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• “Гидрогеохимия”, или геохимия 

подземных вод изучает их вещественный 

состав, процессы его формирования, 

историю и миграцию химических элементов 

в подземной гидросфере  

• Природные воды – физико-химическая 

система, состоящая из воды (растворителя) 

и растворенных в ней веществ, 

существующих в определенных 

термодинамических условиях 

 

 



Агрегатные состояния  воды 

 

• Вода   в природных условиях 

находится  в трех фазовых 

состояниях:  

твердом — в виде льда и снега,  

жидком — в виде собственно 

воды, 

газообразном — в виде водяного 

пара 
 



•Гидросфера — водная оболочка Земли:   

океаны, моря, озёра, водохранилища, реки, 

подземные воды, почвенная  влага  (около 

1,4—1,5 млрд. км3 ) , на долю воды суши 

приходится всего около 90 млн. км3).  

подземные воды  --- 60 млн. км3 

ледники ---- 29 млн. км3 

озёра  --- 0,75 млн. км3 

почвенная влага ---- 0,075 млн. км3 

реки ---- 0,0012 млн. км3 

 



Принципы, на которых построена 

гидрогеохимия: 

 
все воды Земли едины 

вода занимает основную долю земной 

коры 

вода участвует во всех процессах, 

протекающих в земной коре и других 

сферах 

подземные воды возобновляемый 

ресурс, поэтому так важно знание 

источников восполнения запасов с 

определенным качеством 
 













Аспекты, или структура гидрогеохимии  

 

• Теоретические  

• Прикладные 

• Региональные  - в пределах разных 

геологических регионов  

• Методологические основы  

•  гидрогеохимии    построены  на  

сочетании     общих   черт с 

исследованием  различий   и 

выявлении   уникальности  



Разделы гидрогеохимии.  

1. Теоретическая гидрогеохимия: 

 

особенности состава и строения 
подземных вод 

факторы, процессы и обстановки их 
формирования 

взаимодействие в системе вода – порода –
 газ – органическое вещество, 



Разделы гидрогеохимии.  

1. Теоретическая гидрогеохимия 

геохимия отдельных химических 
элементов в подземных водах (Общая 
гидрогеохимия); 

формирование состава различных 
генетических типов подземных вод 
(Генетическая гидрогеохимия) 

эволюция водной миграции элементов и 
роль воды в геологической истории 
(Историческая гидрогеохимия, или 
палеогидрогеохимия) 



2.  Региональная    гидрогеохимия 

 выяснение пространственных закономерностей 

водной миграции элементов 

формирование состава подземных вод 

 выявление  гидрогеохимической   зональности   в 

пределах    определенной    территории  

 создание    базы   фактического   материала: 

• - для теоретических построений 

• - для решения прикладных проблем  

 



3 . Прикладная гидрогеохимия -  

 

           Занимается исследованием:  

пресных питьевых и технических подземных 

вод -   оценка качества воды.  

 –минеральных  лечебных вод:  выявление  в 

подземных водах физиологически активных 

компонентов химического и газового состава         

( часть медицинской геологии) 

 –промышленных  вод:  оценка комплексного 

использования  и  извлечения из них ценных 

компонентов.  

   Используется при поиске полезных ископаемых 

залежей руд,  калийных солей,  нефти и газа   

     (поисковая  гидрогеохимия ) 



      Экологическая    гидрогеохимия  : 

 оценка   и прогноз   изменения вещественного состава 

воды как главного компонента окружающей среды при 

вмешательстве в неё человека 

 изучение  качества питьевых и технических вод 

 решение задач, связанных со строительством 

инженерных сооружений,  разработкой месторождений 

полезных ископаемых, при мелиоративных работах, при 

изысканиях для подземных хранилищ газа и для 

проектирования участков подземного захоронения 

промышленных отходов 

     Радиогидрогеохимия -- изучение миграции в подземных 

водах радионуклидов 

     Геотехнологическая    гидрогеохимия – разработка   

технологии    нового   метода разработки   месторождений   

полезных ископаемых — подземного выщелачивания.  

 



История развития  гидрогеохимии 

•Наибольший вклад в становление 

гидрогеохимии    внёс   В.И. Вернадский  

•Выдающаяся роль в развитии гидрогеохимии  

принадлежит 

• Н.К. Игнатовичу, Г.Н. Каменскому,  

• А.М. Овчинникову, Е.В. Посохову,  

• М.Е. Альтовскому, М.Г. Валяшко,  

• С.Р. Крайнову, В.М. Швецу,  

• С.Л. Шварцеву, Е.В. Пиннекеру,  

• Л.Н. Капченко, В.И. Кононову, 

•  А.В. Щербакову, И.К. Зайцеву,  

• Е.А. Баскову, С.И. Смирнову и др. 

 



Гидрогеохимические  исследования  в Беларуси  

•  Большой вклад в развитие гидрогеохимии в 

нашей   стране   внесли:  

• М.А. Гатальский, Г.В. Богомолов, 

К.И. Лукашёв, М.Ф. Козлов, А.П. Лавров, 

А.Я. Стефаненко, С.П. Гудак,  

А.В. Кудельский, Р.А. Станкевич, 

В.М. Шиманович, В.И. Пашкевич, 

П.Г. Альтшулер, Л.И. Шаповал, 

В.Д. Порошин, В.Г. Жогло, Г.А. Сербин и др. 

 



Гидрогеохимические исследования за рубежом  

 
• За рубежом приоритет изучению 

формирования химического состава, особенно 

в условиях техногенеза, принадлежит   

Гаррелсу, Дриверу, Хелгесону, Пачесу, 

Трасделлу, Хему, Бернеру, Пламмеру, 

создавших   базу   количественного познания 

процессов, составляющих основу 

гидрогеохимических явлений 

• Ими     обоснованы   количественные 

параметры, характеризующие 

гидрогеохимические процессы   и   

позволяющие рассчитывать их  

•   
 



Агрессивная роль подземных вод . Провал  на Верхнекамском 

месторождении 





Пестроцветная  толща 

Терригенно-карбонатная толща 

Соляно-мергельная толща 



 

 ВОДА — ОСНОВА ПРИРОДНЫХ РАСТВОРОВ. ВОДА КАК РАСТВОРИТЕЛЬ 
 

• Молекулы воды  -    электронное облако:  

• атом кислорода   в   центре, а два атома водорода 

с положительными зарядами – в противоположных 

углах нижней грани условного куба  

• Угол между    орбиталями   атомов водорода 

составляет 104,5°. 

• Длина водородной связи 0,3 нм. 

• Водородные связи определяют молекулярную 

структуру воды, которая и служит одной из причин 

ее аномальных свойств 
 



Курс «Гидрогеохимия»  

Лекция 2-3 « ПОНЯТИЕ О ПОДЗЕМНОЙ  ГИДРОСФЕРЕ. ВОДА — ОСНОВА ПРИРОДНЫХ РАСТВОРОВ. 

Подземные воды – сложные водные растворы. [Изотопный состав природным вод. Структура воды и 

природных растворов, физико–химические аномалии  воды. Влияние температуры, давления,  

электромагнитных полей и химических  компонентов на структуру воды]» 

 



Особенности  водородной связи 

• связи   не химической природы  

• очень слабые , легко разрушаются и быстро 

восстанавливаются   в отличие от 

ковалентных  (что делеет структуру воды 

исключительно изменчивой) 

• благодаря водородным связям  непрерывно 

возникают своеобразные   ассоциаты   воды  

• Свободные  молекулы   воды , не 

связанные    в ассоциаты ,   присутствуют  в 

очень небольшом количестве 
 





Водородные связи 

• «Водяные кристаллы» могут иметь самую разную 

форму, как пространственную, так и двухмерную (в 

виде кольцевых структур)  

• В основе   лежит тетраэдр ----- именно так 

распределены положительные и 

отрицательные заряды в молекуле воды.  

