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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены результаты определений изотопного состава углерода гидрокарбонатов и сво-
бодного углекислого газа в минеральных водах Монголо-Сибирского региона. Дана сравнительная характеристика 
вероятных путей генезиса углекислоты для регионов с различными геологическими условиями: Забайкалье и Монго-
лия, Байкальская рифтовая зона, Восточный Саян. На основании данных о соотношении СО2/3Не предполагается, что
углекислота минеральных вод имеет глубинный (коровый) либо термометаморфический генезис.

1. ВВЕДЕНИЕ

Изучение изотопного состава природных 
вод является одним из приоритетных направ-
лений современной гидрогеохимии. При ис-
следованиях условий формирования мине-
ральных вод, наряду с изотопным составом 
элементов, непосредственно формирующих 
молекулу воды (кислород и водород), весьма 
информативными являются данные об изото-
пии основных компонентов, обусловливаю-
щих их бальнеологические свойства. Для уг-
лекислых вод таким компонентом может счи-
таться углерод. Этот элемент является со-
ставной частью как углекислого газа (СО2), 
так и гидрокарбонат-иона (НСО3ˉ). В баль-
неологической практике к углекислым водам 
принято относить те воды, в которых содер-
жится не менее 0,5 г/л свободной СО2. 

В последние годы изучению изотопного со-
става углерода минеральных вод был посвящен 
целый ряд публикаций. Так, например, эта тема 
рассмотрена в работах Лаврушина В.Ю. [2] 
(Кавказ), Заманы Л.В. [1] (Забайкалье), Чудаева 
О.В., Челнокова Г.А., Харитоновой Н.А. и др. 
[4] (Дальний Восток) и др. В настоящем сооб-
щении рассматриваются некоторые результаты 
исследований изотопного состава углерода уг-
лекислых вод на территории Монголо-
Сибирского региона.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

В период проведения исследований было 
проведено опробование проявлений углекис-
лых минеральных вод, как в очагах естествен-
ной разгрузки, так и во вскрываемых скважи-
нами. Работы производились на территории 
трех областей развития минеральных углекис-

лых вод, различающихся по геолого-
структурным условиям:

1. Горно-складчатые сооружения Забайка-
лья и Монголии, включая Хэнтэй-Даурское 
неотектоническое поднятие;

2. Байкальская рифтовая зона (БРЗ);
3. Восточный Саян.
На исследованных водопунктах отбирались 

пробы воды для определения изотопного соста-
ва углерода (δ13CDIC) в гидрокарбонат-ионе
(DIC – dissolved inorganic carbon), а также спон-
танного газа для определения δ13ССО2 (в сво-
бодном углекислом газе). Для исследований 
δ13CDIC использовалась следующая методика:
закрытая виала, наполненная 0,1 мл безводной 
ортофосфорной кислоты, продувалась гелием, 
затем в нее с помощью шприца помещалось не-
обходимое количество образца (объем помеща-
емой аликвоты варьировал от 0,02 до 2 мл, в 
зависимости от концентрации углекислоты в 
образце). Полученные пробы помещались в 
термостат при 70 °C на сутки, по истечении ко-
торых проводились измерения на изотопном 
масс-спектрометре Finnigan МАТ 253, осна-
щенном приставкой пробоподготовки GasBench
II. Определения δ13ССО2 проводились путем от-
бора аликвоты равновесного газа из емкости с 
образцом в заранее подготовленную виалу, за-
полненную гелием, с помощью шприца. Объем 
отбираемого газа варьировал от 0,02 до 2 мл, в 
зависимости от насыщенности газового образца 
углекислотой. Для полученных проб проводи-
лись измерения на вышеуказанном приборе при 
20 °C. В качестве стандартов для измерений 
были использованы международные стандарты 
NBS-18 и NBS-19 и ряд внутренних стандартов. 
Точность определения δ13С составляла 0,1 ‰.

Кроме изотопии углерода, на исследуемых 
водопунктах отбирались пробы воды на хими-
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ческий анализ. Нестойкие компоненты (в том 
числе содержание СО2) определялись непо-
средственно на месте.

