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АННОТАЦИЯ: Впервые для региона разработана модель формирования содовых вод, кратко заключающаяся в сле-
дующем: в результате равновесно-неравновесного характера системы вода – алюмосиликатная порода происходит 
перераспределение химических элементов и большая часть Ca, Mg, Fe уходит из вод вместе с карбонатами и глинами, 
а Na продолжает концентрироваться. Показано, что многообразие состава содовых вод связано с разным временем 
взаимодействия в системе и с особенностями среды (наличием или отсутствием дополнительного источника СО2 и 
органики), это нашло дополнительное подтверждение данными изучения изотопов 18О и 13С.

1. ВВЕДЕНИЕ

Содовые подземные воды являются доста-
точно уникальными образованиями. В природе 
они широко распространены, но отличаются 
разнообразием химического (при общем преоб-
ладании HCO3

- и Na+), газового, органического и
изотопного состава. При этом генезису и усло-
виям формирования содовых вод посвящено 
много исследований (Е.В. Посохов, Н.И. Базиле-
вич, Ю.П. Никольская, В.А. Ковда, И.Н. Анти-
пов-Каратаев, из последних R. Blake, G. Matthess,
K. Kimura, C.A.J. Appelo, D. Postma, F. May, В.А. 
Казанцев, J. Jankowski, B. McLean, А.И. Гаври-
шин, С.Л. Шварцев, В.Г. Попов, Р.Ф. Абдрахма-
нов и мн. др.), но до сих пор нет единой точки 
зрения. В некотором смысле содовые воды слу-
жат зеркалом противоречий в современной гид-
рогеохимии [7]. Существуют две основные кон-
курирующие гипотезы: 1) ионно-обменных про-
цессов или катионного обмена, согласно кото-
рой сода образуется путем вытеснения из колло-
идного комплекса поглощенного Na растворен-
ным в воде Са по реакции К.К. Гедройца, и 
2) геологическая, согласно которой сода образу-
ется за счет выветривания массивно-
кристаллических пород. Обе гипотезы сталки-
ваются с определенными трудностями. В част-
ности, рассматриваемые нами содовые воды 
юго-востока Западной Сибири распространены в 
основном в осадочных песчано-глинистых не-
морских отложениях, а значит, формирование их 
состава не укладывается в объяснениях обеих 
основных концепций. Между тем проблема со-
довых вод может быть решена в рамках общей 
теории взаимодействия воды с горными порода-
ми, которая в настоящее время активно разраба-
тывается учеными всего мира (Р.М. Гаррелс, Г.
Хельгесон, И. Тарди, Т. Пачес, Д. Дривер, Д.К. 
Нордстром и мн. др.), и могла бы снять все про-

тиворечия. С общегеохимических позиций она 
достаточно детально разработана С.Л. Шварце-
вым [3, 6]. Таким образом, интерес представляет 
выявление условий и механизмов формирования 
содовых вод применительно к юго-востоку За-
падной Сибири в рамках общей теории взаимо-
действия воды с алюмосиликатными породами.

2.ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Нами изучены содовые воды двух крупных 
разнопорядковых гидрогеологических структур: 
1) юго-восточной части Западно-Сибирского ар-
тезианского бассейна (ЗСАБ), включающего Чу-
лымо-Енисейский и Среднеобской бассейны 2 
порядка и 2) северной части Алтае-Саянской гид-
рогеологической складчатой области (АССО), 
включающей Кузнецкий адартезианский бассейн, 
Салаир и Колывань-Томскую складчатую зону. 
Методы и подходы решения поставленных 

задач определяются ранее сформулированным 
С.Л. Шварцевым новым положением о равно-
весно-неравновесном состоянии и наличие гео-
логической эволюции системы вода-порода.
Вода всегда не равновесна относительно эндо-
генных минералов, которая поэтому их и рас-
творяет, что и обеспечивает непрерывную эво-
люцию состава вод, но равновесна к опреде-
ленному набору вторичных минералов. Состав 
подземных вод определяется разностью между 
растворяемыми горными породами и образую-
щимися вторичными минералами, при участии 
органического вещества и газов.

