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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность  работы  заключается  в  необходимости  построения

геохимических моделей происхождения, циркуляции и изменения состава

подземных  вод  в  зонах  активного  вулканизма  для  понимания  глубинных

геотермальных,  в  том  числе  рудообразующих  процессов.  Проблема  изу-

чения условий  гидротермально -  магматических  систем  имеет  как  фунда-

ментальное  значение  при  реконструкции  условий  взаимодействия  вода-

порода, так и прикладное - для оценки ресурсов подземных вод для пить-

евых  нужд  и теплоснабжения  населенных  пунктов,  расположенных  в  не-

посредственной близости к активным вулканическим центрам.

С  начала 70-х  годов  на  восточной  стороне хребта Вернадского  вбли-

зи  г.  Северо-Курильска  ведется  поисково-разведочное  бурение  для  про-

гнозной оценки ресурсов  подземных  вод для тепло- и водоснабжение  го-

рода. Термальную воду вскрыла только скв. П-2.  Изучение керна и шлама

скв.  ГП-3  стало  основой  для  построения  опорного  разреза  Северо-

Парамуширской  гидротермально-магматической  системы.  В  настоящее

время продолжается глубокое бурение  к югу от города Северо-Курильска.

Отсутствие  ощутимых  результатов  поисково-разведочных  работ  на  тер-

мальные и пригодные для водоснабжения подземные воды объясняется во

многом  недостаточной  изученностью  гидрогеологии  и  гидрогеохимии

района  т.  к.  большая  часть  исследований  (Иванов,  1957;  Зеленое,  1959;

Сидоров,  1966;  Никитина  1978;  Чудаев  и  др.,  2003)  относятся  к  ограни-

ченной площади, приуроченной к постройки влк. Эбеко и окрестностям г.

Северо-Курильска.  В  последние  годы  в  Институте  Вулканологии  ДВО

РАН  с  целью  изучения  геологического  строения,  процессов  рудообразо-

вания  и  условий  формирования  подземных  вод  в  недрах  Северо-

Парамуширской  гидротермально-магматической  системы  в  пределах

хребта Вернадского,  на площади  (280  км
2
),  проводятся  комплексные  гео-

ло- гидрогеологические работы.

Цель  работы  состояла в  построении  гидрогеохимической  и  гидро-

геодинамической  модели  формирования  подземных  вод  хребта  Вернад-

ского,  в  пределах  которого  проявляется  современная  вулканическая  и

гидротермальная деятельность северной части о. Парамушир.

Для достижения основной цели решались следующие задачи:

1.  Определение основных водоносных горизонтов и комплексов, распро-

страненных  в  пределах  хребта  Вернадского;  изучение  гидрогеодина-

мических  условий  формирования  подземных  вод  с  помощью  числен-

ного моделирования.
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2.  Определение  гидрогеохимических  типов  подземных  вод  и  выявление

закономерностей их происхождения в районе исследования.

3.  Оценка глубинных температур,  изучение  гидроизотопного  состава под-

земных вод района.

4.  Физико-химическое  моделирование  условий  формирования  вторичных

и  растворения  исходных  минералов  горных  пород,  вмещающих  гидро-

термальный поток.

Фактический  материал.  В  основу  диссертационной  работы  положе-

ны  данные,  полученные  в  результате  полевых  гидрогеохимических  и  гид-

рогеологических  исследований 2000-2003  гг  на территории  северной  части

о.Парамушир.  Использовались  фондовые  материалы  ИВ  ДВО  РАН,  Кам-

чатского  территориального  геологического  управления  и  литературные

данные.  Всего  в  ходе  работ  отобрано  и  проанализировано  более  400  вод-

ных проб на общий химических анализ, более  100 проб на широкий спектр

микроэлементов.  Кроме  этого,  использовано  200  анализов  водных  проб,

полученных  различными  исследователями  в  период  с  60х  до  90х  годов  XX

века (Мархинин и Стратула,  1977; Барабанов,  1977 и др.). По всем выборка

проведена  математическая  обработка  и  получены  статистические  парамет-

ры, позволившие выявить генетические связи элементов.

