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2. Краткая геолого-структурная и гидрогеологическая характеристика района 
исследований
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3. Методика исследований
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4. Химический состав подземных вод 
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6. Химические равновесия в подземных водах хребта Вернадского
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Т, оС
кристаб.

Т, оС
халц.

Т, оС
кварц Na/K Na/K

Значения Fournier, 1977 Truesdell, 1976 Fournier, 1979
ультракислые воды (20 точек)

минимальные 108 134 159
максимальные 157 188 205

средние 134 163 183
Кислые воды (10 точек)

минимальные 37 56 87
максимальные 73 96 124

средние 51 70 102
слабощелочные

скв. П-2  105 145
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