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АННОТАЦИЯ: В работе представлены результаты исследования химического, газового и изотопного состава 

термальных вод месторождения Кульдур, которые были проведены в 2015, 2018-2019 гг. Характеристики ста-

бильных изотопов водорора и кислорода предполагают, что термы имеют метеорное происхождение, а зона 

питания расположена на высотных отметках 800-1000 м. По результатам геотермометрии максимальная темпе-

ратура «резервуара» составляет 130 ºС, а самая большая глубина циркуляции 4800 м. Изотоп 14С свидетельству-

ет о том, что возраст терм составялет  1720 тыс. л. н., а по изотопу урана порядка 20000 тыс. л.н. Приведены 

результаты моделирования, которые дают представление о характере формирования азотных слабоминерализо-

ванных вод. 
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ABSTRACT: The paper presents the results of study of the chemical, gas and  isotopic composition of the thermal wa-

ters of the Kuldur Spa, which were conducted in 2015, 2018-2019. The characteristics of stable isotopes of hydrogen 

and oxygen suggest that the thermal groundwater are of meteoric origin, and the feeding zone is located at altitudes of 

800-1000 m. According to the results of geothermometry, the maximum temperature of the «reservoir» is 123 ° C, and

the largest circulation depth is 4500 m. The 14C isotope indicates that the age of the thermal groundwater is 1720 thou-

sand years old, and the uranium isotope is about 20,000 thousand years old. The results of modeling are presented,

which give the concept of the nature of the formation of nitrogen thermal waters.

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России значительно воз-

рос интерес к геотермальным ресурсам как эко-

логически чистому источнику энергии. Изуче-

ние характера циркуляции термальных вод в 

зонах разлома имеет решающее значение для 

понимания и эксплуатации геотермальных ре-

сурсов на Дальнем Востоке. 

Целью данной работы является определение 

характера циркуляции в гидротермальной си-

стеме, влияние разрывного нарушения на про-

цессы переноса флюда, а также исследование 

области питания и ее высотные отметки, расчет 

температуры коллектора, глубины циркуляции 

и возраста терм. В ходе изучения гидрогеоло-

гических условий месторождения Кульдур ана-

лизируются многочисленные изотопы, включая 

стабильные изотопы водорода и кислорода (δD 

и δ18О), изотопы гелия (3Не/4Не) и неона 

(4Не/20Ne), изотопы углерода (δ14С и δ13С) и 

азота (δ15N). 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования является месторожде-

ние азотных термальных вод Кульдур, распо-

ложенное на территории Еврейской автоном-
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ной области (ЕАО) с географическими коорди-

натами: 49015’ с.ш. и 131031’ в.д. 

Водовмещающие породы района исследования 

представлены гранитами, гранодиоритами и 

кварцевыми диоритами второй фазы тырмо-

буреинского комплекса (γδ2C2-3t) Пионерского 

гранитного массива. 

Выход термальных вод обусловлен благопри-

ятными геолого-структурными условиями в 

сочетании с достаточным количеством ресур-

сов подземных вод, нагретых до температуры 

72-73 ºС. Разгрузка осуществляется в местную 

гидросеть (р. Кульдур) и родниками по склонам 

долин. Питание терм происходит за счет ин-

фильтрации атмосферных осадков. 

Имеющиеся данные являются результатом ис-

следований за несколько периодов полевых ра-

бот: 2015 г. и 2018-2019 гг. На месторождении 

Кульдур был произведен целый комплекс гео-

логических и гидрогеологических исследова-

ний. С целью анализа химического и изотопно-

го состава термальных вод были отобраны про-

бы воды, предварительно отфильтрованные 

через мембранный фильтр (0.45μ). Для опреде-

ления катионов и кремния пробы воды подкис-

лялись до рН≈2 (сверхчистая HNO3), что 

предотварщает связывание в органические 

комплексы и развитие органики. Пробы для 

определения анионов не были подкислены. Все 

пробы воды были помещены в специальные 

пластиковые контейнеры и хранились до про-

ведения лабораторных исследований в надле-

жащих условиях. 

Пробы воды на изотопы 18О, 2Н не фильтрова-

лись и помещались в специальную посуду.  

