
Введение
В настоящее время территория Ерунаковского

района активно изучается в рамках проекта по
освоению нетрадиционных ресурсов метана из
угольных пластов и характеризуется существен�
ными геологическими и технологическими риска�
ми, которые особенно значимы на ранних стадиях.
[1, 2]. В связи с этим изучение гидрогеологиче�
ских условий имеет высокую актуальность,
т. к. полученные данные будут востребованы при
проектировании промышленной добычи угольного
метана. Региональные гидрогеологические особен�
ности этого района описаны нами ранее в журнале

«Геология и геофизика» и др. [3–8], а геохимиче�
ские – в журнале «Известия ТПУ» [9–12]. Несмо�
тря на интенсивное освоение территории, по�преж�
нему вызывает трудности её низкая гидрогеологи�
ческая изученность, выраженная в недостатке ги�
дродинамических и гидрогеохимических наблюде�
ний и опробований.

Проблема изученности подземных вод угленос�
ных отложений в последнее время всё чаще осве�
щается не только в России [1–8, 10, 13–16], но и в
зарубежных изданиях [17–31], что связано с повы�
шением интереса к освоению ресурсов угольного
метана в различных странах. Наибольший опыт в
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Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения состава подземных вод и гидродинамических условий Нарык-
ско-Осташкинской площади Кузбасса, перспективной для добычи угольного метана.
Цель работы: охарактеризовать гидродинамические условия и гидрогеохимические особенности Нарыкско-Осташкинской
площади, а также описать условия питания и разгрузки подземных вод для схематизации гидрогеологических условий района
разведочных работ на угольный метан.
Методы. Химический состав подземных и поверхностных вод исследовался в Проблемной научно-исследовательской гидро-
геохимической лаборатории (ТПУ), зарегистрированной в Системе аналитических лабораторий Госстандарта России. Для про-
ведения полного химического анализа использовались традиционные методы. Обработка опытно-фильтрационных работ вы-
полнена по стандартной методике графоаналитического метода временного прослеживания уровня с последующими графиче-
скими построениями и вычислениями, выполненными в среде программном комплекса MS Office.
Результаты выполненных исследований позволяют уточнить некоторые особенности гидрогеологических условий Нарыкско-
Осташкинской площади. Так, по итогам опытно-фильтрационных работ в устье реки Осиновка установлено наличие гидравли-
ческой связи подземных вод верхней гидродинамической зоны с поверхностными водотоками, а также определены значения
коэффициентов водопроводимости и уровнепроводности для этой части гидрогеологического разреза. На основе оценки взаи-
модействия подземных и поверхностных вод по результатам опытно-фильтрационных работ установлено наличие выраженно-
го влияния граничных условий I и III рода на работу гидрогеологических скважин, что позволяет существенно актуализировать
гидродинамические модели, которые могут быть использованы для обоснования добычи угольного метана в этом районе. Кро-
ме этого, выяснено, что в пределах массивов слаботрещиноватых пород существуют изолированные напорные системы, форми-
рование которых обусловлено наличием в разрезе прослоев с невысокой водопроводимостью. По характеру проницаемости в
гидрогеологическом разрезе выделяются зоны интенсивного и замедленного водообмена. В гидрогеохимическом отношении с
ними коррелируют зоны пресных и солоноватых вод.
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данной сфере накоплен в США [27–29], Польше
[22] и Австралии [20]. Активно развиваются в этой
связи исследования подземных вод угольных бас�
сейнов Китая [18, 19, 21–26].

Фактический материал и методы исследования
Томский филиал ИНГГ СО РАН, начиная с

2002 г., ведет совместные работы с ООО «Газпром
добыча Кузнецк» по изучению гидрогеологии, ги�
дрогеохимии и экологии территорий потенциаль�
ной промышленной добычи угольного метана в
Кузбассе. В 2012 и 2014 гг. наши исследования
были сосредоточены на территории Нарыкско�Ос�
ташкинской площади Ерунаковского района Ке�
меровской области, являющейся одной из приори�
тетных площадей для крупномасштабной добычи
угольного метана. С 2009 по 2012 гг. здесь пробу�
рили 41 скважину глубиной от 100 до 1200 м, от�
куда отбирали пробы воды [9]. В 2014 г. было ото�
брано дополнительно 12 проб на этой территории
из глубоких горизонтов. Таким образом, гидрогео�
химические условия района анализировались по
124 пробам из 41 скважины (рис. 1).

