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АННОТАЦИЯ: В работе на примере Кавказского региона дан анализ современных представлений и имеющихся фак-
тов по геологии и геохимии месторождений углекислых минеральных вод. Показано, что многие факты, касающиеся, 
например, температурных условий формирования вод, роли магматогенной и метаморфогенной углекислоты в их 
формировании до сих пор не находят однозначного объяснения. Также показано, что многие популярные критерии, 
используемые в систематике углекислых вод (δ13С в СО2, СО2/3Не и некоторые др.) могут сильно искажаться различ-
ными субповерхностными физико-химическими процессами (процессами растворения/дегазации СО2, осаждения Са-
СО3 и др.). Поэтому однозначность выводов о генезисе СО2, базирующихся на этих данных, далеко неочевидна. Кро-
ме того показано, что одним из перспективных направлений дальнейших исследований может быть изучение геологи-
ческой и геохимической роли природных газогидратов СО2 в формировании химических особенностей солевого и га-
зового состава углекислых вод.

1. ВВЕДЕНИЕ

История изучения минеральных вод Кавказа 
насчитывает более чем 200 летнюю историю, 
которая началась с изучения углекислых мине-
ральных источников района Кавказских Мине-
ральных Вод (далее КМВ). Позднее эти работы 
охватили весь регион и планомерно проводи-
лись в пределах горных сооружений Большого и 
Малого Кавказа и продолжаются до сих пор. По 
сути, Кавказский регион являлся «колыбелью» 
отечественной бальнеологии и гидрогеологии, 
связанной с изучением месторождений углекис-
лых минеральных вод. Большой вклад в разви-
тие теории формирования месторождений мине-
ральных вод внесли работы В.В. Иванова,
А.М. Овчинникова, В.Н. Дислера, И.С. Ломоно-
сова, Е.В. Пиннекера, В.Н. Кононова, 
В.П. Зверева и многих других. 

Надо отметить, что большинство теоретиче-
ских работ было опубликовано более 40-50 лет 
назад и не учитывали полученные позднее мно-
гие результаты изотопно-геохимических иссле-
дований, например, данные по изучению изотоп-
ного состава гелия, углерода в СО2 и СН4, а также 
результаты изучения изотопного состава кисло-
рода и водорода водной фазы. Кроме того, прак-
тически все отечественные работы базировались 
на доминирующей в то время в отечественной 
геологии теории геосинклиналей (фиксизме). За 
прошедшие годы накоплен обширный массив 
геохимических данных и гидрогеологических 
наблюдений, также существенно изменилось по-
нимание тектонических обстановок формирова-
ния месторождений углекислых вод. 

Поэтому в данной работе мы постараемся 
очертить основные проблемы существующих 

теории формирования месторождений углекис-
лых минеральных вод и наметить пути возмож-
ные направления перспективных исследований.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Согласно работам А.М.Овчинникова, 
В.Н.Дислера, В.В.Иванова, Ю.П.Масуренкова,
В.Н.Кононова и др. месторождения углекислых 
вод генетически связаны с проявлениями но-
вейшего вулканизма. Поэтому все месторожде-
ния углекислых вод локализуются в пределах 
горноскладчатых поясов Земли, где в той или 
иной мере имеются проявления молодого вул-
канизма (как правило, не старше неогенового 
возраста). Кавказский регион в этом отношении 
не является исключением. Здесь магматическая 
активность закончилась в голоцене. 

Источниками углекислоты традиционно 
считаются магматические расплавы, а также 
продукты термического разложения карбонат-
ных пород. Считается, что по мере затухания 
вулканической активности доля продуктов де-
газации расплавов будет довольно быстро 
снижаться. Постепенно они будут замещаться 
метаморфогенной углекислотой, образующей-
ся в зонах термических аномалий, связанных с 
магматическими камерами вулканов. Также 
предполагается, что источником СО2 в место-
рождениях углекислых вод могут являться и 
процессы регионального метаморфизма [1], 
протекающие на определенных этапах разви-
тия геосинклиналей.

