содержание главы отражено в работах [1, 7, 9, 13]. 
Формирование и распределение минеральных вод и их запасов на терри-

тории региона обусловлены его сложным геолого-тектопическим строением, 
современным магматизмом, особенностями геоморфологии и климатических 
условий. 

Территория исследований расположена в тектонически и магматически 
активной зоне сопряжения Транскавказского поперечного поднятия с Пред-
кавказской зоной краевых прогибов и поднятий и складчато-глыбовым со-
оружением Большого Кавказа. Геологическое строение территории исследо-
вания описано в главе 2. 

Минераловодский артезианский бассейн (МАБ) расположен в границах 
двух геологических структур - Минераловодского тектонического выступа 
зоны Предкавказских краевых прогибов и поднятий и Северо-Кавказской 
моноклинали Северо-Кавказского краевого массива и характеризуется моно-
клинальным залеганием пород мальм-эоценового структурного этажа аль-
пийской эпохи, нарушаемого в районе миоценовых гор-лакколитов Кавмин-
водского интрузивно-купольного наложенного поднятия (КМВ ИКП). 

На площади региона КМВ развиты пять водоносных горизонтов и ком-
плексов (триасово-нижне-среднеюрский, верхнеюрско-меловой, палеогено-
вый, неогеново-эоплейстоценовый, четвертичный) и региональный майкоп-
ский водоупорный горизонт, описанные в главе 2. 

Субмеридиональные сбросовые и раздвиговые системы (Ессентукская, 
Кисловодская, Машукская и др.), узлы складчато-иньекционных куполовид-
ных поднятий, разломы и флексурно-разрывные зоны являются важнейшими 
для локализации минеральных вод. Месторождения минеральных углекис-
лых вод региона КМВ приурочены к зонам тектонических нарушений, рас-
положеных в пределах поднятий, прежде всего, КМВ ИКП и Нагутского. 

В формировании месторождений минеральных вод региона КМВ про-
слеживаются некоторые общие закономерности: 1) областью питания боль-



шинства водоносных горизонтов и комплексов является южная часть региона 
КМВ, где юрские, меловые и палеогеновые отложения выходят на поверх-
ность; 2) движение подземных вод обусловлено моноклинальным залеганием 
пород и направлено по их падению - на север и северо-восток; 3) наличие 
многочисленных разнонаправленных тектонических нарушений и зон повы-
шенной трещиноватости вмещающих пород создаёт условия для вертикаль-
ного перетока и смешения подземных вод различных водоносных горизон-
тов, формируя при этом месторождения минеральных вод; 4) СОг поступает 
из палеозойского кристаллического фундамента по зонам тектонических на-
рушений в мезозойско-кайнозойский осадочный чехол и его генезис - глу-
бинный термометаморфический; 5) основными процессами, формирующими 
ионно-солевой состав минеральных вод, являются: углекислотное выщелачи-
вание осадочных пород, смешение вод различных водоносных горизонтов, 
гидролитическое взаимодействие воды и породы. 

Глава 3. Геолого-гидрогеологичеекие и геотермические условия 
формирования Пятигорского месторождения минеральных вод 

Данная глава отражена в работах [1, 2, 7, 14]. 
3.1. Геолого-структурные условия. Важнейшим из них является 

положение месторождения в пределах Северо-Кавказской моноклинали, 
разбитой на блоки мобильными тектоническими разрывными нарушениями, 
флюидопроницаемыми от фундамента вплоть до земной поверхности, и 
характеризующейся высокой сейсмичностью и молодым интрузивным 
магматизмом, определившим аномальное температурное и 
газогидрогеохимическое поля месторождения. 

На локальном уровне Пятигорское месторождение располагается на вос-
точном фланге Минераловодского выступа, в пределах КМВ ИКП. В геоло-
гическом отношении выступ представлен мезозойско-кайнозойскими терри-
генными и карбонатными отложениями чехла, залегающими на размытой 
поверхности сильно дислоцированных палеозойских метаморфических и 
магматических образований фундамента, осложненными неоген-
четвертичными гранит-порфировыми и кварцевыми сиенит-порфировыми 
интрузивами, слагающими горы-лакколиты. К одному из них - горе Машук -
и приурочено исследуемое месторождение (рис. 1). 

При образовании г. Машук магма куполообразно приподняла на 1300 м 
всю осадочную толщу мезозоя-кайнозоя. В строении образовавшейся склад-
ки принимают участие верхнеюрские, меловые и палеогеновые отложения, 
представленные известняками, мергелями, песчаниками и аргиллитами, пе-
рекрытыми на северном, восточном и южном склонах осадками минеральных 
источников - четвертичными травертинами. 