Рис. 1. Обзорная схема отбора проб воды: номер отобран-
ной пробы 1 – в 2014 г.; 2) в период с 2009 по 2013 гг.

Fig. 1. Overview water sampling scheme: sample number 1 – in
2014; 2) in the period from 2009 to 2013

В каждой точке гидрогеохимического опробо�
вания непосредственно на месте отбора определя�
лись параметры быстроизменяющихся компонен�
тов и свойств, таких как Eh, pH, температура, ио�
ны NO2

–, NO3
–, NH4

+, Fe2+ и Fe3+. Макрокомпонент�
ный и микрокомпонентный состав вод исследова�
лись в Проблемной научно�исследовательской ги�
дрогеохимической лаборатории Томского политех�
нического университета, зарегистрированной в
Системе аналитических лабораторий Госстандарта
России. Для проведения полного химического ана�
лиза вод использовались традиционные методы, а
также методы спектрального, атомно�абсорбцион�
ного анализа и др.

Гидродинамические опробования Нарыкско�
Осташкинской площади проведены в период с

2012 по 2013 гг. на двух участках. В районе устья
реки Осиновка выполнена кустовая откачка, при
которой задействовалась одна центральная и четы�
ре наблюдательных скважины. Глубина опробова�
ния составила 110 м. В непосредственной близо�
сти от западной границы площади, по мере буре�
ния скважины у п. Чалток, выполнены одиночные
откачки из двух изолированных толщ. Глубина
опробования составила 500 м. Обработка материа�
лов обеих откачек проводилась графоаналитиче�
ским методом прямолинейной анаморфозы на ос�
нове временного прослеживания изменений уров�
ня в условиях длительной откачки при квазиста�
ционарном режиме фильтрации. В основу обработ�
ки результатов восстановления уровня после от�
качки положено представление о формировании
этого процесса на основе принципа суперпозиции.
В качестве основной расчётной зависимости в обо�
их случаях использовалось уравнение Тейса�
Джейкоба. Графические построения и вычисления
выполнены в программном пакете MS Office, для
чего была разработана авторская полуавтоматизи�
рованная система в среде электронных таблиц 
Excel.

Гидродинамические условия
Нарыкско�Осташкинская площадь расположе�

на в области расчленённого низкогорного рельефа
с таёжным ландшафтом. Особенности гидродина�
мических условий определяются полуоткрытым
характером территории под влиянием комплекс�
ного взаимодействия поверхностных и подземных
вод в трещиноватой толще геологического разреза.
Территория относится к бассейну реки Томь, ги�
дрографическую сеть формирует река Черновой
Нарык и его притоки. В структурном плане пло�
щадь приурочена к Кыргай�Осташкинской син�
клинали (южная часть) и Нарыкской антиклинали
(северная часть). Структуры имеют брахиподоб�
ную вытянутую форму. В ядре синклинали залега�
ют мезозойские отложения (триас, юра), мощность
которых достигает 755 м. В антиклинальной
структуре обнажаются пермские отложения ле�
нинской свиты.

По литолого�стратиграфическим и гидродина�
мическим признакам в районе выделяют водонос�
ные комплексы четвертичных аллювиальных, юр�
ских, триасовых и пермских отложений, а также
воды спорадического распространения верхнече�
твертичных�современных рыхлых пород.

Ввиду особенностей литологического строения
и истории геологического развития рассматривае�
мой территории проницаемость разреза определя�
ется в основном степенью трещиноватости водов�
мещающих пород и открытостью трещин. Таким
образом, наиболее проницаемым является интер�
вал развития экзогенной трещиноватости, распро�
странённый от кровли скальных пород до глубин
60–180 м.