Основной объем химико-аналитических 
работ был выполнен в ПНИЛ гидрогеохими-
ческой ТПУ. Расчет степени насыщенности 
подземных вод минералами осуществлялся 
методами равновесной термодинамики с ис-
пользованием программного комплекса Hy-
droGeo.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследований показали, что со-
довые воды на юго-востоке Западной Сибири 
пользуются региональным распространением, 
залегают в различных осадочных мезо-
кайнозойских отложениях на разных глубинах 
в зоне замедленного (иногда активного) водо-
обмена и занимают промежуточное положение 
между верхними пресными HCO3-Ca и нижни-
ми солеными Cl-Na водами (рис. 1).  

Они достаточно разнообразны по своим гео-
химическим характеристикам, что позволило 
автору разделить их на пять основных типов, 
отличающихся не только химическим, газовым 
и изотопным составом (табл. 1), но и условиями 
залегания и распространения. 

К I типу мы отнесли содовые воды, которые 
отличаются невысокой соленостью. Развит он 
во всех рассматриваемых структурах и занима-
ет верхнюю часть зоны замедленного водооб-
мена, иногда нижнюю часть зоны активного. 
Соленость колеблется от 0,2 до 1,4 г/л, рН от 
6,7 до 8,9 (преимущественно от 7,5 до 8,0). Га-
зовый состав азотно-кислородный. Изотопный 
состав углерода облегченный, биогенный: 
δ13C(HCO3

-, CO2) от -26,3 до -16,3‰ (табл. 1).
II тип солоноватых содовых вод залегает ни-

же I типа вод. Отличается повышенной солено-
стью от 0,7 до 5,9 г/л, значениями рН от 7,3 до
10,4, более утяжеленным, чем для вод I типа,
значениями δ13C(HCO3

-) от -19,8 до -4,1‰. В га-
зовом составе повсеместно превалирует метан.

III тип высокощелочных, но исключительно 
низкой солености, содовых вод развит на значи-
тельных глубинах (0,6–1,3 км) в песчаных от-
ложениях (рис. 1) Чулымо-Енисейского бассей-
на. Для него характерна минерализация вод от 
0,2 до 0,6 г/л, значения рН от 9 до 10 и более, 
низкие концентрации органических веществ 
(Сорг < 2 мг/л). Газовый состав азотно-
кислородный или метаново-азотный. Значение 
δ13C(HCO3

-) очень легкое и равное -30,3‰ [5].
IV тип соленых содовых вод, наоборот, отли-

чается исключительно высокой соленостью (от 
4 до 25 г/л), но относительно невысокими зна-
чениями рН (в основном 7,5–8,5), при высоком 
парциальном давлении СО2. Выявлен в уголь-
ных отложениях на глубинах 0,4-1,2 км (рис. 1).
Для него также характерны высокие концен-
трации органических веществ (Сорг до 
52,8 мг/л), высокая насыщенность метаном. 
Выделяется утяжеленным изотопным составом 
кислорода (от -14,9 до -11,8‰) и аномально тя-

желым положительным изотопным составом 
углерода HCO3

- и СО2 от +0,2 до +30,9 ‰ и
от -3,2 до +22,3 ‰ соответственно [4].

V тип содовых вод выделен нами условно,
поскольку речь идет об известных углекислых
водах. Несмотря на низкие значения рН (6,3–
6,7), по составу они HCO3-Na. Сравнительный 
анализ их состава с содовыми водами II типа, 
показал их генетическую близость (табл. 1) по 
содержанию Na+ и Cl− (консервативных эле-
ментов), не зависящих от изменения геохими-
ческой среды. Но отличаются высоким РСО2,
наличием свободного углекислого газа, повы-
шенными содержаниями Са, Mg, SiO2 и широ-
ким набором микрокомпонентов. Это позволи-
ло нам рассматривать их как содовые воды, из-
мененные за счет поступления СО2. Величина 
δ13С(НСО3

-) утяжеленная от -4,3 до -4,1 ‰ [1].
Первые два типа содовых вод имеют регио-

нальное распространение и развиты повсеместно. 
Три последних отличаются уникальным составом 
и имеют ограниченное распространение в регионе.

