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Промышленные рассолы Беларуси
А. Д. Пещенко, доцент кафедры радиационной химии и химической технологии;
Д. И. Мычко, доцент кафедры неорганической химии
(Белорусский государственный университет)

В предыдущих публикациях мы начали рассматривать важнейшие полезные ископаемые
Беларуси и способы их освоения [1; 2]. В этой статье мы знакомим наших читателей с
ещё одним промышленно важным минеральным ресурсом нашей страны — рассолами.

Представленные материалы могут быть использованы не только для формирования ми&
ровоззрения и знаний об источниках устойчивого развития нашей страны, но и для углуб&
ления знаний по ряду тем школьной программы.

Сокровищница недр Беларуси рас�
положена на юге Беларуси в Припят�
ском прогибе — геологической струк�
туре, занимающей площадь около
30 тыс. км2, в котором за всю геологи�

ческую историю накопилось около 6500
видов осадочных пород (рис. 1). Среди
них известняки и доломиты, пески и
глины, бурые угли и горючие сланцы.

Рис. 1 — Карта тектонического районирования территории Беларуси (по Р. Г. Гарецкому,
Р. Е. Айзбергу).

I — кристаллический щит, II — антеклизы, III — седловины, выступы, горсты, IV — прогибы,
впадины, синеклизы; разломы: V — суперрегиональные, VI — региональные и субрегиональные,

VII — локальные; цифры на карте: 1 — Бобовнянский погребенный выступ, 2 — Бобруйский погре�
бенный выступ, 3 — Вилейский погребенный выступ, 4 — Воложинский грабен, 5 — Ивацевичский

погребенный выступ, 6 — Мазурский погребенный выступ, 7 — Центрально�Белорусский массив,
8 — Гремячский погребенный выступ, 9 — Клинцовский грабен, 10 — Суражский погребенный
выступ, 11 — Гомельская структурная перемычка, 12 — Микашевичско�Житковичский выступ,

13 — Припятский грабен, 14 — Северо�Припятское плечо, 15 — Витебская мульда, 16 — Могилёвская
мульда, 17 — Центрально�Оршанский горст, 18 — Червенский структурный залив
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Наиболее ценной находкой в Припят�
ском прогибе считаются месторождения
нефти. Поиски её запасов привели бело�
русских геологов к ещё одному важному
открытию: пробурив скважину на глуби�
ну 3,9 км, они обнаружили целое подзем�
ное озеро с водой плотностью в 1,2—1,4
раза выше, чем у обычной воды. Отлича�
лась добытая жидкость и другими пока�
зателями. Так, температура её замерза�
ния составляла минус 35 С. Но самым
ценным свойством добытых вод оказалась
их высокая минерализация, равная 300—
460 г/л, за счёт растворённых в ней хло�
ридов магния, калия, аммония и целого

ряда микроэлементов: брома (3,5—6 г/л),
иода (до 100 мг/л), стронция (1,5—4,5 г/л),
бора (до 500 мг/л), лития (до 110 мг/л),
рубидия (до 50 мг/л), цезия, цинка, мар�
ганца и других элементов (всего около 40).

Воды с таким высоким содержанием
растворённых солей называются рассо�
лами, а с учётом разнообразия ионов
металлов — полиметаллическими вод�
ными концентратами (ПВК). Из�за на�
личия в ПВК набора лигандов, таких
как OH–, Cl–, SO4

2–, HCO3
–, Br–, I–,

SiO4
4–, рассолы представляют собой ис�

тинный раствор: осадок не выпадает
даже при длительном их хранении.

Какую ценность представляют белорусские рассолы?

Лечебно�профилактические
свойства рассолов
С библейских времён известны цели�

тельные свойства Мёртвого моря — ми�
рового курорта, расположенного на тер�
ритории Израиля и Иордании. Содержа�
ние в нём солей составляет 260—270 г/л
при их общем запасе 43 млрд т, поэто�
му его воды обладают уникальными ле�
чебными свойствами.