3. ФАКТЫ

Надо отдать должное исследователям ХХ ве-
ка, связывающим углекислые воды с областями 
проявления новейшего вулканизма, большин-
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ство их умозаключений и гипотез в дальнейшем 
полностью подтвердились результатами изо-
топно-геохимических исследований. Одним из
таких инструментов является изучение изотоп-
ного состава гелия в природных газах (он инер-
тен и практически не фракционирует в коровых 
процессах). Например, по результатам исследо-
вания значений 3Не/4Не в газах Кавказского ре-
гиона было показано [6, 10, 3], что во всех угле-
кислых водопроявлениях в той или иной мере 
присутствует мантийный гелий. Значения 
3Не/4Не в углекислых газах меняются от 30-50
до 800(×10-8). При этом в некоторых районах
Большого и Малого Кавказа (Кармадон, Талыш) 
на фоне таких же высоких значений 3Не/4Не (до
400×10-8), как и в углекислых водах, могут
встречаться воды с азотно-метановым составом 
газовой фазы [4]. Однако авторам не известны 
случаи, когда углекислые воды характеризова-
лись бы коровыми значениями 3Не/4Не (1-10×10-

8). Это однозначно подтверждают генетическую 
связь углекислых вод с проявлениями новейше-
го вулканизма с одной стороны, а с другой –
опровергают самостоятельную роль (без участия 
вулканической активности) процессов регио-
нального метаморфизма, как возможного источ-
ника СО2 [1]. Вероятно, последние способны 
обеспечить формирование месторождений «со-
довых» вод, но данные об их участии в форми-
ровании углекислых вод пока отсутствуют.

Однако наличие примеси мантийного гелия в 
газоводных флюидах вовсе не означает, что и 
все остальные компоненты флюидной системы 
имеют исключительно мантийный генезис.

Для выяснения этого вопроса проводят изуче-
ние изотопного состава углерода в СО2 и анализ 
значений СО2/3Не (или СО2/Немант). В качестве
«реперных» используются значения концентра-
ций гелия и изотопные характеристики углерода, 
приписываемые мантийной углекислоте 
(δ13Смант= -8…-3 ‰) [2, 7, 9]. Однако тут кроется
одна серьезная проблема – все эти значения были 
определены по результатам геохимических ис-
следований газово-жидких включений в базаль-
тах срединно-океанических хребтов (поэтому они 
и характеризуют газы верхней мантии). 

Однако, при контакте магматогенных газов с 
холодными коровыми флюидными системами 
эти «реперные» значения могут существенно 
искажаться.

4. ПРОТИВОРЕЧИЯ, МИФЫ, ПРОБЛЕМЫ

Генезис СО2. Проблема интерпретации ре-
зультатов изотопно-геохимических исследова-

ний газовой фазы минеральных вод заключает-
ся в том, что в отличие от гелия углекислота 
является химически-активным газом, который 
характеризуется высокой растворимостью в во-
де и активно вступает в химические реакции с 
породами. В процессах растворения/дегазации 
СО2, ясаждении/растворения карбонатов про-
исходит значительное фракционирование изо-
топов углерода в углекислотной системе. Кро-
ме того, углекислота при повышенных темпе-
ратурах теоретически может вступать в реакции 
изотопного обмена с органическим веществом 
пород и углеводородными газами. Эти процес-
сы способны коренным образом повлиять на 
исходные значения δ13С мантийной СО2.

Кроме того, важную роль играют Р-Т-
условия и механизмы растворения/дегазации 
магматогенных газов в грунтовых водах, в про-
цессе которых значения δ13С в СО2 могут ме-
няться непредсказуемо. Например, процессы 
взаимодействия с пластовыми водами и вме-
щающими породами могут вызвать осаждение 
карбонатов и как следствие – снижение δ13С в
остаточной СО2. С другой стороны, если будут 
условия, обеспечивающие интенсивную дегаза-
цию СО2, то ее остаточные количества в рас-
творе (и новообразованные карбонаты в том 
числе) будут, напротив, обогащаться тяжелым 
изотопом углерода. Поэтому выводы о магма-
тогенном генезисе СО2, базирующиеся на ее 
изотопных характеристиках, следует делать 
крайне осторожно. 

Все это, даже в еще большей степени, касает-
ся выводов, базирующихся на анализе величин 
СО2/Не-коэффициента. Как правило, его анализ 
дает основание для рассуждений о наличии в 
составе газов углекислых вод больших объемов 
метаморфогенной углекислоты. Наблюдаемый 
широкий диапазон вариаций этого коэффициен-
та (за счет сильных вариаций концентрации Не) 
может действительно отражать ее участие, но 
может также характеризовать условия взаимо-
действия газов с грунтовыми водами (условия 
растворения/дегазации газов).