Как отмечалось ранее [5, 7], для Кузнецкого
бассейна в целом характерна прямая вертикаль�
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ная гидродинамическая зональность, которая про�
слеживается и в разрезе Нарыкско�Осташкинской
площади. В зависимости от условий движения
подземных вод здесь выделяют две гидродинами�
ческие зоны: интенсивного и замедленного водооб�
мена.

Зона активного водообмена имеет мощность до
180 м на водораздельных участках и до 80 м в до�
линах рек. Зона приурочена к области развития эк�
зогенной трещиноватости. Уровень подземных вод
наблюдается на глубинах от 40 м на водоразделах
до +6 м в долинах водотоков. Величины коэффици�
ента фильтрации меняются от 0,3 до 1,3 м/сут. На�
ибольшие значения коэффициента фильтрации
выявлены в угленосных породах под долинами
рек, там же зафиксированы и наибольшие напоры
подземных вод. Положение уровней подземных
вод свидетельствует об их движении от водораз�
дельных площадей, являющихся областями пита�
ния, к долинам рек, которые являются областями
разгрузки.

Зона замедленного водообмена охватывает ин�
тервал глубин от 160 до 1300 м, возможно и глуб�
же. В этой зоне породы характеризуются меньшей
трещиноватостью, чем в зоне интенсивного водооб�
мена, соответственно снижается проницаемость
разреза и скорость водообмена. При этом в преде�
лах зоны замедленного водообмена не наблюдается
закономерного снижения проницаемости с глуби�
ной, а хорошо проницаемые участки встречаются
даже на глубинах более 1000 м [7]. Поскольку
верхняя и нижняя гидродинамические зоны связа�
ны системой трещин, их уровенный режим счита�
ется взаимозависимым. Тем не менее в скважине у
п. Чалток зафиксировано существенное (50,44 м)
различие уровней смежных интервалов проница�
емых пород, что свидетельствует о наличии нераз�
рушенных слабопроницаемых прослоев в разде�
ляющей толще. Фильтрационные характеристики
разреза определяются трещиноватостью. При этом
угольным пластам присуща большая проница�
емость, чем смежным породам (аргиллитам, але�
вролитам и песчаникам), что связано со свойствен�
ной им собственной трещноватостью – кливажом.

При участии авторов в изучаемом районе про�
ведены исследования, результаты которых позво�
ляют существенно расширить представления об
особенностях гидродинамических условий Нарык�
ско�Осташкинской площади.

На восточной части площади, в районе устья
реки Осиновка, в 2012 г. выполнена кустовая от�
качка из водоносного горизонта со свободной по�
верхностью. В результате определены фильтра�
ционные показатели верхней гидродинамической
зоны до глубины 110 м, а также выявлена гидра�
влическая связь подземных вод верхней зоны с по�
верхностными водотоками. Коэффициент водопро�
водимости получен на этапе обработки результатов
восстановления уровня в скважинах после откач�
ки, его среднее значение составляет 26,7 м2/сут.
Коэффициент уровнепроводности определён по ре�

зультатам обработки данных о снижении уровней
подземных вод в наблюдательных скважинах во
время откачки. Среднее значение коэффициента
уровнепроводности составляет 4,2104 м2/сут. Эти
значения фильтрационных параметров могут быть
использованы в качестве расчётных для выполне�
ния прогнозных гидродинамических расчетов на
участке исследований. Обработка графиков вре�
менного прослеживания показала, что опытно�
фильтрационные работы проводились в условиях
взаимодействия с границей первого рода. Таким
питающим контуром служит русло реки Осинов�
ки. В силу данного обстоятельства при анализе ги�
дрогеологических условий Нарыкско�Осташкин�
ской площади рекомендуется учитывать тот факт,
что малые поверхностные водотоки с расходами,
близкими к расходу реки Осиновки и превышаю�
щие его, с большой степенью вероятности гидроди�
намически связаны с потоками подземных вод и
должны рассматриваться как граничные условия
первого или третьего рода.

