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АННОТАЦИЯ: Для оценки подвижности химических элементов в процессе травертинообразования рассчитаны ко-
эффициенты водной миграции Кх, и геохимической подвижности Кп, установлены ряды миграции. Выделены элемен-
ты, склонные к осаждению с травертинами, и элементы, склонные к накоплению в воде. Показано, что лучше концен-
трируется в водах анионогенные элементы (Cl, S, Br, I, U, Аs), а также Na, Mg, Mo, Zr. Хорошо осаждаются с травер-
тинами Ca, Fe, Al, Mn, Si, Ba, Zn, Pb, Co, Hg, Ti, La, Ag, Sn, Cr.

1. ВВЕДЕНИЕ

Травертины – это известковые туфы хемо-
генного происхождения. Образующиеся в ме-
стах разгрузки подземных вод. Принято счи-
тать, что это спутники холодных или тер-
мальных углекислых вод, которые связаны с 
проявлениями современного или молодого 
вулканизма. Однако на юге Западной Сибири, 
в тектонически пассивном регионе, траверти-
нообразование широко развито из обычных 
холодных пресных вод с фоновым содержа-
нием углекислого газа. Только в пределах Ко-
лывань-Томской складчатой зоны и Салаир-
ского кряжа выявлено более 120 мест травер-
тинообразования. Большой вклад в изучение 
вод, отлагающих травертины, в исследуемом 
регионе внесли П.А. Удодов, В.М. Матусевич, 
С.Л. Шварцев, Н.В. Григорьев, Ю.Г. Копыло-
ва, Е.М. Дутова и многие другие. Автором в 
предыдущих работах был детально рассмот-
рен механизм такого карбонатообразования 
[5]. В данной работе предлагается рассмот-
реть особенности компонентного перераспре-
деления в системе «вода-травертин» на при-
мере южной части Томской области.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследований являются родники, 
отлагающие травертины в бассейнах рек Ба-
сандайка и Тугояковка (правые притоки 
р. Томь) (рис. 1) в северной части Колывань-
Томской складчатой зоны. Это воды зон раз-
рывных нарушений палеозойского фундамента 
(глинистые сланцы девон-карбонового возрас-
та) [7], циркулирующие на глубинах 100–200 м, 
при выходе которых на поверхность образуют-
ся карбонатные туфы в виде ванн, каскадов, по-
кровов, маломощных налетов (рис. 2).  

Рис. 1. Схема распространения мест 
травертинообразования (1) и точки отбора 

проб воды и травертинов (2).

Осаждающиеся карбонаты представляют со-
бой псевдоморфозы по растительным остаткам и 
мхам. Это прочные и пористые породы, серова-
тых и буроватых оттенков. При изучении в шли-
фах установлено, что травертины сложены боль-
шей частью (60-80%) кальцит–арагонитовым ма-
териалом, переслаивающимся с большим количе-
ством глинистого материала. Отмечается также 
наличие пленок гидроокислов железа – лимонита 
(до 15%) и тонкодисперсных колломорфных об-
разований водного окисла марганца – бернессита 
(до 10%) [5].  

Воды, отлагающие травертины, холодные (4-
140С в летний период), околопресные (0,4-
1,1 г/л), нейтральные или слабощелочные (рН 
7,2-8,4) в основном HCO3-Ca-Mg воды. Содержа-
ния свободной СО2 20-118 мг/л. Состав водорас-
творенных газов является азотно-кислородно-
углекислым, по генезису – атмосферным. 
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Рис. 2. Фото некоторых крупных проявлений 
травертинов.

Для оценки подвижности химических эле-
ментов в процессах карбонатообразования нами 
использованы коэффициенты водной миграции 
Кх (по А.И. Перельману) [2] и геохимической 
подвижности Кп (по С.Л. Шварцеву) [6].  

Первый определяется по формуле:
Kx = (mx*100)/(a*nx) (1),
где а – сумма минеральных веществ, рас-

творенных в воде, г/л; mx – содержание того же 
элемента х в воде, г/л; nx – содержание того же 
элемента породах, %.

