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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования химического и изотопного состава при-
родных вод (δ18O, δ2H, δ34SSO4, δ13СНСО3, 

14С, 3Н) и газа ( 3He/4He, 4He/20Ne, 20Ne/22Ne, δ15N, δ13С) трех месторож-
дений азотных термальных вод локализованных в массивах кристаллических толщ: Кульдур (Еврейская АО), 
Чистоводное (Приморский край) и Ходжи-Оби-Гарм (Таджикистан). Полученные данные, а также детальное 
исследование геологических и гидрогеологических особенностей территорий циркуляции этих азотных терм, 
позволили сделать вывод об их генезисе и условиях формирования. 
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Abstract. In this study presents the chemical and isotopic data of aquifer (δ18O, δ2H, δ34SSO4, δ13СНСО3, 
14С, 3Н) and gas 

(3He/4He, 4He/20Ne, 20Ne/22Ne, δ15N, δ13С) phases from three manifestations of nitrogen thermal groundwaters localized 
in crystalline bedrocks, such as Kuldur (Jewish Autonomous Region), Chistovodnoye (Primorskiy Krai) and Khodzhi-
Obi-Garm (Tajikistan). Obtained results along with a detailed survey of geological and hydrogeological settings of the 
areas where these groundwaters circulated allowed us to conclude their genesis and the formation ways. 

ВВЕДЕНИЕ 
Азотные термальные воды являются значимой 
группой минеральных вод широко применяе-
мой в бальнеологических целях. Эти воды ис-
пользуются при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата, периферической нервной системы, 
гинекологических, кожных и некоторых эндо-
кринных. В настоящее время в Российской Фе-
дерации на базе азотных терм функционирует 
более двадцати курортов и санаториев. 

Формирование азотных терм находится в тес-

ной связи с геологическим и тектоническим 

строением территорий их распространения, и 

естественные выходы этих вод контролируются 

тектоническими нарушениями. Условия накоп-

ления и циркуляции данного типа вод во мно-

гом определяются характером вмещающих их 

горных пород. Интерес к азотным минераль-

ным водам возник еще в начале XX столетия, и 

до сих пор эти термы являются популярным 

объектом исследования. В течении последних 
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двадцати лет были проведены детальные рабо-

ты по изучению подобных вод во многих обла-

стях Евразии [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9].  

Основной целью работы являлось определение 

изотопно-геохимических характеристик водной 

и газовой фаз термальных вод циркулирующих 

в массивах кристаллических толщ, и выявление 

механизмов и скоростей формирования их уни-

кального геохимического облика. В качестве 

объектов исследования были выбраны место-

рождения расположенные в различных обла-

стях Евразии: Кульдур (Еврейская АО), Чисто-

водное (Приморский край) и Ходжи-Оби-Гарм 

(Таджикистан).  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Во время экспедиционных исследований в 

2015-2019 гг. были отобраны водные пробы из 

поверхностных водотоков и термальных вод 

(скважины, источники), а также образцы во-

довмещающих пород. Нестабильные парамет-

ры были измерены непосредственно на месте 

отбора проб. Из каждой точки опробования бы-

ли отобраны образцы попутного и растворен-

ного газа для последующих анализов. Состав 

свободного газа исследовался на хроматографе 

Shimadzu LC-20AD в ГИН РАН. Изотопный 

состав газовой фазы δ13С в СО2 и СН4 был 

определен в МГУ им.Ломоносова, δ15Nгаз в ГИН 

РАН, а 3He/4He, 4He/20Ne, 20Ne/22Ne в Нацио-

нальном Институте передовых промышленных 

наук и технологий (Япония). 
Пробы воды для определения 3Н, δ18O и δ2H не 
фильтровались и отбирались в стеклянные бу-
тылки. Макросостав и микроэлементы в воде 
были определены в Приморском центре ло-
кального элементного и изотопного анализа 
ДВГИ ДВО РАН. Изотопный анализ δ18Oвода, 
δ2Hвода, δ34SSO4 выполнен там же в лаборатории 
стабильных изотопов. Содержания 3Н опреде-
лялись в ТОИ ДВО РАН. 
Датирование образцов по 14С проводилось в 
лаборатории радиоуглеродного датирования и 
электронной микроскопии ИГ РАН и Центре 
изотопных исследований Университета Джор-
джии (США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Водная фаза 
Месторождение Ходжа-Оби-Гарм – является 
крупным бальнеоклиматическим курортом Та-
джикистана и расположено в высокогорной об-
ласти южного Тянь-Шаня (южный склон Гис-
сарского хребта). Скважины находятся в делю-
виальных отложениях и гранитах среднепалео-
зойского возраста, и выводят самоизливающу-
юся воду из участка ее растека [2]. Дебит 
большинства скважин 0,3—0,8 л/сек, темпера-