3.2. Гидрогеологические условия. Пятигорское месторождение находит-
ся в пределах МАБ пластово-трещинных и трещинно-жильных напорных 
вод, в котором гидрогеодинамически взаимодействуют горизонты пресных и 
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Рис. 1. Схематическая гидрогеологическая карта Пятигорского месторождения 
минеральных вод: I - скважина или источник, цифры: вверху - номер или название и 
возраст гидрогеологического подразделения, слева в числителе - дебит при самоизли-
ве, м^/суг, в знаменателе - температура воды, °С, справа в числителе - уровень в от-
носительных отметках, м, в знаменателе - минерализация воды, г/л; II - назначение 
скважин: 1 - эксплуатационная, 2 - наблюдательная; III - тип воды: I - радоновый, 2 
- сероводородно-углекислый, 3 - углекислый, 4 - углекислый соляно-щелочной; ГУ -
тектонические нарушения: 1 - полукольцевые разломы, 2 - прочие; V - область сме-
шения вод в пределах зоны региональных северо-восточных разломов с восходящими 
термами, VI - область дренажа, растекания и метаморфизации терм полукольцевых 
разломов, VII - область циркуляции соляно-щелочных вод 



минеральных вод. Месторождение имеет две области питания - региональ-
ную, в районе Кабардинского и Джинальского хребтов, и местную, на горе 
Машук. Минеральные воды Пятигорского месторождения приурочены прак-
тически ко всем гидростратиграфическим подразделениям мезозойско-
кайнозойского осадочного чехла. Здесь выделены титонско-валанжинский, 
аптско-нижнеальбский, верхнемеловой, датско-зеландский (эльбурганский) и 
четвертичный хемогенный водоносные горизонты, а также водоупорные 
толщи - палеогеновая, танетская (с водоносным горизонтом в средней части 
разреза), эоценовая, средне-верхнеальбская и олигоцен-нижнемиоценовая 
(майкопская). Существенную роль играют также воды глубоких полукольце-
вых разломов, разгружающиеся в палеогеновые и четвертичные осадки. 

Основными гидрогеодинамическими процессами являются: латераль-
ный массоперенос; вертикальная миграция подземных вод и газов по текто-
ническим нарушениям, охватывающая все зоны месторождения; естествен-
ная разгрузка на склонах г. Машук. 

3.3. Геотермические условия. Главная роль в формировании геотерми-
ческого режима недр принадлежит глубинному эндогенному тепловому по-
току. Литологические, геолого-структурные и гидрогеологические условия 
являются факторами второго порядка, определяющими характер пространст-
венного распределения естественного теплового ноля, наличие на региональ-
ном тепловом фоне геотермических неоднородностей - положительных и 
отрицательных аномалий. При этом литологический фактор контролирует 
условия кондуктивного, а тектонический и гидрогеодинамический - конвек-
тивного тенлопереноса. 

На участках глубоких тектонических разломов в зонах восходящих глу-
бинных тепловых потоков, независимо от глубин залегания гидростратигра-
фических подразделений, их геотермический режим характеризуется наличи-
ем положительных тепловых аномалий, которые выделяются по всем водо-
носным горизонтам, развитым в зонах полукольцевых разломов г. Машук, 
являющихся очагами восходящей разгрузки субвертикальных потоков глу-
бинных подземных вод. Линейные положительные аномалии приурочены к 
системам субмеридиональных разломов. На их фоне повышенными значе-
ниями температур выделяются зоны пересечения полукольцевых и радиаль-
ных разломов на г. Машук. 

Наличие магматического очага непосредственно под месторождением 
(Греков, 2005) сильно уменьшает геотермическую ступень, величина которой 
составляет для водоупорных пород - 9-18 м/°С, для водоносных горизонтов -
22,1-48,9 мЛС, в зависимости от возраста водовмещающих пород и их лито-
логического состава, и имеет тенденцию к увеличению от молодых отложе-
ний к более древним. 

Для оценки условий формирования минеральных вод Пятигорского ме-
сторождения были рассчитаны «базовые» (глубинные) температуры вод с 
использованием гидрохимических геотермометров: Ка-К, Ма-К-Са, Ма-Ы, К-
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ЗгОг- Возможность их применения оценена с помощью диаграммы 
У. Гиггенбаха (рис. 26). Для вод типа I (гидрокарбонатно-натриевого) были 
получены величины базовых температур в диапазоне 30-113 °С (в среднем 
71 °С), для вод типа II (сульфатно-натриевого) - 61-138 °С (в среднем 92 °С). 

Рис. 2. Химический состав минеральных вод Пятигорского месторождения (диа-
грамма Пайпера) (а) и диаграмма У. Гигген)5аха (б) 

Расчетные глубины формирования минеральных вод, с учетом получен-
ных величин базовых температур и геотермической ступени, составили для 
вод типа I - 240-900 м, для вод типа II - 760-1800 м. 

Глубина размещения промежуточного магматического очага, по вели-
чинам геотермического градиента и базовых температур составила ~9 км, что 
не противоречит результатам последних геофизических исследований. По-
вышенный температурный фон активизирует углекислотное выщелачивание 
пород и другие гидрогеохимические процессы. 

Глава 4. Факторы формирования химического состава минераль-
ных вод Пятигорского месторождения 

Основное содержание главы отражено в работах [3-6, 8-15]. В главе 4 
рассматриваются общие факторы формирования химического состава мине-
ральных вод Пятигорского месторождения, их газовый и изотопный состав. 

4.1. Систематизация исходных фактических данных и методики их 
получения и обработки. В процессе работы были собраны, систематизиро-
ваны и проанализированы геолого-структурные, геотермические, гидрогео-
логические и другие сведения по региону КМВ и Пятигорскому месторожде-
нию минеральных вод. Создана компьютерная база данных, построены гра-
фики временных рядов и карты-схемы. Для анализа данных применялись 
графо-аналитические, расчётные и математико-статистические методы. 