Коэффициенты геохимической подвижности 
Кп определяется по формуле:

Kп = (mx*100)/(a*nп) (2),
где mx и а – то же, что и в уравнении (1); nп –

содержание (%) исследуемого элемента в про-
дуктах химического выветривания или их ана-
логах (почвах, торфах, осаждающихся гидроок-
сидах, карбонатах и т.д.).

В основу расчетов положены данные спек-
трального и нейтронно-активационного анали-
зов травертинов и микрокомпонентного состава 
вод, выполненные в ПНИЛ гидрохимической 
ТПУ. Всего было отобрано и проанализировано 
20 проб воды и 6 проб травертинов. Коэффици-
енты рассчитаны по средним значениям.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Коэффициент водной миграции характеризу-
ет условную скорость выноса химических эле-
ментов относительно кларковых их содержаний 
в горных породах. Чем больше Кх, тем интен-
сивнее элемент выщелачивается. Результаты
расчетов средних значений представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Подвижность химических элементов 
при карбонатообразовании 

Эле-
мент Kx Kп

Эле-
мент Kx Kп

Cl 1111 133 Ag 0,7 0,2
Hg 50 0,004 Cr 0,6 0,2
U 29,4 22,4 Ni 0,3 1,5
Br 29,2 3,7 La 0,3 0,2
As 22,7 1,9 Ce 0,2 0,8
S 20,0 8,3 Ba 0,2 0,4

Mo 12,5 5,0 Pb 0,2 0,3
Са 6,9 0,5 B 0,1 6,2
Sr 4,4 2,2 Cr 0,1 0,2
Zr 3,7 70,0 K 0,1 5,0
Na 3,0 5,4 Co 0,05 0,01
I 2,5 5,0 Si 0,05 0,48

Sn 2,4 0,2 Mn 0,03 0,01
Mg 2,4 7,8 Fe 0,02 0,05
Zn 1,2 0,3 Al 0,005 0,050
Cu 0,9 0,6 Ti 0,0001 0,0004

По данным значениям Кх составлены ряды 
интенсивности выноса химических элементов
из коры выветривания по методике А.И. Пере-
льмана и Б.Б. Полынова [3] (табл. 2). Наиболее 
хорошо выносятся из пород в воды Cl, Hg, U,
Br, As, S, Mo, затем Сa, Sr, Zr, Na, I, Sn, Mg, Zn
и т.д. Хуже выносятся, по результатам данных 
расчетов, Co, Si, Mn, Fe, Al, Ti.

Таблица 2. Ряды миграции элементов при кар-
бонатообразовании

Интенсивность 
миграции Кх Элементы

Очень сильная >10 Cl, Hg, U, Br, As, S, 
Mo

Сильная 1-10 Сa, Sr, Zr, Na, I, Sn,
Mg, Zn

Средняя 0,1-1 Cu, Ag, Cr, Ni, La, Ce,
Ba, Pb, B, Cr, K

Cлабая <0,1 Co, Si, Mn, Fe, Al, Ti

Однако для полноценной оценки подвижно-
сти какого-либо элемента необходимо разо-
браться не только какие породы химически 
разрушаются и сколько его в растворах, но и 
какие вторичные продукты образуются, какая 
концентрация в них элемента. Выше представ-
ленная классификация не позволяет оценить, 
сколько элементов связывается вторичными 
продуктами. Это отражает коэффициенты гео-
химической подвижности Кп – способность 
концентрирования в растворе относительно 
общей его солености и доли, связываемой вто-
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ричными продуктами (травертинами). Резуль-
таты представлены в таблице 1, и как видно, 
значения Kп отличаются от Kx. В соответствие с 
рассчитанными коэффициентами построены 
ряды геохимической подвижности (табл. 3).