Научная  новизна. Впервые для  исследуемого района составлена

гидрогеологическая  карта-схема с  нанесением  основных водоносных  гори-

зонтов  и  комплексов,  разработана  трехмерная  численная  гидродинамиче-

ская  модель,  описывающая  питание  и  циркуляцию  подземных  вод,  прове-

дена типизация  подземных  вод  по  ионному составу  и  физико-химическим

параметрам,  изучен  микроэлементные  составы  каждого  типа  вод.  Приве-

дены количественные оценки гидрогеохимического фона, и на этой основе

выявлен  возможный  генезис  различных  типов  вод.  Построена  концепту-

альная  гидрогеохимическая  модель  северной части  о.  Парамушир.  Выпол-

нено  термодинамическое  моделирование  взаимодействия  газо-

насыщенного  водного  раствора  с  вмещающими  породами,  на  основе  рас-

четов  индексов  насыщения  показана  возможность  формирования  твердых

фаз  в различных типах подземных вод.

Практическая  значимость  заключается  в  оценке  гидрогеохими-

ческих  особенностей  подземных  вод  хребта  Вернадского,  определении

основных  закономерностей  формирования  подземных  вод  различных  ти-

пов.  Проведен  экогеохимический  анализ  питьевых  вод  района  г.Северо-

Курильска  и  выявлены  основные  опасные  элементы,  концентрации  кото-

рых превышают уровень ПДК.  Даны  рекомендации  по улучшению  качест-
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ва питьевых вод.

Основные  защищаемые  положения.

1.  В  пределах  хребта  Вернадского  пластово-трещинные,  трещинные  и

трещинно-жильные,  поровые  и  порово-пластовые  напорные  и  безна-

порные  воды  формируются  в  гидрогеологических  структурах,  приуро-

ченных  к  вулканогенным  и  вулканогенно-осадочным  комплексам

миоцен-  голоценового  возраста.  Областью  питания  для  водораздель-

ного  вулканогенного  бассейна и  гидрогеологических  массивов  являет-

ся  все  территория,  основное  водное  питание  для  артезианского  бас-

сейна осуществляется с центральной части о.Парамушир.

2.  Подземные  воды  района  разделяются  на  четыре  основные  геохимиче-

ские  группы:  1)  ультракислые  сульфатные  (хлоридные)  водородные,

разгружающиеся  в  пределах  постройки  вулкана  Эбеко;  2)  кислые

сульфатные,  приуроченные  к  комплексу  гидротермально  измененных

пород;  3)  нейтральные  гидрокарбонатно-натриевые  воды,  распростра-

ненные вне зоны влияния процессов  гидротермального  метаморфизма

и  современного  вулканизма;  4)  слабощелочные  хлоридно-

гидрокарбонатные  натриевые,  вскрытые  в  процессе  бурения  вблизи  г.

Северо-Курильска.

3.  Изменение  химического  состава  каждой  группы  вод  определяется  ус-

ловиями  формирования.  Слабощелочные  воды  представляют  собой

дериват глубинных  хлоридно-натриевых  гидротерм.  Ультракислые  во-

ды  содержат  большую  долю  глубинных  флюидов,  с  которыми  посту-

пают Fe,  V,  А1,  Р,  В,  F,  а из  вмещающих  пород - Са,  Mg,  Mn,  К,  Na.

При  взаимодействии  грунтовых  вод  с  гидротермально  измененными

породами  образуются  кислые  сульфатные  воды  с  повышенными  со-

держаниями Fe,  Al,  Zn,  As,  Be.  Нейтральные  гидрокарбонатно-

натриевые  воды  с  пестрым  катионным  составом  формируются  только

за счет инфильтрации метеорных вод.