Белорусские рассолы имеют все пред�
посылки, чтобы заменить соли Мёртво�
го моря в отечественной фармокологии
и косметологии. Согласно утверждённой
Минздравом инструкции, растворы
ПВК можно использовать для местных
компрессов и приёма ванн. При этом
учитываются их противовоспалительное,
анальгезирующее и терапевтическое
действия. Показаны они и при болезнях
опорно�двигательного аппарата, кожных
и других заболеваниях, а также при эк�
земе, псориазе и трофической язве. На
основе рассолов уже создано новое баль�
неологическое средство (беломин), кото�
рое применяется при заболеваниях пе�
риферической нервной системы и опор�
но�двигательного аппарата.

Есть все основания надеяться, что на
основе ПВК будут созданы отечествен�
ные косметические препараты взамен
дорогостоящих с использованием солей
Мёртвого моря.

Рассолы как кормовые добавки
для животных
Рассолы могут быть использованы в

качестве профилактического средства

для защиты сельскохозяйственных жи�
вотных от попадания в их организм ра�
дионуклидов стронция и цезия, а сле�
довательно в продукцию животновод�
ства, в условиях заражения корма ука�
занными радионуклидами.

Использование рассолов
в растениеводстве
В рассолах содержится около 40 хи�

мических элементов, поэтому их мож�
но рассматривать в качестве полимине�
рального удобрения. Исследования по
их применению в растениеводстве по�
казали, что наряду с достоверным уве�
личением урожая, например зерновых
культур на 10—15 %, корнеплодов —
до 10—40 %, реже 80—100 %, много�
летних трав на 30—50 %, культур за�
крытого грунта от 40—45 % (огурцы,
помидоры) до 80—90 % (салат), проис�
ходило снижение уровня нитратов до
75 %, радионуклидов — до 70—85 %,
уменьшалось содержание тяжёлых ме�
таллов [3]. Более того, увеличивается
сопротивляемость растений к различ�
ным заболеваниям и поражению вреди�
телями, а обработка посевов картофеля
приводит к полному исчезновению ли�
чинок колорадского жука. Использова�
ние рассолов в различных количествах
позволило на 20 % снизить внесение в
почву азотных, калийных и фосфорных
удобрений, заменить дефолианты.

Таким образом, многолетний опыт
применения рассолов в различных по�
чвенно�климатических условиях Бела�
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руси позволяет сделать однозначный
вывод об их высокой эффективности
при выращивании и получении эколо�
гически чистой сельскохозяйственной
продукции.

Использование рассолов
в строительстве
Исследование по применению рассо�

лов различной минерализации в каче�
стве добавок при изготовлении изделий
из бетона показало, что их прочность
повышается почти в два раза, бетонная
смесь приобретает свойства, позволяю�
щие вести монолитное строительство в
условиях низких температур (от –10 С
до –15 С). Большое значение имеет
также то обстоятельство, что при изго�
товлении железобетонных изделий сро�
ки схватывания смеси сокращаются на
30—40 % и практически исключается
процесс пропарки, т. е. отпадает необхо�
димость использования электроэнергии.

При использовании рассолов в каче�
стве добавок при изготовлении строи�
тельных материалов существенное зна�
чение имеет контроль за их общей ми�
нерализацией, а также содержанием
отдельных анионов, катионов и солей.
Так, при средней минерализации рас�
сола 200—250 г/л оптимальная доза его
добавки на тонну бетонной смеси со�
ставляет около 25 л, при минерализа�
ции рассола 350 г/л — около 20 л, а
при минерализации 450 г/л — 10—12 л
рассола.

Перспективы использования рассо�
лов в качестве добавок в бетон связаны
с дальнейшим изучением приобретае�
мых им при этом новых свойств, в част�
ности повышения срока износа получа�
емых изделий, а также снижения
энергозатрат при их производстве. Так,
известно, что добавки бишофита (мине�

рал MgCl2 · 6H2O, примесь Br до 1 %)
способствуют тому, что обычные марки
цемента можно применять в гидротех�
ническом строительстве. Испытания
показали, что незначительное добавле�
ние рассолов при изготовлении грану�
лированных карбонатных удобрений
приводило к повышению прочности
гранул и снижению расхода электро�
энергии при их производстве [4].

