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АННОТАЦИЯ: В статье представлены новые данные по геохимии редкоземельных элементов, а также изото-

пии термальных вод Охотоморского побережья (Ульский, Анненский, Тумнин, Таватум, Талая, Паратунка, 

Даги и Лесогорский). Для изученной группы термальных определены основные геолого-гидрогеологические 

условия формирования их состава. Профили распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) позволило разде-

лить исследованную группу термальных вод по водовмещающим породам, минерализации и окислительно-

восстановительным условиям областей разгрузки вод. Значения δ18O и δD позволило выделить основные фак-

торы, определяющие особенности питания вод: климат, географическое положение, особенности гидрологии в 

высоких широтах. 
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ABSTRACT: The article presents new data on the geochemistry of rare-earth elements, as well as the isotopy of the 

thermal waters of the Okhotsk sea shore (Ulsky, Annensky, Tumnin, Tavatum, Talaya, Paratunka, Dagi and 

Lesogorsky). For the studied group of thermal waters, the basic geological and hydrogeological conditions for the for-

mation of their composition are determined. The distribution profiles of rare-earth elements (REE) allowed us to divide 

the studied group of thermal waters into groups by water-bearing rocks, mineralization and redox conditions of water 

discharge areas. The values of δ18O and δD made it possible to single out the main factors that determine the features 

of water supply: climate, geographical location, and hydrological features at high latitudes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проявления термальных вод, расположенных 

на побережье континентальной части Дальнего 

Востока России, привлекают большое внима-

ние широкого круга специалистов [2-11], одна-

ко, из-за отдаленности и недоступности, оста-

ются плохо изученными. 

Основной целью данной работы было изучение 

условий формирования и генезиса термальных 

вод побережья Охотского моря Хабаровского 

края и Магаданской области и сравнение дан-

ных с ранее изученными районами Сахалина и 

Камчатки. 

Проявление Ульского термального источника 

расположено в Николаевском районе Хабаров-

ского края, в 6 км к юго-востоку от посёлка 

Мновершинное (рис. 1), на левой стороне пра-

вого притока реки Правая Тывлинка. Проявле-

ние выглядит как небольшой бассейн (1,5x 

1,5x0,8 м), каптированный брусом. Минераль-

ная вода используется местными жителями без 

медицинских показаний и назначений врача 

для принятия ванн [4]. 
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Анненское месторождение термальных вод 

расположено в нижнем течении реки Амур, на 

его правом берегу, в 120 км вверх по течению 

от города Николаевск-на-Амуре, в 6,5 км к юго-

западу от пирса Сусанино (рис. 1). Современ-

ная водолечебница «Анненские воды» исполь-

зует воду из скважины этого месторождения, 

обслуживая более 10000 человек в год (80-120 

пациентов зимой и до 200 человек летом) [6]. 

 Курорт Тумнин расположен в Ванинском рай-

оне Хабаровского края, в 9 км от железнодо-

рожной станции Тумнин, в долине руч.Чопе - 

правого притока р.Тумнин (рис. 1). Три водо-

лечебницы используют термальные воды из 

двух скважин для лечения. Около 8000 человек 

используют эти источники ежегодно. Этот ку-

рорт очень популярен среди населения в том 

числе и других регионов [6]. 

Курорт Талая расположен в Магаданской обла-

сти, в 270 км к северу от города Магадана (рис. 

1). Бальнеологический комплекс старого образ-

ца использует термальную воду этого место-

рождения с 1939 года. Ежегодно здесь прохо-

дят лечение более 5000 человек из Магадан-

ской и Якутской области (РС) [9]. 

Таватумское месторождение термальных вод 

расположено в Магаданской области, в 2 км от 

побережья залива Шелихова в пойме ручья 

Хоксичан, левого притока р.Таватум. Место-

рождение представлено двумя изливающимися 

скважинами и рядом природных выходом с 

общим дебетом около 6 л/с. 

