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Гидрогеохимические особенности разных типов флюидных систем 
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АННОТАЦИЯ: В работе выполнен сравнительный анализ гидрогеохимических показателей для флюидных си-

стем разных типов: грязевых вулканов, термальных источников, осадочно-гидротермальных и гидротермально-

магматических систем. Установлено, что отсутствуют какие-либо явно выраженные различия между химиче-

ским составом вод грязевых вулканов и осадочно-гидротермальных систем. Это оставляет открытым вопрос о 

разном генезисе данных флюидных систем. Тогда как гидротермально-магматические системы характеризуют-

ся уникальными гидрогеохимическими свойствами, которые существенно отличаются от остальных рассматри-

ваемых флюидных систем. 
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ABSTRACT: The present paper is a comparative study of hydrogeochemical characteristics of the different types of 

fluid systems: mud volcanoes, thermal springs, sediment-hosted hydrothermal systems and hydrothermal-magmatic 

systems. It was found that there are no any pronounced differences between the chemical composition of the waters of 

mud volcanoes and sediment-hosted hydrothermal systems. This leaves open the question of the different genesis of 

these fluid systems. Whereas hydrothermal-magmatic systems are characterized by unique hydrogeochemical proper-

ties, which differ significantly from the other fluid systems under consideration 

ВВЕДЕНИЕ 

В земной коре содержатся флюиды, различаю-

щиеся по своему составу и происхождению. 

Флюидная активность недр проявляется в мно-

гообразии форм разгрузки флюидов на земную 

поверхность – термальных источников, грязе-

вых вулканов, грязевых котлов и т.д. Для раз-

граничения разных форм разгрузки подземных 

флюидов на земную поверхность часто исполь-

зуются их геоморфологические характеристи-

ки. Однако очевидно, что разграничение, осно-

ванное только на морфологических признаках 

подобных геологических объектов, является 

достаточно субъективным. Например, к грязе-

вым вулканам некоторые исследователи отно-

сят грязевые котлы и грифоны на магматиче-

ских вулканах. Поэтому типизация флюидных 

систем по геохимическим признакам на сего-

дняшний день является актуальной задачей. 

В работе [6] предложено разделять флюидных 

системы на три типа – гидротермально-

магматические, осадочно-углеводородные и 

осадочно-гидротермальные. В качестве крите-

риев разделения были выбраны газогеохимиче-

ские особенности флюидов и региональные 

геологические условия. Стоит отметить, что 

грязевые вулканы в указанной работе относят 

ко второму типу, отделяя их от внешне схожих 

с ними осадочно-гидротермальных систем. К 

осадочно-гидротермальным системам было 

предложено относить, в частности, флюидную 

систему Lusi, которая изначально считалась 

грязевым вулканом. Анализ работы [6] показы-

вает, что границы между флюидными система-

ми разных типов являются довольно нечеткими 

и этот вопрос требует проведения дополни-

тельных исследований. 

Для определения генезиса флюидных систем 

информативной может являться их гидрогео-

химическая специализация. Различные источ-

ники и условия формирования подземных 

флюидов в той или иной степени находят отра-

жение в изотопном и химическом составе вод-

ной компоненты флюида. В этой связи целью 

настоящей работы являлось определение воз-

можных критериев разграничения разных ти-

пов флюидных систем по гидрогеохимическим 

данным. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Для выявления критериев разделения разных 

типов флюидных систем по геохимическим 

признакам проводился сравнительный анализ 

химического состава водной компоненты флю-

идов. Сравнение проводилось на основе соб-

ственных и опубликованных [1-5, 7, 8] гидро-

геохимических данных для флюидных систем 

разного типа. В качестве объектов исследова-

ний были выбраны грязевые вулканы Азербай-

джана, Керченского п-ова и о-ва Сахалин (Юж-

но-Сахалинский грязевой вулкан), Дагинское 
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месторождение термоминеральных вод (о-в 

Сахалин), осадочно-гидротермальные системы 

Salton Sea (США, Калифония) и Lusi (Индоне-

зия), а также гидротермально-магматические 

системы Камчатки и Курильских о-вов, вклю-

чающие грязевые котлы кальдеры Узон, вулка-

на Мутновский (п-ов Камчатка) и вулкана Ба-

ранского (о-в Итуруп), термальные источники 

кальдеры Головнина на берегах озера Кипящее 

и вулкана Менделеева в районе ручья Кислый 

(о-в Кунашир).  

