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АННОТАЦИЯ: Характеризуется специфический гидрохимический гидроксидный тип вод, представляющий высоко-
щелочные бескарбонатные воды, которые образуются в природных и техногенных условиях. Рассматриваются источ-
ники происхождения высоких концентраций гидроксидных ионов.

1. ВВЕДЕНИЕ

В классификациях химического состава при-
родных вод, разработанных в первой половине 
двадцатого столетия, природные воды были 
подразделены по анионному составу на три 
класса по О.А. Алекину [1] или три типа по 
Н.И. Толстихину [4]: гидрокарбонатные, суль-
фатные и хлоридные. Такое подразделение 
обосновано тем, что анионы, в отличие от кати-
онов, являются более стабильными компонен-
тами природных вод и несут в себе информа-
цию об их генезисе, условиях формирования и 
гидрогеохимической зональности. При этом 
наименования типам воды давались в том слу-
чае, если доля соответствующего аниона пре-
вышала 20 (или 25) процентов от общей экви-
валентной массы анионов (%-экв), а ионы с та-
кими высокими относительными концентраци-
ями именовались главными.

Подразделение вод на три типа отвечало со-
стоянию гидрохимических знаний в XX веке. 
Однако, с течением времени, усиливалось воз-
действие человека на природные воды, что 
привело к внедрению в гидросферу новых хи-
мических веществ. Одновременно возрос уро-
вень изученности, в том числе за счет совер-
шенствования лабораторных методов исследо-
вания воды. В наши дни уже стало понятным, 
что наблюдаемое разнообразие природных вод 
уже не укладывается в три названных типа. 
Сейчас мы можем уверенно говорить о право-
мерности включения в число главных анионов 
гидроксида, нитрата и фторида и о наименова-
нии соответствующих им типов природных вод. 
Если нитратные и фторидные воды уже хорошо 
известны и достаточно подробно освещены в 
работах Н.Т. Бондарука, Л. В. Заманы, 
С.Р. Крайнова, В.П. Закутина и др., то гидрок-
сидные воды являются редким гидрохимиче-
ским феноменом. Тем не менее, в воде отдель-
ных природных или техногенных водных объ-
ектов гидроксидный ион занимает доминиру-
ющее положение или же он входит в группу 

главных ионов наряду с другими известными 
анионами. Это дает все основания выделить 
специфический гидроксидный тип вод, харак-
теристике которого посвящена это статья. 

2. ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ
ГИДРОКСИДНЫХ ВОД

Гидроксидные ионы обусловливают щёлоч-
ность воды. В большинстве случаев, относящих-
ся к природным водам, основная масса ионов 
гидроксида обязана своим происхождением гид-
ролизу угольной кислоты. Именно поэтому при 
химическом анализе воды на карбонаты и гид-
рокарбонаты анализируются общая щелочность 
и свободная щелочность, которые отечествен-
ными аналитиками относится к гидрокарбонат-
ному и к карбонатному ионам [3]. При этом ав-
торы данного метода анализа совершенно спра-
ведливо указывают, что он достоверен в интер-
вале рН от 4 до 9. Однако, в условиях работы 
обычных производственных лабораторий обыч-
но вся обнаруженная свободная щелочность 
аналитиками записывается как СO3

2–, а общая
щелочность – как HСO3

–. Это в общем прибли-
зительно верно для околонейтральных вод, в ко-
торых концентрации ОН– и Н+ пренебрежимо
малы. Методика данного анализа щелочности 
[3] пренебрегает не только концентрацией ОН–,
но также и концентрациями других анионов, 
обусловливающих щелочность воды (H3SiO4

–,
H2ВO3

–, HS–, органического аниона и др.). Тем
не менее, в методике анализа записано, что ще-
лочность создается не только ионами HСO3

– и
СO3

2–, но также ионами ОН– [3] и, чем выше ще-
лочность, тем выше концентрация гидроксидов. 
В сильно щелочных водах концентрация гид-
роксидов достигает высоких значений, а при рН 
более 9…10, гидроксидный ион может войти в 
число главных анионов. 

Однако, в наши дни на практике зачастую 
ион ОН– ошибочно принимают за СO3

2– и гид-
роксидные воды записываются в протоколы ла-
бораторных испытаний как карбонатные, хотя в 
природе известны сильно щелочные бескарбо-
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натные воды, в которых ион СO3
2– отсутствует.

