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АННОТАЦИЯ: В 2018-2019 годах на территории Севастопольской городской агломерации были проведены 

полевые работы по изучению особенностей геохимии природных вод с целью оценки перспектив их использо-

вания для питьевого водоснабжения. Изученные воды преимущественно слабощелочные с рН от 7,52 до 8,39, 

характеризуются значительным геохимическим разнообразием по минерализации от ультрапресных 207,4 до 

солоноватых 1268,8 мг/дм3 и химическому составу. Применение коэффициентов (Ca/Na, Ca/Mg, Ca/Si, Mg/Si, 

Na/Si, Si/Na, rNa/rCl и SO4/Cl) позволило впервые выделить однородные геохимические совокупности по про-

цессам формирования состава питьевых вод. Наряду с ключевой ролью системы вода – порода на формирова-

ние их состава оказывают существенное влияние процессы континентального засоления и антропогенного за-

грязнения. Изученные воды находятся на начальных стадиях формирования химического состава с позиции 

геологической эволюции системы вода – порода. Состояние равновесия вод с карбонатными минералами до-

стигается уже в маломинерализованных поверхностных водах и насыщенность ими природных вод повышается 

с увеличением времени взаимодействия с существенно-карбонатными и карбонатно-терригенными образовани-

ями. Состав равновесных минералов в поверхностных водах представлен кальцитом и доломитом. В трещинно-

жильных водах и водах зоны региональной трещиноватости карбонатных и карбонатно-терригенных образова-

ний он значительно усложняется до насыщения доломитом, кальцитом, сидеритом, родохрозитом и магнези-

том. Равновесие вод с сульфатными минералами прослеживается только в отдельных водопунктах (колодец 

южный пос Колхозное, источник Фонтан Варналы, источник Странный) и в водах с антропогенной нагрузкой 

(пос. Колхозное, Инкерманского и Орловского водозаборов). 
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ABSTRACT: During 2018-2019, field work was carried out on the territory of the Sevastopol city agglomeration to 

study the geochemistry of natural waters in order to assess the prospects for their use for drinking water supply. The 

studied waters are predominantly slightly alkaline (pH from 7.52 to 8.39), characterized by significant geochemical 

diversity in mineralization (from ultra-fresh 207.4 to brackish 1268.8 mg/dm3) and chemical composition. The applica-

tion of the coefficients (Ca/Na, Ca/Mg, Ca/Si, Mg/Si, Na/Si, Si/Na, rNa/rCl and SO4/Cl) made it possible to identify 

homogeneous geochemical groups according to the processes of formation of the composition of drinking water. The 

formation of their composition is influenced not only by the water – rock system, but also by the processes of continen-

tal salinization and anthropogenic pollution. the formation of the chemical composition from the perspective of the geo-

logical evolution of the water-rock system is in the initial stages. The equilibrium state of waters with carbonate miner-

als is achieved already in low-mineralized surface waters and the saturation of natural waters increases with the time of 

interaction with carbonate and carbonate-terrigenous formations. The composition of equilibrium minerals varies from 

calcite and dolomite in surface waters to their saturation in fissure-vein waters. For the waters of the regional fracture 

zone of carbonate and carbonate-terrigenous formations, the composition of the equilibrium minerals is dolomite, cal-

cite, siderite, rhodochrosite and magnesite. The equilibrium of waters with sulfate minerals can be traced only in some 

water points (the southern well in Kolkhoznoye, the Varnaly Fountain source, Stranny spring) and in waters with an-

thropogenic effect (Kolkhoznoye, Inkermansky and Orlovskii water intakes). 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема питьевого водоснабжения Крыма ак-

тивно обсуждается научной общественностью, 

и все единодушны в том, что имеющаяся ин-

фраструктура нуждается в масштабной рекон-

струкции и развитии. Действующие водохра-

нилища с трудом справляются со снабжением 

населения чистой водой. Ресурсов Черноречен-
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ского водохранилища, снабжающего водой Се-

вастополь и другие населенные пункты агломе-

рации, в будущем может оказаться недостаточ-

но. Среди многих вариантов обеспечения насе-

ления питьевой водой необходимого качества 

предлагалось использовать подземные воды, 

которыми богато южное побережье Крыма, где 

расположена область питания основных водо-

носных горизонтов, в том числе и родники под-

земных вод. В этой связи актуальными являют-

ся гидрогеохимические исследования состоя-

ния природных родников и подземных вод, как 

источников водоснабжения и оценки их каче-

ства с использованием современных аналити-

ческих методов анализа. 

