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Продолжение гидрогеохимических исследований
источника урочища Пернаяг
Приведены результаты повторного гидрогеохимического опробования неизвестного родника в
Гайнском районе Пермского края, прозванного местными жителями святым источником за его целебные
свойства. В экологическом отношении источник относится к благополучным – низкая плотность
населения, отсутствие промышленных предприятий. В гидрогеологическом отношении он приурочен к
восточно-европейской системе бассейнов, к Веслянскому бассейну, водоносному горизонту средней
юры. Химический состав родниковых вод исследован по двум пробам в летнюю и зимнюю межень.
В результате проведенных исследований в водах источника было обнаружено повышенное содержание
серебра. При дальнейших детальных гидрогеологических исследованиях это дает возможность открытия
новой гидрогеохимической провинции с повышенным содержанием серебра и высококачественной
водой для питьевого водоснабжения.
Ключевые слова: источник, гидрогеохимическое опробование, повышенная концентрация
серебра.
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Continied of the hydrogeochemical research source boundary Pernayag
The results of repeated sampling of hydrogeochemical unknown spring in Gaynsky District of Perm Krai,
nicknamed by locals holy source for its healing properties.. Ecologically, the source refers to the prosperous low population density, lack of industrial enterprises. Hydrogeologically he is confined to the eastern European
basin system to Veslyanskomu basin, aquifer Middle Jurassic. The chemical composition of spring waters was
studied in two trials in the summer and in the winter time. As a result of studies, increased silver content was
found in the water source. In further detailed hydrogeological studies it gives the possibility of opening a new
hydrogeochemical provinces with a high silver content and high-quality water for drinking water supply.
Key words: Source, hydrogeochemical sampling, increased concentration of silver.

Святой источник урочища Пернаяг расположен на правом берегу р.Камы, близ
поселка Усть-Весляна, в Гайнском районе Пермского края. Со слов Сушковой Г.Г.,
уроженки поселка Усть-Весляна: «В переводе с коми это означает пермяцкий лесной
крест. Его поставил там сам Стефан Великопермский – святитель, епископ Малой
Перми (1383г), после смерти возведенный в ранг святых мучеников. На этом месте в
водах Камы святитель крестил коми-пермяков, вогулов и чудь в православную веру».
В 1990 г. родник официально объявлен святым. Ежегодно туда совершается пеший
крестный ход из поселка Сёйва.
В экологическом отношении источник относится к благополучным – низкая
плотность населения, отсутствие промышленных предприятий. В гидрогеологическом
отношении он приурочен к восточно-европейской системе бассейнов, к Веслянскому
бассейну, водоносному горизонту средней юры[1]. В районе родника обнажаются
аргиллиты и доломиты с линзами гравия. Высота обнажения 6, ширина – 50 м. Разрез
начинается почвенно-растительным слоем, ниже – переслаивание аргиллитов и
мергелей. Породы, слагающие русло и пойму реки: пески с линзами гравия, глины с

прослоями алевролитов. Родник нисходящего типа, возвышение над урезом реки 2
метра. По классификации О. Мейнцнера источник относится к незначительным, дебит
составляет 0,042л/с. Химический состав родниковых вод исследован по двум пробам в
летнюю и в зимнюю межень. Минерализация и некоторые компоненты увеличиваются
от летней межени к зимней. Это объясняется тем, что в летнюю межень помимо
подземного стока, питание родника происходит за счет инфильтрационных вод. Все
компоненты не превышают предельно допустимых концентраций (табл.1).
Таблица 1
Содержание макро-, и микрокомпонентов и минерализация воды святого источника
урочища Пернаяг(2015-2016гг.)
Показатель

Ед. изм.

Гидрокарбонат-ион
Карбонат-ион
Хлорид-ион
Сульфат-ион
Фторид-ион
Нитрит-ион
Аммоний-ион
Нитрат-ион
Кальций
Магний
Натрий
Калий
Серебро
Сухой остаток
Жесткость(общая)
Водородный показатель (pH)
Минерализация

мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг-экв/дм3
ед. pH
мг/дм3

Результат анализа
Летом
Зимой
294,00
306,50
<0.06
<0.06
0,3
0,6
2,2
3,6
0,2
0,1
<0,5
0,6
<0,5
<0,5
<0,2
<0,2
49,7
65,3
12,3
16,5
1,7
2,5
0,5
0,7
0,0037
0,0031
223,9
243,5
3,5
4,6
5,51
7,52
320,3
396,7

Значительных изменений родниковых вод, по макро-, и микрокомпонентам не
наблюдается. Вода имеет гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав, который
обусловлен растворением вмещающих карбонатных пород.
В родниковой воде наблюдается повышенное содержание серебра, которое
объясняется, по-видимому, присутствием рудной минерализации, наличием
амальгамных соединений в корах выветривания пермских и мезозойских пород.
В районе исследований развита раннемезозойская кора выветривания,
содержащая агрегатное ртутистое золото и серебро [2]. В результате проведенных
исследований, в водах источника было обнаружено повышенное содержание серебра.
При дальнейших детальных гидрогеологических исследованиях это дает возможность
открытия новой гидрогеохимической провинции с повышенным содержанием серебра
и высококачественной водой для питьевого водоснабжения.
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Рис.1 Содержание макрокомпонентов в исследуемом растворе
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Рис.2 Содержание микрокомпонентов в исследуемом растворе
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