Эта ошибка влечет за собой последующие. Во-
первых, аналитики неверно рассчитывают мине-
рализацию воды, так как эквивалентная масса 
гидроксида в 1,7 раза легче, чем у карбонатного 
иона. Во-вторых, неверно понимаются геохими-
ческие условия формирования состава природ-
ных вод, так как химические свойства карбонат-
ного и гидроксидного ионов сильно различают-
ся. Впоследствии эта ошибка по-видимому пе-
реходит и в гидрохимические модели.

В зарубежных лабораториях при анализах 
сильно щелочных вод концентрации гидроксида 
анализируются и приводятся в протоколах лабо-
раторных испытаний, а также в гидрохимиче-
ских публикациях [5, 6, 7]. Если при лаборатор-
ных испытаниях был выполнен анализ водород-
ного показателя (рН), то молярная и массовая 
концентрации гидроксидного иона могут быть 
достаточно легко вычислены любым специали-
стом, знакомым со школьным курсом химии.

Однако, в силу субъективных обстоятельств, 
многие исследователи воспринимают водород-
ный показатель в лучшем случае – как фактор 
карбонатной системы, а в худшем – как изоли-
рованную величину, никоим образом не свя-
занную с другими компонентами химического 
состава вод. 

Из-за названных причин, объективной (ме-
тод анализа) и субъективной (изолированное 
понимание величины рН) гидроксидные воды 
пока остаются неизвестными, поэтому гидрок-
сидный ион лишен возможности получить ста-
тус главного, быть показанным в формуле со-
левого состава вод.

3. ПРОЯВЛЕНИЯ ГИДРОКСИДНЫХ ВОД

Гидроксидные воды реально существуют как 
в природных, так и в техногенных условиях. 

В Иордании известны родники Макарин 
(Maqarin), выходящие из осадочных пород, со-
держащих портландит Ca(OH)2 [7]. Растворе-
ние этого минерала (растворимость – 1,7 г/кг) 
приводит к формированию "гиперщелочных" 
[7] гидроксидных кальциевых вод, характери-
зующихся следующей формулой солевого со-
става (по М. Г. Курлову): 

Несмотря на относительно низкую моляр-
ную массу гидроксида (17 г/моль) он составля-
ет около 40 % от общей минерализации воды 
родников Макарин, а по абсолютным величи-
нам уступает только кальцию (таблица 1).

Таблица 1. Химический состав гидроксидных вод, мг/л

Водопункт OH–
3CO 2

4SO Cl– Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Мин.

Родники Макарин, Иордания [7]
Родник М1 446 – 305 53 673 0,01 47 99 1623
Родник М2 274 – 273 136 429 0,01 51 15 1178
Родник М3 556 – 289 145 806 0,01 47 20 1862

Родники в офиолитовом поясе Северного Омана [6]
Карку 102 – 5 343 76 0,3 265 11 801
Джебель-Аук 194 – 13 927 62 0,04 826 22 2043

Золоотвалы теплоэлектростанций *
БГРЭС 576 8 170 48 554 5,4 71 1680
НГРЭС 607 34 38 31 162 14,4 277 1180
ТЭЦ-1 477 80 32 28 291 0,01 20 11 935
Nanticoke GS 193 36 950 28 450 0,1 67 16 1740

Дренаж из шламохранилища глиноземного производства 
Проба 4-03 1661 5130 1113 233 44 7 5680 1800 16436
Проба 5-07 490 3390 973 396 31 5 4460 915 11530

* Примечание: БГРЭС – Березовская ГРЭС, бассейн осветленной воды; НГРЭС – Назаровская ГРЭС, зо-
лошлаковый горизонт; ТЭЦ-1 – Красноярская ТЭЦ-1, сброс пульпы; Nanticoke GS – золоотвал теплоэлек-
тростанции Нантикоук, Канада [5].
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Своеобразным химическим составом харак-
теризуются воды родников, образующиеся при 
гидролитическом разложении ультраосновных 
пород (гарцбургитов) офиолитового пояса Се-
майл в Северном Омане [6]. Здесь в родниках 
разгружаются бескарбонатные гидроксидно-
хлоридные натриевые воды:

Родниковые воды стекают по руслам вади, в 
которых на пересыхающих участках обнаруже-
ны гидроксидные минералы, выпадающие из 
родниковых вод: портландит и брусит
Mg(OH)2 [6]. 