Несмотря на разнообразный состав содовых 
вод, они имеют общие черты сходства.

1. Во всех водах преобладают HCO3
- + Na+

или HCO3
-+СО3

2–+Na+, доля которых в общем
ионном составе составляет от 70 до 100%. Со-
держания Ca2+, Mg2+, K+, Fe2,3+, SO4

2-, Cl- невы-
сокие, лишь в отдельных случаях появляется 
сульфат (II тип), хлор (IV тип), кальций и маг-
ний (V, I типы). 

2. рН содовых вод не всегда зависит от ми-
нерализации и имеет сложную закономерность 
(рис. 2).

3. По изотопному составу все содовые воды
являются инфильтрационными (рис. 3). Выде-
ляется IV группа содовых вод с утяжеленным 
на 2–7‰ кислородом. 

4. Интервал значений δ13С(НСО3
-) содовых

вод очень широк: от -30,3 до +30,9‰. В общем 
случае с увеличением концентрации НСО3

-

увеличивается показатель δ13С (рис. 4).
Некоторые исключения объясняются разбав-

лением разных типов вод. Гидрокарбонат-ион 
наследует изотопный состав углекислого газа с 
коэффициентом фракционирования от 0,2 до 
11,4‰ в сторону утяжеления δ13С(НСО3

-).
Чтобы разобраться с природой такого разно-

образия содовых вод был изучен характер их 
равновесия с минералами вмещающих пород, 
как одного из важнейших факторов формиро-
вания состава вод.
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Рис. 1. Блок-схема распространения содовых вод в регионе (условная).

Таблица 1. Геохимическая характеристика содовых подземных вод региона, мг/л

Типы вод Типовые содовые воды Уникальные содовые воды 
I II III IV V

Кол-во проб 219 182 16 38 5
Состав газа N2-О2 СН4-N2, СН4 N2, N2-СН4 СН4 СО2

рН 6,7–8,9
7,6

7,3–10,4
8,5

9,1–10,3
9,6

7,2–10,0
8,4

6,3–6,7
6,5

∑ ионов 224–1370
650

700–5933
2093

261–600
340

3999–25139
10153

2103–5198
4266

НСО3
– 146–817

443
391–3637

1247
104–323

176
915–15494

7129
1464–3690

3057

СО3
2– (СО2)

(118)–48
(19,7)–7,4

(44)–742,8
(4,0)–63,9

12–82
41,3

18,5–1285
339,3

(90,0–453,0)
(256,0)

Cl– 0,1–152,4
18,3

0,5–1714
181,1

1,5–38
10,6

30–5494
887,0

72,8–147,0
124,1

SO4
2– 0,1–305,0

16,2
0,1–1235

28,5
0,1–20,4

7,8
0,2–75,7

20,3
0,1–1,3

0,6

Ca2+ 1,0–186
67,3

0,2–122
13,6

0,1–7,0
3,2

0,2–60,5
19,6

96–290
234,6

Na+ 0,5–500
82

158–2400
624

35–164
95

426–7230
3364

400–1025
801

Mg2+ 0,1–70,0
15,9

0,1–56,0
6,3

0,1–6,0
2,1

1,2–79,3
21,5

29,0–91,5
66,2

K+ 0,1–12,6
2,0

0,1–9,6
2,7

0,1–0,3
0,2

1,0–41
17,1

6,5–16,2
11,9

Feобщ
0,01–42,8

2,9
0,05–23,2

4,5
0,03–0,2

0,05
0,1–29,5

9,2
4,2–30,9

13,6

SiO2
5,7–43,4

13,6
7,6–74,6

15,3
16,1–45,0

25,9
5,8–65,6

22,2
51,4–118

79,2

Сорг (ПО*) 1,7–37,7
12,5

0,3*–6,4*
2,6*

1,3–1,9
1,6

12,8–52,8
26,2

3,2–4,1
3,5

δD, ‰ -150,3–(-101,8)
-124,6

-138,0–(-115,3)
-127,1 -130,8 -144,6–(-113,5)

