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Аннотация. Впервые приводятся сведения о термоминеральных водах, как по 

родникам горного обрамления, так и по глубоким скважинам в равнинных зонах, а также 

результаты собственных исследований Баткенской впадины. По всему миру 

эффективность прогноза землетрясений повышается за счёт скважинных технологий. 
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ГИДРОГЕОСЕЙСМОЛОГИЯЛЫК МОНИТОРИНГДИ  НЕГИЗДӨӨГӨ  БАТКЕН 

ОБЛАСЫНДАГЫ ТЕРМОМИНЕРАЛДЫК СУУНУН ФИЗИКАЛЫК-

ХИМИЯЛЫК ПАРАМЕТРЛЕРИНИН МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ 

 

 Кыскача мазмуну.  Алгачкы жолу Баткен областы боюнча- тоо кыркаларынан 

чыккан булактарыдын жана ойдуңдардагы терең скважиналардын, ошондой эле 

өзүбүздүн изилдөөбүздүн натыйжалары боюнча термалдык минералдык суулар жөнүндө 

маалымат берилди. Бүткүл дүйнө жүзүндө жер титирөөлөрдү болжолдоолордун  

натыйжалуулугу скважиналык технологиялардын эсебинен көбөйүүдө. 
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титирөөнүн болжолу, параметрлердин тизмеси. 

 

 

CHARACTERISTICS OF THE PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF THE 

THERMO-MINERAL WATER OF THE BATKEN DEPOSIT TO SUBSTANTIATE 

HYDROGEOSEISMOLOGICAL MONITORING 

 

 Abstact. For the first time information on thermo-mineral waters is given, both on springs 

of mountain framing and on deep wells in plain zones, and also results of own researches of 

Batken trough, All over the world an efficiency of earthquake prediction is increased by borehole 

technologies. 
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Введение. В данной работе районом исследований является Баткенская область, 

где ежегодно происходит большое количество ощутимых сейсмических толчков с 

эпицентрами, находящимися в зонах пересечения глубинных разломов, из некоторых 

трещин и пластов которых выходят термоминеральные воды (ТМВ).  Взглянув на 

действующие методы, можно о бъективно констатировать, что в мировом масштабе 

эффективность решения задач прогноза землетрясений повышается именно за счёт 

скважинных технологий. К примеру, многочисленными работами [1 - 4] показано, что 
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между вариациями подземных вод и сейсмической обстановкой устанавливается 

достаточно хорошая согласованность. В Кыргызстане также фиксируются отклонения от 

фоновых значений, свидетельствующие об их взаимосвязи с периодами подготовки и 

реализации толчков [5].  

Итак, поскольку основная задача наших исследований - это обеспечение 

безопасности населения, то развертывание гидрогеосейсмологических пунктов 

наблюдений в этом регионе считаем своевременной и актуальной. Для этого имеются 

реальные параметры, т.е. зоны дробления Южно-Ферганского разрыва, пересекающего 

центральные части горных возвышенностей, которые обрамляют данный регион с юга. 

При средней ширине 30-50 км они протягиваются на 500 км и разбиты на отдельные блоки 

с умеренной сейсмичностью. 31 января 1977 года на границе Узбекистана и Таджикистана 

произошло Исфара-Баткенское землетрясение с М ≥ 6.5 и гипоцентром  

20 км. Нами в периоды афтершоковой деятельности данного сейсмического события- с 03 

февраля по 24 марта были проведены наблюдения за режимом самоизливающейся 

скважины глубиной 143 м, расположенной на территории с. Бужум в северной части г. 

Баткен, т.е. в удалении от эпицентра всего на 20 км. В ней определялись радон, фтор и 

основной макрокомпонентный состав, а также замерялись температура и расход воды, по 

которым предвестниковые признаки в виде непрерывных пульсаций улавливались 

вовремя афтершоков выше 3 - 4 баллов [6].    