• из всего многообразия структур в природе базовой  

считается – гексагональная (шестигранная), когда 

шесть молекул воды (тетраэдров) объединяются в 

кольцо.     

• Такой тип структуры характерен для льда, снега, 

талой воды, клеточной воды всех живых существ. 
 



Структура льда 

 



В структуре льда 

 каждый атом кислорода молекулы воды 

находится в центре тетраэдра, образуемого 

четырьмя атомами кислорода соседних 

молекул.  

Структура льда  ---- тетраэдрическая  

ажурная решетка. Расстояние между атомами 

кислорода более размера одной молекулы ,  

что обуславливает наличие пустот и каналов.  

При таянии льда несмотря на разрушение в 

растворе    сохраняется    льдоподобная 

структура 



• Газообразная вода   -   мономеры, 

т.е. одиночные    молекулы   Н2О.  

• При превращении воды в газ (пар) 

при 100°С разрываются все 

водородные межмолекулярные 

связи. 

 



• Группы „смешанных“ моделей:  

• кластерные и клатратные.  

 

• В первой группе вода -- в виде кластеров 

из молекул, связанных водородными 

связями, которые плавают  в »море» 

молекул, не    участвующих    в   таких 

связях.  



• Особые  структуры-ассоциаты (кластеры) 

воспринимают, хранят и передают самую 

различную информацию 

• Образование кластеров : 

• связано с  особенностями  физических 

свойств   воды и наличия  многочисленных 

короткоживущих   водородных  связей 

между соседними атомами водорода и 

кислорода в молекуле воды 



Структура жидкой воды в модели мерцающих 

кластеров 

 



Автоклатратная модель жидкой воды 

 



• Модели второй группы  

• вода как непрерывная сетка (каркас) 

водородных связей,  с  пустотами;  

• в   пустотах  размещаются молекулы, 

не образующие связей с молекулами 

каркаса  

•  Степень заполнения   пустот  в 

клатратных моделях  объясняет   

аномальные свойства   воды  



Аномальные свойства воды 

• Температура кипения и плавления 

• Сравнение   с соответствующими параметрами 

для гидридов элементов второй группы таблицы 

Менделеева:  Н2Тe, Н2Se и Н2S.  

• Значения температур кипения и плавления для 

этих гидридов ложатся на одну прямую 

• если эту прямую продолжить в сторону Н2О, то 

окажется, что температура плавления льда или 

замерзания воды должна быть не выше –100 °С,  

• температура  кипения    воды   между –70   и –

10 °С 

• фактически температура замерзания чистой воды 

при нормальном давлении 0 °С 

 
 



Аномальные свойства воды 

•Изменение объема и плотности 

•Вода:  в интервале   от 0 до 4 °С с возрастанием 

температуры объём сокращается, а  наибольшая 

плотность --- при 4 °С  - 1,00 г/см3 

•При плавлении льда  плотность воды 

увеличивается от 0,9168 до 0,9999 

•При снижении температуры от 4 до 0 °С объём 

воды постепенно увеличивается, а при 

замерзании возрастает резким скачком. Возрастание 

объема при замерзании  объясняет разрушительную  

силу замерзающей воды в трещинах горных пород 

•Следствие: водные бассейны замерзают с 

поверхности  аномалия не позволяет водоемам 

промерзать до самого дна.  



Аномальные свойства воды 

    определяет  модель структурированной 

воды 

• вода самое аномальное из всех известных 

природе веществ. Диаметр молекулы воды 

2,8 А 

• если рассматривать воду как простую 

совокупность молекул Н2О,  удельный вес 

должен составлять 1,84 г/см3,  а  

температура   кипения --63,5°С. 

• при нормальной температуре и давлении 

удельный вес воды равен 1 г/см3, а 

температура   кипения  -- 100°С 



Аномальные свойства воды 

• Очень   высокая   растворяющая способность 

воды  

• Причина:    исключительно высокая   

диэлектрическая проницаемость  -  при 

комнатной температуре равна 80 (у    большинства 

других растворителей диэлектрическая 

проницаемость изменяется от 10 до 50)  

• Самое большое поверхностное натяжение из 

всех жидкостей за исключением ртути. На 

поверхности воды могут лежать предметы, 

которые в 8 и более раз тяжелее воды. 

 



Аномальные свойства воды 

• Самая высокая     теплоёмкость 

• среди всех твёрдых   и   жидких    веществ    

за исключением аммиака 

• Самая высокая теплопроводность из всех 

жидкостей 

• Возрастание давления приводит, как 

правило, к увеличению вязкости вещества, а 

у воды в интервале    0–30 °С    вязкостъ    

с ростом давления   убывает 
 

 



Фазовое состояние 

• Водяной пар состоит из мономерных 

молекул, т.е. одиночных, не связанных 

водородными связями 

 

• Во льду все молекулы воды связаны между 

собой водородными связями в 

молекулярные ассоциаты (рои или 

кластеры), поэтому структура льда 

представляется ажурным каркасом, 

состоящим из ассоциатов молекул воды с 

большим количеством пустот 

 



Фазовое состояние 

•В жидкой воде:    мономерные молекулы и 

льдоподобные ассоциаты, происходит 

образование ассоциатов и распад их на 

одиночные молекулы (время жизни 

ассоциатов  10–10–10–11 сек)  

• Структура жидкой воды определяется 

соотношением в ней льдоподобных 

ассоциатов с мономерными молекулами. 

(количественные соотношения зависят от 

ряда факторов, в частности от температуры) 
 



• Процесс плавления льда - распад молекулярных 

ассоциатов.  Мономерные молекулы  освобождаясь   от   

водородных связей    попадают в полости льдоподобных 

структур  

• Укладка молекул оказывается более компактной, 

плотность воды растёт, а объём падает  ( наиболее 

активно до температуры 4 °С) 

•  Роль  давления    (объяснение   аномальной    

зависимости     вязкости    от   давления) :    

ажурные    льдоподобные образования    

разрушаются и   становятся   менее   

устойчивыми, вязкость воды уменьшается, так как 

больше    мономерных   молекул  более 

подвижных, чем     льдоподобные    ассоциаты   

•  - 

 

 



•  Водородные связи ответственны  за   силу сцепления 

воды  -- высокое поверхностное натяжение. 

• Структура   воды    и     свойства растворов  меняются    

под   влиянием   магнитного    и электрического    

полей, ультразвука,   радиоактивных излучений.  

•  в магнитном поле  : 

• 1) ускорение коагуляции (оседания) взвешенных в воде 

твёрдых частиц;  

• 2) образование кристаллов соли при выпаривании не на 

стенках, а в объёме;  

• 3) ускорение растворения твёрдых тел;  

• 4) изменение концентрации растворённых газов.  

 



• Вывод: 

• самая чистая вода, содержащая 

льдоподобные структуры, в физическом 

смысле аналогична  твёрдому  веществу  

• раствор солей высокой концентрации 

имеет    большую  структурную   

упорядоченность  
• (значение для понимания процессов образования 

высококонцентрированных подземных вод)  

 



Формы подземной воды в недрах 
 

 

• Свободные воды  

• Положение   -   в пустотах, трещинах, порах    

горных пород,  

• Движение  --- под влиянием силы тяжести и 

напорного градиента, передают 

гидростатическое давление.  

