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ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИСТОЧНИКОВ СУТ-ХОЛЬСКОГО РАЙОНА 
В статье представлены результаты исследования физических параметров и хи-

мического состава воды источников Устуу-Доргун, Ак-Даш и Сарыг-Даш Сут-

Хольского района. По кислотно-основным свойствам вода источников относит-

ся к водам с нейтральным значением рН. Среди катионов преобладают ионы 

магния и кальция, среди анионов — гидрокарбонат-, сульфат- и хлорид-ионы. 

Полученные данные по изучению основного ионно-солевого состава могут по-

служить материалом для дальнейшего более углублѐнного изучения химическо-

го состава, а также выявления природы лечебного действия пресных аржаанов 

Тувы. 
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HYDROCHEMICAL  CHARACTERISTICS  OF SPRINGS OF THE SUT-KHOL 

DISTRICT 
The article presents the results of the study of physical parameters and chemical com-

position of water springs Ustuu-Dorgun, Ak-Dash and Saryg-Dash of the Sut-Khol 

district. According to the acid-base properties of the studied waters are waters with a 

neutral pH. Among the cations dominated by magnesium and calcium ions, among the 

anions – bicarbonate, sulfate and chloride ions. The obtained data on the study of the 

basic ion-salt composition can serve as a material for further in-depth study of the 

chemical composition, as well as to identify the nature of the therapeutic effect of 

fresh springs of Tuva. 
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Особенности рельефа, климата, геологического строения и гидрологических условий 

явились причиной широкого распространения в республике разнообразных типов 

минеральных вод, солѐных и грязевых озѐр. К 90-м годам ХХ века было зарегистри-

ровано и исследовано 50 проявлений лечебных минеральных вод, в т. ч. 37 групп ми-

неральных источников и 13 солѐных и грязевых озѐр (Пиннекер, 1968). К настоящему 

времени число источников, используемых населением для лечебных и профилакти-

ческих целей, значительно увеличилось (Arakchaa et al., 2011). Для того, чтобы уста-

новить тип воды источника, определить его лечебное действие на организм человека, 

необходимо исследовать химический состав. В связи с этим целью данной работы 

является изучение основного ионного состава воды низкотемпературных источников 

Сут-Хольского района. Объектами исследования являлись источники Устуу-Доргун, 

Ак-Даш и Сарыг-Даш. 

При исследовании физико-химического состава воды использовались потенцио-

метрический, титриметрический и фотометрический методы анализа. Все анализы 

проводились в лаборатории физико-химических методов исследования Тувинского 

государственного университета. 
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Все исследованные воды были прозрачными, без цвета и запаха. Средняя темпе-

ратура не превышала 5°С. По кислотно-основным свойствам исследуемые воды име-

ли нейтральную среду, рН которых варьировала от 6,7 до 7,0. По величине общей 

жѐсткости вода источника Устуу-Доргун относится к мягким водам, а источников 

Сарыг-Даш и Ак-Даш — к жѐстким водам. 

Пресные подземные воды имеют достаточно разнообразный состав, который 

определяется не только наличием большого числа химических элементов, но и раз-

личным количественным содержанием, а также разнообразием растворѐнных форм 

каждого из них. Основу состава пресных вод, как и всех других, составляют ионы 

HCO3–, SО4
2–, Cl–, Ca2+, Na+, Mg2+ (Кирюхин и др., 1993). В воде источников Устуу-

Доргун, Ак-Даш и Сарыг-Даш среди основных анионов преобладали гидрокарбонат-

ионы, содержание которых варьировало от 152,65 до 475,5 мг / дм3. Содержание 

сульфат- и хлорид-ионов было меньше, чем гидрокарбонат-ионов. Наибольшее со-

держание гидрокарбонат-ионов (475,5 мг / дм3) и хлорид-ионов (118,8 мг / дм3) было 

выявлено в источнике Сарыг-Даш. 

Среди катионов в воде исследуемых источников преобладали ионы кальция и 

магния. В источнике Устуу-Доргун содержание ионов кальция и магния было 

наименьшим по сравнению с содержанием в других источниках и составило 36,6 и 

21,2 мг / дм3, соответственно. Количество общего железа и ионов аммония во всех ис-

следуемых водах было незначительным. 

Таким образом, исследование физико-химических показателей воды низкотемпе-

ратурных источников Устуу-Доргун, Сарыг-Даш и Ак-Даш показало, что по содер-

жанию основных катионов и анионов в воды источников относятся к пресным под-

земным водам с нейтральными значениями рН, характеризуются высоким природ-

ным качеством и могут использоваться в питьевых целях. Для выявления природы 

лечебного действия пресных аржаанов Тувы необходимы дальнейшие систематиче-

ские гидрохимические, медико-социологические и медико-клинические исследова-

ния. 
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