На месте были определены такие важные пока-

затели, как ph, Eh, SEC, TDS, T ºC, уровень во-

ды в скважине. 

Отбор газа для определения его состава произ-

водился в специальную стеклянную посуду.  

Численное решение задачи было выполнено на 

основе программного кода Feflow [4], в основе 

которого лежит метод конечных элементов 

(МКЭ). Произведенная дискретизация рассмат-

риваемой области, позволила вычлинить 1846 

элемента с 1001 узлами. Неортогональная раз-

бивка сетки позволяет более подробно учесть 

зону разрывного нарушения, русло реки Куль-

дур, являющееся дренажом для термальных 

вод. 

Из-за недостаточной изученности и сложности 

геологического строения района двухмерная 

профильная модель подразделялась на три зо-

ны: а) зона термовыводящего канала, приуро-

ченная к разрывному нарушению; б) зона по-

вышенной терщиноватости и в) зона монолит-

ных скальных пород. Каждая из зон принима-

ется однородной. 

На верхней границе модели задается инфиль-

трационное питание (ГУ 2-го рода). Нижняя 

граница модели проведена на глубине 4500 м, 

что соответствует глубине формирования тер-

мальных вод. Нижняя и боковые границы не-

проницаемы. В ходе усовершенствования мо-

дели будет задаваться тепловой поток для рас-

чета тепло-массопереноса в моделируемой об-

ласти. 

В данной работе рассматривается два варианта 

модели: 1) без учета разломной зоны и 2) с по-

вышенным коэффициентом фильтрации в раз-

ломной зоне. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ОБСУЖДЕНИЕ 

В термальных водах месторождения Кульдур 

можно отметить низкую минерализацию (0.22-

0.38 г/л), достаточно высокие температуры (72-

73 °С), которые остаются неизменными в пери-

од мониторинга с 1996 г. Данный факт говорит 

о постоянстве питания термальных вод, прихо-

дящиеся на период лета начала осени. Повы-

шены концентрации фтора F- до 20 мг/л, крем-

нием (более 100 мг/л H2SiО3). Содержание РЗЭ 

в изучаемых термах низкое (0.02-0.08 ppb), 

причем до 90% приходится на легкие РЗЭ. 

На основе химических анализов проб воды, 

отобранных в 2018 г.и в 2019 г. из скважин 1-

87, 2-87 и 3-87, были рассчитаны глубинные 

температуры с помощью геохимических гео-

термометров. Для расчетов использовались Na-

K и кремниевые геотермометры. По Na-K гео-

термометру средний интервал температур со-

ставляет от 92 ºС до 123 ºС; по силикатному 

геотермометру средняя температура резервуара 

составила 101 ºС. 

С учетом того, что данное месторождение 

находится в области влияния Буреинской сме-

шанной петро-гидрогеотермической провин-

ции, геотермический градиент в данном районе 

колеблется от 25 °С/км до 45 °С/км. В пределах 

месторождения геотермический градиент по 

данным расчета принимается равным 26-27 

°С/км [1]. 

q(mW/m
2

) = 18.231*lg(
3

He/
4

He)+181.82, 

где q- плотность теплового потока, 
3

He/
4

He – 

соотношение изотопов гелия. 

𝑞 = 𝛾 ∙ 𝜆, 

где 𝛾 – геотермический градиент, 𝜆 – теплопро-

водность пород.  

По данным о температуре формирования вод и 

геотермическому градиенту региона можно 

определить глубину формирования вод по 

формуле: 

ℎформ =
𝑇

𝛾
, 
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где ℎформ – глубина формирования термальных

вод, км; 𝑇 – температура, °С; 𝛾 -– геотермиче-

ский градиент °С/км. 

Для расчета глубины формирования азотных 

вод термального месторождения Кульдур возь-

мем полученные ранее данные по температуре 

𝑇 = 123 °С, 𝛾 = 27 °С/км и получаем ℎформ =

4555 км составляет глубина формирования 

данных азотных терм. 