4.  Питьевая вода в  г.  Северо-Курильске относится  к кислым сульфатным

водам  и  по  физическим  и  химическим  параметрам  не  соответствует

требованиям ГОСТа:  значение рН ниже допустимого предела (4.5-4.7),

содержания Al,  Se, Cd превышают ПДК в 2-6 раз.  В  качестве питьевых

вод подходят нейтральные гидрокарбонатные воды, разгружающиеся  к

северу от г.  Северо-Курильска.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  семи  глав  и  заключения,  изложенных  на  115  страницах  маши-

нописного текста, включает 29 рисунка,  12 таблиц и список основной ис-
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пользуемой литературы из  109 наименований.

Апробация  работы.  Представленная  работа  выполнена  в  отделе

геотермии  и  геохимии  ИВ  ДВО  РАН.  Результаты  исследований  докла-

дывались на юбилейной сессии Камчатского НЦ, посвященной 40-летию

ИВ ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, 2002;  на Первой Сибирской

международной конференции молодых ученых, Новосибирск, 2002 г;  на

конференции,  посвященной  Дню  Вулканолога,  Петропавловск-

Камчатский,  2004.  Материалы  по  теме  диссертации  представлялись  на

научно-практической  конференции  8-е  Толстихинские  чтения,  Санткт-

Петербург,  1999;  на  международном  семинаре  по  применению  числен-

ного  моделирования TOUGH2, США,  Беркли,  1998;  на международном

геотермальном  семинаре  в  США,  Рено,  2002.  По  теме  диссертации

опубликовано  10 научных работ.
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Глава 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ ХРЕБТА ВЕРНАДСКОГО.

Северная часть острова Парамушир сложена породами,  имеющими

возраст  от  верхнемиоцен  -  плиоценового  до  современного.  Фундамен-

том  являются  вулканогенно-осадочные  породы  охотской  и

океанской  свит,  с  которыми  согласны  и  прорывают  их  дайки,
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силлы,  субвулканические  образования  сложной  формы,  имеющие,  в  ос-

новном,  андезито-базальтовый  состав.  На  отложениях  охотской  и  океан-

ской  свит залегают лавы  андезитов  и  базальтов  верхнеплиоцен -  нижне  -

среднеплейстоценового  возраста.  Четвертичные  вулканы  образуют  круп-

ную  вулканотектоническую  структуру,  в  недрах  которой  в  течение  дли-

тельного  времени  происходила  миграция  магматического  расплава  анде-

зито-базальтового состава (Белоусов и др., 2002).

Действующий  вулкан  Эбеко,  характеризуется  фреатическим  типом

извержений (Мелекесцев  и др.,  1993).  В  настоящее  время  его  активность

заключается  в  периодических  выбросах  резургентного  пепла  и  парогазо-

вой  смеси  на  фоне  интенсивной  фумарольной  деятельности.  Основная

поверхностная  разгрузка  тепла  и  вещества  осуществляется  через  три

крупных  вершинных  кратера  и  по  долинам  рек  Юрьевой,  Горшкова  и

Кузьминки (Рычагов и др., 2002).

B  северной  части  о.  Парамушир  выделяется  гидротермально-

магматическая  система  плиоцен  -  голоценового  возраста  (Рычагов  и  др.,

1999).  В  ее  пределах  идет  поступление  к  поверхности  тепла  и  вещества  в

виде  магматических расплавов,  газов  и  глубинных  гидротермальных  рас-

творов  сложного состава,  приводящих к  формированию зоны  восходяще-

го  теплового  потока  (приуроченного  к  центральной  части  системы  - вул-

кану Эбеко), а также образованию латеральных потоков гидротерм.  Пере-

дача тепла и глубинного вещества  на  поверхность  осуществляется  за  счет

магматических  источников  в  верхней  мантии  и  в  коре,  а  также  за  счет

экзотермических химических реакций (Белоусов и др., 2002).  В  гидротер-

мально-магматической системе  на новейшем этапе ее эволюции  происхо-

дит  формирование  минерализации  золото-полиметаллического  и,  воз-

можно, медно-порфирового типа (Рычагов и др., 2002).

