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Установлено, что содовые подземные воды на юго-востоке Забайкалья пользуются региональным 
распространением, залегают они в различных осадочных мезо-кайнозойских отложениях в зоне за-
медленного водообмена. Воды, локализованные в наиболее высоко поднятых горных сооружениях, 
наименее минерализованные и менее щелочные, по мере снижения абсолютных отметок и транзита 
вод к центральной части бессточной области соотношение в растворе элементов непрерывно меняет-
ся, изменяется состав вторичных минеральных образований, накапливаются тяжелые изотопы воды и 
подвижные элементы. Все эти процессы постепенно приводят к росту рН, солености вод и смене хи-
мического состава, с формированием на одной из стадий содовых вод. 

Ключевые слова: содовые воды, взаимодействие воды с горной породой. 

It has been revealed that soda groundwaters have been found in the South-East of Transbaikalia. They 
are observed in various sedimentary Meso-Cenozoic sediments in the zone of delayed water exchange. The 
least mineralized and less alkaline waters are localized in the highest mountain structures. The ratio of ele-
ments continuously varies in water, the composition of secondary mineral formations changes, heavy iso-
topes of water and mobile elements accumulate, with a decrease in absolute levels and water motion to the 
central part of the drainless territory. All these processes gradually lead to an increase of pH, water salinity, a 
change in the chemical composition, with the soda water formation at one of the stages. 

Keywords: soda water, water-rock interaction. 

Отсутствие теории, которая увязывает процессы формирования химического состава воды, пре-
образования горных пород, органического вещества, газов в единое целое, не позволяет раскрыть ос-
новные закономерности взаимодействия всех составляющих ландшафта. Отсюда возникает множе-
ство спорных моментов в гидрогеохимии, особенно это касается генезиса содовых вод. Цель наших 
исследований заключается в выделении основных условий, контролирующих химический состав 
подземных вод аридной зоны Юго-Восточного Забайкалья, наиболее развитого сельскохозяйственно-
го региона, в котором проблема содового засоления воды стоит остро и требует незамедлительного 
решения. Более того, решение конкретной задачи позволит понять природу содового состава вод, а, 
значит, определить механизм и направленность процесса эволюции состава вод [1]. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Климат изучаемой территории характеризуется резкой континентальностью – холодной 

продолжительной зимой и коротким сравнительно жарким летом. Количество атмосферных 
осадков составляет 180-400, а испарение 300-500 мм/год, поэтому в регионе широко развиты про-
цессы континентального засоления [1]. Рельеф территории преимущественно низкогорный, полого-
холмистый и равнинный. Уклон рельефа направлен с северо-запада на юго-восток, в сторону озер 
Зун-Торей и Барун-Торей, которые расположены в пределах территории с наиболее низкими абсо-
лютными отметками. Часть изученных подземных вод локализована в пределах Торейского впадины. 
По гидрогеологическому районированию эта территория относится к Торейскому артезианскому бас-
сейну, характеризующегося нижнемеловыми и кайнозойскими отложениями чехла и отсутствием 
стока. Другая часть изученных водопроявлений приурочена к низкогорному обрамлению впадины, 
сложенному преимущественно метаморфическими породами, базальтоидами, реже гранитоидами.  
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По химическому составу вод выделено пятнадцать подтипов (по Щукареву) (табл. 1). Первые 
три подтипа (I, II и III) характеризовались самыми высокими дебитами источников (~1-15 л/с), низ-
кими значениями TDS и pH, в анионном и катионном составах преобладали HCO3

- и Са2+. Следую-
щие пять подтипов подземных вод (IV–VIII) также, как и первые три, были отобраны из родников, 
скважин и колодцев, расположенных в горных районах, окружающих впадину, в различных геологи-
ческих структурах, с дебитами родников ~0,5-5 л/с. Эти подтипы отличались повышенными концен-
трациями Mg2+ и Na+ и более высоким рН, чем первые три подтипа. Переход к IX и X подтипам со-
провождался увеличением значений TDS, рН и концентрации Na+. Большая часть проб воды, отне-
сенных к IX и X подтипам, была взята из родников (расход ~0,2-0,5 л/с), скважин и колодцев, распо-
ложенных у подножия склонов, в низинах и в бассейнах озер. Проба воды, взятая из лужи на базаль-
тах полуострова Мирген (оз. Зун-Торей) через сутки после выпадения осадков, также была отнесена к 
Х подтипу. Несмотря на короткое время взаимодействия и относительно низкое значение TDS (0,4 
г/л), вода имела относительно высокое значение рН (8,7), в химическом составе преобладали Na+ и 
HCO3