Гидродинамическое опробование скважины у
п. Чалток, вблизи западной границы Нарыкско�
Осташкинской площади, выполнено осенью
2013 г. [14]. Одиночные откачки проводились в
интервалах глубин 50–200 и 200–500 м, опробова�
ния выполнены последовательно по мере проходки
скважины, после тщательной изоляции вышеле�
жащих интервалов. В результате получены дан�
ные о фильтрационных свойствах и уровенном ре�
жиме опробованных толщ (таблица).

Таблица. Гидродинамические показатели разреза скважи-
ны у п. Чалток

Table. Hydrodynamic parameters of the well located near
Chaltok village

Результаты опробования позволяют судить о
высокой степени изоляции опробованных интерва�
лов глубин, что предполагает возможность выяв�
ления изолированных водоносных горизонтов в
толще пермских угленосных отложений. Зона за�
медленного водообмена в целом охарактеризована
как слабопроницаемая. Существенного затухания
проницаемости с глубиной не выявлено.

Гидрогеохимические условия
Обобщение ранее известной информации [14],

а также гидродинамических и гидрогеохимиче�
ских данных, полученных в 2012 г., свидетель�
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ствует о прямой гидродинамической зональности
в разрезе исследуемой площади, с которой корре�
лируют гидрогеохимические зоны пресных и со�
лоноватых вод.

Подземные воды зоны активного водообмена
Нарыкско�Осташкинской площади по составу ги�
дрокарбонатные кальциевые и кальциево�натрие�
вые (рис. 2). Содержание иона НСО3

– изменяется от
0,32 до 0,58 г/л, но наиболее часто составляет
0,4 г/л, Са2+ от 0,06 до 0,12 г/л, Na+ в среднем до
0,03 г/л, а концентрации Сl– не превышает 0,024 г/л,
в среднем составляет 0,006 г/л. С глубиной мине�
рализация подземных вод увеличивается от
0,46 до 0,77 г/л. Одновременно с ростом минера�
лизации растет и значение рН. Подземные воды в
основном нейтральные, реже слабощелочные. Для
подземных вод рассматриваемой площади наибо�
лее характерны значения рН от 7,0 до 7,6.

Рис. 2. Изменение минерализации подземных вод с глуби-
ной в зоне активного водообмена. Типы вод по хими-
ческому составу: 1 – НСО3-Сa; 2 – НСО3-Сa-Nа

Fig. 2. Change of groundwater salinity by depth in the zone of ac-
tive water exchange. Types of water are shown according
to its chemical composition: 1 – НСО3-Сa; 2 – НСО3-Сa-Nа

Увеличение минерализации подземных вод
происходит в основном за счет доли натрия в
иснном составе. При этом, начиная с глубины по�
рядка 350 м, наблюдаются воды гидрокарбонатно�
го кальциево�натриевого состава. Таким образом,
тип подземных вод меняется с гидрокарбонатного
кальциевого на гидрокарбонатный кальциево�нат�
риевый. Воды зоны активного водообмена в основ�
ном пресные, реже умеренно пресные.

Это объясняется тем, что с глубиной интенсив�
ность водообмена снижается даже в пределах од�
ной зоны, при этом возрастает время взаимодей�
ствия воды с горными породами, в результате чего
в растворе происходит накопление элементов, что
влечет за собой изменение их солености и щелоч�
ности.

Для зоны замедленного водообмена характер�
ны достаточно сложные гидрогеохимические усло�
вия. Развитие этой зоны начинается с уменьшения
распространения в разрезе продуктов выветрива�
ния и, как следствие, уменьшения интенсивности
водообмена. В основном она заполнена гидрокар�
бонатными натриевыми (содовыми) водами.

