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1.2. Минеральная вода как природный регуляторный фактор 

 

1.2.1. Общая характеристика минеральной воды 

 

Минеральные воды относятся к подземным водам земной коры. Они 

содержат различные химические элементы, выходят на поверхность земли 

естественным путем или выводятся буровыми скважинами (Безобчук К.М., 

Ульяницкая Э.И., 1962). 

Питьевые минеральные воды – это природные воды, содержащие в 

повышенных концентрациях минеральные, органические вещества, газы или 

обладающие какими-либо специфическими свойствами – радиоактивностью, 

температурой, реакцией среды, благодаря чему эти воды оказывают на 

организм лечебное действие, в той или иной степени отличающееся от действия 

пресной воды (Иванов В.В., Невраев Г.А., 1964, Выгоднер Е.Б., 1987). 

Основываясь на современной теории ионной диссоциации лечебных 

минеральных вод, видный советский курортолог проф. Александров В.А. (1941) 

еще в 1932 году предложил разделить питьевые лечебные минеральные воды на 

классы. Позднее его классификация минеральных вод была уточнена и в 

настоящее время включает 4 основных класса: 

1 класс – гидрокарбонатные, щелочные воды, т.е. воды, в которых среди 

анионов преобладают гидрокарбонатные ионы (НСО), их содержание 

превышает 25 экв.%, а другие анионы содержатся в количестве меньше 25%. К 

ним относятся Березовская, Житомирская и др.. 

2 класс - хлоридные (соляные) воды, т.е. воды, в которых среди анионов 

преобладают ионы хлора (Cl-), их содержание превышает 25% экв.%, а другие 

анионы находятся в количестве, меньше 25 экв.%. 

3 класс - сульфатные (гипсовые) воды, т.е. воды,  в которых среди анионов 

преобладают сульфатные анионы (SO4
2-), их содержание превышает 25 экв.%, а 

другие анионы находятся в количестве меньше 25 экв.%. К сульфатным водам 
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относятся бутылочные воды: Буковинская  типа Ессентуки, Харьковская № 2 и 

некоторые другие. 

4 класс - смешанные воды более сложного состава: 

а) гидрокарбонатно-хлоридные; к ним относятся воды: Бабановская, Буркут, 

Драговская; 

 б) гидрокарбонатно-сульфатные, к ним относится Яковлевская минеральная 

вода; 

в) хлоридно-сульфатные минеральные воды; 

г) содержащие более 2-х анионов, например гидрокарбонатно-хлоридно-

сульфатные минеральные воды; 

д) хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатные минеральные воды. 

Общая минерализация воды - это сумма всех растворенных в воде 

веществ (без газов), выраженная в граммах на литр. 

По общей минерализации различают воды: 

1) слабоминерализованные (до 2 г/л); 

2) воды малой минерализации (от 2 до 5 г/л); 

3) средне минерализованные (от 5 до 15 г/л); 

4) высоко минерализованные (от 15 до 35 г/л); 

5) рассолы (от 35 до 150 г/л); 

6) крепкие рассолы (более 150 г/л). 

Ионный состав минеральной воды характеризуется наличием в воде до 50 

химических элементов, в основном шесть ионов: катионы – натрий (Na+), 

кальций (Ca2+), магний (Mg2+); анионы-хлор (Cl-), сульфат (SO4
2-), 

гидрокарбонат (HCO3
-) (Иванов В.В., 1962; Смирнов-Каменский Е.А. и др., 

1968; Шеметило И.Г., Воробьев М.Г., 1982; Боголюбов В.М., Пономаренко 

Г.Н., 1997). 

 Минеральные воды содержат в растворенном состоянии различные газы, 

которые являются важнейшими показателями происхождения природного 

фактора. Основными компонентами являются двуокись углерода (СO2), 

сероводород (H2S), радон (Rn), азот (N2), метан (CH4). Для внутреннего 
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употребления  особое значение имеет присутствие радона и углекислоты. По 

содержанию углекислого газа, которого должно содержаться не менее 11 

мМоль (0,5 г/л), воды относят к углекислым. Содержание радона 37-185 Бк/л 

(Шеметило И.Г., Воробьев М.Г., 1982; Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н., 

1997).  

Физические свойства минеральных вод: 

Радиоактивность. К радиоактивным водам относятся воды, в которых 

содержание радона превышает 185 Бк/л. По содержанию радона различают 

воды: с малой концентрацией радона - 185-1480 Бк/л; со средней 

концентрацией радона – 1480-7400 Бк/л; с высокой концентрацией радона выше 

7400 Бк/л. 

Реакция воды (рН). По активной реакции воды делятся на сильнокислые 

(рН  меньше 3,5); кислые (рН 3,5 до 5,5); слабокислые (рН 5,5 до 6,8); 

нейтральные (рН 6,8 до 7,2); слабощелочные (рН 7,2 до 8,5); щелочные (рН 

выше 8,5). 

Температура воды является весьма важным фактором, обеспечивающим 

геохимические процессы  формирования состава воды в различных горных 

породах. В зависимости от температуры Иванов В.В. и Невраев Г.А. выделяют 

4 группы вод: холодные воды (до 200С); теплые (21-350С); горячие или 

термальные (34-420С); очень горячие или высокотермальные (выше 420С ) 

(Шеметило И.Г., Воробьев М.Г., 1982). 

 


