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АННОТАЦИЯ: Формирование химического состава солоноватых кислых углекислых сульфатных кальциево-магниевых 
вод определяется проявлением геохимических процессов гидролиза алюмосиликатов и окисления сульфидов в условиях 
хорошо развитой зоны оруденения, первичные ореолы рассеяния которого представлены As, Sb, V, Cr, Co, Cd, Ni, Ti, Zn,
Mo, U. Моделирование масштабов вторичного минералообразования показало возможность образования гипса, окислов 
кремния, гетита и Na-монтмориллонита. Результаты минералогических исследований показывают доминирование гипса, а 
также наличие кварца и гетита в составе вторичных новообразований в роднике Ажыг-Суг. В условиях сульфатного каль-
циевого геохимического типа вод в кислых углекислых солоноватых сульфатных кальциево-магниевых водах происходит 
накопление сульфат-ионa, Ca, Li, Ве, Аl, Mn, Co, Ni, Y, Zn, (La-Lu), U и отмечается слабая и очень слабая миграционная 
способность в этих водах Ti, V, Cr, Fe, Zr, As, Mo, Sn, Sb, I, Ta ,W, Pb, Th.

1. ВВЕДЕНИЕ

Формирование состава подземных вод в зоне 
влияния рудных месторождений протекает в 
системе вода-горная порода-руда под воздей-
ствием ведущих процессов, прежде всего таких, 
как гидролиз алюмосиликатов и окисление 
сульфидов. Геохимические процессы окисления 
сульфидов наиболее важны, они ярко проявля-
ется в условиях окислительной геохимической 
обстановки. Одной из характерных особенно-
стей состава подземных вод в зоне окисления 
рудных месторождений являются высокие кон-
центрации химических элементов вплоть до 
образования ими вторичных рудных минера-
лов. Вместе с тем такие особенности остаются 
недостаточно изученными как потому, что в 
природных условиях редко встречаются прояв-
ления кислых сульфатных вод, связанных с хо-
рошо развитыми зонами окисления, так и из-за 
недостаточных до недавнего времени возмож-
ностей аналитических методов их изучения. В 
этой связи интересным объектом для изучения 
химического состава и миграционной способ-
ности химических элементов являются природ-
ные подземные кислые сульфатные воды на За-
паде Тувы. 

2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Родник Ажыг-Суг (в специальной литерату-
ре Ажиг-Суг [4]) расположен по левому борту 

р. Хемчик в приустьевой части бассейна (рису-
нок) и приурочен к тектоническому контакту 
эффузивно-осадочных нижнекембрийских от-
ложений чингинской (Є1сn) и вулканогенных 
нижнедевонских отложений кендейской свит 
(D1kn). Нижнедевонские отложения кендейской 
свиты прорваны интрузивными образованиями 
торгалыкского (джойского) комплекса нижнего 
девона ( D1) на западном и восточном участках 
территории разгрузки подземных вод. 

Рис. Геологическая схема местоположения 
родника Ажыг-Суг [4]

Небольшое проявление интрузии отмечается 
в тектоническом блоке в непосредственной 
близости от выхода родника на территории 
вулканогенных девонских отложений.

Разгрузка родника Ажыг-Суг наблюдается в 
зоне окисления сульфидов неглубокого залега-
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ния и зависит от количества атмосферных 
осадков и скорости движения подземных вод. 
Температура воды в разные сезоны года меня-
ется от 4 до 8 С. Дебит источника изменяется от
0,003 до 0,1 л/с. Вместе с этим колеблются кон-
центрации железа в водах от 0,5 до 17 мг/л, что 
также определяется особенностями водного 
режима родника. Так, летом 2016 года концен-
трация железа составила 10 мг/л, а осенью того 
же года всего 1,05 мг/л

При исследованиях 2017 года опробованы воды 
в двух выходах родника Ажыг-Суг, взяты пробы 
водовмещающих пород и вторичных минеральных 
образований. Определение микрокомпонентов в 
горных породах, водах и вторичных минеральных 
образованиях выполнено Ю.Н. Буткевич на масс-
спектрометре с индуктивно связанной плазмой 
NexION 300D. Минералогический состав во-
довмещающих отложений выполнен рентгенофа-
зовым анализом методом порошковой дифракции в 
Центре коллективного пользования «Геодинамика 
и геохронология» Института земной коры СО РАН. 