-135,8
-132,0–(-127,0)

-130

δ18O, ‰ -19,9–(-15,0)
-16,9

-18,5–(-14,9)
-16,8 -16,8 -14,9–(-11,8)

-12,7
-17,9–(-16,5)

-17,3

δ13C(HCO3
-), ‰ -26,3–(-16,3)

-19,5
-21,3–(-4,1)

-10,0 -30,3 +0,2–(+30,9)
+20,9

-4,3–(-4,1)
-4,2

Примечание. В числителе – мин. и макс. значения, в знаменателе – среднее.
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Рис. 2. Зависимости значений рН от солености (а)
разных типов (I–V) содовых вод.

Рис. 3. Соотношение δ18O с δD разных типов 
(I–V) содовых вод региона.

Рис. 4. Связь δ13С (НСО3
-) содовых вод

разного типа (I–V) с содержанием НСО3
-.

Исследования показали, что все содовые во-
ды региона независимо от их типа равновесны с 

карбонатами (кальцит, сидерит) и глинами (ка-
олинит, различные монтмориллониты, иллит). 
Однако имеются и отличия между разными ти-
пами содовых вод и для каждого характерен 
свой набор вторичных минералов (табл. 2). С 
ростом солености и рН вод количество равно-
весных минералов растет.

Таблица 2. Вторичные минералы, равновесные 
с содовыми водами

Тип 
вод 

Контроли-
рующие пока-

затели

Вторичные минералы, 
равновесные с водой

I
тип 

Si, Ca, HCO3,
Al, рН

Каолинит, кальцит, се-
пиолит, частично сиде-
рит, доломит, иллит, 
монтмориллониты (Mt), 
кварц, редко магнезит

II
тип 

Si, Ca, HCO3,
Al, рН

Mt, иллит, кварц, кальцит, 
сидерит, сепиолит, ча-
стично хлориты, доломит, 
магнезит, редко альбит

III
тип

рН, отсут-
ствие орга-
ники, Si, Ca,

HCO3, Al

Mt, иллит, хлориты, каль-
цит, кварц, альбит, ча-
стично микроклин, му-
сковит, доломит

IV
тип

органика, 
СН4, Si, Ca,

HCO3, Al, рН 

Mt, иллит, кварц, кальцит, 
сидерит, доломит, сепио-
лит, альбит, частично 
микроклин, мусковит,
частично магнезит

V
тип

СО2, рН, Si,
Ca, HCO3, Al

Mt, сепиолит, кальцит, 
сидерит, доломит, мик-
роклин, аморфный 
кварц, частично магнезит

I тип пресных содовых вод (начальный этап 
содообразования) равновесен к уже перечислен-
ным вторичным минералам, характерным для 
всех содовых вод. II тип солоноватых содовых 
вод, благодаря повышенным значениям минера-
лизации и рН, становится практически полно-
стью пересыщен относительно карбонатов, кроме 
магнезита, и дополнительно равновесен с дафни-
том и лептохлоритом. III тип ультрапресных 
сильнощелочных содовых вод, несмотря на низ-
кую соленость, оказался равновесным с макси-
мальным числом вторичных минералов. Кроме 
уже описанных минералов – это дополнительно 
Mg-хлорит, альбит, микроклин, мусковит и др., 
т.е. совершенно нехарактерные для зоны гипер-
генеза. Причина этого кроется в высокой щелоч-
ности вод. IV тип соленых содовых вод ожидаемо 
пересыщен относительно большой группы вто-
ричных минералов, поскольку имеет самые высо-
кие значения минерализации. Воды дополни-
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тельно пересыщены относительно доломита. Ре-
зюмируя, можно сказать, что в направлении от 
первого типа содовых вод к четвертому количе-
ство равновесных с водой минералов непрерывно 
растет. 