-. Подземные воды, отобранные на анализ в центральной части Торейской впадины и в котло-
вине соленых озер Борзинской группы (восточнее от Торейской впадины) отнесены к XI-XV типам. 
Все водопункты расположены в рыхлых осадочных отложениях. Дебиты составляют десятые и даже 
сотые доли л/с. Они наиболее минерализованные и щелочные, со смешанным анионным составом с 
превалированием в нем с ростом солености воды Cl-, а в катионном – Na+. 

Таблица 1 
Основные подтипы подземных вод Юго-Восточного Забайкалья и их химические параметры 

Примечание: n – кол-во проб; *– минимум, ** – максимум, *** – среднее. 

В целом, анализируя состав вод, получается, что при продвижении подземных вод от горных со-
оружений обрамления впадины к ее центральной части растет соленость и рН вод одновременно 
накапливаются HCO3

-, CO3
2-, Cl- и SO4

2-, Na+. Слабо проявляется связь солености с содержанием Mg2+ 
и K+ и совсем отсутствует для Са2+. Аналогично основным анионам ведет себя и F-, максимальное 
количество которого (8.5 мг/л) фиксируется в наиболее соленой и щелочной воде. Среди микроэле-
ментов наиболее высокими концентрациями выделяются Si, Fe, Sr, Mn, Br с содержанием (мг/л) до 
15.2, 8.7, 5.1, 1.5 и 1.4 соответственно. Для одной группы микроэлементов (V, Br, B, Se, Mo, W, U) 
прослеживается рост их содержаний по мере роста солености и рН вод (коэффициент корреляции r > 
0.5), для других такое поведение не характерно [2].  

Помимо химического состава вод нами был изучен изотопный состав рассматриваемых водопро-
явлений. По нашим данным, соотношения тяжелых изотопов воды атмосферных осадков региона 
подчинено линейной зависимости, которая описывается уравнением: δD = 8.0 δ18O + 9.2. Полученные 
значения по изотопным соотношениям подземных вод варьируют от - 14.4 до -8.0 по δ18O и от -108 до 
-70 ‰ по D. Облегченный состав водорода имели воды, отобранные на анализ из скважины, распо-
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ложенной в самой западной части района исследований на более высокой отметке, а наиболее тяже-
лый – из скважины на юго-западном берегу оз. Зун-Торей. В целом, проявляется связь δD с коорди-
натами местности: высотой и широтой (r = 0.7). 

Получается, что подземные воды рассматриваемого региона имеют зональный (поясной) харак-
тер. Воды, локализованные в наиболее высоко поднятых горных сооружениях, наименее минерализо-
ванные и менее щелочные. Они имеют гидрокарбонатный анионный и смешанный катионный состав. 
По мере снижения абсолютных отметок и продвижения воды к центральной части бессточной обла-
сти растет минерализация и рН, меняется химический состав, накапливаются тяжелые изотопы воды. 