4.2. Газовый состав минеральных вод 
Первое защищаемое научное положение: 
СО2 в титонско-валанжинском и аитско-нижнеальбском водонос-



ных горизонтах (при Р>1,Ъ МПа и 7>31 °С) находится в состоянии 
сверхкритического флюида, который при снижении РГ-параметров пе-
реходит в газообразное состояние с формированием инжекционных ку-
полов в верхнемеловом водоносном горизонте. 

Газовый состав минеральных вод большинства скважин и источников 
Пятигорского месторождения - углекислый (СО2 93-100%об.) с примесью N2 
(<7% об.)- В сероводородно-углекислых источниках содержится биохимиче-
ский П28 в количестве 10-12 мг/л. В газовом составе вод большинства гори-
зонтов присутствуют также О2 и СН4 (табл. 1). 
Таблица 1. Сопоставление гидрогеодинамической (ГД), гидрогеохимической 
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Свободный (растворенный) СО2 является основным бальнеологическим 
компонентом, определяющим качественный облик и процессы формирования 
углекислых минеральных вод. Для РГ-условий водоносных горизонтов Пя-
тигорского месторождения характерно два фазовых состояния СО2: газооб-
разный и сверхкритический флюид (СО2 ск флюид)- При Р>1,Ъ МПа и 7>31 "С 
(критическая точка) СО2 находится в сверхкритическом состоянии, при кото-
ром его плотность как у жидкости, а вязкость и поверхностное натяжение как 
у газа. При Р<1,2> МПа СО2 ск-флюид переходит в газообразное состояние с фор-
мированием инжекционных куполов, в которых происходит понижение Т за 
счёт адиабатического расширения (взрыва) и рост Р вследствие уменьшения 
плотности, приводящие к резкому увеличению объёма системы «СО2 ск-флюид ~ 
вода», характеризующейся избыточным мольным объёмом смеси Н2О - СО2. 

Из кристаллического фундамента СО2, как продукт термомегаморфизма 
осадочных пород, поступает в виде газового ск-флюида, который, как менее 
плотный (р 0,8 г/см^), накапливается в антиклинальной флюидоловушке («га-
зовой шапке») в титонско-валанжинском водоносном горизонте, являющемся 
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для него пластом-коллектором. Далее ск-флюид мигрирует в вышележащий 
верхнемеловой водоносный горизонт транзитом через аптско-нижнеальбский 
водоносный горизонт и через водоупоры, где, по мере снижения РТ-
параметров, переходит в газообразное состояние. Переход сопровождается 
формированием аномально высоких пластовых давлений и площадных газо-
вых ореолов. 

4.3. Изотопный состав минералышх вод. Анализ данных изотопного 
состава минеральных вод МАБ указывает на их гетерогенность. 

Изотопный состав углерода в углекислом газе региона КМВ колеблется 
в пределах -13,0^2,9%о, составляя в среднем -3,6%о, что свидетельствует о 
термометаморфическом происхождении СО2. 

Изотопные значения б'^С метана для месторождений минеральных вод 
МАБ составляют -58,8-^-14,7%о. Высокие значения б'^С метана (-24,6-^-
14,7%о) свидетельствуют о том, что часть углеводородных газов могла обра-
зоваться при воздействии высоких температур на ОВ. Низкие значения 5 ^С 
(-58,8^-46,6%о) указывают на возможное протекание биохимических процес-
сов наряду с метаморфизмом ОВ. 

Результаты исследований изотопного состава углерода подземных вод и 
вмещающих пород (5'^С пород -31,6-^-27,3%о, раствора - -31,4-^-26,4%о), изо-
топного состава урана (у=1,К2,0±0,3) указывают на ведущую роль процессов 
углекислотпого выщелачивания в формировании химического состава угле-
кислых минеральных вод. Это также подтверждается прямой корреляцион-
ной связью б'^С с Г минеральных вод (г=0,27^1,0) и водоносным горизонтом 
(г=0,57-0,81). 
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Рис. 3. Изотопный состав природных вод региона КМВ по данным многолетпнх 
исследований (1966-2009 гг.) 
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Большая часть определений 5 0 и (рис. 3) соответствует средним 
значениям содержания тяжелых изотопов в атмосферных осадках и поверх-
ностных водах и располагается вблизи линии Крейга, т.е. попадает в область 
метеогенных вод. Однако имеется ряд водопунктов (Нагутское месторожде-
ние), для которых концентрации 5 0 и 5'^0 составили соответственно 
-59,0-^-33,0%о и -4,0-^-1,1%о, что характерно для седиментогенных вод. 

Возраст воды различных горизонтов, установленный радиоуглеродным, 
радиево-радоновым, урановым и тритиевым методами (табл. 2) в целом соот-
ветствует гидрогеодинамическим условиям МАБ, характеризующимся: 
1) наличием активного водообмена в водоносном горизонте АГ/й-а/; 2) увели-
чением радиологического возраста подземных вод по мере погружения вме-
щающих пород; 3) «омоложением» подземных вод К2 и связанным с ин-
фильтрацией атмосферных осадков или внедрением вод К/а-а!; 4) «удревне-
нием» подземных вод К/а-а!, связанным с внедрением в него вод Jзtt-K¡v. 
Таблица 2. Радиологический возраст подземных вод региона КМВ (в скобках ука-
зан возраст в области транзита, вне скобок - в области питания) 
Возраст водоносного 

горизонта (комплекса) 
Радиологический возраст подземных вод, лет Возраст водоносного 

горизонта (комплекса) Поляков В.А., Соколов-
ский Л.Г. (Т), 2005 г. 