Выделяется на фоне остальных вод V тип уг-
лекислых содовых води. Из-за высокой концен-
трации кремнекислоты воды пересыщены отно-
сительно всех монтмориллонитов, достигнуто 
равновесие с аморфным кремнеземом и микро-
клином. Несмотря на низкие значения рН, воды 
все же насыщены относительно кальцита, сиде-
рита, доломита благодаря высоким концентра-
циям Ca, Mg и Fe в этих водах.

Вместе с тем все содовые воды независимо 
от солености и щелочности неравновесны с 
первичными Ca-Mg-Fe-алюмосиликатами (в то 
время как с Na-K в некоторых случаях достига-
ется). Такое равновесно-неравновесное состоя-
ние системы и обеспечивает для каждого типа 
содовых вод свой набор равновесных вторич-
ных минералов.

В итоге были выделены химические элемен-
ты и показатели среды, которые в каждый кон-
кретный момент контролируют вторичное ми-
нералообразование, а значит и состав вод. Об-
щие контролирующие показатели для содовых
вод будут – рН, Si, Ca, HCO3, Al. Специфиче-
ские параметры – пониженные концентрации 
органических веществ (III тип), высокие кон-
центрации органических веществ и наличие 
угольного метана (IV тип), наличие дополни-
тельного источника углекислого газа (V тип)
(табл. 2). Все эти закономерности нам важны 
для понимания механизмов формирования со-
довых вод разного состава.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Попадая в горные породы, инфильтрацион-
ные воды непрерывно растворяют неравновес-
ные с ними минералы по механизму гидролиза 
с высвобождением, хотя и с разной скоростью, 
химических элементов (Са, Mg, Na, Fe, K, Al, Si
и др) и тут же образует целый комплекс вто-
ричных (аутигенных) минералов. При этом в 
реакциях гидролиза непосредственно прини-
мают участие и молекулы самой воды, которые 
разлагаясь на ионы Н+ и ОН-, создают своеоб-
разную геохимическую среду. Н+ связывается
глинами, а ОН- концентрируется в водах с под-
щелачиванием среды. Имеющийся в системе
СО2 нейтрализует часть образующегося при 
гидролизе аниона ОН- с образованием НСО3

−

по реакции:

СО2 + ОН− = НСО3
−.

Поэтому подземные воды на начальном эта-
пе являются гидрокарбонатными, а в катионном 
составе преобладает Са2+, иногда Сa2++Mg2+,
благодаря наибольшему кларку этих элементов.
Na+ постепенно накапливается в водах, но не
занимает лидирующих позиций, значительный 
рост его начинается глубже.

На первых стадиях воды равновесны с као-
линитом, затем (глубже) достигается равнове-
сие с различными монтмориллонитами при со-
лености ˃ 0,5 г/л и рН ˃ 7,3, SiO2 ˃ 8 мг/л (Al
достаточно 0,01 мг/л, Са2+ первые мг/л), чуть
позже с иллитом 

Если вода не покидает горные породы и вза-
имодействие продолжается, то далее будет до-
стигнуто равновесие с карбонатами (при рН ˃ 
7,5–8, концентрации НСО3

- ˃ 0,3 г/л): кальци-
том, сидеритом (при Eh < 0 мВ), доломитом 
(при рН˃8, М˃1 г/л). Тем самым возникает до-
полнительный барьер для накопления Ca, Mg,
Fe и их связываемая вторичными минералами 
доля возрастает, а доля концентрируемых в 
растворе уменьшается. Все это создает благо-
приятные условия для концентрирования, 
прежде всего Na в растворе, у которого на этом 
этапе эволюции системы вода-порода равно-
весных минералов практически нет. В среднем 
при минерализации более 700–800 мг/л (рис. 5) 
и рН более 7,6–7,7 состав вод меняется с HCO3-
Ca на HCO3-Na, содержания кальция при этом 
перестают расти. 

