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АННОТАЦИЯ: В 2019 году в 35 км от г. Новосибирска, вдали от известных гранитных массивов, открыто про-

явление слаборадоновых вод «Инские источники», относящееся к водам зоны региональной трещиноватости. В 

настоящей работе приводятся первые результаты их геохимических исследований. Установлено, что воды ис-

точников умеренно пресные HCO3 Mg-Ca состава с величиной общей минерализации от 389 до 536 мг/дм3 с 

содержаниями кремния 4,14-8,61 мг/дм3. Они характеризуются рН от нейтральных до слабощелочных (7,1 – 

8,4), окислительной геохимической обстановкой с Eh +205,3 – +231,8 мВ и содержанием О2 раств. 6,24 – 12,26 

мг/дм3. Установленная активность 222Rn варьируют в диапазоне 7 – 149 Бк/дм3; содержания: 238U от 2,83∙10-3 до 

4,13∙10-3 мг/дм3 и 232Th от 2,39∙10-6 до 1,16∙10-5 мг/дм3. По изотопному составу воды имеют инфильтрационное 

происхождение. Диапазон значений δ18O в водах меняется от -17,1 до -16,7‰ со значениями δD от -128,4 до -

126,2‰ и вариацией δ13C в интервале -13,1 – -10,3‰. Вмещающие породы представлены глинистыми сланцами 

темно-серого (до черного), иногда серого цвета, с небольшой примесью алевритового, песчано-алевритового 

материала. Изотопный состав кальцита вмещающих пород характеризуется близкими значениями: δ13C варьи-

рует от -3,1 до -2,7 ‰, δ18O – от 17,2 до 18,4 ‰. Выветрелые глинистые сланцы характеризуются облегчением 

по δ13C (до -11,0‰), так и по δ18O (до 13,9‰). Также эти образцы по результатам геохимических исследований 

характеризуется существенным снижением (в несколько раз) содержания всех элементов-примесей (кроме U), 

свидетельствующим об активном проявлении процессов в системе вода – горная порода. 
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ABSTRACT: Week hydro-radon occurrence «Inskiye springs» was discovered in 2019, 35 km from Novosibirsk, in 

area where are no granite massifs, and relates to the groundwaters of the regional fracturing zone. The first results of 

their geochemical studies are represented. It is established that groundwaters are moderately fresh with TDS from 389 

to 536 mg/dm3, with Mg-Ca HCO3 composition. Silicon content vary between 4.14-8.61 mg/dm3. They are character-

ized by pH from neutral to slightly alkaline (7.1 - 8.4), oxidative geochemical conditions with Eh +205.3 - +231.8 mV 

and the content of solved O2 between 6.24 - 12.26 mg/dm3. The concentrations of 222Rn range from 7 to 149 Bq/dm3, 
238U from 2.83∙10-3 to 4.13∙10-3 mg/dm3 and 232Th from 2.39∙10-6 to 1.16∙10-5 mg/dm3. Using the isotopic composition it 

was established an infiltration origin of groundwaters. The δ18O content in waters varies from -17.1 to -16.7 ‰, the δD 

content from -128.4 to -126.2 ‰ and δ13C from -13.1 to -10.3 ‰. The host rocks are clay shales of dark gray (to black), 

sometimes gray, with a small admixture of silt, sand and silt material. In the host rocks, the isotopic composition of the 

calcite is characterized by close values: δ13C varies from -3.1 to -2.7 ‰ and δ18O - from 17.2 to 18.4 ‰. The content of 

δ13C and δ18O in weathered shales decreases to -11.0 ‰ and 13.9, respectively. According to the results of geochemical 

studies, these samples are characterized by a significant decrease (several times) in the content of all impurity elements 

(except for uranium). This indicates the active manifestation of processes in the water - rock system. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Выявление механизмов взаимодействия в си-

стеме вода – горная порода с учетом всесто-

роннего изучения подземных вод и вмещаю-

щих их пород является одной из наиболее акту-

альных фундаментальных проблем современ-

ной геохимии. Методы и подходы к решению 

поставленных в настоящей работе задач были 

определены новыми теоретическими положе-

ниями, разработанными в недрах Сибирской 

гидрогеохимической школы профессором С.Л. 

Шварцевым [8]. Ключевую роль воде в геоло-

гических процессах и, как составной части ми-

нералов, играющей немаловажную роль в про-

цессах их формирования и трансформации, от-

водил основатель гидрогеохимии – академик 

В.И. Вернадский [1]. Воды, независимо от гене-

зиса и состава с момента попадания в осадоч-

ный бассейн вступают в сложнейшую цепь гео-

химических процессов в системе «вода – поро-

да – газ – органическое вещество», которая но-
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сит четко выраженный равновесно-неравно-

весный характер [7]. 

