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Известно, что изотопные исследования геохимических
процессов дают возможность выявления природы аномальных
изменений того или иного элемента (соединения) в подземных
водах.
Установлено, что изотопный состав углерода СО2, растворенного в подземных водах обширной территории Центральной
Азии, зависит от стратиграфической и литологической принадлежности водовмещающих пород. Углекислый газ утяжеляется
по углероду 13С от самых молодых (четвертичных) пород до палеозойских и от изверженных метаморфических до карбонатных
пород [1].
В Приташкентском артезианском бассейне наблюдается
тенденция к уменьшению величины δ13С, что связано с изменением возраста водовмещающих отложений: воды нижнемеловых
песчаников имеют δ13С = от -14,2 до -16,2‰; верхнемеловых от
-10 до -22.0‰ (наиболее встречающиеся значения -16, -17‰); палеогеновых -14,4 ÷ -17,0‰; неогеновых от -18,5 до -26,7‰ и четвертичных от -18,1 до -26,1‰. Как видно по рис. 1, изотопный
состав углерода подземных вод зависит от возраста водовмещающих отложений.
Углекислота метаморфического происхождения имеет
δ13С= -2 ÷ -12‰, карбонаты осадочных пород +5 ÷ -5‰, а эндогенная углекислота +5 ÷ -12‰ [1-4]. Сопоставляя эти величины с
результатами наших исследований, можно сделать вывод о том,
что зоны углекислых минеральных вод приурочены к местам регионального метаморфизма и к крупным разломам, открывающим доступ для поступления из карбонатных пород [5,6] палео419

зоя "тяжелой" углекислоты, которая выделялась в процессе термометаморфизма.

Рис. 1. Распределение изотопного состава углерода в подземных
водах Приташкентского артезианского бассейна по возрасту
водовмещающих пород

На рис. 2. сведены данные, отражающие зависимость величины δ13С водорастворенного углекислого газа от литологического состава и возраста водовмещающих пород.
δ13С,

Рис. 2. Зависимость величины δ13С водорастворенного углекислого
газа от литологического состава водовмещающих пород

420

Наиболее "тяжелый" по углероду СО2 характерен для вод
карбонатных пород и углекислых минеральных вод, а более легкий − для вод терригенных образований. При этом, самые низкие
значения δ13С у инфильтрационных вод зон с весьма интенсивным водообменом пресных подземных вод четвертичных отложений. Подземные воды изверженных пород также обладают облегченным изотопным составом углерода [7, 8].
Таким образом, впервые в Центральной Азии, в результате
анализа обширного материала по изотопному исследованию подземных вод (около 200 водопунктов), установлены закономерности распределения изотопного состава углерода по возрасту и литологическому составу водовмещающих пород. Некоторые отклонения от этих закономерностей можно объяснить тем, что эти
зоны приурочены к местам регионального метаморфизма и к
крупным разломам, открывающим доступ для поступления из
карбонатных пород палеозоя "тяжелой" углекислоты, выделяющейся в процессе термометаморфизма.
На Приташкентском артезианском бассейне наблюдалась
тенденция к уменьшению величины δ13С, связанная с изменением
возраста водовмещающих отложений: от вод палеозойских отложений, до неоген-четвертичных отложений она изменялась от -10
до -25‰.
На основании более 1000 изотопных анализов всех водопунктов Центральной Азии установлено, что наиболее «тяжелый» по углероду СО2 характерен для вод карбонатных пород и
углекислых минеральных вод, а более «легкий» – для вод терригенных образований.
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