ОАО «Кавказгидрогеология», 1980-1983 гг. 
Возраст водоносного 

горизонта (комплекса) Поляков В.А., Соколов-
ский Л.Г. (Т), 2005 г. К а ^ / К п ^ 

20-30 1,2-2 100-135 тыс. 
р, 20-30 5-13 (180-300) (60-100 и > тыс.) 
К2 20-30(130-500) 50-200(1-3 тыс.) (78-207 тыс.) 
к, 490-500 6-20 (50-2700) (128 тыс.) 
Jзtí-K,v 10-30 (120-500 и >) 50-500(1-3 тыс.) 8-11 (42-86) тыс. 

4.4. Геохимические типы минеральиых вод и их формироваиие 
Второе защищаемое научное положение: 
Доминирующие минеральные воды содового и сульфатно-

натриевого геохимических типов формируются в гетерогенной системе 
«инфильтрогенные воды - терригенно-карбонатные породы - термоме-
таморфическая СО2» в результате процессов углекислотного выщелачи-
вания, гидролиза, обменной адсорбции и смешения вод различных водо-
носных горизонтов. 

Химический состав минеральных вод Пятигорского месторождения 
формируется в пределах площади г. Машук за счёт следующих факторов: 
1) инфильтрационного питания подземных вод в области их выхода на по-
верхность на юге, за пределами месторождения и местного, на г. Машук; 
2) перетока через средне-верхнеальбский водоупорный горизонт пресных вод 
аптско-нижнеальбского водоносного горизонта; 2) подтока из титонско-
валанжинского горизонта транзитом через аптско-нижнеальбский ск-
флюидов СО2 по системам тектонической трещиноватости; 4) присутствия 
солей морского генезиса (включая бораты и бромиды) в породах верхнего 
мела и танета. 

Формирование химического состава минеральных вод обусловлено 
взаимодействием СО2 с вмещающими породами, обменно-адсорбционными и 
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гидролитическими процессами в системе «вода-алюмосиликатная порода», 
смешением вод различных горизонтов при участии биохимической сульфат-
редукции и радиоактивного распада. 

Минеральные воды Пятигорского месторождения, по классификации 
О.А. Алекина - Е.В. Посохова (1975), принадлежат к двум геохимическим 
типам: I - гидрокарбонатно-натриевому и II - сульфатно-натриевому. К типу 
I относятся углекислые соляно-щелочные воды танетского и верхнемелового 
водоносных горизонтов, к типу II - сероводородно-углекислые, азотно-
углекислые, углекислые и радоновые воды (см. рис. 2а). 

Минеральные воды геохимического типа I. В настоящее время универ-
сальной концепции, объясняющей процессы содообразования в подземной 
гидросфере, не существует. Экспериментальные работы (Сурков, 1957; Буна-
кова, 1982; Попов, 1992 и др.) свидетельствуют о совместном участии в фор-
мировании содовых вод региона КМВ процессов углекислотного выщелачи-
вания карбонатных пород (известняки, доломиты), гидролиза основных и 
кислых алюмосиликатов в литолого-гидрогеохимической системе «вода -
порода - СО2» согласно следующим реакциям: 

СаСОз + Н2О + СО2 о Са'"" + 2НСОз , 

CaCOjxMgCOj +СО2 + 2Н2О Са^' + Mg^^ + 4НСОз", 
2CaAl2SÍ208 (анортит) + 4СО2 + 6H20->2Al2SÍ205(0H)4 (каолинит) + + 4НСО3-

2NaAlSÍ308 (альбит) + 2СО2 + 11Н2О—Al2SÍ205(0H)4 (каолинит) + 2Na* + 2НСОз" + 4H4SÍO4, 
Са(НСОз)2 (вода) + 2Na^(аде.) 2ЫаНСОз (вода) + Са^^ (аде.). 

Во всех этих процессах участвует термометаморфический СО2. Содовая 
составляющая минеральных вод обеспечивается кинетикой двух последних 
ионообменных реакций (соответственно обменной абсорбции и адсорбции), а 
поступление в раствор соли NaCI происходит в основном за счёт выщелачи-
вания из пород галита, содержащегося в виде включений в породах морского 
происхождения. В качестве вытеснителя натрия из поглощённого комплекса 
глинистых минералов могут выступать щелочноземельные компоненты или 
ион Н"̂ , образующийся при растворении в воде СО2 и частичной диссоциации 
самой Н2О и обладающий наиболее высокой среди катионов энергией по-
глощения. 

Наличие повышенных концентраций Вг и J в водах верхнемеловых 
(rBr/rJ=4,4) и палеогеновых (rBr/rJ=8,0) отложений служит подтверждением 
наличия в регионе КМВ седиментационных морских вод (Погорельский, 
1973). Коэффициент С1/Вг в этих водах составляет, соответственно, 252 и 
193, т.е. ниже, чем у морской воды (300). 