В качестве примера можно рассмотреть газы 
областей проявления новейшего вулканизма в 
пределах Большого Кавказа (рис. 1).

На рисунке видно, что концентрация гелия в 
углекислых газах с одним и тем же изотопным 
составом (3Не/4Не) может варьировать в преде-
лах 3-4 порядков величины. Традиционно счи-
тается [3], что это является признаком участия 
в составе газов больших объемов «метаморфо-
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генной» углекислоты, сильно разбавляющей 
другие газы, в том числе и гелий. 

Рис. 1. Соотношение величины 3Не/4Не и концен-
трации гелия в минеральных водах центральной 

части Кавказа.
Квадратами обозначены газы минеральных вод 

Приэльбрусья, кружками - КМВ, ромбами – источ-
ники других районов Большого Кавказа; точечные 
линии - линии смешения мантийного флюида с га-
зами коры и “метаморфогенного” резервуара (m).

Однако практически ту же картину мы мо-
жем получить, меняя соотношение «газ-вода» и 
условия дегазации. В грунтовом потоке гелий 
будет отделяться от водной фазы существенно 
раньше углекислоты из-за меньшей раствори-
мости. В результате произойдет существенное 
обеднение по гелию поздних порций выделяю-
щейся газовой фазы. В пользу этого вывода го-
ворит и практически неизменный изотопный 
состав гелия и относительно небольшая измен-
чивость значений δ13С в СО2 газов Приэль-
брусья.

Другим мифом/противоречием являются 
температурные характеристики углекислых 
вод. Противоречие состоит в том, что если уг-
лекислые воды генетически связаны с вулкани-
ческими камерами молодых вулканов, то непо-
нятно – почему эти воды в большинстве своем 
характеризуются низкой температурой воды 
(чаще всего в диапазоне от 3-5 до 10-12 оС). Да,
на Большом и Малом Кавказе известны тер-
мальные углекислые водопроявления, но их 
крайне мало. Например, на Северном Кавказе 
из более 350 углекислых источников, только 5-
8 характеризуются повышенной температурой 
воды (от 19 до 54 оС).

Однако в некоторых случаях можно усо-
мниться в существовании тесной связи между 
проявлением гидротермальной и вулканической 

активности. Наиболее ярким примером может 
являться источник Провал (t = 42 оС), располо-
женный на склоне г. Машук в гор. Пятигорске. 
Ранее высказывалось мнение [5], что это тер-
мальное проявление связано с локальной вул-
каногенной термоаномалией, приуроченной к 
плиоценовому лакколиту г. Машук. Однако 
анализ температур воды в скважинах КМВ по-
казывает, что такие же температуры наблюда-
ются в водоносных комплексах мелового воз-
раста на глубине 1000 м, что соответствует ре-
гиональному градиенту температур для района 
КМВ (45 град/км). При этом источник Провал 
приурочен к системе разломов, обеспечиваю-
щих быстрый подъем воды к поверхности Зем-
ли. К созданию этой системы разломов, соб-
ственно, и сводится роль лакколита.

Схожие условия формирования термальных 
углекислых вод можно наблюдать и в Карма-
донском ущелье. Здесь у подножия г.Казбек 
выходят углекислые источники с температурой 
воды 54оС. При этом к северу от них на рассто-
янии 8-9 км располагаются Кармадонские азот-
но-метановые термальные источники (t до 
45 оС), которые приурочены к тому же разлом-
ному нарушению, имеющему северное –
транскавказское простирание. Надо заметить, 
что в данном случае геологическая обстановка 
формирования углекислых и азотно-метановых 
термальных источников у подножия вулкана 
Казбек полностью соответствует типичным об-
становкам формирования азотных и азотно-
метановых терм в пределах Талышской склад-
чатой зоны (Малый Кавказ). При этом участия 
в этом процессе магматогенного источника 
тепла не предполагается [3, 4].

Жесткая связь других термальных углекис-
лых источников с магматогенными источника-
ми тепла в пределах Северного Кавказа также 
может быть поставлена под сомнение. 