Методы и подходы к решению поставленных в 

настоящей работе задач были определены но-

выми теоретическими положениями, разрабо-

танными в Сибирской гидрогеохимической 

школе профессором С.Л. Шварцевым [10]. Во-

ды, независимо от генезиса и состава, с момен-

та попадания в осадочный бассейн вступают в 

сложнейшую цепь геохимических процессов в 

системе «вода – порода – газ – органическое 

вещество», которая носит четко выраженный 

равновесно-неравновесный характер [9]. 

До настоящего времени с гидрогеохимической 

точки зрения природные воды рассматриваемо-

го региона являются все ещё слабо изученными 

[1-8, 11-12]. В этой связи сотрудниками ИНГГ 

СО РАН на территории Севастопольской го-

родской агломерации (СГА) в 2018–2019 годах 

проведены полевые гидрогеохимические ис-

следования состава подземных и поверхност-

ных вод, положенные в основу настоящей пуб-

ликации в связи с характеристикой их химиче-

ского состава и перспектив использования для 

питьевого водоснабжения. 

Рис.1. Местоположение изученных водопунктов (1-

41) в пределах Севастопольской городской агломе-

рации.

Водоносный комплекс (по [8]): 1 – плиоценовых и 

четвертичных отложений, 2 – миоценовых отложе-

ний, 3 – палеоцен-эоценовых отложений, 4 – верх-

немеловых отложений, 5 – нижнемеловых отложе-

ний, 6 – верхнеюрских отложений, 7 – верхнетриа-

сово-среднеюрских отложений; 8 – Поверхностные 

воды (I группа): 13 – Чернореченское водохранили-

ще, 12 – р. Черная рядом с мостом, 20 – озеро Узу-

жинское, с. Колхозное; 11 – озеро с. Гончарное; 39 – 

оз. Конюшня, с. Орлиное; 9 – Аллювиальные воды 

палеорусла р.Черной, Инкерманский водозабор (II 

группа): 8 – скв. №15; 9 – скв. №5; 7 – скв. №6; 6 – 

шахта № 2; 10 – Воды зоны региональной трещино-

ватости карбонатно-терригенных образований 

среднемиоценового горизонта, Орловский водозабор 

(законсервирован) (III группа): 2 – скв. № 10; 1 – скв. 

№55-74; 3 – скв. №3; 4 – скв. №55-61, с. Вишневое; 

11 – Трещинно-карстовые воды карбонатных обра-

зований верхнеюрского горизонта, Родниковский 

водозабор (IV группа): 16 – скв. №103; 17 – скв. 

№53; 26 – скв. №55 (5760); 15 – скв. №5775; 14 – 

скв. №5776; 18 – скв. №5531; 12 – Воды зоны регио-

нальной трещиноватости карбонатных образова-

ний верхнеюрского горизонта и в зоне их сочленения 

с карбонатно-терригенными образованиями триас-

юрского горизонта) (V группа): 24 – источник 

Скельский, 28 – источник Мердвен Каясы 32 – ис-

точник Кильсе-Бурунум, 29 – источник Q 044, 31 – 

колодец Кую-Алан, 25 – колодец Фуска-Чокрак; 13 

– Воды зоны региональной трещиноватости карбо-

натно–терригенных образований триас-юрского

горизонта (VI группа): 30 – Чертова лестница, 36 –

родник Деспита, 37 – Фонтан Варналы, с. Гончар-

ное, 38 – источник Кара-Агач, 10 – источник Св.

Пантелеймона, с. Оборонное, 5 – скв. у часовни Св.