Общее содержание водорастворенного гелия 
измерялось с помощью прибора «ИНГЕМ-1». 
Соотношение изотопов 3Не/4Не определено в
лаборатории Физико-технического института 
им. Иоффе (г. Санкт-Петербург). Некоторые 
недостающие параметры состава изучаемых 
объектов заимствованы из материалов, полу-
ченных другими исследователями.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ

Исследователи минеральных вод Дальнего 
Востока [4], ссылаясь на ряд зарубежных авто-
ров, приводят следующие интервалы значений 
δ13С углекислого газа с точки зрения генезиса:
-26 < δ13С ‰ < -12 – органического происхож-
дения; -8 < δ13С ‰ < -4 – мантийного проис-
хождения; 0 < δ13С ‰ < +2 – образовавшегося
при разложении карбонатных пород. Из ука-
занных интервалов значений δ13С можно пред-
положить вероятные механизмы генезиса уг-
лекислого газа в районах с различными геоло-
гическими условиями. Результаты определе-
ния δ13CDIC и δ13ССО2 для исследованных об-
разцов представлены в таблице 1.
Забайкалье и Монголия. Данная территория 

характеризуется преобладанием изверженных 
и метаморфических пород, слагающих поло-
жительные формы рельефа. Межгорные впа-
дины выполнены, в основном, терригенными 
эффузивно-осадочными образованиями. Про-
явления углекислых вод связаны с зонами 
тектонических разломов. Разгрузка происхо-
дит как в виде водных источников, так и по-
средством «сухих струй» углекислого газа. 
Как видно (табл. 1), углерод в минеральных 
источниках этого района имеет относительно 
«легкий» изотопный состав, примерно соот-
ветствующий диапазону, характерному для 
мантийных газов, а в некоторых источниках 
даже «легче» его. Предполагать наличие на 
территории Забайкалья мощных толщ органи-
ческих осадков вряд ли представляется воз-
можным, поэтому авторы склоняются к глу-
бинному характеру генезиса СО2. Наглядным 
примером связи изотопного состава углерода 
с геологическим строением могут служить 
результаты определения δ13С в пробах воды
из водопунктов Ямкун и Базаново, располо-
женных в восточной части Забайкалья. Здесь 

в геологическом разрезе отмечаются пласты 
известняков (быстринская свита нижнего 
кембрия). Соответственно, значения δ13С
здесь существенно «тяжелее», чем на осталь-
ной территории Забайкалья и близки к интер-
валу, характерному для СО2, образующемуся 
при метаморфизме карбонатов. Необходимо 
отметить, что трудно поддается объяснению 
довольно «тяжелое» значение δ13С для курор-
та Ургучан (-1,6 ‰), где углекислые воды 
связаны с гранитоидами, и карбонатные по-
роды в геологическом разрезе отсутствуют.
Байкальская рифтовая зона. На территории 

БРЗ проявления углекислых вод отмечены 
только на ее фланговых частях. Это Тункинская 
долина на юго-западе и Куанда-Эймнахский 
район в Становом нагорье. Как видно из табли-
цы 1, углекислые воды курортов Жемчуг и Ар-
шан характеризуются относительно «тяжелым» 
δ13СDIC. По-видимому, это можно объяснить
происхождением углекислоты за счет термоме-
таморфизма карбонатных пород, мощные про-
слои которых широко распространены в этом 
районе. В источнике Травертиновый, располо-
женном на северо-восточном фланге БРЗ, зна-
чения δ13ССО2 соответствуют глубинному диа-
пазону. Это объясняется непосредственной 
приуроченностью выхода углекислых вод к мо-
лодому голоценовому вулкану, поэтому с 
большой долей вероятности можно предполо-
жить магматический генезис углекислоты, а 
разница значений δ13СDIC и δ13ССО2 указывает на
условия выделения СО2, близкие к равновес-
ным).
Восточный Саян. Это горная система, в гео-

логическом строении которой принимают уча-
стие различные по составу, в том числе и кар-
бонатные, горные породы. Здесь распростране-
ны как холодные, так и термальные углекислые 
воды. Изотопный состав углерода здесь до-
вольно «тяжелый», что примерно соответствует 
промежуточному положению между магмати-
ческим и термометаморфическим происхожде-
нием углекислоты. 

