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Для оценки эффекта антропогенных воздействий и изыскания путей их разумного регули-
рования необходимо выявить естественный процесс формирования химического состава вод.
Воды являются естественными химически равновесными системами, типы которых определя-
ются содержанием в воде элементов и их миграционной способностью. Определение химиче-
ских типов вод и зон их распространения позволяет ставить и решать ряд задач по общей гео-
химии и экологии района исследований.

1. Методика исследований
Исследования проводились на территории Ильменского заповедника с 1994 по 2000 г.

в период открытой воды. В 1994—95 гг. были выполнены зимние наблюдения по действующим
родникам. Анализы проб воды выполнены в лабораториях ГЦСЭН г. Миасса, Гидрометцентра,
Института минералогии РАН и Ильменского гос. заповедника. Определение ионов 3HCO , −

2
4SO − , 4NH , +  3NO , −  2NO , −  2О и 2СО  выполнено стандартными методами.
Непосредственно в полевых условиях  пробы воды анализировались прибором «ЭКО-

ТЕСТ–110». Определяли: Cl ,−  Na ,+  K , +  2Mg , + 2Cu , +  2Ca , +  pH. В пробе устанавливали кон-
центрацию ионов в единицах pX (пределы измеряемых значений pX от 1,00 до + 19,99 pX, точ-
ность измерения 0,02 ед. pX). При помощи регулировок pX–координаты осуществлялась
калибровка прибора с различными электродами по буферным растворам на каждый опреде-
ляемый элемент в пробе.

2. Результаты
На территории Ильменского заповедника выделены девять типов вод (табл.).
Распространение типов вод имеет общее меридиональное простирание при этом наблю-

даются зоны перекрытия одного типа вод другим. При сопоставлении с геологической картой
(рис. 1) наблюдается совпадение границ зон распространения типов вод (рис. 2) с тектониче-
скими разломами.

Гидpокаpбонатно–кальциево–натpиевые воды (HCO3–Ca–Na) маломинеpализованные
(50—150 мг/л) фоpмиpуются в центpальной части Ильменских гоp в пpеделах высот 750—350 м
на площадях, занятых щелочными поpодами, миаскитами и нефелиновыми сиенитами. Этот
тип вод занимает обширное поле западной и центральной части исследуемой территории (рис. 2)
и границы поля совпадают с границей геологических толщ.
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Зависимость  химического  типа  вод  от  вмещающих  пород

Тип вод
(по О.А. Алекину) Химический состав вод Вмещающие геологические породы

I гидpокаpбонатно–кальциево–натpиевые переслаивание щелочных,
кислых и основных пород

II гидpокаpбонатно–натpиево–кальциевых натриевые плагиогнейсы

III гидрокарбонатно–натриево–магниевые ультраосновные метаморфизованные
породы

IV гидpокаpбонатно–магниево–натриевые кислые породы представленные гранитами

V гидрокарбонатно–магниево–кальциевые среди ультраосновных и основных пород,
толщ карбонатных ультрабазитов

VI гидрокарбонатно–кальциево–магниевые щелочные нефелиновые сиениты

VII
VIII
IX

воды с повышенным содержания
сульфат–иона

процессы сульфатации на заболоченных
участках и окисления вкрапленных
сульфитов, пирита, молибденита,

борнита, халькопирита

Рис. 1. Схематическая геологическая карта территории Ильменского заповедника
(по Юрецкому В.Н. и др. 1982 г.)
D2e — сложены кремнистыми сланцами и мраморами; PR2kt — кыштымская толща: амфиболиты, гнейсы, кварциты,
мрамора; PR2el — еланчикская толща: гнейсы, кварциты, мигматиты; PR2il — ильменогорская толща: плагиосланцы,
амфиболиты; PR2vs — вишневогорская толща: гнейсы, кварциты, амфиболиты, кальцифиры; AR2—PRsl — селянкин-
ская толща: гнейсы, амфиболиты, плагиомигматиты
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Рис. 2. Схематическая карта типов вод территории Ильменского заповедника
Типы вод: I — гидpокаpбонатно—кальциево–натpиевые; II — гидpокаpбонатно–натpиево–кальциевые;
III — гидрокарбонатно–натриево–магниевые; IV — гидpокаpбонатно–магниево–натриевые;
V — гидрокарбонатно–магниево–кальциевые; VI — гидрокарбонатно–кальциево–магниевые;
VII, VIII, IX — сульфатные; I—II, II—V, II—III—IV — зоны смешивания типов вод

Гидpокаpбонатно–натpиево–кальциевые (HCO3–Na–Ca) воды находятся сpеди натриевых
плагиогнейсов  и сеpиями гpанитных пегматитов и сланцев. Они занимают центральную часть
площади заповедника и имеют общее с геологическими толщами меридиональное простирание.