Таблица 3. Ряды геохимической подвижности 
элементов при карбонатообразовании
Интенсивность 
подвижности Кп Элементы

Очень сильная >10 Cl, Zr, U

Сильная 1-10 S, Mg, B, Na, K, Mo, I, 
Br, Sr, As, Cr, Ni

Средняя 0,1-1 Ce, Cu, Si, Ca, Ba, Zn, 
Pb, La, Ag, Sn, Cr

Cлабая <0,1 Fe, Al, Mn, Co, Hg, Ti

Анализируя данную таблицу, можно уви-
деть, что хорошо мигрируют в водах, с учетом 
связываемости травертинами, такие элементы 
как Cl, Zr, U, S, Mg, B, Na, K, Mo, I, Br, Sr, As,
Cr, Ni. Плохо мигрируют в водах Fe, Al, Mn,
Co, Hg, Ti. Однако в данной классификации мы 
не учитываем состав исходных (первичных) 
пород, что объясняется ее автором так: 
«…порода выступает практически неисчерпае-
мым источником элемента, содержание которо-
го в растворяемой породе остается неизмен-
ным…» [6, с. 273].

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Совместное проявление процессов миграции 
химических элементов (перехода элементов из 
горных пород в раствор и их удаление из рас-
твора в травертины) можно представить в трех 
составляющих системы: исходная порода – во-
да – вторичные отложения (табл. 4).  

При этом нами условно выделены три группы 
элементов: 1) элементы, склонные к осаждению,
т.е. которых больше в осаждающихся траверти-
нах, чем в водах; 2) элементы, склонные к накоп-
лению в воде, т.е. которых больше в воде, чем в 
травертинах; и 3) сквозные элементы, находящи-
еся примерно в равных содержаниях и в воде и в 
травертинах. Данные группы элементов также 
можно поделить на хорошо и плохо выносимые 
относительно исходных пород.  

Наиболее полно осаждаются в травертинах 
такие элементы (склонные к осаждению) как 
Ca, Fe, Al, Mn, Si, Ba, Zn, Pb, Co, Hg, Ti, La, Ag,
Sn, Cr, что соответствует наблюдаемым геоло-
гическим данным. Например, в составе травер-
тинов при изучении шлифов кроме карбонатно-
го материала обнаружены глинистые минералы, 

бернессит, лимонит. Наименьшую подвижность 
среди этих элементов с учетом плохого выноса
их из исходных пород (Кх) имеют Al, Si, Fe,
Mn, Ba, Cr, Ti, Co, La, Pb, Ag. А такие элементы 
как Ca, Hg, Zn, Sn хорошо выносятся из алюмо-
силикатных пород в воду, но и сразу высажи-
ваются с карбонатами.

Таблица 4. Система исходная порода – вода –
травертины

Эле-
мент

Кларк оса-
дочных по-
род [1, 4], %

Содержание в 
воде относи-
тельно солено-

сти, %

Содержание 
в траверти-
нах, %

Элементы, склонные к осаждению 
с травертинами

Al 8 0,04 0,8
Si 29,5 1,5 3,1
Fe 3,33 0,07 1,39
Mn 0,067 0,002 0,15
Ba 0,08 0,019 0,05
Cr 0,0094 0,001 0,005
Ti 0,45 0,000032 0,08
Co 0,0019 0,0001 0,01
La 0,004 0,0012 0,005
Pb 0,002 0,0003 0,001
Ag 0,00003 0,00002 0,0001
Са 2,53 17,5 38,2
Sn 0,000025 0,00006 0,0003
Zn 0,00083 0,001 0,003
Hg 0,0000008 0,00004 0,01

Элементы, склонные к накоплению в воде
Cl 0,0018 2 0,015
S 0,05 1 0,12
Br 0,0006 0,0175 0,0047
I 0,0004 0,001 0,0002
U 0,00032 0,0094 0,00042
As 0,00066 0,015 0,008
Mo 0,0002 0,0025 0,0005
Na 0,66 2 0,37
Mg 1,34 3,2 0,41
Zr 0,019 0,07 0,001
B 0,1 0,0112 0,0018
K 2,28 0,2 0,04

Сквозные элементы
Ce 0,005 0,0012 0,0015
Ni 0,0095 0,003 0,002
Cu 0,0057 0,005 0,008
Sr 0,045 0,2 0,09

Примечание: курсивом показаны значения элемен-
тов, плохо выносимые относительно исходных пород.

