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АННОТАЦИЯ: Состав современных активных вулкано-гидротермальных системы представляет собой своеобразную 
информационную запись обо всех этапах взаимодействия поднимающегося флюида с вмещающими породами. Пря-
мые замеры и опробования всех частей активной гидротермальной системы позволят сделать выводы об условиях 
формирования газогидротерм, источниках вещества, формах переноса химических элементов. В докладе представле-
ны результаты гидрогеохимических, геофизических и физико-химических исследований на активных фумарольных 
полях вулкана Головнина.

1. ВВЕДЕНИЕ

Термальные воды, разгружающиеся на скло-
нах и в кратерах активных вулканов, часто 
представляют собой контрастные типы раство-
ров, как по физико-химическим параметрам, 
так и по содержанию широкого круга элемен-
тов. Большая разница указанных параметров 
характерна не только для разных вулканов, но 
обнаруживается в пределах одного вулкана и 
даже на локальных термальных полях. Эта раз-
ница объясняется путями миграции флюидов, 
степенью их взаимодействия с вмещающими 
поро- дами, разбавлением метеорными водами, 
а также наличием во флюидоподводящей си-
стеме вулканической постройки зон фазовых 
перехо- дами, разбавлением метеорными вода-
ми, а также наличием во флюидоподводящей 
системе вулканической постройки зон фазовых 
переходов и, как следствие, геохимических ба-
рьеров, на которых будут отлагаться различные 
компоненты [4 7].

2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вулкан-кальдера Головнина — самый юж-
ный вулкан Курильских островов. Он находит-
ся на юге острова Кунашир, диаметр кальдеры 
более 10 км в основании и 4.5 км по гребню. 
Последнее проявление эруптивной деятельно-
сти в кальдере связано с фреатическим взры-
вом, в результате которого образовался кратер 
диаметром около 350 м, заполненный озером 
Кипящее (рис. 1). Образование этой воронки 
взрыва, по разным оценкам, произошло от 640-
680 л.н. до 1000 л.н. [2]. В настоящее время ак-
тивность проявлена действием нескольких фу-
марольных полей. Наибольшее число выходов 
фумарол и термальных источников на поверх-
ность расположено на дне и берегах оз. Кипя-
щего. В работе выделяются три поля на берегах 
оз. Кипящего и одно на берегу озера Горячего.

Рис. 1. Географическое положение фумарольных 
полей вулкана Головнина.

В работе использованы методы исследова-
ния из различных областей наук о Земле: гео-
химии, геофизики, петрофизики, петрологии, 
минералогии. 

Полевые исследования: Собрана коллекция 
термальных вод и конденсатов путем опробо-
вания газогидротермальных источников, сер-
ных фумарол, термальных площадок. На выхо-
дах г идротерм проводились замеры неустойчи-
вых параметров (pH, Eh, T, Fe2+/Fe3+).

Проведены геофизические исследования 
подповерхностного пространства термальных 
полей до глубины 7 100 м. Данные для геоэлек-
трической модели получены двумя методами: 
электромагнитным индукционным частотным 
зондированием (ЧЗ) в реализации ЭМС (элек-
тромагнитный сканер), методами сопротивле-
ний (ВЭЗ) многоэлектродной установкой СКА-
ЛА-48 (разработка ИНГГ СО РАН). 

Лабораторные исследования пород и раство-
ров включает в себя комплекс сертифициро-
ванных аналитических методов, которыми рас-
полагает АЦ ИГМ СО РАН. В твердом веще-
стве (породах вулканических построек, метасо-
матитах, вторичных минералах) определяется 
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состав оксидов силикатной группы (метод 
РФА), элементы-примеси (методом РФА-СИ). 
Изучение петрофизических свойств пород (по-
ристость, проницаемость, электропроводность с 
разной степенью флюидонасыщенности), про-
водилось в ИНГГ СО РАН, что позволило 
определить корректные параметры флюидопро-
водника для построения численной модели.