• Различают капиллярные и 

гравитационные воды  

• Капиллярные воды   характерны   для      

зоны аэрации, а гравитационные – для зоны 

насыщения 
 



Формы подземной воды в недрах 
 

 

• Поровые воды (пленочные- волосные –

капиллярные) 

• Взаимоотношение между поровыми и 

пластовыми водами: 

• поровые  воды   могут быть  более   

концентрированными и менее     

концентрированными, чем пластовые, и  

быть  идентичны     пластовым 

• содержат разнообразные бактерии  

• Слои поровой влаги находятся под 

воздействием поверхностных сил твердых 

минеральных частиц породы 

 



Классификация форм связанной воды 

 

 • Вода в кристаллической структуре 

минералов - конституционная, 

кристаллизационная, координационно-

связанная в решетке 

• Вода адсорбционно-связанная 

• Вода переходного состояния (от 

связанной к свободной) 



Особенности связанной воды 

 

 

• Температура замерзания и плавления 

понижается с уменьшением диаметра пор и 

капилляров 

• Плотность отличается от свободной воды – 

1,2-1,5 г/см3 

• Вязкость выше, чем свободной и т.д. 



Состав подземных вод 

 

• Макрокомпоненты 

• Микрокомпоненты 

• Органические вещества 

• Микрофлора 

• Газы 







Распределение кремнезема в водах различной минерализации 

SiO2 в г/100г 

раствора 

0,00158 0.00266 0,0016 0,0023 0,0039 0,009 

Минерализация

в г/100г 

0,003 0,0062 0,0085 0,046 0,49 31,1 

SiO2 в % к 

сумме солей 

(SiO2×100) 

       М 

52,8 33,7 18,8 4,99 0,65 0,03 



Классификации химического состава природных вод 

 
 

• По соотношению компонентов, 

присутствующих в воде 

 

• По величине минерализации 

 

• По другим частным признакам 

(температуре, радиоактивности , 

жесткости , рН –ЕН и т.д.) 





Классификация Пальмера 

• I а>г  

• II а = г  

• III а<г<а+б  

• IV г = а+б  

• V г>а+б  

 

 

• Класс воды 1  

• S1=11%     

A1=45%  

   A2=44%  

• Гипотетические соли 

(%-экв)  

• Солености (S)    

Щелочности (A)  

• S1   –а и г       A1    а и д  

• S2   –б и г       A2    б и д  

• S3   –в и г             A3     в 

и д  



К числу крупных недостатков классификации 

Пальмера  относятся: 

 
• –несоответствие выделяемых классов условиям 

формирования природных вод 

• –ограниченность числа классов (из 5 классов, 

выделенных Пальмером, только 1, 3, 5 являются 

различными по существу, причем 5 класс 

характеризует небольшую группу кислых вод).  

• –в классификации объединены ионы Ca и Mg и Cl 

и SO4 (NO3), что не позволяет выделять воды по 

преобладанию каждого из ионов. Сейчас этой 

классификацией иногда пользуются в нефтяной 

гидрогеологии. 

 



•Основана на принципе 

преобладания одного или 

нескольких главных 

катионов и трех главных  

анионов 

•Принадлежность к классу 

определяется 

содержанием   ионов   в 

количестве более 25%-экв 

•Классы    17, 33 и 45 

основные 

•По общей минерализации 

в каждой группе А до 1,5 

г/л, В от 1,5 до 10г\л, С 

более 10 г/л 

•Недостаток 

классификации – 

отсутствие генетической 

направленности 



•Химический   состав    наносится   в   виде   значка , отражающего степень 

минерализации 

•Группы выделены по двум преобладающим катионам и двум анионам 
 



Принцип деления по преобладающим ионам и по соотношению между 

ними. Содержание шести главных ионов выражается в мг-экв 

Жесткость -  содержание ионов кальция и магния -  выражается в мг-экв/л 

 



• В классификации     Алекина     по 

преобладающему анионы   воды   делятся   на 

гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный  

классы.  

• Каждый класс по преобладающему катиону – 

на группы кальциевую, магниевую и 

натриевую.  

• Каждая групп на разное число типов 

• Общее   число   типов     4:  

• 1 тип– ЭHCO3 > Э Ca + ЭMg    

• 2 тип– ЭHCO3 > Э Ca + ЭMg  < ЭHCO3+ SO4  

• 3 тип–  ЭHCO3+ SO4< Э Ca + ЭMg ;  Cl > Na 

• 4 тип– ЭHCO3 = 0 

 





Курс «Гидрогеохимия»  

Лекция 3 « СОСТАВ  ПРИРОДНЫХ ВОД. [ 

 



Объединенная диаграмма трех основных типов вод (по М.Г.Валяшко): 1 – состав 

соляных вод и рассолов морского генезиса 

 2 – состав солоноватых вод морского генезиса и смешанных 

3 – состав континентальных пресных  и солоноватых вод 

4 – область континентальных рассолов 

 



–измерение концентрации по плотности раствора 

• А) измерение в градусах Боме. Этот 

способ применяется в настоящее время 

редко, но  встречается в  научной  

литературе; 

• Б) измерение по удельному весу. 

Способ годен для растворов со 

значительной концентрацией 



–измерение концентрации по весу вещества в 

единице веса раствора  

• – по весовым процентам, т.е. по 

количеству граммов вещества в 100 граммах 

готового раствора.  

• Следует отметить, что часто этой формой 

неверно называют раствор, приготовленный 

растворением а граммов вещества в 100 мл 

растворителя, в то время как для 

приготовления а-процентного раствора надо 

растворить а граммов вещества в 100-а 

граммах воды 

 



–измерение концентрации растворенного вещества путем 

выражения ее количеством грамм-молекул, грамм-ионов 

или грамм-эквивалентов:  
 

• а) по числу грамм-молекул растворенного вещества в 1 л 

или 1 кг раствора. Для выражения концентрации в этой 

форме надо число граммов вещества, находящегося в 

единице объема или веса, разделить на его молекулярный 

вес. Например, при содержании 147,1 г серной кислоты в 1 

л грамм-молекулярная концентрация будет равна 

147,1/98,08 или 1,5, т.е. раствор будет содержать 1,5 г-моля 

или 1,5 моля.;  

• б) по числу грамм-ионов растворенного вещества в 1 л (или 

1 кг раствора). Для выражения концентрации в этой форме 

надо число граммов вещества, находящегося в единице 

объема или веса, разделить на его ионный вес. Эта форма 

употребляется для расчетов при изучении химических 

равновесий.  

 



–измерение концентрации растворенного вещества путем 

выражения ее количеством грамм-молекул, грамм-ионов 

или грамм-эквивалентов: 

• В) по числу грамм-эквивалентов растворенного вещества в 

1 л (или 1 кг раствора). Необходимо количество граммов 

вещества , содержащегося в 1 л (или 1 кг), разделить на 

эквивалентный вес.  

• При этом эквивалентный вес вещества будет зависеть от 

того, в какой форме дано его содержание, т.е. в виде 

молекулы или иона. Кроме того, следует иметь в виду, что 

эквивалент для некоторых веществ в разных реакциях 

неодинаков.  

• Способ выражения концентрации раствора в эквивалентах 

удобен тем, что растворы с равным количеством 

эквивалентов в 1 л реагируют между собой в равных 

объемах. 

 



Воды 

Минерализация 

г/кг г/л 

Пресные 

ультрапресные 

умеренно 

нормально 

< 0,1–1,0   

< 0,1 

0,1–0,5 

0,5–1,0 

< 0,1–1,0   

< 0,1 

0,1–0,5 

0,5–1,0 

Солоноватые 

слабо 

средне 

сильно 

 1,0–10,0 

1,0–3,0 

3,0–5,0 

 5,0–10,0 

 1,0–10,0 

1,0–3,0 

3,0–5,0 

 5,0–10,0 

Солёные 

слабо 

сильно 

10,0–35,0 

10,0–25,0 

25,0–35,0 

10,1–36,0 

10,1–25,4 

25,4–36,0 

Рассолы 

слабые 

крепкие 

весьма крепкие 

предельно насыщенные 

   35,0– > 370,0 

 35,0–135,0 

135,0–265,0 

265,0–370,0 

 > 370 

   36,0– > 500,0 

 36,0–150,0 

150,0–320,0 

320,0–500,0 

  > 500,0 



Формы выражения концентраций компонентов в 

гидрохимической практике 

• три основные формы выражения концентрации 

компонентов: 

• весовые количества вещества , содержащегося в 1 л воды 

– г/л или мг/л. Реже массу химического вещества 

рассчитывают на массовую (кг) (единица измерения г/кг)   

• в эквивалентных количествах ---  г–экв или мг–экв 

величину концентрации в мг/л разделить на 

эквивалентную массу иона. При качественно 

выполненном анализе Σ мг–экв анионов равна Σ мг–экв 

катионов. 