Однако главной областью использо�
вания подземных рассолов должно
стать извлечение из них брома, иода и
других ценных химических элементов.

В настоящее время из четырёх бело�
русских скважин, которые позволяют
добывать полиметаллические водные
концентраты, эксплуатируется располо�
женая у деревни Ковали Октябрьского
района Гомельской области. Она при�
надлежит Мозырской нефтеразведоч�
ной экспедиции глубокого бурения.
Добыча ведётся на глубине 2615—2680 м,
ежесуточно извлекаемый объём рассола
составляет около 100 кубических мет�
ров. Геологические запасы рассолов
оцениваются в 1830 км3, содержание
минерального вещества в них составля�
ет 680 109 т. Высокоминерализованные
рассолы (порода получила название «бе�
ларусит») могут служить сырьевой ба�
зой для получения иода, брома, калия,
магния и многих других элементов.
Разработан проект «Промышленные
рассолы Припятского прогиба», реали�
зация которого позволит ежегодно полу�
чать около 160 т брома и 1,2 т иода.

Перспективы промышленного освое�
ния белорусских рассолов прописаны в
постановлении Совета Министров Рес�
публики Беларусь № 671 от 21 июня
2005 года. Для выпуска концентрата
необходимо найти инвестора, который
смог бы организовать производство.

Происхождение минеральных рассолов

Белорусские промышленные рассо�
лы развиты на территории Белорусско�
го Полесья в песчано�алевритовых и
карбонатных коллекторах среднего и
верхнего девона Припятского прогиба
и приурочены, главным образом, к де�

вонским межсолевым и подсолевым от�
ложениям и верхнепротерозойской тол�
ще. Рассолы залегают на глубине от 1,5
до 5—6 км.

По внешнему виду рассолы пред�
ставляют собой бесцветную жидкость с

А. Д. Пещенко, Д. И. Мычко
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желтоватым оттенком, без запаха. Мас�
совая доля сухих веществ, извлечён�
ных из неё после упаривания досуха,
составляет 28,00—30,00 %. Содержа�
ние ионов Cl–, Ca2+, Mg2+ в массовых
долях в сухом остатке составляет 50,0,
18,0 и 3,0 % соответственно. Водород�
ный показатель рассолов равен 6,0.

Рассолы являются доминирующим
компонентом подземной гидросферы,
составляя более 95—99 % её массы. По�
этому выяснение закономерностей их
формирования имеет глобальное значе�
ние и является одной из фундаменталь�
ных проблем современной гидрогеоло�
гии и генетической гидрогеохимии.

Для объяснения происхождения под�
земных рассолов был выдвинут ряд
концепций, которые объединяются в
три группы: эндогенные (ювенильные),
инфильтрогенные (метеогенные) и се�
диментогенные (талассогенные).

В основе эндогенных гипотез ле�
жит предположение о поступлении рас�
солов в земную кору из мантии. При
этом считают, что подкорковое проис�
хождение имеют не только рассолы, но
и залежи солей.

Предполагается, что растворитель
этих эндогенных концентрированных
водных растворов (молекулы Н2О) гене�
рируется на больших глубинах в ман�
тии или магме из водорода и кислоро�
да. Такую воду называют магматоген�
ной. Существует гипотеза, что поверх�
ностные воды Земли имеют именно та�
кое происхождение.

