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АННОТАЦИЯ: В работе рассмотрены результаты исследований изотопного состава серы сульфатов и сульфидов по-
род и подземных минеральных вод района КМВ. Установлено, что подземные минеральные воды района КМВ по изо-
топному составу серы водорастворенных сульфатов и сульфидов весьма неоднородны и отражают особенности лито-
логического состава водовмещающих пород и геолого-гидрогеохимических процессов, участвующих в процессе фор-
мирования этих вод.

1. ВВЕДЕНИЕ

В районе Кавказских Минеральных Вод 
(КМВ) известны различные типы минеральных 
вод и среди них углекислые, углекисло-
сероводородные, сероводородные, радоновые, 
йодо-бромные и другие. Общепринятым явля-
ется то, что химический состав подземных ми-
неральных вод района КМВ является результа-
том взаимодействия подземных вод с вмещаю-
щими породами в различных термо-
газодинамических условиях за счет углекис-
лотного выщелачивания, растворения, катион-
ного обмена, сульфатредукции, высвобождения 
горных растворов и других процессов. Причем, 
состав формирующихся минеральных вод во 
многом зависит от литологии пород с которыми 
контактируют подземные воды. Так, на Кисло-
водском месторождении в загипсованных от-
ложениях титонского яруса верхней юры фор-
мируются «сульфатные нарзаны», которые при 
миграции в вышележащие доломитизирован-
ные известняки валанжинского яруса нижнего 
мела насыщаются дополнительно солями маг-
ния образуя «доломитный нарзан». В результа-
те контактирования подземных вод с радиоак-
тивными породами интрузивных комплексов 
гор-лакколитов формируются радоновые воды 
Пятигорского и Бештаугорского месторожде-
ний. Такие же закономерности можно увидеть и 
на примере других месторождений района 
КМВ. 

Большинство минеральных вод данного рай-
она имеют в своем составе соединения серы в 
виде сульфатов или сульфидов (сероводород). 
Содержание сульфат-иона в водах разных ме-
сторождений варьирует в пределах двух поряд-
ков. Например, воды Ессентукского, Нагутско-
го и Кумагорского месторождений содержат 
очень небольшое количество сульфат-иона (ме-
нее 10-50 мг/дм3). В водах Кисловодского ме-

сторождения оно возрастает до 0,3 2,0 г/дм3, в
водах Пятигорского месторождения – до 0,5-
1,2 г/дм3, Железноводского месторождения – до
0,7 1,2 г/дм3 [4]. Концентрация сероводорода
изменяется не столь значительно: в минераль-
ных водах Пятигорского месторождения она 
составляет 5 11 мг/дм3, в водах Ессентукского
месторождения – 18 25 мг/дм3и возрастает до
40 60 мг/дм3в водах Кумагорского месторожде-
ния. 

Изотопные исследования серы в минераль-
ных водах района КМВ впервые были проведе-
ны Р.Г. Панкиной с соавторами [3]. Нами вы-
полнены новые определения изотопного соста-
ва окисленных и восстановленных форм серы в 
горных породах и подземных минеральных во-
дах этого региона. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В данной работе исследовались углекислые
минеральные воды Кисловодского, Бештаугор-
ского и Нагутского месторождений, углекисло-
сероводородные Пятигорского и Ессентукского 
месторождений, сероводородные воды Кума-
горского месторождения, а также породы пест-
роцветной загипсованной толщи титонских от-
ложений верхней юры, песчано-глинистые от-
ложения нижнего мела и мергели палеоцена. 
Изотопный анализ серы.
Подготовка проб к изотопному анализу серы 

включала стадию химического выделения 
сульфатной и сульфидной серы в виде соедине-
ний, пригодных для изотопного анализа. Суль-
фатную серу осаждали из минеральных вод ре-
акцией осаждения с хлоридом бария [1, 6]. Та-
ким образом, вся сульфатная сера анализирова-
лась в виде сульфата бария. Изотопный состав 
сульфидной формы серы, извлеченной из серо-
водородных (Кумагорское месторождение) и 
углекисло-сероводородных вод (Ессентукское 
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месторождение) определялся в форме сульфида 
свинца, полученного осаждением сероводорода 
ацетатом свинца [6] или сульфида железа (пи-
рита) пород. 