• %–эквивалентная форма. Сумма мг–эквивалентов 

анионов принимается за 100 % и сумма мг–эквивалентов 

катионов — за 100 % и рассчитывается, какой процент 

составляет концентрация каждого иона (в мг–экв) от общей 

суммы катионов или анионов.   

 



мг/л мг–экв/л % мг–экв 

Са2+ 71,42 3,564 42,90 

Mg2+ 29,78 2,451 29,51 

Na+ 49,20 2,140 25,76 

K+   6,00 0,153   1,84 

Сумма катионов 8,307 100,00   

Cl– 74,96 2,114 25,45 

SO4
2– 33,33 0,694   8,35 

HCO3
– 335,50   5,499 66,20 

Сумма анионов 8,307 100,00   

Формула Курлова 



Органические вещества подземных вод 



Газовый состав подземных вод 

 • Наиболее распространены кислород, углекислый газ, 

азот, сероводород, углеводородные газы, водород и 

гелий 

По генезису 

• Газы атмосферные – азот, кислород, углекислый газ, неон, 

аргон 

• Газы магматогенные - хлористый водород, фтористый 

водород, двуокись серы, хлор 

• Газы биогенные – метан, углекислый газ, азот, 

сероводород, водород, кислород, тяжелые углеводороды 

• Газы хемогенные – углекислый газ, сероводород, водород, 

метан, окись углерода, азот, аммиак  

• Газы термометаморфические – углекислый газ,  

• Газы  радиолизные – гелий,  радон 





Классификация факторов формирования химического состава вод 

Факторы  Характеристики факторов Гидрогеологичес

кие  условия 

Изменения в составе 

подземных вод 

Климатические Количество 

атмосферных 

осадков  

увлажненность Зона интенсивного 

водообмена 

Уменьшение 

минерализации, 

преобладание  HCO3, Ca, 

Mg 

температура испарение Увеличение минерализации, 

преобладание Cl, SO4, Na 

Растворимость 

минеральных и 

органических 

соединений 

В зависимости от изменения 

растворимости  увеличение 

или уменьшение 

минерализации 

ветер Перенос 

атмосферной влаги 

Геоморфологи

ческие 

рельеф Положение 

областей питания, 

транзита, разгрузки 

Зона интенсивного 

водообмена 

 

Минимальная 

минерализация в областях 

питания, максимальная – 

разгрузки, промежуточная - 

транзита 

Длины путей 

фильтрации 

Увеличение минерализации 

с возрастанием длины путей 

фильтрации  

Положение участков 

интенсивного 

испарения 

подземных вод 

Увеличение минерализации,  



Классификация факторов формирования химического состава вод 

Факторы  Характеристики факторов Гидрогеологичес

кие  условия 

Изменения в составе 

подземных вод 

Геологически

е  

Термодинамичес

кие (пластовые 

температура, 

давление) 

Растворимость 

минеральных и 

органических 

соединений 

Зона интенсивного 

и затрудненного 

водообмена 

В зависимости от изменения 

растворимости  

увеличение минерализации  

или уменьшение 

минерализации 

Структурно-

тектонические 

Развитие 

гидрогеологических 

структур 

Зона 

затрудненного 

водообмена 

 

Относительное уменьшение 

минерализации в пределах 

промежуточных структур; 

Увеличение минерализации 

– в пределах отрицательных 

структур 

Гидродинами

ческие  

Региональные 

гидродинамичес

кие условия 

Направление 

движения 

подземных вод 

Зона интенсивного 

и затрудненного 

водообмена 

 

Увеличение минерализации  

в направлении движения 

вод 

Длины путей 

фильтрации 

подземных вод 

Увеличение минерализации  

при  возрастании длины 

путей фильтрации 

Фильтрационная 

неоднородность 

Скорость 

фильтрации 

подземных вод 

Увеличение минерализации  

в условиях  меньших 

скоростей фильтрации при 

одинаковых длинах путей 

фильтрации 



Факторы формирования состава подземных вод 

 

• Естественные: 

• физико–географические,  

• геологические, 

• физико–химические, физические, 

• биологические  

• Искусственные 

• Факторы   -- движущие силы (причины), 

вызывающие изменения состава воды в 

земной коре 

• Процессы — следствия факторов;  процессы 

создают или преобразуют состав подземных вод 

 



Закономерности формирования химического 

состава подземных вод и их основные типы 

• По первоисточнику вещества 

выделяются четыре основные 

генетические разновидности 

подземных вод:  

• 1.атмосферные,  

• 2.талассогенные,  

• 3.петрогенные и 

• 4.мантийногенные. 



Атмогенные (метеогенные) подземные воды  

•Формирование:  в результате просачивания в 

недра атмосферных осадков. 

•Перемещение (движение ) вод :  под действием 

гидростатического напора от областей питания к 

областям разгрузки, т.е. как в сообщающихся 

сосудах. 

•По   способу   проникновения в водоносный 

горизонт: инфильтрогенные, или 

инфильтрационные.  

•Захороненные  вместе с отложениями при 

озёрном или речном осадконакоплении — 

седиментогенные (или седиментационные) 

подземные воды 

 



Талассогенные подземные воды 

 (“талассо”— море)  

•Формирование: в результате захоронения морских 

вод при осадконакоплении (седиментации).  

• “седиментогенные” или “седиментационные воды”   

инфильтрационные талассогенные воды 

•Источник формирования высококонцентрированных 

подземных рассолов. 

• Движение—элизионное, возникающее под 

действием геостатических сил, в меньшей мере 

температуры. 

•Формирование  за счет отжима свободных 

(гравитационно–подвижных) вод , а  по мере 

погружения за счёт физически связанных вод. 

 



Петрогенные подземные воды  

• метаморфогенные и возрождённые 

• Формирование: результат освобождения водных 

молекул из минералов, содержащих химически 

связанную воду (кристаллизационная, цеолитная и 

конституционная) 

• Причина:    температура 

• Вода   в момент выделения из решётки минералов 

-- абсолютно пресная 

• Удаление химически связанной  воды опознается   

по опреснению нижних частей  разреза   

гидрогеохимического 



Мантийногенные подземные воды. 

•Ювенильные (заново рождённые) 

•Источник  --  мантия  

•Воды    выделяются из глубинных магм, 

связанных с мантийными магматическими 

очагами при движении глубинной магмы вверх  

•минерализация весьма мала  

•водная фаза обязательно смешивается с 

подземными водами других типов 

• Доля мантийногенной (ювенильной) воды в 

конкретной полигенетической водной смеси   

обычно не превышает 10 % 

 



Органогенные  воды  ---- 

результат  химических реакций с участием 

органического, в том числе и живого вещества   

в чистом виде  не  наблюдаются  

•Источники компонентного состава подземных 

вод запечатлены  в названиях генетических 

разновидностей вод:  

•Атмогенные воды образуются с решающим 

участием атмосферных осадков, воды рек и озёр; 

Талассогенные — с участием вод моря; 

Петрогенные — с участием минералов — 

составных частей литосферы;  

•Мантийногенные — с участием мантии;  

•Органогенные — биосферы. 

 



Приуроченность к гидрогеологическим 

обстановкам  

• По степени участия источников в формировании 

компонентного состава выделяются: 

• Зоны интенсивного водообмена – породы, газы, 

органические вещества, атмосферные осадки, 

реже ювенильные воды 

• Зоны погруженных и глубоких частей земной 

коры– породы, органические вещества, 

ювенильные воды, седиментационные воды. 