Глава 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Методологическая  основа  исследований  заключалась  в  сочетании

подробных  полевых  работ  в  районе  хребта  Вернадского  (о.  Парамушир),

лабораторных анализов  водных  проб  и теоретического  моделирования  на

основе фактических данных.

Полевые исследования  проводились в период 2000-2003  гг  и вклю-

чали в себя опробование различных водопроявлений, снежников и дожде-

вых  вод,  гидрологические  работы  в  точках  опробования  и  на  основных

реках  района для  изучение  условий  питания,  движения  и  разгрузки  под-

земных  вод,  а  также  определения  их  физических  свойств  и  химического

состава.  Объектами  исследований  послужили  все  виды  источников,  мо-
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чажины  и разведочные  скважины,  пробуренные  в  окрестностях  г.  Се-

веро-Курильска.  Опробованием  охвачено  более  300  источников,  25

рек  и  их  основных  притоков.  Во  всех  точках  проводился  отбор  проб

на  общий  химический  анализ,  в  100  наиболее  характерных  водопро-

явлений  дополнительно  проводился  отбор  проб  на  широкий  спектр

микроэлементов.  Основные  физико-химические  показатели  рН,  Eh  и

температура замерялись  на  месте  отбора.

При  лабораторном  исследовании  основной  ионный  состав

растворов (рН, Na, К, Са, Mg,  Al,  F, C1,  и

определялся  в  ИВ  ДВО  РАН  стандартными  методами  (Резни-

ков  и  др.,  1970):  колориметрии,  пламенно-фотометрическим,  потен-

цио-метрическим,  объемным  с  ошибкой  определения  5%.  Много-

элементный  состав  растворов  анализировался  методом  ICP,  прибор

IRIS  фирмы  Jarell  Ash  Corporation  (США)  в  АЦ  ОИГТиМ  СО  РАН.

Ошибка определения  составляет  10%.  Для  оценки базовых темпера-

тур  для  подземных  вод  были  использованы  химические  (Fournier

1973,  1979;  Giggenbach  1983,  1988;  и  другие)  и  минеральные  (Read,

Shycher,  1984; Tole et al,  1993)  геотермометры.

При  моделировании  использовались  специальные  пакеты

программ.  Индексы  насыщения подземных вод определялись с  помо-

щью  WATEQ4F  (J.W.  Ball  и  D.K.Nordstrom,  1991).  Численное  моде-

лирование  выполнялось  с  использованием  программ,  Лоуренсовской

Беркелевской  Лаборатории  Министерства  Энергетики  США:

TOUGH2  (модуль  EOS9,-  описывающий  движение  подземных  вод  с

учетом  неполного  водонасыщения)  и  TOUGHREACT  (описывающая

процессы  фильтрации  и теплопереноса с  учетом  химического  взаимо-

действия флюида с вмещающими горными породами).

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ РАЙОНА.

Гидрогеологические  условия,  распространение,  накопление  и

динамика подземных вод северной  части о.  Парамушир  определяются

геологическим  строением,  климатом  и  рельефом  острова.  Выделен-

ные  водоносные  горизонты  и  комплексы  и  их  основные  характери-

стики  (Гидрогеология  СССР,  том.  29,  1972)  представлены  в табл.  1  и

на  рис.  1.  Отсутствие  региональных  водоупорных  толщ  на  исследуе-

мой  территории  позволяет  рассматривать  водоносные  горизонты  и

комплексы в виде единой, гидравлически связанной водной системы,
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Таблица  1. Основные водоносные горизонты и комплексы северной час-

ти о. Парамушир и их краткая характеристика.