Изучение особенностей распространенности 
химических элементов в горных породах, водах 
и вторичных новообразованиях выполнено на 
основе расчетов кларков концентрации элемен-
тов. Расчет насыщенности подземных вод ми-
нералами осуществлялся методами равновес-
ной термодинамики [2,5] с использованием 
возможностей электронных таблиц MS Excel,
что позволяет прогнозировать состояние равно-
весия вод с минералами при моделировании 
раздельного течения геохимических процессов 
по валовым концентрациям химических эле-
ментов, и программного комплекса HydroGeo, 
разработанного М.Б. Букаты и сертифициро-
ванного в Госатомнадзоре [1]. Оценка миграци-
онной способности химических элементов в кис-
лых углекислых сульфатных водах выполнялась 
по коэффициенту водной миграции (Кх) 
А.И. Перельмана [8] и коэффициенту интенсив-
ности осаждения (Ко), предложенного С.Л.
Шварцевым.

Геохимическая подвижность любого элемен-
та при этом определяется результирующим 
влиянием процессов растворения вмещающих 
горных пород и образования вторичных мине-
ралов [7].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Минералогический состав эффузивно-
осадочных породами нижнего кембрия пред-
ставлен плагиоклазами — 35 %, серпентини-
том - 30 %, роговой обманкой – 15 %, гипсом –

13 %, кварцем – 7 %, а также присутствуют 
эпидот, сфен, хлорит, тальк, кальцит и доломит. 
Минералогический состав брекчиевидных вул-
канитов нижнего девона представлен натровым 
андезитом-40 %, кварцем – 32 %, гетитом 
(псевдоморфозы гематита или лимонита) –
18 %, а также присутствуют серицит, хлорит, 
водная окись железа с халцедоном. 

Исследование элементного состава во-
довмещающих пород показало наличие пер-
вичных ореолов рассеяния, характеризующихся 
повышенными значениями кларков концентра-
ций. В эффузивно-осадочных отложениях ниж-
него кембрия в повышенных значениях кларков
концентраций (значение в скобках) находятся 
Sb(14), V(4), As(4), Cr(3), Co(3), Ni(3), Cu(2), 
Ti(2), Zn(1), Mo(1). 

В брекчиевидных вулканогенных образова-
ниях нижнего девона выделяется следующий 
ряд элементов с повышенными значениями 
кларков концентрации (значение в скобках): As
(102), Sb(36), Cu(3), Fe(2), Cr(2), V(1), U(1), 
Ti(1). Повышенные значения кларков концен-
траций подтверждают рудную природу источ-
ников химических элементов в водах. Приве-
денные сведения по минералогическому составу 
водовмещающих пород показывают, что в каче-
стве источников химических элементов высту-
пают исключительно алюмосиликатные и суль-
фидные минералы, что и определяет характер 
взаимодействия системы вода-порода и меха-
низм формирования химического состава вод. 

Формирование химического состава вод опре-
деляется совместным проявлением основных 
классических геохимических процессов взаимо-
действия вод с алюмосиликатами (гидролиз), с 
сульфидами (окисление) и продуктов этих реак-
ций с карбонатами с образованием свободной уг-
лекислоты. При взаимодействии с алюмосили-
катными и сульфидными минералами в подзем-
ные воды поступает широкий круг химических 
элементов из водовмещающих пород. 

Подземные воды являются холодными с тем-
пературой около 6ºС, колебание значений кото-
рой может быть связано с изменением темпера-
туры окружающей среды. Воды кислые с рН от 3, 
6 до 3,9. Окислительно-восстановительный по-
тенциал характеризует окислительные условия 
геохимической среды и составляет от 310 до 
430 мВ при содержании органического углерода 
1,8 мг/л. В водах обнаружены высокие концен-
трации свободной углекислоты от 840 до 
893 мг/л, поступление которой в воды связано с 
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воздействием продуктов окисления сульфидов на 
карбонатные разности пород.