В то же время, учитывая многофакторность формирования геохимического облика 

ТМВ, выявлена индивидуальная чувствительность наблюдаемого разреза на воздействие 

как внешних, так и внутренних сил [7], т.е. большая часть их реакции приходятся   на 

сейсмичность выше с K ≥ 12.0, а также на немаловажную роль расстояния от пункта 

наблюдений до эпицентральной области.   

 Краткий обзор изученности ТМВ. К настоящему времени единственное 

посещение и изучение естественных выходов ТМВ, находящихся в труднодоступных 

местах северной части Алайского и Туркестанского хребтов в 1955-1958 гг., выполнено 

Е.В. Ромах, не включая наших кратковременных наблюдений в 1993- 

2004 гг. Известно, что географическая привязка не всегда позволяет найти расположение 

объекта, особенно в горных районах. Это связано с тем, что нередко местное название рек 

и урочищ не совпадает с официальными ссылками, или вовсе отсутствуют. Кроме того, 

часть источников исчезла из-за активизации процессов - селевых потоков и 

землетрясений, обвалов и изменения русел рек или воздействия буровых и дорожных 

работ, например, как в Кара-Кече Джумгальской впадины.   

 Первая скважина пробурена на площади Кара-Чукум в 60-е гг. прошлого 

столетия, а планомерное изучение геолого-структурного строения региона началось в 

1970-е гг., т.е.  на региональном уровне осуществлялся комплекс поисково-разведочных 

работ. При этом более 50% затрат расходовались на проведение глубинных 

геофизических, а именно, каротажных исследований. Эти работы включали площадные 

геологические, электро-, магнито- и гравиметрические съёмки М : 1:50'000-1:10'000.   

 Всего пробурено около 50 скважин, из которых лишь единицы являются 

структурными, а около 30 относятся к параметрическим и поисково-разведочным. Самой 

глубокой является скважина Кайрагач, которая прошла палеоген-неогеновые отложения, 

а на глубине 5633 м вскрыла меловые отложения. Палеоген-неогеновые образования 

сложены алевролитами, разделенными мощными слоями глин, песчаников и мергелей; 

верхнемеловой комплекс представлен чередующимися разрезами из мергелей и 

известняков. 

 При этом повышенное внимание обращено на карбонатные породы в   фундаменте, 

легко поддающиеся к выщелачиванию и кавернообразованию, но об их неравномерном 

развитии подтверждается наличием как «сухих», так и высоководоносных разрезов [8].  
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 Методика исследований. Современное состояние режима ТМВ оценивается как 

стабильное, хотя его оценка построена на предельно допустимых концентрациях (ПДК), 

не уделяя при этом внимания на физико-химические процессы, протекающие непрерывно 

за счёт вмещающих пород [9].  Для решения задач выполнены следующие работы: 

 краткий обзор изученности ТМВ для прогноза сильных землетрясений;  

 сбор и систематизация фондовых материалов и литературных источников по 
родникам и скважинам, имеющихся не только в Баткенском регионе, но и на 

приграничных территориях Таджикистана и Узбекистана; 

  визуализация годовой и многолетней цикличности ТМВ, а также описание их 
параметров по участкам и площадям для оценки пространственной приуроченности; 

 подготовка к построению усредненных геолого-гидрогеологических разрезов на 
основе глубокого бурения скважин; 

  перспективы гидрогеологических методов в области не вызывает сомнения, т. к. она 

богата уникальными проявлениями, могущими служить источниками для сигналов, 

идущих из недр Земли вообще. 

 Для достижения цели на  химический и микробиологический анализы были 

отобраны пробы ТМВ . Также замерялись уровень, температура и расход воды.   

 Отбор проб воды проводился в пунктах, имеющих в годовом и многолетнем 

разрезе постоянный режим. Они отфильтровывались через поры диаметром 0.45 мкм. 

Полученный фильтрат консервировался азотной кислотой из расчёта 0.1 мл на 100 мл. 

 Растворённые ионы определялись атомно-абсорбционным методом, а спонтанные 

газы отбирались в стеклянные бутылки, которые помещалась в источник, чтобы 

исключить попадания воздуха. Заполненная газом бутылка закрывалась под водой 

резиновой пробкой. Внутри неё оставляют водяной затор высотой 2–3 см для определения 

концентрации N2, O2, CO2, CH4 и Ar.  

