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АННОТАЦИЯ: Исследования выполнены в Пермском крае, где широко развиты карстующиеся породы: известняки, 
доломиты, гипсы, ангидриты, соли. На площади 30 тысяч км2 эти породы выходят на поверхность или залегают близ-
ко к поверхности земли. В них широко развит современный и древний карст. Формирование химического состава
подземных вод зоны активного водообмена зависит от литологического состава карстующихся пород, геологической 
истории района. В работе используются материалы экспедиционных исследований авторов, а также многолетних ис-
следовательских работ кафедры динамической геологии и гидрогеологии ПГНИУ, а также литературные и фондовые 
источников. Построена гидрохимическая карта района М1:100000, миграционные кривые, установлена закономер-
ность смены химического типа вод в различных по составу породах.

1. ВВЕДЕНИЕ

Авторы базируются на методике гидрогео-
химических исследований Н.С. Курнакова и 
М.Г.Валяшко, дополненной Г.Ю. Валуконисом 
(1987) и А.Я. Гаевым(1989). Под «метаморфи-
зацией» химического состава природных вод 
понимается воздействия природной воды с ве-
ществом окружающей (вмещающей) среды и с 
живым веществом, ведущие к труднообрати-
мому или необратимому изменению состава 
воды. При этом рассматриваются и другие ком-
поненты системы вода-порода-газ-живое веще-
ство. В соответствии с данной методикой мож-
но судить о направленности процессов мета-
морфизации [1, 2, 3, 4]. Изучение формирова-
ния химического состава трещинно-карстовых 
вод в районах сульфатного и сульфатно-
карбонатного карста дает возможность прогно-
за оценки карстовых процессов.

2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Карстовые районы В Пермском крае занима-
ют большую площадь и расположены в преде-
лах: Восточно-Европейской платформы, Преду-
ральского прогиба, Западно-Уральской складча-
той зоны и Центрально-Уральского поднятия. 
Каждая геотектоническая обстановка характери-
зуется особым гидрогеологическим режимом, 
что находит свое отражение в мощности зоны 
активного водообмена и карстообразования. 
Развитию карста способствует гумидный уме-
ренный континентальный климат. На платформе 
преобладает карст сульфатный (гипсов и ангид-
ритов), а также карбонатный, в прогибе – соля-
ной и сульфатный, в складчатой области – кар-
бонатный. В зависимости от геолого-
гидрогеологических условий и интенсивности 
проявления карста выделяется карстовые райо-
ны К.А. Горбунова и др. [6]. Была исследована 

зона активного водообмена районов интенсив-
ного сульфатного карста Ирень-Сылвенского 
междуречья – Нижнесыльвенский, Иренский, 
Кишертский и район карбонатного карста, при-
уроченный к Уфимскому плато.

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Формирование химического состава подзем-
ных вод в сульфатных гипсоангидритовых и 
карбонатных отложениях в значительной сте-
пени определяется: 1) литологическим соста-
вом этих толщ; 2) наличием в них пачек карбо-
натных пород; 3) стуктурно-морфологическими 
условиями – положением кровли карстующихся 
пород относительно современных и древних 
эрозионных врезов; 4) мощностью и составом 
покровных отложений; 5) тектонической ак-
тивностью и характером трещиноватости; 6) 
геологической историей данного района. На 
платформах наблюдается закономерная смена 
гидродинамических обстановок от места выхо-
да гипсоангидритовых толщ в сторону их по-
гружения. Это хорошо прослеживается на при-
мере западного крыла Башкирского свода и 
Бирской седловины. В восточной части, 
гдегипсы кунгурского яруса залегают на по-
верхности или неглубоко от нее, карст связан с 
местными эрозионными врезами. В гипсах 
формируются ненапорные трещинно-карстовые 
или жильные карстовые воды. В западной ча-
сти, в гипсоангидритовой толще, которая по-
гружается в перекрывающие уфимские отложе-
ния, формируются трещинно-карстовые напор-
ные воды (рис. 1). 