Гидрокарбонатно–натриево–магниевые (HCO3–Na–Mg) приурочены к области залегания
поpод ультpаосновных интpузий (пиpоксенитов, сеpпентинитов). Этот тип вод располагается
в северо–восточной части планшета. Контуры его распространения совпадают с границами тек-
тонических разломов.

Гидpокаpбонатно–магниево–натриевые (HCO3–Mg–Na) характерны для зон распростране-
ния кислых пород — гранитов. Эти воды занимают западную часть территории имеют меридио-
нальное простирание, так же повторяя контуры гранитных массивов и тектонических разломов.

Гидрокарбонатно–магниево–кальциевые (HCO3–Mg–Ca) формируются на ультраосновных
и основных породах, и занимают обширную северную часть территории заповедника.

Гидрокарбонатно–кальциево–магниевые (HCO3–Ca–Mg) приурочены к щелочным нефели-
новым сиенитам. Этот тип вод занимает юго–западную часть планшета.

Сульфидные типы вод прослеживаются на исследуемой территории отдельными пятнами.
По содержанию сульфат–иона они не соответствуют условиям физико–химического равновесия
вод с вещественным составом окружающих горных пород, а определяются процессами сульфа-
тации на заболоченных участках и процессами окисления вкраплений сульфидов водосодер-
жащих горных пород (пирита, халькопирита, борнита).
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В соответствии с уменьшением абсолютных отметок местности с запада на восток наблю-
дается некоторое общее повышение минерализации вод района от 80 до 140 мг/л, которое
возможно осуществляется за счет процессов выщелачивания и растворения солевых комплек-
сов горных пород.

3. Обсуждение
Основным типом вод района является гидpокаpбонатно–кальциево–натpиевий, форми-

рующийся в ядре и на восточном крыле Ильменогорской антиклинали. Условия формирования
подчинены тектонике района. Область питания приурочена к склону хребта, а область разгруз-
ки — это выходы источников. Источники (родники) расположены в два уровня: первый —
приурочен к контактам фенитов с сиенитами и с гнейсовой толщей, второй располагается в по-
нижениях рельефа (питающего болото Няшевское) и приурочен к озерно–болотным и алюви-
альным отложениям. Эти воды, попадая в нижерасположенные участки, другие по химическому
составу породы, метаморфизуются. Особенно быстрая метаморфизация происходит в услови-
ях замедленного движения вод, при длительном взаимодействии с породами, обладающими
коллоидным комплексом, среди пород содержащих значительное количество мелкодисперсной
фракции, в частности глинистых частиц. Развивающиеся в результате процессы катионного об-
мена формируют новые типы вод.

Главными ионами, принимающими участие в процессах, являются кальций, натрий и маг-
ний. Увеличение или уменьшение кальция обусловлено расстворимостью кальциево–магние-
вых карбонатов и бикарбонатов, и наличием количества сульфат–иона. Наличие в трещинах
горных пород глинистых частиц и при малом содержании сульфатов, замещение кальция
и магния идет медленно. В зонах повышения сульфидной минерализации замещение кальция
магнием идет быстро.

На границе тектонически ослабленной зоны происходит вытеснение в расствор натрия
и гидрокарбонатно–кальциево–натриевый тип переходит в гидрокарбонатно–натриево–каль-
циевый тип вод. Это происходит по схеме:

[ ] [ ]3 2 2 32 2Ca HCO Na Na HCO Ca+ = + .

При этом подвижность кальция ограничивается и главным ионом становится  натрий. Далее
при катионном обмене возникают условия для большего уменьшения кальция и увеличения
роли магния. Так в результате процессов смешения вод и катионного обмена гидрокарбонатно–
кальциево–натриевые и гидрокарбонатно–натриево–кальциевые воды преобразуются в гидро-
карбонатно–магниево–натриевые и гидрокарбонатно–магниево–кальциевые. Эти два послед-
них типа вод являются продуктом метаморфизации.

Гидрокарбонатно–кальциево–магниевый тип вод занимает обширное поле приуроченное
к щелочным нефелиновым сиенитам. Для данного типа вод характерно общее повышение иона
магния в пробах вод.

Как уже отмечалось, содержание сульфат–иона связано с процессами сульфатации на за-
болоченных участках, это возможно обусловлено процессом окисления сульфидов, и требует
дальнейших исследований.

В процессах формирования отдельных типов вод большое значение имеет смешивание
вод разного состава. Химическая однородность вод отдельных гидрохимических типов района
может объясняться наличием тектонически ослабленных зон, которые являются путями фильт-
рации вод. Тектонические трещины способствуют проникновению определенных типов вод
в иные гидрохимические зоны, даже при наличии там сложных геологических участков.

Выводы
1. Воды, формирующиеся в районе исследований, принадлежат к различным гидрохимическим

типам, которые отчетливо выделяются на фоне конкретных геолого–литологических осо-
бенностей территории.

2. При сопоставлении геологической и гидрохимической карт наблюдается пространственная связь
зон распределения отдельных типов вод с разрывными структурами района исследований.
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