Сульфатные соли в химическом составе углекислых соляно-щелочных 
минеральных вод образуются главным образом в результате экстракции 
CaS04 из вмещающих пород морского генезиса (загипсованные мергели и 
известняки). Источником их также служат процессы окисления сульфидов, 
содержащихся в мергелях К2 и Pit\ 

2FeS2 + 7О2 + 2Н2О = 2FeS04 + 2H2SO4 + Q.„.; 
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Н2804 + СаСОз = Са504 + Н2СО3 = Са '" + 504'- + Н"" + НСОз". 

Углекислые соляно-щелочные (содовые) воды вскрыты и каптированы в 
верхнем мелу и сульфидсодержащих битуминозных танетских песчаниках на 
глубине 130-700 м. Это хлоридные и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые 
воды с Д/8,3-17,6 г ^ , СО2 раств. - 0,5-1,7 г/дм^ Г15-25 °С (скв. 14, 17, 20, 30, 
35). Дебиты скважин, вскрывающих эти воды - 0,006-0,08 л/с. 

Минеральные воды геохимического типа II на Пятигорском месторож-
дении формируются в результате ионообменных реакций между натрием, 
адсорбированным глинистыми минералами, и кальцием гипсовых пород со-
гласно реакции: 

Са504 (вода)+2Ыа\адс.) ^ Ы а г З О , (вода)+Са^^(адс.) 

Результирующим процессом является смешение вод различных водо-
носных горизонтов в зонах глубоких разломов. 

Сероводородно-углекислые воды S04-HC0з-Cl-Ca-Na состава (скв. 
Провальская, Варвациевская, Наклонная 2, 16, ист. Лермонтовские) характе-
ризуются МЗ-5,5 г ^ , СО2 0,5-1,6 г/дм^ НзЗ 9-14 мг/дм\ Г27,1-50 °С. НгЗ в 
них биохимического происхождения. Они формируются в результате смеше-
ния подземных вод титонско-валанжинского, аптско-нижнеальбского и верх-
немелового горизонтов. Достигая кровли палеогеновых отложений, эти воды 
разгружаются в травертины г. Горячая, образуя четвертичный хемогенный 
водоносный горизонт, являющийся основным источником сероводородно-
углекислых вод на Пятигорском месторождении. 

Углекислые воды 804-С1-НС0з-Са-Ка состава с М 4,2-7,5 г/дм^ СО2 
0,3-1,9 г/дм\ Т Т1-6() °С (скв. 1, 4, 7, 24 и др.) встречены в нижнемеловых, 
титонско-валанжинских и палеоценовых отложениях. Как показали гидро-
геохимические расчеты, в их формировании участвуют воды титона (52%), 
апт-нижнеальба (10%) и верхнего мела (35%). 

Азотно-углекислые воды 804-С1-НС0з-Са-Ыа состава с М 3,0-3,3 г/дм\ 
СО2 0,35-0,7 г/дм^развиты в антско-нижнеальбском водоносном горизонте. 
Формирование этих вод происходит за счёт смешения вод титонско-
валанжинского и аптско-нижнеальбского горизонтов (скв. 26-бис). 

Радоновые воды имеют HC0з-S04-Cl-Ca-Na состав с М 2,3-2,9 г/дм^ 
СО2 0,15-0,5 г/дм', Кп 5-35 пКп/л (ист. Теплосерные, Радиоштольня 2). Обра-
зуются в травертинах при разгрузке в них и дальнейшем растекании серово-
дородно-углекислых вод на склонах г. Машук, на участках вторичного обо-
гащения осадков радием адсорбционного происхождения. При этом исход-
ные воды теряют НгЗ и частично СО2 за счёт дегазации и разбавления грун-
товыми водами, ведущими к снижению их М и Г. 

В минеральных водах Пятигорского месторождения содержатся микро-
компоненты: Ре, Мп, 2п, Си, N1, Р, Вг, 1, 8г, а также ортоборная (1,5-57,2 
мг/л) и кремниевая (20-91,8 мг/л) кислоты. 

С целью определения степени взаимодействия минеральных вод с вме-
щающими породами и изучения химических равновесий в водных растворах 
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были рассчитаны индексы насыщения вод по отношению к 65-ти наиболее 
распространённым минералам. Минеральные воды Пятигорского месторож-
дения обоих геохимических типов пересыщены по отношению к карбонат-
ным минералам (арагониту, кальциту, доломиту, сидериту), резко пересыще-
ны по отношению к оксидам железа (гётиту, гематиту) и недонасыщены по 
отношению к сульфатным минералам (ангидриту, гипсу, бариту), а также 
пириту, флюориту, галиту, витериту. 

Для Пятигорского месторождения характерна сложная 
гидрогеохимическая зональность (см. табл. 1), обусловленная различными 
фильтрационными характеристиками водоносных горизонтов. 

Глава 5. Гидрогеологический моишпорипг Пятигорского месторолс-
дения 

Данная глава отражена в работах [3-6, 8, 10, 11]. 
Гидрогеологический мониторинг Пятигорского месторождения состоял 

из прослеживания многолетних (1934-2009 гг.) изменений гидрогеодинами-
ческих и гидрогеохимических параметров минеральных вод, а также изуче-
ния влияния на них атмогенных и космогенных факторов и сейсмической 
активности Северо-Кавказского региона. 

5.1. Гидрогеодинамический и гидрогеохшшческий реж1ш минераль-
ных вод Пятигорского месторождения. 