Ювенильные воды в этой группе действуют 

локально, так и регионально. 

 







Систематика пород по характеру физико-химических процессов в системе 

подземная вода  - порода и по характеру компонентов, поступающих в 

подземные воды (продолжение) 







Закономерности  распределения подземных вод различного состава в 

пределах терригенных и карбонатных отложений платформ 



Закономерности распределения подземных вод различного состава в 

пределах терригенных полевошпатовых и карбонатных отложений 

предгорных прогибов 



Распределение хлора, кальция, магния в водах различной минерализации и 

компонентного состава 



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

• Виды зональности: по площади и глубине, для 

грунтовых вод и глубоких напорных вод, для 

общего химического состава вод, для газов, 

органических веществ, микрокомпонентов, 

микрофлоры и т.д.  

• Геохимическая зональность грунтовых вод —

горизонтальная 

• Состав определяется влиянием поверхности и 

подчиняется географической (горизонтальной) 

зональности с её сложным комплексом факторов 

(климат, почвы, растительность и т.д.). 

 



Генетическое обоснование широтного распределения 

грунтовых вод  

• Г.И. Каменский  выделил две зоны грунтовых 

вод по условиям их формирования:  

• грунтовые воды выщелачивания  

• грунтовые воды континентального засоления. 

Первый тип - формируется в областях 

избыточного увлажнения или в недостаточно 

увлажненных районах, но с хорошо проницаемыми 

породами или с хорошим естественным дренажём. 

Второй тип - формируется на равнинах сухих 

степей, полупустынь и пустынь  

 



Средний химический состав грунтовых вод зон 

выщелачивания и континентального засоления и в целом для 

зоны гипергенеза 

 



• В зоне грунтовых вод выщелачивания 

минерализация    увеличивается от нескольких 

десятков или сотен мг/л до 1 г/л (с севера на юг) 

 

•  Во второй зоне грунтовых вод континентального 

засоления могут быть встречены воды различной 

минерализации и разного состава от пресных 

до солёных в зависимости от литологического 

состава пород и геоморфологических факторов  

 



Вертикальная зональность подземных вод 

• Два вида вертикальной зональности: 

• 1-  вертикальная зональность наслоения 

• наблюдается при бурении скважин, при 

последовательном пересечении наслаивающихся 

друг на друга водоносных горизонтов.  

• 2 - пластовая гидрогеохимическая зональность  

• относится к отдельным водоносным горизонтам, 

или пластам, в которых по падению отмечается 

изменение минерализации и состава вод 

• Зоны могут выделяться по величине 

минерализации, ионному составу, газовому 

составу и другим гидрогеохимическим 

характеристикам 
 



Гидрогеохимическая  зона  

• часть бассейна подземных вод (или 

водоносного пласта), 

• относительно   однородная   по 

химическому составу вод,  

• принятый за основу выделения зон 

гидрогеохимический показатель (или 

сумма показателей) изменяется в 

сравнительно узких    границах 

 



Гидрогеохимические зоны объединяются в 

гидрогеохимические пояса  

•  Гидрогеохимический    пояс   -    

1.сочетание зон, отражающее 

гидрогеологический разрез на всю мощность 

осадочного чехла бассейнов  

• 2.часть геологической структуры, для 

которой характерно развитие от фундамента 

до поверхности   одной и той же 

последовательности гидрогеохимических 

зон или одной гидрогеохимической зоны). 

Гидрогеохимические пояса : одно–, двух– 

и трёхзональные 
 



• Прямая гидрогеохимическая зональность 

или  нормальный гидрогеохимический 

разрез:  минерализация подземных вод 

последовательно увеличивается с глубиной 

• Обратная зональность 

(гидрогеохимическая инверсия), или   

аномальный гидрогеохимический разрез:    

уменьшение минерализации вод с глубиной 

• Переменная зональность:    отсутствие  

строго определённого изменения 

минерализации с глубиной 
 



Общие  закономерности в распространении типов   гидрохимической 

зональности глубоких вод 

• 1. Наиболее распространена прямая вертикальная 

гидрогеохимическая зональность. Характерна     для 

бассейнов, имеющих подземный сток в сторону морей и 

океанов. 

• 2. Обратная вертикальная гидрогеохимическая 

зональность менее распространена. Характерна 

преимущественно  для  бассейнов   внутриматерикового 

стока, а также для бассейнов со стоком в сторону 

океанов, расположенных в аридных районах. 

• 3. Бассейны с переменной зональностью  характерны 

для   областей внутриматерикового стока и  бассейнов со 

стоком в сторону океанов 

• в разрезе  развивается неравномерная засоленность пород 

(соленосные и гипсоносные отложения) 



Общие  закономерности в распространении типов   гидрохимической 

зональности глубоких вод 

• 4. Классификация типов зональности и отнесение к 

ним конкретных бассейнов  достаточно  условна 

• Существуют     сочетания   пластовой зональности 

в различных водоносных горизонтах и комплексах 

одного и того же бассейна, влияющие и часто 

определяющие зональность напластования.  

• вторжение пресных подземных вод из внешних 

областей питания объясняет преобразование 

прямой   вертикальной  зональности в обратную и 

переменную. 



Общие  закономерности в распространении типов   гидрохимической 

зональности глубоких вод 

 

   Во многих бассейнах отсутствует средняя зона 

сульфатных вод 

• Не во всех бассейнах на максимально достигаемых 

глубинах установлены хлоридные кальциевые рассолы  

• Минерализация воды в бассейнах области 

внутриматерикового стока в целом выше, чем в бассейнах 

других областей стока  

• Зоны максимальной минерализации чаще всего совпадают 

с наличием в разрезах соленосных отложений 

• Чем древнее породы внутренних областей бассейнов, тем 

выше минерализация формирующихся в них вод и сложнее 

их гидрогеохимический разрез 
 



Общие  закономерности в распространении типов   гидрохимической 

зональности глубоких вод 

• Вертикальная гидрогеохимическая зональность 

наблюдается в бассейнах: 

• –содержащих как пресные, так и соленые воды и 

рассолы; 

• –сложенных породами любого возраста, состава и 

генезиса; 

• –находящихся в зоне умеренного, обычного и 

недостаточного увлажнения, в области развития 

криолитозоны 

• зональность имеет широкое региональное 

распространение 

•  гидрогеологическая зональность  -  один  из 

основных гидрогеологических законов 

 



Причины возникновения вертикальной гидрогеохимической 

зональности 

 • Захоронение испарительно сконцентрированных в 

поверхностных условиях морских вод и их 

метаморфизация в результате взаимодействия с 

вмещающими породами (вода сингенетична первичным 

вмещающим породам) 

• Инфильтрационная гипотеза: 

• формирование гидрогеохимической зональности  связано  

с процессами взаимодействия в системе вода–порода 

• Гипотеза подземного испарения :   

• проникающие в недра инфильтрационные воды 

нагреваются, образующиеся водяные пары увлекаются 

газом различного происхождения, рассеянного в подземных 

водах. Формирование рассолов вплоть до очень 

концентрированных    за счет “перекачивания” водяных 

паров из нижележащих слоёв в верхние 



Причины возникновения вертикальной гидрогеохимической 

зональности 

 • Гипотеза самодиффузии или трансляционной 

дифференциации ионов : объясняет нарастание   

минерализации  с  глубиной 

• Распределение  ионов связано с разной скоростью 

трансляционного (скачкообразного) движения различных 

ионов относительно молекул воды 

 

• Диффузионно–осмотическая гипотеза :  под 

действием геотермического градиента или градиента 

давления через глинистые толщи, как через 

полупроницаемые мембраны, происходит 

избирательный перенос молекул воды вверх, а 

оставшийся в нижней части разреза раствор  

концентрируется. 