При физико-химическом моделировании ис-
пользованы традиционные методы для описа-
ния взаимодействия вода/порода в равновесных 
гидротермальных системах [1, 3], а также соб-
ственные новейшие разработки автора. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ 

Состав термальных растворов
Исследованные термальные источники ха-

рактеризуются большим разбросом физико-
химических параметров. Это разнообразие про-
является и в пределах отдельных термальных 
полей. Так и на Северо-Западном, и на Юго-
Восточном поле фиксируются источники с кис-
лыми (pH около 3) и щелочными растворами 
(pH более 7). Окислительно-восстановительный 
потенциал также для каждого поля варьирует в 
широком диапазоне (от -325 до 113 ед.). Оче-
видной зависимости между кислотностью и 
окислительно-восстановительным потенциалом 
растворов не прослеживается (рис. 2). В целом 
следует отметить, что особенностью растворов 
является относительно низкий окислительно-
восстановительный потенциал растворов от -
200 до 100 ед. Это существенно ниже среднего 
состава дождевой воды - 200-300 ед. Котлы по
берегам озера имеют более высокую кислот
ность. Окислительно-восстановительный по-
тенциал вод озера от -20 до 50 ед.

Рис. 2. Основные физико-химические параметры 
растворов.

Был проведен временной анализ параметров 
растворов в фиксированных источниках в 2010 
и 2011 годах. В течение двух лет состав источ-

ников достаточно устойчив, что говорит об от-
сутствии флуктуации растворов, об истинных 
значениях величин.

В анионном составе сульфат является преоб-
ладающим, вторым по значимости идет хлорид. 
В нейтральных-субщелочных источниках нема-
ловажное значение принадлежит гидрокарбона-
ту, в растворах некоторых источников обнару-
жены в значительных количествах нитрат и 
фторид. Такое разнообразие анионного состава 
свидетельствует о сложных путях разгрузки и, 
видимо, разных соотношениях глубинной и ме-
теорной составляющей в источниках.

Геофизическое зондирование
Интерпретация материалов электротомогра-

фии позволила установить структуру подпо-
верхностного пространства (рис. 3) на термаль-
ных полях оз. Кипящее. Удельное электриче-
ское сопротивление пород на рабочем участке 
изменяется в очень широких пределах. По ре-
зультатам количественной интерпретации дан-
ных электротомографии УЭС составило от 
0.5 Ом м до 10000 Ом м. 

Рис. 3. Распределение удельного электрического 
сопротивления в разрезе поперек озера кипящего.

Высокие удельные сопротивления приуро-
чены к консолидированным вмещающим поро-
дам, а низкие – к высоко минерализованным 
растворам и насыщенным этими растворами 
пористым породам. Исследование глубинного 
строения термальных полей оз. Кипящее мето-
дом электротомографии продемонстрировало 
наличие мощных каналов, поставляющих гид-
ротермальные флюиды к поверхности (рис. 3).
Конфигурация каналов довольно сложна, она 
определяется наличием горизонтов или блоков 
плохопроницаемых пород. Разнообразие соста-
вов в поверхностных разгрузках можно объяс-
нить внутренней структурой полей: наличие 
трещинных каналов позволяет подъем к по-
верхности растворов из низкоомной зоны. Этим 
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механизмом формируются кислые и ультракис-
лые котлы с высоким содержанием химических 
элементов, привносимых магматическими 
флюидами. Участки под изолирующими блока-
ми вмещающих пород можно трактовать как 
зоны образования смешанных растворов с 
большей долей поверхностных вод. Выход та-
ких растворов на поверхность может происхо-
дить в виде кислых, субнейтральных источни-
ков, в которых содержание «глубинных» ком-
понентов существенно ниже, чем в соседних 
котлах, питаемых непосредственно из низкоом-
ных зон. Профиль № 1 интересен тем, что, по-
мимо положения питающего канала, на нем 
определились несколько небольших зон в 
близповерхностном пространстве, которые, по 
нашему мнению, могут быть зонами сконден-
сированных растворов, поступающих в виде 
паро-газовой фазы от геохимического барьера, 
расположенного на глубине около. 20 м от по-
верхности, а затем конденсирующихся под 
близповерхностным барьером, каковым явля-
ются небольшие блоки вмещающих пород, 
препятствующие подъему конденсата непо-
средственно на поверхность. Поскольку породы 
термального поля представляют собой метасо-
матически измененные разности, которые 
предшествующая гидротермальная проработка 
превратила в рыхлые, хорошо проницаемые об-
разования, постепенно сконденсированные рас-
творы находят пути и поднимаются, образуя 
разгрузки разного геохимического состава и с 
различающейся средой.