Николая Чудотворца, 19 – колодец южный с. Кол-

хозное; 14 – Трещинно-жильные воды выщелачива-

ния алюмосиликатов и окисления сульфидов (VII

группа): 27 – минеральный источник Жабья радость,

34 – Санаторное верхний, 33 – Санаторное нижний,

40 – источник Странный 41– колодец возле Ласпин-

ской смотровой площадки, 35 – колодец у храма

Воскресения Христова; 15 – Воды зоны региональ-

ной трещиноватости преимущественно натриевых

алюмосиликатов подверженные процессам конти-

нентального засоления с антропогенным влиянием,

с. Колхозное (VIII группа): 23 – северный колодец,

22 – центральный колодец для питья, 21 – централь-

ный колодец для душа

ГЕОХИМИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД 

Особенности состава вод, используемых для 

водообеспечения территории СГА, исследова-

ны на примере поверхностных вод (р. Черная, 

Чернореченское водохранилище, озера) и под-

земных вод (каптированных и некаптирован-

ных родников, колодцев и водозаборных сква-

жин Инкерманского, Орловского и Родников-

ского водозаборов). Всего на исследуемой тер-

ритории в 2018-2019 гг. отобрано и проанали-

зировано 52 пробы воды. Схема мест отбора 

проб представлена на рис. 1. Изучение химиче-

ского состава рассмотренных потенциальных 



193 

объектов питьевых вод выполнено в проблем-

ной научно-исследовательской лаборатории 

гидрогеохимии Томского политехнического 

университета, аккредитованной в националь-

ной системе аккредитации «Росаккредитация» 

методами титриметрии, спектрофотометрии, 

потенциометрии, пламенно-эмиссионной спек-

трометрии (инж. Ракул. Л.А., Погуца А.С., Буб-

лий Н.В., Чеботарева О.В.), масс-спектро-

метрии с индуктивно-связанной плазмой (инж. 

Куровская В.В.). Анализ проводился по атте-

стованным методикам, включенным в реестр 

нормативных документов РФ. 

Изученные воды преимущественно слабоще-

лочные с рН от 7,52 до 8,39, характеризуются 

значительным геохимическим разнообразием 

по минерализации от ультрапресных 207,4 до 

солоноватых 1268,8 мг/дм3 и химическому со-

ставу. Однако, большинство изученных вод 

характеризуется соленостью, не превышающей 

1 г/дм3, что связано с их распространением в 

сильно закарстованных известняках верхнеюр-

ского возраста. Анионный состав вод характе-

ризуется доминированием гидрокарбонат иона, 

местами в водах присутствует сульфат-ион от 

10 до 38 %-экв и хлорид-ион от 10 до 17 %-экв. 

В катионном составе вод, наряду с доминиро-

ванием Ca, отмечается высокая доля Na от 10 

до 70 %-экв и магния от 10 до 54 %-экв. 

Применение коэффициентов (Ca/Na, Ca/Mg, 

Ca/Si, Mg/Si, Na/Si, Si/Na, rNa/rCl и SO4/Cl) 

позволило впервые выделить однородные гео-

химические совокупности по процессам фор-

мирования состава питьевых вод. 

Состав поверхностных вод (I группа) характе-

ризуется слабощелочной реакцией среды с 

рН=7,9 низкими концентрациями Si–0,69 мг/ 

дм3 и малой минерализацией вод 257 мг/дм3, 

соизмеримыми (в пределах одного порядка от-

ношениями Mg/Si и Na/Si) концентрациями Na 

и Mg при десятикратном преобладании концен-

траций Ca. Воды Чернореченского водохрани-

лища слабо щелочные с рН =8, ультрапресные с 

минерализацией 212 мг/дм3 HCO3 – Ca состава 

с 13 %-экв Mg. Сохранению качества водных 

ресурсов водохранилища способствуют благо-

приятные условия его расположения на мело-

вых глинистых образованиях его ложа. 

Воды аллювиальных отложений Инкерманско-

го водозабора (II группа) слабощелочные с 

рН=7,7, пресные с минерализацией от 517 до 

646 мг/дм3 при средних значениях 569 мг/дм3 и 

средним содержанием Si 4,6 мг/дм3. По составу 

воды гидрокарбонатные (с 16 %-экв SO4, 11 %-

экв Cl и 4 % - экв NO3) кальциевые (с 18 %-экв 

Na и до 15%-экв Mg). Состав вод аллювиаль-

ных образований характеризуется соизмери-

мыми отношениями Na/Si и Ca/Na. Концентра-

ции Ca почти в 4 раза превышают концентра-

ции Na и в 12 раз выше концентрации Mg, а 

концентрации Na почти в 2 раза выше Mg 

(Na/Si=4,23> Mg/Si=1,67). 