Рис. 5. Зависимость содержаний основных ионов 
I типа содовых вод от его солености.
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Для достижения этого этапа требуется опре-
деленное время взаимодействия воды с поро-
дами, поэтому в регионе он наступает на глу-
бине в среднем 100–300 м в зоне замедленного 
водообмена. 

Это и есть начальный этап содообразования 
(I тип пресных содовых вод). В редких случаях 
они могут формироваться уже в зоне активного 
водообмена в обычных грунтовых водах. Ме-
стами, где водообмен особенно замедлен, в си-
лу низкой проницаемости отложений, наступа-
ет равновесие воды с кальцитом. Но это явле-
ние носит локальный характер и поэтому появ-
ление содовых вод в зоне активного водообме-
на тоже локально и чаще оно возникает в гор-
ных породах, в которых содержание Na высо-
кое. А вот ниже, в зоне замедленного водооб-
мена, где воды более длительное время взаимо-
действуют с вмещающими породами, равнове-
сие с кальцитом наступает по всему горизонту, 
независимо от состава вмещающих пород. В 
этом случае геохимический барьер для Ca явля-
ется повсеместным, и содовые воды получают 
региональное распространение. 

На больших глубинах, продолжая оставаться 
неравновесными относительно исходных 
алюмосиликатных пород, содовые воды про-
должают накапливать в растворе химические 
элементы и становятся еще более минерализо-
ванными и щелочными (рис. 2). Формируется II
тип солоноватых (М 1–6 г/л) содовых вод. Он 
уже равновесен дополнительно и с некоторыми 
другими минералами. 

Таким образом, содовые воды – это продукт 
эволюции системы инфильтрационные воды –
алюмосиликатные породы – газ – органическое 
вещество в условиях затрудненного водообме-
на, т.е. длительного растворения первичных 
минералов с образованием аутигенных карбо-
натов и глинистых минералов, ведущее к 
накоплению в растворе НСО3

- и Na+. В регионе
они образуют мощную зону 1–2 км, где сверху 
развит первый, а снизу – второй тип содовых 
вод (рис. 1). Отличие в химическом и изотоп-
ном составе между ними, при едином механиз-
ме формирования, объясняется разным време-
нем взаимодействия воды с горными породами. 

Однако есть и другие типы содовых вод, от-
личающиеся специфической геохимической 
средой (табл. 1). Одним из важнейших пара-
метров среды выступает баланс щелочей и кис-
лот в системе. Если масштабы образования 
щелочности превышают масштабы образова-
ния СО2 и органических кислот, среда стано-

вится все более щелочной (рН растет), а при 
обратном отношении – кислой. Рассмотрим 
разные случаи.
III тип ультрапресных высокощелочных 

содовых вод. В геологическом разрезе распро-
странения данных вод песчаники резко преоб-
ладают над глинами и аргиллитами, что обес-
печивает более длительное время взаимодей-
ствия воды с ними и соответственно переход на 
следующий более поздний этап эволюции си-
стемы вода – эндогенные алюмосиликаты. При 
этом в этих отложениях очень мало органиче-
ских веществ, а в водах Сорг<2 мг/л. Отсутствие 
кислорода не приводит к образованию СО2, а 
других его источников нет. Образующая в 
больших масштабах щелочность не нейтрали-
зуется, что и приводит к высоким значениям рН 
среды от 9 и выше. В результате устанавлива-
ется равновесие с вторичными карбонатными и 
алюмосиликатными минералами даже при низ-
ких концентрациях элементов в растворе (табл. 
1, 2). Кроме того, данные воды, благодаря вы-
соким значениям рН, равновесны с Mg-
хлоритом, альбитом, мусковитом и микрокли-
ном. Однако минерализация вод остается очень 
низкой. Почему это происходит?