После снятия надкритического со�
стояния молекулы воды сгущаются в
пароводяные смеси, лишённые раство�
рённых веществ, но, переходя в жидкое
состояние, быстро обогащаются ими в
результате взаимодействия с вмещаю�
щими породами. Поэтому состав вод
может быть разнообразным при их не�
высокой минерализации. Действитель�
но, в областях современного вулканиз�
ма, в рифтовых зонах океанов эндоген�
ный фактор играет существенную роль

в выносе из мантии в верхние горизон�
ты газов СО2, H2, Не, маломинерализо�
ванной свободной воды. Однако с помо�
щью современных методов исследования
(в том числе изотопными) доказано, что
эндогенный фактор не представляет ре�
гионального значения в формировании
рассольных и солёных вод.

Согласно инфильтрогенной концеп�
ции рассолы образуются в результате
выщелачивания* солей, слагающих га�
логенные формации воды, проникаю�
щей с поверхности земной коры
вглубь. Поэтому их обычно называют
рассолами растворения (выщелачива�
ния). В зависимости от условий залега�
ния соленосных пород глубина распро�
странения этих рассолов может изме�
няться в широких пределах: от десят�
ков до многих сотен метров.

В настоящее время многие исследова�
тели поддерживают седиментационно�
эпигенетическую концепцию проис�
хождения рассолов и солёных вод, кото�
рая по своей обоснованности может счи�
таться теорией. Согласно ей происхож�
дение высокометаморфизованных рассо�
лов хлоркальциевого типа связано с гео�
химической эволюцией вод морских и
лагунных седиментационных бассейнов
минувших геологических эпох в ходе
галогенеза и последующей трансформа�
ции этих вод под влиянием диагенети�
ческих и эпигенетических процессов.

Считается, что первопричиной обра�
зования седиментогенных рассолов яв�
ляется испарительное концентрирова�
ние морской воды в поверхностных
слоях под влиянием галогенеза.

Галогенез (от греч. hals — соль и
genesis — происхождение) — это сово�
купность процессов формирования отло�
жений легкорастворимых солей путём
испарения воды из поверхностных бас�
сейнов озёр и морей в период их высы�
хания. По выпавшим осадкам различа�
ют карбонатный (содовый), сульфатный
и хлоридный галогенезы, а по генезису
питающих вод — континентальный и

* Выщелачивание — процесс избирательного растворения и выноса отдельных компонентов
горных пород подземными водами при участии растворённых в воде газов и солей.
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морской. При глубоком развитии про�
цесса («жёстком» галогенезе) одновре�
менно образуются соляные осадки и
крепкие рассолы, представляющие со�
бой соответственно твёрдую и жидкую
фазы галогенеза. Испарительное кон�
центрирование морской воды ведёт к
обогащению маточного рассола не толь�
ко магнием, калием, бромом, но и
стронцием, литием, рубидием и други�
ми элементами. В газовом составе при�
сутствуют азот, метан и сероводород.

В природе галогенез может реализо�
ваться в случае выполнения следующих
основных условий:

1) сухой тёплый климат с высокой
скоростью испарения (в поверхностных
бассейнах аридной (засушливой) зоны);

2) изолированность бассейна осадко�
накопления, обеспечивающая в нём кон�
центрирование вод путём испарения;

3) постоянное или периодическое по�
ступление в бассейн морской воды,
компенсирующее потери, идущие на
испарение и образование солей;

4) прогибание дна бассейна под вли�
янием медленных нисходящих текто�
нических движений, обеспечивающее
мелководность бассейна и само его су�
ществование и функционирование.

Таким образом, можно считать, что
основная масса седиментогенных, обо�
гащённых бромом хлоридных магние�
вых (а также Na—Mg, Ca—Mg, Na—Ca,
Ca) рассолов представляет собой захоро�

нённую и в разной степени метаморфи�
зованную в осадочных породах морскую
воду и продукты её сгущения, образо�
вавшиеся в результате испарительного
концентрирования морской воды в изо�
лированных лагунах в предшествую�
щие геологические эпохи. При испари�
тельном сгущении морской воды обра�
зуются рассолы с минерализацией до
450—520 г/дм3, пространственно и ге�
нетически связанные с солями, в кото�
рых они могут сохраниться в геохими�
чески слабоизменённом виде до насто�
ящего времени, т. е. на протяжении
десятков и сотен миллионов лет.