Третье защищаемое научное положение: 
Пятигорское месторождение минеральных вод гидрогеодинамиче-

ски связано с другими месторождениями (Ессентукским, Кисловодским) 
региона Кавказских Минеральных Вод. 

В настоящее время на месторождении эксплуатируются 13 и наблюда-
ются 20 источников минеральных вод. Подавляющее большинство (81,8-
99,6% от общего расхода) источников функционирует на самоизливе, т.е. 
режим Пятигорского месторождения является слабонарушенным. 

Ранее считалось, что Пятигорское месторождение минеральных вод 
гидрогеодинамически не связано с другими месторождениями КМВ. Прове-
дённый графо-аналитичеекий, статистический и кластерный анализ показал, 
что Пятигорское месторождение на региональном уровне гидрогеодинамиче-
ски связано с другими месторождениями (Ессентукским, Кисловодским) 
КМВ. Наиболее чётко эта связь прослеживается по отложениям нижнего (г=-
0,83 для Ессентукского и г=0,54-0,81 для Кисловодского месторождений) и 
верхнего (оз. Провал - ист. Нарзан - г=0,71) мела и проявляется в результате 
изменения гидрогеодинамического режима месторождений, обусловленного 
природными и техногенными факторами (рис. 4). 

Подтверждением полученного вывода служат также результаты опытно-
фильтрационных работ 2008-2010 гг., проведённых с целью переоценки экс-
плуатационных запасов минеральных вод Ессентукского и Бештаугорского 
месторождений минеральных вод. Установлено, что на территории КМВ в 
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отложениях нижнего и верхнего мела в результате опытных выпусков вод 
эльбурганского, верхнемелового и титонско-валанжинского горизонтов Ес-
сентукского и титонско-валанжинского и аптско-нижнельбского горизонтов 
Бештаугорского месторождений сформировались депрессионные воронки, 
достигающие Кисловодского и Пятигорского месторождений. 

о, м'/сут о , м'/сут 

к рис. 4а; 

к рис. 46: 

Условные обозначения 

Расход СКВ. 1 -КМВ-бис (1,К+К,у), Дебит скв. 19 (К,а-а1), 
Ессентукское месторождение Пятигорское месторождение 
Расход СКВ. I -КМВ-бис (),П+К,у), Расход скв. 16 (К,), 
Ессентукское месторождение Пятигорское месторождение 
Уровень 03. Провал (К.), Уровень скв. Западная (К;), 

Пятигорское месторождение Пятигорское месторождение 

Рис. 4. Влияние выпуска из скв. 1-КМВ-бис Ессентукского местороадепия на 
динамику минеральных вод Пятигорского месторождения 

Минеральные воды месторождения локализованы в контурах простран-
ственной гидроинжекционной структуры, пересекающей весь гидрогеологи-
ческий разрез осадочной толщи и проявляющейся в виде контрастной ком-
плексной гидрогазохимической, гидрогеодинамической и гидрогеотермиче-
ской аномалии. Условия скопления различных типов минеральных вод в зна-
чительной степени определяются соотношением гидрогеодинамических и 
гидрогеохимических характеристик трещинно-жильной и пластовой (тре-
щинно-пластовой) систем. 

Особенностью гидрогеодинамической обстановки г. Машук является 
наличие локальной инверсии напоров между горизонтами К2 и К1а-а1, кото-
рая оказывает гидравлическое влияние на восходящий поток углекислых вод 
и интенсифицирует разгрузку вод по системе полукольцевых разломов. 

Особенностью водоносной зоны полукольцевых разломов является от-
чётливо выраженное сходство режима всех источников, приуроченных к ней. 
Карстовая воронка оз. Провал фиксирует положение «усреднённого» уровня 
при естественном и искусственном дренировании водоносной зоны полу-
кольцевых разломов на склонах г. Машук, т.е. является её естественным пье-
зометром. В режиме стока из озера, ограничивающего рост дебитов источни-
ков, прослеживаются сезонные и многолетние изменения. Уровень озера по-
высился в 1965-1994 гг. с -4,5 до -1,1 м, и в настоящее время остается в пре-
делах -1,2^-0,6 м. Внутригодовые амплитуды изменения уровня, достигавшие 
в 1965-1994 гг. 1,5-2,5 м, в 1994-2009 гг. варьируют в пределах 0-0,7 м. 
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Степень взаимосвязи водопунктов Пятигорского месторождения с 
03. Провал, т.е. с зоной полукольцевых разломов, неоднородна, но она про-
слеживается для всех водоносных горизонтов - от аптско-нижнеальбского до 
хемогенного четвертичного. Изменение положения уровня в оз. Провал тесно 
связано с уровнем воды в скважинах, каптирующих отложения нижнего мела 
- г=0,98 (скв. Западная), верхнего мела - г=0,72-0,98 (скв. 29, 33, Восточная), 
палеоцена - г=0,32-0,68 (скв. 1-Холодный нарзан, Красноармейская новая, 17, 
30, 35) и дебитом источников, выводящих воду из хемогенного четвертично-
го водоносного горизонта - г=0,59-0,77 (ист. Теплосерные 1 и 3). 

Для большинства водопунктов отмечается рост напоров (уровней) ми-
неральных вод в среднем на 1-2 м, что, наряду с учащением излива из 
03. Провал, указывает на обстановку тектонического сжатия. 