Для определения генезиса термальных подзем-

ных вод месторождения Кульдур были исполь-

зованы стабильные изотопы кислорода и водо-

рода. Полученные данные показывают, что 

термальные воды месторождения Кульдур 

находятся вблизи линии Крейга (GMWL). В 

связи с полученным результатом можно сде-

лать вывод, что термы имеют метеорное проис-

хождение. 

Разброс полученных данных по изотопному 

составу термальных вод оказался незначитель-

ным: для кислорода δ18O от -13.2 ‰ до 14.6 ‰, 

а для водорода δD от -100.6 ‰ до -109.3 ‰. 

Можно отметить лишь некоторое улегчение 

изотопного состава терм по сравнению с по-

верхностными водами. Благодаря стабильным 

изотопам кислорода и водорода удалось опре-

делить высотные отметки области питания[2,3], 

которые составляют 800-1000 м над уровнем 

моря. 

В водах месторождения Кульдур углекислота 

имеет биогенное происхождение (δ13С от -18.1 

до -30‰).  

В 2018 г. были отобраны пробы на изотоп 15N 

для определения генезиса азота. По получен-

ным данным из скважины 1-87 δ15N = 0.1‰, что 

говорит о воздушном происхождении азота 

термальных вод. 

Для определения источника гелия в 2018 г. бы-

ли отобраны пробы на изотопы гелия. Данные 

об изотопном составе 3He/4He и 4He/20Ne рас-

творенных газов позволяют сделать предполо-

жение о коровом генезисе гелия ( 3He/4He от 

2.86×10-7 для скважины 3-87 до 4.12 ×10-7 для 

скважины 2-87). Также были рассчитаны про-

порции соотношения атмосферного, корового и 

мантийного гелия [5]: 

Расчеты показывают, что корового гелия 90-

96%, атмосферного гелия 3-7%, а мантийного 

гелия 1-3%. 

Оценка условного возраста термальных вод по 

методике А.И. Малова (по изотопии урана) и 

радиуглеродного датирования по изотопу 14С 

дает представление о временном интервале 

условного времени взаимодействия системы 

вода-порода: от 1720 до 18265 (± 20) лет. 

Результаты расчетов структуры потока для ва-

рианта без учета разрывного нарушения в виде 

изолиний напоров даны на рисунке 1. Изоли-

нии возраста подземных вод для этого варианта 

приведены на рисунке 2. Полученный возраст 

подземных вод вблизи курорта близок с ре-

зультатами изотопных определений. Приведен-

ные результаты показывают, что структура по-

тока подземных вод в значительной степени 

контролируется питанием на водоразделах и 

разгрузкой в реку. 

Второй расчетный вариант был выполнен с 

увеличенным до 1 м/сут коэффициентом в рай-

оне разрывного нарушения. Результаты расче-

тов структуры потока для варианта с повышен-

ными фильтрационными свойствами в районе 

разрывного нарушения в виде изолиний напо-

ров даны на рисунке 3. Изолинии возраста под-

земных вод для этого случая приведены на ри-

сунке 4. Полученные результаты показывают, 

что разрывное нарушение способствует мигра-

ции вод большего возраста к земной поверхно-

сти. 

Рис. 1. Структура потока изолинии напоров без уче-

та изменения фильтрационных свойств в пределах 

разрывного нарушения 

Рис. 2. Возраст подземных вод (годы), без учета из-

менения фильтрационных свойств в пределах раз-

рывного нарушения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Это исследование показало, что с помощью 

стабильных изотопов водорода и кислорода 

можно определить не только генезис термаль-

ных вод, но и уточнить расположение области 

питания. Зона разлома на меторождении может 

быть использована как канал миграции геотер-
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мальных вод. При увеличении коэффициента 

фильтрации в разломной зоне увеличивается 

скорость потока и к зоне разгрузке происходит 

миграция более древних термальных вод. По-

лученные данные моделирования достаточно 

хорошо соотносятся с результатами определе-

ния периода водообмена по изотопам углерода 

и урана. 

Рис. 3.Структура потока изолинии напоров с учетом 

изменения фильтрационных свойств в пределах раз-

рывного нарушения 

Рис 4. Возраст подземных вод (годы) с учетом изме-

нения фильтрационных свойств в пределах разрыв-

ного нарушения 
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