Формирование химического состава
природных вод

Плиний Старший (50г. н.э.): Вода ничего не стоит, потому что бесценна.

Она служит всему миру, потому что свободна. Ее сила в мягкости, ее
совершенство в простоте. У нее одно имя, но много обликов.
Истинный состав воды установил французский физик
Лавуазье в 1783г.
Формула воды предложена в 1805 г. Гумбольдтом и ГейЛюсаком.

Химически чистая вода в своем понятии – это вещество, не содержащее
примесей.
Немецкий ученый-химик В.Ф. Кольрауш в своем опыте подвергал воду 42
циклам дистилляции, но даже в дистиллированной воде немедленно
растворяются газы земной атмосферы и частицы стенок сосуда.

Природная вода — сложная, непрерывно изменяющаяся гетерогенная
система. Она представляет сложный раствор различных минеральных
солей, газов, биогенных и органических соединений.

Приблизительные подсчёты запасов пресной воды
в недрах Земли до глубины 16 километров дают
величину 400 миллионов км3, т.е. около 1/3 вод
Мирового океана.

Компоненты химического состава природных вод условно делят
на 6 групп:
1. Главные ионы:
HCO3- , (CO32-), SO42-, Cl- – анионы;
Ca2+, Mg2+, Na+ и K+ – катионы.

3. Биогенные вещества –
соединения кремния, азота,
фосфора и железа.

2. Растворенные газы: кислород О2 ,
диоксид углерода СО3., сероводород H2 S,
метан СН4, азот N2.
4. Органические соединения состоят в
основном из углерода, кислорода и водорода,
составляющих 98,5 % их массы. Кроме того, в
малых количествах в них присутствуют азот,
фосфор, сера, калий, кальций и многие другие
элементы.

5. Микроэлементами называет такие
элементы, среднее содержание которых в
водах обычно составляет менее 10 мкг/л.

6. Загрязняющие вещества –
нефтепродукты, масла, пестициды и
др.

Факторы формирования природных вод
По характеру факторы, определяющие формирование химического
состава природных вод, делятся на такие группы:
физико-географические (рельеф, климат, выветривание, почвенный
покров);
геологические (состав горных пород, тектоническое строение,
гидрогеологические условия);
физико-химические (химические свойства элементов, кислотнощелочные и окислительно-восстановительные условия, смешивание
вод и катионный обмен);

биологические (жизнедеятельность живых организмов и растений);
антропогенные (искусственные)
деятельностью человека.
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Физико-географические факторы
Степень
расчленённости
рельефа определяет размеры
поверхностного
стока
и
дренированность
подземных
вод.

Физическое
(механическое),
химическое
и
биологическое
выветривание горных пород.

Основными метеорологическими
элементами, влияющими на состав
природных вод, являются атмосферные
осадки, температура воздуха и испарения.

Почвенный покров обогащает воды
ионами, газами, органическим
веществом.

Геологические
факторы
Горные породы — ведущий фактор формирования
минерализации и химического состава природных
вод.

Гидрогеология. В водоносных горизонтах,
заключенных в осадочных толщах,
обогащение вод ионами осуществляется
непосредственно за счет выщелачивания
растворимых минералов

Тектоника

Геологические факторы

Горные породы являются ведущим фактором формирования
минерализации и химического состава природных вод.
Главными растворимыми минералами, определяющими в основном химию
природных вод, являются галит (NaCl), сельвин (КCl), гипс (CaSO4•2H2O),
кальцит (CaCO3), доломит (CaMg(CO3)2), каолинит Аl2O3 × 2SiO2

Физико-химические факторы

Обогащение природной воды тем или иным элементом определяется не только его
общим содержанием в породах и почвах, но и миграционной способностью, т. е.
способностью к перемещению

Биологические факторы
Биологические факторы обусловливают, с одной
стороны, биогенное преобразование природных вод,
а с другой, обогащают в некоторых случаях воды
микрокомпонентами.
Водные растения изменяют газовый и
химический состав водоемов. В ходе
фотосинтеза, осуществляемого растениями, идет
обогащение воды кислородом и уменьшение
концентрации СО2, образование органического
вещества

Антропогенные факторы могут вызывать:
повышение (или снижение) концентрации тех или иных
компонентов природных вод, присутствующих в незагрязнённых
водах;
перемену направленности природных гидрохимических процессов;
 обогащение вод веществами, чужеродными для природных вод.

