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Изменчивость состава органических соединений в Кульдурских термальных водах 
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АННОТАЦИЯ: В Кульдурских термальных водах установлено 118 органических соединений средней летуче-

сти. Характерными компонентами являются алканы и ароматические углеводороды. Изменчивость состава ор-

ганического вещества во времени чрезвычайно велика и значительно превосходит изменчивость неорганиче-

ских компонентов (исключение представляют только алканы). Наиболее разнообразный состав органических 

соединений выявлен в пробах термальной воды, отобранных из центральной зоны месторождения в 2013 году. 

С приближением к флангам вариации состава органического вещества уменьшаются. 
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ANNOTATION: 118 organic compounds of medium volatility were found in the Kuldur thermal waters. Typical com-

ponents are alkanes and aromatic hydrocarbons. The variability of the composition of organic matter over time is ex-

tremely large and significantly exceeds the variability of inorganic components (only alkanes are an exception). The 

most diverse composition of organic compounds was found in thermal water samples taken from the central zone of the 

field in 2013. With approach to the flanks, variations in the composition of organic matter decrease. 

ВВЕДЕНИЕ 

Органическое вещество в гидротермальных 

системах – неотъемлемый компонент, влияю-

щий на все процессы, протекающие в системе 

«вода–порода–газ–органическое вещество». 

Вместе с тем индивидуальный состав органиче-

ских соединений не стабилен, зависит от мно-

гих факторов и очень сильно меняется с тече-

нием времени [13, 14]. Кроме этого, органиче-

ское вещество в разных типах природных вод в 

целом и в разных типах гидротермальных си-

стем, в частности, также сильно различается. В 

поверхностных и холодных подземных водах с 

невысокими температурами, нейтральными 

значениями pH и обилием «жизни» органиче-

ское вещество имеет разнообразный состав, 

преимущественно биогенного генезиса (т.е. 

синтезированного живыми организмами или 

при их непосредственном участии). В таких 

водах преобладают соединения, широко проду-

цирующиеся в биосфере – стероиды, терпены, 

карбоновые кислоты и их эфиры и др. [7, 9, 11, 

15, 16]. 

В термальных водах, обладающих высокими 

температурами и давлением, органическое ве-

щество имеет более бедный состав, часть кото-

рого могла образоваться в результате термо-

генного синтеза. Среди них преобладают про-

стые углеводороды, а явно биогенные компо-

ненты имеют подчиненное значение [8]. Такое 

различие наблюдается также и в термальных 

водах с разной температурой воды. Например, 

Тумнинские термы (46ºС), содержат более раз-

нообразный состав органического вещества 

биогенного происхождения, по сравнению с 

конденсатом пароводяной смеси из скважины 

№ 4Е Мутновского геотермального месторож-

дения, с температурой на выходе 175ºС [4, 12]. 

В пределах континентальной части Дальнего 

Востока одно из наиболее мощных и высоко-

температурных геотермальных месторождений 

– Кульдурское, которое разведано несколькими

десятками скважин, имеющих различную тем-

пературу воды (от 25 до 73ºС). Это дает воз-

можность оценить различие в составе органи-

ческого вещества в термальных водах с разной

температурой.

Нами накоплен достаточно обширный факти-

ческий материал по составу органических со-

единений средней летучести в Кульдурских

термах, полученный в ходе экспедиционных

работ в период с 2007 по 2013 гг. [3, 5], кото-

рый позволяет проследить изменение состава

органического вещества как во времени, так и в

пространстве (между скважинами с разной

температурой воды). В связи с этим, целью

настоящей работы является изучение времен-

ных и пространственных вариаций содержаний

органических соединений.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ 

Кульдурское месторождение термальных вод 

находится в пределах Турано-Буреинской обла-

сти азотных терм. Кульдурские источники вы-

ходят в центральной части Пионерского гра-

нитного массива и приурочены к зоне Мериди-

онального разлома на участке пересечения с 
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оперяющим его нарушением северо-восточного 

направления [6]. Наряду с Кульдурским место-

рождением в районе выделяется и ряд других 

термопроявлений, которые приурочены к 

Кульдуро-Быссинской термальной линии, вы-

тянутой в субмеридиональном направлении на 

протяжении около 400 километров (рис. 1) [1]. 