По литературным данным известно, что в Кузбассе
содовые воды развиты до глубины ~1 км. По на�
шим данным они развиты шире, чем представля�
лось, и мы находим их на глубинах до 2 км, напри�
мер, на ранее изученной соседней Талдинской пло�
щади, Березовоярском участке, в Томь�Усинском
районе. На территории Нарыкско�Осташкинской
площади они встречены до глубины 1 км, т. к. ни�
же данных по химическому опробованию пока нет.

Эти воды с минерализацией от 1 до 5–7 г/л (ре�
же 0,5–0,8, 10–19 г/л) являются щелочными с рН
от 8,0 (реже 7,5) до 10, уже в верхней части гидро�
динамической зоны переходящие в гидрокарбона�
тные натриево�кальциевые, кальциево�натриевые
(рис. 3, 4).

Рис. 3. Изменение минерализации вод зоны замедленного
водообмена с глубиной. Типы вод по химическому со-
ставу: 1 – НСО3-Na; 2 – НСО3-Na-Ca; 3 – НСО3-Са-Na;
4 – НСО3-Сl-Na; 5 – НСО3-SO4-Na

Fig. 3. Change of water mineralization in the zone of slow wa-
ter exchange by depth. Types of water are shown accor-
ding to its chemical composition: 1 – НСО3-Na;
2 – НСО3-Na-Ca; 3 – НСО3-Са-Na; 4 – НСО3-Сl-Na;
5 – НСО3-SO4-Na

Рис. 4. Изменение значений рН вод зоны замедленного во-
дообмена с глубиной. Типы вод по химическому со-
ставу: 1 – НСО3-Na; 2 – НСО3-Ca-Na; 3 – НСО3-Na-Са;
4 – Сl-НСО3-Na; 5 – SO4-НСО3-Na

Fig. 4. Change of water pH values in the zone of slow water
exchange by depth. Types of water are shown according to
its chemical composition: 1 – НСО3-Na; 2 – НСО3-Ca-Na;
3 – НСО3-Na-Са; 4 – Сl-НСО3-Na; 5 – SO4-НСО3-Na
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Химический состав вод зоны замедленного во�
дообмена определяется, в первую очередь, стадией
взаимодействия воды с горными породами. Именно
поэтому в ней увеличиваются, по сравнению с зо�
ной активного водообмена, содержания НСО3

– от 0,3
до 5,3 г/л реже до 12,2–13,1 г/л, Na+ до 5,6 г/л и
Сl– до 1,2, реже до 2,9 г/л, тогда как Са2+ уменьша�
ется до 0,01 г/л. Практически все опробованные
воды являются солоноватыми с минерализацией до
10 г/л, иногда слабосолеными (до 19,6 г/л). В со�
ставе водорастворенного газа преобладает метан
(объемная доля составляет 85–95 %).

Как уже было отмечено ранее, содовые воды в
Кузбассе пользуются практически повсеместным
распространением, начиная с глубин первых сотен
метров [1–6, 9, 15]. При этом с глубиной содержа�
ние соды в них возрастает. Идентичную картину
мы наблюдаем и на Нарыкско�Осташкинской пло�
щади (рис. 2, 3). Из приведенных рисунков видно,
что с глубиной общая минерализация воды значи�
тельно возрастает. В основном этот рост обусло�
влен увеличением содержаний НСО3

– и Na+, тогда
как содержание сульфат�иона в большинстве ана�
лизов не превышает 10 мг/л (реже до 70 мг/л), а
хлора�иона – первые десятки мг/л. В то же время
содержание в таких пробах НСО3

– намного выше и
воды остаются гидрокарбонатными, реже – гидро�
карбонатно�хлоридными, хлоридно�гидрокарбо�
натными и гидрокарбонатно�сульфатными.