• . 



Причины возникновения вертикальной гидрогеохимической 

зональности 

 • Гипотеза гравитационной или гравитационно-

конвекционной дифференциации ионов основана на 

разнице в ионной плотности химических элементов 

 

• Гипотеза ювенильного (эндогенного) происхождения 

зональности :  

• удаление (дегазация) легколетучих компонентов (вода, 

хлор и т.д.) из земной коры и мантии 

 

• Дегидратационная 

• обратная зональность возникает за счет разбавления 

пластовых соленых вод и рассолов связанной водой, 

выделяющейся из пород на больших глубинах 
 



Зависимость гидрогеохимической 

зональности от гидрогеодинамической 

 

• Минерализация воды по вертикали обратно 

пропорциональна скорости движения воды в 

водоносных слоях 

•  Гидрогеодинамическая зональность 

первична, а гидрогеохимическая – 

вторична 

 



Подземные воды, используемые для хозяйственно-

питьевого  водоснабжения 

• Разнообразны по минерализации и 

химическому составу.  

• Минерализация   до 1 г/л  ( по согласованию 

с санитарными органами до 1,5 г/л);  

• при смешении с поверхностными водами и 

при разбавлении дистиллятом используются 

подземные воды  с минерализацией от 1–3 

до 5–8 г/л 

 



 

• Месторождение ПВ   --   участки 

водоносных горизонтов или комплексов, 

в пределах которых под влиянием 

естественных или искусственных 

факторов создаются благоприятные 

условия  для отбора ПВ определенного 

состава,  

• отвечающие установленным кондициям,  

• в количестве,  достаточном    для 

экономически       целесообразного 

использования 

 



•  нормируемые  ГОСТом 

• Первая группа 

• элементы, ПДК   которых всегда намного 

больше их фоновых естественных 

концентраций в пресных и 

маломинерализованных водах:  

• медь, молибден, свинец, цинк  

• Вторая группа: 

• элементы, ПДК которых близки к их фоновым 

концентрациям     в маломинерализованных 

водах  

• Fе, F, Ве, Se, Sr, Мn.  

 



Суммарные обобщающие показатели качества 

подземных вод 

• Жесткость определяет свойства, которые   

придают   воде растворенные в ней 

соединения кальция   и   магния 

• Виды жесткости:  

• общая, 

• устранимая (или временная),  

• неустранимая (или постоянная),  

• карбонатная и некарбонатная. 

 



• Жесткость, отвечающая   общему 

количеству   ионов  кальция   и магния  

• (в мг-экв)    ---   общая    жесткость 

 

• Жобщ = Σмг-экв(Са2+ + Mg2+) 

• Жесткость, отвечающая количеству (мг-экв) 

кальция и магния, равному таковому для 

суммы гидрокарбонат-иона и карбонат-

иона,   называют карбонатной. 

 

• Жкарб =Σмг-экв (HCO3
- + CO3

2-) 

 

 



• Неустранимая жесткость (постоянная) и 

некарбонатная  

• обусловлены хлористыми, сернокислыми, 

азотнокислыми и другими некарбонатными 

соединениями кальция и магния.  

• Неустранимая постоянная жесткость: 

• Жнеустр  = Жобщ – Жустр 

• некарбонатная – 

• Жнекарб = Жобщ -- Жкарб 

 



• Воды   по величине общей Жесткости : 

 

• очень мягкие (до 1,5 ммоль/л)  

• мягкие (1,5-3,0 ммоль/л)  

• умеренножёсткие (3,0-6,0 ммоль/л) 

• жёсткие (6,0-8,0 ммоль/л)  

• очень жёсткие (свыше 9 ммоль/л) 

 

•  для питьевых целей  используется     

вода с жесткостью    до    7 ммоль/л   

 



• Щёлочность воды  

• Свойство, обусловленное наличием в воде 

анионов слабых кислот,  в том числе 

угольной. Анионы, гидролизуясь, образуют 

гидроксильные ионы:  

• СО3
-2 + Н2О =HCO3

- + OH- ; 

• HCO3
-  + Н2О = Н2СО3 + ОН-;  

• Концентрация анионов слабых кислот 

(HCO3-, СО3-, Н2ВО3 и НРО4-) выражается 

молярной концентрацией вещества - 

эквивалента кислоты (ммоль/л)  

 



• Существуют 4 класса опасности: 

 

• 1 -- чрезвычайно опасный (среди 

неорганических – фосфор, бериллий, 

ртуть, среди органических – линдан) 

• 2 – высокоопасный 

• 3 – опасный 

• 4 –умеренно опасный  

 



• Лимитирующие признаки вредности: 

 

• - санитарно-токсилогический 

• - органолептический (запах, окраска, 

вызывающий пену, придающий привкус, 

вызывающий опалесценцию) 

• - кумулятивность  

• - способность вызывать отдаленные 

эффекты 

 



Обобщенные показатели 

Компонент Единицы измерения 

Нормативы (предельно 

допустимые 

концентрации–ПДК, не 

более) 

Водородный показатель 

рН 
единицы рН в пределах   6-9 

Общая минерализация мг/дм3 1000,0 

Сухой остаток мг/дм3 1000,0 

Жесткость общая мг-экв/дм3 7,0 

Жесткость карбонатная мг-экв/дм3 - 

Окисляемость 

перманганатная 
мгО2/ дм3 5,0 



Неорганические вещества Компонент Единицы измерения 

Нормативы (предельно 

допустимые 

концентрации–ПДК, не 

более) 

Хлориды, Cl- мг/дм3 350,0 

Сульфаты, SO4
2- мг/дм3 500,0 

Карбонаты, CO3
2- мг/дм3 - 

Гидрокарбонаты, 

НCO3
2- 

мг/дм3 - 

Нитраты, NO3
- мг/дм3 45,0 

Натрий, Na+ мг/дм3 200,0 

Калий, K+ мг/дм3 - 

Кальций, Ca2+ мг/дм3 - 

Магний, Mg2+ мг/дм3 - 

Азот аммонийный, 

NH4
+ 

мг/дм3 2,0 

Углекислота 

свободная, CO2 
мг/дм3 - 



ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ТИПЫ МИНЕРАЛЬНЫХ И 

ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД 

• Минеральные (лечебные) воды -  

природные воды, которые могут оказать на 

организм человека лечебное действие. Для 

них характерно  повышенное содержание 

полезных, биологически активных 

компонентов ионно-солевого и газового 

состава, органических веществ  



ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ТИПЫ МИНЕРАЛЬНЫХ И ТЕРМАЛЬНЫХ 

ВОД 

• В соответствии с ГОСТом к минеральным 

питьевым водам относят воды с 

минерализацией не менее 2 г/л или 

содержащие биологически активные 

микрокомпоненты в количестве не ниже 

бальнеологических норм, принятых для 

питьевых минеральных вод.  



Различные типы минеральных вод 



Классификация  В.В.Иванова и Г.А. Невраева  
•  Бальнеологические  группы: 

• –лечебные без специфических компонентов и 
свойств 

• –углекислые 

• –сульфидные (сероводородные) 

• –железистые, мышьяковистые и с высоким 
содержанием марганца, меди, алюминия, цинка 
и др. 

• –бромистые, йодистые 

• –с высоким содержанием органического 
вещества 

• –радоновые 

• –кремнистые термы 



Минеральные лечебные воды 

• питьевые и наружного применения.  

•  две группы питьевых вод:  

• лечебно-столовые (1–10 г/л) и лечебные 
применяемые по назначению врача (10–15 
г/л) 

•  при наличии мышьяка, бора и др. 
биологически активных компонентов с 
минерализацией менее 10 г/л   

•  Характеристика регулируется ГОСТами 



Нормы для специфических биологически 

активных компонентов 

• – CO2 500г/л 

• – H2S (HS) 10 мг/л 

• – Rn 185 Бк/л 

• – Fe 20мг/л 

• – As 0,7 мг/л, 1,5 мг/л 

• – Br 25 мг/л 

• – H2SiO3+HSiO3-  50 мг/л 

• – HBO2+BO3- 50мг/л 

• – органическое вещество до 10 мг/л (лечебно-
столовые) и до 30 мг/л (лечебные ванны). 



