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Информационные
материалы,
представленные
для проведения
исследования:

1. Отчет о научно-исследовательской работе «Оценить
качественный состав подземных вод скважины № 38-Д с.
Пятихатки Красногвардейского района АР Крым (минеральная
вода "Бишули») при подсчете эксплуатационных запасов,
разработать кондиции». Министерство здравоохранения Украины.
Украинский научно-исследовательский институт медицинской
реабилитации и курортологии. Одесса. 2004, 28 с. (Звит про
науково-дослщну роботу «Оцшити якюний склад пщземних вод
свердловини № 38-Д с. П'ятихатки Красногвардшского району АР
Крим (мшерална вода "Einiyiii") при тдрахунку експлуатацшних
3anacie, розробити кондицй». Мшютерство охорони здоров'я
Украхни. Украшський науково-дослщний шститут медичноУ
реабилитацп та курортологи. Одеса. 2004, 28 с. на украинском
языке).
2. Бальнеологическое заключение на минеральную воду из
скважины № 38-Д в с. Пятихатка Красногвардейского района
(минеральная природная питьевая
лечебно-столовая вода
"Бишули") Республика Крым. Министерство здравоохранения
Российской Федерации. ФГБУ «Российский научный центр
реабилитации и курортологии». Москва. 2014, 8 с.
3. Технический отчет 816-иэи «Определение возраста
минеральной питьевой воды, вскрываемой скважиной № 38-Д и
оценка степени защищенности месторождения от поверхностных
техногенных загрязнений в с. Пятихатка Красногвардейского
района, Республика Крым». Министерство природных ресурсов и
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экологии Российской Федерации. Федеральное Агентство по
Недропользованию.
ФГУП
«Всероссийский
научноисследовательский институт гидрогеологии и инженерной
геологии». Московская область, пос. Зеленый. 2016,15 с.
4. Отчет ООО «СПб Центр ИТО» «Комплексная оценка
возраста воды в скважине № 38-Д, глубиной 1190,0 м,
кадастровый
номер
90:05:000000:748,
расположенной
на
земельном участке Россия, Республика Крым, Красногвардейский
район, с. Пятихатка, ул. Крупской, д. 21а» от 2016 г.
5. Образцы термоминеральной воды "Бишули" (3 бутылки).

Общие положения
Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных
для экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет лицо, направившее
запрос. Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным
перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ,
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было
спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и
достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе,
включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие
информации в предоставленных исходных материалах; б) оценку принципов и методов
создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений,
представленных в исходных материалах; г) оценку общего представления об исходных
материалах.
Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования.
По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место
после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не
несет.

Вопросы, поставленные перед экспертной организацией
1.
Экспертиза
материалов
по
геолого-гидрогеологическим
условиям,
химическому и изотопному составу, а также данным тритиевого и радиоуглеродного
датирования
термоминеральной
воды
"Бишули"
(Россия,
Республика
Крым,
Красногвардейский район, с. Пятихатка) с целью обоснования ее происхождения,
защищенности от техногенного воздействия и долговременной стабильности показателей
при использовании минеральной воды для розлива.
2.
Проведение
трех
контрольных
измерений
изотопного
состава
термоминеральной воды "Бишули" (Россия, Республика Крым, Красногвардейский район,
с. Пятихатка) с целью определения изотопного состава воды (измерению содержаний
дейтерия и кислорода-18) с помощью лазерного спектрометра Picarro L2120-i.

Центр экспертиз СПбГУ

Директор Ч/ '

A.B. Попов

Экспертное заключение СПбГУ от 09.12.2019 по запросу ООО «Бишупи» от 12.09.2019 №201

Содержание исследования
Технические характеристики месторождения минеральных вод «Бишупи».
Скважина № 38-Д (государственный регистрационный № 2010, Рисунки 1 и 2)
была пробурена для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения по заявке и за счет
средств колхоза им. Ленина Красногвардейского района АР Крым (в настоящее время ООО «Пятихатки-Агро») в 1991 г. на окраине с. Пятихатка. Точка заложения скважины
имеет географические координаты 45°19'18,70" с.ш., 34°15'47,50" в.д. После окончания
бурения
дебит
скважины
при
свободном
самоизливе
равнялся
47 дм3/с.
Производительность скважины в период 1991-2002 г. неизвестна.
В настоящее время эксплуатационный водозабор на участке Пятихаткинского
месторождения термоминеральных вод представлен одиночной скважиной 38-Д глубиной
1190,0м (абсолютная отметка поверхности земли на участке размещения скважины
+60 м.н.у.м.), каптирующей водоносный горизонт готерив-барремских отложений
нижнего мела в интервале 975-1186 м и выводящей термальные слабоминерализованные
(1,20-1,38 г/дм3) хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды, обладающие избыточным
напором (статический уровень Н = +94 м.н.у.м. на 2018 г.).
Подсчет эксплуатационных запасов минеральных вод выполнен ЗАО НМЦУ
"Гидроэкофактор" (г.Киев) [Проект..., 2016]. В ходе опытно-промышленного выпуска
длительностью 362,9 суток (с 10.10.2002 по 08.10.2003 г.) проведены режимные
наблюдения за дебитом, напором, температурой подземных вод при самоизливе, их
химическим составом и бальнеологическими свойствами. На начало оценочных работ
избыточное давление на устье скважины составляло 9,8 атм. (98 м), то есть, за период с
момента бурения скважины в 1991 г. и по октябрь 2002 г. снижение пьезометрического
уровня составило 27 м. При опытно-промышленном выпуске удельный дебит скважины
38-Д составлял 0,46 м3/сут.
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Рисунок 1. Схема местоположения участка размещения скважины № 38-Д
(красный квадрат) Пятихаткинского участка месторождения термоминеральных вод
[Проект..., 2016].
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Эксплуатационные
запасы
минеральных
вод
участка
Пятихаткинского
месторождения утверждены в ГКЗ Украины в 2005 г. (Протокол № 948 от 25.03.2005 г.) в
количестве 82 м7сут. по категории «А» сроком на 25 лет для промышленного розлива в
бутылки под названием «Бишули». Прогнозное снижение напора составит 15,87 м
(избыточное давление над устьем 80,13 м).

Надкантажное здание скв. 38-Д

Рисунок 2. Фотография (азимут юго-запад) участка размещения скважины № 38-Д
Пятихаткинского участка месторождения термоминеральных вод [Проект..., 2016].
Эксплуатационный участок расположен в пределах поймы и первой надпойменной
террасы р. Салгир (единственный постоянный водоток района). Абсолютные отметки
поверхности рельефа +60 м, перепад высот в пределах водозаборного участка не
превышает 1 м. Скважина, размещена в железобетонном надкаптажном здании размером
5,0x8,0x3,0 м.
Здание
находится
на
охраняемой
территории,
огражденной
железобетонным забором. Кроме надкаптажного здания, другой застройки и иных
инженерных конструкций внутри ограждения нет (Рисунок 3). Санитарное состояние
территории удовлетворительное, вокруг здания проложена дренажная канава для сбора
ливневых вод.
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Рисунок 3. Космоснимок участка размещения скважины № 38-Д Пятихаткинского участка
месторождения термоминеральных вод [онлайн интернет-программа Google Earth].
Границы зон горно-санитарной охраны для эксплуатационного участка
Пятихаткинского месторождения минеральных и термальных подземных вод (Рисунок 4),
назначены по результатам натурного обследования участка месторождения и анализа
фондовых материалов специалистами ООО «Геоминвод» [Проект..., 2016].
Конструкция скважины приведена на Рисунке 5. Ствол закреплен тремя обсадными
колоннами, зацементированными от башмака до устья. Водоподъемная колонна
диаметром 168 мм, опущена до кровли водоносного горизонта. В интервале 965,01190,0м установлен впотай дырчатый фильтр диаметром 127 мм, соединенный с
надфильтровой трубой (интервал 965,0-976,0 м) и отстойником (интервал 1182,01190,0 м). Скважина оснащена задвижками ДУ-100, ДУ-80 и ДУ-50, Песковым уловителем
(МТП-160), счетчиком воды СТ-80Г-13, манометром МТП-160 на 40 атм. и ртутным
термометром.
После пескового уловителя минеральная вода подается в цех предварительной
водоподготовки и далее в цех розлива для дальнейшей обработки и фасовки. Для
предупреждения гидравлических ударов и пескования при запуске скважины, а также во
избежание замерзания ее устьевой арматуры, предусмотрен постоянный технологический
сброс минеральной воды с дебитом 0,2-0,3 дм3/сек. из песколовки в р. Салгир (длина
сбросного трубопровода 140 м).
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Рисунок 4. План границ зон санитарной охраны скважины № 38-Д Пятихаткинского
участка месторождения термоминеральных вод [Проект..., 2016].
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Рисунок 5. Конструкция скважины № 38-Д Пятихаткинского участка месторождения
термоминеральных вод [Проект..., 2016].
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Геолого-гидрогеологическая
«Бишули».