В августе 2019 года во время полевых работ, 

связанных с изучением радоновых вод Новоси-

бирской городской агломерации (НГА) в ре-

зультате последующих лабораторных исследо-

ваний были выявлены повышенные концентра-

ции радона в четырех естественных выходах 

природных вод (источниках) в долине реки Иня 

(рис. 1а). Источники были повторно опробова-

ны в ноябре этого же года. Активность радона 

(222Rn) составила до 149 Бк/дм3. Интересным 

фактом является то, что впервые установленное 

проявление слаборадоновых вод «Инские ис-

точники» расположено вдали от известных гра-

нитных массивов города Новосибирска и его 

окрестностей, с которыми связаны более десяти 

месторождений минеральных радоновых вод – 

«Заельцовское», «Горводолечебница» и другие 

[2, 4-5, 12]. 

Рис. 1.  Местоположение  изученных  объектов  (а),  изотопный состав δD и δ18О (б), δ13C и δ18О (в) в природных 

водах НГА и δ13C – δ18О (г) в природных водах и породах Инских источников. 

Границы: 1 – административные, 2 – Инских источников; аномалий: 3 – U в рыхлых отложениях, 4 – Rn, U гид-

рогеохимических; Геохимические типы вод: 5 – грунтовые воды покровных карбонатных отложений (группа 

I): 1 – колодец; 6 – воды зоны региональной трещиноватости (группа II): карьер Борок: 2 – техногенное озеро 

№1, 3 – техногенное озеро №2, 4 – техногенное озеро №3, 5 – источник №1, 6 – источник №2 (водопад), 7 – ис-

точник №3 (водопад), 8 –источник №4 (водопад), 9 – источник №5 (водопад), 10 – Святой источник, с. Верх-

Тула; Инские источники: 11 – источник № 1, 11 – источник № 2, 13 – источник № 3, 14 – источник № 4, 15 – 

скважина глубиной 80 м; 7 – трещинно-жильные воды гранитоидов (группа III): 16 – скважина в Городской 

больнице № 34, г. Новосибирск; 8 – трещинно-жильные воды гранитоидов в условиях антропогенного влияния 

(группа IV): 17 – скважина глубиной 18 м в Покровском Александро-Невском женском монастыре, р.п. Колы-

вань; 9 – поверхностные воды (группа V): 18 – протока р. Оби, 19 – р. 2-я Ельцовка, 20 – Озеро Х, истоки р. 2-я 

Ельцовка, 21 – р. Иня; 10 – поверхностные воды, подверженные влиянию процессов континентального засоле-

ния (группа VI): 22 – р. 2-я Ельцовка, зарегулированное русло по ул. Георгия Колонда; 11 – поверхностные во-

ды в условиях антропогенного влияния (группа VII): 23 – р. Обь, Заельцовский бор; 24 – р. Иня, напротив источ-

ника №4; 25 – р. Иня, ниже источника №1; 26 – р. Иня, ближе к источнику №1. Инские источники: 12 – № 1, 13 

– № 2, 14 – № 3, 15 – № 4, 16 – колодец, 17 – скважина, 18 – р. Иня, напротив источников; вмещающие породы: 
19 – кальцитизированный сланец, 20 – известковый туф, 21 – сланец, 22 – выветрелый сланец
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ГЕОХИМИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД 

Изученные воды четырех Инских источников 

умеренно пресные HCO3 Mg-Ca состава с вели-

чиной общей минерализации от 389 до 536 

мг/дм3, содержанием органического углерода 

0,3-1,5 мг/дм3 и концентрацией кремния 4,14-

8,61 мг/дм3. Отмечается рост величины общей 

минерализации от августа к ноябрю по всем 

изученным источникам на 24-89 мг/дм3, за ис-

ключением № 2, который оказался сухим. Гео-

химические параметры (pH, Eh и O2) контроли-

руются в первую очередь условиями залегания 

природных вод и характером их водообмена, 

что хорошо иллюстрируется полученными дан-

ными. Воды характеризуются рН от нейтраль-

ных до слабощелочных (7,1 – 8,4) с окисли-

тельной геохимической обстановкой с Eh 

+205,3 – +231,8 мВ и содержанием О2 раств. 6,24

– 12,26 мг/дм3. В источнике № 3 выявлена зна-

чительная связь с поверхностными водами, что

проявляется слабощелочными рН 8,3-8,4 и со-

держанием О2 раств. до 12,26 мг/дм3.

