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Минеральные лечебно-столовые воды – те, которые обладают повышенной минерализацией, или сверхклар-
ковым содержанием специфических компонентов, или высокой температурой, или высокой радиоактивностью,
существенно отличающимися от  обыкновенных питьевых подземных вод [2]. Понятие минеральных вод достаточно
условно. Точное определение невозможно. Отнесение тех или иных вод к минеральным лечебно-столовым опреде-
ляется по совокупности полезного действия их на человеческий организм. Классификация дана в работе [2]. В Алтай-
ском регионе известно несколько типов минеральных вод. Известны термальные воды Джумалинского типа, Белоку-
рихинские радоновые воды, а в 1980-х годах разведаны Завьяловские минеральные воды. Ресурсам последних и
посвящена данная работа.

Завьяловские воды [1], соответствуют ХV группе Ергенинского типа: холодные, с растворенным азотом, сла-
бощелочные, с минерализацией 5.5 г/куб.дм, сульфатно-хлоридные магниево-натриевые. Расположено месторож-
дение в 2 км к западу от с. Завьялово и приурочено к водоносному горизонту бещеульской свиты нижнего неогена
в интервале 178-199 м. В геоморфологическом отношении это центральная часть Приобского плато. Пройдено 6
скважин глубиной 250-300 м (1714 п.м.). Подсчитаны  эксплуатационные запасы: категории А =221 куб. м/сутки (2.56
куб. дм/с); категории В – 250 куб.м/сутки (2.9 куб.дм/с); категории С - 248 куб.м/сутки. Суммарно (А+В+С) – 719куб.
м/сутки. Балансовые запасы – 55 куб.м/сутки по кат. А. Запасы сравнительно небольшие и создается впечатление,
что они ограниченные. Специфических компонентов воды не содержат. Основными показателями являются общая
минерализация (3-7 г/куб.дм) и химический состав (сульфатно-хлоридные воды). Но подобные воды встречены и на
значительных расстояниях от с. Завьялово в таволжанской, павлодарской и бещеульской свитах неогена, а также в
других интервалах – в атлымской и новомихайловской свитах палеогена; сымской и леньковской свитах мела. Анализ
геофизических материалов  по району, полученных ранее (1974 г.) при поисках пресных вод для с. Завьялово [10],
показывает, что бещеульский горизонт с минерализованными водами  распространен гораздо шире участка  развед-
ки  столовых вод. Суммарная же мощность горизонтов с солоноватыми водами в районе с. Завьялово достигает 200
м. Некоторые горизонты не опробованы, но каротаж КС показывает низкие сопротивления (5-10 омм) во всем
разрезе мел-палеогена и нижнего неогена (скв.526), что свидетельствует о минерализации 3-7 г/куб.см.  Дебит сква-
жин, вскрывших слабоминерализованные воды, составляет от 0.1 до 10 куб. дм/с. Позднее (1990 г.), при работах на
соду и содовые подземные  промышленые воды [3,4], была построена серия карт минерализации подземных вод
разных стратиграфических горизонтов и комплексов, в том числе  неогенового и палеоген—мелового комплексов, в
масштабе 1:200000 (исходная сеть 2х2км), что позволило  оценить количественно их ресурсы на Приобском плато.
Общая позиция ареала слабоминерализованных вод видна на картах минерализации подземных вод  всего Степного
Алтая масштаба 1:500000 [5,11], построенных в 1992 году.  Поскольку речь идет о минерализованых водах с плохово-
зобновляемыми ресурсами,  оценены их статические запасы, как это делается для промышленных вод и твердых
полезных ископаемых. На рис. 1 приведена схема распространения слабоминерализованных вод в центральной
части Приобского плато. Видно, что они  занимают несколько обособленных участков  в долинах рек Барнаулки (у с.
Новичиха), Касмалы (от с. Солоновка до с. Мамонтово), Кулунды (у с. Завьялово). Кроме этих крупных зон картиру-
ется еще 12 более мелких. Условно (по делению на кривых ВЭЗ) ресурсы посчитаны для двух интервалов глубин: 80-
150 м и 150м - Рz. Палеозой залегает на глубинах 600-700 м. Как выделяются минерализованные воды по геофизичес-
ким данным  и как делается посчет их объема и ресурсов, можно найти в наших работах [3,4,5,7,8,9,10,11]