позиция

месторождения

минеральных

вод

Территория Октябрьской площади была обследована рядом скважин в 1986-1991 г.
Крымской ГГЭ в процессе поисково-оценочных работ на термальные воды [Задорожный.
1992]. В геолого-структурном отношении Пятихаткинский участок месторождения
расположен в пределах платформенной части Крыма. Фундаментом платформы служат
метаморфизованные песчано-глинистые отложения палеозоя. Чехол платформы слагают
мезозойские и кайнозойские осадки. Геологическая обстановка в районе месторождения
отражена на Рисунке 6, стратиграфия - на Рисунке 7, а условные обозначения к ним
приведены на Рисунке 8.
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Рисунок 6. Схематическая геологическая карта участка размещения скважины № 38-Д
Пятихаткинского месторождения термоминеральных вод [Проект.... 2016]: I-I - линия
геологического разреза (Рисунок 7), условные обозначения на Рисунке 8.
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Рисунок 8. Условные обозначения к геологической карте и разрезу участка размещения
скважины № 38-Д Пятихаткинского месторождения термоминеральных вод [Проект...,
2016].
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В тектоническом отношении площадь месторождения относится к западному
замыканию Азовско-Кубанской впадины (Новосёловское поднятие). К северу
расположена Северно-Сивашская впадина, к югу - Белогорский прогиб. По
гидрогеологической позиции месторождение приурочено к юго-восточной части
Новоселовского гидрогеологического района второго порядка Октябрьской водоносной
площади и является частью Равнинно-Крымского артезианского бассейна.
Эксплуатационный горизонт представлен морскими осадками готеривского и
барремского ярусов (неоком) нижнего мела (Kig-br) и непосредственно перекрыт
относительно слабопроницаемыми аргиллитами аптского и альбского ярусов нижнего
мела также морского происхождения (геологическая колонка в точке заложения скважины
№ 38-Д показана на Рисунке 9). Отложения готеривского и барремского ярусов с угловым
несогласием залегает непосредственно на метаморфизованных отложениях палеозоя.
Водовмещающими породами эксплуатационного горизонта является толща
прибрежно-морских (ближний шельф) трещиноватых мелко- и среднезернистых кварцевополевошпатовых и кварцево-глауконитовых песчаников на глинистом и карбонатном
цементе с подчиненными слоями и линзами аргиллитов, алевролитов, конгломератов
[Коджаспиров, Левченко, 2004]. Трещиноватость песчаников в кровле выше, чем в
подошве пласта. Глубина залегания кровли готерив-барремских отложений в пределах
Октябрьской площади увеличивается в сторону общего моноклинного погружения
осадочного чехла с юга на север от 431 до 1841 м (абсолютные отметки от -285,7 до 1780,5 м).
Мощность готерив-барремской толщи увеличивается по мере её погружения от 59
до 171 м также с юга на север. Суммарная водопроводимость пласта, согласно опытнофильтрационным опробованиям, растет от Т=1,9м2/сут. на юге до Т = 87м2/сут. на
севере Октябрьской площади.
С юга на север растут и напоры подземных вод, в целом, в разрезе отмечается
падение напоров снизу-вверх (положительный напорный градиент). Температуры воды на
устьях скважин увеличивается в сторону погружения водовмещающих пород от 27 °С до
81 °С. Вследствие значительных глубин залегания готерив-барремских отложений, при
прочих равных условиях температура воды на устье скважины зависит от ее дебита.
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Рисунок 9. Геологическая колонка скважины № 38-Д Пятихаткинского участка
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При погружении эксплуатационного горизонта минерализация подземных вод
растет, составляя на юге Равнинного Крыма 0,55-0,89 г/дм3 и 38,1 г/дм3 - на севере. До
минерализации 3 г/дм3 воды по химическому составу хлоридно-гидрокарбонатные,
сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, переходя затем в
хлоридный натриевый тип. На севере территории в подземных водах горизонта
отмечается повышенное содержание йода до 13,7 мг/дм3 и брома до 80 мг/дм3.

Бальнеологическое описание термо-минеральных вод «Бишули» (по [Кайсинова
и др., 2016J).
Высокотермальная подземная минеральная вода (температура 53°С) извлекается
скважиной № 38-Д на Пятихаткинском месторождении (с. Пятихатка, Красногвардейский
район, Республика Крым, Российская Федерация). Исследование химического состава
минеральной воды «Бишули» выполнено в Испытательной лаборатории природных
лечебных ресурсов ФГБУ ПГНИИК ФМБА России (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.21PK58 от 26 ноября 2015 г.).
Согласно принятым в Российской Федерации стандартам и международным
нормам для питьевых вод [Иванов, 1982; Никипелова и др., 2002], исследованный объект
характеризуется
как
слабоминерализованная
минеральная
вода
хлоридногидрокарбонатного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты,
слабощелочной реакцией среды, относящейся к группе высокотермальных источников
(Т = 42-100°С):
НС0352-57 С127-28 S0413-15
М, зч 4

H2Si030,046-0,050 pH8>i_8>4 Т 53°С
(Na+K)97-98 Cal-2 Mgl-2

По органолептическим свойствам вода представляет собой прозрачную и
бесцветную жидкость без запаха, пресную на вкус; осадка при длительном стоянии не
образует.
Содержание специфических бальнеологически активных компонентов в лечебных
концентрациях в минеральной воде ниже терапевтических норм - йод < 0,5мг/дм3,
бром < 10,0 мг/дм3, мышьяк <0,002-0,0177 мг/дм3, железо двухвалентное <0,2 мг/дм3,
железо трехвалентное отсутствует. Концентрация ортоборной кислоты 4,3-17,0 мг/дм3.
Содержание естественных и техногенных радионуклидов не превышает их
фоновых значений для природных подземных минеральных вод, установленных
ГОСТ Р 54316-2011, СанПиН 2.3.2.1078-01 и НРБ-99/2009. Суммарная активность альфаизлучающих нуклидов 0,03 Бк/кг (уровень вмешательства по НРБ-99/2009 0,2 Бк/кг),
суммарная активность бета-излучающих нуклидов 0,14 Бк/кг (1,0 Бк/кг). Содержание
стронция-90 составляет 0,014-0,021 Бк/дм3, цезия-137 - 0,085-0,089 Бк/дм, что
значительно ниже нормативных значений для питьевых вод; уран и радий - ниже
минимальной
детектируемой
активности.
Содержание
радона,
определенного
3
непосредственно у скважины, составляет 2,41 Бк/дм .
Содержание кремниевой кислоты (в пересчёте на НгБЮз) практически
соответствует критерию отнесения минеральных вод к кремнистым (50 мг/л) и позволяет
квалифицировать воду как «кремнистую». Содержание других микроэлементов, в том
числе фтора, мышьяка, лития, стронция и бария, ионов тяжёлых и цветных металлов, не
te, и /не превышает
превь:
достигает норм, характеризующих их как биологически активные,
Центр экспертиз СПбГУ
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концентраций, допустимых ГОСТ Р 54316-2011, СанПиН 2.3.2.1078-01, TP ТС 021/2011 и
Едиными санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - глава II, раздел 21
«Требования к минеральным водам» (КОД ТН ВЭД ТС: 2201 10).
Концентрация кислородных соединений группы неорганического азота - нитрат- и
нитрит-ионов, а также ионов аммония - в норме. Суммарное содержание органических
веществ в минеральной воде Бишули, характеризуемое перманганатной окисляемостью
(до 0,9-2,1 мгО/л) - низкое и по углероду нелетучих органических соединений меньше
установленной бальнеологической нормы отнесения вод к лечебно-столовым по этому
показателю (5 мг/л < Сор.в.< 15 мг/л). Фенолы, ароматические углеводороды и другие
органические соединения, на которые распространяются запретительные критерии, - не
обнаружены.
Приведенные выше характеристики качества и химического состава воды,
полученные в 2014 г., совпадают с результатами наблюдений, проводимых на
месторождении с 2002 г., то есть качество воды сохраняется стабильным
продолжительное время (Таблица 1).
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Таблица 1.
Наблюдения за химическим составом термоминеральной воды «Бишули» [Проект..2016; Оценить..2004].

Дата отбора

Макрокомпоненты, г/даг*
Mg
CI

Na+K

Са

09.09.1991

0,41

0.002

0,001

20.10.1991

0,40

0,003

05.05.1992

0,39

18.08.1992

Формула химического состава
S04

НСО3+СО3

0,22

0.16

0,49

0,0007

0,21

0,16.

0,47

0,003

0,001

0,19

0,16

0,48

0,41

0,003

0,001

0.22

0,16

0,47

13.09.1992

0,42

0,004

0,001

0,25

0,16

0,48

23.12.1992

0,40

0,003

0,001

0,21

0,15

0,48

02.04.2012

0,41

0,004

0,0006

0,20

0,15

0,53

11.09.2014

0,40

0,002

0,0007

0,15

0.14

0,60

30.11.2015

0,40

0.002

0,01

0,18

0,12

0,61

23.12.2015

0,39

0,002

0,001

0,17

0,12

0,61

25.01.2016

0,38

0,002

0,004

0,17

0,11

0,60

18.05.2016

0,38

0,002

01001

0,16

0.12

0,60
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ШСО,+СШ48 CI 34 рН 8.2
Ми (Na+K) 99 Са 1
Т53°С
ШСО<+ССМ 47 CI34
Mi.2 (Na+K) 99 Са 1
ШСОя+СОО 50 CI 31
Ми (Na+K) 99 Са 1
ШССЬ+ССЬЧ 47 СТ 35
Mu (Na+K) 98 Са 1
ШСО,+СОО 45 CI 37 рН 7.8
Ми (Na+K) 98 Са 1
СНСОч+СОЛ 47 CI34
Ми (Na+K) 98 Са 1
ШСО,+СОЛ 52 СТ 31
Ми (Na+K) 98 Са 2
ШСО,+СО,) 59 CI25 рН 8.4
Ми (Na+K) 99 Са 1
Т53°С
ШСО,+СОЛ 56 CI29
Ми
(Na+K) 98
ШСО,+СОЛ 58 CI28
Ми
(Na+K) 99
гаСО,+СО,1 58 CI28
Ми
(Na+K) 98
fflCOv+COO 58 CI27
Ми
(Na+K) 99

