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АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрена одна из важнейших проблем - выявление источников фтора в термальных водах 
природного комплекса Тарыс, которые часто используются в бальнеологических целях. Подземные воды природного 
комплекса Тарыс разнообразны по химическому составу и температуре. Особенностью рассматриваемых вод является 
высокая концентрация фтора до 24 мг/дм3. Выявлены закономерности распространения изучаемого элемента, также 
отмечены зависимости между данным элементом и основными параметрами водной среды, а именно: рост температу-
ры и рН, которые приводят к увеличению концентрации фтора и уменьшению его концентрации с ростом содержания 
кальция. 

Фтор – один из наиболее реакционно-
активных химических элементов и поэтому 
встречается на земной поверхности не в инди-
видуальном состоянии, а исключительно в виде 
соединений. Фтор широко распространен в 
природе и находится в минералах, рудах, поч-
вах, атмосфере, природных водах, раститель-
ных и животных организмах. К наиболее рас-
пространенным фторсодержащим минералам 
относятся: селлаит (MgF2), виллиомит (NаF), 
флюорит (CaF2), криолит (Na3AlF6), фторапатит 
(Са3(РО4)3F. Известно, что в морской воде ко-
личество фтора находится на уровне 1,0 мг/дм3,
а в большинстве поверхностных вод (реках, 
пресных озерах, водохранилищах) оно значи-
тельно меньше и колеблется в пределах 0,3-
0,5 мг/дм3.

В подземных водах природная концентрация 
фтора изменяется от средних значений 1-
15  г/дм3 до очень высоких 35-50 мг/дм3 и зави-
сит от геологических, химических и физиче-
ских характеристик водоносного слоя, пористо-
сти и кислотности почвы и камней, температу-
ры, действия присутствующих химикатов. В 
подземных водах наиболее высокие концентра-
ции фтора характерны для области бывшей или 
существующей вулканической и тектонической 
деятельности, а также для термальных и мине-
ральных вод. В водах термальных источников 
концентрации фтора могут достигать несколь-
ких десятков мг/л, например, в азотных тер-
мальных водах до 27 мг/дм3 и выше [4]. Кон-
центрации фтора в лечебных водах не должны 
превышать 15 мг/дм3, согласно требованиям по
контролю качества и безопасности минераль-
ных вод по химическим и микробиологическим
показателям [3]. 

Некоторые лечебно-минеральные воды в Рос-
сии используются местным населением в фор-
мате стихийного самолечения. В этих случаях 
уже просто наличие информации о веществен-

ном составе вод и их качестве, в том числе и 
концентрациях фторид-иона, позволят предот-
вратить негативное влияние на здоровье населе-
ния. Одним из примеров, иллюстрирующих 
сложившуюся ситуацию, является природный 
комплекс Тарыс. В связи с этим, целью работы 
является исследование поведение фтора в при-
родных водах Тарыса, Восточная Тыва. Тарыс –
большая группа термальных источников, кото-
рые расположены в высокогорной местности на 
востоке Республики Тыва в Тере-Хольском рай-
оне, вблизи границы с Монголией. Первые све-
дения о Тарыских горячих источниках появи-
лись в работе В.М. Левченко в 1932 г. Тарыские 
источники находятся в отрогах Прихубсугуль-
ского нагорья южнее Уш-Белдира в устьевой 
части речки Аржаанец, притока р. Барахоля у 
выхода ее в Тарыскую котловину [6]. 

Родники природного комплекса Тарыс раз-
нообразны по химическому составу и темпера-
туре (табл. 1). Температура вод изменяется от 
7,2 до 48 °С. На исследуемой территории 12 
родников являются горячими. Подземные воды 
являются слабощелочными, околонейтральны-
ми, и сильнощелочными: рН изменяется от 7,3 
до 9,8. Величина окислительно-восстано-
вительного потенциала варьирует от –384 до 
65 мВ. Воды природного комплекса Тарыс яв-
ляются пресными, с высоким содержанием 
фтора до 24 мг/дм3 и кремния 44,7 мг/дм3.