Рис. 1. Обзорная карта–схема с местоположением выходов термальных вод Кульдурско-Быссинской линии и 

схематическая геологическая карта-врезка Кульдурского района, по [2]: 1 – четвертичные аллювиальные отло-

жения; 2 – позднемеловые интрузии: лейкогранит-порфиры, гранит-порфиры, граниты (хингано-олонойский 

комплекс); 3 – верхнемеловые отложения: обманийская свита – игнимбриты риолитов и трахириолитов, туффи-

ты; 4 – нижнемеловые отложения: станолирская свита – лавы, лавобрекчии и туфы андезитов, андезибазальты, 

трахиандезибазальты, базальты, дациты, туффиты; 5–6 – средне-позднекаменноугольные интрузии: тырмо-

буреинский комплекс – гранодиориты, граниты роговообманково-биотитовые порфировидные, кварцевые дио-

риты (5) и габбро, диориты (6); 7 – нижние и средние девонские отложения: песчаники, алевролиты, гравелиты, 

линзы известняков; 8 – ордовикские интрузии: Биробиджанский комплекс – граниты, лейкограниты двуслюдя-

ные, гранодиориты; 9 – разрывные нарушения; 10 – термальные источники: Кульдурские (1), Тырминские (2), 

Ульминские (3), Быссинские (4); 11 – Кульдурско-Быссинская термальная линия 

В соответствии со структурно-гидрогеологи-

ческим районированием Хабаровского края и 

сопредельных территорий, район месторожде-

ния относится к Туранскому гидрогеологиче-

скому массиву Селемджа-Буреинской группы 

гидрогеологических массивов, входящих в со-

став Амуро-Охотской гидрогеологической 

складчатой области. Кульдурские термы пред-

ставляют собой типичные напорные трещинно-

жильные воды, поднимающиеся из глубин по-

рядка 2–3 км. Их формирование происходит за 

счет инфильтрационных вод атмосферного 

происхождения, а нагревание обусловлено эф-

фектом нормального геотермического градиен-

та [1, 6]. Воды Кульдурского термального поля 

щелочные фторидно-хлоридно-кремниево-гид-

рокарбонатные натриевые, слабоминерализо-

ванные. 

Пробы воды для определения качественного 

состава среднелетучих органических соедине-

ний отбирали в бутыли из темного стекла непо-

средственно из скважин. Концентрат органиче-

ских соединений получали методом твердофаз-

ной экстракции. Качественный анализ органи-

ческих соединений проводили на газовом хро-

матомасс-спектрометре Shimadzu GCMS-QP 

2010S в лаборатории Хабаровского краевого 

центра экологического мониторинга и прогно-

зирования чрезвычайных ситуаций (КЦЭМП), 

аналитик – В.Л. Рапопорт. Были получены 

хроматограммы полного ионного тока (ПИТ). 

Идентификация пиков осуществлялась по масс-

спектрам и индексам удерживания (индекс Ко-

вача). Сравнение проводилось с библиотечной 

(NIST, EPA) и собственной базой данных. Бо-

лее подробно используемую методику можно 

посмотреть в [3, 10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ОБСУЖДЕНИЕ 

Имеющиеся данные замеров температур выхо-

да термальной воды в скважинах Кульдурского 

поля позволяют наметить температурную зо-

нальность. Наиболее высокотемпературные 
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воды (71–73ºС) вскрываются скважинами 1-87 

и 2-87. Эти скважины характеризуются не 

только наивысшей температурой, но и 

наибольшим дебитом, что позволяет рассмат-

ривать эту часть месторождения как его цен-

тральную зону, совпадающую с областью мак-

симальной разгрузки терм. Скважины 3-87 и 3 

располагаются на удалении от центральных 

скважин всего в 20–30 м, температура воды 

(55–60ºС) и дебит здесь уже существенно ниже. 

На основе этих показателей данная часть ме-

сторождения рассматривается как промежуточ-

ная зона. На флангах скважины (№ 5 и другие) 

вскрывают только теплые или холодные воды. 

