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АННОТАЦИЯ: В работе рассмотрено качественный состав и содержание органического вещества в углекислых мине-
ральных водах Витимского плоскогорья и Восточного Саяна. Основной формой миграции органического вещества в 
обеих провинциях являются простые эфиры. Установлены различия в этих провинциях по содержаниям спиртов, ор-
ганических кислот, сложных эфиров. 

1. ВВЕДЕНИЕ

Установлено, что углекислый газ в углекис-
лых минеральных водах имеет полигенную при-
роду, в ряде источников преобладает его глу-
бинная составляющая [7]. В последние годы по-
явились работы, раскрывающие высокую рас-
творяющую способность углекислого газа, 
находящегося в сверхкритическом состоянии [1,
2, 4, 6]. Сверхкритическое состояние СО2 дости-
гается при давлении 7,38 МПа (75 кгс/см2) и
температуре 30,9оС, в этих условиях он образует
не смешивающуюся с водой фазу и начинает ин-
тенсивно растворять и накапливать в своем со-
ставе разнообразные компоненты, включая ши-
рокий спектр органических веществ. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для получения информации о качественном 
и количественном составе растворенной орга-
ники в углекислых водах нами разработана но-
вая методика их определения основанная на
концентрировании методом твердофазной экс-
тракции с газовым хромато-масс-
спектрометрическим окончанием. Методика 
позволяет количественно определять содержа-
ния эфиров, спиртов, кислот, предельных и не-
предельных углеводородов и др. орг. веществ. 
Концентрирование органических веществ про-
изводится в полевых условиях, что очень важ-
но, так как при хранении воды органические 
вещества удаляются из раствора. Это доказано 
нами при отработке методики, когда мы пробо-
вали использовать бутилированную минераль-
ную воду различных месторождений. В кон-
центрирующей установке используются патро-
ны с сорбентом Strata С18-E (Phenomenex). Че-
рез патрон с сорбентом пропускается 100 мл 
предварительно профильтрованной анализиру-
емой воды. Для поддержания стабильной ско-
рости потока используется ручной вакуумный 
насос и ресивер. Разряжение порядка 0,9-

0,95 атм позволяет поддерживать скорость по-
тока воды 1 мл/мин. Элюирование проводится 1 
мл ацетонитрила, концентрат органических со-
единений собирается в виалы, объемом 1,2 мл,
где проба хранится до проведения анализа. Ме-
тодика позволяет концентрировать органиче-
ские вещества в 100 раз. Состав органических 
веществ в концентрате определяется методом 
газовой хромато-масс-спектрометрии. Мы про-
водили анализ в Институте катализа СО РАН с 
использованием имеющегося в этом институте 
банка данных органических веществ и стан-
дартных образцов.

3. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На Витимском плоскогорье нами исследова-
ны холодные минеральные воды разгружающи-
еся в Хульском, Погроминском, Хуретинском и 
Романовском источниках. На этой территории 
выделяется семь крупных вулканических цен-
тров. Каждый из вулканических центров пред-
ставляет собой щитовой вулкан, действовавший 
в определенные интервалы времени. Лавы рас-
текались от вулканических центров и образова-
ли единый вулканический покров, возраст ко-
торого 14,3-0.6 млн лет. Он занимает площадь 
около 5 000 км2, общий объем вулканических
пород превышает 1 500 км3 [5]. Важной, в гид-
рогеологическом отношении, особенностью ис-
следуемой территории является широкое рас-
пространение разрывных нарушений. В связи с 
сейсмической активностью региона, многие 
разрывные нарушения многократно подновля-
лись в четвертичное время и открыты для про-
никновения газов и воды. На территории про-
явлена многолетняя мерзлота. 

В фундаменте Тункинской впадины от се-
верного ее борта до южного широко распро-
странены углекислые воды, связанные с сетью 
активных разломов и разломных узлов [3]. В 
северном борту впадины располагается Аршан-
ское месторождение углекислых минеральных 
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вод, разведанное скважинами до глубины 722,5. 
Минеральные воды приурочены к Тункинскому
сбросу и связаны с зоной дробления кристалли-
ческих известняков протерозойского возраста.
Скважинами вскрыты термальные воды с мак-
симальной температурой 45оС и содержанием
свободного углекислого газа до 9,5 г/л. Пред-
шественниками среди органических веществ 
обнаружены гуминовые кислоты до 2,7 мг/л, 
битумы до 7,9 мг/л. Свободно выделяющийся 
газ состоит из углекислоты – до 99%, азота – до 
1,5%, метана – 0,01-0,04%, аргона – 0,002-
0,05%, водорода – 0,001-0,01%, гелия – 0,001-
0,016%. В настоящее время эксплуатируется 
две скважины №39 глубиной 650 м и №41 глу-

биной 657 м. Давление углекислого газа на 
устье скважины №39 достигает 39-42 кг с/см2,
на скважине №41 – 70-75 кгс/см2.

4. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведенных работ впервые 
количественно определены содержания 55 ор-
ганических соединений в семи пробах углекис-
лых минеральных вод Витимского плоскогорья 
и Тункинской межгорной впадины. Установ-
ленные нами вещества сгруппированы в 7 клас-
сов, кроме них в отдельных водопроявлениях 
обнаружены гликоли, фенолы и терпены 
(табл. 1).

Таблица 1. Органические соединения, обнаруженные в углекислых водах Витимского плоскогорья 
и Тункинской впадины, %

Параметр скв 41 скв 39 скв Г-1 Е-2 Е-3 Е-4 Е-5
Алканы 11,17 8,7 9,87 0,37 0,64 11,41 4,49
Алкены 3,41 4,37 4,48 0 0 0 1,87
Спирты 14,96 17,04 17,52 8,31 10,36 11,22 11,07
Альдегиды 0,35 0,43 0,6 0,59 0 0,72 0
Эфиры 66,95 64,05 65,42 87,16 85,96 55,94 73,56
Органич. кислоты 0 0 0 0,34 0,2 2,55 0
Сложные эфиры 0 0,75 0,86 2,25 1,14 7,42 7,61
Гликоли 0 0 0 0 0 4,6 0
Фенолы 0 0 0 0 0 0,36 0
Терпены 0 0 0 0 0 0 0,56
Не опред. вещ-ва 3,18 4,66 1,22 0,99 1,69 5,79 0,83

Примечание: скв. 41 и 39 пробурены на Аршанском месторождении; скв. Г-1 – в п. Жемчуг; Е-2 –Хуль
ский источник; Е-3 –Погроминский; Е-4 –Хуретинский; Е-5 –Романовский. 

В представленной таблице определенные 
вещества располагаются сверху вниз по возрас-
танию степени окисленности. Относительно 
повышенными содержаниями в воде характери-
зуются алканы с алкенами. Эти две группы ве-
ществ обычно имеют не высокие содержания в 
природных водах, так как характеризуются 
низкой способностью к растворению в воде. 
Установлены высокие содержания спиртов, ко-
торые представлены веществами с различной 
молекулярной массой. Содержание альдегидов 
в водах невысокое, в проанализированных во-
дах наблюдается их значительная дисперсия, 
что может быть связано с их низкими содержа-
ниями во вмещающих породах или активным 
преобразованием в более окисленные соедине-
ния. Наиболее высокими содержаниями харак-
теризуются группа эфиров. Это новый очень 
интересный факт, который ждет своего объяс-

нения. Во многих углекислых минеральных во-
дах нами не обнаружены карбоновые кислоты, 
которые в пресных водах и в азотных термаль-
ных водах являются доминирующими. В боль-
шинстве обследованных источниках углекис-
лых вод нет фенолов и, вообще, ароматических 
углеводородов.

5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Ранее нами исследован изотопный состав уг-
лерода в некоторых углекислых минеральных 
водах этих районов. Углекислый газ исследо-
ванных минеральных источников имеет отно-
сительно облегченный изотопный состав угле-
рода. В Восточном Саяне наиболее облегчен 
углерод источника Хойто-Гол (δС13 =-9,71 ‰), в
источниках Аршан Тункинский и Жойган
δС13 =-5,9 -3,8 ‰, источники бассейна р. Тис-
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сы имеют δС13 =-2,5 – -2,8 ‰. Весовое количе-
ство CO2 исчисляется величинами порядка 3-5
и 9 г/л. В источнике Хойто-Гол примерно 43% 
биогенного СО2, в Аршанском и Жойгановском 
источнике от 23% до 15 % и в Тиссинских ме-
нее всего – < 10%. На Витимском плоскогорье 
минеральные воды имеют еще более облегчен-
ный изотопный состав углерода – в Погромин-
ском источнике δС13 =-6.7, в Романовском δС13

= -11.0. Таким образом, на Витимском плоско-
горье глубинного углекислого газа меньше, чем 
в рассматриваемых водах Тункинской впадины. 
С учетом приведенных данных давления и тем-
пературы можно считать, что на формирование 
состава органических веществ Тункинской впа-
дины может оказывать влияние сверхкритиче-
ское состояние углекислого газа, а на мине-
ральные воды Витимского плоскогорья этого 
воздействия нет.

