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АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрен характер равновесия термальных вод провинции Цзянси с минералами водовме-
щающих пород. Показано, что азотные и углекислые термальные воды имеют разную степень насыщенности к мине-
ралам, образуя при этом равновесно-неравновесную систему термальные воды-горные породы. Установлено, что тер-
мальные воды представляют собой определенный этап геологической эволюции системы вода-порода, при этом азот-
ные термы опережают углекислые в своем эволюционном развитии.

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия термальные воды 
являются наиболее актуальным объектом иссле-
дования среди ученых различных стран мира [2-
4]. Помимо их бальнеологических свойств, осо-
бое внимание уделяется более фундаментально-
му аспекту с позиций гидрогеохимии, а именно 
вопросу формирования состава терм.

Будучи низко минерализованными, термаль-
ные воды, в частности азотные, всегда характе-
ризуются щелочным характером водной среды 
и при этом обогащены такими избыточными 
элементами, как фтор, кремний и др.

Выявление источников избыточных химиче-
ских элементов, природы высокой щелочности 
и низкой солености терм возможно с позиций 
теории о геологической эволюции в системе 
вода-порода. В этой связи основной целью 
настоящей работы является детальное изучение 
характера равновесия термальных вод с мине-
ралами водовмещающих горных пород. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу работы положены результаты экс-
педиционных исследований, проведенных в 
2015 и 2017 гг. при непосредственном участии
авторов. Родники опробованы на общий хими-
ческий, микрокомпонентный и изотопный со-
став. Непосредственно на месте отбора проб 
были определены быстро изменяющиеся пара-
метры – pH, температура. Общий химический 
анализ проводился методом титрования и ион-
нообменой хроматографии. Микрокомпонент-
ный состав определялся методом масс-
спектрометрии с использованием масс-
спектрометра с индуктивно-связанной плазмой 
NexION 300D (PerkinElmer, USA). Химический 
анализ термальных вод осуществлялся в про-

блемной научно-исследовательской лаборато-
рии гидрогеохимии Томского политехническо-
го университета (г. Томск).

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Провинция Цзянси расположена в юго-
восточной части Китая и является одним из ре-
гионов, на территории которого наиболее ши-
роко распространены родники термальных вод. 
В пределах территории провинции выявлено 
около 96 родников (рис. 1).

Рис. 1. Расположение термальных вод в 
провинции Цзянси.
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Климат провинции Цзянси характеризуется 
как влажный субтропический с достаточно боль-
шим количеством осадков (1200-1900 мм/год) и 
среднегодовой температурой 18.8 ºС. Геоморфо-
логические условия провинции Цзянси весьма 
разнообразны и представлены, преимущественно, 
горным и холмистым рельефом. Высота гор в ос-
новном меньше 1000 м над уровнем моря и очень 
редко достигает 2200 м. Уклон рельефа направ-
лен с юга на север, в сторону оз. Поянху, которое 
расположено в пределах территории с наиболее 
низкими абсолютными отметками – 30-50 м над 
уровнем моря [7].

Изученные родники приурочены к глубин-
ным разломам, которые развиты в разных гео-
логических структурах. Углекислые термаль-
ные воды в основном распространены на юге 
провинции в пределах Южно-Китайской склад-
чатой системы, в свою очередь азотные термы 
чаще приурочены к разломам, развитым в пре-
делах Янцзынской параплатформы в северо-
западной части провинции. По геологическим 
условиям места выхода азотных терм на по-
верхность сложены преимущественно гранита-
ми юрского возраста, реже древними туфопес-
чаниками. Углекислые термы, наоборот, при-
урочены преимущественно к более молодым 
структурам и породам – песчаникам юрского и 
мелового возрастов, известнякам ордовика, ре-
же туфогенным песчаникам и гранитам [7].

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ПРОВИНЦИИ 
ЦЗЯНСИ

Результаты анализа химического состава по-
казали, что азотные и углекислые термальные 
воды существенно отличаются друг от друга. 
Азотные термальные воды характеризуются 
весьма низкой величиной общей минерализа-
ции, изменяющейся в интервале от 287 до 
376 мг/л, но при этом характер водной среды 
слабощелочной или щелочной (pH 8.5-9.3). Уг-
лекислые термальные воды, напротив, более 
минерализованные, соленость варьирует от 287 
до 3129 мг/л, и более кислые. Значения pH из-
меняются от 6.3 до 7.8. Азотные термы содер-
жат повышенные концентрации Na+, Si, F-,
HCO3

-, CO3
2-, иногда SO4

2-, но в то же время
концентрации Ca2+, Mg2+, Cl- и др. весьма низ-
кие. По химическому составу азотные термы 
провинции Цзянси в основном относятся к гид-
рокарбонатному натриевому типу, за редким 
исключением к гидрокарбонатно-сульфатному 
натриевому типу. В углекислых термальных 

водах преобладание Na+ иона среди катионов
ослабевает, а концентрации Ca2+ и Mg2+ значи-
тельно выше, чем в азотных термах. Среди ани-
онов доминирующими являются HCO3

-, в от-
дельных случаях SO4

2-. По химическому соста-
ву углекислые термы в основном относятся к 
НСO3-Na типу, но встречаются и SO4-Na-Ca, а 
также промежуточные типы: HCO3-Ca, HCO3-
Ca-Na, HCO3-SO4-Ca. 

Рис. 2. Диаграмма Пайпера для термальных 
вод провинции Цзянси.