рН 8.1
рН 8.1
Т48°С
рН 8.0
рН 8.0
Т48°С
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России

выдано

Бальнеологическое заключение №ИЦ-2 от 22.10.2014г. [Бальнеологическое..., 2014].
Квалификационная

оценка

минеральной

воды

«Бишули»,

выполненная

ведущими

специалистами и научными сотрудниками ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, сводится к
следующему.
1. Подземная
вода
скважины
№
38-Д
«Бишули»
(с. Пятихатка,
Красногвардейский район, Республика Крым, Российская Федерация) относится к
слабоминерализованным кремнистым минеральным питьевым лечебно-столовым водам
хлоридно-гидрокарбонатного
натриевого
состава.
Базовый
аналог,
согласно
ГОСТ Р 54316-2011 с изменениями №№ 1—4 (дата введения в действие 01.07.2012 г.), —
воды XXV группы, гидрохимический тип «Карачинский».
2. Минеральная вода «Бишули» скв. № 38-Д Пятихаткинского месторождения не
содержит каких-либо вредных и токсичных компонентов, характеризуется стабильным
химическим составом, отвечает требованиям нормативных документов и рекомендуется к
бальнеологическому (наружное применение) и лечебно-питьевому использованию, а
также розливу в бутылки в качестве лечебно-столовой с донасыщением диоксидом
углерода и при условии санитарно-бактериологического благополучия воды и водозабора
в соответствии с нормативно-технической документацией.
3. Терапевтическое действие минеральной
воды
«Бишули» (с. Пятихатка,
Красногвардейский район, Республика Крым, Российская Федерация) обусловлено её
химическим

составом

и

проявляется

следующими

лечебными

эффектами:

кислоторегулирующий,
спазмолитический,
секретостимулирующий,
противовоспалительный, иммунорегуляторный, обезболивающий, жаропонижающий и
метаболический.

Изотопные характеристики воды «Бишули»
Опробования

на

Пятихаткинском

участке

месторождения

для

определения

изотопных характеристик термоминеральных вод «Бишули» выполнялись в 2016 и 2017 г.
(Таблица2, [Комплексная..., 2016; Определение...,2016]).
Методы отбора проб.
Отбор проб на изотопный состав воды и ТРИТИЙ. Пробы воды для определения
изотопного состава воды отбирались в пластиковую посуду, а для измерений трития - в
стеклянную емкость с металлической крышкой. Пробы не требуют консервации. Емкости
закрывались герметично. Объем проб:
- для определения изотопного состава воды - 20 мл,
- для определения трития -500 мл.
Перед отбором на точке опробования посуда ополаскивалась 3 раза опробуемой
водой и плотно закупоривалась. В емкости оставлялось немного воздуха (пузырек 1-2 мл)
для предотвращения разрыва стеклянных бутылок при нагреве во время хранения проб.
Отбор проб для определения радиоуглерода методом осаждения карбонатов.
Материалы и оборудование.
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1.
Бочка пластиковая с плотной крышкой, объемом 100 л. Выбор объема бочки
определялся содержанием гидрокарбонатов и карбонатов в воде.
2.
Канистры пластмассовые Юл для
окончательной пробы — стеклянная бутылка 1 л.

промежуточных

растворов,

для

3.
раствора.

Воронка, рН-метр, мешалка, силиконовый шланг для слива (декантации)

4.
чистый):

Рабочие растворы, приготавливались из реактивов класса «х.ч.» (химически

- натр едкий (гидроксид натрия, NaOH) 20 % раствор;
- хлорид кальция (СаС12) 30 % раствор;
- разбавленная 1:1 соляная кислота (НС1).
Была выполнена очистка реактивов от карбонатных компонентов.
1.
Для удаления гидрокарбонатов и карбонатов раствор СаС12 подкисляли НС1
до рН < 4, закрывали герметичной крышкой и интенсивно встряхивали. Давали отстояться
3 часа. Для удаления остатков растворенного СОг продували реактив в речение 30 мин
балластным газом. Раствор бескарбонатного СаСЬ хранили в герметичной стеклянной
емкости.
2.
В 1 л раствора NaOH добавляли 5 мл полученного подкисленного
бескарбонатного раствора СаСЬ, закрывали герметичной крышкой, интенсивно
встряхивали и оставляли на ночь. Бескарбонатный раствор NaOH отцентрифуговывали от
осадка СаСОз. Раствор хранили в герметичной стеклянной емкости.
Проведение осаждения.
Бочку споласкивали исследуемой водой. Засекали время и заполняли бочку до
перелива. Давали пролиться воде столько времени, чтобы был обеспечен двукратный
обмен воды в емкости.
Добавляли 150 мл бескарбонатного раствора СаСЬ шприцем и осторожно
перемешивали пробу. Добавляли бескарбонатный раствор NaOH до рН> 10 (щелочность
проверяли рН-метром). Щелочность проверяли раз через 1 час. Пробу интенсивно, но
аккуратно, перемешивали. Закрывали бочку крышкой и оставляли на ночь.
После отстоя осветленную часть раствора сливали декантированием (через шланг).
Оставшийся мутный раствор переливали в канистру 10-20 л. и давали отстояться в теплом
месте для созревания осадка. Через 1 сутки, после уплотнения осадка, осветленную часть
раствора сливали декантированием, остаток переливали в бутылку 1 л и передавали в
лабораторию.
Методы измерений.
Тритий. Определение трития в исследуемых пробах воды выполнено на
жидкостном сцинтилляционном анализаторе TRI-CARB 3180 TR/SL в лаборатории
изотопных и ядерно-физических методов ФГУП «ВСЕГИНГЕО». Для снижения
минимально детектируемой активности трития до уровня < 0,5 ТЕ предварительно
проводилось обогащение водных проб тритием в 25 раз электролитическим методом.
Руководитель работ - заведующий лабораторией Пятницкий Н.В.
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Изотопный состав воды. Содержания стабильных изотопов водорода и кислорода
определены

на

лазерном

анализаторе

изотопного

состава

воды

Picarro L 2120-i.

Неопределенность измерений составляет ±0,1 %о по кислороду-18 и ±1 %0 по дейтерию.
Величины 52Н и 5180 приведены относительно международного стандарта V-SMOW-2
(Венский стандарт средней океанической воды).
Изотопный состав карбонатов. Из карбонатов, выделенных для определения
активности радиоуглерода, после центрифугирования пробы отбиралось 1,5 г осадка для
измерения 813С. Пробоподготовка для карбонатов производилась на установке GasPrep
(фирма

NU

INSTRUMENTS).

Измерения

выполнялись

на

масс-спектрометре

Nu Horizon IRMS (фирма NU INSTRUMENTS) с использованием элементо-анализатора
Euro Vector для С и N.
Измерение активности радиоуглерода. Центрифугированный образец промывали
декантацией свежеприготовленной дистиллированной водой до нейтральной среды. Из
полученных образцов СаСОз в заранее вакуумированном объеме получали СОг путем
разложения разбавленной (1:1) соляной кислоты. Выделяющийся СОг очищался от паров
НгО пропусканием через ловушку, опущенную в охлаждающую смесь с температурой 50 °С (смесь изопропилового спирта и жидкого N2). Осушенный СОг собирался в ловушке
с жидким азотом. Затем замороженный в жидком азоте СОг постепенно размораживался и
переводился в заранее откачанный реактор (вакуумированный объем из нержавеющей
стали). В реакторе при температуре 675 °С СОг реагировал с металлическим литием,
образуя карбид лития - ЬлгСг. После поглощения всего углекислого газа литием,
температура реактора поднималась и реакционная смесь выдерживается при 800-900°С
еще в течении 30 минут для обеспечения полного протекания реакции.
Разложением карбида лития водой получали ацетилен, который очищается от
примесей пропусканием через водный раствор FeCb + Q1CI2 +H2SO4 и далее через КОН
для удаления паров воды. Очищенный ацетилен собирается в ловушке с жидким азотом и
вакуумируется в течение 10-15 минут для удаления окклюдированного кислорода.
Ацетилен

поглощался

ванадий-алюмосиликатным

катализатором,

образуя

бензол

(катализатор предварительно активировался прокаливанием при 400 °С в течение 40
минут при постоянном вакуумировании). Полученный бензол очищался выдерживанием
над 2-3 мл концентрированной серной кислоты в течение 3 часов и перегоняется в
вакууме. Для приготовления счетного образца в бензол добавляются сцинтилляторы - 2,5дифенилоксазол (РРО) в концентрации 4г/л, и 1,4-ди-(2,5-фенилоксазолил) бензол
(РОРОР). Активность 14С бензола измерялась на ультранизкофоновом сцинтилляционном
бета-спектрометре Quantulusl220. В качестве эталона использовался 5-кратный стандарт
современного 14С.
На основании измеренных активностей рассчитывался прямой радиоуглеродный
возраст, который пересчитывался в значения календарного возраста на основании
калибровочной

программы "OxCal

4.2"

(калибровочная

кривая «IntCal

13»,

автор

Christopher Bronk Ramsey, https://cl4.arch.ox.ac.uk).
Результаты измерений.
Результаты измерений представлены в Таблицах 2 и 3.
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Таблица 2 а.
Изотопные характеристики термоминеральных подземных вод, эксплуатируемых скважиной № 38-Д на Пятихаткинском участке
месторождения, по результатам предыдущих работ и в рамках работ по техническому заданию на данное экспертное заключение.