Подземные вод родника Ажыг-Суг солонова-
тые с минерализацией от 4806 до 4841 мг/л суль-
фатные кальциево-магниевые с высокими содер-
жаниями кремния (до 30 мг/л), алюминия (до 
3 %-экв), фтора (до 1 %-экв). Отличительной 
особенностью вод этого родника является при-
сутствие халькофильных и сидерофильных эле-
ментов в высоких концентрациях: Li, Be, Mn, Co, 
Ni, Cu, Zn, Y, редкоземельные элементы, сумма 
которых составляет до 0,4 мг/л (таблица).

Особенности миграционной способности 
химических элементов в кислых углекислых 
сульфатных водах позволяет отразить коэффи-
циент водной миграции [8]. Наибольшей ми-
грационной способностью и преимуществен-
ным накоплением в водах обладают сульфат-
ион со значением коэффициента водной мигра-
ции (Кх) 196 и рений – 174, что соответствует 
их отнесению к ряду очень сильной интенсив-
ности миграции (значения Кх более 100) – S,
Se, Re.

Таблица. Химический состав подземных вод родника Ажыг-Суг, мг/л (июль 2017 г.)

Компо-
нент

Выход 
родника 
№ 1

Выход 
родника 
№2

Компо-
нент

Выход 
родника 
№ 1

Выход 
родника 
№2

Компонент Выход 1 Выход 2

T 6,4 9,3 Li 0,25 0,25 As 0,00073 0,0010
С орг 1,8 Be 0,013 0,012 Rb 0,0015 0,00099
NO3 1,35 0,97 B 0,15 0,21 Sr 0,31 0,34
рН пол 3,9 3,6 Al 77,37 85,95 Y 0,25 0,28
Eh 430 310 Si 28,67 30,16 Zr 0,000041 0,000019
CO2 893 840 P 0,15 0,10 Ru 0,0000045 0,000014
CO3 <3 <3 Sc 0,0074 0,010 Rh 0,0000092 0,0000072
HCO3

- <6 <6 Ti 0,0016 0,0028 Cd 0,0041 0,0047
SO4

2- 3605,3 3627,4 Cr 0,0026 0,0028 Cs 0,00024 0,00014
Cl- 9,6 9,4 Mn 13,67 14,54 Ba 0,0072 0,0074
F 17,6 15,6 Co 0,67 0,72 Cумма РЗЭ 0,3700 0,3960
Об.ж. 69,5 70 Ni 1,99 2,24 Hf 0,00015 0,00014
Ca2+ 400 410 Cu 0,087 0,11 Re 0,00056 0,00056
Mg2+ 604 604 Zn 0,92 0,99 Au 0,0000088 0,000031
Na+ 90,7 87 Ga 0,00037 0,00045 Pb 0,00012 <0.0002
К+ 1,7 1,6 Ge 0,00012 0,00018 Th 0,000024 0,000045
Сумма 
ионов 4806 4841 Br 0,051 0,070 U 0,0048 0,0058

К ряду сильной интенсивности миграции и 
способностью к накоплению в водах (значения 
Кх более 1) относятся Li, Be, B, F, Na, Mg, Cl,
К, Ca, Mn, Co, Ni, Zn, Br, Y, (Eu-Lu), Cd Au U. К 
ряду средней интенсивности миграции и спо-
собностью к накоплению в водах (значения Кх 
более 0,1) относятся Al, Sc, Cu, As, Sr, I и (La-
Tb). Наименьшая способность химических эле-
ментов к миграции и накоплению в водах (зна-
чения Кх менее 0,01) свойственна Si, P, K, Ga,
Ge, Mo, Hf, W и, особенно, Ti, V, Cr, Fe, Ba, Rb,
Zr, Nb, Sn, Sb, Cs, Ba, Ta, Tl, Pb, Th, в их числе 
элементы способные накапливаться в щелоч-
ных условиях среды с ростом минерализации 
вод и к осаждению в окислительных условиях 
среды. Влияние состава водовмещающих пород 
в зонах выноса элементов в первичных ореолах 
рассеяния проявляется в увеличении Кх – P, К, 
Ca, Mn, Co, Rb, Pb, U по сравнению с расчетами 

относительно фоновых содержаний в горных 
породах земной коры.