Карст проявляется в очагах восходящей раз-
грузки карстовых вод – на участках, где они гид-
равлически связаны с вышележащими водонос-
ными горизонтами, в зонах древних эрозионных 
врезов и тектонических нарушений.
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Еще западнее гипсоангидритовая толща, за-
легающая под уфимскими и местами казански-
ми отложениями, играет роль регионального 
водоупора и отделяет пресные воды верхне-
пермских отложений от соленых вод нижне-
пермских и более древних.

На химический состав подземных вод и их ме-
таморфизацию большое влияние оказывает лито-
логия пород иренского горизонта кунгурского 

яруса P1, в частности разделение иренского гори-
зонта на семь чередующихся карбонатных и 
сульфатных пачек: ледяно-пещерская сульфат-
ная, неволинская карбонатная, шалашнинская 
сульфатная, ёлкинская кабонатная, демидковская 
сульфатная, тюйская кабонатная, лунежская 
сульфатная. Причём гипсоангидритовые пачки 
имеют большую мощность около 40 м, мощность 
карбонатных составляет около 10 м.

Рис. 1. Геолого-литологический разрез через долину р.Мечки в устье Каменного лога (Кунгур-
ский район Пермского края). Условные обозначения:1 – суглинки и глины с обломками доло-
мита; 2 – ангидриты и гипсы (P1k2); 3 – известняки и доломиты филипповского горизонта.

Обработка материала выполнена с привлече-
нием генетической гидрохимической класси-
фикации природных вод Н.С. Курнакова и 
М.Г. Валяшко. В соответствии с этой класси-
фикацией все воды Земли делятся на четыре 
большие группы: содовые, сульфатные с двумя 
подтипами – сульфатно-натриевых и хлоридно-
магниевых вод – и хлоридно-кальциевые. К со-
довым принадлежат воды, удовлетворяющие 
коэффициенту r (Na-Cl)/SO4 > 1, к сульфатно-
натриевым – r (Na-Cl)/SO4 < 1, к хлоридно-
магниевым – (Cl-Na)/Mg < 1, к хлоридно-
кальциевым – (Cl-Na)/Mg > 1. 

В настоящее время в виду высокой техно-
фильности азота, необходимо еще учитывать 
NO3, содержание которого, по рекомендации 
В.С. Самариной, следует прибавлять к хлор-
иону. Для верхних частей земной коры харак-
терны преимущественно две разновидности ти-
пов вод: сульфатно-натриевые и содовые воды.

Первые разделяются на две группы – магни-
евые и кальциевые (или гипсовые). Для этой 
цели определяются соотношения между ионами 
HCO3 и Ca: если HCO3 > Ca – группа магние-
вая, HCO3 < Ca – группа гипсовая.

В природных водах определен ряд генетиче-
ских коэффициентов, позволяющий оценить 
гидрогеохимическую роль некоторых супер-
технофильных компонентов с учетом их гене-

зиса. Были использованы коэффициенты: 
r SO4/Cl и r Na/Cl, дающие возможность коли-
чественно выявить в водах процессы образова-
ния гипса или их отсутствие.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ

Проанализированы гидрохимические мате-
риалы, собранные в полевые сезоны с 1998 по 
2017 г., построена гидрохимическая карта 
М1:100 000. На территории Ирень-Сылвин-
ского междуречья определены химические ти-
пы воды по классификации Н.С. Курнакова и 
М.Г. Валяшко. Выявлены воды хлоридно-
магниевого подтипа, карбонатного (содового) 
типа, азотного типа. Хлоридно-магниевого под-
типа связан с метаморфизацией вод сульфатно-
натриевого подтипа, свойственных атмосфер-
ным осадкам. Здесь имеет место прямая мета-
морфизация. Воды сульфатно-натриевого под-
типа переходят в хлоридно-магниевые за счет 
появления в растворе специфического компо-
нента MgCl2. В районе принадлежность вод к 
хлоридно-магниевому подтипу обусловлена 
повышенным и высоким содержанием Mg2+.
Можно выделить два пути образования вод 
хлоридно-магниевого подтипа: 1) естественным 
путем; 2) за счет техногенной трансформации 
окружающей среды. Воды карбонатного (содо-
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вого) типа характеризуются меньшим развити-
ем. Они отличаются низкой минерализацией 
(до 0,8 г/дм3), в их составе преобладает натрий
– до 87 экв %, а при минерализации больше
0,35 г/дм3 на первое место выходит кальций –
до 95 экв %. Формируются такие воды в верх-
нем гидродинамическом этаже при отсутствии 
в геологическом разрезе гипсоносных (и соле-
носных) отложений. Карбонатный тип опреде-
ляется системой NaCl – NaHCO3 (Na2CO3) –
Na2SO4 – H2O. Если в породах имеется гипс, 
переходящий при взаимодействии порода – во-
да в раствор, то данная система становится не-
устойчивой и равновесие сдвигается в сторону 
образования вод сульфатного типа. Вследствие 
низкой растворимости CaCO3 содовые воды не 
могут существовать в загипсованных породах 
длительное время, даже если они и образуются 
по тем или иным причинам на отдельных 
участках; кальций гипса, переходящий в рас-
твор, уводит гидрокарбонатный и карбонатный 
ионы в осадок в виде плохо растворимого кар-
боната кальция.

Во всех случаях в растворе появляется 
NaHCO3 – специфический компонент вод содо-
вого типа. То есть суть метаморфизации суль-
фатно-натриевых инфильтрационных вод сво-
дится к появлению и накоплению в водах соды. 
Воды хлоридно-кальциевого типа не обнаруже-
ны на данной территории, поскольку они свой-
ственны преимущественно глубинным частям 
земной коры.

На отдельных участках встречены воды 
азотного типа. Он обусловлен процессами 
техногенеза и характеризуется значительным 
преобладанием нитрат-иона (до 535 мг/дм3).
Этот тип вод выявлен в районах животноводче-
ских ферм, птицефабрик и т.п.

Его присутствие свидетельствует о наличие 
бытового, зоотехнологическеского и агрохими-
ческого источников загрязнения.

При анализе поведения миграционных кри-
вых выявлено следующее (рис. 2): 

1) сульфат-ион во всех случаях занимает ли-
бо первое, либо второе место, до минерализа-
ции 2,0-2,2 г/дм3; затем его содержание умень-
шается, это связано со сравнительно низкой 
растворимостью CaSO4 (около 2 г/дм3), что при
увеличении минерализации затрудняет мигра-
цию сульфат-иона;

2) гидрокарбонат-ион является преобладаю-
щим при минерализации до 0,3-0,8 г/дм3, после
чего его относительная роль в растворе резко 
падает, это связано с очень низкой растворимо-

стью CaCO3 (0,011 г/дм3 в дистиллированной
воде при нормальных условиях), к тому же 
большую роль играет биохимический барьер, 
так как содержание гидрокарбонатного иона в 
природных водах зависит от количества в них 
СО2, которое регулируется в основном живыми 
организмами;

3) ионы хлора мигрируют весьма свободно,
относительное содержание их увеличивается с 
ростом минерализации воды; в данных иссле-
дованиях на первое место ион хлора выходит 
лишь в одной пробе воды при минерализации 
4,17 г/дм3 (проба из скважины вблизи
д. Сажино);

4) миграционная кривая, отражающая поведе-
ние ионов натрия, (похожа на кривую ионов хло-
ра) свидетельствует о свободной их миграции;

5) миграционная кривая, отражающая пове-
дение ионов кальция показывает, что этот ком-
понент является преобладающим во всех случа-
ях, однако при росте минерализации (более 5 
г/дм3) его роль резко сократится.