Для понимания сложного поведения химических элементов и изотопных соотношений в водах 
методами микроскопии с помощью микрозонда и РФА был изучен минеральный состав вмещающих 
пород, результаты которого использовались в термодинамических расчетах. В юго-восточной части 
обрамления Торейской впадины на изливе скважин было установлено наличие оливинового метадо-
лерита и метабазальта, в составе которых присутствуют в разных соотношениях первичные минера-
лы: основные плагиоклазы CaAl2Si2O8, клинопироксен М'М Si2О6, титаномагнетит Fe2TiO4, и оливин 
Mg2Fe2SiO4. Среди вторичных минералов в пределах базальтов встречаются: хлориты (Mg, Fe)3AI, 
Si)4О10(OH)2•3(Mg, Fe)(OH)2 (40-50 %), кремнистое вещество SiO2 (5-10 %), с примесью смешанного 
глинистого и гидрослюдного материала – iddingsite (смесь хлорита, гетита, монтмориллонита) и 
bowlingite Ca0.25(Mg, Fe)₃(OH)₂n, селадонита KMgFe3Si4O10(OH)2, ломонтита Ca(Si4Al2)O12•4H2O, пре-
нита  Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2, с примесью кальцита (1-4 %). Метаморфические породы северо-западной 
части обрамления впадины представлены сланцевидным кварцитом, в составе которого определены 
кварц (70-80 %), глинисто-гидрослюдистый материал: каолинит Al4Si4O10(OH)8, пренит, ломонтит 
(25-30 %) и кислые плагиоклазы (1 %). Обломки полевых шпатов интенсивно мусковитизированные, 
погружены в тонкозернистый мусковитовый KAl2(AlSi3O10)(OH)2 цемент (30-40 %). Рыхлые осадоч-
ные породы впадины в местах разгрузки подземных вод представлены чаще разными соотношениями 
каолинита, Сa-Mg-K-Na-Fe-монтмориллонитов, иллитов, альбита NaAlSi3O8, кварца SiO2, кальцита 
CaCO3 и доломита CaMg(CO3)2.  

Термодинамические расчеты с использованием программы [3] показали, что растворение горных 
пород происходит чаще в условиях насыщения подземных вод кальцитом, для достижения с которым 
необходимо чтобы соблюдались следующие условия: минерализация воды была не ниже 0.4 г/л, рН > 
7.7, содержания HCO3- > 0.2 г/л и Са2+>0.01 г/л. С ростом солености (> 0.6 г/л), рН (> 7.8), содержа-
ния HCO3- (> 0.3 г/л), Mg2+ > 0.02 г/л подземные воды насыщаются магнезитом. При достижении 
солености 0.8 г/л и рН > 8.2 вода приходят в равновесие со стронцианитом SrCO3. Кроме рассмот-
ренных вторичных карбонатных, сульфатных, фторидных и др. минералов, было изучено равновесие 
вод с алюмосиликатными породами, среди которых встречаются породы как основного, так и кисло-
го и среднего составов. Термодинамические расчеты показали, что все без исключения воды насыще-
ны каолинитом и иллитом. При солености выше 0.3 г/л и рН > 7.7 вода насыщается монтмориллони-
тами различного состава (Ca-Mt, Na-Mt, K-Mt, Mg-Mt). С ростом солености (> 0.5 г/л) и рН (>7.9) во-
да приходят в равновесие с мусковитом, а при более высоких ее значениях (> 0.6 г/л) и рН> 8.0 с ло-
монтитом и пренитом. Свыше 0.8 г/л и рН>8.4 устанавливается равновесие с Mg-хлоритом и альби-
том. В соответствии с полученными данными выходит, что состав того или иного вторичного мине-
рала контролируется определенным химическим составом, рН и соленостью вод, т.е. между этими 
параметрами и минеральными новообразованиями существует парагенетическая связь.  

Проведенное исследование показывает, что с взаимодействия вод с породами горных сооруже-
ний и рыхлых отложений (пески, супеси и т.д.) впадины начинается литогенный этап формирования. 
Об этом говорит существенно возросшая величина рН, солености, а также содержание макрокомпо-
нентов по сравнению с атмосферными водами этого региона [3]. На этой стадии взаимодействия во-
ды с первичными алюмосиликатами, например, с анортитом и форстеритом, протекает с образовани-
ем каолинита по реакции:  

0.5Mg2Fe2[SiO4]2 + CaAl2Si2O8 +7H2O+CO2 = Al2Si2O5(OH)4 + Ca2+ + Mg2+ + Fe2+ + 5ОH- + HCO3
- + H4SiO4.