Препараты BaSO4, PbS и FeS2 были высуше-
ны и гомогенизированы непосредственно перед 
изотопным анализом, который проводился в 
Лаборатории изотопной геохимии и геохроно-
логии ИГЕМ РАН на масс-спектрометре 
DELTA V+ (Thermo, Германия) с помощью 
элементного анализатора FlashHT 1112. Точ-
ность определения величин δ34S составила
±0.25 ‰ (1σ).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования изотопного состава пород по-
казывают, что изотопный состав серы гипсов и 
ангидритов титонского яруса верхней юры и 
сульфатов мергелей эльбурганской свиты па-
леоцена имеют утяжеленный состав серы 
δ34S(SO4) = 12,2÷12,5‰, соответствующий изо-
топному составу серы морских сульфатов ана-
логичного возраста. В тоже время пирит из 
песчаников аптского яруса нижнего мела имеет 
облегчённый состав сульфидной серы δ34S(SO4)
= -11,0‰, который сформировался, вероятно, 
при микробиологическом замещении захоро-
ненных органических остатков моллюсков 
аутигенным пиритом. Если предположить, что 
такой пирит формирует сульфатную составля-
ющую нижнемеловых вод (пресных западных и 
восточных частей КМВ, а также Нагутских ми-
неральных), то облеченный состав этих вод, ве-
роятнее всего, является следствием окисления 
легких сульфидов в области питания с образо-
ванием изотопно легких сульфатов (рис. 1).

Исследования Р.Г.Панкиной с соавторами [3]
изотопного состава серы водовмещающих по-
род титонского водоносного горизонта, пред-
ставленных гипсами и ангидритами, показало, 
что они имеют аналогичный изотопный состав 
– (+12,5 ÷ +20,4) ‰ δ34S, что и циркулирующие
в них углекислые минеральные воды. В выше-
лежащих валанжинских доломитизированных 
известняках происходит некоторое облегчение 
изотопного состава серы углекислых минераль-
ных вод до +8 ÷ +13‰ δ34S (скважины 5/0, 5/0-
бис Кисловодского месторождения, скважина 
19 Пятигорского месторождения).

В песчано-глинистом апт-альбском водонос-
ном комплексе в центральной и западной части 
района КМВ циркулируют пресные азотные тер-
мальные воды, изотопный состав серы сульфатов 

которых варьирует в пределах -19,6 ÷ -13,1 ‰ 
δ34S. Весьма близкий изотопный состав серы
сульфатов был определен и для термальных уг-
лекислых среднеминерализованных содовых вод 
Боржомского типа Нагутского месторождения: -
11,6 ‰ δ34S (скважина 56-Н), также вскрытых в
апт-альбских песчаниках. Как указывалось, вы-
ше, изотопный состав серы сульфатов этих вод, 
вероятно, формируется при окислении рассеян-
ного в песчаниках аутигенного пирита. 

Рис. 1. Изотопный состав серы сульфатов и сульфи-
дов горных пород и подземных вод района КМВ.

Изотопный состав серы подземных вод: 1 – сульфа-
тов, 2 – сульфидов, изотопный состав серы пород: 

3 – титонских гипсов, 14 – пирита аптских песчани-
ков. Породы: 4 – аргиллиты, 5 – мергели, 6 – из-
вестняки, 7 – доломитизированные известняки, 8 –
песчаники, 9 – загипсованная пестроцветная толща, 

10 – кристаллические сланцы, 11 – граниты. 12 –
изотопный сдвиг: сульфат – сульфид. 13 – кривая 

эволюции сульфатной серы в океане.

В восточной части КМВ в апт-альбском 
комплексе вскрыты термальные углекислые 
(Бештаугорское месторождение) и азотные (Пя-
тигорское месторождение) минеральные воды 
изотопный состав серы сульфатов, которых 
весьма близок к аналогичному изотопному со-
ставу серы титон-валанжинских вод: +24,2 ÷ 
+11,96 ‰ δ34S.
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Как установлено ранее [2], на Пятигорском 
месторождении по зонам тектонических разло-
мов титон-валанжинские воды внедряются в 
вышележащий апт-альбский водоносный ком-
плекс, в котором циркулируют уже смешанные 
воды. В зависимости от соотношения смешива-
емых вод меняется не только химический и га-
зовый состав их, но и изотопный состав серы 
сульфатов, что подтверждается выполненными 
исследованиями.

