
288

DOI:

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ГРУЗИИ ПО ИЗОТОПНЫМ 
ДАННЫМ (δ18о, δd, δ13ссо2, δ13ссн4, δ15n)

Киквадзе О.Е.1, Лаврушин В.Ю.1, Айдаркожина А.1, Меликадзе Г.2
1Геологический институт РАН, Москва, Россия, E-mail:bolik2000@mail.ru, v_lavrushin@ginras.ru 
2Институт геофизики им. М. Нодия, Тбилиси, Грузия

АННОТАЦИЯ: Исследован химический и изотопный составы минеральных вод Грузии. Значения δ18О и δD в них из-
меняются от +0,7 до +10,0‰ и от -37 до -13‰ (соответственно). Значения δ13ССО2 и δ13ССН4 в изученных водопроявле-
ниях варьируют от -37,8 до +8,4‰ и от -63,1 до -34,5‰, соответственно. В газах минеральных вод Грузии впервые 
определены изотопные характеристики азота. Значения δ15N варьируют от -4,0 - +2,4‰. Большое число проб характе-
ризуется значениями δ15N, близкими к атмосферному воздуху (δ15N~0‰). Оценки температур формирования вод по-
казали, что солевой комплекс минеральных вод формируется на глубинах, превышающих 1,5 км.

1. ВВЕДЕНИЕ

На территории Грузии существует более ты-
сячи как естественных выходов минеральных 
вод, так и вскрытых скважинами. Водопроявле-
ния охватывают пять основных структурных 
единиц, принимающих участие в геологическом 
строении Грузии – доюрские интенсивно склад-
чатые глубокометаморфизованные образования 
зоны Главного Кавказского хребта, слож-
носкладчатую систему его Южного склона, 
платформенные и полуплатформенные образо-
вания Грузинской глыбы с доюрскими выступа-
ми фундамента, умеренно-складчатую Аджаро-
Триалетскую складчатую систему и Артвино-
Болнийскую глыбу [5]. Геологические и гидро-
химические особенности региона отражаются в 
пестром химическом составе подземных вод. 
Условно, по особенностям геохимических ха-
рактеристик вод и преобладанию природных га-
зов ранее выявлена зональность распростране-
ния вод по составу выделяемых газов [1]. В се-
верной и южных частях региона, приуроченных 
к складчатым сооружениям Большого и Малого 
Кавказа преобладают углекислые воды. В цен-
тральной части Грузии в газовом составе компо-
ненты СО2, N2, CH4 образуют всевозможные 
комбинации. Такая пестрота является отражени-
ем блокового строения региона и относительно 
спокойной тектоники мезо-кайнозойского оса-
дочного чехла. В Кахетии, восточной части Гру-
зии преобладают воды, в газах которых метан 
достигает 98% об. Наряду с метановыми водами, 
также встречаются и азотные. 

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В основу работы положены материалы опро-
бования минеральных вод, проведенного в ав-
густе 2017 года (72 пункта). Концентрации 
главных компонентов (CH4, CO2, N2, O2, H2)
определялись в лаборатории тепломассопере-

носа ГИН РАН. Значения 13C(СО2, СН4) опре-
делялись в Лаборатории геохронологии и ста-
бильных изотопов ГИН РАН, а также изотоп-
ный состав водорода и кислорода выполнялся в 
ГИН РАН (г. Москва) на масс-спектрометре 
DELTAplus фирмы ThennoQuest (Finnigan). 
Значения δD и δ18O приведены в ‰ относи-
тельно SMOW.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ОБСУЖДЕНИЕ

По величине минерализации большинство 
исследованных вод слабо- и среднеминерализо-
ванные. Минерализация варьирует от 0,26 до 
52,23г/л, в среднем по опробованным водам 
минерализация составляет 7,8 г/л (рис.1).
Наиболее минерализованные воды отмечаются 
в восточной части Грузии в Кахетии.