Высокоминерализованные (слабосоленые) во�
ды обогащены еще и рядом микрокомпонентов, на�
пример Sr, J, Br. Эти и ряд других микрокомпо�
нентов отмечаются для гидрокарбонатных натрие�
вых вод с минерализацией 10–19 г/л и хлоридных
натриевых вод (до 17 г/л) зоны замедленного водо�
обмена, но в более низких концентрациях, чем ха�
рактерны для зоны весьма замедленного водообме�
на. Однако содержание Br вполне сопоставимо с
его содержаниями, установленными в Абашевской
глубокой скважине, где в подземных водах с мине�
рализацией 32–35 г/л концентрация Br составля�
ет 9,5 и 43,3 мг/л соответственно [7]. В связи с эт�
им можно предположить, что эти воды относятся к
самым «низам» зоны замедленного водообмена.

Таким образом, отмеченные изменения в мине�
рализации и рН подземных вод носят естественный
характер и подчиняются прямой вертикальной зо�
нальности, которая свидетельствует об инфильтра�
ционном генезисе изученных вод, а источником их
восполнения являются атмосферные осадки, кото�
рые инфильтруются в водоносные комплексы из
областей питания. По мере поступления воды на
большую глубину соленость ее, как мы установили
выше, растет, т. е. состав и величина общей мине�
рализации подземных вод обусловлены временем
взаимодействия воды с горной породой: чем мед�
леннее она движется, тем длиннее ее путь, и соот�
ветственно, чем глубже она просачивается, тем вы�
ше соленость. Следовательно, величина общей ми�
нерализации и состав подземных вод определяются
временем взаимодействия в системе вода�порода

[4]. Доказательств наличия глубинной составляю�
щей в изученных водах в настоящее время не полу�
чено, и говорить о подтоке или вскрытии более глу�
боких вод пока оснований нет. Приведенные выше
анализы подтверждают ранее сделанный вывод о
том, что в пределах рассматриваемой структуры
(Талдинской и Нарыкско�Осташкинской площа�
дей) развиты инфильтрационные подземные воды,
области питания которых располагаются на мест�
ных и отдаленных геоморфологически возвышен�
ных, высокопроницаемых участках.

Заключение
Результаты выполненных исследований позво�

ляют уточнить некоторые особенности гидрогеоло�
гических условий Нарыкско�Осташкинской пло�
щади. Так, по результатам опытно�фильтрацион�
ных работ в устье реки Осиновка установлено на�
личие гидравлической связи подземных вод верх�
ней гидродинамической зоны с поверхностными
водотоками, а также определены значения коэф�
фициентов водопроводимости и уровнепроводно�
сти для этой части гидрогеологического разреза.
На основе оценки взаимодействия подземных и по�
верхностных вод по результатам опытно�фильтра�
ционных работ установлено наличие выраженного
влияния граничных условий I и III рода на работу
гидрогеологических скважин, что позволяет суще�
ственно актуализировать гидродинамические мо�
дели, которые могут быть использованы для обос�
нования добычи угольного метана в этом районе.
Гидродинамическое опробование скважины у п.
Чалток, в свою очередь, выявило этажное положе�
ние напоров подземных вод в толще пермских от�
ложений при разнице уровней порядка 50 м и по�
зволило определить фильтрационные характери�
стики двух опробованных толщ. Полученная ин�
формация уточняет ранее выдвигаемую рабочую
гипотезу о единстве уровня подземных вод и тес�
ной гидравлической связи всех водоносных зон в
изучаемом районе. Созданы предпосылки для вы�
деления относительно изолированных водоносных
комплексов и горизонтов, по крайней мене в преде�
лах распространения слаботрещиноватых масси�
вов горных пород.

В целом гидродинамические условия Нарык�
ско�Осташкинской площади исследованы неравно�
мерно как по площади, так и по глубине. В то же
время общие закономерности строения централь�
ной части Кузнецкого бассейна и распределения
фильтрационных свойств пород в её пределах по�
зволяют экстраполировать имеющиеся точечные
данные на всю территорию исследуемой площади.

Данные гидрогеохимических опробований по�
зволяют судить о корреляции гидродинамических
и гидрогеохимических зон, что подтверждает за�
висимость состава подземных вод инфильтрацион�
ного генезиса от условий водообмена.

