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Гидрогеохимия. Конспект лекций.  Учебно-методическое пособие. – М.: 2016. – 197 

с.: ил. 21.  
В учебном пособии рассмотрены основные проблемы гидрогеохимии. Текст разбит на 

6 глав по основным темам, что облегчает восприятие материала  

Подача материала начинается с общей характеристики основных свойств воды, 

структуры молекулы, образования водородных связей, рассмотрения изотопного состава 

воды, значений рН и Еh водных растворов. Во второй главе рассмотрены компоненты 

слагающие химический состав природных вод: минеральные и органические вещества, 

растворенные газы. Особо выделяется живое вещество природных вод (бактерии) и два 

направления его изучения: санитарное и биохимическое. В третьей главе изложены вопросы, 

связанные с процессами формирования химического состава подземных вод, начиная от 

общих понятий о растворении и выщелачивании, конгруэнтном и инконгруэнтном 

растворении веществ, затем переходя к анализу особенностей растворения с участием 

комплексообразования, окислительно-восстановительных реакций, растворения углекислого 

газа, сероводорода, аммиака, серного ангидрида. Должное внимание уделено процессам 

изменения химического состава растворов вследствие кристаллизации, сорбции и ионного 

обмена, а также биохимических процессов. Особо выделены процессы, происходящие при 

участии хемотрофных бактерий и показана их роль в изменении состава природных вод. 

Четвертая глава посвящена миграции химических элементов в водных средах, с описанием 

миграционных форм элементов и особенностей их накопления в природных водах, 

приведена систематизация геохимических барьеров (по А.И. Перельману). В пятой главе 

даны детальные сведения об основах региональной гидрогеохимии: глава разделена на 4 

подглавы в которых рассмотрены представления о гидрогеохимической зональности 

(поясности), подробно охарактеризованы основные генетические типы подземных вод и 

разъяснены принципы определения их генетических типов. Кратко охарактеризованы 

существующие в России классификации подземных вод по химическому составу. В шестой 

главе изложены основы прикладной гидрогеохимии, включающие рассмотрение 

особенностей формирования химического состава вод, используемых для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, природное накопление элементов свыше ПДК, основные виды 

техногенных загрязнений. Также в этой главе дается краткая характеристика вод, 

используемых в промышленных и лечебных целях: минеральных, высокотермальных вод, 

используемых для обогрева и выработки электроэнергии, а также вод, используемых в 

качестве химического сырья для извлечения ценных компонентов. 

Содержание учебного пособия базируется на обширном учебно-методическом 

материале: список использованных при подготовке рукописи источников, состоящий из 84 

работ.  

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению «Геология». 
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