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Воды стратисферы представлены тремя основными типами пластовых вод: безнапорными, напорными 
эпигенетическими, напорными сингенетическими. 

Безнапорные пластовые воды находятся выше поверхности эрозионного среза. Они обычны для 
мезозойского покрова Русской платформы. К сожалению, гидрохимический материал по ним очень беден. 

Несколько лучше изучены напорные воды стратисферы. Исследования показали, что концентрация и 
химический состав вод одного и того же пласта изменяются по мере удаления от его выходов (9, 11, 36, 37, 40–42). 
Поэтому для пластовых вод стратисферы, не только поровых, но и приуроченных к системе сообщающихся 
трещин, так же как и речных (29) можно говорить о гидрохимических фациях. 

Гидрохимическая фация пластовых вод – это участок водоносного пласта (или свиты пластов), обладающий 
на всем протяжении одинаковыми гидрохимическими условиями, определяющимися по преобладанию одних 
растворенных компонентов (ионов, коллоидов). Концентрация и минеральный состав воды каждого такого 
участка изменяется в известных пределах, но преобладание одних и тех же веществ сохраняется. Так же как для 
речных вод, гидрохимическая фация определяется по трем преобладающим по весу компонентам, а название 
дается в порядке убывания их значения. Изменение химического состава речных вод, в зависимости от 
концентрации, было нами показано раньше (29). 

Для вод стратисферы эта закономерность также в общих чертах выдерживается (42, 9, 11). Каждой 
концентрации пластовых вод в большинстве случаев соответствует определенный состав, определенная фация. 

Стратисфера характеризуется не только теми же гидрохимическими фациями, что речные, озерные и 
грунтовые воды, но и некоторыми новыми. Нахождение вод в порах пластов, вне сообщения с надземною 
атмосферой, в земной коре, характеризующейся своеобразными термодинамическими условиями, обусловливает 
появление новых проявлений системы: порода ↔ вода ↔ газ ↔ живое вещество или гидрохимических фаций. 

Гидрохимические фации пластовых вод стратисферы относятся к четырем формациям (группам): 
гидрокарбонатной, сульфатной, натриевой и хлоридной, определяемым по первому преобладающему по весу 
компоненту. Список их приведен в таблице. 

 
Основные гидрохимические фации пластовых вод стратисферы 

Группы фаций 
(формаций) Фации 

Гидрокарбонатная HCO3–Ca–Na, НСО3–Са–SO4, НСО3–Са–Cl, HСО3–Сa–Mg, HCO3–SO4–Са, HCO3–SO4–C1, HCO3–SO4–Na, HCO3–SO4–
Mg, HCO3–Na–Ca, HCO3–Na–SO4, HCO3–Na–Cl(+SO4) сульфатная, HCO3–Na–Cl(-SO4) бессульфатная, HCO3–Cl–Ca 

Сульфатная SO4–HCO3–Na, SO4–HCO3–Ca, SO4–Ca–HCO3, SO4–Ca–Na, SO4–Ca–Cl, SO4–Cl–Ca, SO4–Cl–Mg, SO4–Cl–Na, SO4–Na–
HCO3, SO4–Na–Ca, SO4–Na–Cl, SO4–Na–Mg, SO4–Mg–Cl 

Натриевая Na–HCO3–SO4, Na– HCO3–Cl(+SO4), Na– HCO3–Cl(-SO4), Na–SO4– HCO3, Na–SO4–Cl, Na–Cl–HCO3(+SO4), Na–Cl–
HCO3(-SO4), Na–Cl–SO4 

Хлоридная Cl–HCO3–SO4, Cl–HCO3–Na, Cl–SO4–Na, Cl–SO4–Mg, Cl–Na–HCO3(+SO4), Cl–Na–HCO3(-SO4), Cl–Na–SO4, Cl–Na–
Ca(+SO4), Cl–Na–Ca(-SO4), Cl–Na–Mg 

 
Гидрокарбонатные фации характерны для слабо концентрированных эпигенетических вод и используются 

обычно для целей водоснабжения. Это могут быть как безнапорные, так и напорные пластовые воды. 
Гидрокарбонатно-кальциевые фации среди напорных эпигенетических вод весьма обычны. Они имеют 

место в юрском и сеноманском водоносных горизонтах Северо-Украинской мульды (30), 
верхнекаменноугольных отложениях Подмосковной палеозойской котловины (9), в Парижском, Дакотском, 
Уисконсинском бассейнах и ряде других. 

Гидрокарбоиатные фации, но мере удаления от выхода пласта на дневную поверхность или в менее 
проницаемых, т. е. менее подвижных участках, с ростом минерализации сменяются сульфатными. Такое явление 
установлено как в Подмосковном, так и Северо-Украинском бассейнах. 

Наличие в составе стратисферы невыщелоченных сульфатов и хлоридов обусловливает появление среди 
слабо подвижных пластовых и трещинных вод сульфатных и хлоридных фаций. Таким образом слабо 
концентрированные эпигенетические атмогенные воды стратисферы изменяются, в общем, по тем же законам, 
что и поверхностные. 

По мере удаления от выхода пласта на дневную поверхность мы имеем постепенную смену фаций: HCO3–
Са–SO4 → HCO3–SO4–Са → SO4–HCO3–Са → SO4–Са–НСО3 → SO4–Са–Na → SO4–Cl–Na → Cl–SO4–Na → Cl–
Na–Ca(+SO4) → Cl–Na–Ca(-SO4). 