Необходимо отметить, что ни в одной из 
проанализированных проб, где имеются сов-
местные определенияδ13ССО2и δ13СDIC (табл. 1)
не зафиксировано их соотношений, соответ-
ствующих изотопному равновесию (коэффици-
ент фракционирования между СО2.
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Таблица 1. Изотопный состав углерода минеральных вод

Водопункт Координаты t°воды,
°C

СО2,
мг/л

TDS,
г/л

δ13СCO2,
‰ (VPDB)

δ13СDIC, ‰
(VPDB)

Забайкалье и Монголия
Мордойский кислый ключ N49°44,464ʹ; E112°03,161ʹ 13,0 293 0,229 - - 10,0
Источник Джильберийский N49°22,086ʹ; E111°21,541ʹ 4,7 537 0,637 - - 8,7
Скважина в частном доме N50°45,093ʹ; E115°13,472ʹ 2,0 1760 2,17 - - 4,2
Скв., курорт Ямаровка N50°37,031ʹ; E110°14,923ʹ 4,5 2086 1,61 - - 8,4
Скв., курорт Шиванда N51°43,155ʹ; E115°34,108ʹ 1,1 - 1,90 - - 4,5
Скв., курорт Ургучан N51°45,188ʹ; E116°41,684ʹ 0,8 2728 1,65 - - 1,6
Скв., курорт Молоковка N51°54,742ʹ; E113°32,901ʹ 2,6 - 1,34 - - 6,8
Озеро, курорт Ямкун N51°31,604ʹ; E118°19,975ʹ 16,7 306 1,77 - 6,5 0,3
Скв., курорт Ямкун N51°31,620ʹ; E118°19,623ʹ 22,6 817 1,77 - - 2,0
Скв., с. Базаново N50°57,022ʹ; E117°47,281ʹ 0,4 1267 1,26 - - 1,1
Скв. №45, курорт Кука N51°43,632ʹ; E112°57,236ʹ 3,8 2640 2,98 - 13,0 - 9,3
Скв., курорт Оргил N47°53,846ʹ; E106°54,806ʹ 4,1 399 1,03 - -10,7
Источник Минж N49°07,967ʹ; E108°05,625ʹ 1,4 2112 0,709 - 13,2 - 11,8

Байкальская рифтовая зона
Скв. 1-Г, курорт Жемчуг N51°42,992ʹ; E102°25,600ʹ 54,5 792* 4,94 - - 0,9
Скв. 41, курорт Аршан N51°55,200ʹ; E102°25,920ʹ 44,5 927** 4,18 - 0,2
Скв. 39, курорт Аршан N51°55,195ʹ; E102°25,921ʹ 43,0 880** 4,08 - - 0,2
Травертиновый ист., верхн. - 17,5 2447*** 6,15 - 5,6 0,2
Травертиновый ист., нижн. N56°13,882ʹ; E117°38,296ʹ 14,4 2482*** 5,86 - 5,5 - 0,1

Восточный Саян
Источник Хойто-Гол N52°37,265ʹ; E99°00,882ʹ 34,9 285 0,727 - - 2,7
Чойган, выход №5 N52°34,932ʹ; E98°45,429ʹ 14,1 909 1,14 - 2,1 0,3
Чойган, выход №10 N52°34,902ʹ; E98°45,314ʹ 27,1 691 2,71 - 1,0
Чойган, выход №11 N52°34,904ʹ; E98°45,412ʹ 34,3 349 2,41 - 1,1 -
Чойган, выход №15 N52°34,859ʹ; E98°45,320ʹ 23,6 484 2,26 - 1,0
Чойган, выход №18 N52°34,788ʹ; E98°45,415ʹ 31,5 757 1,26 - - 0,1
Чойган, выход №19 N52°34,800ʹ; E98°45,411ʹ - 361 1,03 - 1,6 -
Чойган, выход №27 N52°34,772ʹ; E98°45,331ʹ 22,0 788 1,61 - - 0,3
Источник Сарикта N52°19,497ʹ; E98°48,032ʹ 9,7 1203 1,23 - 1,3 2,6
Источник Тиссинский N52°20,192ʹ; E98°47,473ʹ 0,5 1152 0,223 - 1,2 - 0,6
Ист. Верхний Кадыр-Ос N53°23,987ʹ; E96°51,861ʹ 9,6 1179 0,931 - 4,4 -
Источник Шандал-Ой N53°28,266ʹ; E96°52,316ʹ 2,7 1998 1,69 - 3,9 -
Источник Даштыг N53°30,668ʹ; E96°45,102ʹ 3,3 1478 2,65 - 4,3 0,9
Источник Исвен N53°18,487ʹ; E97°37,483ʹ 5,2 1276 1,23 - 4,1 - 1,9

Данные: * – Павлов и др., 1995; ** – Кустов, Сонголов, 2005; *** – Замана и др., 2017.