 Жёсткость - совокупность физико-химических свойств воды, определяющихся 

содержаниями кальция и магния.  Она варьирует в широких пределах и её 

количественные характеристики из-за сезонных и годовых трендов оценены 

корреляционным анализом, а годовая изменчивость показана по среднегодовым 

значениям и амплитудам их колебаний. Выяснилось, что в летний период диапазон 

колебаний и х  концентраций выше, чем   зимой.  

 pH – это концентрации ионов водорода, образующиеся при диссоциации воды, а 

содержание О2 указывает на возможности развития живых организмов.   

Включение приведённых выше материалов необходимо для сопоставления их с 

фондовыми и литературными данными, а также для построения геолого-геотермических 

разрезов, необходимых для выявления преобладающих источника питания и путей 

насыщения экзотическим набором показателей и их аномальными концентрациями.     

 В целом методика исследований рассчитана на анализ и обобщение физико-

химических показателей ТМВ [6- 8], учитывая.  что   деформационно-разрывающие силы 

имеют не только региональное, но и глобальное значение. 

 Полученные результаты и их обсуждение.  В работе [10] детализацией большого 

количества фактов, анализируя особенности формирования ТМВ, заключено, что 

общность и неоднородности геохимических и гидродинамических параметров 

определяются сложностью генетической природы каждого пункта, куда компоненты 

поступают многоканальными путями, которые, пересекая различные вмещающие породы, 

поднимаются из флюидов. Примером выходов круглогодичного функционирования, 

обладающих высокими температурами и стабильным химическим составом, являются 
несколько гидропроявлений в высокогорной части, не включая скважин с глубинами от 

3.5 до 5.5 км, пробуренных в равнинных зонах с целью поисков залежей нефти и газа. Они 

по территории распределены неравномерно. Показано [2], что гидрогеологические 
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условия водоносных и безводных горизонтов, начиная с четвертичных отложений и 

кончая разрезом фундамента, главным образом, определяются геоморфологическими и 

климатическими условиями, но в зонах региональных разрывов отдельные тектонические 

блоки являются проводниками активных гидравлических взаимосвязей между 

стратиграфическими подразделениями, тогда как в некоторых структурах преобладают 

как инфильтрационные, так и седиментационные процессы.  На некоторых источниках с 

ТМВ организованы базы отдыха и лечения (Жоопая, Кадамжай, Кайрагач).    

 В Баткенской впадине к сегодняшнему дню известно около 20 участков ТМВ, 

содержащих в повышенных количествах радон, сульфаты, железо и др. компоненты. 

Географическое положение их естественных выходов, определяемое абсолютной высотой 

местности и по отношению к гидрографической сети, обуславливает особенности 

проявления в них основных физико-химических показателей. В качестве примера служат 

как одиночные, так и групповые выходы (рисунок 1). Но, к сожалению, фактические 

материалы по ним находятся в фондах различных организаций, из-за чего доступ к ним 

крайне ограничен. 

 

 
Рисунок 1. Схема и и места выхода термоминеральных вод на территории Баткенской 

области. Условные обозначения: источники- 1 - Кок-Таш. 2 - Шоаз. 3 - Жоопая. 4 - Кара-

Суу. 5 - Кайрагач. 6 - Раут. 7- Ак-Татыр. 8-Шор-Суу. 9- Кара-Булак;  

скважины- 10- Бужум. 11- Как-Таш. 12- Коргон. 13-Арча-Башы. 14- Кожо-Ашкан. 

15-Кан. 16- Хайдаркан. 17- Риштан. 18- Чимион. 19- Кадамжай. 20- Шурман. 21. Кара-

Чукум. 22- Кызыл- Булак. 

 

 В таблице 1 приведены сведения о ТМВ  по результатам поисково-оценочных 

работ и наших ревизионных исследований . Охарактеризованы показатели рН, 

концентрация О2, температура и жёсткость, а также содержание кальция , карбонатов, 

гидрокарбонатов, нитратов, сульфатов, хлоридов в термальных водах. 