Воды зоны региональной трещиноватости кар-

бонатно-терригенных образований среднемио-

ценового горизонта (Орловский водозабор) (III 

группа) слабощелочные с рН 7,54, солоноватые 

с минерализацией 1158 мг/дм3, жесткие 11,3 мг-

экв/л. По химическому составу – HCO3-Cl (с 

17%-экв SO4 и 4%-экв NO3) Na-Ca (с 17%-экв 

Mg), что обусловлено смешением вод с мине-

рализованными водами сарматского горизонта. 

Геохимические коэффициенты Ca/Si, Mg/Si и 

Ca/Mg и Mg/Si характеризуются соизмеримыми 

значениями, обусловленными процессами гид-

ролиза алюмосиликатов и близкими к единице 

значениями эквивалентного отношения rNa/rCl, 

что подтверждает возможность смешения вод. 

Трещинно-карстовые воды карбонатных обра-

зований верхнеюрского горизонта Родников-

ского водозабора (IV группа) слабощелочные с 

рН 7,9, пресные с минерализацией 446 мг/дм3 и 

средним содержанием Si 2,29 мг/дм3, по соста-

ву HCO3 – Ca. В водах скважин 103 и 53 увели-

чиваются концентрации Mg до 13%-экв и NO3 – 

до 3%-экв. В пресных водах Родниковского во-

дозабора отношения между компонентами ха-

рактеризуются соизмеримыми (около двух) 

низкими значениями (Na/Si=1,87) Na и (Mg/Si 

=2,23) Mg. Вместе с тем, отмечается более чем 

двадцатикратное превышение содержаний Ca 

над Na и почти 20-ти кратным его превышени-

ем над Mg. Это показывает особенность фор-

мирования состава вод при взаимодействии их 

с существенно карбонатными породами. 

В водах зоны региональной трещиноватости 

карбонатных образований верхнеюрского гори-

зонта и в зоне их сочленения с карбонатно-

терригенными образованиями триас-юрского 

горизонта) (V группа) сохраняются щелочная 

реакция среды рН 7,88, минерализация в сред-

нем 429 мг/дм3 и содержание Si 3,12 мг/дм3, 

HCO3 – Ca состав с 16%-экв Mg и до 13%-экв 

SO4, соизмеримые невысокие значения Mg/Si, 

Na/Si и более десятикратное превышение от-

ношения Ca/Mg. Необходимо отметить под-

верженность этих вод процессам испарительно-

го концентрирования, что сопровождается про-

порциональным увеличением концентраций 

SO4 и Cl, особенно в колодцах Q 44, Кую-Алан 

и Фуска-Чокрак. Вместе с этим несколько уве-

личиваются концентрации Na и Mg. 

Воды зоны региональной трещиноватости кар-

бонатно–терригенных образований триас-юрс-

кого горизонта (VI группа) слабощелочные с 

рН = 7,64, собственно пресные с минерализаци-

ей 668 мг/дм3 и содержанием Si 5,87 мг/дм3. 
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Эти воды подвержены процессам континен-

тального засоления, что отражается в пропор-

циональном поступлении в воды SO4 и Cl и со-

провождается увеличением концентраций Na и 

Mg. В условиях испарительного концентриро-

вания химических элементов в водах наблюда-

ется превышение концентраций Na над Mg, де-

сятикратное превышение Ca над Mg и восьми-

кратное над Na. По химическому составу воды 

HCO3 с присутствием Cl до 15 %-экв и SO4 до 

13% -экв (в источниках Чертова лестница, фон-

тан Варналы) преимущественно Ca с присут-

ствием Mg до 15 %-экв и Na до 12 %-экв. 