Разнообразие химического состава и раз-
личные условия образования термальных вод 
природного комплекса Тарыс предопределили 
необходимость проведения типизации рас-
сматриваемых вод. Для этой цели был приме-
нен метод кластерного анализа. В результате 
кластеризации 29 родников было выделено 3 
их группы (рис. 1), первый кластер (группа) 
включает 12 родников, второй – 10 родников, а 
третий – 6 [2].  
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Таблица 1. Химический состав подземных вод 
природного комплекса Тарыс

Параметры Единицы 
измерения

Группа родников
I II III

T ºC 43,3 25 10,2
рН ед рН 9,5 9,18 7,6
Eh мВ -330 -244 -12
СО3

- мг/дм3 33,83 24,74 -
НСО3

- мг/дм3 57 76 226
SO4

2- мг/дм3 215 221 27
Cl - мг/дм3 15 15 3,2

Ca 2+ мг/дм3 4 11 74
Mg 2+ мг/дм3 0,6 1,1 4,4
Na + мг/дм3 153,6 145,1 8,4
K + мг/дм3 4,2 4,6 1,8

Минерализация мг/дм3 448,2 473,5 345,3
F - мг/дм3 23,08 21,08 1,51
Si мг/дм3 36,56 31,83 6,21

Рис. 1. Дендограмма типизации подземных 
вод природного комплекса Тарыс

Родники первой группы характеризуются тем-
пературой 43,3 ºC, в среднем, максимальное зна-
чение температуры 48 ºC отмечается в родниках 
1 и 6. Родники этой группы разгружаются в ос-
новной в западной части территории природного 
комплекса Тарыс. Отличительной особенностью 
родников первой группы является низкие значе-
ния Eh (-330 мВ). По кислотно-щелочным усло-
виям воды родников группы №1 являются силь-
нощелочными. Величина рН равна 9,5. Минера-
лизация вод составляет от 428 до 475 мг/дм3. По
химическому типу воды этой группы относятся к 
сульфатным натриевым водам. Среднее содержа-
ние фтора – 23 мг/дм3, что составляет 7 % в ани-
онном составе. Также в водах отмечается высо-
кое содержание кремния – 36,6 мг/дм3.

Вторая группа родников характеризуется 
большей минерализацией до 567 мг/дм3, отли-
чается от первой группы родников более низ-

кими значениями водородного показателя –
9,18. Температура родников 25 ºC. Согласно 
значениям окислительно-восстановительного 
потенциала, воды характеризуются восстанови-
тельной геохимической средой, также как и во-
ды родников группы 1. Высокая концентрация 
аммония NH4 0,1-19 мг/дм3, наблюдается по-
вышение концентраций Ca2+, Mg2+ и HCO3- по
отношению к водам предыдущей группы род-
ников. Концентрации кремния и фтора немного 
ниже, чем в группе 1 и в среднем составляют 21 
и 32 мг/дм3 соответственно. По химическому
типу воды этой группы, также, как и первой, 
относятся к сульфатным натриевым. 

Химический состав родников третьей группы 
отличается от рассмотренных ранее родников и 
характеризуется весьма низкими температурами, 
в пределах от 6 ºC до 18 ºC и, с более низкой ми-
нерализацией 345 мг/дм3. Значения водородного
показателя составляет 7,3-7,9, т.е. воды данной 
группы являются слабощелочными. Также нельзя 
не отметить, что значения окислительно-
восстановительного потенциала в водах данной 
группы достаточно высокие, Eh варьирует от -182 
до 65 мВ. Воды данной группы являются гидро-
карбонатными кальциевыми. Средние содержа-
ния фтора значительно ниже концентрации в 
предыдущих группах: 1,5 мг/дм3.