Мнения гидрогеологов и гидрогеохи�
миков различны не только по вопросу
формирования химического состава
рассолов, но и происхождения их высо�
кой минерализации. Ведь любой ра�
створ имеет пределы насыщения даже
по самым растворимым солям.

Для объяснения высокой минерали�
зации морской воды, которая на поря�
док ниже минерализации рассолов, ав�
стралийский учёный П. Вильямс пред�
ложил учесть возможность образования
в морской воде комплексных соедине�
ний с различными лигандами, в том
числе и органическими, которые обла�
дают большей растворимостью, чем не�
органические соли [5]. Не исключено,
что такое объяснение в некоторой сте�
пени может считаться пригодным
применительно к подземным рассолам.

Процессы формирования химического состава подземных вод

Состав подземных вод, к которым от�
носятся и рассолы, определяется не толь�
ко первичными процессами их образова�
ния, но и условиями их последующего
нахождения во вмещающей породе.

В результате взаимодействия под�
земной воды с породой могут протекать
следующие процессы: растворение,
гидролиз, ионный обмен, окисление—
восстановление, сорбция, диффузия,
биогеохимические процессы, вторичное
минералообразование, концентрирова�
ние, разбавление, смешение и др.

Растворение и выщелачивание (или
избирательное растворение) — это гете�

рогенное физико�химическое взаимо�
действие минералов и жидкости (воды
или водного раствора), сопровождающе�
еся переходом твёрдой фазы в раствор.
Последний представляет собой гомоген�
ную систему, состоящую из двух или
более компонентов, состав которой в
определённых пределах может непре�
рывно изменяться.

Растворённые минералы в природ�
ных водах могут находиться в виде про�
стых и комплексных ионов, а также
нейтральных частиц. Растворы минера�
лов относят к растворам электролитов,
в которых осуществляется процесс

А. Д. Пещенко, Д. И. Мычко
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электролитической диссоциации мине�
рала на ионы.

Химическая сущность процесса ра�
створения минерала состоит в разруше�
нии его кристаллической структуры и
образовании гидратированных ионов,
равномерно распределяемых в объёме
раствора.

Термодинамическим условием самопро�
извольности процесса растворения минера�
ла является уменьшение энергии Гиббса
раствора по сравнению с энергией Гиббса
исходных составных частей раствора.

При растворении изменение энер�
гии Гиббса обусловлено энтальпийным
и энтропийным факторами:

Инконгруэнтное растворение:
— калиевого полевого шпата — ос�

новного минерала гранитной породы,
который под воздействием воды разру�
шается с образованием вторичного ми�

нерала — каолинита, кремнезёма и ще�
лочного раствора. Процесс протекает в
несколько стадий и в суммарном виде
может быть описан уравнением:

растворенияG = растворенияH — T растворенияS;

растворенияH = решёткиH + гидратацииH.

Вода в процессе растворения как по�
лярный растворитель атакует заряжен�
ные частицы твёрдого вещества, «обво�
лакивает» и отделяет их друг от друга.
Ввиду её высокой диэлектрической
проницаемости (при комнатной темпе�
ратуре она равна 81) противоположно
заряженные частицы минерала, взятые
как бы в капсулы молекулами воды,
взаимодействуют друг с другом в 81
раз слабее. Это позволяет им находить�
ся в растворе.

Если молекулы воды взаимодейству�
ют с растворёнными ионами сильнее,
чем связь между этими ионами в крис�
талле, то вещество растворяется хоро�
шо, если нет, то вещество обладает
плохой растворимостью.

По характеру взаимодействия с во�
дой растворение минералов может про�
текать конгруэнтно или инконгруэнт�
но. При конгруэнтном растворении
взаимодействие носит обратимый ха�
рактер. Это растворение в обычном
смысле. Так растворяются карбонаты,
сульфаты, хлориды, некоторые силика�
ты. При инконгруэнтном растворении
происходит необратимое взаимодей�
ствие минералов с водой, при котором
образуются новые, или, как их ещё на�
зывают, вторичные минералы. Такие
процессы протекают при взаимодей�
ствии с водой алюмосиликатов и боль�
шинства силикатов.