На вертикальных разрезах, полученных ча-
стотным зондированием, в большинстве случа-
ев отчетливо проявлено субгоризонтальное 
строение внутренних зон. Нижние зоны с низ-
ким сопротивлением (ок. 4-6 Ом*м), а, следова-
тельно, с высокой электропроводностью соот-
ветствуют зонам, в которых поровое простран-
ство вмещающих пород заполнено электроли-
том – относительно высокоминерализованным 
раствором. Распределение электролита в среде 
довольно равномерно, к поверхности зоны с 
увеличивающимся сопротивлением постепенно 
сменяют одна другую.

В некоторых участках (очевидно, ослаблен-
ных проницаемых структурах вмещающих по-
род) низкоомные зоны подходят к поверхности 
в виде сравнительно узких «языков», что и при-
водит к появлению поверхностных кипящих 
разгрузок (грязевых или водных котлов). Важ-
но, что на всех профилях отрисовалась поверх-
ностная очень узкая зонка с сопротивлением 

более низким, чем подстилающие слои. Анало-
гичная ей, но более мощная зона расположена 
на глубине около 3-4 м от поверхности.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоговый состав термальных источников 
определяется ступенчатой трансформацией 
поднимающегося флюида на геохимических 
барьерах: взаимодействием флюид/порода, фа-
зовым разделением, окислительно-восстанови
тельными реакциями, геоструктурными особен
ностями подводящих каналов. Наиболее эффек
тивным механизмом концентрирования хими
ческим элементов является отделение паро-
газовой фазы (конденсата) от солевого остатка 
(сепарата) при декомпрессионном кипении 
флюида. Наличие аномальных содержаний 
элементов в растворах термальных источников 
свидетельствует о многократных физико-хими
ческих превращениях флюида на геохи
мических барьерах, что подтверждается обна
ружением фазовых барьеров в близповерх-
ностном пространстве (до 100 м.) изучаемых 
вулканов методами малоглубинной электрораз-
ведки. 

Для численного описания возможности сме-
ны состава термальных растворов в ходе взаи-
модействия с породами флюидопроводника 
применялась физико-химическое моделирова-
ние. Для понимания возможностей изменения 
составов растворов в ходе взаимодействия с 
породами постройки проведены термодинами-
ческие расчеты равновесия при взаимодействии 
флюида с разным количеством андезита при 
разных температурах. В результате формиру-
ются растворы от щелочных до ультракислых.
Результаты расчетов демонстрируют, что всего 
несколько грамм андезита, вступившего в реак-
цию, достаточно для нейтрализации ультракис-
лых растворов. Температура взаимодействия, 
безусловно, влияет на интенсивность процесса, 
но значение её не определяющее.

Интересно отметить формирование раство-
ров с отрицательными рН за счет кипения. Их 
количество ограничивается десятыми долями 
процентов от общей массы флюида, однако, 
при взаимодействии с породами такие раство-
ры предполагают совсем иной тип выщелачи-
вания.
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COMPOSITION DEPENDING ON THE STRUCTURE OF THE SUPPLY CHANNELS

Shevko E.P.1, Gora M.P.1, Panova K.S.1, Panin G.L.2, Grakhova S.P.2
1V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, liza@igm.nsc.ru
2Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Novosibirsk, Russia  

ABSTRACT: The modern active volcano-hydrothermal systems are a kind of information record of all the stages of the rising 
fluid with the enclosing rocks interaction. It becomes possible to make conclusions about the gas hydrotherms formation, the 
chemical elements transport forms through the measurements of the active hydrothermal systems conditions. The report pre-
sents the hydrogeochemical, geophysical and physico-chemical studies results on the Golovnin volcano active fumarolic fields. 