В первом интервале, назовем его верхненеогеновым, 4 -5 водоносных горизонтов в павлодарской и  таволжан-
ской свитах, по 5-10 м каждый и общей мощностю 30 м. Три крупные зоны: по 1440, 860 и 804 кв. км. Средняя
концентрация солей  в водах, вскрытая скважинами, - 5 г/куб.см, максимальная – по скв. 737 у с. Новичиха – 10.6 г/
куб.дм в интервале павлодарской свиты. Воды сульфатно-хлоридные натриево-магниевые. Дебиты 0.2—10 куб.дм/с.
Общая площадь аномалий – 3200 кв.км. Прогнозные ресурсы, по категории Р2 - 38.5 млрд. куб.м; в пересчете на соли
- 192.5 млн.т., из них 100 млн.т. –NaCl, 60 млн.т. – Na2SO4; 30-40 млн.т. – соли магния.

Во втором интервале, нижненеогеново – палеогеново – меловом, суммарная средняя  мощность водоно сных
горизонтов с солоноватыми водами составляет  200 м;  площадь аномалий несколько меньше - 2000 кв. км; среднее
содержание солей – 5 г/куб. дм; дебиты – 0.1-10 куб.дм/с; ресурсы категории Р2 составят  157 млрд. куб.м;  в пересчете
на соли – 783 млн.т; из них 400 млн.т - NaCl; 200 млн.т – Na2SO4; 183 млн.т –солей  магния  (MgSO4 + MgCl2).

Слабоминерализованные воды обособляются в трех отдельных зонах (участках). По пространственному поло-
жению выделяется  три серии месторождений (при разведке к месторождению обычно относят воды конкретного
горизонта, а в рассматриваемых зонах водоносных горизонтов от 7 до 10): 1) Новичихинская серия месторождений
лечебно-столовых вод с ресурсами 60 млрд. куб.м; 2) Завьяловская -  с ресурсами  70 млрд. куб. м; 3) Мамонтовская
- с ресурсами 70 млрд. куб. м.
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Рис. 1. Схема распространения серий месторождений  подземных лечебно-столовых вод Приобского плато:  1 –
Новичихинская (Барнаульская); 2 – Завьяловская(Кулундинская); 3 – Мамонтовская (Касмалинская); 4 –
разведанное Завьяловское местрождение лечебно-столовых вод.

Генезис  этих  вод  - эндогенный. Они проникают в вышележащие горизонты из фундамента по глубинным
разломам [12]. В связи с этим ресурсы их могут быть значительно больше. К тому же глубинные воды служат
индикаторами  возможной нефтегазоносности  пород фундамента. В работах [12-14] мы обосновали  прогнозные
ресурсы нефти и газа в этих зонах и наметили пути дальнейшего изучения фундамента.

Итак, на Приобском плато выявлены Новичихинская, Завьяловская, Мамонтовская серии месторождений
лечебно-столовых вод общей  площадью  3200 кв. км и ресурсами категории Р2  порядка 200 млрд. куб. м. Состав вод
сульфатно-хлоридный, магниево-натриевый. Разведанное Завьяловское месторождение [1] является лишь малой ча-
стью обширного ареала распространения маломинерализованных вод. Воды содержат около 1 млрд. т. солей. Как
показывает опыт эксплуатации  месторождений промышленных вод и нефти, обычно извлекаемые запасы составля-
ют до 50 % ресурсов. При  эксплуатации на столовые воды коэффициент извлечения может быть выше (до 70-80 %),
так как разубоживание воды даже в 2 раза не повлечет снижения ее потребительских качеств. Для эксплуатации
понадобится несколько водозаборов, расположенных на расстояниях 5-10 км друг от друга. Ввиду слабой изученно-
сти, в процессе дальнейших поисково-разведочных работ возможно будут выявлены разновидности вод, отличаю-
щиеся  по составу и  минерализации.
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