Изменения напора отражаются на дебите. Так, в последние 25 лет дебит 
сероводородно-углекислых вод снизился с 1500-2500 до 1000-1700 м^сут, а 
радоновых вод вырос с 250-600 до 600-1300 м^сут, сохраняя в сумме 2000-
3000 м^сут. Перераспределение ресурсов минеральных вод может быть объ-
яснено: 1) скрытой разгрузкой сероводородно-углекислых вод в четвертич-
ные отложения, где происходит их обогащение радоном; 2) релаксацией на-
пряжённости геологической среды, т.е. смещением в горных породах зон рас-
тяжения и сжатия; 3) влиянием сейсмичности. 

Графо-аналитичеекий, статистический и кластерный анализ гидрогеоди-
намических и гидрогеохимических дтиык показал наличие связи водонос-
ных горизонтов Пятигорского месторождения между собой; подтвердил, что 
общей для всех вод ресурсной базой являются водоносные горизонты титон-
валанжина и апт-нижнеальба, а результирующим процессом - смещение вод 
всех водоносных горизонтов. 

Многолетний мониторинг минеральных вод Пятигорского месторожде-
ния показал стабильность их химического (рис. 5) и газового состава. Ис-
ключение составляют радоновые воды, минерализация которых снизилась на 
0,3-0,6 г/л, что связано с ростом их дебита. В радоновых водах 
ист. Теплосерных в 1,5-2 раза уменьшилось содержание Яп, имеющего об-
ратную зависимость с дебитом источников (г=-0,76+-0,51). 

5.2 Влияние антогеиных, космогенных факторов и сейсмической 
активности нарежтг минеральных вод. 

Четвертое защищаемое научное положение: 
Гидрогеодинамический и гидрогеохимический режимы Пятигор-

ского месторождения испытывают совокупное влияние атмогенных и 
космогенных факторов, а также сейсмичности Северного Кавказа. 

К атмогенным факторам относятся атмосферные осадки и давление, к 
космогенным - солнечная активность и лунно-солнечные приливно-
отливные изменения силы тяжести. 

Апшосферные осадки являются главным источником восполнения ес-
тественных ресурсов минеральных вод, что находит отражение в гидрогео-
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динамике и подтверждается статистическим анализом. Установлена связь 
(г=+0,32-Н-0,69) между количеством атмосферных осадков, выпавших как в 
основной, так и в местной областях питания, с изменениями уровней (напо-
ров) и дебитов источников, выводящих минеральные воды из водоносных 
горизонтов К2 и chQ. Для титонско-валанжинского, аптско-нижнеальбского и 
палеогенового водоносных горизонтов эта связь характеризуется как слабая. 
К+Ыал'/л 

Рис. 5. Зависимость 
минерализации под-
земных вод Пяти-
горского месторож-
дения от содержания 
основных макро-
компонентов (цве-
том обозначены во-
ды разных геохими-
ческих типов: крас-
ным - тип I, синим -
тип II) по данным 
1934-2009 гг. 

Сопоставление уровней (напоров) минеральных вод с атмосферным 
давлением по среднемесячным данным показало, что. они имеют обратную 
связь. Для верхнемелового водоносного горизонта коэффициенты корреля-
ции составили г=-0,36^-0,37, для остальных г<-0,3. 

Влияние лунно-солнечных приливно-отливных сил и солнечной ак-
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тивности на режим минеральных вод Пятигорского месторождения не вы-
явлено (г не превышает ±0,3). Но, поскольку их влияние является частью гло-
бального, планетарного процесса, то это касается и территории рассматри-
ваемого месторождения. 

Минеральные воды Пятигорского месторождения испытывают влияние 
сейсмической активности, проявляющейся землетрясениями. 

Были рассмотрены выборки: по всем землетрясениям Северного Кавказа 
с магнитудой М>4,0 (2500 событий), землетрясениям, произошедшим в ра-
диусе 400 км от Пятигорского месторождения (1678), 300 км (1005), 200 км 
(532), 150 км (108) и 100 км (70). Для всех выборок установлена связь гидро-
геодинамнческих и гидрогеохимических параметров различных водоносных 
горизонтов с энергетическим классом землетрясений, причем наиболее тес-
ная - для землетрясений, эпицентры которых расположены в радиусе до 200 
км от Пятигорского месторождения (г=±0,31^0,79). 

Выявлена реакция гидрогеодинамических и гидрогеохимических пара-
метров источников и скважин на землетрясения, произошедшие 28.02.1978 г. 
и 12.10.2009 г. (КМВ), 4.03.1984 г. (Чечня), 7.12.1988 г. (Спитак, Армения), 
29.04.1991 г. (Рача, Грузия), проявившаяся в резком изменении дебитов, 
уровней, концентрации макрокомпонентов, содержании растворённых H2S и 
СО2 как в сторону их увеличения, так и в сторону уменьшения. Отмечены 
аномалии, предшествующие землетрясению, ко- и постсейсмические с раз-
личным периодом их проявления - от суток до нескольких лет, что позволяет 
выделять краткосрочные и среднесрочные эффекты. Степень их проявления 
зависит от параметров конкретного землетрясения - величины магнитуды М, 
гипоцентрального расстояния до пункта наблюдения R, глубины очага И. 
Результаты исследования подтвердили наличие влияния как дальних силь-
ных, так и близких слабых землетрясений на режим минеральных вод место-
рождения. Наибольшее влияние на режим Пятигорского месторождения ока-
зали землетрясения, эпицентры которых расположены в юго-восточном на-
правлении от него, что, вероятно, обусловлено их приуроченностью к сейс-
мотектонически активному Транскавказскому поперечному поднятию. 