Наибольшее поступление Mg до 24 %-экв от-

мечено в источнике Св. Пантелеймона, где они 

Mg-Ca, а Na (до 71 %-экв) в водах скважины у 

часовни Св. Николая Чудотворца. Воды харак-

теризуются повышенными значениями Na/Si 

отношения, повышенными содержаниями Si, 

уменьшением Mg/Si отношения и, соответ-

ственно, значений Ca/Na отношения. Длитель-

ное взаимодействие этой системы приводит к 

увеличению Na в водах и формированию содо-

вых вод скважины у часовни Св. Николая Чу-

дотворца с рН =8,33 и содержанием Si = 7,83 

мг/дм3. 

В трещинно-жильных водах выщелачивания 

алюмосиликатов и окисления сульфидов (VII 

группа) в условиях длительного взаимодей-

ствия системы вода – порода и возможного 

смешения с морскими водами происходит обо-

гащение Cl, Na и Mg и Si. При этом формиру-

ются слабощелочные с рН 7,93 собственно 

пресные воды с минерализацией 729 мг/дм3 и 

содержанием Si 6,34 мг/дм3, разнообразного 

химического состава от HCO3 с 14% Cl, Mg-Ca 

до 18 %-экв Na. Концентрации Cl при этом в 

среднем составляют 36,6 мг/дм3, SO4 – 9,8 

мг/дм3, Na – 31,8 мг/дм3 и Mg – 25 мг/дм3. 

Наиболее ярко эти процессы проявляются на 

примере родника Жабья радость, что сопро-

вождается увеличением Na, Mg и Cl и умень-

шением отношения SO4/Cl при рН 7,35 и мине-

рализации 865 мг/дм3 и содержании Si 6,52 

мг/дм3 появлением HCO3 Mg-Ca вод с 18%-экв 

Na. Воды находятся в состоянии равновесия с 

каолинитом, насыщены доломитом, кальцитом 

иногда сидеритом и родохрозитом. 

Взаимодействие трещинно-жильных вод и 

алюмосиликатов с вкраплениями сульфидов 

характеризуется повышением значений SO4/Cl 

и увеличением концентраций Mg и Na. В усло-

виях слабощелочных вод происходит осажде-

ние карбоната кальция, что показывает умень-

шение концентраций Ca и значений Ca/Na и 

Ca/Mg. Это можно проследить на примере ко-

лодца возле храма Воскресения Христова в ще-

лочных водах при рН=8,39 и минерализации 

1040 мг/дм3. С увеличением минерализации вод 

происходит изменение химического состава 

вод от SO4-HCO3 Ca в источнике Странном до 

Cl-HCO3- SO4 Na-Ca в колодце возле Ласпин-

ской смотровой площадки и SO4-HCO3 Na-Mg 

состава с 7 %-экв K в колодце храма Воскресе-

ния Христова. Сложный анионный состав этих 

вод может быть связан с влиянием как природ-

ных, так и антропогенных факторов обогаще-

ния вод. 

Антропогенное влияние на воды зоны регио-

нальной трещиноватости карбонатно-терри-

генных образований селитебных районов мож-

но проследить на примере с. Колхозного (VIII 

группа). При высокой антропогенной нагрузке 

на подземные воды колодцев центральных 

(«для питья» и «для душа»), наблюдается сни-

жение рН, увеличение концентраций Na до 

мг/дм3, Cl до 197, SO4 до 111 мг/дм3, NO3 до 

180 мг/дм3 повышается общая жесткость до 

11,4 мг-экв/л, что определяет появление соло-

новатых вод с общей минерализации до 1269 

мг/дм3. Изменяются химические типы вод от 

фоновых HCO3 Ca в колодце южном до NO3-

HCO3-Cl Na-Mg-Ca в колодце центральном для 

душа. Как выше это отмечалось в фонтане Вар-

налы, благодаря дополнительному поступле-

нию компонентов, в частности - бария и суль-

фат-иона в воды. 

РАВНОВЕСИЕ ВОД С ВМЕЩАЮЩИМИ 

ГОРНЫМИ ПОРОДАМИ 

Выделенные геохимические разновидности вод 

находятся на начальных стадиях формирования 

химического состава с позиции геологической 

эволюции системы вода – порода. 