тура воды варьирует от 64 до 96 оС. Воды име-
ют низкую минерализацию 500 мг/дм3 и pH 
8,95. В них обнаружены повышенные концен-
трации H2SiО3 до 137 мг/дм3 и F- до 15 мг/дм3. 
В макрокомпонентном составе преобладает 
натрий и гидрокарбонат.  
Месторождение Чистоводное расположено на 
восточном побережье Приморского края, в от-
рогах горной системы Сихотэ-Алинь. Воды ме-
сторождения – щелочные с невысокой темпера-
турой +21,5‒31,8 °С и низкой минерализацией 
100‒140 мг/дм3. Основные ионы – натрий и 
гидрокарбонат, но также обнаружены в повы-
шенных концентрациях Н2SiO3 – 40‒50 мг/л, F- 
– 1,4‒3,4 мг/л и Rn – 23,75‒309 Бк/кг.
Кульдурское месторождение локализовано в
пределах Хинганского гидрогеологического
массива [5]. Термальная площадка расположена
на правом берегу р. Кульдур; на сегодняшний
день на этой площадке расположено две экс-
плуатационные (1-87 и 2-87) и три наблюда-
тельные (3, 5 и 3-87) скважины. Скважины 1-87
и 2-87 являются самоизливающимися. Суммар-
ный дебит эксплуатационных скважин состав-
ляет около 2000 м3 в сутки, а водоотбор равен
1500 м3/сут. Термальная вода характеризуется
высокой температурой (70–73°С), низкой ми-
нерализацией 380‒393 мг/дм3 и рН ≈9,5. Ос-
новным катионом в воде является натрий, а
анионами – гидрокарбонат-ион и хлорид-ион.
Вода содержит в повышенных концентрациях
Н2SiO3 123‒127 мг/дм3 и фтор – 18‒19 мг/дм3.
Полученные данные по содержанию δ18ОSMOW и
δDSMOW (рис.1) свидетельствуют, что в водном
балансе этих вод доминирует метеорная водная
компонента, так как все значения ложатся
вблизи глобальной линии метеорных вод.
Наибольшее отклонение демонстрируют тер-
мальные воды месторождения Ходжа-Оби-
Гарм, при этом больший отрицательный сдвиг
по кислороду наблюдается в высокотемпера-
турных водах скв. 1, и во флюидной фазе. От-
сутствие «кислородного сдвига» показывает,
что обмен изотопами между водой и вмещаю-
щими породами очень слаб. Облегченный изо-
топный состав вод указывает на относительно
высокое положение зоны загрузки подземных
вод (более 3000 м), и преобладание доли снего-
вого питания (до 90%). Измеренные значения
трития очень низкие и составляют всего 0,8 ТЕ,
что указывает на их достаточно долгий период
водообмена, и на отсутствии смешивания с по-
верхностными горизонтами грунтовых вод.
Данные по содержанию 14С в этих водах позво-
ляют оценить их «возраст» примерно как
2480±25 BP.
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В водном балансе терм месторождения Куль-

дур преобладает инфильтрационное питание 

(весенне-летнее). Изменение в изотопном со-

ставе в течении трех лет мониторинга невели-

ко, и не превышает 0,6‰ для δ18О и 4,0‰ для 

δD. Содержание трития в поверхностных водах 

реки Кульдур (18,5 ТЕ) характерно для поверх-

ностных вод региона, в то время как в термаль-

ных водах значения 3Н весьма низкие 0,2–0,7 

ТЕ. Такие низкие значения трития подтвер-

ждают отсутствие разбавления глубинных тер-

мальных вод приповерхностными более холод-

ными. Данные по содержанию 14С показывают, 

что «возраст» термальных вод этого месторож-

дения составляет около 1720±20 BP. 

В термах месторождения Чистоводное δ18О ва-

рьирует от -1,1 до -10,4‰, а δD лежит в 

диапазоне значений -69,6 ÷ -73,8‰. Облегчен-

ный изотопный состав воды указывает на отно-

сительно высокое положение зоны питания 

данных вод, которое составляет 500-1160 м. 

Наблюдается значимая корреляция между вы-

сотой локализации области питания термаль-

ных вод и значениями δ18O и δ2Н. Наши данные 

показывают, что питание этих терм осуществ-

ляется преимущественно за счет метеорных 

вод, на высоте 500 – 1160 м. Значимые содер-

жание трития (2,3 ТЕ) указывают на незначи-

тельное разбавление термальных вод место-

рождения пресными аллювиальными водами. 

Газовая фаза 

По химическому составу газовой фазы все изу-

ченные термальные воды являются слабогази-

рующими, азотными с примесью инертных га-

зов; примеси CO2, O2 – незначительны. Содер-

жание N2 варьирует в зависимости от место-

рождения: его максимальное значение (97,4 

об.%), наблюдается на месторождении Куль-

дур, а минимальное (77 об.%) на месторожде-

нии Ходжа-Оби-Гарм. Содержание остальных 

газов невелико (<10 об.%). Значение Ar/N2*100 

в исследованных водах превышает характерное 

значение (1,3) для азотных терм [1]. Мини-

мальный коэффициент фиксируется в наиболее 

холодных водах месторождения Чистоводное, а 

наибольший (3,1) – в высокотемпературных 

водах месторождения Ходжи-Оби-Гарм. Эта 

типичная для термальных вод закономерность 

образуется вследствие различной растворимо-

сти газов при изменяющихся Р-Т условиях. 

