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Il y a une vingtaine d’années, les eaux thermales apparaissaient encore comme 
une exception restée à l’écart de la recherche hydrogéologique. 

Depuis, face aux problèmes de protection et de gestion de la ressource qui se 
posaient aux stations thermales, les hydrogéologues se sont peu à peu réapproprié 
ce domaine d’investigation. La multiplication des études et travaux (géochimie, iso
topes, forages profonds…) a permis de replacer le thermalisme dans l’hydrosystème 
global, comme une séquence du cycle de l’eau.

Parmi la diversité des situations et des contextes hydrogéologiques rencon
trés (volcaniques, éruptifs, métamorphiques, évaporites, sédimentaires, etc…), le 
domaine carbonaté apparaît comme un milieu original où le thermalisme peut se 
développer avec des caractéristiques et des problématiques qui lui sont propres 
(hétérogénéité thermique, richesse en CO2, phénomènes convectifs…).

Par ailleurs, les recherches récentes effectuées sur les karsts littoraux de la Médi
terranée démontrent l’importance de la crise messinienne dans l’établissement des 
circulations karstiques profondes du secteur liées à la chute très forte du niveau de 
base (niveau marin à 1500 m au Messinien).

Rappelons que le thermalisme représente une acti
vité économique non négligeable, en 
particulier pour le déve
loppement local. Aussi, 
la qualité de l’eau et 
la protection de la res
source restent un objec
tif majeur des hydrogéo
logues,  les conditions 
d’émergences rendant 
aléatoires les mesures de 
protection classique.

Dans cette optique, 
le LanguedocRoussillon 
apparaît comme un lieu 
privilégié pour la com
préhension des modes de 
fonctionnement de ce type 
de thermalisme.

Quatre thèmes généraux ont été retenus :

■  exemples régionaux :

les aquifères carbonatés renfermant des circulations 

souterraines profondes sont fréquents : Alpes, Pyrénées, 

Provence, Aquitaine, Languedoc méditerranéen ;

■  outils et méthodes d’étude :

recherche et développement de nouveaux traceurs, 

forages profonds, études structurales, études géo-

physiques, tous ces moyens concourent à une meilleu-

re connaissance et à une exploitation optimale  

des gisements;

■  structure et fonctionnement :

diverses techniques d’analyses issues des modèles 

mathématiques, permettent en milieu karstique de  

rendre compte de la structure et du fonctionnement  

des réservoirs ;

■  gestion et protection de la ressource :

souvent le contexte hydrogéologique de l’émergen-

ce thermominérale est fragile, conduisant à une 

exploitation adaptée pour une meilleure protection 

de la ressource.
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