Минеральные   воды   без  специфических 

компонентов и свойств  

• Бальнеологическое действие - 

общий солевой состав и 

минерализация  

• Газовый состав - азотный и 

метановый.  



Углекислые минеральные  воды 

• Минерализация  до 90 г/л 

• подземные воды, содержащие более 500 
мг/л растворенной CO2  

• растворенные газы  -  водород,  кислород,  
метан,  азот. 

• растворимость CO2 возрастает с ростом 
давления, уменьшается с ростом 
температуры 

• Ряд по способности растворения 
углекислоты : H2O > NaCl> CaCl2. 



Гидрогеологические структуры, содержащие 

углекислые воды  
• Распространены в структурах альпийской 

складчатой системы, а также в прилегающих к 
этим структурам зонам эпиплатформенного 
орогенеза 

• Артезианские бассейны пластово-трещинных вод 
в осадочных и вулканогенно-осадочных породах 

• Бассейны трещинно-жильных вод в 
кристаллических и метаморфических породах  

• Наложенные и заполненные осадочными 
породами впадины в пределах массивов 
кристаллических и метаморфических пород  

• распространёны на Кавказе (Боржоми, Нарзан и 
др.), отсутствуют в Беларуси.  

 

•   



Формирование химического состава  

• взаимодействие в сложных системах: 

 - инфильтрационные воды– углекислый газ– породы 

- инфильтационные воды– морские воды– 
углекислый газ– породы 

- появление  хлора - взаимодействие с галогенными 
отложениями 

• Особый тип -  кислые термальные и 
высокотермальные воды    формируются в 
структурах современного вулканизма.  

• Минерализация изменяется до 300-320г/л,  
температура до 300 градусов Цельсия и более 



АЗОТНЫЕ ВОДЫ 

• химический состав-  от HCO3–Na и SO4–Na до Cl –
Na  

• газовый состав – преобладает азот Максимальное 
содержание суммарного (спонтанного и 
растворенного) азота изменяется от нескольких мг/ 
л до 30-50 г/л.  

• Минерализация -  менее 1г/л  

• Характерная особенность -  наличие значительных 
концентраций кремнекислоты, анионогенных 
элементов – фтор, вольфрам, молибден, 
германий, селен, рений и др. 

• температура до 100 градусов и более.  

• Азотные термальные воды более поздние по 
сравнению с углекислыми 

 



Азотные воды 

• Области формирования -  структуры областей 

новейшей тектонической активизации, с  крупными  

разрывными  дислокациями и погружением 

отдельных блоков, зоны рифтогенеза 

• Площади распространения  - объединение в 

специальную провинцию минеральных вод -  

структуры альпийской системы и особенно 

структуры зон эпиплатформенного орогенеза. 

Специфика  - глубокие зоны дробления, 

способствующие проникновению 

инфильтрационных вод в высокотемпературные 

горизонты земной коры  

 

•   



Азотные воды 

• Различия в  химическом и газовом составе зависят 

от тектонических и геотермических особенностей 

гидрогеологических структур  

• Зональность общего химического состава  -  

сопровождается окислительно-

восстановительной зональностью 

•Гидрогеологические структуры, содержащие 

азотные воды: Бассейны  трещинно-жильных вод 

в массивах кристаллических пород ( + гелий) - 

Альпы, Тянь-Шань, Саяны, Забайкалье, Африканские 

рифты .  

•Образуют  рудную минерализацию –  обогащение 

вольфрамом, фтором. Образование флюорита. 

 



Гидрогеологические структуры, содержащие 

азотные воды 

• Бассейны  пластово-трещинных и трещинно-

жильных вод 

• - в вулканогенных и вулканогенно-осадочных 

породах  -  районы современного и поздне 

четвертичного магматизма  с аномальным 

геотермическим режимом; 

• - в осадочных карбонатных и песчано-глинистых 

породах краевых и межгорных впадин: 

• -  в вулканогенных и вулканогенно-осадочных 

породах структур в зонах тектонической 

активизации вдоль морских побережий  - Япония, 

Турция, Индонезия 



СЕРОВОДОРОДНЫЕ (СУЛЬФИДНЫЕ) ВОДЫ 

• содержание общего сероводорода более 10 мг/л 

• Формы  серы: SO42-, H2S, HS-, HSO4-, S2-, 

S2O32-, SO32-.  

• Общее содержание сероводорода -  от 10 до 560 

мг/л. С увеличением температуры растворимость 

сероводорода уменьшается.  рН  -  в пределах 6–8.  

• три типа: 1. гидрокарбонатный (мшанецкий ); - 

2.сульфатный (сергиевский ); 3. хлоридный 

(мацестинский ) 

• Генетически сероводород связан с 

биохимическим восстановлением сульфатов  

•  сульфатредуцирующими бактериями 



Формирование и распространение 

сероводородных вод 

• абиогенные процессы – 

•  окисление сульфидов, гидролитическое 

разложение перегретыми водами, 

термохимическое восстановление 

сульфатов углеводородами или водородом 

при 200–500 градусов Цельсия и давление 

более 100ат 

• Распространение - нефтегазоносные 

провинции при наличии гипсов и ангидритов,  

либо в районах  магматической 

деятельности. 



Общее содержание H2S в водах наиболее 

известных курортов сероводородных вод H,S, мг/л  

 
Талги (Дагестан)  560  

Краснокамск (Пермская обл.) .  540  

Сочи (Мацеста) 439  

Горячий Ключ (Краснодарский) 170  

Сергиевские Минеральные Воды 

(Самарская обл.) 

80  

Кемери (Прибалтика) 30  

Хнлово (Псковская обл.) 18 

Арчман (Туркмения) 10  



МЕТАНОВЫЕ ВОДЫ  

• залегают в осадочных битуминозных или 

нефтегазоносных отложениях, в случае  

присутствия  галогенных отложений -  

хлоридно-натриево-кальциевый состав.  

• При наличии отложений гипса выделяются 

гидрокарбонатно-сульфатные воды.  

• Газовый состав - метан и другие 
углеводороды , азот, сероводород  

• Провинция азотных, азотно-метановых и 
метановых вод артезианских бассейнов 
платформ, краевых прогибов и межгорных 
впадин 

 



РАДОНОВЫЕ ВОДЫ 

• минеральные воды, содержащие радона 

более 185 Бк/л (беккерель/л). 

•  очень слаборадоновые (185–750 Бк*[1]),  

• слаборадоновые (750–1500 Бк),  

• радоновые средней концентрации (1500–

7500 Бк),  

• радоновые высокой концентрации (более 

7500 Бк).  

• Для питьевого лечения применяются 

высокорадоновые воды. 



РАДОНОВЫЕ ВОДЫ 

• [1] Единица концентрации радона 

•  в соответствии с СИ – беккерель, 

соответствующий одному ядерному 

распаду в 1 сек. 

•  Соотношение между беккерелем и 

другими единицами измерения 

радона составляет : 1 Бк = 0,027 нКи 

= 0,27 эман = 0,074 ед Махе или 37 

Бк = 1нКи = 10 эман = 2,75 ед. Махе 



РАДОНОВЫЕ ВОДЫ 

• Состав: пресные и солоноватые, 
гидрокарбонатные и сульфатные, и 
сложного состава, содержащие кроме 
радона другие биологически активные 
компоненты  

• маломинерализованы (менее 1 г/л), азотные, 
сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевые 
или сульфатно-хлоридно натриевые  

• рН щелочная до 9  
Радоновые воды могут иметь высокую 
температуру  



РАДОНОВЫЕ ВОДЫ 

• Приуроченность -  зоны  разломов 
кристаллических и метаморфических пород 
на древних платформах, в молодых и 
древних складчатых поясах,  в угленосных 
терригенных и пестроцветных отложениях, 
битуминозных породах и торфяниках с    
радиоактивными элементами 

•  Формирование : радиоактивный распад 
и эманирование пород, обогащенных 
радиоактивными элементами. 
Органические вещества сорбируют 
радиоактивные элементы 



РАДОНОВЫЕ ВОДЫ 

• Провинция радоновых вод.  