Рис. 1. Гистограмма распределения величин 
минерализации вод (М) Грузии.

Воды характеризуются большим разнообра-
зием типов солевого состава (рис. 2). Большая
часть изученных вод имеют гидрокарбонатно-
натрий-кальциевый тип с ростом минерализа-
ции тип меняется на хлоридно-
гидрокарбонатно-натриевый. Такая тенденция 
отражает увеличение роли осадочных комплек-
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сов юрско-мелового возраста в формировании 
ионно-солевого состава вод. 

Рис. 2. Диаграмма распределения анионного и кати-
онного составов (мг-экв%) минеральных вод Грузии.

Углекислые воды преимущественно холод-
ные (tв=5-16оС) с бурным газоотделением. Вы-
сокие концентрации углекислоты указывают на 
генетическую связь магматических и метамор-
фических процессов с присутствием СО2. Тер-
мальные воды до 98оС проявлены в меньшей
степени и характеризуются метаново-азотным и 
азотным составами газов. В восточной и запад-
ной частях Грузии воды преимущественно ме-
тановые гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые, 
величина минерализации достигает 52,2 г/л.
Температура вод на поверхности варьирует от 
16,2 до 51,2оС.

Для региона оценены температуры форми-
рования солевого состава вод с помощью SiO2
гидрохимического геотермометра [6]. Они ва-
рьируют от 42 до 154оС. Высокие концентрации
кремния, бора, железа, щелочных и щелочнозе-
мельных металлов, также указывают на взаи-
модействие вод с породами при повышенных 
температурах и подтверждают предположение
об активности процессов, проходящих в систе-
ме «вода-порода». Формирование солевого 
комплекса минеральных вод происходит на 
глубинах, превышающих 1,5 км.

Значения δ18ОН2О меняются от -14,9 до +
9,4 ‰, а δD от -110,3 до -20,0‰. Как видно из 
ри-сунка 3, почти все исследованные водопрояв-
ления, несмотря на региональные различия в 
химическом составе вод, образуют единый 
тренд значений δ18О и δD, совпадающий с ли-
нией атмосферных осадков (Крейга). Однако 
намечаются некоторые различия в изотопном
составе между группами различного генезиса.

Углекислые низко- и среднеминерализован-
ные воды Южного склона Большого Кавказа 
характеризуются средним значением δ18ОН2О = -
11,6‰, углекислые средне-минерализованные 
воды Аджаро-Триалетской складчатой зоны - -
11,9‰.  

Рис. 3. Соотношения величин δ18О и δD 
в минеральных водах Грузии.

Термальные низкоминерализованные воды 
Грузинской глыбы – -9,0‰. Отклонения значе-
ний от линии метеорных вод δ18ОН2О до +10,2‰
обнаружены в пробах метановых вод и вод гря-
зевых вулканов Кахетии, которые по химиче-
ским параметрам содержат примесь и вод, 
имеющих конденсационное происхождение. 
Отмечается положительная корреляция δ18ОН2О
с ростом общей минерализации (рис. 4). Что 
указывает на влияние на значения δ18О процес-
сов смешения с седиментационными водами.

Значения δ13ССО2 в изученных водопроявле-
ниях варьируют от -37,8 до +8,4‰. Самые лег-
кие значения изотопного состава углекислоты -
37,8, -25,5, -23,5‰ характерны для азотных и 
азотно-метановых газов и указывают на при-
сутствие в газах углекислоты, образующейся 
при окислении органики.

Изотопные исследования углерода углекис-
лоты в сопоставлении с геологическими усло-
виями формирования вод позволяют выделить 
в глубинной (вулканической) углекислоте ман-
тийную составляющую с δ13ССО2 = -8 - -3‰ и
метаморфическую составляющую с δ13ССО2 =
0±2‰.
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На Большом Кавказе углекислота с мантий-
ными значениями δ13С отмечена в зоне регио-
нальных разломов и районах вулканических 
областей. Это подтверждается полученными 
ранее изотопно-гелиевыми критериями оценки 
мантийной составляющей в природных флюи-
дах. Особенно она заметна в центральном сег-
менте Большого Кавказа вблизи новейших вул-
канических центров Казбека и Эльбруса, где 
максимальные значения 3Не/4Не приближаются
к уровню, свойственному MORB, достигая 0,84 
× 10-6 [3].