состоящей  из  двух  гидрогеологических  этажей.  Связь  между  горизонтами

и  комплексами  контролируется  вулканотектоникой,  системой  разломов,
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даек,  некков.  Верхний  гидрогеологический  этаж  представляет  собой

водораздельный  вулканогенный  бассейн  четвертичного  возраста,  в

пределах  которого  происходит  циркуляция  лавовых  и  трещинно-

жильных  вод зон  тектонических  нарушений.  Вулканогенный  бассейн

частично  перекрывает  собой  артезианский  бассейн,  в  пределах  чехла

которого  распространены  поровые  воды  флювиогляциальных  отло-

жений  четвертичного  возраста,  а  в  фундаменте  миоцен-  -

плиоценового  возраста  циркулируют  трещинно-пластовые  и  трещин-

но  жильные  воды.  В  пределах  фундамента  распространены  также

гидрогеологические массивы, сложенные интрузивными породами.

Основное  питание  подземных  вод  осуществляется  за  счет  мете-

орных  вод.  На  территорию  северной  части  о.Парамушир  (с  учетом

высотного  распределения)  ежегодно  в  среднем  выпадает  3150  мм,  а

испарение  составляет  380  мм  в  год.  Среднегодовое  значение  нормы

стока 2270  мм  (Калачева,  2002).  Используя  уравнение  водного  балан-

са  (Куделин,  1960),  точность  которого  достаточна  для  предваритель-

ной  оценки  количества  инфильтрационного  питания  подземных  вод

района, определено, что на пополнение из запасов ежегодно  поступа-

ет  470  мм,  что  составляет  около  15  %  от  общего  количества  атмо-

сферных  осадков.  Область  питания  подземных  вод  занимает  основ-

ную  площадь  района.  Значительные  очаги  разгрузки  подземных  вод

выявлены  в  бассейнах  всех  крупных  рек  восточного  склона  хребта

Вернадского  и некоторых западного.  На этих участках  избыток влаги

составляет от 9% - до 26%,  в  расчете  от среднемноголетних значений

осадков.

Значения  модуля  стока для  водоносного  комплекса четверичных

вулканогенных  пород, рассчитанные с  помощью трехмерного числен-

ного  моделирования,  уменьшается  с  глубиной  с  5  до  2.5

Для  верхней  части  водоносного  комплекса  вулканогенно-

осадочных миоцен - плиоценовых отложений модуль подземного сто-

ка  составляет  1.2  Распределение  расчетного  пластового  дав-

ления  на уровне  моря  показывает  наличие  градиентов  напора  от  зон

распространения  блоков  пород с  низкой  проницаемостью  (рис.  1).  В

поле скоростей фильтрации на этом же уровне выявляется значитель-

ный поток подземных вод в северо-западном направлении.

8



Рис.1.  Гидрогеологическая  гидродинамическая  карта-схема  север-

ной части о. Парамушир, составленная с использование материалов

И.В.Мелекесцева  (Мелекесцев  и  др,  1993).  Водоносные  горизонты

и  комплексы:  1-водоносный  комплекс  миоцен-плиоценовых  вулка-

ногенно-осадочных  отложений,  2-  водоносный  комплекс  вулкано-

генных  четверичных  пород,  3-  водоносный  комплекс  плейстоцено-

вых  ледниковых  отложений,  4  -  водоносный  горизонт  обвальных

отложений,  5-водоносный  горизонт  современных  аллювиальных

отложений,  6-водоносный  горизонт  современных  эоловых  отложе-

ний,  водоносный  комплекс  нерасчлененных  интрузивных  образо-

ваний.  Области  разгрузки  п/в:  8-четвертичных  вулканогенных  от-

ложений,  9-грунтовых  вод.  10-гидротермально  измененные  поро-

ды.  11-вулканы.  12 - направление и расход (л/с) подземных вод.  13-

распределение давления (атм.).
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Глава 4. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД.
4.1. Типизация подземных вод.
За  основу  для  определения  типов  природных  вод  в  пределах  района