Параметр

Активность трития
Изотопный состав
углерода
карбонатов (PDB)
Изотопный состав
воды (SMOW)

Обозначение
и
размерность
3Н,

[Определение..., [Комплексная...,
2016]
2016]

Данная экспертиза
08.10.2019
Из
После
песколовки песколовки песколовки
н.о.
н.о.
н.о.

До

24.03.2016

02.09.2016

20.08.2017

<0,5

<0,1

н.о.

н.о.

-9,3

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

-13,5

-13,3

-13,1

-13,1

-13,0

-13,0

-95

-97

-94

-95

-94

-95

ТЕ

513С,

[Dublyansky et al.,
20191

%о

5180, %О

б2Н, %

н.о. - параметр не определялся.
Таблица 2 б.
Изотопные характеристики водных объектов в районе размещения скважины № 38-Д [Определение.2016].

Объект
Река Салгир
Грунтовые воды, глубина 70 м

Центр экспертиз СПбГУ

Директор

Параметр (обозначение и
24.03.2016
размерность)
6,80, %0
-8,7
2
5 Н, %о
-51
51!50, %о
-8,7
82Н, %о
-62
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iW^

Таблица 3.
Результаты определения радиоуглеродного возраста подземных вод, эксплуатируемых
скважиной № 38-Д на Пятихаткинском участке месторождения [Комплексная..., 2016].

Параметр

Измеренный,
лет

Калиброванный
возраст
(календарный), лет

Расчетный возраст с
учетом вклада
«мертвого» углерода

Радиоуглеродный
возраст

34 100±800

38 500±1 000

28 000±3 000

Комплексный
«Бишули»

анализ

условий

формирования

термоминеральных

вод

Представленные выше фондовые материалы достаточно надежно характеризуют
термоминеральные воды, извлекаемые скважиной № 38-Д на Пятихаткинском участке
месторождения, как древние, защищенные от негативного современного воздействия за
счет глубины залегания эксплуатационного горизонта и инженерно-технических
мероприятий по оборудованию скважины. Наиболее надежную оценку возраста воды в
эксплуатируемом горизонте дает прямое датирование с помощью радиоуглеродного
метода. Полученные результаты могут быть существенно дополнены в плане понимания
условий формирования термоминеральных вод на базе опубликованной информации и
дополнительных измерений изотопного состава воды, выполненных в рамках данной
экспертизы.
Общие представления об условиях
подземных вод в Равнинном Крыму

формирования

запасов

и

ресурсов

Активные гидрогеологические исследования и разведочное бурение проводились
на Крымском полуострове в период с 1940 по 1970 г. [Гордиевич и др., 1963;
Гидрогеология..., 1970]. На основании этих работ была создана гидрогеологическая схема
Крыма (Рисунки 10 и 11).
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Рисунок 10. Распространение водоносных комплексов Крыма и точки опробования
поверхностных и подземных вод на изотопный состав (гидрогеологическое
районирование по [Гидрогеология..., 1970; Лущик и др., 1981; Токарев и др., 2017]).
Гидрогеологические районы 1-го порядка: I - южная часть Причерноморского
артезианского бассейна, II - складчатая область Горного Крыма. Гидрогеологические
районы 2-го порядка: 1 - южная часть Северо-Сивашского бассейна, 2 - ТарханкутскоНовоселовское поднятие, 3 - Белогорский бассейн, 4 - Альминский бассейн,
5 - Симферопольское поднятие, 6 - Керченская система малых артезианских бассейнов.
Серой пунктирной линией показана северная граница области питания неогеновых
водоносных комплексов Равнинного Крыма. А-Б - линия гидрогеологического разреза
(Рисунок 11).

По оценкам, на конец 1980"х гг. водные ресурсы Крыма составляли 0,83 км3/год.
сосредоточенных, преимущественно, в Крымских горах и только около 0,04 км7год
приходилось на равнинную часть полуострова [Дублянский, Дублянская, 1996]. С 1949 г.
в северной части Крыма были пробурены тысячи скважин, и ежегодная добыча воды
достигла 0,19 км3 в 1960 г. и 0,55 км в 1975 г. Следствием такого большого водоотбора
была сверхэксплуатация
подземных вод.
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Рисунок 11. Упрощенный гидрогеологический разрез восточного сектора Крымских гор и
Равнинного Крыма по линии А-Б (Рисунок 10) (по [Гидрогеология..., 1970] с
изменениями): 1 - палеозойские метоморфизированные породы, 2 - флишевые отложения
верхнего триаса — нижней юры (таврическая серия), 3 — песчано-глинистые и
конгломератовидные породы средней юры, 4 - закарстованные известняки верхней юры с
трещинно-карстовыми водами, 5 - песчаники, конгломераты и известняки нижнего мела,
6 - известняки и мергели верхнего мела, 7 - известняки и мергели палеоцена,
8 - известняки и мергели эоцена, 9 - глины олигоцена-нижнего миоцена (майкопская
серия), 10 - пески и известняки среднего миоцена, 11 - глины нижнего и среднего
сармата, 12 - известняки и пески верхнего миоцена и плиоцена с глинами вверху,
13 - линии тектонических разрывов, 14 - водоносные комплексы и горизонты,
15 - водоупорные пласты.

С 1963 г. Северо-Крымский канал (построенный между 1961 и 1971 г.) начал
поставлять до 3,8 км3 воды в год, что составляло от 70 до 86 % потребления [Каюкова,
Юровский, 2016]. После перекрытия канала в 2014 г. во многих районах снова пришлось
перейти на водоснабжение из местных источников. В 2018 г. из 1204 артезианских
скважин было добыто 0,12 км3 воды, что превышает оценочный ресурсный потенциал —
0,04 км3 [Мираньков, 2018].
Подземные

воды

Крыма,

в

основном,

формируются

за

счет

поглощения

атмосферных осадков карстовыми водоносными горизонтами юры (Рисунки 10, 11, 12),
которые достигают значительной мощности (например, толщина пачки известняков
верхней юры достигает ~1 км) [Дублянский, 1977].
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Рисунок 12. Карстовые области Крыма: А - Крымско-Кавказская, Б - ВосточноЕвропейская карстовая страна (из [Любчик и др., 2016]).

Терригенные

и

терригенно-вулканогенные

отложения

триаса-нижней

юры,

образующие фундамент карстифицированных плато (яйл) на Главном хребте, имеют
низкую гидравлическую проводимость. Общий уклон поверхности слабопроницаемых
отложений на север приводит к тому, что от главного водораздела основная часть
регионального потока движется в сторону Равнинного Крыма [Иванов и др., 2009].
Однако, основной сброс стока из юрских известняков происходит через, примерно, 2000
источников, расположенных по периферии яйл на высотах 200-600 м над уровнем моря.
Расход карстовых источников колеблется от первых до нескольких сотен литров в секунду
[Гидрогеология..., 1970], из них 19 источников имеют расход, превышающий 100 л/с (в
сумме давая около 75 % от общего расхода). То есть, поток грунтовых вод сосредоточен в
нескольких высоко проницаемых карстовых зонах. Соответственно, известняковые
массивы Главного хребта обеспечивают относительно небольшое время пребывания воды
в системе, вследствие большой водопроводимости карстовых каналов в целом.
Подземные

воды

верхнеюрских

известняков

относятся

к

зоне

активного

водообмена (фреатическая зона) и общее содержание растворенных твердых веществ в
них

не

превышает

0,3-0,5 г/л.