Рис. 4. Соотношение величин δ18ОН2О и
минерализации (М) в водах Грузии.

Значение δ13С в метане варьирует от -63,1 до
-34,5‰. Такие различия состава связаны с раз-
ными генетическими условиями образования 
метана: связанные с нефтью (Кахетия), образо-
ванные в результате катагенеза (Тбилисский 
район) и образованный при биохимических 
процессах (Колхидская низменность). 

В газах минеральных вод Грузии впервые 
определены изотопные характеристики азота. 
Значения δ15N варьирует от -4,0 до +2,4‰.
Большое число проб характеризуется значени-
ями δ15N, близкими к атмосферному воздуху
(δ15N~0‰). Это может быть связано с контами-
нацией проб газа воздушным компонентом при 
взаимодействии инфильтрационных и мине-
ральных вод. Тем не менее, намечается прямая 
зависимость значений δ15N от концентрации
азота в составе газов. Она указывает на актив-
ное участие неатмогенного азота в формирова-
нии газовой фазы минеральных вод Грузии. Из-
за большой неоднородности геологических об-
становок рассматриваемой территории интер-
претация этих результатов неоднозначна, осо-
бенно в плане оценки роли мантийного N2 в со-
ставе газов (δ15N = -5±2‰ [4]). Отрицательные

значения δ15N встречаются, как в углекислых
газах в районах проявления новейшего вулка-
низма (Казбекская и Эльбрусская вулканиче-
ские области), так и в газах азотно-метанового 
состава, вскрываемых в осадочных комплексах 
Рионской и Верхне-Куринской межгорных впа-
дин [2]. Мы предполагаем, что наблюдаемые в 
углекислых газах отрицательные значения δ15N
могут отражать присутствие мантийного азота, 
т.к. в этих же районах фиксируются и высокие 
значения 3Не/4Не. В межгорных же впадинах
он, скорее всего, образуется совместно с угле-
водородами и может здесь в зависимости от ти-
па исходного органического вещества и усло-
вий денитрификации характеризоваться как от-
рицательными, так и положительными значе-
ниями δ15N.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В зависимости от генетических процессов, 
развитых на тех или иных месторождениях сле-
дует подразделить многообразие грузинских 
минеральных вод по изотопно-химическим ха-
рактеристикам газовой и водной фазы на 3 груп-
пы: 1. Вулканогенные (углекислые), 2. Седимен-
тогенные (метановые) и 3. Термальные (азотные 
и метаново-азотные). Все они могут содержать 
ту или иную примесь атмогенных вод. Макси-
мальная доля последних в водном балансе ха-
рактерна для вулканогенных (углекислых) вод, 
формирующихся в пределах горноскладчатых 
систем Большого и Малого Кавказа. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 17-05-00486).
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ABSTRACT: The chemical and isotope compositions of Georgia's mineral waters have been studied. The values of δ18О and 
δD in them vary from +0.7 to +10.0‰ and from -37 to -13‰ (respectively). The values of δ13ССO2 and δ13ССН4 in the studied
water manifestations range from -37.8 to +8.4 ‰ and from -63.1 to -34.5‰, respectively. The isotope characteristics of nitro-
gen were determined for the first time in the gases of Georgia's mineral waters. The value of δ15N varies from -4.0 - + 2.4‰. A 
large number of samples is characterized by δ15N values close to atmospheric air (δ15N ~ 0‰). Estimates of the water genera-
tion temperatures have shown that the salt complex of mineral waters is formed at depths exceeding 1.5 km.