В соответствии с типизацией флюидных си-

стем, предложенной в работе [6], грязевые вул-

каны и термальные источники Дагинского ме-

сторождения в настоящей работе были отнесе-

ны к осадочно-углеводородным системам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ собранных данных показал, что рас-

сматриваемые флюидные системы довольно 

сильно различаются по гидрогеохимическим 

параметрам. Минерализация исследуемых вод 

изменяется в очень широких пределах: от не-

скольких десятков миллиграммов до сотен 

граммов на литр. Показатель pH также сильно 

варьирует: от ультракислых до щелочных зна-

чений. При этом уровень минерализации и по-

казатель pH связаны между собой нелинейной 

корреляционной зависимостью (рис. 1). На ри-

сунке 1 видно, что фигуративные точки на гра-

фике образуют два обособленных поля. Для 

флюидных систем, расположенных в районах 

магматического вулканизма, характерны очень 

низкие значения pH – основная часть точек 

находится в ультракислой–кислой области. 

Минерализация и pH этих вод связаны отрица-

тельной зависимостью – по мере роста минера-

лизации закономерно уменьшаются значения 

pH. В свою очередь, воды грязевых вулканов, 

термальных источников Дагинского месторож-

дения, а также Salton Sea и Lusi имеют более 

высокий показатель pH и в основном распола-

гаются в околонейтральной–щелочной области. 

Для этих вод зависимость между минерализа-

цией и pH имеет положительный характер – с 

повышением минерализации отмечается воз-

растание величины pH. Стоит отметить, что для 

каждой отдельной флюидной системы зависи-

мость между минерализацией и pH имеет раз-

ную силу связи, а в некоторых случаях зависи-

мость вовсе отсутствует. 

Рис. 1. Соотношение общей минерализации и pH вод разных типов флюидных систем: 1 – Дагинские термаль-

ные источники, 2 – термальные источники кальдеры Головнина на берегах оз. Кипящее; 3 – термальные источ-

ники вулкана Менделеева в районе руч. Кислый; 4 – грязевые котлы кальдеры Узон; 5 – грязевые котлы вулка-

на Мутновский (Северо-Мутновское фумарольное поле); 6 – грязевые котлы вулкана Мутновский (Донное фу-

марольное поле); 7 – грязевые котлы вулкана Баранского; 8 – Южно-Сахалинский грязевой вулкан; 9 – грязевые 

вулканы Азербайджана; 10 – грязевые вулканы Керченского п-ова; 11 – Salton Sea; 12 – Lusi. 

Концентрации основных катионов и анионов в 

водах разных флюидных систем также значи-

тельно отличаются. В ряде случаев эти разли-

чия могут составлять несколько порядков. 

Кроме того, во многих отдельных флюидных 

системах химический состав вод весьма неод-

нороден и имеет различную минерализацию. 

Основными анионами вод грязевых котлов и 

термальных источников на магматических вул-

канах являются Cl– и SO4
2– в разном соотноше-

нии и разных концентрациях. Катионный со-

став этих вод очень неоднороден. Катионы Na+, 

K+, Mg2+ и Ca2+, которые обычно являются ос-

новными в природных водах, составляют мень-

шую долю в водах вулкано-гидротермальных 

систем. Главной особенностью этих вод явля-

ется высокие концентрации алюминия и желе-

за, которые играют превалирующую роль в их 

составе. Однако в некоторых случаях Na+, Mg2+ 

и Ca2+ выступают доминирующими катионами. 
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Между тем воды грязевых вулканов, Дагинско-

го месторождения и осадочно-гидротермаль-

ных систем Salton Sea и Lusi очень схожи по 

своему химическому составу. В катионном со-

ставе вод грязевых вулканов доминирует Na+, 

среди анионов – Cl– и HCO3
– в разном соотно-

шении. Воды осадочно-гидротермальных си-

стем Salton Sea, Lusi, а также Дагинских тер-

моминеральных источников характеризуются 

практически исключительным преобладанием 

Na+ и Cl– в своем составе. К второстепенным 

катионам и анионам этих вод относятся K+, 

Mg2+, Ca2+ и SO4
2-. 

Между содержанием Na+ и Cl– в водах грязевых 

вулканов, термальных вод Дагинского место-

рождения, Salton Sea и Lusi установлена силь-

ная корреляционная зависимость. Коэффициент 

корреляции Пирсона между Na+ и Cl– для вод 

грязевых вулканов составляет 0,89, для вод 

Дагинского месторождения, Salton Sea и Lusi – 

коэффициент корреляции близок к единице. 

Повышение минерализации в этих водах про-

исходит главным образом за счет увеличения 

концентрации этих элементов (коэффициенты 

корреляции Пирсона близки к единице). Также 

высокая корреляционная зависимость между 

Na+ и Cl– говорит об общности их источника. В 

свою очередь, для вод грязевых котлов и тер-

мальных источников на магматических вулка-

нах корреляция между Na+ и Cl– не установлена 

(коэффициент корреляции Пирсона равен 0,19). 