Правомерность этой реакции подтверждается составом проанализированного базальта, слагаю-
щего горное обрамление Торейской впадины. Понятно, что растворяются и другие минералы, соот-
ветственно, в раствор переходят помимо Сa и Mg также Na, K, Fe, Si, Al и другие химические эле-
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менты. Но, поскольку кларк Са в горной породе чаще выше чем Mg, Na, K [5], а Al и Si связываются 
каолинитом и гидрослюдой уже на начальных этапах взаимодействия, Fe –сидеритом, то изначально 
Сa будет накапливаться в воде в больших масштабах, но до стадии формирования кальцита. Образо-
вание кальцита приведет к смене I на II подтип, который отличается уже большей величиной солено-
сти и рН вод. Для него характерно насыщение вод не только каолинитом и иллитом, но к ним добав-
ляется монтмориллониты различного состава (Mt-Ca, Mt-Na, Mt-K). С этого момента Na постепенно 
накапливается в водах, не занимая при этом лидирующих позиций. Естественно, если порода обога-
щена Na, то процесс содообразования наступит раньше. Такая ситуация подтверждается данными 
состава вод в пределах базальтов. С формирования магнезита, а эта стадия наступает с IX подтипа, в 
воде перестает концентрироваться Mg2+, поэтому в катионном составе основным становится Na+.  

Очевидно, что среднегорный рельеф внешней области питания, небольшая мощность рыхлых от-
ложений на водораздельных пространствах и склонах, создают благоприятные условия для свобод-
ной инфильтрации атмосферных вод в зону трещиноватых пород и предопределяют направление 
движения трещинных вод к области разгрузки. У подножия склонов образуются многочисленные 
родники, далее, по мере продвижения вод по впадине к центральной ее части, дебиты источников 
существенно снижаются. Наблюдаемая картина объясняется разным водообменом или, что тоже са-
мое, разным временем взаимодействия [4]. На этом этапе вода становится насыщенной по отноше-
нию к основным минеральным фазам гранитных пород (альбит, мусковит, и т. д.), и эти минералы 
больше не будут растворяться, они начинают осаждаться в новые минеральные комплексы.  

Для объяснения причины широкого варьирования значений изотопных соотношений воды, по 
приведенному выше уравнению метеорных вод и по разности между измеренными и рассчитанными 
значениями, была вычислена величина кислородного сдвига Δδ18О. Полученные положительные 
числа (от 0.3 до 4.8) указывают на обогащение ее тяжелым изотопом кислорода. Участие реакций 
гидролиза во фракционировании изотопов воды подтверждается связью значений Δδ18О с рН (r =0.7, 
n=55), т.е. с тем физико-химическим параметром, который наиболее показателен для этой оценки. На 
возможность разделения изотопов в результате взаимодействия воды с горной породой указывает 
утяжеление вод и по водороду за счет перехода H+ во вторичные минералы как более легкого изото-
па за счет изотопного кинетического эффекта. Отсюда, отмечается обогащение их не только 18О, но 
и D. Несмотря на то, что содержание водорода по сравнению с кислородом в породе ничтожно мало, 
тем не менее, нельзя исключать возможность его фракционирования с обогащением воды дейтерием. 
Естественно, накопление тяжелых изотопов воды возможно при ее испарении в местах разгрузки. 
Данный механизм применим для солеобразующего типа. Очевидно, что в сочетании с застойным ре-
жимом и испарением создаются дополнительные условия засоления вод. Поэтому, одновременно с 
HCO3- и Na+ растут содержания SO42- и Cl-. Понятно, что содовые воды в чистом виде формируют-
ся редко, поскольку накопление SO4

2- и Cl- трансформирует их в SO4-HCO3-Cl Na, HCO3-SO4 Na, 
HCO3-Cl Na, Cl-HCO3 Na и, на конечной стадии, в Cl-HCO3-SO4 Na. Замкнутый характер Торейской 
впадины, отсутствие поверхностного и подземного стоков увеличивает время взаимодействия воды с 
вмещающими породами, поэтому меняется химический и изотопный составы вод. Очевидно, что соле-
накопление и содообразование – это следствие одной из стадий взаимодействия воды с горными поро-
дами, которая достигается в условиях замедленного водообмена и интенсивного испарения. Все эти 
процессы постепенно приводят к росту солености вод, рН и смене химического состава, с формирова-
нием на одной из стадии содовых вод.  
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