Противоречие может быть частично разре-
шено, если привлекать данные исследования 
изотопного состава кислорода и водорода воды, 
которые показывают доминирующую роль ат-
мосферных вод в водном балансе практически 
всех углекислых водопроявлений Кавказа [3].
Поэтому остается считать, что глубинные воды 
сильно охлаждаются потоком инфильтрацион-
ных вод (охлаждающий эффект также могут 
вносить процессы адиабатического расширения 
газов), что, в общем, согласуется с результата-
ми исследования их химического состава (ми-
нерализация вод источников чаще всего варьи-
рует от 0.5 до 2-4 г/л, редко достигая 20 г/л).
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Другим важным аспектом в проблеме фор-
мирования месторождений углекислых вод яв-
ляется возраст месторождений и вулканиче-
ских проявлений. Сопоставление возраста маг-
матических объектов с числом и локализацией 
углекислых источников по простиранию горно-
го сооружения Большого Кавказа показывает, 
что 90-95 % источников локализуются в зоне 
развития вулканитов верхнеплейстоценового и 
голоценового возраста (вокруг вулканических 
центров Эльбруса и Казбека).  

Верхнеплиоценовые вулканические прояв-
ления центральной части Большого Кавказа, 
например, Верхне-Чегемская кальдера, Эльд-
журтинский гранитный массив и др. маркиру-
ются единичными углекислыми источниками, 
которые, впрочем, могут быть также отнесены 
и к периферии области развития четвертичного 
вулканизма (Эльбрусского вулканического цен-
тра). То же самое касается западного и восточ-
ного окончания Большого Кавказа. Здесь встре-
чаются единичные углекислые источники, ас-
социирующиеся с мелкими олигоцен-
миоценовыми дайковыми комплексами. Впро-
чем, и здесь нельзя исключить наличия крипто-
вулканических тел более молодого (четвертич-
ного) возраста. В целом, создается впечатление, 
что максимально «газируют» углекислотой 
вулканические образования среднеплейстоце-
нового и более молодого возраста. Однако, 
нижняя возрастная граница проявления угле-
кислотной активности не ясна. 

Таким образом, возраст месторождений уг-
лекислых вод и время их сохранения в геологи-
ческой среде является актуальной задачей со-
временной гидрогеологии минеральных вод.

5. НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ИЗВЕСТНЫЕ
ФАКТЫ

Отдельное место занимают знаменитые ме-
сторождения углекислых вод района КМВ 
(Кисловодское, Пятигорское, Ессентукское и 
др.). Они сформировались в осадочных толщах 
юрско-мелового возраста и традиционно ассо-
циируются с лакколитами плиоценовой фазы 
вулканизма. Вместе с тем, как было показано 
выше, для горного сооружения Большого Кав-
каза плиоценовые вулканиты не способны в 
настоящее время обеспечить существенные по-
токи СО2. Поэтому генезис этих месторожде-
ний представляется дискуссионным.

Можно предположить, что добываемые в 
настоящее время в районе КМВ углекислые во-
ды могут иметь «реликтовое» происхождение. 

Т.е. они могли сохраниться в пластовых усло-
виях с момента затухания активной фазы вул-
канизма при минимальной подпитке углекисло-
той в настоящее время (полностью ее исклю-
чить нельзя).

В пользу этой гипотезы говорит анализ хи-
мического состава вод – наличие прямой функ-
циональной зависимости между концентрация-
ми ионов хлора и НСО3

- (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение концентраций хлор- и гидро-
карбонат-иона в минеральных водах района КМВ.

Впрочем, стоит отметить, что положитель-
ная корреляция концентраций ионов НСО3

- и
Cl- в целом характерна для углекислых вод всех
районов Большого и Малого Кавказа. Это ука-
зывает на общие механизмы формирования ми-
неральных вод в процессах их взаимодействия 
с инфильтрационными водами.

Ее анализ позволяет сделать вывод, что все 
многообразие (по минерализации и составу) 
углекислых вод района КМВ в глобальном 
плане может быть результатом разбавления 
древних углекислых вод «содового» типа. Ва-
риации других компонентов солевого состава 
(SO4, Ca, Na, Mg) являются результатом взаи-
модействия вод с различными водовмещающи-
ми породами и вторичных процессов биогенной 
сульфат-редукции.