 Что касается гидрографической сети, то характер, температура и химический 

состав выходов ТМВ находятся под непосредственным влиянием поверхностных 

водотоков, если они выходят из-под отложений пойм и первой надпойменной террасы 
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(рисунок 3). Но в кристаллических горных породах, расположенных от русел рек на 

расстоянии от 100-150 и более метров, в основном разгружаются родники с термальными 

и гипертермальными щелочными водами сульфатно-хлоридного и хлоридно-сульфатного 

натриевого состава, имеющие очаговое распространение [11]. 

 

 
Рисунок 2.   Графики расходов термоминеральных вод в годовом разрезе (л/час). Условные 

обозначения: 1- скважина- Кайрагач; родники- 2- Арча-Башы. 3- Жоопая. 

 

 Как видно из рисунка 2, в годовом разрезе режимные сведения по показателям 

расходов термоминеральных вод Жоопая (2) и Арча-Баши (13), выходящих   из-под 

маломощных чехлов четвертичных отложений, а также из глубокой скважины Кайрагач 

(5) показывают, что на временных кривых чётко проявляется влияние сезонных факторов 

и климатических условий.   

 ТМВ участка «Жоопая» (2). На этом участке обследовано 2 родника, к которым 

можно добраться по грунтовой дороге, пригодной для проезда автомашин с усиленным 

двигателем. Особо опасны периоды дождей и временных стоков со склонов, которые 

способны вызвать камнепады из огромных глыб. Это гидропроявление приурочено к 

восточно-северному склону Туркестанского хребта. Родники находятся по левому берегу 

р. Сох, протекающей  с юга на север. При этом первый выходит непосредственно в её 

русловой части и примитивно каптирован галечниками, а его расход, замеренный 

объёмным методом, составляет 108.2 л/час. Он является нисходящим и время от времени 

затопляется рекой. Вода с  температурой 42C  - бесцветная, прозрачная и приятная на 

вкус. Второй выход находится около дороги и выше первого- у подножья хребта. Он 

каптирован природным камнем, вода, вытекающая из трубы, собирается в резервуаре, 

откуда через нагрев до 42С используется для лечения в виде ванны местным населением. 

Вода при естественной температуре 38C -  бесцветна, прозрачна и не имеет 

специфического вкуса. Расход, замеренный объёмным методом – 12.25 л/с.  

 ТМВ по химическому составу - преимущественно хлоридно-сульфатно-

гидрокарбонатные и  сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые, причём по 

родникам обследованные минерализации колеблются о т  0.3 до 0.6 г/л. 
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 Наибольшие амплитуды колебания показателей в этой ТМВ связаны с сезонностью: 

так, увеличение минерализации приурочено к меженному периоду (март), когда р. Сох 

максимально наступает и, наоборот, снижение – к июлю, когда временные притоки 

убывают. Они по органолептическим показателям соответствуют гигиеническим нормам, 

а специфические запах и привкус отсутствуют, цветность составляет менее 5 градусов, 

мутность-  менее 0.58 - 0.69 при норме 1.5 ЕМФ. По   жёсткости, колеблющейся от 3.1 до 

5.5 мг-экв/дм3, относятся к среднемягким, а по величине рН (6.9-7.5)- к нейтральным и 

слабощелочным водам.  Содержание нитратов 1.2 – 23.9 мг/дм3 не превышает ПДК, 

микрокомпонентов (Al, Be, B, Cd, Cu, Mn, Pb и др.) значительно ниже, ч е м  

регламентированных для питьевых вод, а фенольный индекс составляет < 0.001мг/дм3, 

альфа- и бета- радиоактивность – 0.044 и до  0.1 Бк/дм3 соответственно.  

 Концентрация нитратов в роднике 2 ПДК превышает незначительно, т.к. 

обнаружено в количестве 49.3 мг/дм3 при норме 45 мг/дм3, что свидетельствует о низкой 

санитарной обстановке. В роднике 1 нитраты содержатся около 28.3 мг/дм3. 