В связи с наблюдаемой закономерностью 
изменения концентрации фтора и основных па-
раметров водной среды, были получены значе-
ния количественной оценки зависимости между 
переменными. Интерпретируя полученные зна-
чения коэффициента корреляции (табл. 2), 
можно говорить о том, что фтор имеет обрат-
ную связь с окислительно-восстановительным 
потенциалом, т.е. с понижение значений Eh,
концентрация фтора увеличивается.
Таблица 2. Значение коэффициента корреляции
содержания фтора

T Eh рН Ca 2+ Минерализация
F - 0,8 -0,9 1,0 -1 0,9

Примечание: коэффициент корреляции может 
принимать значения от -1 до +1. При этом, значение 
-1 будет говорить об отсутствии корреляции между 
величинами, 0 – о нулевой корреляции, а +1 – о 
полной корреляции величин.

Поведение фтора в природных водах в зна-
чительной степени связано с поведением ионов 
кальция. При высоких концентрациях фтора в 
водах концентрация кальция весьма низка (рис. 
2а). При этом с ростом температуры наблюда-
ется рост концентрации фторид-иона (рис. 2б), 
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тогда как концентрация кальция снижается. Что 
касаемо рН и минерализации, видна прямая 
связь: с увеличением этих параметров увеличи-
вается содержание фтора в водах природного 
комплекса Тарыс.

а)

б)

Рис. 2. Поведение F- при увеличении концентрации 
Сa2+ (а), поведение F- и Сa2+при изменении темпе-

ратуры (б)

Согласно [7] накопление фтора в водах про-
исходит в результате их взаимодействия с гор-
ными породами. В процессе непрерывного рас-
творения первичных минералов и осаждения 
вторичных в природном растворе происходит 
постоянное изменение соотношения между хи-
мическими элементами. Фтор непосредственно 
отражает время эволюции системы вода–порода: 
чем оно больше, тем содержания избыточного 
элемента в термах выше, стоит знать, что это 
правило действует только в неравновесных 
условиях[6]. Рано или поздно вода достигает 
насыщения по отношению к какому-либо вто-
ричному минералу, в данном случае к флюори-
ту. С этого момента вода начинает формирова-
ние минерала, а не его растворение. Этот этап 
будет называться рудогенерирующий этап в 
эволюции системы вода–порода. 

Подземные воды природного комплекса Та-
рыс не равновесны с первичными алюмосили-
катами, которые они растворяют, а последние 
выступают источником фтора в водах. При 

этом рассматриваемые воды насыщены каль-
цитом (рис. 3а), в результате чего кальций 
удаляется из раствора, и его концентрация в 
водах снижается, а содержание фтора в под-
земных водах увеличивается до 24 мг/дм3.
Накопление в растворе фтора продолжается до 
тех пор, пока воды не достигают равновесия с 
флюоритом (рис. 3б). Насыщенность рассмат-
риваемых вод флюоритом препятствует даль-
нейшему росту концентрация фтора в рассмат-
риваемых водах. 

а)

б)

Рис. 3. Диаграммы равновесия вод природного 
комплекса Тарыс с а) кальцитом, б) флюоритом

Таким образом, в подземных водах природно-
го комплекса Тарыс, максимальная концентрация 
фтора достигает 24 мг/дм3. Поведение данного
элемента зависит от основных параметров водной 
среды, а именно: рост температуры и рН приво-
дит к увеличению концентрации фтора и умень-
шению его концентрации с ростом содержания 
кальция. Основным источником фтора является 
первичные алюмосиликаты. Геохимическим ба-
рьером, препятствующим накоплению фтора в 
водном растворе, является образование вторич-
ного минерала – флюорита. 
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GEOCHEMISTRY OF FLUORINE IN THE SPRINGS OF THE NATURAL COMPLEX TARYS, 
TUVA 
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ABSTRACT: The article considers one of the most important problems - the identification of sources of fluorine in the thermal 
waters of the natural complex of Tarys, which are often used for balneological purposes. The underground waters of the natural 
complex of Tarys are diverse in chemical composition and temperature. A feature of the waters under consideration is a high 
concentration of fluorine up to 24 mg / dm3. The regularities of the propagation of the element studied are also revealed, and 
the relationships between this element and the main parameters of the aquatic environment are noted, namely, the increase in 
temperature and pH, which lead to an increase in the concentration of fluorine and a decrease in its concentration with increas-
ing calcium content. 