В заключение хотелось обратить внимание 
на возможную роль газогидратов углекислоты в 
формировании углекислых источников. Иссле-
дование газогидратов углекислоты чаще всего 
проводится в связи с проблемой изучения пар-
никовых газов [8]. Однако гидрогеологи ранее 
совершенно не обращали внимания на возмож-
ную их роль в формировании месторождений 
углекислых вод. На рисунке 3 видно, что газо-
гидрат СО2 устойчив при температуре от 0 до 
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10 оС и в диапазоне давлений от ~1 до 5 мПа.
Из этого следует, что газогидрат может образо-
вываться и сохраняться длительное время в 
диапазоне глубин от 100 до 500 м. Надо отме-
тить, что температуры воды < 10 оС довольно
часто встречаются в летнее время в источниках 
Большого Кавказа на высотах более 1.7 км. 
Кроме того, следует учитывать, что в более хо-
лодные периоды четвертичных оледенений их 
температура могла быть заметно ниже.

Таким образом, существуют теоретические 
предпосылки для длительного сохранения уг-
лекислоты в твердом состоянии (в газогидрате). 
Их разрушение с возобновлением формирова-
ния углекислых источников может происходить 
вследствие повышения температур или сниже-
ния давления. И те и другие факторы могут 
обеспечиваться эрозионными процессами раз-
рушения горных сооружений или вариациями 
климатических обстановок. 

Рис. 3. Термодинамические условия существования 
гидрата СО2 по [8]. Условные обозначения: 1 – ли-
ния фазового равновесия между газом СО2, гидра-
том СО2 и льдом; 2 – линия фазового равновесия 
между газом СО2, гидратом СО2 и водой; 3 – линия 
фазового равновесия между жидким СО2, гидратом 
СО2 и водой; 4 – линия фазового равновесия между 
жидким СО2 и газом СО2; 5 – линия фазового рав-
новесия вода–лед; 6 – температурная кривая; со-
кращения: ЗСГ – зона стабильности газогидрата; 

ММП – многолетне-мерзлые породы.
Таким образом, наличие предполагаемых га-

зогидратных залежей в горных районах позво-
ляет решить проблему сохранения углекислых 
источников в областях более древней (неогено-
вой и палеогеновой) вулканической активности. 
Это также объясняет наличие в составе газов 
больших объемов «метаморфогенной» углекис-
лоты – газогидраты могут являться источником 
стерильной по другим газам углекислоты. 
Напротив, поскольку при образовании газогид-
рата СО2 гелий, метан и другие газы, образую-

щие газогидраты в более жестких Р-Т-условиях, 
будут вытесняться в остаточную газовую фазу, 
то процессом образования газогидратов можно 
объяснить в том числе высокую обогащенность 
этими газами углекислых вод Главного хребта 
Большого Кавказа. 

Еще следует учитывать, что процесс форми-
рования/разрушения газогидратных залежей 
относится к криогенным процессам, сопровож-
дающимся термическими эффектами и фазо-
выми переходами воды. Это означает, что они 
могут оказывать существенное влияние на тем-
пературные характеристики и солевой состав 
вод.

Также, как видно на рис. 3, следует учиты-
вать, что при наличии мощного источника СО2
она теоретически может при определенных Р-Т-
условиях переходить в жидкое состояние 
(рис. 3). Геохимическая роль такой углекисло-
ты в реакциях в системе «вода-порода» при 
низких температурах изучена еще недостаточ-
но.

Таким образом, анализ известных фактов по-
казывает, что в геологии месторождений угле-
кислых вод, не смотря на длительную историю 
их изучения, еще имеются перспективные 
направления для проведения фундаментальных 
исследований. Они могут быть связаны с ис-
следованием геохимической роли газогидратов 
и жидкой СО2 в формировании и сохранении 
месторождений. Также актуальным направле-
нием является разработка новой и совершен-
ствование существующей изотопно-
геохимической систематики, позволяющей де-
лать выводы о генезисе и эволюции состава уг-
лекислых вод.

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РНФ (проект № 8-17-00245). 
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ABSTRACT: On the example of the Caucasian region, dominant views on the genesis and conditions of the formation of car-
bonic waters are examined. It is shown that some facts and geochemical data are interpreted incorrectly or have an ambiguous 
genetic interpretation. This concerns the temperature parameters of water, the values of δ13С in СО2 and СО2 / 3He. The latter
can be highly distorted by the processes of dissolution / degassing of CO2 and the precipitation / dissolution of CaCO3. It is 
shown that CO2 gas hydrates can play a certain role in the processes of CO2 conservation in near-surface layers of the earth, as 
well as in the formation of geochemical characteristics of mineral waters. The role of gas hydrates in the formation of СО2-
waters not been considered previously.