•   складчатые  области, генетически связаны с 

площадями распространения кислых интрузий 

 

• Распространение: Кавказ (Пятигорск и 

Цхалтубо),  Восточная Сибирь, Тянь-Шань, 

Украина.  

 

• в Беларуси обнаружены в Гродненской области 

и связаны с породами кристаллического 

фундамента. 

 



Железосодержащие минеральные воды  

• Состав:  пресные многокомпонентные 

маломинерализованные воды 

Химический  тип: сульфатно-

гидрокарбонатный магний кальциевый 

•  По содержанию железа  -  три группы:  

 слабожелезистые (20–40 мг/л)  

 крепкие (40–100 мг/л)  

 очень крепкие (более 100 мг/л) 



Железосодержащие минеральные воды  

• Геохимические типы: 

• - бескислородно-бессульфидные 
напорные воды артезианских 
бассейнов  

•  - грунтовые воды с высоким 
содержанием органических 
веществ. 



Типы месторождений железосодержащих 

минеральных вод  
• –азотные слабоминерализованные, сульфатные 

кислые, связанные с окислением сульфидов 
железа  (Марциальные воды в Карелии, 
Джусалинские в Казахстане) 

 

• –азотные слабоминерализованные сложного 
ионного состава  (Полюстрово под Санкт-
Петербургом) 

 

• –углекислые, преимущественно 
гидрокарбонатные, за счет углекислотного 
выщелачивания пород  (Келечинские в 
Закарпатье) 



Промышленные  воды 

• Подземные и поверхностные 

природные воды, содержащие такие 

концентрации элементов, которые 

обеспечивают в конкретных 

гидрогеологических условиях на 

данном уровне развития технологии 

экономически целесообразную их 

добычу и переработку 



Промышленные  воды 

• Месторождение промышленных вод 

– ограниченная часть геологической 

структуры, в пределах которой 

рациональным в технико-

экономическом отношении 

водозабором в течение расчетного 

срока эксплуатации можно полностью 

отработать заключенные внутри нее 

геологические запасы этих вод  



Гидрогеохимические провинции потенциально 

промышленных вод 

• –структуры, содержащие галогенные 

формации  

 

• –краевые прогибы и межгорные впадины 

 

• – структуры альпийской зоны, содержащие 

углекислые хлоридные воды 

 

• – структуры районов современного 

вулканизма с парогидротермами 



Промышленные воды 

• Геохимические типы: 

• - пластовые рассолы артезианских бассейнов 

платформ, краевых прогибом и межгорных впадин; 

• - трещинно–жильные и пластовые углекислые 

воды горно–складчатых областей, особенно в 

районах позднечетвертичного и современного 

магматизма; 

•  - парогидротермы районов современного 

магматизма. 



Рассолы 

• Приурочены к геологическим 

структурам, содержащим галогенные 

формации 

• В генетическом отношении  -  

метаморфизованные (т.е. 

преобразованные при взаимодействии 

с породами)   

•  маточные (седиментационные) 

рассолы солеродных бассейнов 



Рассолы 

• Характеризуются очень низкими 

отношениями Cl/Br (до 30–50) и 

r Na/r Cl (до 0,01 и менее) 

• Распространены  в Ангаро–Ленском, 

Волго–Уральском, ряде бассейнов 

Западной Европы, бассейне Мичиган 

(США), в Припятском прогибе в 

Беларуси.  



ОСНОВНЫЕ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ 

ТИПЫ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД БЕЛАРУСИ 

• Классификация минеральных 

вод и лечебных рассолов 

• минеральные воды разделяются 

на две группы: питьевые 

(лечебные и лечебно-столовые) и 

бальнеологические (лечебно-

терапевтического наружного 

применения в виде ванн, душей и 

пр. 
 



Компонент Наугеймское 

постановление 

Поправки 

Зальцуфлендского 

постановления 

Сухой остаток 1000,0 - 

Свободная 

углекислота 

250,0 5000,0 

Литий 1,0 - 

Стронций 10,0 - 

Барий 5,0 - 

Железо 10,0 20,0 

Бром 5,0 - 

Йод 1,0 5,0 

Фтор 2,0 - 

Гидроарсенит 1,3 - 

Метамышьяковая 

кислота 

1,0 - 

Метаборная кислота 1,0 - 

Титруемая сера 1,0 - 



ОСНОВНЫЕ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ 

ТИПЫ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД БЕЛАРУСИ 

• Воды и рассолы без специфических 

компонентов и свойств 

• Бромные и йодо-бромные воды и рассолы 

• Сульфидные и сероводородные воды и 

рассолы 

• Железистые воды 

• Радоновые воды 

• Воды гипотетического состава и свойств 
 





Геохимия подземных вод техногенных систем 

• Техногенез -  совокупность химических и 
технических процессов, вызванных деятельностью 
человека и приводящих к перераспределению 
химических масс земной коры (А.Е.Ферсман,1935) 

 

• Геологическая среда – это природная 
динамическая система, изменяющаяся под 
действием протекающих в ней процессов 

 

• Техногенные  процессы  вызваны деятельностью 
человека  

• Возникает сложная природно-техногенная 
геосистема с измененным химическим составом 
подземных вод 



Загрязнение подземных вод 

• Сточные воды:  

• неочищенные, 

•  недостаточно очищенные  

•  нормально-очищенные. 

•  Основные загрязнители : 

• – промышленные стоки  

• - животноводческие стоки 

• - коммунально-бытовые стоки 

• - радиоактивное загрязнение 



• -промышленное и коммунально–

бытовое загрязнение  -  

значительное  изменение качества 

вод  локального характера 

• -сельскохозяйственное загрязнение 

небольшая интенсивность  

регионального характера  



Геохимическая суть формирования загрязненных 

подземных вод 

формальное существование 
источников стоков,  

степень   способности  стоков 
изменять геохимическую среду 

изменение в геохимической среде 
миграционных способностей 

химических элементов. 



Загрязняющие вещества 

–инертные  -  простой   привнос    в систему  
без     изменения    окислительно-
восстановительного состояния и слабом 
участии в процессах комплексообразования 

–активные  - изменение     геохимических 
свойств подземных вод 

гомогенные и гетерогенные взаимодействия 
с изменением концентрации, окислительно-
восстановительного состояния 



Временные изменения химического состава 

подземных вод 

• Виды: 

• Мнимые 

• Реальные 

• Мнимые: 

•  взаимодействие    с    обсадными 

трубами 

• несовершенство отбора проб 



Причины изменения качества подземных вод 

• Главные (универсальные) 

• Прогрессирующее загрязнение 

• Процессы, вызываемые 

водоотбором 

 



Типы загрязнений 

 • Промышленное загрязнение с выделением 
класса опасности: 

• Чрезвычайно опасные – бериллий, таллий , 
фосфор 

• Высоко опасные – барий, бор, бром, висмут, 
стронций и др. 

• Опасные – ванадий, железо, марганец, медь, 
никель, титан, хром, цинк,  цианиды, 
нефтепродукты, ПАВы, некоторые газы 

• Сельскохозяйственное загрязнение : 

• Удобрения и ядохимикаты 

• Бытовое загрязнение 

• Радиоактивное загрязнение  

• Биологическое загрязнение 