 ТМВ участка «Арча-Баши» (13). Здесь обследовано 8 родников. До этого участка 

имеется лишь вьючная тропа, по которой чабаны прогоняют свои владения на летние 

пастбища.  Он расположен в труднодоступном месте. К этому необходимо добавить, что здесь 

ТМВ выходят с разных высот в виде групповых проявлений, причем, образуя своеобразные 

водопады площадью 15 км2. За счёт их мощных спусков по склонам на отдельных образцах 

гранодиоритов образованы естественные выемки в виде ванн. Создаётся впечатление, что 

родники каптированы природным камнем. Они служат ваннами и используются местным 

населением для лечения. ТМВ- по химическому составу, преимущественно сульфатно-

гидрокарбонатные и сульфатные кальциево-магниевые.  Имеются родники, 

содержащие также гидрокарбонаты и сульфаты, но неизменным катионным составом- 

магниево-кальциево-натриевым, кальциево-натриево-магниевым и натриево- магниево-

кальциевым.  

 Воды, в подавляющем большинстве обследованных родников, - пресные с 

величиной минерализации 0.6 – 0.8 г/дм3, лишь в двух родниках она составляет 1.1 – 1.24 

г/дм3 при жёсткости, равной соответственно 0.9 и 0.7 мг-экв/дм3. По остальным родникам 

при рН 7.8 – 8.2 жёсткость составляет 0 .6 – 4.0 мг-экв/дм3. К онцентрации нитратов и 

аммония 0.9 – 4.0 мг/дм3 и 0.01 – 0.2 мг/дм3 соответственно, что свидетельствует о 

благоприятной санитарной обстановке. Содержание микрокомпонентов и 

радиоактивных элементов в родниках участка не определялось. Воды охарактеризованы 

как по данным Е.П. Ромах (1955), так и по нашим работам: высокотермальны (± 45С) и 

имеют сульфатно-гидрокарбонатный натриево-кальциевый химический состав с 

минерализацией 0.5- 0.7 г/дм3.  

 В процессе кратковременных режимных наблюдений их химический состав не 

изменялся, но зафиксировано во время паводков уменьшение содержания натрия от 68.3 

до 26.4 и хлора- от 69.5 до 19.5 мг/дм3. Их минерализация колеблется от 0.5 – 0.7 г/дм3, 

а увеличивается в меженный период годового разреза. По жёсткости воды мягкие- от 0.4 

до 0.8 мг-экв/дм3 при рН, равном 7.6 – 8.5 и фенольном индексе -< 0.001 мг/дм3, а также 

при альфа- и бета-радиоактивности – 0.06 и 0.1 Бк/дм3.  

 В  результате процессов, происходящих в породах горного обрамления, 
образованы сложные коллекторы, которые определяются в виде поры, каверна и трещин, 

в связи с чем их преобладающим характером типизируется, например, как поровый, 

трещинный, каверновый или их комбинациями.  

 ТМВ площади «Кайрагач» (5), находящиеся на территории Лейлекского района-  

в границах населённого пункта Кек-Таш, вскрыты 5-ю скважинами. Наибольшие глубины 

самоизливающихся скважин достигают 5000 м.  

 Основным водоносным горизонтом является верхнемеловой горизонт (К2), 

представленный трещиноватыми известняками. Воды по химическому составу при 
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высоких концентрациях йода, брома и бора хлоридные натриевые с общей 

минерализацией 225.6 г/дм3.  Скважины вскрыли рассольные хлоридные натриевые 

воды, содержащие концентрации йода до 12 мг/л, брома 150 мг/л и бора до 50 мг/л.  В 

процессе наших режимных наблюдений химический состав в скважине при рН, 

составляющем 7.0 – 7.4, оставался стабильным. 

 К этому следует добавить о низком содержании фтора (менее 4.2 мг/дм3) при 

фенольном индексе, равном 0.001мг/дм3) и наличии альфа- и бета- радиоактивности 0.02 

и менее 0.1 Бк/дм3 соответственно. 