Хотя растворение минералов водой полно-
стью не прекращается никогда, но в процессе 
эволюции системы вода – алюмосиликаты 
наступает такой момент, когда большая часть 
переходящих в раствор элементов связывается 
вновь образуемыми минералами: Са – кальци-
том, монтмориллонитом, цеолитами и другими 
aлюмосиликатами, Mg – глаукофаном, тальком, 
хлоритом, цеолитами, Na – aльбитом, цеолита-
ми, К – иллитом, мусковитом, микроклином и 
др., Fе – сидеритом и Fe – алюмосиликатами и 
т.д. Тем самым в системе устанавливается не 
только химическое, но и динамическое равно-
весие, обеспечивающее равенство поступаю-
щих в раствор и выпадающих из него элемен-
тов. Соответственно рост минерализации воды 
также прекращается, и воды остаются низкоми-
нерализованными, но высокощелочными, как и 
в случае многих термальных вод. Следует ого-
вориться, что такие случаи в осадочных бас-
сейнах встречаются редко.
Высокоминерализованный IV тип содовых 

вод. Иная картина характерна для Кузбасса, где 
много угольных пластов, которые выступают 
источником СО2. В этом случае большая часть 
образующейся при гидролизе алюмосиликатов 
щелочности нейтрализуется угольной кислотой. 
Парциальное давление СО2 таких вод резко 



66

увеличивается, растет содержание гидрокарбо-
нат-иона, а рост рН останавливается (рис. 2). 
Примерную реакцию такого процесса можно 
записать следующим образом:

2Сорг (уголь) + 2Н2О = СО2 + СН4 (2),
далее СО2 переходит по реакции (1) в НСО3

-,
что приводит к резкому увеличению минерали-
зации вод. 

Разработанная схема формирования соленых 
содовых вод, как и других типов, получила до-
полнительное подтверждение данными изуче-
ния изотопов. Эти воды обогащаются тяжелы-
ми изотопами 18О и 13С (CO2, HCO3

- и CO3
2-) по

механизму формирования содовых вод. Дли-
тельное взаимодействие содовых вод с алюмо-
силикатными горными породами приводит не 
только к повышенной минерализации и повы-
шенному содержанию соды, но и к положи-
тельному «кислородному сдвигу», т.е. утяжеле-
нию δ18О на 2–7‰ (рис. 3). Длительное взаимо-
действие содовых вод с углем приводит также к 
дополнительному увеличению соды, при этом 
значение δ13С(НСО3

-) резко утяжеляются до
аномально положительных значений от +0,2 до 
+30,9 ‰ (табл. 1). В общем случае при содер-
жании НСО3

- более 2-3 г/л (а минерализации
вод более 4–5 г/л), величина δ13С (НСО3

-) ста-
новится положительной (рис. 4). При этом чем 
полнее идет процесс разложения молекул орга-
нического вещества, тем большее количество 
13С оказывается в СО2→HCO3

-→CO3
2-, и тем

больше, соответственно соды в воде.
V углекислый тип содовых вод. Если имеет-

ся дополнительный внешний источник СО2,
масштабы поступления которого значительно 
превышают масштабы образования щелочно-
сти, то процесс идет по другой схеме: на про-
тяжении всего периода взаимодействия воды с 
алюмосиликатами вода остается слабокислой 
(рН 6,3–6,7).

Однако соленость данных вод не растет в та-
ких масштабах (табл. 1), характерных для IV
типа вод, поскольку длительность взаимодей-
ствия меньше. Как мы уже сказали выше, это 
типичные неглубокие (~300 м) содовые воды 
регионального распространения (II тип), состав 
которых существенно изменен за счет поступ-
ления в них СО2 (рис. 1). Это привело к увели-
чению растворимости карбонатных минералов, 
а значит, обеспечило рост содержаний Са и Mg
(до 30% от суммы всех катионов) в растворе, а,
значит, увеличило соленость. 