Дагинские термоминеральные источники рас-

положены в северной части острова Сахалин, в 

50 км к северу от города Ноглики (рис. 1). Ме-

сторождение представлено группой спа-

центров, в основном специализирующихся на 

процедурах плавания в бане и бассейне, и 

группой природных источников, встречающих-

ся в приливной зоне залива Чайво. Небольшие 

бассейны (2x2x1,5 м) вырыты на каждом при-

родном источнике, что позволяет большему 

количеству людей проходить лечение [10]. 

Лесогорские источники расположены в цен-

тральной части острова Сахалин, в 40 км к во-

стоку от посёлка Тельновск (рис. 1). Две груп-

пы источников объединены в два бассейна 

(4х4х1 м), каптированные брёвнами. Люди со 

всего Сахалина рады получить бесплатное ле-

чение на этих источниках круглый год [10]. 

Паратунское месторождение термальных вод 

является крупнейшим месторождением в Рос-

сии оцененными запасами в более чем 44000 

м3/день (рис. 1). Месторождение представлено 

многочисленными скважинами и природными 

источниками, ранее изучалось многими иссле-

дователями и известно во всем мире. 

Методика исследований является стандартной 

и подробно описана в работах [8, 9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В зависимости от гидрогеологических условий 

воды формируют свой состав либо в кристал-

лических, либо в осадочных породах [9, 10, 11]. 

Границы этих резервуаров разрушаются 

неотектоникой, а источником тепла считаются 

молодые интрузии. Возраст вмещающих пород, 

а также интрузий зависит от возраста послед-

ней вулканической активности в регионе и ва-

рьируется от юрского до палеоценового для 

вмещающих пород и от палеоценового до мио-

ценового для интрузий. По основному ионному 

составу термальные воды Сихотэ-Алинского 

хребта (Ульский, Тумнин и Анненские), с кри-

сталлическими вмещающими породами отно-

сятся к сульфатно-гидрокарбонатным или гид-

рокарбонатным натриевым пресным водам с 

повышенным содержанием кремния (до 41 

ppm), низким TDS (<0,3 г/л), щелочной (9,1 

<рН<9,3), глеевой или слабоокислительной 

средой (0<Eh<150 мВ). Температура воды на 

выходе колеблется от 31,8 до 49°С. Воды слабо 

газируют, в газовой составляющей преобладает 

азот (до 72,5–97,2 об.%) [1]. Термальные воды 

Талая и Паратунка залегают в осадочных бас-

сейнах, что приводит к присутствию сульфата и 

хлора в основных ионах, более высоким значе-

ниям TDS (до 1,2 г / л), более низким значени-

ям pH (~ 8,6) и восстановительным условиям (-

82> Eh> -157 мВ). Температура относительно

высокая (72- 75 °С), а состав газа представлен

азотом [9]. Когда на осадочные бассейны вли-

яют как гранитные породы, так и морские ин-

трузии, для сахалинских терм (Лесогорские и

Дагинские), прежде всего, мы видим появление

метана в газовом составе, наличие восстанови-

тельных обстановок (-42>Eh>-315мВ), более

высокая TDS с преобладанием Na-Cl и более

низкие значения pH (6,5-9,2). Гранитные интру-

Рис. 1. Карта объектов исследования 
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зии, больше влияющие на Лесогорские термы, 

отражаются в более низких значениях TDS 

(0,4 г / л) [10]. 

Рис. 2. Нормированные к Северо-Атлантическому 

сланцу значения содержания РЗЭ в термальных во-

дах охотоморского побережья 

Данные по РЗЭ представлены на рисунке 2. 

Здесь отчётливо видны  низкие концентрации 

РЗЭ, что характерно для щелочных вод с низ-

ким TDS. Нормализованные по NASC законо-

мерности показывают положительную Eu-

аномалию для вод с более высокой минерали-

зацией, а также вод, формирующихся в осадоч-

ных породах (Талая, Паратунка, Даги, Тава-

тум). По-видимому, наличие европиевой ано-

малии указывает на активные процессы выще-

лачивания европия из алюмосиликатов, харак-

терные для активных гидротермальных систем 

с более высокой температурой и дебитом. Бо-

лее плоский рисунок распределения характерен 

для более низкоминерализованных вод, а также 

для вод, циркулирующих в кристаллических 

породах (Ульский, Анненские, Лесогорские). 