Все воды земной коры,
находящиеся ниже
поверхности Земли в
горных породах в
газообразном, жидком и
твёрдом состояниях,
называются подземными
водами.

Химический состав подземных вод
Подземные воды представляют собой природные растворы, содержащие
свыше 60 химических элементов, а также микроорганизмы. Сумма
растворенных в воде веществ, исключая газы, определяет её минерализацию
(выражаемую в г/дм3 или мг/дм3).
По степени минерализации подземные воды подразделяют (по
классификации В. И. Вернадского) на следующие группы:
пресные - воды с минерализацией до 1 г/л,
солоноватые - от 1 до 10 г/л,
солёные - от 10 до 50 г/л,
подземные рассолы - более 50 г/л (в ряде классификаций принято значение 36
г/л, соответствующее средней солёности вод Мирового океана).
В основу классификации подземных вод по химическому составу положено
соотношение в их составе анионов (HCO3-, SO42-, Cl-) и катионов (Ca2+, Mg2+,
Na+). При описании химических типов вод сначала указывается анионный
состав, затем состав катионов.

Алтайский край располагается в пределах двух провинций распространения подземных вод:
Кулундинско-Барнаульский артезианский бассейн и Алтае-Саянский бассейн трещинных вод.

Кулундинско-Барнаульский артезианский бассейн приурочен
к Кулундинской впадине. Вследствие длительных,
непрерывных процессов погружения здесь накопились
14 м
песчано-глинистые отложения мощностью до 1000

В предгорьях Алтая
присутствуют
преимущественно трещинные,
трещинно-карстовые подземные
воды. Обилие атмосферных
осадков, сильная расчленённость
рельефа обусловливают
активный обмен подземных вод,
поэтому на всей территории
формируются только пресные
воды с низкой минерализацией.
Здесь много родников.

Потенциальные эксплуатационные ресурсы в пределах равнинной части края на 50летний срок составляют 269 м3/сек.
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Грунтовые воды выщелачивания

Зона
грунтовых
вод
выщелачивания
характерна для районов с влажным климатом
и с наличием хорошего стока. Наиболее
широко
распространены
здесь
гидрокарбонатные
кальциевые,
кальциево-магниевые
воды
с
минерализацией до 1 г/дм3.

Грунтовые воды континентального
засоления

В зоне континентального засоления в
процессе испарения вода превращается
сначала в сульфатную, затем в
сульфатно-хлоридную, и, наконец, в
хлоридную, достигая при этом нередко
концентрации солей 10 - 15г/дм3.).

Геохимическая зональность грунтовых вод — зональность горизонтальная.
Состав грунтовых вод определяется влиянием поверхности и подчиняется
географической (горизонтальной) зональности с её сложным комплексом факторов
(климат, почвы, растительность и т.д.).

Карта распределения фонда недр: подземные воды и лечебные грязи

Использование пресных подземных вод в настоящее время не превышает 40% от
апробированных и 45,3% от подготовленных к промышленному освоению ресурсов

Схема распространения минеральных вод различных типов
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В пределах территории
Алтайского края
(классификация Л.А.
Яроцкого) выделяются
две группы подземных
минеральных вод:
неспецифические и
специфические.
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Группы неспецифических подземных минеральных вод:
гидрокарбонатно-сульфатные воды различного катионного состава с минерализацией 1минеральных
вод
2,5Площади
г/дм3 распространения
в неогеновых
и палеогеновых
отложениях на глубинах 170-550 м;
хлор идны е на три евы е
хлоридно-сульфатные
натриевые, магниевые воды с минерализацией 2-10 г/дм3 в
ги др окар бо натн о-сульф атны е и сульфа тно-гидро карбон атны е ра зличн ого кати онн ого состава
отложениях
неогена и палеогена на глубине 300 м;
хлор идно -сульф ат ны е и сульф атн о-хлор идны е ра злично го кати онн ого состава
хлоридные
воды
се минерализацией 2-15 г/дм3 с содержанием йода и брома в
азот ные терм натриевые
альны е маломи не рали
зова нны
неогеновых отложениях на глубинах до 120 м.
т
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Самое крупное месторождение минеральных подземных вод - Белокурихинское.
Воды его гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые, обогащённые радоном. Их
температура от 370 C на глубине 200 м до 50 0 C на глубине 500 м. Формирование
этих вод связано с глубинным тектоническим разломом, поэтому они
являются напорными и даже самоизливаются. Эксплуатационные запасы
подземных вод 1200 м3/сутки.