Интересная группа элементов (сквозные) –
Ce, Ni, Cu, Sr, для которой характерны одина-
ковые концентрации не только в водах и тра-
вертинах, но и в исходных породах.



121 

Хорошо переходят в раствор из горных по-
род и находятся в воде в данных условиях, 
прежде всего, анионогенные элементы: Cl, S,
Br, I, U, Аs, а также такие элементы как Mo, Na,
Mg, Zr. При этом они плохо связываются тра-
вертинами, что благоприятствует их миграции 
в водах. Такие элементы как B и K плохо выно-
сятся относительно исходных пород, но хорошо 
концентрируются в водах, не связываясь во 
вторичные отложения.

Таким образом, данные воды не благопри-
ятны для миграции Al, Si, и части металлов 
Ca, Fe, Mn, которые из них осаждаются в 
форме плохо растворимых гидроокислов, 
глин и карбонатов. Исключение составляют 
Na, Mg и K, у которых нет на данном этапе 
равновесных минералов (кроме части глин) и 
они продолжают концентрироваться. Иссле-
дуемые воды находятся на начальном этапе 
содообразования, когда кальций (а затем и 
магний, когда наступает равновесие с доло-
митом) перестает расти, а натрий, наоборот, 
резко начинает. Глубже в регионе повсемест-
но залегают HCO3-Na воды.

При формировании своей структуры вторич-
ные минеральные и органоминеральные фазы 
захватывают и часть рассеянных элементов, ко-
торые не образуют собственных вторичных ми-
нералов, или же сорбируют их на своей поверх-
ности.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при изучении миграции хи-
мических элементов в системе подземные воды 
– травертины в бассейнах рек Тугояковка и Ба-
сандайка (юг Томской области) с использова-
нием данных по составу вод и травертинов бы-
ли рассчитаны коэффициенты водной миграции 
Кх, и геохимической подвижности Кп.  

Последний позволяет более объективно 
устанавливать особенности миграционного по-
ведения, поскольку не только сравнивает хими-
ческие элементы относительно друг друга, но и 
учитывает связывание доли элементов травер-
тинами.

По интенсивности подвижности выделены: 
очень сильные (Cl, Zr, U), сильные (S, Mg, B,
Na, K, Mo, I, Br, Sr, As, Cr, Ni), средние (Ce, Cu,
Si, Ca, Ba, Zn, Pb, La, Ag, Sn, Cr) и слабо по-
движные (Fe, Al, Mn, Co, Hg, Ti).

В целом можно выделить элементы, склон-
ные к осаждению с травертинами (Ca, Fe, Al,
Mn, Si, Ba, Zn, Pb, Co, Hg, Ti, La, Ag, Sn, Cr), и 
элементы, склонные к накоплению в воде. К 
последним относятся анионогенные элементы 
(Cl, S, Br, I, U, Аs), а также Na, Mg, Mo, Zr.

Автор благодарит Ю.Г. Копылову за науч-
ные консультации. Работа выполнена при под-
держке гранта РФФИ 17-05-00042. 
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ABSTRACT: Coefficients of water migration Кх and geochemical mobility Кп have been calculated in the paper for estimation
of chemical elements mobility during process of travertines formation. The migration ranks have been established. The ele-
ments which are capable for precipitation with travertines and for accumulation in water have been selected. It is shown, ani-
onogenic elements are Cl, S, Br, I, U, Аs, and also Na, Mg, Mo, Zr. Elements precipitating with travertines are Ca, Fe, Al, Mn,
Si, Ba, Zn, Pb, Co, Hg, Ti, La, Ag, Sn, Cr.