Алканы и алкены обычно плохо растворяют-
ся в воде, что вполне объясняется их химиче-
скими свойствами. На рис. 1 представлено рас-
пределение их содержания в обследованных 
водах.

Рис. 1. Распределение относительных содержаний 
алканов и алкенов в углекислых водах, %.

Из графика видно, что наблюдаются более 
высокие содержания в углекислых водах Тун-
кинской впадины. Их накапливание в воде мо-
жет быть связано с тем, что их растворимость 
возросла под воздействием углекислого газа, 
находящегося в сверхкритическом состоянии. 
Это его свойство установлено эксперименталь-
ными исследованиями при высоких давлениях 
и температурах [2,6]. На Витимском плоского-
рье разгружаются источники холодных угле-
кислых вод. На понижение температуры вод 
оказывает влияние развитие толщи многолет-
немерзлых пород. Вероятно, мерзлота выпол-
няет и роль экрана, препятствующего проник-
новению воды. Поэтому газ смешивается с во-
дой вблизи поверхности, когда он уже из флю-

ида перешел в газообразное состояние и поте-
рял растворенную органику в нижележащих 
горизонтах. На рис. 2 представлено распреде-
ление содержания спиртов в углекислых водах. 
Эти органические соединения хорошо раство-
римы в воде, поэтому их относительные содер-
жания выше, чем алканов и алкенов. На графи-
ке хорошо видны существенные различия в 
концентрациях в углекислых водах Витимского 
плоскогорья и Тункинской впадины.

Рис. 2. Содержание спиртов в исследованных 
водах, %.

Их содержание в воде формируется, вероят-
но, двумя путями – растворением этих веществ 
находящихся в породах и окислением части ал-
канов и алкенов по известным реакциям дегид-
рирования и гидратации. Реакции гидратации 
алкенов благоприятствует кислая среда. Окис-
лительное воздействие флюида углекислого га-
за проявляется в повышении доли спиртов в 
углекислых водах вскрытых скважинами в 
Тункинской впадине. Часть спиртов преобразу-
ется в альдегиды в результате реакции дегид-
рирования.

Органические кислоты, вероятно, образуют-
ся при окислении органических веществ кисло-
родом воздуха, поэтому мы наблюдаем их по-
вышенные содержания в источниках углекис-
лых вод Витимского плоскогорья (рис. 3).

Рис. 3. Содержание органических веществ в 
исследованных углекислых водах, %.
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Простые и сложные эфиры имеют разную 
химическую формулу и образуются при проте-
кании различных химических реакций. Простые 
эфиры образуются при межмолекулярной де-
гидратации спиртов, а сложные спирты при про-
текании реакции этирификации, в которой 
участвуют спирты и органические кислоты. Вы-
сокие содержания простых эфиров обнаружены 
во всех обследованных минеральных водах. Это 
основная форма миграции органического веще-
ства в углекислых минеральных водах. На рис. 4
приведено распределение сложных эфиров в ис-
следованных минеральных водах.  

Рисунок 4. Содержание сложных эфиров в 
исследованных минеральных водах, %.

Наблюдается относительно повышенное со-
держание этих веществ в Хуретинском и Рома-
новском источниках. Разгрузка этих источни-
ков минеральных вод происходит в заболочен-
ной местности, где наблюдается взаимодей-
ствие глубинных восходящих вод с поверх-
ностными водами. С последними, вероятно, по-
ступают органические кислоты. Они вступают 
в реакцию со спиртами и, вследствие этого, мы 
фиксируем здесь относительно повышенное 
содержание сложных эфиров.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке ФАНО проект № 0340-2016-0006.6. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлены существенные различия в со-
держании и качественном составе растворен-
ных органических веществ в углекислых мине-
ральных водах Витимского плоскогорья и Тун-
кинской впадины, что связано с особенностями 
геолого-гидрогеологического строения этих 
территорий и воздействием сверхкритического 
состояния углекислого газа в водных объектах 
последней.
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ORGANIC MATTER IN CARBONACEOUS MINERAL WATERS OF VITIM PLATEAU AND 
EAST SAYAN 
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ABSTRACT: Тhe qualitative composition and content of organic matter in the mineral waters of the Vitim plateau and Eastern 
Sayan are considered. Esters are the main form of organic matter migration in both provinces. Differences in the content of 
alcohols, organic acids and esters in these provinces have been established.