Анализ геохимических коэффициентов (Ca/Na,

Ca/Mg, Ca/Si, Mg/Si, Na/Si, Si/Na, rNa/rCl и

SO4/Cl) позволил отнести четыре Инских ис-

точника к водам зоны региональной трещино-

ватости. Трещинно-жильные радоновые воды

Новосибирского гранитоидного массива харак-

теризуются средними отношениями Ca/Na =

3,6; Ca/Mg = 2,9; Ca/Si = 14,0; Mg/Si = 4,9; Na/Si

= 3,9; Si/Na = 0,3; rNa/rCl = 1,7 и SO4/Cl = 2,0.

Источники же значительно отличаются по ве-

личинам всех геохимических коэффициентов.

Так, Ca/Na = 13,2; Ca/Mg = 6,3; Ca/Si = 13,7;

Mg/Si = 2,2; Na/Si = 1,1; Si/Na = 1,0; rNa/rCl =

2,0 и SO4/Cl = 2,5. Более чем 10-ти кратное

пропорциональное превышение концентраций

кальция и натрия над концентрациями кремния

в водах источников свидетельствует об алюмо-

силикатном составе водовмещающих отложе-

ний. По результатам геофизических исследова-

ний (метод сопротивлений в модификации

электротомографии) установлена ослабленная

трещиноватая зона между источниками №№ 2

и 3, а также высокоомный объект со значения-

ми УЭС 1000-4000 Ом·м, что может предпола-

гать наличие дайки спессартитов, кварцевых

монцодиорит-порфиритов, широко развитых в

изучаемом районе.

В сравнении с ними в Святом источнике в с.

Верх-Тула, также приуроченном к отложениям

юргинской свиты (D3jur) концентрации кальция

только вдвое превышают концентрации натрия

при соизмеримых отношениях натрия и магния

к кремнию. Его отличают следующие значения

коэффициентов: Ca/Na = 2,7; Ca/Mg = 2,4; Ca/Si

= 15,9; Mg/Si = 7,2; Na/Si = 6,0; Si/Na = 0,2;

rNa/rCl = 22,3 и SO4/Cl = 3,0. Воды Святого ис-

точника можно считать фоновыми. Они соб-

ственно пресные HCO3 Na-Mg-Ca состава с ве-

личиной общей минерализации от 587 до 686 

мг/дм3, содержанием органического углерода 

0,4-1,7 мг/дм3 и концентрацией кремния 4,07-

6,62 мг/дм3. Воды нейтральные рН (7,4-7,5) с 

восстановительными условиями геохимической 

среды с Eh -66,7 – -44,9 мВ и содержанием О2 

раств. 0,54 – 2,54 мг/дм3.  

Изучение микроэлементного состава вод Ин-

ских источников показало их унаследованный 

характер по сравнению с вмещающими поро-

дами и корреляцию всех основных положи-

тельных и отрицательных пиков, за исключени-

ем урана и палладия. На спектре распределения 

микроэлементов в водах наиболее высокие со-

держания отмечаются у (мг/дм3): Sr (до 0,54), 

Fe (до 0,18), B (до 0,03), Ba (до 0,02), Al (до 

7,9∙10-2), Br (до 5,6∙10-2), I (до 8,1∙10-3), U (до 

4,1∙10-3), а наиболее низкие у Pd (до 8,4∙10-6), 

Tm (до 1,2∙10-6), In (до 7,6∙10-7) и Bi (до 6,1∙10-7). 

В августе наблюдался рост концентраций от 

первого источника к четвертому по (мг/дм3): Br 

до 4,2∙10-2, Li до 7,6∙10-3, U до 4,1∙10-3, Cu до 

3,9∙10-4 и Th до 3,6∙10-6. В ноябре отмеченная 

тенденция сохраняется у Br, Li и U. 

Активность 222Rn в Инских источниках изменя-

ется в диапазоне от 7 до 149 Бк/дм3. Вариация 

активности радона в источниках имеет следу-

ющий вид (Бк/дм3): № 1 (66-112), № 2 (47-56), 

№ 3 (7-20), № (65-149). Подтверждается связь с 

поверхностными водами в источнике № 3 низ-

кой активностью радона. Суммарная ά актив-

ность вод составляет 3-4 мБк/дм3, а β- актив-

ность 11-15 мБк/дм3. Природные радионуклиды 

содержатся в водах в следующих пределах 

(мг/дм3): 238U от 2,83∙10-3 до 4,13∙10-3; 232Th от 

2,39∙10-6 до 1,16∙10-5 и 226Ra от 3,83∙10-10 до 

4,93∙10-10. 232Th/238U отношение в водах варьи-

рует в интервале от 8,85∙10-4 до 3,61∙10-3, а в 

породах составляет 0,3-27,8, при среднем зна-

чении 14,0. Активность изотопов составляет у 

(мБк/дм3): 234U (117-124), 238U (38-48), 226Ra (14-

18) и 228Ra (5,7-7,4). Уранизотопное отношение

(γ) 234U/238U в Инских источниках варьирует в

интервале от 2,6 до 3,2, что говорит о неглубо-

кой циркуляции этих вод по сравнению с вода-

ми Святого источника в с. Верх-Тула, в кото-

рых γ = 1,3.