Ниже приведены примеры конгруэнт�
ного и инконгруэнтного растворения.

Конгруэнтное растворение:
— галита:

NaCl(тв.)  NaCl(р�р) = Na+
(р�р) + Cl–

(р�р);

— кварца и аморфного кремнезёма:

SiO2(кварц) + 2H2O  H4SiO4(р�р),
SiO2(аморфный кремнезём) + 2H2O  H4SiO4(р�р);

— кальцита:

2СаСО3(кальцит) + 2Н2О  Са(НСО3)2(р�р) + Са(ОН)2(р�р),

или в ионной форме:

2СаСО3(кальцит) + 2Н2О  2Са2+
(р�р) + 2НСО3

–
(р�р) + 2ОН–

(р�р).

Хiмiя i ўстойлiвае развiццё
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2K[АlSi3O8](тв) + 11H2O  2KOH(р�р) + Al2[Si2O5](OH)4(тв) + 4H4SiO4(р�р).

В реальных водах, обогащённых СО2, растворимость минералов возрастает:
— кальцита:

СаСО3(тв) + Н2О(ж) + 2СО2(водн) Са2+
(р�р) + 2НСО3

–
(р�р);

— калиевого полевого шпата:

2K[АlSi3O8] (тв) + 11H2O + 2CO2 2KHCO3(р�р) + Al2[Si2O5](OH)4 (тв) + 4H4SiO4(р�р).

— талька с выносом ионов магния:

Mg3[Si4O10](OH)2(тв) + 6СО2(водн) + 10H2O(ж)  3Mg2+
(р�р) + 6НСО3

–
(р�р) + 4H4SiO4(р�р).

Растворимость слаборастворимых
природных соединений, таких как
кальцит, доломит, гипс, ангидрит, в
минерализованных растворах, т. е. ра�
створах с повышенной ионной силой,
увеличивается.

Как известно, реакции ионного об�
мена между веществом и водой, в ре�
зультате которых образуются новые со�
единения, называются гидролизом.
Например, рассмотренные выше про�
цессы растворения калиевого полевого
шпата, талька и кальцита являются ре�
акциями гидролиза. Так, в результате
гидролиза калиевого полевого шпата,
имеющего каркасное строение, образу�
ется каолинит — минерал слоистого
строения, слагающий глинистую поро�
ду, и кремнезём. В случае гидролиза
кальцита и талька из породы в воду пе�
реходят ионы кальция и магния.

В природных водах в результате гид�
ролиза сульфата железа(II), который об�
разуется в районах окисления пирита,
среда вод становится кислой, поскольку
появляются избыточные ионы водорода:

Fe2+ + SO4
2–

 +2H2O =
= Fe(OH)2 + 2H+ + SO4

2–.

Такая вода становится более агрес�
сивной по отношению к вмещающим её
породам, и они быстрее разрушаются.

К реакциям ионного обмена, проте�
кающим в подземных водах, кроме
гидролиза можно отнести:

реакции нейтрализации, напри�
мер в зоне окисления месторождений
пирита образуется серная кислота, ко�
торая нейтрализует щелочные условия,
создаваемые кальцитом:

CaCO3(тв) + H2SO4(р�р) =
= CaSO4(тв) + CO2(г) +H2O(ж);

реакции образования вторичных
минералов, например образование флю�
орита по кальциту:

CaCO3 (тв) + 2F–
(р�р) =

= CaF2(тв) + CO3
2–

(р�р);

реакции катионного обмена на по�
роде, например образование гипсовых
отложений в глинах и почвах:

Na2SO4(водн) + Ca2+(ПК) +2H2O =
= CaSO2 · 2H2O(гипс) + 2Na+(ПК),

где ПК — поглощающий комплекс по�
роды.