Расчеты состояния насыщенности вод мине-
ралами при учете валовых концентраций хими-
ческих элементов по отдельным реакциям их 
образования [2, 6] показали, что они равновес-
ны с гипсом, насыщены каолинитом, Са-, Mg-
монтмориллонитами, флюоритом и могут до-
стигать равновесия с баритом и ангидритом. 
Между тем при термодинамических расчетах в 
программном комплексе HydroGeo равновесия 
вод одновременно с 49 минералами горных по-
род и вторичных образований с учетом ассоци-
аций химических элементов выявлено, что во-
ды пересыщены (в скобках – значение парамет-
ра насыщенности) кварцем (3,1-3,2), халцедо-
ном (2,5), близки к состоянию равновесия с 
гиббситом (от -0,59 до -0,21) и байеритом (от 
-1,1 до -0,76). 
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При повышении окислительно-восстано-
вительного потенциала до 410 мВ и выше в во-
дах достигается равновесие с гетитом (0,18), но 
при более низких значениях Eh в водах второго 
выхода обследуемого родника насыщения гети-
том не происходит. Воды пересыщены каоли-
нитом (6,1-6,7), монтмориллонитами кальция, 
натрия, железа, алюминия (14-16), калия 
(5,2-5,7), гипсом (6,6-5,7), равновесны с бари-
том (0,044-0,014) и не насыщены целестином и 
ангидритом.

Однако при расчетах насыщенности с уче-
том ассоциаций фтора в водах не отмечается 
равновесия с флюоритом, поскольку фтор в во-
дах преимущественно находится в комплекс-
ных соединениях с алюминием [5], и его кон-
центрации в виде простого аниона составляет 
всего 0,003 мг/л. Таким образом с позиции вы-
деления и обоснования геохимических типов 
вод, равновесных с вторичными минералами [3] 
в кислых углекислых солоноватых сульфатных 
водах родника Ажыг-Суг отмечается домини-
рование сульфатного бариево-кальциевого гео-
химического типа и сохраняется сочетание не-
скольких геохимических типов вод, равновес-
ных с окислами – кислый алюминиево-
железисто-кварцевый; c глинами: c каолинитом 
- алюминиево-кремнистый и с монтмориллони-
тами – кремнистый (Al, Ca, Na, K, Fe). Выде-
ленные геохимические типы являются отраже-
нием стадийного развития зоны окисления ру-
допроявления источника вплоть до достижения 
равновесия с гипсом.

Моделирование масштабов вторичного ми-
нералообразования в кислых углекислых суль-
фатных вод родника Ажыг-Суг показывает 
преобладание сульфатного бариево-кальци
евого геохимического типа, сопровождаю
щегося образованием гипса до 1800 мг/л и 
барита – 0,002 мг/л. Формированию сульфатно-
го бариево-кальциевого геохимического типа 
предшествует достижение насыщенности вод 
окислами и глинами и сопровождается образо-
ванием окислов кремния (кварца - до 51 мг/л и 
халцедона - до 10 мг/л). Образование незначи-
тельных количеств гетита (до 0,54 мг/л) воз-
можно в условиях окислительной среды, и его 
осаждения не происходит в более восстанови-
тельной среде. Среди равновесных с монтмо-
риллонитами типов вод преобладает образова-
ние Na-монтмориллонита (до 11мг/л), а мас-
штабы осаждения Са-, Mg-, К-монтморил
лонитов не превышают десятых долей микро
грамма из литра воды. 

Результаты термодинамических расчетов со-
гласуются с данными минералогических иссле-
дований состава вторичных новообразований в 
роднике Ажыг-Суг и показывают доминирова-
ние гипса, а также наличие кварца и гетита. 
Элементный состав вторичных новообразова-
ний на 66,59 % представлен серой, на 24,69 % –
кальцием и на 8,65 % – железом, а и их сум-
марное количество составляет 99,93 %. 
Наибольшие коэффициенты (кларки) концен-
трации (в скобках) в новообразованиях гипса 
выявлены для йода (26,4), серы (21,1), брома 
(7,2), теллура (6,9), кальция (3,2). На уровне 
концентраций в земной коре в новообразую-
щихся минералах гипса присутствуют мышьяк, 
железо, медь и хлор. 

