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СОДОВЫЕ ВОДЫ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ И ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
К содовым водам авторы вслед за Е.В. Посоховым (1969) относят природные растворы с соотношением rHCO3>rCa+rMg. Рассматриваются геохимические особенности, закономерности размещения и формирования подземных вод хорошо выраженного содового типа (NaHCO3>20%) в геологических системах востока Русской плиты (Волго-Уральская антеклиза, Предуральский прогиб) и Западного Кавказа (Главный и Передовой хребты, Южно-Юрская и Северо-Юрская депрессии, Северо-Кавказская моноклиналь).
В Волго-Уральском бассейне скопления пластовых поровых (трещинно-поровых) маломинерализованных (0,6-1,0, редко до 1,7 г/л) гидрокарбонатных натриевых и кальциево-натриевых вод приурочены  к верхнепермским (казанским, татарским, реже уфимским) терригенным глинистым отложениям, обладающим низкой проницаемостью. Они имеют обычно очаговое распространение и вскрываются на глубине до 150-320 м в слабопроницаемых “ядрах” водоразделов на территории антеклизы и в центральных частях верхнепермских мульд юга Предуральского прогиба.
Состав растворенных газов – кислородно-азотный (О2 -1-5, N2-20-30, СО2 -20-90 мг/л). Содержание NaHCO3 + Na2CO3  достигает  85-92% (0,9-1,3 г/л). По существу это чистый содовый раствор с величиной рН 7,3-8,6, Eh от +100 до + 300 мВ, Т 4-6oC. С ростом минерализации вод концентрация NaHCO3  неуклонно возрастает, тогда как Са(НСО3)2, напротив, снижается  до 8-10 мг/л, что во много раз меньше потенциальной растворимости СаСО3 (100-500 мг/л в зависимости от содержания СО2). Следовательно, существует природный механизм, регулирующий поступление в раствор натрия и одновременный вывод из него кальция.
Как показали результаты исследования адсорбционных свойств терригенных осадков и экспериментальных работ в системе раствор-порода, суть этого механизма заключается в катионно-обменном взаимодействии между щелочноземельными водами и поглощенным комплексом “морского” типа (rNa>rCa). Установлено также, что в условиях исследуемого региона ни гидролиз алюмосиликатов, ни экстракция из пород соответствующих солей, ни процессы смешения и биохимической сульфатредукции не могут явиться причиной образования гидрокарбонатных натриевых вод (Попов, 1987, 1992).
На Западном Кавказе выделяется три типа минеральных содовых вод: без “специфических” компонентов, углекислые и кремнистые термальные. К кристаллическим образованиям (гранитам, порфиритам, гнейсам, сланцам) палеозоя и протерозоя Главного и Передового хребтов, а также юры межгорных депрессий приурочены скопления трещинно-жильных углекислых (СО2 1,4-2,5 г/л) хлоридно-гидрокарбонатных кальциево-натриевых вод с минерализацией 2,3-5,9 г/л, содержанием NaHCO3 24-47%, рН 6,0-7,5, Т 6-11оС (источники Магомет-нарзан, Кичи-Кол, Сентинский нарзан-1, Домбайское, Тебердинское месторождения и др.). В этих химически инертных породах содовые воды являются продуктом процессов углекислотного выщелачивания преимущественно полевошпатовой составляющей. Углекислые и кислородно-азотные содовые воды (М 1,1-2,9 г/л, NaHCO3 47 - 88%) довольно широко развиты и в песчано-сланцевых толщах нижней юры Западного Кавказа (источники Боркулдаук-нарзан, Хасаут, Буково и др.). По мнению М.И. Врублевского (1966), образование их связано с метаморфизацией гидрокарбонатных кальциевых вод за счет процессов катионного обмена. При этом важно  отметить большое геохимическое сходство кислородно-азотных содовых вод Кавказа и Предуралья.
В пределах Северо-Кавказской моноклинали скопления содовых вод пластового трещинного класса заключены в меловых и палеогеновых песчано-глинистых осадках на глубине от первых сотен до 1400 м и более. Воды маломинерализованные (1,0-2,3 г/л) кремнистые (H2SiO3 46-52 мг/л) термальные (Т до 75оС) по составу соляно-щелочные (NaCl 32-43%, NaHCO3 34-45%). Вопрос об их происхождении дискуссионен: конкурирующими являются гидролитическая и ионообменная концепции (Данилов, Бунакова, Островский, 1990; Попов, Абдрахманов, Тугуши, 1992 и др.).
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