автором были приняты  следующие признаки:  1) кислотно-щелочные свой-

ства;  2)  преобладающий  ионный  состав;  3)  температура;  4)  общая  минера-

лизация.  Граница  между  кислыми, и  нейтральными  подземными  водами

была определена как рН=5. Это предельно нижнее значение для атмосфер-

ных  осадков,  не  затронутых  антропогенным  или  вулканическим  влиянием

(Gallway  et al.,  1982).  В  качестве  определяющих  название типа  использова-

лись компоненты, концентрации которых превышает 15 % экв.

Подземные  воды  района

разделяются  на  четыре  ос-

новных типа (рис. 2,3,4).

Ультракислые (рН 0.1-

3.0)  сульфатные  (хлорид-

ные)  термы.  Область  раз-

грузки этих  вод  ограничена.

привершинной  частью  влк.

Эбеко  и бассейном р.  Юрь-

евой.  Эта  группа  подзем-

ных  вод,  подразделяется  на

три подтипа.

Рис.2. Химический состав ультракислых

вод

Хлоридно-сульфатные  водородные  термы  проявлены  в  виде  кипящих

котлов,  не  имеющих  или  с  незначительным  поверхностным  стоком  в  при-

вершинной  части влк.  Эбеко.  Дебиты  их  не  превышают 0.1-0.2  л/с.  Темпе-

ратура  высокая:  85  -  99°С.  Растворы  котлов  имеют самые  низкие  значения

рН (<1.0), максимальные содержания СГ (до 54.7 г/л) и самую высокую ми-

нерализацию  до  70  г/л.  Содержание  ионов  (в  г/л)  достигают:  -  1.3;  F  -

0.03,  —7.1. Содержание катионов существенно ниже, среднее

значение (в мг/л)  -365,  -410,  -100,  -200,  - 8 5 .

Сулъфатно-хлоридные  водородно-алюминиевые термы, разгружа-

ются, в основном, в долине р. Юрьевой. Для этих вод характерно повышен-

ное; а в  некоторых случаях и доминирующее значение  среди катионов.

Эти источники имеют больший дебит до 2-7 л/с,  меньшую  минерализацию

5- 27  г/л  при рН =  1.0 -  1.4  и Т =  75  -  96°С.  Среднее  содержание  основных

компонентов в анионной части составляет (г/л): СГ  1.2,  - 2.6,

2.3;  в катионной (г/л):  -0.04,  0.17  и  0.055.  Величины
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Eh  для  этого  типа  природных  вод  достигает  +500  мВ  (Басков  и  Сури-

ков,  1975).

Сульфатные кальциевые термы  имеют значения рН  от 2.0  до

3.0  и  Т  =  30-60°С.  Дебиты  источников  в  среднем  составляют  0.1-2  л/с.

Общая  минерализация  2-5  г/л.  В  катионном  составе  преобладает

(290 - 310 мг/л). Кроме того, значимую роль играют (мг/л):  (до  50),

(73-88)  и  (95-140).  Среди  анионов  доминирует  (до  2.5

г/л), содержание С1  незначительно (3-5  мг/л). Характерно  повышенное

значение  200-500 мг/л и  отсутствие

Кислые  (рН  3.5-5.0)  суль-

фатные  с  пестрым  кати-

онным  составом  воды  раз-

гружаются  в  виде  отдель-

ных  источников  с  дебитами

от  1  до  100-200  л/с  в  бас-

сейнах  практически  всех

рек,  дренирующих  восточ-

ные  склоны  хр.  Вернадско-

го,  и  некоторых  рек  Запад-

ного  склона.  В  основном,

это низкотемпературные (6-

23°С)  воды  с  минерализа-

цией  <  1-2  г/л.  В  анионной

части содержание  в
Рис. 3. Химический состав кислых

сульфатных  вод

среднем составляет (мг/л):  100-300, С1  - 30-50,  0-10, в катионной

части концентрация  изменяется  (мг/л):  от  2  до  49,  от  25  до

330,  -  от  4  до  62,  -  10.  Содержание  р а с т в о р е н н о г о в

среднем  составляет 30-70  мг/л.