Эта смена гидрохимических фаций прослеживается в Подмосковном бассейне (9) и в Левшине (11). Местные 
явления, например развитие обогащенных магниевых пород, могут иногда вызвать появление специфической 
гидрокарбонатно-кальциево-магниевой фации, Таковы, например, воды среднего карбона Подмосковной 
котловины (9). 

Пластовые воды стратисферы характеризуются и новыми фациями, которые отсутствовали у поверхностных 
и грунтовых вод. Основное отличие вод стратисферы – это их газовый состав (2). Подземная атмосфера 

 



пластовых вод отлична от состава газов речных, озерных и грунтовых вод, находящихся в значительной своей 
части выше уровня кислородной поверхности. В составе подземной атмосферы пластовых вод стратисферы 
преобладают, в различной фациальной обстановке, на разных стадиях метаморфизации эпигенетических и 
сингенетических вод и их смесей, азот, углекислота, углеводороды и сероводород. Обогащение гелием позволяет 
по отношению его к аргону определить возраст вод (37). 

Воды поровых пластов стратисферы, перемещаясь чрезвычайно медленно, концентрируются в большой 
степени. Насыщение наиболее трудно растворимыми соединениями вызывает выпадение в виде цемента 
кремнезема, карбоната кальция и сульфата кальция. Это сближает воды стратисферы с озерами. 

Анаэробные условия являются причиною наличия своеобразной подземной биосферы (геосферы, а не 
оболочки (6–8, 34, 35). В водах стратисферы довольно широко развиты, в соответствующих условиях, процессы 
десульфации и денитрификации (1, 10, 12, 13, 34–39). Под влиянием бактериальных процессов преобразуются 
сингенетические и эпигенетические воды стратисферы. 

Пластовые воды стратисферы формируются за счет двух основных источников – сингенетических 
пелогенных вод (2–4) и эпигенетических атмогенных, а также потамогенных, талассогенных и лимногенных. В 
зависимости от геологической истории данного участка земной коры в пласте либо сохраняются 
сингенетические пелогенные воды, либо они постепенно вытесняются эпигенетическими различного генезиса. 
На различных этапах развития структуры земной коры наблюдаются различные стадии замещения 
сингенетических вод эпигенетическими. Эти стадии замещения находят свое отражение в различной 
концентрации пластовых вод, в разнообразии гидрохимических фаций. 

Пластовые воды могут быть монофациальны. Таков песчаник Берэа в Аппалачах с его сингенетическими 
водами, представленными хлоридно-натриево-кальциевой бессульфатной фацией (42). Монофациальны зачастую 
и безнапорные воды стратисферы, относящиеся к гидрокарбонатно-кальциевой фации. 

В большинстве случаев пластовые воды стратисферы полифациальны. Как эпигенетические воды, 
инфильтрировавшие в пласт, так и смесь эпигенетических и сингенетических вод дают сравнительно большое 
разнообразие гидрохимических фаций, закономерно сменяющихся по мере продвижения от выходов пласта в 
глубь земной коры (9, 11). 

Помимо смены гидрохимических фаций в горизонтальном направлении, наблюдается их смена и по 
вертикали. Характер этой смены зависит от геотектонической обстановки, геоморфологических условий, 
развития денудационных процессов и дизъюнктивных дислокаций и проницаемости пластов. 

В платформенной обстановке интенсивность движения вод падает и глубиной, и по вертикали наблюдается 
увеличение концентрации растворов, с соответствующей закойомерной сменой гидрохимических фаций. Это 
имеет место для палеозойских вод Приуралья, Поволжья, Эмбы (24, 26, 27, 33). 

В геоантиклинальных областях, в условиях расчлененного рельефа, проницаемость обусловливает 
разнообразные соотношения гидрохимических фаций. Это имеет место как в Грозненском районе, так и в 
Дагестанском, на Апшеронском полуострове, в Калифорнии и Скалистых горах (4, 14–25, 33, 38, 40, 41). 

В Грозненском районе наблюдается уменьшение концентрации вод от сарматских отложений к караганским 
и чокракским и вновь рост в майкопских отложениях. Это отражает сохранение в сармате и майкопе 
сингенетических вод (Cl–Na–Ca(-SO4)) и наличие эпигенетических и смешанных между ними. На Апшеронском 
полуострове минерализация убывает от апшерона, акчалыга и верхов продуктивной толщи к низам последней. 
Это соответствует смене сингенетических вод эпигенетическими и смешанными. В Дагестане наблюдается для 
Кая-Кента и Берекея соотношение, обратное Апшеронскому полуострову. 

Деятельность человека, вскрывающего рудниками и скважинами стратисферу, вызывает появление новых 
категорий подземных вод и изменяет темп движения пластовых вод. 

Человек скважинами соединяет пласты с различными гидрохимическими фациями и вызывает появление в 
поле развития одной фации очагов, пятен другой. Подобные явления имеют широкое развитие в нефтяных 
районах. В результате добычи нефти в Грозненском районе прекратили существование мощные горячие 
источники Горячеводска. Верхние горизонты Грозненского района, как и ряда других нефтяных провинций, 
получившие сообщение посредством большого числа скважин, представляют смесь различных вод, различных 
гидрохимических фаций. 
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