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В восстановительных условиях геохимической среды источником серы в водных рас-

творах выступают сульфидные минералы. В зонах потенциального сульфидного ору-

денения (рудной минерализации) в глубоких горизонтах подземных вод протекают 

процессы электрохимического окисления (Свешников, 1962, 1967, Рассказов, 1963), 

дающие начало микробиологическим процессам, которые существенно увеличивают 

интенсивность обогащения вод микрокомпонентами и соединениями серы, и прежде 

всего, в окислительных условиях геохимической среды — переходными кислород-

ными соединениями серы — тиосульфатами S2O3, политионатами S(2–5)O6 (Шабынин, 

1967) и сульфатами. При этом форма нахождения соединений серы определяется 

геохимической обстановкой среды, значениями рН, концентрациями потенциал за-

дающих химических элементов, определяющих значения Eh. В восстановительных 

условиях в водах с рН от 7 до 14 изменяется форма нахождения серы: в резко щелоч-

ных сера может быть в форме S2- при рН около 14 и преимущественно в виде HS- с 

рН выше 7. Только в поле нейтральных и кислых вод с рН менее 7 при отрицатель-

ных значениях Eh преобладает миграция серы в виде H2S. Верхней границей их су-

ществования на диаграмме Eh–pH (Гаррелс, Крайст, 1968, с. 184) является линия со 



 

424  SECTION 4. RATIONAL NATURE MANAGEMENT 

AND ENVIRONMENTAL PROTECTIO 

значениями Eh = -0,7 V в резко щелочных при рН = 14, Eh = -0,2 V, в нейтральных при 

рН = 7, Eh = +0,3 при рН = 2 в кислых водах. При более высоких значениях Eh и, соот-

ветствующих им значениях рН, сера находится в виде сульфатов, а в резко кислых 

(при рН менее 2) — в виде HSO4
- (Гаррелс, Крайст, 1968, с. 184, фиг. 1.16). 

Потенциально сульфидные воды исследованы в юго-восточной части Республики 

Тыва, в пределах нагорья Сангилен, где имеется несколько холодных источников 

минеральных вод, относимых рядом исследователей и местным населением к типу 

сероводородных (сульфидных). Среди них особое внимание уделяется Тере-

Хольским источникам в устье ручья Бояй (Пиннекер, 1968). В 2018 г. совместным 

гидрогеологическим отрядом Научно-исследовательского института медико-

социальных проблем и управления Республики Тыва (Кызыл), Национального иссле-

довательского Томского политехнического университета (Томск) и Института зем-

ной коры СО РАН (Иркутск) было проведено обследование нескольких минеральных 

источников на территории этого нагорья. Задачей исследований являлось изучение 

химического и микробиологического состава подземных вод, потенциально относи-

мых к сульфидным. В комплекс работ входило измерение температуры воды, отбор 

проб на общий химический, микроэлементный, газовый и микробиологический ана-

лизы. Особое внимание при этом уделено исследованиям элементного состава ново-

образований с использованием масс-спектрального анализа с индуктивно связанной 

плазмой на спектрометре NexIon 300D. Объектом исследования является веществен-

ный состав вод родников сульфатно-гидрокарбонатного анионного состава, приуро-

ченных к разной геохимической обстановке: родники Чолалыг (Чолдуг, Йолду), Ал-

дын-Уургай и природного комплекса Бояй и Пош-Тей. 

Формирование родников Чолалыг–9 и Чолалыг–10 (родники выше по течению от 

родника Чолалыг) связано с взаимодействием вод с карбонатными разностями пород. 

Воды имеют малые концентрации кремния, лития, натрия, калия и более высокие 

концентрации сульфатов по сравнению с водами ПК Бояй. По химическому составу 

воды сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 314, а в Чолалыг–10 — 

276 мг / л и содержат повышенные относительно фона концентрации молибдена, ре-

ния, урана. Геохимическая обстановка является более окислительной (по сравнению 

с приводимыми далее родниками Алдын-Уургай и природного комплекса Бояй), ха-

рактеризуется невысокими положительными значениями Eh (от 71 до 86 mV) и сла-

бощелочной реакцией среды со значениями рН около 8 (табл. 1).  

Таблица 1. Химический состав вод родников Чолалыг 
(Чолдуг, Йолду) 

Компонент 
Родник Чолалыг–9 Родник Чолалыг–10 

мг / л %-экв. мг / л %-экв. 