5. РАВНОВЕСИЕ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД С
МИНЕРАЛАМИ ВОДОВМЕЩАЮЩИХ 
ПОРОД

Характер равновесия термальных вод с пер-
вичными и вторичными минералами исследо-
ван в соответствии с известными методиками, 
основы которых разработаны Г.М. Гаррельсом 
и Ч.Л. Крайстом [6]. Расчеты индексов насы-
щения (SI) термальных вод к минералам во-
довмещающих пород проводились с использо-
ванием программного продукта Geochemist’s
Workbench [5].

Индекс насыщения представляет собой лога-
рифм отношения квотанта реакции к константе 
реакции SI=log(Q/K). В случае, когда SI = 0 во-
да находится в состоянии равновесия с минера-
лом. При SI > 0 воды пересыщены по отноше-
нию к минералу, и при SI < 0 воды неравновес-
ны с минералом.

Результаты расчетов показали, что подав-
ляющая часть термальных вод провинции 
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Цзянси, несмотря на их разные соленость и 
значения pH, равновесна с карбонатными ми-
нералами (рис. 3). 

Рис. 3. Равновесие термальных вод провинции 
Цзянси с кальцитом.

Кроме этого, насыщение термальных вод 
наблюдается с флюоритом (рис. 4). Характер-
ной особенностью является наступление равно-
весия с флюоритом при более низких темпера-
турах, чем с кальцитом. 

Рис. 4. Равновесие термальных вод провинции 
Цзянси с флюоритом 

(условные обозначение см. на рис. 3).

Более сложный характер равновесия терм 
наблюдается с алюмосиликатными минералами 
(рис. 5), которые доминируют во вмещающих 
породах региона. По отношению к алюмосили-
катным минералам, в отличие от карбонатных и 
фторидных минералов, прослеживается совер-
шенно разный характер равновесия азотных и 

углекислых термальных вод. На диаграмме по-
лей устойчивости азотные термальные воды 
расположились значительно выше углекислых. 
Так, азотные термы равновесны с гидрооксида-
ми (гиббситом), глинистыми минералами (као-
линитом и монтмориллонитом), а также с ло-
монтитом, альбитом, глаукофаном, мускови-
том, микроклином, биотитом. В свою очередь 
углекислые термы равновесны преимуществен-
но с гиббситом, каолинитом и монтмориллони-
том, реже с глаукофаном и альбитом. Кроме 
этого, наблюдается насыщение углекислых 
терм к ломонтиту и микроклину. Более высокое 
положение родников азотных терм относитель-
но углекислых объясняется более щелочным 
характером водной среды азотных терм. Высо-
кие значения pH азотных терм повышают ско-
рость вторичного минералообразования, что и 
обеспечивает сдвиг их равновесия в поле 
устойчивости минералов, образующихся на бо-
лее поздних этапах взаимодействия в системе 
вода-порода. Следовательно, азотные термы в 
эволюции своего состава и связанного с этим 
вторичного минералообразования значительно 
опережают углекислые, хотя их соленость при-
мерно в 5-10 раз больше, чем у азотных (рис. 2).

Проведенный анализ состояния равновесия 
термальных вод с различными минералами по-
казал, что термы одновременно неравновесны с 
одними минералами, которые она растворяет,
например, анортит, но равновесна с другими, 
которые она образует. Следовательно, термаль-
ные воды-горные породы представляют собой 
равновесно-неравновесную систему [1].

Стоит также отметить тот факт, что по всему 
миру термальные воды являются близкими по 
условиям формирования, составу, и по степени 
насыщения к минералам водовмещающих по-
род. Например, азотные термальные воды Буря-
тии и Забайкальского края, аналогично термам 
провинции Цзянси формируются в интрузивных 
породах и приурочены к глубинным разломам. 
Как и в Китае, термы Забайкалья являются низко 
минерализованными, щелочными и равновесны 
с кальцитом, флюоритом, ломонтитом, альби-
том, микроклином и другими минералами [2]. 
Аналогичная картина наблюдается в Турции [3],
Исландии [4] и других странах. Из этого следу-
ет, что термальные воды различных регионов 
мира формируются в относительно близких 
условиях, схожи по своему составу и характеру 
взаимодействия с горными породами, а значит, 
представляют собой определенный этап геоло-
гической эволюции системы вода-порода.
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Рис. 5. Равновесие термальных вод с алюмосиликатными минералами (а) – в системе HCl–H2O–
Al2O3–Na2O–SiO2 при 100 °С; (б) – в системе HCl– H2O–Al2O3–CaO–SiO2 при 60 °С; (в) – в системе 

SiO2–Al2O3–K2O–CO2–H2O при 100 °С; (г) – в системе HCl–H2O–Al2O3–MgO–SiO2 при 100 °С. 
Условные обозначения см на рис. 3.

6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Азотные и углекислые термальные воды 
провинции Цзянси отличаются друг от друга не 
только по своему химическому составу, но и по 
степени равновесия с минералами водовмеща-
ющих пород. Анализ характера равновесия 
терм с минералами горных пород показывает, 
что азотные термальные воды значительно опе-
режают углекислые термы в эволюционном 
развитии своего состава, поскольку, в отличие 
от углекислых, азотные термы насыщены к 
большему количеству минералов. 
Исследование выполнено за счет гранта 

Российского научного фонда (проект № 17-17-
01158). 
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ABSTRACT: The equilibrium state of thermal waters in Jiangxi province has been considered. It is shown that the nitric ther-
mal waters and the carbon dioxide ones have a different saturation degree to water-bearing rocks’ minerals and form equilibri-
um-nonequilibrium thermal waters-rock system. It is established, thermal water represent a certain stage of water-rock system 
geological evolution. The nitric thermal waters outgrow the carbon dioxide ones in their evolution. 