Тогда как общая минерализация этих вод свя-

зана прямой зависимостью с содержанием та-

ких анионов как Cl– и SO4
2– (коэффициент кор-

реляции Пирсона равен 0,99 и 0,40 соответ-

ственно), а также Al и Fe (коэффициент корре-

ляции Пирсона равен 0,52 и 0,54 соответствен-

но). 

Отношение Na/Cl, которое обычно использует-

ся для выяснения генезиса природных вод, для 

Lusi и Salton Sea в среднем составляют 0,63 и 

0,67 соответственно, что очень близко к анало-

гичному отношению для морской воды (кото-

рое составляет 0,55). В термальных водах 

Дагинского месторождения отношение Na/Cl в 

среднем составляет 0,72, что тоже является до-

вольно близким к значению данного показателя 

для морской воды. Для вод грязевых вулканов 

отношение Na/Cl изменяется довольно в широ-

ких пределах, составляя в среднем 0,88 для вод 

вулканов Азербайджана, 1,01 для вод вулканов 

Керченского п-ова и 1,48 для вод Южно-

Сахалинского грязевого вулкана. Исходя из 

предположения, что водное питание грязевых 

вулканов происходит за счет разгрузки седи-

ментационно-погребенных морских вод, отно-

шение Na/Cl отражает разную степень мета-

морфизации этих вод. 

Воды флюидных систем районов магматиче-

ского вулканизма из-за пестроты химического 

состава характеризуются очень широким диа-

пазоном значений Na/Cl. Однако для этих вод в 

основном характерны или очень низкие или, 

наоборот, очень высокие значения отношения 

Na/Cl, которые существенно отличаются от 

данного соотношения в морской воде. Значения 

Na/Cl в водах гидротермально-магматических 

систем регулируются соотношением Cl– и SO4
2– 

. При доминировании в анионном составе Cl–  в 

водах наблюдается снижение значений Na/Cl. 

Отдельно здесь необходимо отметить воды гря-

зевых котлов на вулкане Мутновский в преде-

лах Донного фумарольного поля, для которых 

характерны наиболее высокие концентрации 

Cl– (до 74 г/л) и соответственно самые низкие 

значения Na/Cl (в среднем 0,01). Наиболее вы-

сокие значения отношения Na/Cl установлены 

для вод грязевых котлов кальдеры Узон, для 

которых максимальное значение этого показа-

теля достигает 1700. 

Важнейшими показателями специфики исследу-

емых вод является содержание таких микроком-

понентов как Li и B, которые отражают глубин-

ность и степень метаморфизации подземных 

вод. Концентрации данных элементов в водах 

рассматриваемых флюидных систем довольно 

сильно различаются (рис. 2). Однако четкого 

разделения разных типов флюидных систем на 

диаграмме Cl–1000*Li–25*B не наблюдается. 

Соотношение концентраций Cl, Li и B показа-

ло, что довольно сильно обогащены бором и 

литием воды грязевых вулканов. Также доста-

точно высокое содержание лития установлено в 

водах осадочно-гидротермальной  системы  Sal-

ton Sea.  Воды   гидротермально-магматических 

систем характеризуются разной степенью обо-

гащения бором и литием, однако, большая 

часть проб отличается достаточно низким со-

держанием данных элементов. Исключением 

этому являются воды термальных источников 

кальдеры Головнина на берегах оз. Кипящее и 

грязевых котлов кальдеры Узон, для которых 

характерно значительное обогащение данными 

микроэлементами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполненный сравнительный анализ гидрогео-

химических характеристик гидротермально-
магматических, осадочно-углеводородных и 

осадочно-гидротермальных систем показал, что 
границы между флюидными системами разных 

типов являются нечеткими. Гидрогеохимиче-

ские параметры флюидов не позволяют произ-

вести типизацию этих систем. 
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Рис. 2. Соотношение концентраций Cl, Li и B (в мг/л) в водах разных типов флюидных систем. Условные обо-

значения см. на рис. 1. 

Сравнительный анализ химического состава 

жидкой фазы выбросов грязевых вулканов и 

осадочно-гидротермальных систем Salton Sea и 

Lusi показывает, что эти флюидные системы 

имеют схожие гидрогеохимические признаки, 

что оставляет открытым вопрос о разном гене-

зисе данных флюидных систем. В свою оче-

редь, гидротермально-магматические системы 

характеризуются довольно уникальными гид-

рогеохимическими свойствами, которые суще-

ственно отличаются от остальных рассматрива-

емых флюидных систем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РНФ, грант № 17-17-01056. 
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