Минерализация, мг / л 314  276  

Еh, mV 71  86  

рН, ед. рН 8,03  7,89  

НСО3– 173 70 151 69 

SО4
2– 56,99 30 53,58 31 

Cl– 0,29 0 0,30 0 

F– 0,17    

Ca2+ 78,58 92 67,08 94 

Mg2+ 2,88 6 2,53 5 

Na+ 1,48 2 0,58 0 

K+ 0,70 0 0,78 1 

Si 2,32  1,65  

Li 0,00088  0,00087  

Fe 0,063  0,054  
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Микробиологическая характеристика воды родников Чолалыг отражает благо-

приятные условия развития микрофлоры геохимического цикла углерода, что прояв-

ляется в их высоких сравнительных количествах сапрофитов и способностью к само-

очищению при коэффициенте олиготрофности около единицы и высокого числа же-

лезобактерий. 

Источник Чолалыг–10 также характеризуется развитием микроорганизмов гео-

химического цикла углерода с хорошей способностью к самоочищению при показа-

теле олиготрофности = 2 и присутствием гетеротрофных железобактерий. 

Преобладание числа микрофлоры геохимического цикла углерода и гетеротроф-

ных железобактерий в водах может рассматриваться как характерный пример фор-

мирования фоновых сульфатно-гидрокарбонатных вод с участием микрофлоры гео-

химического цикла углерода и железобактерий. Об этом может свидетельствовать 

также микрофлора обростов («матов») в источнике выше родника Чолалыг, пред-

ставленная широким развитием (газон) мезофильных и психрофильных сапрофитов, 

олиготрофов и железобактерий. Вместе с тем в родниках Чолалыг–9 и Чолалыг–10 

отмечается присутствие условно патогенной микрофлоры (протей), что может быть 

связано с антропогенным загрязнением этих объектов. 

Изменение геохимической обстановки приводит к возникновению геохимическо-

го барьера в рассматриваемом конкретном случае — карбонатного, протекающего 

при повышении значений рН и достижении карбонатного равновесия. Отложение 

карбонатных новообразований наблюдается на листочках, камушках, находящихся в 

воде. Элементный состав новообразований представлен на 92 % соединениями каль-

ция, в целых % обнаружены сульфат-ион и железо, в десятых долях % — алюминий, 

магний, калий, в сотых долях % — кремний, фосфор, хлор (табл. 2). 

Формирование химического состава 

родника Алдын-Уургай связано с взаи-

модействием вод с алюмосиликатными 

и карбонатными породами, возможно в 

зонах гидротермального метасоматиче-

ского воздействия. По химическому со-

ставу воды родника сульфатно-

гидрокарбонатные преимущественно 

кальциевые с присутствием 15 %-экв. 

натрия и 11 %-экв. магния с минерали-

зацией 410 мг / л и содержаниями строн-

ция 1,48 мг / л и кальция 83 мг / л, при-

сутствием урана в минимально-

аномальных концентрациях. В водах 

родника Алдын-Уургай отмечается не-

благоприятное для питьевых вод отно-

шение Са / Sr = 56, поскольку при значе-

ниях Са / Sr < 100 возможно развитие 

уровской болезни (ограничением подвижности суставов). С другой стороны, из-за то-

го, что сульфаты являются слабыми осадителями стронция, то в них может содер-

жаться стронций на уровне ПДК и выше для питьевых вод (Крайнов и др., 2004, 

с. 375–376) (табл. 3).  

Микробиологическая характеристика элементов геохимического цикла углерода 

родника Алдын-Уургай (Нарын) по количеству сапрофитов показывает высокое ка-

чество воды с хорошей способностью к самоочищению и фоновыми характеристика-

ми изучаемой микрофлоры. В водах этого родника обнаружены тионовые бактерии, 

близкие к видам Tiobaccilus tioparus, количество которых составляет 28 920 кл. / мл, и 

в этих водах можно ожидать окисление сероводорода данными бактериями. Отрица-

тельные значения Еh в условиях слабощелочных (или околонейтральных) вод могут 

способствовать появлению сероводорода, если этого не происходит, то можно пред-

Таблица 2. Элементный состав карбонатных 
новообразований из вод родника Чолалыг–10 

Компонент 
Содержа-

ние, % 

 

Компонент 
Содержа-

ние, % 

Ca 91,47 Mn 0,12 

SО4 3,25 Ti 0,04 

Fe 1,93 Ba 0,02 

Mg 0,83 Zn 0,02 

Al 0,77 Na 0,01 

K 0,61 Cu 0,008 

Si 0,33 B 0,007 

P 0,26 Ni 0,005 

Sr 0,15 V 0,004 

Cl 0,14 Br 0,004 
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положить, что в этих условиях преобладают микробиологические процессы в симби-

озе серобактерий и тионовых бактерий. 