В верхнемеловом водоносном комплексе 
скважинами вскрыты подземные воды различ-
ного состава. Так, в центре региона от Ессен-
тукского до Нагутского месторождения в кар-
бонатных отложениях этого комплекса цирку-
лируют углекислые минеральные воды Ессен-
тукского типа. К востоку от этой зоны в верх-
немеловых трещиноватых известняках нахо-
дятся пресные гидрокарбонатные натриевые, 
натриево-кальциевые воды. На остальной тер-
ритории в этих отложениях присутствуют вы-
сокоминерализованные и рассольные воды 
хлоридного натриевого состава. 

Изотопный состав серы сульфатов пресных 
гидрокарбонатных натриевых вод верхнемело-
вого водоносного комплекса определен в воде 
скважины 70, расположенной в южной части 
Ессентукского месторождения, вблизи области 
питания комплекса. Он характеризуется значе-
нием δ34S = +5,45 ‰, что значительно тяжелее,
чем в пресных водах апт-альбского водоносно-
го комплекса, но легче, чем в водах титон-
валанжинского комплекса. 

На Железноводском месторождении к верх-
немеловым отложениям приурочены термаль-
ные углекислые воды Железноводского типа 
(Славяновская, Смирновская), а на Пятигор-
ском месторождении – углекисло-
сероводородные воды. На этих месторождениях 
верхнемеловые воды являются результатом 
смешения и метаморфизации подземных вод 
титон-валанжинского, апт-альбского и верх-
немелового водоносных комплексов.

Изотопный состав серы сульфатов верх-
немеловых вод Пятигорского и Железноводско-
го месторождений варьирует в пределах δ34S =
+12 ÷ +22 ‰. Он очень близок к изотопному 
составу серы титон-валанжинских вод, которые 
дают львиную долю сульфатов в природной 
смеси титон-валанжинских – апт-альбских и 
верхнемеловых минеральных вод данных ме-
сторождений. Однако изотопный состав серы 
сульфидов минеральных вод Пятигорского ме-
сторождения (δ34S = -25,3 ÷ -15,6 ‰) значи-

тельно облегчен по сравнению с исходным изо-
топным составом серы сульфатов. Это может 
быть объяснено начальными стадиями бактери-
альной сульфатредукции минеральных вод Пя-
тигорского месторождения, при которых про-
исходит изотопное фракционирование с обра-
зованием сероводорода, обогащенного легким 
изотопом 32S. Процесс сульфатредукции на Пя-
тигорском месторождении ограничивается низ-
кими концентрациями водорастворенной орга-
ники, служащей энергетическим материалом 
для жизнедеятельности анаэробных микроорга-
низмов. 

Интересно отметить, что изотопный состав 
серы сульфидов, образующихся в ходе анаэ-
робной сульфатредукции верхнемеловых вод в 
районе Ессентукского месторождения, анало-
гичен исходному изотопному составу сульфа-
тов. Так, изотопный состав сероводорода ха-
рактеризуется значениями δ34S = -1,44 ÷+7,3 ‰, 
при исходном составе δ34S сульфатов =+5,45 ‰, 
Полученные данные хорошо согласуются с 
представлениями о формировании углекисло-
сероводородных вод Ессентукского место
рождения за счет сульфатредукции смеси 
пресных сульфатсодержащих подземных вод, 
движущихся из области питания с юга, и бес-
сульфатных углекислых минеральных вод типа 
Ессентуки № 4 и 17, текущих с севера [Потапов 
и др., 2017]. Близость изотопного состава 
сульфатов, и образующихся из них сульфидов, 
может быть объяснена достаточно быстрыми 
процессами анаэробной сульфатредукции с 
полным потреблением сульфатов [3].

Изотопный состав серы сульфатов мине-
ральных вод аргиллито-мергельной толщи па-
леогена колеблется от +1,93‰ на Кумагорском 
месторождении до +17‰ на Пятигорском ме-
сторождении. Он отражает исходный изотоп-
ный состав серы сульфатов вод, участвующих в 
формировании данных минеральных вод. 

Изотопный состав серы сульфидов мине-
ральных вод Кумагорского месторождения ха-
рактеризуется значением δ34S сульфидов =
+5,05÷ +5,27 ‰ и, вероятно, идентичен изотоп-
ному составу исходных сульфатсодержащих 
вод, которые в результате анаэробной суль-
фатредукции стали практически бессульфат-
ными.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования показывают, что 
подземные минеральные воды района КМВ по 
изотопному составу серы водорастворенных 
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сульфатов и сульфидов весьма неоднородны и
отражают особенности литологического соста-
ва водовмещающих пород и геолого-
гидрогеохимических процессов, формирующих 
различные типы минеральных вод этого ку-
рортно-рекреационного региона России.
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