Исключение

составляют

участки

пересечения

тектонических разломов, в которых наблюдается восходящая разгрузка вод типа Cl-Na
(Красная пещера) или НСОз-Na (Черные Воды) с минерализацией порядка 3 г/л. В таких
случаях воды обычно обогащены СО2, Не, Rn, H2S, СН4 и тяжелыми углеводородами
[Лущик и др., 1981].
Там, где верхнеюрские известняки погружаются под меловой покров за пределами
яйл, они обеспечивают питание для соседней гидрогеологической системы Равнинного
Крыма [Гидрогеология..., 1970; Горькова, Лымарь, 1987]. В предгорьях главного хребта
верхнемеловой, палеогеновый и неогеновый пласты приподняты, наклонены к северосеверо-западу и обнажены на Внутреннем и Внешнем хребтах и на северном склоне
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Крымских гор. Эта зона также участвует в восполнении запасов подземных вод
Равнинного Крыма. Верхние (открывающиеся на земную поверхность) водоносные
горизонты предгорий и гидрогеологической системы Равнинного Крыма пополняются за
счет инфильтрации местных метеорных осадков. Некоторую долю питания дают потери
воды из рек на северном склоне Главного хребта и в предгорье, где речные долины
врезаются в меловые, палеогеновые и неогеновые отложения.
В Равнинном Крыму в 1950-1980"хг. комплексом буровых, опытнофильтрационных, гидрохимических и геофизических работ охарактеризован ряд
водоносных горизонтов в геологических отложениях от палеозоя до неогена. Равнинный
Крым в гидрогеологическом отношении относится к южному флангу Причерноморского
артезианского бассейна первого порядка [Лущик и др., 1981]. Структурные элементы в
фундаменте бассейна обуславливают выделение гидрогеологических районов более
высокого порядка - Альминского, Белогорского, Индоло-Кубанского, Северо-Сивашского
артезианских бассейнов, районов Тарханкутско-Новоселовского и Симферопольского
поднятий, а также Керченской системы малых артезианских бассейнов (Рисунок 10).
Водоносными являются отложения нижнего мела (готерив-барремский комплекс),
палеогена (палеоценовый и среднеэоценовый комплексы) и неогена (среднемиоценовый,
сарматский и мэотическо-понтический комплексы). Минерализация вод неогена и
палеогена на большей части Равнинного Крыма колеблется от 0,3 до 1,0 г/л, по составу
преобладают гидрокарбонатные кальциевые воды [Гидрогеология.., 1970]. Повышение
минерализации воды начинается в горизонтах палеоцен-эоценовых известняков (под
пачкой майкопских глин), а существенный рост солености и происходит под водоупорной
пачкой мергелей верхнего мела.
Водоупорами являются аптско-альбские и некоторые верхнемеловые пласты,
мощные майкопские отложения олигоцен-нижнего миоцена, а также тонкие, но сплошные
пласты нижнесарматских глин [Лущик и др., 1986].
В Равнинном Крыму, по мере погружения водоносных горизонтов палеогена и
мела под толщу слабопроницаемых отложений палеогена и неогена, подземные воды
приобретают значительный гидравлический напор [Самсонов, 1961]. Разница давлений
между областью питания в предгорье и равнинными районами может достигать 30 бар в
неогеновых горизонтах и 100 бар в верхнемеловых.
Региональная гидрогеологическая структура северного склона Крымских гор и
Равнинного Крыма весьма близка к классической схеме склонового регионального потока
(Рисунок 13).
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Рисунок 13. Теоретическая схема структуры регионального склонового потока (по [Toth,
1980] с упрощениями): левая половина рисунка - для униформного склона, правая - для
склона, осложненного возвышенностями высоких порядков; значок родника с голубой
заливкой - разгрузка пресных вод; значок родника с желтой заливкой - разгрузка соленых
вод; Ah - положительная величина - рост напоров с глубиной (восходящее движение
подземных вод - разгрузка), отрицательная - падение напоров с глубиной (нисходящее
движение - инфильтрационное питание); ДТ - положительная величина - повышенный
тепловой поток, отрицательная - пониженный; около региональных линий тока показана
смена типа вод по анионному составу НСОЗ—>S04—>С1; в нижней части рисунка
заштрихованы области с застойным режимом.
Математическое описание движения подземных вод в подобных структурах
разработано [Freeze, Witherspoon, 1966, 1967, 1968; Toth, 1962, 1963, 1970, 1971. 1972,
1980, 1999], а также обобщено в ряде монографий и обзоров [Zhou, Li, 2011; Groundwater
Hydrology; Groundwater and Hydrologic Cycle], Имеются работы, представляющие такие
системы в виде численных моделей [Lin et al., 2010; Freeze, Harlan, 1969], в том числе,
использующие природные изотопные трассеры для калибровки [Sanford, 2002] и
учитывающие изменение химического состава воды в ходе региональной фильтрации [Lin
et al., 2010; MacFarlane, 1993].
Особенностью реальной гидрогеологической обстановки Равнинного Крыма по
сравнению с классической схемой является присутствие в геологическом разрезе мощных
водоупоров (в первую очередь, майкопских глин и верхнемеловых мергелей), которые
заметно

затрудняют

разгрузку

глубинного

потока

на

поверхность.

Одновременно

указанные водоупоры защищают глубинную компоненту (региональная ветвь циркуляции
подземных вод) от проникновения современного антропогенного воздействия.
Значительные пространственные размеры и глубина циркуляции регионального
потока должны
гидросфере.

иметь

следствием

большое время

пребывания

воды в подземной

Предшествующая оценка ресурсов и темпа водообмена в понт-мэотис-сарматских
отложениях (то есть, горизонтах залегающих выше первого от поверхности регионального
водоупора

-
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гидрогеологической модели с использованием материалов натурных работ [Шестопалов и
др., 1989]. Согласно оценке, на базе этой модели наиболее интенсивный водообмен
происходит в юго-западной части Равнинного Крыма. Здесь, за счет питания с предгорий
среднее время пребывания воды в подземной гидросфере составляет ~150лет. В
восточной части Равнинного Крыма (Белогорский артезианский бассейн) темп
водообмена уменьшается до, в среднем, 1300 лет, изменяясь по отдельным лентам тока от
100 до 2000 лет.
Оценку времени водообмена для понт-мэотис-сарматских отложений можно
сделать также исходя из балансового подхода. Общие (гравитационные и упругие) запасы
подземных вод понт-мэотис-сарматского комплекса приближаются к 330 км3 [Шестопалов
и др., 1989]. Ресурсы подземных вод ранее были оценены величиной не более 0,04 км3/год.
Откуда получается, что среднее время пребывания воды в указанном комплексе должно
составлять т = 330/0,04 ~ 8,3 тыс. лет. Соответственно, для более глубоко залегающих
горизонтов палеогена и мела время пребывания воды в подземной гидросфере должно
быть еще больше.
Как указывалось выше, мощность готерив-барремской толщи в пределах
Октябрьской площади увеличивается с юга на север по мере её погружения от 59 до 171 м.
При этом суммарная водопроводимость пласта T = kxm (к - коэффициент фильтрации,
м/сут. и т- мощность пласта, м) по данным опытных работ растет от Т= 1,9 м2/сут. на
юге до Т = 87 м2/сут. на севере. Следовательно, в ходе фильтрации от области питания
действительная скорость фильтрации подземных вод должна постепенно падать, несмотря
на некоторое уменьшение пористости песчаников в связи с уплотнением под нагрузкой.
Температура воды на устьях скважин увеличивается в сторону погружения
водовмещающих пород от 27 °С до 81 °С. В соответствии с ростом температур и
замедлением водообмена в эксплуатационном горизонте готерив-барремских песчаников,
минерализация подземных вод растет, составляя на юге Равнинного Крыма 0,550,89 г/дм3 и 38,1 г/дм3 - на севере. На севере территории в подземных водах горизонта
также отмечается повышенное содержание йода до 13,7 мг/дм3 и брома до 80 мг/дм3, что
может указывать на возможность сохранения седиментогенной компоненты.
Таким образом, значительное время контакта воды с вмещающими породами,
совместно с повышенным тепловым потоком, ведет в региональном масштабе к
мобилизации подвижных химических компонентов, входящих в состав скелета пород. За
счет диффузионного перетока должно также происходить поступление солей из поровых
вод (в том числе, возможно, седиментационных) относительно слабопроницаемых
литологических разностей геологического разреза.
Соответственно для платформенных гидрогеологических структур Равнинного
Крыма, в целом, можно принять следующую схему формирования термоминеральных
вод:
1) областью питания эксплуатационного горизонта являются северные склоны
Крымских гор, где поглощение инфильтрационного потока происходит в пределах
площади распространения юрских известняков и терригенных отложений мела;
2) за счет контакта воды с породой при повышенных Р-Т условиях возникают
предпосылки для мобилизации подвижных компонентов из скелета водовмещающих
пород, а также за счет диффузионного подтока солей из поровых (возможно,
седиментогенных) вод слабопроницаемых разделяющих толщ;
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3) тип минеральной воды будет зависеть от литологии вмещающих пород и
времени пребывания воды в подземной гидросфере, а также наличия седиментогенной
водной компоненты и современного питания.

Классификация минеральных
минеральных и термальных вод

вод

и

районирование

Крыма

по

типам

В России принято следующее определение минеральной воды: «лечебными
минеральными водами называются природные воды, которые содержат в повышенных
концентрациях те или другие минеральные (реже органические) компоненты и газы и
(или) обладают какими-нибудь физическими свойствами (радиоактивность, реакция среды
и др.), благодаря чему эти воды оказывают на организм человека лечебное действие в той
или иной степени, которое отличается от действий пресной воды» [Иванов, Невраев, 1964;
Иванов, 1982].
По содержанию солей минеральные воды делят на следующие группы:
- с минерализацией М < 1 г/дм3 без специфических компонентов и соединений
относят к природным столовым водам, употребление которых возможно без ограничений;
- с М = 1-8 г/дм3 без специфических компонентов и свойств - определяют как
лечебно-столовые (могут быть использованы как столовые напитки при непостоянном
употреблении);
- с минерализацией М > 8 г/дм3 (и меньшей минерализации при наличии
биологически активных компонентов, а также специфических элементов и соединений) относят к лечебным и используют внутрь по назначению врача.
Воды с минерализацией 15-35 г/дм3 и рассолы М > 35 г/дм3 используют для
наружного применения. К специфическим минеральным водам относят такие, в которых
содержание отдельных компонентов значительно превышает ПДК для питьевых вод,
например:
Компонент
Бор (в виде
ортоборной кислоты)
Бром
Железо
Иод

Кремний (в виде
метакремниевой
кислоты)

Содержание
свыше мг/дм3
35
25
10
5

50

Содержание
свыше мг/дм3
1

Компонент
Мышьяк общий
Мышьяковистая кислота
Мышьяковая кислота
Органические вещества в
пересчете на валовый
углерод
Фтор