Таблица 3. Химический состав вод родника Алдын-Уургай 

Компонент 
Содержание 

 

Компонент 
Содержание 

мг / л %-экв. мг / л %-экв. 

Минерализация, мг / л 410  Ca2+ 82,72 73 

Еh, mV -330  Mg2+ 7,14 11 

рН, ед. рН 7,61  Na+ 19,96 15 

НСО3– 270 79 K+ 1,10  

SО4
2– 51,49 19 Si 6,63  

Cl– 2,26 1 Li 0,0016  

F– 1,31 1 Fe 0,083  

 

Таким образом, под действием серобактерий, деятельность которых направлена 

на образование элементарной серы и сероводорода, и тионовых бактерий, окисляю-

щих сероводород до сульфатов, и происходит формирование сульфатно-

гидрокарбонатных кальциевых вод с минерализацией 420 мг / л. Вода родника Ал-

дын-Уургай находится на стадии окисления сероводорода до сульфатов. 

Образующиеся обросты на водорос-

лях (так называемые маты) являются 

проявлениями окислительного геохими-

ческого барьера, связанного с изменени-

ем восстановительной среды на менее 

восстановительную и окислительную, а 

также с проявлением кислотного барье-

ра из-за снижения рН в зонах заболачи-

вания с участием микроорганизмов. 

Элементный состав новообразующихся 

отложений на водорослях представлен в 

основном соединениями кальция и 

сульфат-иона. В новообразованиях в це-

лых значениях процента присутствуют 

железо, кремний, алюминий, магний, 

калий, фосфор, хлор, в десятых — 

натрий, стронций, титан, марганец, в со-

тых и близким к ним — цинк, барий, 

медь, бром, хром, бор, ванадий, молиб-

ден, церий, никель, цирконий. Микро-

флора обростов («матов») в родниках Алдын-Уургай, представлена широким разви-

тием (газон) мезофильных и психрофильных сапрофитов, олиготрофов и железобак-

терий. В роднике Алдын-Уургай отмечается присутствие условно патогенной мик-

рофлоры (протей), что может связано с антропогенным загрязнением этих объектов 

(табл. 4). 

Формирование состава вод родников Бояй и Пош-Тей связано с их взаимодей-

ствием с карбонатно-алюмосиликатными породами на контакте с гранитоидами, по-

скольку отмечены повышенные концентрации лития, кремния, калия, с небольшим 

увеличением содержаний хлора и бора как показателей интрузивной деятельности. 

По химическому составу воды в роднике Бояй сульфатно- гидрокарбонатные (17–

19 %-экв.) натриево-кальциевые с минерализацией 387 мг / л и присутствием повы-

шенных относительно фоновых концентраций вольфрама, стронция, бария, тория, а в 

роднике Пош-Тей — сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерали-

Таблица 4. Элементный состав 
новообразований родника Алдын-Уургай 

Компонент 
Содержа-

ние, % 
 Компонент 

Содержа-
ние, % 

Ca 41,60  Ba 0,01 

SО4 44,08  Zn 0,03 

Fe 4,12  Na 0,34 

Mg 1,47  Cu 0,01 

Al 1,87  B 0,007 

K 1,39  Ni 0,005 

Si 2,33  V 0,006 

P 1,23  Br 0,010 

Sr 0,24  Cr 0,007 

Cl 1,05  Mo 0,006 

Mn 0,06  Ce 0,006 

Ti 0,09  Zr 0,005 
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зацией 3261 мг / л с повышенным содержанием сурьмы (0,7 мкг / л), вольфрама, 

стронция, тория (табл. 5). 

Таблица 5. Химический состав вод природного комплекса Бояй 

Компонент 
Родник Бояй Родн. Бояй сердечный Родник Пош-Тей 

мг / л %-экв. мг / л %-экв. мг / л %-экв. 