6) ион магния для вод хлоридно-магниевого
подтипа находится на втором месте до минера-
лизации 2,4 г/дм3, затем при повышении мине-
рализации его содержание начинает умень-
шаться; в водах сульфатно-натриевого подтипа 
он находится на одном уровне с ионами Na и K.
С ростом минерализации количество ионов 
магния уменьшается; в водах содового типа со-
держание ионов магния меньше чем других ка-
тионов; пониженное содержание магния связа-
но с биохимическим барьером – магний погло-
щают и усваивают растительные организмы, 
так как он участвует в фотосинтезе.

В рассматриваемых районах развиты воды 
как пресные воды так и с повышенной минера-
лизацией. Минерализованными (1,7-3,1 г/дм3)
являются воды родников, озер и речек, изучен-
ные в районе. Родники характеризуются суль-
фатным типом вод (SO4-Na подтип), содержат 
гипса – 52-80 экв%, r SO4/Cl в них достигает 49, 
r Na/Cl – 0,3-0,7. 

Таким образом, установлена закономерность 
смены химического типа вод при одной и той же 
минерализации в различных по составу породах. 
Сульфатно-натриевыми с различным содержа-
нием гипса являются минерализованные прес-
ные воды Иренского района, приуроченные к 
лунежской гипсо-ангидритовой пачке иренского 
горизонта. Пресные воды Кишертского района 
связаны с четвертичными отложениями являют-
ся содовыми по химическому типу и содержат 
максимальное количество соды. 
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Рисунок 2. Частные миграционные кривые.

Сульфатно-натриевыми с высоким содержа-
нием гипса и сульфатно-натриевыми с низким 
количеством гипса и содовыми с небольшим 
содержанием соды оказались минерализован-
ные и пресные воды Мазуевской и Дикоозер-
ной депрессии в Кишертском районе, приуро-
ченные к отложениям кошелевской и попов-
ской свит, где наряду с терригенными порода-
ми присутствуют известняки, доломиты, гипсы 
и ангидриты.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При анализе гидрогеохимических материа-
лов территории Ирень-Сылвинского междуре-
чья определены химические типы вод по клас-
сификации Курнакова-Валяшко и состав вод по 
формуле Курлова с полным отображением всех 
главных компонентов. Такой подход позволил 
выявить условия формирования химического 
состава подземных вод зоны активного водо-
обмена территории и дать представление о фак-

тическом содержании отдельных компонентов 
в воде.

Данные исследования подтверждают, что в 
основе формирования химического состава 
подземных вод верхнего гидродинамического 
этажа лежат процессы взаимодействия в систе-
ме вода – порода.

Основным фактором миграции компонентов 
в подземных водах служит растворимость при-
родных соединений и биохимический фактор.
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METAMORFIZATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION UNDERGROUND WATERS IN 
THE KARST DISTRICTS FROM PRIKAMYE 

Minkevich I.I., Kilin Yu. A.
Perm State National Research University, Perm, Russia, e-mail: iks-org@mail.ru

ABSTRACT. Researches are executed in Perm Krai where are widely developed breeds of karst: limestones, dolomite, plas-
ters, anhydrites, salts. These breeds come to a surface or lie close to the Earth's surface on the area of 30 thousand sq.km. The 
modern and ancient karst is widely developed in breeds. Formation of the chemical composition underground waters of a zone 
of active water exchange depends on lithologic structure breeds of karst, geological history of the area. In that work materials 
are used of forwarding researches and also materials are used for long-term research works of department of dynamic geology 
and hydrogeology of PGNIU, also literary and share sources. The hydrochemical map of the region of M1:100000 was made, 
during the researches, also was constructed migration curves, determined the consist pattern of change of chemical type of wa-
ters at the same mineralization in breeds, various on structure. 