Пробы термальной воды для изучения органи-

ческого вещества отбирались в течение четы-

рех лет – в июле 2007, октябре 2008, сентябре 

2011 и октябре 2013 гг. Наиболее полными яв-

лялись выборки 2008 и 2011 годов, представ-

ляющие скважины – 1-87, 3 и 5. Эти данные 

позволили рассмотреть распределение органи-

ческого вещества в пространстве поля по выде-

ленным температурным зонам (центральной, 

промежуточной и фланговой). Дополнительно в 

2007 и 2013 годах выполнены анализы из сква-

жины 1-87 в центральной части поля. На основе 

этих материалов проведена оценка вариаций 

состава органического вещества во времени. 
Всего в кульдурских термах обнаружено 118 

органических соединения 17 гомологических 
рядов. Характерными органическими соедине-

ниями в воде из центральной зоны являются 
алканы и ароматические углеводороды. Также 

здесь найдены карбоновые кислоты, альдегиды, 
эфиры и терпены. Наиболее разнообразный со-

став в воде из промежуточной и фланговой зон. 
Кроме вышеуказанных компонентов обнаруже-

ны моноглицериды, изопреноиды и др. Соеди-
нения этих рядов, а также карбоновые кислоты 

и их эфиры, которые достигают здесь макси-
мальных содержаний, широко представлены в 

биосфере и имеют, вероятно, биогенное проис-
хождение [15, 16]. 

Наиболее высокими временными вариациями 
характеризуются термы из центральной сква-

жины 1-87, где встречены соединения, принад-

лежащие 14 гомологическим рядам. Здесь от-
носительно устойчивые содержания демон-

стрируют только алканы и ароматические угле-
водороды.  

Наблюдается резкое отличие между данными 
2007, 2008 и 2011, 2013 годов. Причем наибо-

лее разнообразный состав воды наблюдается в 
2013 году. Здесь, наряду с предельными и аро-

матическими углеводородами также обнаруже-
ны карбоновые кислоты, терпены, эфиры, 

изоалканы, альдегиды, стероиды, амины, кето-
ны, хиноны и спирты. Соединения этих рядов 

типичны для биосферы и имеют, вероятно, био-
генный генезис. Принимая во внимание, что 

такое отличие и разнообразие состава органи-
ческого вещества достигается компонентами 

явно биогенного происхождения, характерны-
ми и для воды из фланговой зоны месторожде-

ния и для поверхностных вод [5, 9, 11] можно 
предположить, что источником их поступления 

послужили микроорганизмы и их деятельность, 
возможно за счет увеличения их численности в 

скважине. 
Несколько меньшие вариации состава органи-

ческого вещества установлены в термальных 
водах из промежуточной зоны (скважина 3). В 

них за 3 года – с 2008 до 2011 – не произошло 

резких изменений. Алканы и ароматические 
углеводороды в небольших количествах при-

сутствуют в обеих пробах, но их концентрации 
заметно снижаются. В воде из скважины 5 

(фланговая зона) также наблюдаются опреде-
ленные вариации в составе органического ве-

щества по данным 2008 и 2011 годов. Стабиль-
ные относительные содержания наблюдаются 

только у алканов и карбоновых кислот. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В кульдурских термальных водах установлено 

118 органических соединения 17 гомологиче-
ских рядов, из них 98 соединений 14 рядов 

найдены в зоне максимальной разгрузки терм 
(скважина 1-87). Намечается слабо проявленная 

гидрогеохимическая зональность: характерны-

ми органическими соединениями, установлен-
ными в водах центральной зоны Кульдурского 

поля являются алканы и ароматические углево-
дороды. Для органического вещества, опреде-

ленного в водах промежуточной и фланговой 
зон Кульдурского месторождения типичны со-

единения явно биогенного генезиса – это кар-
боновые кислоты и их эфиры, моноглицериды 

и стероиды характерные для поверхностных 
вод. 

Изменчивость состава органического вещества 
в растворах Кульдурского поля во времени 

чрезвычайно велика (исключение представляют 
только алканы). Наблюдается значительное от-

личие по данным 2007, 2008 гг. и 2011, 2013 гг., 
причем наиболее разнообразный состав орга-

нического вещества в термах из центральной 
зоны месторождения наблюдается в 2013 году. 

Учитывая биогенное происхождение компо-

нентов, установленных только в пробах 2011 и 
2013 годах, можно предположить, что такое 

разнообразие появилось вследствие микробио-
логической деятельности. С удалением от цен-

тральной зоны вариации состава органического 
вещества уменьшаются. 
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