Катионный обмен — это процесс
обратимого стехиометрического обмена
между поглощённым комплексом поро�
ды и водным раствором. Движущей си�
лой этого процесса является неравен�
ство химических потенциалов вещества
(иона) в контактирующих фазах.

Ещё в XIX веке было установлено,
что цеолиты, глины, почвы, илы спо�
собны поглощать ионы из раствора.
Так, если пропустить через слой глины
раствор NaCl, то количество ионов Cl– в
фильтрате почти не изменится, а вот со�
держание ионов Na+ уменьшится и по�
явятся ионы Ca2+ и Mg2+ в количестве,
эквивалентном исчезнувшему Na+. Это
произходит потому, что глина поглоща�
ет ионы Na+ и взамен в раствор выделя�
ет эквивалентное количество ионов Ca2+

и Mg2+. Эти ионы находятся в глине в
пространстве между слоями, образован�
ными из кремнекислородных тетраэд�
ров, например в монтмориллоните —

2 «Хімія: праблемы выкладання», № 6, 2010
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(Al2, Mg3)[Si4O10](OH)2 · nH2O. Они свя�
заны со структурой силиката за счёт
ионных связей и поэтому ведут себя в
воде подобно солям.

Условно этот процесс обмена можно
охарактеризовать типичным уравнени�
ем реакции ионного обмена:

Mg2+(глина) + 2NaCl(р�р) 
 2Na+(глина) + MgCl2(р�р).

Фазу породы, способную к ионному
обмену, называют поглощающим комп#
лексом. Он обладает способностью из�
бирательно поглощать катионы одного
сорта, отдавая в раствор эквивалентное
количество катионов другого сорта. По�
этому поглощающий комплекс породы
можно рассматривать как природный
ионит (катионит или анионит).

Ионообменной способностью обладают
глинистые почвенные минералы (монт�
мориллонит, каолинит), гель кремние�
вой кислоты, гидроксиды марганца.
Они, как катиониты, содержат в своей
структуре ионы металлов, которые мо�
гут обмениваться на эквивалентное
число катионов из раствора. Это ионно�
обменное свойство минералов использу�
ется в нефтеперерабатывающей, кра�
сильной, пищевой промышленности,
например, для умягчения воды, очище�
ния сточных вод.

Интенсивность и избирательность
(или селективность) катионного обмена
зависят от степени дисперсности поро�
ды, природы обменивающихся катио�
нов, рН среды, концентрации раство�
ров. Обменно�поглотительная способ�
ность породы повышается с ростом её
дисперсности и рН среды. Чем больше
заряд катиона и выше его концентра�
ция в растворе, тем сильнее он погло�
щается и удерживается породой. По
энергии обмена катионы располагаются
в ряд (К. К. Гедройц): H+ > Fe3+ > Al3+

> Ba2+ > Ca2+ > Mg2+ > Cs+ > Rb+ > K+ >
Na+ > Li+. Любой катион данного ряда
вытесняет из поглощающего комплекса
катионы, стоящие в ряду правее него.

При равных зарядах предпочтение
отдаётся ионам с большим ионным ра�
диусом и (или) зарядом:

Li+ < Na+ < NH4
+ < K+ < Rb+ < Cs+ < H+;

Mg2+ < Ca2+ < Ba2+ << Al3+ < Fe3+.

Наибольшей вытеснительной способ�
ностью в этом ряду обладает ион водо�
рода. Это объясняется тем, что гидра�
тированный H+, т. е. ион оксония
(Н3О+), очень мал. Его радиус равен
0,068 нм, в то время как радиусы гид�
ратированных катионов Li+, Na+, K+

соответственно равны 1,003; 0,79 и
0,532 нм. Поэтому гидратированный
Н+ в большей степени, чем другие ка�
тионы, сближается с обменным центром
породы и сильнее им удерживается.