В целом на высокие ёмкостно-фильтрационные свойства коллекторов в 

водовмещающих породах указывают значительные дебиты скважин и, наоборот, большое 

количество «сухих» скважин свидетельствуют о литологической неоднородности-  

наличии экранов и, как следствие, о сложности морфологии резервуара. 

 К сегодняшнему дню ближайшим пунктом наблюдений к Баткенскому региону 

является родник «Сопу-Курган» Ошской области, выходящий из-под четвертичных 

отложений на северном склоне предгорных зон Алайского хребта. На его базе дискретно 

(один раз в сутки) проводятся замеры температуры и расхода, по данным которых можно 

сказать, что месячный и годовой режим находится под активным воздействием сезонных, 

а также климатических факторов. Несмотря на это, на фоне затухания закономерных 

максимумов летне-осенней цикличности зафиксированы перед землетрясениями Талдык 

(17.11.2015 г.) и Кызыл-Арт (26.06.2016 г.) случайные бухто- и корытообразные 

минимумы, указывающие на внутри земные силы.  

 

 
 

 
 
Рисунок 3.  Временные вариационные кривые родника «Сопу-Курган» и сейсмичность 

юга Кыргызстана по данным Института сейсмологии НАН КР. 

 

 Как показано на рисунке 3, не исключаем, что сейсмическая активизация в регионе 

медленно, но постоянно имеет место и повышается [4]. О корректности 

вышеприведённого свидетельствуют также коэффициенты корреляции между 

температурой и расходом воды в роднике, рассчитанные нами с 01.01.2015 г.  по 

30.06.2017 г.: если между этими параметрами коэффициенты корреляции в   2015 г. имели 

отрицательные значения (-0.3), то в 2016 г., сменившись на положительные связи (0.2), 

достигли до – 0.4.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Множество фактов позволяет заключить, что геохимические и гидродинамические 

неоднородности определяются сложностью генетической природы объектов наблюдений, 

а также многоканальными путями поступления в них компонентов.   На основе анализа 

фондовых материалов и результатов собственных исследований    получены следующие 

результаты:  

- актуальность гидрогеохимических и гидродинамических методов для 

развёртывания пунктов наблюдений в Баткенской области обоснована активностью 

сейсмической обстановки и полученными данными за время афтершоковой деятельности 

Исфара-Баткенского землетрясений, произошедшего 31 января 1977 года, а также 

результатами собственных исследований.  В качестве примера служит наличие в горной 

части -  многочисленных естественных выходов и в равнинных зонах - глубоких скважин 

с ТМВ, пробуренных с целью поисков нефти и газа;    

  - собраны и систематизированы разрозненные гидрогеохимические и 

гидродинамические данные   ТМВ, вскрытых на глубинах от 2 до 5 км. В результате этих 

работ выявлено, что водно-коллекторские свойства горных пород формируются и 

разрушаются сложными трещинами;     

 - описаны основные физико-химические показатели ТМВ, выходящих в виде 

источников (Жоопая, Арча-Баши), а также выведенных на поверхность земли скважинами 

из меловых и палеоген-неогеновых отложений, а скважин на площадях Кайрагач, Шураб, 

Кара-Чукум приведены в таблице 1. Последнее связано с тем, что они изучены слабо, а 

параметры не систематизированы вообще;   

- стабильность и чувствительность параметров ТМВ оценивалась также 

коэффициентами ковариации, свидетельствующими для отделения тренда о 

необходимости изучения их сезонных составляющих;  

- в породах фундамента образованы сложные коллекторы, на высокие ёмкостно-

фильтрационные свойства которых указывают значительные дебиты скважин, а 

безводные скважины свидетельствуют о наличии экранов, т.е, как следствие, о 

сложности морфологии резервуара. 

Направленность внезапных вариаций ТМВ по сравнению с концентрацией самих 

элементов во много раз мала, что можно объяснить их многофазностью, т.е. это результат 

взаимодействия сред, существенно отличающихся по своей физико-химической природе.  
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