Поскольку в новообразованиях гипса накап-
ливаются сера, кальций, йод, бром, теллур, 
наблюдается снижение значений коэффициента 
интенсивности осаждения (Ко) этих элементов 
по сравнению с коэффициентом водной мигра-
ции. Увеличение значений коэффициента гео-
химической подвижности в сульфатном барие-
во-кальциевом геохимическом типе вод отме-
чается для ряда элементов, распространенность 
которых в новообразованиях гипса существен-
но ниже их концентраций в земной коре. Влия-
ние процессов гипсообразования на миграци-
онную способность химических элементов в 
водах можно проследить по изменению коэф-
фициента осаждения Ко. Весьма подвижны в 
растворе (при значениях Кo более >100) –Li,
Na, Mg, Si, V, Mn, Co, Ni, Y, Tm, Yb, Lu; по-
движны (10-100) – Be, B, Al, Cl, Zn, Au, Tb, U,
(La-Er); мало подвижны (1-10) – S, K, Ca, Sc,
Cu, Sr, Cs, Ba ,Tl; cлабо подвижны (0,1-1) – P,
Cr, Ga, As, Br, Nb, Mo, Sn, Sb, I, Ta, W, Pb, Th;
весьма слабо подвижны (менее 0,01) – Ti, V, Fe,
Zr. Геохимическая подвижность контролирует-
ся соотношением процессов растворения пер-
вичных и образования вторичных минералов. 
При слабой роли вторичного минералообразо-
вания (значения Ко > Кх), увеличивается вынос 
элементов в воду, где они накапливаются, и 
увеличиваются значения коэффициента геохи-
мической подвижности Кп. При интенсивном 
осаждении элементов во вторичной фазе про-
исходит уменьшение значений Ко < Кх и коэф-
фициент геохимической подвижности Кп при-
ближается к значениям Кх [7].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В сульфатном бариево-кальциевом геохими-
ческом типе вод отмечается снижение значений 
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коэффициента интенсивности осаждения и 
снижение интенсивности накопления в водах 
йода, серы, брома, теллура, кальция. Увеличе-
ние значений коэффициента интенсивности 
осаждения по сравнению с коэффициентами 
водной миграции большинства химических 
элементов определяется отсутствием их накоп-
ления в новообразованиях гипса, что благопри-
ятствует их накоплению в водах и повышению 
их геохимической подвижности. В сульфатном 
бариево-кальциевом геохимическом типе кис-
лых сульфатных вод родника Ажыг-Суг по 
сравнению со значениям коэффициентов вод-
ной миграции наблюдается увеличение значе-
ний коэффициентов геохимической подвижно-
сти элементов. При этом повышается уровень 
их рядов миграции до очень сильной у Li, Be, 
B, Al, Na, Mg, Si, Mn, Co, Ni, Y, Cl, Zn, Au , U, 
(La-Lu) и снижается до средней у сульфат-иона. 
Принадлежность Ti, V, Fe, Zr и ряда других хи-
мических элементов остается близкой к рядам 
миграции в кислородных водах зоны гиперге-
неза А.И. Перельмана [8]. 
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ABSTRACT: The formation of the chemical composition of the acidic carbon dioxide brackish sulphate calcium-magnesium 
waters is determined by the manifestation of geochemical processes of aluminosilicates hydrolysis and oxidation of sulphides 
under conditions of well-developed zones of mineralization, primary halos of scattering which is represented As, Sb, V, Cr, 
Co, Cd, Ni, Ti, Zn, Mo, U. Modelling of the extent of secondary mineral formation showed the possibility of formation of gyp-
sum, silicon oxide, goethite, and Na-montmorillonite. The results of mineralogical studies show the dominance of gypsum, as 
well as the presence of quartz and goethite in the composition of secondary tumors in the spring of Azhyg-Sug. In the condi-
tions of sulfate calcium geochemical type of waters in acidic carbon dioxide brackish sulfate calcium-magnesium waters there 
is accumulation of sulfate ion, Ca, Li, Be, Al, Mn, Co, Ni, Y, Zn, (La-Lu), U and there is a weak and very weak migration ca-
pacity in these waters Ti, V, Cr, Fe, Zr, As, Mo, Sn, Sb, I, Ta, W, Pb. 