В результате катионообменных реак�
ций формируются подземные воды
определённого состава, например гид�
рокарбонатные натриевые воды — при
взаимодействии гидрокарбонатных
кальциевых вод с глинистыми порода�
ми морского генезиса:

Ca(HCO3)2(р�р) + 2Na+(ПК) 
 2NaHCO3(р�р) + Ca2+(ПК).

Окисление—восстановление — это
самосогласованные процессы, характе�
ризующиеся изменением степеней
окисления атомов, принимающих в них
участие. В восстановительных условиях
растворённые ионы с переменной ва�
лентностью будут находиться в более
низком валентном состоянии (напри�
мер, Fe2+, Mn2+), чем в окислительных
условиях. Переход в более высокое ва�
лентное состояние может сопровождать�
ся заметным уменьшением растворимо�
сти (например, соединения Fe3+ и Mn4+

обычно гораздо менее растворимы, чем
соединения Fe2+и Mn2+).

Мерой окислительно�восстановитель�
ных условий подземных вод является
окислительно�восстановительный по�
тенциал (Eh). Данные о Eh позволяют
судить о миграционной способности
элементов, об условиях их концентра�
ции и рассеяния.

Значения Eh в природных водах кон�
тролируется следующими процессами:

органические процессы (фотосин�
тез, дыхание, разложение органичес�
ких останков и т. п.);

Хiмiя i ўстойлiвае развiццё
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окислительно�восстановительные
процессы с участием железа, серы и
углерода;

равновесие между растворённым
диоксидом углерода и карбонатной по�
родой.

В анаэробных условиях (отсутствие
свободного кислорода) разложение орга�
нического вещества продолжается в
виде серии реакций, которые приводят
к постепенному понижению окисли�
тельно�восстановительного потенциала
системы. К таким процессам относятся:

— разложение аминокислот с обра�
зованием аммиака:

(CH2O)n(NH3)n CO2 + H2O + NH3 + N2,
NH3 N2 + H2O;

— выделяющийся при этом аммиак
повышает рН среды:

NH3 + H2O  NH4
+ + ОH–,

NH3 + H2O + CO2 = NH4
+ + HCO3

–;

— восстановление сульфатов приво�
дит к выделению сероводорода по схеме:

(CH2O)n(NH3)n + SO4
2– 

CO2 + H2O + NH3 + H2S.

Сероводород образуется в анаэробных
грунтовых водах, где при разложении
органического вещества выделяется
NH3, который, взаимодействуя с суль�
фат�ионами, поставляемыми минерала�
ми, восстанавливает их:

H+ + SO4
2– + NH3 

 H2S + NO3
– + H2O.

Этот процесс катализируют специ�
фические бактерии, использующие вы�
деляющуюся в ходе реакции энергию:

2C6H12O6 + 6SO4
2– =

= 6H2S + 12HCO3
–.

Если рН воды выше 7, образуется
главным образом HS–, а в присутствии
любых растворённых форм железа —
осадки сульфидов железа. Это приводит
к изменению цвета воды от красного
или коричневого до чёрного или серого.
Осадки в виде малорастворимых сульфи�
дов также образуют тяжёлые металлы.

Денитрификация — превращение
нитратов в биологически инертный мо�
лекулярный азот с участием бактерий:

2,5C(орг. в�во) + 2NO3
– + 2H+ 

 N2 + 2,5CO2 + H2O.

Образовавшиеся при изменение окис�
лительно�восстановительных условий
вод новые минералы либо осаждаются
на месте образования, либо переносятся
на новые места и там откладываются.

Концентрирование — процесс в под�
земных водах, приводящий к увеличению
концентрации элементов, ионов, веществ.
Оно вызывается испарением подземных
вод транспирацией, промораживанием и
действием сил тяготения. Концентриро�
ванию подвержены преимущественно
ионы хорошо растворимых веществ, спо�
собных к накапливанию: чаще всего это
хлоридные натриевые, с высоким содер�
жанием кальция, магния, брома, бора,
стронция, иногда лития, иода.

h

бактерии
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