Минерализация, мг / л 387  388  361  

Еh, mV -270  -283  -285  

рН, ед. рН 7,86  7,69  8,26  

НСО3– 239 78 244 80 200 69 

SО4
2- 46,20 19 42,01 17 46,64 20 

Cl– 2,66 1 2,57 1 7,18 4 

F– 1,73 2 1,94 2 6,28 7 

Ca2+ 55,29 58 52,83 54 25,30 26 

Mg2+ 9,69 12 9,18 15 5,02 8 

Na+ 29,87 28 32,56 29 70,67 63 

K+ 4,36 2 4,82 2 6,36 3 

Si 11,99  11,89  22,93  

Li 0,0392  0,0441  0,0424  

Fe 0,0435  0,1276  0,0601  

Al 0,0047  0,0580  0,0369  

 

Микробиологическая характеристика элементов геохимического цикла углерода 

родников Бояй и Пош-Тей показывает слабую самоочищающуюся способность вод 

под действием микрофлоры геохимического цикла углерода, поскольку коэффициент 

олиготрофности (отношение количества олиготрофов к психрофильным сапрофитам) 

меньше единицы. Об этом же свидетельствуют наличие условно патогенной микро-

флоры — мезофильных сапрофитов и присутствие в существенных количествах неф-

теокисляющих бактерий в роднике Бояй. При этом чѐтко отмечается угнетение мик-

рофлоры геохимического цикла углерода и железобактерий (120 кл. / мл) в роднике 

Пош-Тей. Появление мезофильных сапрофитов (кишечной палочки) в родниках Бояй 

и Пош-Тей может быть связано с опасностью антропогенного загрязнения этих объ-

ектов. 

Геохимическая обстановка вод родников Бояй и Пош-Тей характеризуется как 

восстановительная с Eh от минус 270 до минус 285 mV и слабо щелочной реакцией 

среды с рН от 7,7 до 8,3. Присутствие железоокисляющих бактерий (2760 кл. / мл) и, 

особенно, наличие сульфатвосстанавливающих бактерий в количестве 103 и 

104 кл. / мл при равных 15 баллах их интенсивности в водах родников Бояй и Пош-

Тей может свидетельствовать о направленном процессе образования сероводорода. 

Количество сульфатвосстанавливающих бактерий в щелочных водах и отрицатель-

ных значениях Eh несколько увеличивается с уменьшением значений Eh и повыше-

нием значений рН. 

Присутствие сульфатвосстанавливающих бактерий в этих водах позволяет счи-

тать, что формирование сульфатно-гидрокарбонатных натриево-кальциевых вод с 

фтором и минерализацией около 420 мг / л происходит на стадии сульфатредукции — 

восстановления минеральной серы и сульфатов до сероводорода — преимуществен-

но с участием гетеротрофных сульфатредуцирующих анаэробных бактерий, хотя 

встречаются и автотрофные. Химизм восстановления сульфатов связан с появлением 

подвижных форм ионов водорода, возникающих при окислении органического веще-

ства, и, соответственно, повышением кислотности среды, что ведѐт к смене форм со-

единений серы от гидросульфидов до сероводорода (Гаррелс, Крайст, 1968, с. 184). 

Можно говорить о симбиозе сульфатвосстанавливающих и нефтеокисляющих бакте-

рий при формировании потенциально сульфидных сульфатно-гидрокарбонатных 
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натриево-кальциевых вод в родниках Бояй и Пош-Тей. Благоприятные условия для 

этого процесса прослеживаются в выходах минеральных вод вдоль левого борта 

р. Салдам, около притока ручья Бояй, что находятся в заболоченной впадине. Выход 

приурочен к контакту протерозойских мраморов балыктыгхемской свиты с совре-

менными озѐрно-болотными отложениями (Пиннекер, 1968, Оргильянов и др., 2019). 

Таким образом, в водах сульфатно-гидрокарбонатного химического состава про-

исходит формирование вторичных новообразований, отличающихся по элементному 

составу. Этому способствует деятельность микроорганизмов, продуцирующих со-

единения серы в пресных водах восстановительной обстановки и способствующих 

образованию соединений сульфатов. В более окислительных условиях активнее про-

является деятельность микрофлоры геохимического цикла углерода, и происходит 

образование соединений карбонатов кальция в водах окислительной обстановки. 
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ХЕМСКОГО УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(РОССИЯ, ТУВА) 
В статье приведены данные об изменении видового состава полужесткокрылых 

и цикадовых на трѐх ключевых участках Каа-Хемского угольного месторожде-

ния. 