В изученном районе развиты разнообразные ти�
пы вод, которые подчиняются нормальной гидро�
геохимической зональности, в соответствии с ко�
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торой можно выделить две гидрогеохимические
зоны: пресных и солоноватых вод. Зона пресных
вод соответствует зоне активного водообмена, ко�
торая характеризуется более высокой проницаемо�
стью отложений. К этой зоне приурочены воды
нейтральные и слабощелочные, пресные, гидро�
карбонатного кальциевого состава. Зона замедлен�
ного водообмена – меньшей проницаемостью и ра�
звитием содовых вод (НСО3�Na) с минерализацией
0,5–19 г/л и рН от 7,5 до 9,9. В составе водораство�
ренного газа преобладает метан. Распространена
зона замедленного водообмена на данной площади
в основном в песчаных средне�верхнепермских от�
ложениях, содержащих многочисленные уголь�
ные пласты.

В пределах зоны замедленного водообмена до�
полнительно можно выделить верхнюю и нижнюю
части. Верхняя характеризуется наличием прес�
ных или слабоминерализованных содовых вод (ми�

нерализация 0,5–5 г/л), с повышенными концен�
трациями Cl– и иногда SO4

2–.
Нижняя часть зоны замедленного водообмена

характеризуется наличием уже солоноватых и да�
же слабосоленых (минерализация до 19,6 г/л) со�
довых вод с повышенным содержанием Cl–, а так�
же таких микрокомпонентов, как Sr, J, Br. В со�
ставе водорастворенного газа продолжает нака�
пливаться метан.

Рост минерализации вод с глубиной происхо�
дит в основном за счет ионов НСО3

– и Na+, реже за
счет SO4

2– (только в верхней части зоны замедленно�
го водообмена) и Сl– ионов.

Выявленные закономерности изменения хими�
ческого состав подземных вод по глубине подтвер�
ждают наличие двух гидродинамических зон в
разрезе угленосной толщи и позволяют определять
границу между ними с учетом выделенных типов
подземных вод по химическому составу.
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The relevance of the research is caused by the necessity of studying groundwater composition and hydrodynamic conditions at Naryk-
Ostashkin area of Kuzbass, promising for extraction of coal methane.
The main aim of the work is to characterize hydrodynamic conditions and hydrogeochemical features at Naryk-Ostashkin area, and to
determine groundwater recharge and discharge conditions to provide base for hydrogeological generalization of coal bed methane mi-
ning perspective areas.
The methods. Chemical composition of groundwater and surface water was studied in the Problem research hydrogeochemical labora-
tory (TPU), registered in the system of analytical laboratories of Gosstandart of Russia. Traditional methods were used to conduct a com-
plete chemical analysis. Processing of experimental-filtration works was performed by the standard graphic method of interim tracking
the level with further graphic constructions and computations in the software package MS Office.
The results of the study allow clarifying some features of hydrogeological conditions of the Naryk-Ostashkin area. Thus, according to
the results of experimental filtration work at the mouth of the river Osinovka, the authors have established the presence of hydraulic re-
lation of groundwater of the upper hydrodynamic zone to the surface water currents, and determined the values of water supply and
water level coefficients for this part of the hydrogeological section. Based on evaluation of underground and surface water interaction
by the results of experimental filtration work, the real influence of boundary conditions of the I and III kind on hydrogeological well ope-
ration was established, that allows significantly updating the hydrodynamic models that can be used to justify the production of coal
methane in this area. In addition, it was found out that within the massifs of slightly fractured rocks there are isolated pressure systems,
the formation of which is caused by the presence of layers with low water supply in the section. The authors distinguished the zones of
intensive and delayed water exchange by the nature of permeability in the hydrogeological section. Zones of fresh and brackish water
correlate with hydrodynamical heterogeneity of rocks in hydrogeochemical relation.
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Groundwater, Kuzbass, Naryk-Ostashkin area, chemical composition, water genesis, hydrodynamic conditions
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