Источником (родником,
ключом, криницей)
называются естественный
выход подземной воды на
земную поверхность.

Родники - естественные выходы подземных вод
(в том числе грунтовых) на поверхность земли.
Причины образования родника как формы
разгрузки грунтовых вод: эрозионная
расчлененностью рельефа и фильтрационная
неоднородность водовмещающих пород.

«Серебряный ключ» в Бийском
районе

Святой источник в Сорочьем Логу
Первомайского района

«Горный ключ» в
Краснощековском районе

«Дуняшкин ключ» - это небольшой родник
в курортной зоне г. Белокуриха.

Джумалинские теплые ключи - это термальный источник с содержанием
радона.
Выходы источника идут вдоль реки. До выхода на поверхность теплые воды
проходят через толщу многолетнемерзлых отложений. По пути они
охлаждаются и имеют на выходе температуру 200C.
По химическому составу воды слабощелочные сульфатно–гидрокарбонатные
натриевые пресные. В газовом составе преобладает азот. Воды
характеризуются повышенным содержанием кремнекислоты и фтора.

Гидрохимия озер Алтайского края
Пресным озерам присущи общие химические особенности, хотя каждое из них
обладает своим индивидуальным химическим составом. Так же как и для речных вод,
для вод пресных озер типичен следующий порядок распределения главных ионов:
НСОз- > SO42- > С1-; Са2+ > Mg2+ > Na+ > К+.
.

Озеро Светлое (Лебединое) в
Советском районе

Озеро Колыванское в Змеиногорском
районе

Огромные запасы целебных минеральных вод и грязей сосредоточены
в многочисленных солоноватых (М от 1 до 35г/дм3) и соляных озерах края
(М≥ 35г/дм3 )
Одни из них богаты бальнеологически ценным бромом, бором, борной
кислотой, другие полезны высокой минерализацией и особым химическим
составом. Ресурсы минеральных вод исчисляются сотнями миллионов
кубометров.

Кулунди́нское озеро — самое
крупное из озёр Алтайского
края, расположено в западной
части Кулундинской равнины,
в 64 км восточнее города
Славгорода.

Соляные озера делятся на три класса
I. Содовые или карбонатные озера. Характерным для этого типа озер
является наличие соды (NaHCO3, Na2C03), полностью отсутствующей в
остальных типах озер.

Озеро Горькое находятся в Егорьевском
районе. Вода в озере горько-соленая,
относится к категории щелочных вод.

Содовые озера – Танатар 1–6 и
Кучерпак в Михайловском районе

II. Сульфатные озера. Класс сульфатных озер в отношении химического
состава характеризуется высоким содержанием сернокислых солей
натрия и магния (Na2S04, MgS04).
Кучу́кское – горько-солёное
мелководное озеро в Благовещенском
районе

Малиновое – горько-солёное мелководное
озеро в Михайловском районе (фитопланктон серрация саллинария)
.
Озера рассматриваемого типа представляют практический интерес для добычи
сульфата натрия (мирабилит, тенардит).

III. Хлоридные озера. В составе рапы этих озер преобладают хлориды натрия и
магния; иногда содержится много хлористого кальция (CaCI2). Отличительной
особенностью химического состава озер хлоридного типа является присутствие в их
paпe хлоридов кальция, что как раз и предопределяет редкую встречаемость озер
такого состава.

Бурлинское – бессточное солёное
озеро в Славгородском районе

Соль, добытая на этом озере одна из самых
лучших в мире, и лидирует в Европе по
вкусовым характеристикам. Ежегодно там
добывают 55 тысяч тонн поваренной соли.

Спасибо за внимание !