0,7
1,3
5-30

2

Нерегулярное использование минеральных вод Крыма отмечено с древнейших
времен. На научной основе изучение и освоение лечебно-рекреационного потенциала
началось после Революции. Как правило, рекреационные и лечебные ресурсы Крыма
рассматривают, в основном, только для южного и западного побережья и, в меньшей
степени, для Керченского полуострова [Акинина, 2015, Ярош, 2011]. Между тем, в
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равнинном Крыму обнаружены азотные, метановые, сероводородные и воды смешанного
газового состава. Воды эти либо холодные 14-15°С, если они располагаются в верхних
частях земной коры, либо горячие до 58-62°С, если находятся в нижних слоях толщи
пород. Минерализация их - от пресных до 36-38 г/л [Любчик и др., 2016]. Суммарные
запасы разведанных месторождений минеральных вод различного химического состава
Крыма составляют около 21 тыс. м3/сут. [Любчик и др., 2016; Хохлов. Гулов, 2006].
По распространенности основных типов минеральных и термальных вод
территорию Крыма подразделяют на следующие области [Альбов, 1968; Гидрогеология...,
1970; Любчик и др., 2016; Минеральные..., 1974] (Рисунок 14).
A. Горный Крым. Складчатая область с преимущественным развитием сульфатных
и хлоридных, частью термальных (в глубине) минеральных вод, газирующих азотом, в
подчиненном значении - метаном, сероводородом и редко углекислотой.
Б. Керченский полуостров. Область распространения сероводородных, азотных и
метановых холодных вод в палеоген-геогеновых и нижележащих отложениях (в
отдельных источниках содержится углекислота).
B. Равнинный Крым. Область распространения сероводородных, азотных,
метановых и смешанного газового состава солоноватых и солёных вод, холодных в
верхних частях и термальных в глубоких частях артезианских бассейнов.
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Рисунок 14. Районирование территории Крыма по типу и ресурсам минеральных и
термальных вод [Любчик и др., 2016].
Описанное выше гидрогеологическое строение северного склона Крымских гор и
Равнинного Крыма предполагает, что воды, в той или иной степени похожие по
характеристикам на минеральные воды «Бишули», должны быть довольно широко
распространены к северу от Главной гряды на пространстве от Керченского полуострова
до западного побережья Крыма. Ниже по [Альбов, 1968; Бабов. Никипелова. 2012;
Богданов и др., 2006; Коханович, 1964; Любчик и др., 2016] приводится описание ряда
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проявлений минеральных вод, указывающих на то, что формирование такого типа вод
должно быть закономерным.
На юго-западной равнине Керченского полуострова (Мошкаревской антиклиналь)
в 1963 г. скважина 111 дала самоизлив солёной метановой термальной воды из эоцена —
верхнего мела. Вода была вскрыта в двух интервалах на глубине 1007-1030 м с дебитом
17,4 л/сек и температурой (здесь и далее - на изливе) 51°С, на глубине 1105-1112 м с
дебитом 10,3 л/сек и температурой 54°С. Вода хлоридно-гидрокарбонатная натриевая при
минерализации в первом интервале 9,5 г/л и во втором - 10,5 г/л.
Известняки в районе Евпатории, вскрытые скважинами 2 и 8 на глубине,
соответственно, 871 и 893 м содержат хлоридную натриевую азотную воду
температурой 40-41°С и с дебитом 7 и 10,4 л/сек, при минерализации 9,3-9,6 г/л.

с

Минеральные воды среднеюрских отложений, связанные с конгломератами
(деревня Белоглинка в 4 км северо-западнее Симферополя) вскрыты на глубине 300357 м, с изливом 2,5-3,0 л/сек при температуре 22,7-24,2°С и минерализации 3,0-3,2 г/л.
По типу вода хлоридно-гидрокарбонатная натриевая азотная с редкими газами.
Отмечается повышенное содержание гелия; отношение Не:Аг равно 0,43. Вода содержит
мышьяк, сурьму, железо, марганец, титан, стронций, цирконий, ванадий, свинец, серебро.
Содержание цинка до 0,05 %, меди до 0,01 %, фтора 0,6-3,5 мг/л.
Северо-восточнее города Старый Крым (массив Агармыш), у деревни Бабенково в
верхнеюрских

известняках

на

глубине

728 м вскрыты

гидрокарбонатно-хлоридные

натриевые воды. В газовом составе вод - азота 35,6% и метана 61,8%. Дебит - до 30 л/сек,
температура - 32,2°С. Там же у деревни Гончаровки в известняках нижнего мела на
глубине 625 м вскрыта самоизливающаяся с дебитом 8-9 л/сек и температурой 32°С.
хлоридная вода с минерализацией 6,2 г/л.
В деревне Ново-Андреевка (30 км севернее Симферополя) воды неокома азотные,
хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 1,3-3,1 г/л и с температурой
39-46,6°С. В воде присутствуют специфические компоненты - йод, бром, бор, литий,
мышьяк, железо, титан, ванадий, цинк, марганец, стронций, цирконий, барий, лантан.
На территориях Новосёловской и Октябрьской площадей минеральные воды
Равнинного Крыма с различными химическими и бальнеологическими показателями
вскрыты
25-ю
глубокими
скважинами
(интервал
1200-2200 м).
Наибольшее
распространение имеют минеральные воды без специфических компонентов. По степени
минерализации и по химическому составу воды этой группы подразделяются на шесть
типов: азотно-сульфатные различного ионного состава; азотные хлоридно-сульфатные;
азотные, азотно-метановые гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды, азотные и
метаново-азотные хлоридно-натриевые.

Изучение условий питания и циркуляции подземных вод Крыма на базе
стабильных изотопов
До последнего времени в Крыму изотопные методы изучения подземных вод
использовались ограниченно, преимущественно в его горной части [Дублянский и др.,
2012; Селецкий и др., 1982; Каюкова, 2016], а также при изучении сопочных вод грязевых
вулканов Керченского полуострова [Айдаркожина, Лаврушин, 2016; Валяев и др., 1985;
Гемп и др., 1970; Ершов, Левин, 2016; Лаврушин, 2012; Шнюков и др., 1992].
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Первоначальные измерения 5180 в 10 источниках и одной скважине, все из которых
расположены в пределах Главного хребта Крымских гор, были описаны Seletsky et al.
[Селецкий и др., 1982]. Результаты по 7 карстовым источникам и одной скважине,
расположенным на северном склоне Крымских гор, были сообщены Дублянским и
соавторами [Дублянский и др., 2012]. Недавно КаюковаЕ.П. опубликовала данные по
летним атмосферным осадкам, речным и грунтовым водам в долине р. Бодрак [Каюкова,
2016]. Прочие публикации будут цитироваться ниже по ходу разбора материалов.
Наблюдения за изотопным составом атмосферных осадков и подземных вод.
Как известно, основой для проведения изотопных исследований подземных вод
являются данные об изотопном составе атмосферных осадков, обеспечивающих питание
гидрогеологических структур. Систематические исследования подобного рода в Крыму
проводились в 2009-2011 г. Украинским институтом спелеологии и карстологии
совместно с университетом Инсбрука (Австрия) [Дублянский и др., 2012], а также в 2015—
2016 г. для области питания Белогорского артезианского бассейна [Амеличев и др., 2017].
Статистические данные по осадкам приведены в Таблице 4.

Центр экспертиз СПбГУ

Директор

А.В. Попов

32

Экспертное заключение СПбГУ от 09.12.2019 по запросу ООО «Бишули» от 12.09.2019 № 201

-8Г
•щ?'
Таблица 4.
Статистические характеристики по изотопному составу атмосферных осадков Крыма.

Место
Симферополь

Среднее
5|80,
5"Н,

Высота,
м.н.у.м.

Период
наблюдений

%0

%0

290

2009-2011

-7,4

-50,2

52Н = 7,0х5180 + 3,2

2015-2016

-6,0

-40

62Н = 7,0х5180 + 1,9

Локальная Линия
Метеорных Вод

Чатыр-даг

980

2009-2011

-8,6

-57,8

52Н = 7,0х5180 + 3,2

Караби-яйла

980

2015-2016

-8,4

-55

52Н = 7,ЗХ5180 + 6,1
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Характеристика изотопного состава современного инфильтрационного питания,
формируемого за счет осадков, может быть дана по результатам опробования
поверхностных и грунтовых вод в области питания. В работе приведены результаты
опробования указанных объектов в Горном и Предгорном Крыму — основной области
питания артезианских бассейнов Равнинного Крыма, а также подземных вод в Равнинном
Крыму (Таблицы 5 и 6 и Рисунки 10 и 15) [Амеличев и др., 2017; Токарев и др., 2017].

Таблица 5.
Результаты опробования месторождений подземных вод мэотическо-понтического
комплекса Равнинного Крыма [Токарев и др., 2017].
Водозабор
Нежинский
Новогригорьевский
Просторненский

Т, °С (на

82Н, %О

5180, %О

изливе)

Минерализация
(TDS), г/л

19,9

0,471

-9,8

-71

-

-

-10,2

-69

15,7

0,6

-10,5

-65

Таблица 6.
Результаты опробования постоянных водотоков в области питания Белогорского
артезианского бассейна 20.06.2016 г. [Токарев и др., 2017].
Точка отбора
р. Бештерек, выход
известняков эоцена
р. Биюк-Карасу, выход
известняков эоцена
р. Биюк-Карасу, выход
известняков неогена
р. Бурульча, выход
известняков эоцена
р. Зуя, выход
известняков эоцена

Расход*,
м3/с

Т, °С

Минерализа
ция (TDS), г/л

52Н, %о

5180, %О

0,15

-

-

-8,9

-64

2

17,3

0,358

-9,9

-69

2

19,1

0,339

-9,8

-62

0,4

16,9

0,293

-9,7

-64

0,1

24

0,648

-9,1

-66

ориентировочно.
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Водозаборы:
П - Просторненский,
Н - Нежинский,
НГ - Новогригорьевский

8 Н = 6,98,80 + 2

г

о
г

от
:>

Результаты опробований

X
to

• Атмосферные осадки, среднее

4

= Атмосферные осадки

N

• Источники в области питания

-14

-12

-Ю

А Реки в области питания
• Крупные водозаборы из
понтическо-мэотического
комплекса в Равнинном Крыму
-6

-2

6180(%«V-SM0W)