Хотя, у Лесогорских терм присутствует не-

большая положительная Eu-аномалия, вызван-

ная, возможно, влиянием осадочных пород.  

Наличие пика на лютеции дискуссионно и ско-

рее всего вызвано повышенным кларком дан-

ного элемента в водовмещающей породе. От-

сутствие цериевой аномалии указывает на вос-

становительные условия формирования иссле-

дуемых вод, а ровный профиль распределения – 

на формирование гидротерм в осадочных поро-

дах. Сильная отрицательная цериевая аномалия 

характерна для окислительных условий по-

верхностных вод. В таких условиях церий пе-

реходит в малоподвижную четырёхвалентную 

форму и выносится из раствора с коллоидами и 

вторичными минералами. Если значение Eh 

выше 0 мВ, то церий окисляется до формы Се4+, 

которая менее подвижна и осаждается вторич-

ными глинистыми минералами или частицами 

органического вещества, что приводит к отри-

цательной аномалии церия в растворе (Аннен-

ские). Если значение Eh является отрицатель-

ным, церий восстанавливается до формы Ce2+, 

которая более подвижна, что приводит к 

накоплению его в растворе (Даги, Паратунка, 

Лесогорский и Ульский). Случай Таватума и 

Талой должен быть изучен более глубоко, по-

тому что здесь мы наблюдаем отрицательное 

значение Eh и отрицательный Ce*, что также 

можно объяснить отсутствием церия в во-

довмещающих породах этих месторождений. 

Полученные данные по стабильным изотопам 

воды исследуемых термальных вод (рис. 3) 

свидетельствует о том, что все фигуративные 

точки находятся в пределах линии метеорных 

вод. Это указывает на атмогенный источник 

питания вод. 

Сравнение с имеющимися данными показывает 

[3], что изотопный состав термального источ-

ника в целом отражает широтную зависимость. 

Рассчитанный коэффициент облегчения для 

этого типа воды составляет 4,84 ‰ для 10° ши-

роты для дейтерия и 0,59 ‰ для 10° широты 

для δ18O. [5, 6]. 

Наши данные показывают, что для такой гео-

графически широкой группы источников, по-

мимо широтной зональности, важную роль иг-

рает превалирующий источник влаги, питаю-

щих термы, а также среднегодовая температура 

воздуха. Здесь мы должны условно разделить 

термальные воды на две группы, используя 

особенности области питания. Первая группа: 

Тумнин, Анненский и Талая с более «конти-

нентальным» климатом, чем для материковых 

термальных вод, формирующим изотопно бо-

лее легкие воды, и вторая группа: Таватум, 

Ульский, Паратунка, Даги и Лесогорский, с 

«морским» климатом Охотоморского побере-

жья, формирующим изотопно более тяжелые 

воды. Однако для более детального изучения 

фракционирования осадков и источников влаги 

необходимо провести дальнейшие исследова-

ния. 

Рис. 3. δ18O и δD в термальных водах Охотоморско-

го побережья: 1 – Талая, 2 – Анненские, 3 – Таватум, 

4 – Тумнин, 5 – Ульский, 6 – Паратунка, 7 – Даги, 8 

– Лесогорский. VSMOW – Венский стандарт сред-

ней океанической воды, GISP – Осадки на Грен-

ландском ледяном щите [12]



60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно сделать вывод, что особенности геоло-

гического развития территории, разнообразие 

типов водоносных пород, наличие разнородных 

тектонических разломов обусловили очень 

сложные гидрогеологические, геотермические 

и гидрохимические условия. Геология и текто-

ника создали запасы и режим для термальных 

вод побережья Охотского моря. 

Использование РЗЭ как чувствительных марке-

ров позволило разделить исследованную груп-

пу термальных вод по водовмещающим поро-

дам, минерализации и окислительно-восста-

новительным условиям областей разгрузки вод. 

Использование стабильных изотопов позволило 

выделить основные факторы, определяющие 

особенности питания вод: климат, географиче-

ское положение, особенности гидрологии в вы-

соких широтах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта РНФ №17-77-10007. 
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