На классификационной диаграмме N2-CO2/100-

Ar×100 газы всех трех месторождений попада-

ют в поле воздушного аргона, и соответствен-

но, с высокой долей вероятности можно утвер-

ждать что азот, аргон и кислород этих терм 

имеет атмогенное происхождение. Полученные 

значения по δ15Nгаз находятся в диапазоне 0,1 – 

1,0 ‰, что указывает на преимущественно ат-

могенный генезис N2, однако возможно присут-

ствие и незначительного количество корового 

азота. Значения δ13Сгаз близки и составляют -

18,1 ÷ -22,3 ‰ свидетельствуя о биогенном ис-

точнике CO2. 

Рис. 1. Бинарная диаграмма соотношения δD и δ18О 

в изученных термах. На врезке представлены соот-

ношения изотопов в природных водах месторожде-

ния Ходжи-Оби-Гарм 

Изотопное исследование инертных газов пока-

зало, что значения 3Не/4Не(кор) низкие, варьиру-

ют от 0,04×10-6 до 0,41×10-6 и близки к канони-

ческому радиогенному R. Расчет соотношения 

атмогенного, корового и мантийного гелия по-

казывает, что количество Некор. в водах место-

рождений составляет 90-98%, Неатм. – 2-7%, а 

Немант. 0.5-3%. 

Ионно-катионный состав 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов 

при формировании азотных терм является во-

прос об источниках поступления серы. Преоб-

ладающей точкой зрения является происхожде-

нии SO4
2- при взаимодействии термальных вод 

с водовмещающими толщами, однако, суще-

ствуют взгляды, согласно которым сера при-

вносится глубинными флюидами. Нами впер-

вые установлено содержание изотопов δ34SSO4 в 

исследованных термах. Полученные значения 

δ34SSO4 находятся в интервале +6,1÷8,2‰, что 

выше, чем содержания изотопа в магматиче-

ских породах верхней мантии [8]. Утяжеление 

изотопа, вероятно, происходит вследствие его 

фракционирования в процессе бактериальной 

сульфатредукции. 

Значения δ13СНСО3 всех исследованных азотных 

терм близки (-18,1 ÷ -22,3‰) однозначно ука-

зывая на биогенный источник углерода в воде. 

Увеличение содержания карбонатных ионов 

происходит вследствие окисления Сорг. почвен-

ных и подпочвенных горизонтов зон аэрации, 

либо в процессе разложения органических 

остатков водовмещающей толщи. 

Ионы Si и Na поступают в воду при растворе-

нии основного минерала интрузивных массивов 
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– полевого шпата. В условиях повышенных Т и

Р наименее устойчивым в горных породах в

присутствии воды является кремнезем, а его

растворимость увеличивается с повышением Р-

Т условий. Содержание F- в термах коррелиру-

ет с карбонатными ионами, кремнием и темпе-

ратурой, что однозначно свидетельствует об их

едином источнике. Высокие концентрации F- в

исследованных водах, по нашему мнению, обу-

словлены его извлечением из водовмещающих

толщ, содержащих значительное количество

фтор-содержащих минералов (апатита и (или)

биотита). И чем более длительно взаимодей-

ствуют вода и порода, тем больше фтора акку-

мулируется в водном растворе, при отсутствии

геохимических барьеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выявлено, что источником вод-

ной компоненты изучаемых терм являются ме-

теорные воды, основной газовый компонент N2 

также имеет преимущественно атмосферное 

происхождение. Период водообмена по данным 
14C составляет примерно 2 тыс.лет, что пред-

ставляется правдоподобным так как в кристал-

лических породах возможно длительное сохра-

нение трещин и каналов в открытом состоянии. 

Таким образом, создаются благоприятные 

условия циркуляции жильных и трещинно-

жильных вод. Химический состав (солевая 

компонента) азотных терм формируется лишь 

под влиянием процессов преобразования веще-

ства вмещающих пород и микробиологических 

процессов. Низкая минерализация вод обуслов-

лена плохой растворимостью водовмещающих 

толщ даже в условиях повышенных температур 

и давлений, а также отсутствием значимых ко-

личеств агрессивных сопутствующих газов (по-

тока глубинного СО2, H2S, Cl и др.) которые бы 

способствовали более активному переходу в 

раствор элементов.  

Исследование выполнено при поддержке про-

ектов РФФИ (проект 18-05-00445а и 19-55-

50002 ЯФ_а). 
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