Использование стабильных изотопов (δ18O, δD

и δ13C) завоевало широкую популярность при

исследовании динамики природных вод, их ге-

незиса и гидрогеохимических эффектов при

взаимодействии воды и пород [6]. При интер-

претации данных по стабильной изотопии кис-

лорода и водорода обычно оперируют глобаль-

ной (Global Meteoric Water Line - GMWL) и ло-

кальной (Local Meteoric Water Line - LMWL)
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линиями метеорных вод. Первая, предложенная 

Г. Крейгом [9], описывает глобальное средне-

годовое соотношение между изотопными от-

ношениями δD и δ18О (рис. 3а) в природных 

метеорных водах уравнением δD = 8.0∙δ18О + 

10. Линия LMWL, представляющая соотноше-

ние указанных изотопов в заданной области,

может существенно отличаться от GMWL. На

момент исследования, данные по изотопным

соотношениям δD и δ18О вод НГА очень огра-

ничены [13-14]. Они могут быть описаны урав-

нением δD = 7.5∙δ18О - 5. Изотопный анализ

отобранных образцов вод показал довольно

широкую вариацию изотопных отношений δD

(от -139 ‰ до -113 ‰) и δ18О (от -19 ‰ до -15

‰). Тем не менее, из рис. 1б хорошо видно, что

для всех исследованных вод пара изотопных

отношений δD-δ18О располагается между ло-

кальной и глобальной линиями метеорных вод.

Это позволяет сделать вывод об инфильтраци-

онном происхождении природных вод исследу-

емого региона.

Данные по изотопному составу растворенного

неорганического углерода (dissolved inorganic

carbon – DIC) вод, δ13CDIC, позволяют сделать

выводы о взаимодействии вод с окружающей

средой, обнаружить вероятные источники гид-

рокарбонат-иона в водах, среди которых можно

выделить гидролиз карбонат-содержащих по-

род, так называемый почвенный CO2, атмо-

сферный диоксид углерода, а также органиче-

скую (биогенную) углекислоту [10-11]. Изо-

топные отношения δ13CDIC исследованных вод

НГА варьируют в диапазоне от -9,0 ‰ до -14,0

‰ (см. рис. 1в). Согласно данным [3], значение

δ13C атмосферного СО2 в широтах Новосибир-

ской области, в зависимости от времени года,

колеблется от -8,0 до -9,0 ‰. С учетом этого

значения и обеднения соотношения δ13C тяже-

лым изотопом на 1,2 ‰ за счет фракциониро-

вания при переходе из атмосферного СО2 в

гидрокарбонат-ион [15], ожидаемое значение

δ13CDIC дождевой воды должно варьировать в

диапазоне от -9,2 до -10,2 ‰. Очевидно, что ряд

образцов (область I), представленных в насто-

ящей работе, попадает в эти рамки и происхож-

дение гидрокарбонат-иона этих вод, по-

видимому, носит атмосферный характер.

Между тем, большая часть представленных вод

имеет более легкие изотопные отношения

δ13CDIC (область II). Наиболее вероятным ис-

точником легких изотопов углерода в поверх-

ностных водах представляется почвенная угле-

кислота, сформированная как при проникнове-

нии атмосферного CO2 в почвы, так и в ходе

биогенного распада углерод-содержащих орга-

нических остатков (в основном, растительного

происхождения), содержащихся в почвах. В

зависимости от доминирования растений с 

определенным типом фотосинтеза (C3 или C4) 

в исследуемом ареале, изотопный состав угле-

рода остатков этих растений может сильно ва-

рьировать. Согласно данным [33, 40], значения 

δ13CDIC в диапазоне от -9 до -14 ‰ характерны 

для вод, взаимодействующих с силикатными и 

карбонатными породами, содержащими остат-

ки растений типа С3. 

ГЕОХИМИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД 

Вмещающие породы представлены глинистыми 

сланцами темно-серого (до черного), иногда 

серого (более светлые разновидности выветре-

лого облика) цвета, с небольшой примесью 

алевритового, песчано-алевритового материала 

(от первых % до 15%) и тонко-микрокрис-

таллического кальцита (от первых % до 35-

40%). В разной степени (в основном незначи-

тельно) проявлены тонкодисперсное ОВ и пи-

рит. Встречаются редкие включения окислов-

гидроокислов железа и пятнистое ожелезнение 

вдоль плоскостей сколов. Характерны субпо-

слойные и наклонные тонкие трещинки, вы-

полненные кальцитом. По данным рентгенофа-

зового анализа в составе сланцев преобладаю-

щая глинистая часть представлена хорошо 

окристаллизованными слюдой мусковитового 

типа и, вероятно, парагонитом (от 25 до 45%), 

Mg, иногда Fe-Mg хлоритом (5-20%), установ-

лены также кварц (20-35%), полевые шпаты 

(10-25%), кальцит. В качестве незначительных 

примесей отмечаются сидерит (?), пирит, пир-

ротин, псиломелан (?), гранат, амфибол, цеолит 

(филипсит). 

Второй тип вмещающих пород представлен 

известняком (известковым туфом) светлым ко-

ричневато-серым, участками белесым, сильно 

пористым, натечной текстуры, микритовым, 

участками яснокристаллическим, с неравно-

мерно распределенной незначительной приме-

сью мелкоалевритового материала. По резуль-

татам электронномикроскопических исследо-

ваний в составе примеси установлены альбит, 

калиевый полевой шпат, кварц, амфибол, апа-

тит, эпидот, рутил, титанит, ильменит, магне-

тит, хлорит. Кальцит в почковидных микрито-

вых образованиях имеет чистый состав, а в яс-

нокристаллических участках в нем появляется 

небольшая примесь Mg. В известковом сланце 

в кальците отмечена примесь Fe, Mg, Mn, Sr. 

Изученный изотопный состав С и О кальцита 

вмещающих пород характеризуется близкими 

значениями для большей части образцов: 𝛿13С 

варьирует в узких пределах – от -3,1 до -2,7 ‰, 

𝛿18О – от 17,2 до 18,4 ‰ (см. рис. 1г). Лишь для 

образца выветрелого глинистого сланца (№ 

81б) отмечено облегчение изотопного состава 
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как по углероду (до -11,0 ‰), так и по кислоро-

ду (до 13,9 ‰). Также этот образец по резуль-

татам геохимических исследований характери-

зуется существенным снижением (в несколько 

раз) содержания всех элементов-примесей 

(кроме U), свидетельствующим об активном 

проявлении процессов выщелачивания на от-

дельных участках разреза. В остальных образ-

цах содержания элементов-примесей достаточ-

но выдержаны. Спектры РЗЭ (нормирование 

относительно хондритовых метеоритов) харак-

теризуется слабым отрицательным наклоном, 

фиксирующим относительное снижение тяже-

лых РЗЭ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя вышесказанное можно сделать сле-

дующие выводы: 1) Установлено, что воды Ин-

ских источников умеренно пресные HCO3 Mg-

Ca состава с величиной общей минерализации 

от 389 до 536 мг/дм3, содержанием органиче-

ского углерода 0,3-1,5 мг/дм3 и концентрацией 

кремния 4,14-8,61 мг/дм3. Они характеризуются 

рН от нейтральных до слабощелочных (7,1 – 

8,4), окислительной геохимической обстанов-

кой с Eh +205,3 – +231,8 мВ и содержанием О2 

раств. 6,24 – 12,26 мг/дм3. 2) Активность 222Rn в 

Инских источниках изменяется в диапазоне от 

7 до 149 Бк/дм3. Природные радионуклиды со-

держатся в водах (мг/дм3): 238U (2,83∙10-3 – 

4,13∙10-3); 232Th (2,39∙10-6 – 1,16∙10-5) и 226Ra 

(3,83∙10-10 – 4,93∙10-10). 232Th/238U отношение в 

водах составляет 8,85∙10-4 – 3,61∙10-3. 234U/238U в 

Инских источниках составляет от 2,6 до 3,2, что 

говорит о неглубокой циркуляции этих вод по 

сравнению с водами Святого источника в с. 

Верх-Тула, в которых γ = 1,3. 3) По изотопному 

составу воды имеют инфильтрационное проис-

хождение. Диапазон значений δ18O в водах ме-

няется от -17,1 до -16,7‰ со значениями δD от -

128,4 до -126,2‰ и вариацией δ13C в интервале 

-13,1 – -10,3‰.

Исследование выполнено при финансовой под-

держке проекта ФНИ № 0331-2019-0025 и 

Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний и Правительства Новосибирской обла-

сти в рамках научного проекта № 19-45-

540004. 
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