Рисунок 15. Содержание дейтерия и кислорода-18 (82Н и б|80) в опробованных
водопроявлениях (локальная линия метеорных вод показана прямой черного цвета,
данные по атмосферным осадкам даны для Симферополя, средний состав осадков на
Чатыр-Даге и Караби-Яйле приведены в Таблице 3) [Токарев и др., 2017].
Выяснено, что все опробованные воды находятся в близком соответствии с
локальной линией метеорных вод (JIJIMB, Рисунок 15).
Изотопный состав речных вод, в среднем, тяжелее вод мэотическо-понтического
комплекса и, одновременно, несколько легче среднего состава осадков в горах
(Таблицы 3-6 и Рисунок 15). Эти особенности могут объясняться тем, что опробование
выполнялось в летний период, когда влияние летних изотопически тяжелых осадков уже
должно было сказываться на речном стоке. Кроме того, реки Биюк-Карасу и Зуя в верхнем
течении зарегулированы крупными водохранилищами, что должно нивелировать
сезонные вариации изотопного состава. По грубым оценкам срок водообмена
водохраналищ на р. Биюк-Карасу составляет от полугода до года. Наконец, реки БиюкКарасу и Бурульча питаются преимущественно крупными карстовыми источниками
Горного Крыма, которые характеризуются изотопным составом, близким к зимним
осадкам, и сохраняют стабильный состав в течение всего года [Dublyansky et al., 2019].
Отдельно отметим, что изотопный состав воды в р. Салгир в районе размещения
скважины № 38-Д 5180 = -8,7%о, 52Н = -51%о (Таблица 2 б) существенно изотопически
тяжелее, чем состав воды в предгорьях, что обусловлено высотной зональностью. Кроме
того, речная вода кардинально отличается от термоминеральной воды по изотопному
составу.
Источники нисходящего типа в большинстве имеют несколько утяжеленный
изотопный состав, в сравнении с подземными водами мэотическо-понтического
комплекса, вскрываемыми скважинами и почти совпадает с составом речных вод
(Рисунок 15). Следует отметить, что разброс изотопных составов воды в родниках
значительно больше, чем разброс составов воды мэотическо-понтического комплекса и
речной воды. Последнее объясняется тем, что опробованые водопроявления относятся,
главным образом, к мелким водопроявлениям, имеют незначительные площади
дренирования и глубины циркуляции. Поэтому на их изотопный состав должны были
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повлиять сезонные вариации изотопного состава осадков, а опробование производилось в
различные периоды года.
Следует отметить, что воды грунтового горизонта в районе размещения скважины
№38-Д S180 =-8,7 %о, 52Н = -62%О (Таблица 2 б) несколько изотопически тяжелее, чем
состав грунтовых вод в предгорьях (найдено по результатам опробования родников) и
близки по составу к воде р. Салгир. Последнее обусловлено высотной зональностью и,
возможно, питанием грунтового горизонта за счет потерь речной воды. Грунтовая вода
также кардинально отличается от термоминеральной воды по изотопному составу.
Воды мэотическо-понтического водоносного комплекса заметно обеднены
тяжелыми изотопами (практически самые изотопически легкие, среди опробованных
водопунктов), по сравнению со среднемноголетним составом атмосферных осадков в
области питания (Таблицы 3,4 и Рисунок 15), что можно объяснить:
а) восполнением запасов подземных вод главным образом за счет атмосферных
осадков холодного периода, имеющих наболее легкий изотопный состав в годовом разрезе
времени;
б) отражением влияния климатических вариаций.
Вероятнее всего, несколько более легкий изотопный состав вод мэотическопонтического водоносного комплекса, по сравнению с речной водой и водой родников,
объясняется тем, что водозаборы извлекают воду, поступившую в подземную гидросферу
во время малого ледникового периода (завершившегося немногим более 150 лет назад).
Напомним, что на основе численного гидрогеологического моделирования темп
водообмена в понт-мэотис-сарматских отложениях для предгорий был оценен величиной
порядка 100-500 лет [Шестопалов и др., 1989]. Косвенно на повышенный возраст воды
(время пребывания в водоносных горизонтах) порядка первых сотен лет указывает
отсутствие или весьма низкие концентрации трития.
Дополнительные данные по изотопному составу подземных вод Крыма с разбивкой
по гидрогеологическим областям, полученные в [Dublyansky et al., 2019], представлены на
Рисунках 16 и 17.

Центр экспертиз СПбГУ

Директор ^

A.B. Попов

36

Экспертное заключение СПбГУ от 09.12.2019 по запросу ООО «Бишули» от 12.09.2019 № 201

32^ЗОЕ

ЗЗОЕ

ЗЗЗО'Б

34 0ъ

34'30'Е
K6M5N

^kyatoms (al) «nd aqu

-46'0'N

points?

A *" ^^^Ka,k,nl,sky?a
-«MS'N

шашУ
. ,

•HP

Ozhankoy

Bakalskoye Lake

%

- „ J>y Chemcmorsky

я

; jf
Krasnogvarde^sky™

^

Knsnogverdtytky Сшпа//

, -

if

I5

Donuzlav Lake
-45"15N

X
10

vfc

SasykLake *N

Black Sea
о

10
'* r

35*30f6

_ 36"Q'E_

36*WE

Рисунок 16. Тектоно-гидрогеологическая схема Равнинного Крыма и точки
опробования подземных вод для определения изотопного состава (по [Dublyansky et al.,
2019] с изменениями): гидрогеологические районы 1-го порядка (римские цифры в
кружках) I - Причерноморский артезианский бассейн; районы 2-го порядка (арабские
цифры): 1 - Северный Сиваш, 2 - Новоселовский; 3 - Белогорский; 4 - Альминский;
5 - Симферопольский; черные квадраты - точки опробования и номера (пояснения в
тексте).
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Рисунок 17. Изотопный состав подземных вод Крыма (по [Dublyansky et al., 2019] с
изменениями): (а) Главный хребет Крымских гор; (Ь) Предгорье; (с) Равнинный Крым,
черная линия - локальная линия метеорных вод - ЛЛМВ [Дублянский и др., 2012;
Dublyansky et al., 2018]; серые линии -±1 %о по 8180 относительно ЛЛМВ; крупные ромбы
- средневзвешенные осадки в Симферополе и на Чатыр-Даге в 2009-2011 г.
Для Крымских гор (Рисунок 17 а) изотопные составы подземных вод, найденные
[Dublyansky et al., 2019], совпадают с полученными в [Токарев и др., 2017] и оказываются
несколько изотопически более легкими, чем атмосферные осадки в области питания.
Исключение составляет одна точка, которая будет обсуждаться ниже. Облегчение
грунтовых вод относительно осадков объясняется испарением. Поскольку средняя
относительная влажность на карстовых плато Крымских гор летом составляет -58 %, то
только осадки, превышающее 20 мм/сут., будут участвовать в инфильтрационном
питании, а менее интенсивные осадки будут испаряться нацело [Дублянский, 1977].
Например, на Долгоруковской яйле 56-90 % осадков мая-октября теряется на испарение и
транспирацию [Дублянский и др., 2002]. Соответственно, и средний состав подземных вод
в горах несколько легче среднегодовых взвешенных составов осадков.
В Крымском предгорье (Рисунок 17 Ь), в среднем, изотопные составы грунтовых
вод слегка тяжелее, чем таковые в горной части полуострова, что следует связать с
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влиянием высотного облегчения осадков. Отмечается довольно большой разброс
изотопных составов относительно среднего. Кроме того, четыре точки имеют
экстремально легкие значения S180 = -13,5..-13,0%о и 52Н = -95..-Б5 %о, они будут
обсуждаться ниже.
В подземных водах Равнинного Крыма (Рисунок 17 с) средний изотопный состав
воды легче, чем состав воды в горах, а вода из двух скважин сильно облегчена
6 0 = -13 %о и б2Н = -95..-90 %о (эти случае также обсуждаются ниже).