С 1994 г. отмечается рост геодинамической активности на Кавказе, про-
явившейся на Пятигорском месторождении в изменении характера гидрогео-
динамического режима водонунктов (росте уровней, значительном уменьше-
нии амплитуд изменения уровней (напоров) и дебитов). 

Таким образом, сейсмичность территории Северного Кавказа является 
одним из важнейших факторов, формирующих гидрогеодинамический и гид-
рогеохимический режим Пятигорского месторождения минеральных вод. 

5.3. Научно-практические рекомендации по оптимальному режиму 
разработки Пятигорского месторождения минеральных вод 

Утвержденные в 1968 г. эксплуатационные запасы минеральных вод (ка-
тегория А+В) по типам составили (м^/сут): сероводородно-углекислые -
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1740, слаборадоновые - 400, углекислые - 357, углекислые соляно-щелочные 
- 6,6. В связи с установленным изменением естественных ресурсов месторо-
ждения рекомендуется провести переоценку его эксплуатационных запасов и 
построить действующую гидрогеологическую модель. Для этого следует оп-
тимизировать наблюдательную сеть (ввести новые и исключить неинформа-
тивные скважины) и расширить комплекс наблюдаемых но скважинам пара-
метров минеральных вод различных горизонтов. 

В связи с тем, что Пятигорское месторождение гидрогеодинамически 
связано с соседними месторождениями (Ессентукским, Кисловодским), а 
также вследствие возросшего числа недропользователей, осуществляющих 
промышленный розлив и связанную с ним интенсивную добычу минераль-
ных вод месторождений КМВ, рекомендуется контролировать правила экс-
плуатации водозаборных сооружений и общие объёмы добычи, которые не 
должны превышать величины утверждённых эксплуатационных запасов. 

Для прогноза землетрясений в Северо-Кавказском регионе предлагается 
ввести, с частотой 1 раз в неделю, определение в воде содержания гелия и 
кремнекислоты по скв. 4, Провальской, ист. Народный и Пироговский. Полу-
ченную информацию следует передавать в ФГУГП «Кавказгеолсъёмка», 
осуществляющее прогноз землетрясений на территории Северного Кавказа. 

Для улучшения неблагоприятного экологического состояния геологиче-
ской среды, обусловленного значительной техногенной нагрузкой в связи с 
тем, что здесь расположен г. Пятигорск с хорошо развитой промышленной 
инфраструктурой, во П зоне санитарной охраны Пятигорского месторожде-
ния необходимо проведение комплекса мероприятий по защите подземных 
вод от загрязнения. На территории г. Пятигорск необходим строгий контроль 
состояния подземных водонесущих коммуникаций и организация их свое-
временного ремонта с целью предотвращения утечек. 

Антропогенное воздействие на подземные воды может привести к нега-
тивным последствиям: истощению запасов, загрязнению, изменению хими-
ческого и газового состава, которые необходимо своевременно предупредить. 

Заключение 
Основные результаты исследования гидрогеодинамических и гидрогео-

химических особенностей Пятигорского месторождения минеральных вод 
отражены в следующих положениях. 

1. Систематизированы, обобщены и проанализированы основополагаю-
щие данные по геологии, геотермии, гидрогеологии и гидрогеохимии региона 
КМВ и его важнейшего месторождения - Пятигорского. 

2. Исследованы газовая и изотопная составляющие подземных мине-
ральных вод как показатели условий их формирования и происхождения. 
Установлено, что генезис СО2 - глубинный термометаморфический, и для 
РГ-условий водоносных горизонтов месторождений КМВ характерно два 
фазовых состояния СО2: газообразный и сверхкритический флюид СО2. 
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3. Выделены и охарактеризованы основные геохимические типы мине-
ральных вод месторождения: I - гидрокарбонатно-натриевый и II - сульфат-
но-натриевый; установлены закономерности их размещения на месторожде-
нии; выявлены главные факторы и процессы формирования состава геохими-
ческих типов минеральных вод; рассчитаны «базовые» температуры вод и 
оценены глубины их формирования; рассчитаны индексы насыщения мине-
ральных вод по отношению к 65-ти наиболее распространённым минералам. 

4. Установлено, что генезис минеральных вод Пятигорского месторож-
дения преимущественно инфильтрационный. Основными процессами фор-
мирования минеральных вод являются: углекислотное выщелачивание, гид-
ролиз, обменная адсорбция и смешение вод различных водоносных горизон-
тов. 

5. Доказано, что Пятигорское месторождение минеральных вод гидро-
геодинамически связано с другими месторождениями (Ессентукским, Кисло-
водским) Кавказских Минеральных Вод. 

6. Установлено, что на гидрогеодинамическое и гидрогеохимическое со-
стояние минеральных вод оказывают влияние атмогенные и космогенные 
факторы и сейсмотектоническая активность Северо-Кавказского региона. 

7. Предложены научно-практические рекомендации по оптимальному 
режиму разработки месторождения. 
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