НСО3ˉ при 25 °C составляет 1,014 [7]). Как 
известно, на изотопное фракционирование 
углерода в системе СО2(газ) – СО2(водн) – HCO3ˉ 
оказывает влияние ряд факторов, среди кото-
рых отмечают температуру, при которой про-
исходит уравновешивание [8], рН среды [9], 
время, необходимое на уравновешивание и 
др. Таким образом, полученные данные, по-
видимому, указывают на смещение равнове-
сия углекислоты в нативных системах отно-
сительно лабораторных за счет ряда внешних 
факторов. 

В последние годы многие исследователи 
предпринимают попытки определения вероят-

ных путей генезиса углекислоты на основе 
сравнения δ13С и соотношения СО2/3Не. В таб-
лице 2 помещены немногочисленные сведения 
о таких соотношениях для исследуемой терри-
тории.

Существуют разные мнения о величине от-
ношения СО2/3Не, соответствующего мантий-
ному генезису. Авторы работы [5] считают, что 
такой интервал составляет от 107 до1010. Как
видно из таблицы 2, ни в одной из изученных 
проб отношение СО2/3Не не попадает в указан-
ный интервал, располагаясь выше его верхней 
границы. Из этого можно сделать вывод, что 
источник поступления углекислоты имеет не 
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мантийный, а коровый характер. Несомненно, 
приведенные выводы носят гипотетический ха-
рактер из-за малого количества данных.

Таблица 2. Отношение СО2/ 3Не в растворенном
газе минеральных вод
Наименование 
водопункта

СО2,
мл/л

Не, 
мл/л

3Не,
мл/л СО2/3Не

Кука 1344 1,57х
10-3

1,27х
10-9

1,06х
1012

Ургучан 1389 2,36х
10-3

2,6х
10-9*

5,34х
1011

Ямаровка 1062 2,89х
10-4

2,77х
10-10*

3,83х
1012

Ямкун 156 1,92х
10-3

9,02х
10-10*

1,73х
1011

Аршан, скв. 41 472 8,14х
10-4

3,58х
10-9

1,32х
1011

Жемчуг 403 6,84х
10-4

4,79х
10-9

8,41х
1010

* – данные из работы Лаврушин и др., 1999.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема происхождения углекислого газа в 
минеральных водах до сих пор носит дискусси-
онный характер. Так, существует мнение, что 
генезис СО2 может иметь смешанный характер 
[6]. Некоторые исследователи считают, что для 
формирования углекислых вод в алюмосили-
катных породах не обязательно участие биохи-
мических процессов и поступление углекисло-
ты из внешних источников [3].

Тем не менее, изложенные в настоящем со-
общении результаты исследований позволяют 
приблизиться к выяснению вопроса о генезисе 
углекислоты в минеральных водах. Из пред-
ставленных данных видно, что генезис угле-
кислоты, очевидно, носит различный характер 

для указанных регионов, а поставленная про-
блема, несомненно, требует дальнейшего изу-
чения. 
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STABLE ISOTOPES OF CARBON IN MINERAL WATERS OF THE MONGOL-SIBERIAN 
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ABSTRACT. The article deals with the results of determining the isotopic composition of carbon hydro carbonates and free 
carbon dioxide in mineral waters of the Mongolian-Siberian region. Comparative characteristics of the likely paths of the Gen-
esis of carbon dioxide for regions with different geological conditions: Transbaikalia and Mongolia, the Baikal rift zone, East-
ern Sayan. On the basis of data on the ratio of CO2/3 He, it is not assumed that the carbon dioxide of mineral waters has a deep 
(crustal) or thermometamorphic genesis. 