Происхождение изотопно-легких подземных вод (по [Dublyansky et al., 2019])
Вода из восьми скважин в различных районах Крыма обнаружила экстремально
легкие изотопные составы кислорода и водорода 5180 = -13,3..-12,0 %о и б2Н = -95..-82 %о
[Dublyansky et al., 2019]. Такие сильно отрицательные составы редко наблюдаются в
современных осадках даже в самые холодные зимние месяцы [Дублянский и др., 2012;
Токарев и др., 2017; Dublyansky et al., 2018]. Можно определенно утверждать, что
современные осадки не являются источником формирования запасов этих вод. Наиболее
правдоподобное объяснение состоит в том, что состав этих вод отражает более холодный
плейстоценовый климат, соответственно, все они должны, так или иначе, характеризовать
глубинный
компонент
водообмена.
Последнее
соображение
региональный
подтверждается условиями нахождения изотопически легких вод и, в несколько меньшей
степени, их химическим составом.
Скважина в районе Красной пещеры (Горный Крым) имеет глубину 60 м и
пробурена во взброшенном блоке верхнеюрского известняка [Дублянский и др., 2002].
Вода, добываемая в этой скважине, имеет относительно низкую температуру (12 °С), а по
химическому составу и составу растворенных газов резко отличается от других карстовых
вод Долгоруковской яйлы, имея НСОз-Na тип воды с минерализацией
1,1 г/л,
растворенные газы включают повышенные концентрации СН4, H2S, Не и 222Rn, что
свидетельствует о значительном вкладе глубинной компоненты.
Пять скважин в Предгорье - в Альминском (точки 2-11 и 2-24 на Рисунке 16) и
Симферопольском (точки 2-10, 2-22 и 2-23 на Рисунке 16) гидрогеологических районах
демонстрируют легкий изотопный состав воды с минерализацией М = 0,38-0,55 г/л, при
температурах Т = 25-40 °С. Эти скважины вскрывают нижнемеловой, палеоценовый и
эоценовый
водоносные
горизонты
крымской
моноклинали.
Сравнение
их
пространственного положения со структурными и тектоническими картами, а также
данные по напорам подземных вод показывают, что облегченные изотопные составы воды
в этих точках, по-видимому, связаны с восходящим потоком подземных вод из
нижнемеловых горизонтов.
В Равнинном Крыму легким изотопным составом характеризуется скважина в
с. Пятихатка (точка 3-3 на Рисунке 16), вскрывающая нижнемеловой водоносный
горизонт на глубине 975-1182 м и дающая слегка солоноватую воду с температурой
Т = 53 °С (это скважина № 38-Д, рассматриваемая в данном экспертном заключении). Для
нее найден существенный т ~ 28 тыс. лет радиоуглеродный возраст [Амеличев и др.,
2017]. Вторая скважина неизвестной конструкции (точка 3-4 на Рисунке 16), вероятно,
вскрывает сармато-меотийскую пачку на глубине 90-120 м, дает воду со слегка
повышенной минерализацией и Т = 19 °С. Судя по величине местных напоров, она также,
вероятнее всего, имеет вклад восходящего потока из нижнемелового водоносного
горизонта.
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Палеогеографическая
обстановка
Крыма
в
период
формирования
инфильтрационного питания готерив-барремского горизонта мела применительно к
идентификации происхождения термоминеральных вод «Бишули»
Установленный с помощью радиоуглеродного метода возраст воды ~28тыс. лет
соответствует окончанию позднего плейстоцена. Согласно географо-климатическим
палеореконструкциям для территории Крыма, этому времени соответствует этап перехода
между 3-й и 2-й стадиями морской изотопно-кислородной шкалы (MIS3 и MIS2),
состоявшегося около 29 тыс. лет назад [Lisiecky et al., 2005]. В это время в северном
полушарии повсеместно происходило похолодание климата, сопровождающееся
увеличением покровного оледенения в высоких широтах и наступлением плювиального
периода в районе Черного моря. Оледенение началось 33 тыс. лет назад, достигло своего
максимума примерно 26,5 тыс. лет назад и завершилось 18-20 тыс. лет назад [Clark et al.,
2009].
Наиболее целостную картину палеоклиматических условий Крымского региона в
верхнем плейстоцене дают работы Н.П. Герасименко [Gerasimenko, 2007] (Рисунок 18).
Реконструкция условий производилась на основе литолого-педологического и
палинологического методов по материалам, полученным с палеолитических стоянок в
предгорном Крыму. В качестве основы для временной привязки авторы использовали
стратиграфическую схему четвертичных отложений Украины [Веклич и др., 1993]. По
указанной схеме MIS3 стратиграфически соответствует витачевскому горизонту со
временем образования 47-27 тыс. лет назад [Герасименко, Матвиишина, 2007], что по
возрасту совпадает с периодом Сурожской морской трансгрессии.

Кореллятивные периоды

1
Западный Крым

II III IV V

VI
Возраст
воды

VII

Характер растительности
Лесс дубом
Лес

Южноборельный
тип

Лесостепь с дубом
Лесостепь
Степь

Восточный Крым

Лес
Лесостепь
Луга
Меэофитная
Ксерофитная

Бореальный
тип

Степь

20 тыс. лет

Рисунок 18. Сопоставление радиоуглеродного возраста воды из скважины № 38-Д с
материалами палинологических рядов второй половины верхнего плейстоцена для
северного склона Крымских гор (на основе схемы [Cordova et al., 2011]). Кореллятивные
периоды: средневалдайский пленигляциал: I - байоловский межстадиал, II - 2-й
средневалдайский стадиал, П1- молодовский межстадиал, IV - хуниборгский межстадиал,
V - 3-й средневалдайский стадиал, VI - днестровский межстадиал;
VII - поздневалдайский пленигляциал.
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В витачевском горизонте отчетливо маркируются 3 межстадиала (более теплые
периоды внутри MIS3), разделенные двумя стадионами (более холодные периоды).
Межстадиалы и стадиалы в пределах горизонта индицируются литолого-почвенными
комплексами.

Межстадиалам

соответствуют

слои

ископаемых

инициальных

почв

(буроземов), стадиалам - слои коллювиальных отложений. Аналогичное разделение
показывает и пыльцевой анализ. Согласно его результатам в течение межстадиалов на
северном

склоне

Крымских

гор

доминировала

лесостепная

растительность

южно-

бореального типа, которая в периоды стадиалов замещалась степной ксерофитной
растительностью бореального типа.
Время

формирования

изучаемых

вод

примерно

соответствует

окончанию

последнего межстадиала 3-й морской изотопно-кислородной стадии (поздневитачевский
межстадиал). Его время, определенное по радиоуглеродному датированию почвы в кровле
витачевского

горизонта,

составляет

27—30 тыс. лет

назад,

что

соответствует

днестровскому межстадиалу (в Европе - денекампе) [Герасименко, Матвиишина, 2007].
Стадиал, предшествующий этому периоду, ознаменовался в Крыму холодным и сухим
бореальным

климатом,

сопровождающимся

экстенсивным

развитием

степной

растительности с доминированием злаковых и различных ксерофитных сообществ (в
равнинном

и

предгорном

широколиственных
почвообразования.

это

районах),

лесов),

резким

практически

сокращением
полным

(с

отсутствием

прекращением

лесов

процессов

Во время поздневитачевского межстадиала происходило потепление климата. На
указывает активизация почвообразования с формированием слаборазвитых

каменистых дерновых почв и буроземов. Отмечено восстановление широколиственных
дубово-грабовых лесов, в особенности в западном Крыму. В восточном Крыму
сохранялось

доминирование

мезофитной

степной

растительности

с

единичными

дубовыми рощами. Повсеместно происходило отступление бореальной растительности.
Отсутствие

следов

ксерофитной

растительности

свидетельствует

об

относительно

влажном климате данного периода. В конце поздневитачевского межстадиала отмечается
экстенсивное продвижение степной растительности в сторону предгорий и гор с
интенсивным подавлением широколиственных лесов, что отражает переход к следующей
стадии похолодания - последнему гляциальному максимуму [Cordova et al., 2011].

Выводы
Методики

отбора

проб

и

аналитические

методики

определения

изотопных

параметров, а также точности их измерения, на основании которых сделаны ниже
изложенные выводы, соответствуют международным стандартам.
Предоставленные заказчиком и полученные из открытых источников изотопные
данные по изотопному составу термоминеральных вод позволяют сделать следующие
выводы относительно термоминеральных вод, извлекаемых скважиной № 38-Д в пределах
Пятихаткинского участка месторождения Октябрьской водоносной гидрогеологической
площади (с. Пятихатка, Красногвардейский район, Республика Крым, Российская
Федерация).
Термоминеральные

воды

готерив-барремских

отложений

в

районе

Пятихаткинского участка, вскрытые фильтром на глубинах 976,0-1182,0 м, представляют
собой пластовый поток воды инфильтрационного генезиса, поступившей в подземную
гидросферу в период последнего пика валдайского оледенения около 28 тыс. лет назад. Об
этом свидетельствуют:
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- низкие содержания радиоуглерода;
- изотопически облегченный состав воды, в том числе, по выполненным в ходе
данной экспертизы измерениям;
- полное отсутствие трития.
Повышенная температура
воды на изливе скважины Т = 53 °С обусловлена
высокими пластовыми температурами и связана с повышенным региональным тепловым
потоком в пределах данной части Равнинного Крыма.
Химический состав
воды,
определяемый, согласно
бальнеологическому
заключению как «слабоминерализованная минеральная вода хлоридно-гидрокарбонатного
натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты, слабощелочной
реакцией среды», обусловлен взаимодействием вод с вмещающими породами
(трещиноватые мелко- и среднезернистые кварц-полевошпатовые и кварц-глауконитовые
песчаники на глинистом и карбонатном цементе) при повышенных температурах и
давлениях в течение длительного времени.
Полное отсутствие трития, являющегося надежной меткой присутствия
современных вод с возрастом не долее 60 лет, указывает на защищенность
эксплуатационного горизонта от техногенного воздействия.
Большой возраст воды, а также долговременный мониторинг химических (с
1991 г.) и изотопных (с 2016 г.) показателей, указывает на долговременное сохранение в
будущем стабильности показателей при использовании минеральной воды для розлива.
Ограничением является отсутствие современного восполнения запасов подземных вод
готерив-барремского горизонта в достаточной степени. Последнее учтено при
формулировке лицензионного разрешения на недропользование, согласно которому
эксплуатационные запасы по категории «А» составляют 82 м3/сут.
В региональном плане областью распространения инфильтрационных вод,
поступивших в подземную гидросферу в последнее оледенение, является, по-видимому,
зона перехода типа вод от гидрокарбонатно-хлоридных, сульфатно-гидрокарбонатных,
хлоридно-гидрокарбонатных
натриевых
к
хлоридным
натриевым.
По
общей
минерализации эта граница соответствует содержанию солей, примерно, 3 г/дм3.
Дополнительным критерием является повышенное содержание йода (свыше 5 мг/дм3) и
,3ч
брома (свыше 40 мг/дм ).
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Перечень
исследования

научных и иных источников, использованных при проведении

Фондовая
1.
Бальнеологическое заключение на минеральную воду из скважины № 38-Д в
с. Пятихатка Красногвардейского района (минеральная природная питьевая лечебностоловая вода "Бишули") Республика Крым. Министерство здравоохранения Российской
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