Значения δD и δ18O указывают на то, что уг-
лекислые воды по своему генезису, как и все 

содовые, являются инфильтрационными (рис. 
3). Однако в отличие от типичных содовых вод 
региона, утяжеленные значения δ13C (НСО3

–)
дают все основания полагать, что в их форми-
ровании участвует СО2 глубинного генезиса, 
возможно образующийся при разложении кар-
бонатов. Однако биогенная углекислота, харак-
терная для других содовых вод, также присут-
ствует, поскольку δ13С(СО2) не постоянен и ко-
леблется в пределах от -12,3 до -6,2 ‰, при 
этом газонасыщенность вод также меняется. 

Следовательно, химический, газовый и изо-
топный состав углекислых вод, а также их при-
уроченность к зоне глубинного разлома, позво-
ляют нам полагать, что водная фаза минераль-
ных растворов, как и всех вод региона, форми-
руется полностью за счет атмосферных осадков 
по механизму содового взаимодействия с 
алюмосиликатами, а источник подавляющей 
части СО2 – глубинный. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, несмотря на разнообразие 
типов содовых вод, механизм их формирова-
ния одинаков. В течение всего геологического 
времени после образования осадочных пород 
в исследуемом районе происходило и проис-
ходит растворение инфильтрационными во-
дами терригенной части обломочных пород и 
одновременно образование большой группы 
вторичных минералов, выводящих значитель-
ную часть элементов из раствора. Это пере-
распределение химических элементов и опре-
деляет состав вод. Начало формирования со-
довых вод происходит после достижения рав-
новесия вод с кальцитом.  

Однако даже на содовом этапе эволюции, 
разнообразия типов поражает. Важными по-
казателями этого выступают время взаимо-
действия вод с породами (I и II типы вод) и 
среда, а именно – наличие дополнительного 
источника СО2 и органики. В случае наличия 
угольного СО2 (при разложении угля) форми-
руется высокоминерализованный IV тип со-
довых вод; если нет дополнительного источ-
ника СО2, а время взаимодействия большое –
III тип ультрапресных сильнощелочных вод; 
при дополнительном поступлении глубинного 
источника СО2 – V тип углекислых содовых 
вод (табл. 3). 

Полученные выводы подтверждены изотоп-
ными данными водорастворенного углерода.
Несмотря на широкий интервал значений δ13С,
основной источник углекислоты содовых вод в 
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регионе биогенный, кроме углекислого V типа 
вод. При этом величина δ13С(НСО3

-, СО2) рас-
тет с увеличением времени взаимодействия си-
стемы, а при наличии угольного СО2 происхо-
дит масштабное фракционирование изотопов 
углерода, в результате которого 13С концентри-
руется в  СО2→НСО3

-→СО3
2-, а изотоп 12С кон-

центрируется в метане.

Таблица 3. Условия формирования разных 
типов содовых вод

В
ре
мя

 в
за
им

о-
де
йс
тв
ия Стандар-

тные 
условия

Дополнительные условия

Отсутст-
вие СО2

Наличие 
глубин.
СО2

Наличие 
угольн.
СО2

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

пресные НСО3-Са воды

насыщение подземных вод кальцитом↓

I тип 

II тип III тип V тип 
↓
↓
↓

IV тип 
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ABSTRACT: The model of soda waters formation has been developed for the region for the first time. The model is described 
as the following: redistribution of chemical elements occurs as result of equilibrium-nonequilibrium state of the water-
aluminosilicate rock system. Therefore, significant amount of Ca, Mg, Fe precipitates from the water together with carbonates 
and clays, and Na continues to accumulate. It is shown that the variety of the soda waters composition is associated with dif-
ferent time of interaction in the system and with peculiarities of the geochemical enironment (the presence or absence of an 
additional source of CO2 and organic matter). It was confirmed by data on the 18O and 13C isotopes.