Формирование гидроксидных вод известно 
также в техногенных условиях, возникающих в 
золошлакоотвалах от сжигания бурых углей 
Канско-Ачинского угольного бассейна [2], а 
также некоторых других бурых и битуминоз-
ных углей [5]. При сжигании ископаемого угля, 
характеризующегося высоким содержанием 
кальция, в золе образуется свободный оксид 
кальция. Его гидратация, при гидравлическом 
удалении золошлаковых отходов, приводит к 
образованию гидроксида кальция и к формиро-
ванию бескарбонатных гидроксидных кальцие-
вых вод. Например, средний состав пульпы си-
стемы гидрозолоудаления Красноярской ТЭЦ-1 
имеет вид:

.

Примерно такой же состав имеют природные 
воды, циркулирующие в техногенном золошла-
ковом горизонте золоотвалов теплоэлектро-
станций, работающих на канско-ачинских и не-
которых других бурых углях (таблица 1). Мас-
совая доля гидроксидных ионов в среднем со-
ставляет 30…50% от общей минерализации в 
водах золоотвалов из бурых углей и около 10 %
в золоотвалах из битуминозных углей.

Высоких концентраций гидроксидные ионы 
также достигают в сильно щелочных карбонат-
ных водах. Фильтрационные утечки из шламо-
хранилища Ачинского глиноземного комбината 
в подстилающий аллювиальный горизонт име-
ют состав (таблица): 

.

В данном случае концентрации гидроксида 
были вычислены нами из величины рН, и толь-
ко после включения ОН– в состав анионов, уда-
лось уравнять баланс катионов и анионов. Про-
исхождение гидроксида в этом водном объекте 

обусловлено гидролизом карбонатных солей, 
присутствующих в шламовых водах. В карбо-
натных водах гидроксиду принадлежит подчи-
ненное место, но он, тем не менее, входит в 
число главных ионов. Массовая доля гидрок-
сидных ионов в шламовых водах составляет 
5…10 %.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гидроксидные воды являются специфиче-
ским типом анионного состава вод, который 
встречается в природных и техногенных вод-
ных объектах. Проявления гидроксидных вод 
носят локальный характер. Для них характерна 
сильно щелочная реакция с водородным пока-
зателем, превышающим 10…11. 

Гидроксидные воды формируются в резуль-
тате растворения минералов класса гидрокси-
дов, гидролиза минералов класса алюмосилика-
тов в аридных условиях, гидролиза карбонат-
ных солей, гидратации оксидов, а также диссо-
циации молекул воды. В большинстве случаев 
гидроксидные воды являются бекарбонатными 
и не связаны с карбонатной системой.

Гидроксидный анион входит в состав общей 
минерализации воды, его концентрацию следу-
ет вычислять для сильно щелочных вод и отоб-
ражать в протоколах лабораторных испытаний, 
в формулах солевого состава (по М. Г. Курло-
ву), а также учитывать при наименовании типов 
вод.

Включение гидроксидного аниона в общую 
минерализацию может вызвать возражения, ос-
нованные на том, что ион ОН– возникает в ре-
зультате диссоциации воды и что он представ-
ляет собой саму воду, а не минеральное веще-
ство. Здесь надо учесть то обстоятельство, что 
доля диссоциированных молекул по-видимому 
невелика, а основную долю гидроксидов в воде 
дает минеральное вещество. Кроме того, при 
естественном высыхании гидроксидных вод из 
них отлагаются минералы класса гидроксидов 
(портландит, брусит), что говорит о «минераль-
ном», а не «водном» генезисе гидроксидов в 
воде.

Мы полагаем, что в существующие гидро-
химические классификации должны быть вне-
сены изменения, учитывающие наличие гид-
роксидного типа вод.

Для выявления и описания гидроксидных 
(сильно щелочных бескарбонатных) вод необ-
ходимо совершенствование методов лабора-
торного анализа и методов обработки результа-
тов аналитических работ. 
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Наличие гидроксидного бескарбонатного 
типа вод следует также учесть в программах 
гидрохимического моделирования, основанного 
на термодинамических свойствах карбонатной 
системы.
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