Преимущественно карбонатный состав во-

довмещающих пород определяет главенствую-

щую роль процессов растворения хемогенных 

образований и прежде всего карбонатов в обо-

гащении вод химическими элементами и фор-

мировании их химического состава. Состояние 

равновесия вод с карбонатными минералами 

достигается уже в маломинерализованных по-

верхностных водах и насыщенность ими при-

родных вод повышается с увеличением време-

ни взаимодействия с существенно-карбонат-

ными и карбонатно-терригенными образовани-

ями. Состав равновесных минералов усложня-

ется от кальцита и доломита в поверхностных 

водах до их насыщенности в трещинно-

жильных водах и водах зоны региональной 

трещиноватости карбонатных и карбонатно-

терригенных образований доломитом, кальци-

том, сидеритом, родохрозитом и магнезитом 

(рис. 2). Равновесие вод с сульфатными мине-

ралами прослеживается только в отдельных 

водопунктах (колодец южный, с. Колхозное, 
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источник Фонтан Варналы, источник Стран-

ный) и в водах с антропогенной нагрузкой (с. 

Колхозное, Орловского и Инкерманского водо-

заборов). 

Для системы вода-алюмосиликаты в поверх-

ностных водах характерно состояние равнове-

сия с гиббситом. С каолинитом равновесны во-

ды озера Конюшня с рН=7,56, минерализацией 

756 мг/дм3 и содержанием Si = 4 мг/дм3. В тре-

щинно-карстовых водах Родниковского водоза-

бора, а также в водах зоны региональной тре-

щиноватости карбонатных образований и в 

зоне сочленения карбонатно-терригенных и 

карбонатных образований с содержанием Si от 

1,5 до 3,7 мг/дм3 наблюдается равновесие вод с 

каолинитом. 

С увеличением времени взаимодействия вод с 

карбонатно-терригенными образованиями про-

исходит их насыщение каолинитом, Са- и Mg-

монтмориллонитами при среднем содержании 

Si = 5,88 мг/дм3 и минерализации 675 мг/дм3. 

Трещинно-жильные воды терригенно-карбонат-

ных образований находятся на стадии насыще-

ния каолинитом, Са- и Mg-монтмориллонитами 

и в состоянии равновесия с кальцитом, доломи-

том и сидеритом. Более высокая стадия эволю-

ционного развития и формирования состава вод 

с достижением равновесия с сульфатами отме-

чается редко в родниках Странный и Ласпин-

ский и в подземных водах селитебных районов 

(с. Колхозное), где достигается равновесие с 

баритом. 

На Инкерманском и Орловском водозаборах, 

отличающихся повышенной минерализацией 

вод и средним содержанием Si 5,29 мг/дм3 

наряду с насыщенностью вод каолинитом, Са- 

и Mg-монтмориллонитами, равновесием вод с 

карбонатами достигается состояние равновесия 

и насыщенности вод по отношению к бариту. 

Этому обстоятельству наряду с природными 

процессами способствуют и антропогенные 

факторы, в частности за счет высоких концен-

траций сульфат-иона и бария в водах селитеб-

ных районов. 

Наибольшая степень насыщения вод вторич-

ными минералами выявлена в водах колодца у 

храма Воскресения Христова и скважины ча-

совни Св. Николая Чудотворца: каолинитом, 

Са-, Mg- и Na-монтмориллонитами и кальци-

том при взаимодействии вод с алюмосиликата-

ми, а также с доломитом, кальцитом, сидери-

том, родохрозитом, стронцианитом и магнези-

том при взаимодействии вод с карбонатными 

образованиями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные как потенциальные источники 

водоснабжения природные воды подвержены 

процессам испарительного концентрирования и 

распространены в породах преимущественно 

карбонатного состава. В этой связи определя-

ющим процессом формирования состава вод 

Севастопольской городской агломерации явля-

ется взаимодействие их с карбонатными обра-

зованиями. Благодаря щелочным условиям гео-

химической среды достигается состояние рав-

новесия природных вод с кальцитом, доломи-

том, сидеритом, родохрозитом, иногда строн-

цианитом, магнезитом и баритом. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ 

и города Севастополь в рамках гранта № 18-

45-920032 р_а.
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Рис. 2. Расчетная степень насыщения (L) питьевых вод Севастопольской городской агломерации карбонатными 

(а-з) и алюмосиликатными минералами (и-м) при стандартных условиях. 

Условные обозначения см. рис. 1 