Нейтральные (рН 6.0 — 7.5) гидрокарбонатные с пестрым катионным

составом воды  разгружаются в районах,  не затронутых гидротермаль-

ным  метаморфизмом  и  современной  вулканической  деятельностью,  в

основном  в  северо-восточной  и  юго-западной  частях  хр.  Вернадского.

Они  также  вскрыты  в  процессе  бурения  неглубоких  скважин  вблизи  г.

Северо-Курильск.  Дебиты  источников  от  0.5  до  30  л/с,  рН  6.7-7.5.

Удельные дебиты скважин составляют 0.1  - 0.3  л/с.  Общая  минерализа-

ция  вод данной  группы  100  -200  мг/л,  температура  -  3-5°С.  В  катион-

ном  составе  в равных долях  присутствуют  Содержания

этих компонентов в среднем составляет 7-15 мг/л.  Среди анионов  пре-
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обладает  (до 50 мг/л), концентрация  20-25  мг/л.  Содержание

кремнекислоты — 18-35 мг/л.

Слабощелочные  (7.5-8.0)  хлопидно-гидрокарбонатные  натриевые

воды Этот тип вод в естест-

венных  выходах  не  встре-

чается,  но  вскрыт  геотер-

мальной  скважиной  П-2  в

долине  р.  Матросской

вблизи  г.  Северо-

Курильска.  Температура

воды,  на  изливе  80-95°С,

общая  минерализация  7.2-

9.5  г/л.  Расход  скважин  из-

менялся  от  0.1  до  14  л/с.

Значения  рН  =  7.7-8.0.  Га-

зовый  состав  вод  преиму-

щественно углекислый с

100

Рис. 4 Химический состав нейтральных и

слабощелочных  вод

повышенным  содержанием

азота  (Кирюхин,  2000).  Среди  катионов  преобладает  -  2.3-2.9  г/л;  в

анионной части -  Среднее содержание этих компонентов со-

ответственно составляют 2.5 - 2.7  г/л  и 2.8 - 3.7 мг/л. Для этих вод, так же

как  практически  для  всех  типов,  характерно  повышенное  содержание

- 140-160 мг/л. Концентрация  130-170 мг/л.

4.2.  Микроэлементный  состав  подземных  вод  Северо-

Парамуширского района.

Редкие  щелочные  металлы  присут-

ствуют  в  небольшом  количестве  в

ультракислых  и  кислых  водах.  В

ультракислых  водах  содержания  Li

в  среднем  составляет  (мг/л)  0.093,

Rb  -  0.074  и  Cs  -  0.007.  В  кислых

водах содержание этих элементов

Рис.5  Соотношение  Li/Rb/Cs  в:  1-

кислых  и  2-ультракислых  водах

района

значительно  ниже,  средние  значения  (мкг/л)  Li  -  1.78,  Rb  -  1.68  и  Cs  -
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0.45. Для данных типов вод характерны отличные соотношения этих эле-

ментов,  занимающие  (рис.  5). определенные поля  на треугольной диа-

грамме.

Металогенные  элементы  в  водах  исследуемого  района  распро-

странены  по-разному.  В  значительные  концентрациях  As  обнаружен  в

ультракислых  и  кислых  водах  -  1.29  мг/л  (ультракислые  сульфатно-

хлоридные  водородно-алюминиевые  термы).  Bi  определен  в  кислых  и

нейтральных  водах,  среднее  значение  его  в  первом  случае  составляет

0.02 мг/л, а во втором - 0.008 мг/л.

Сu, Zn  и другие халькофильные элементы  установлены  практиче-

ски во всех типах вод.  Содержание Си в сульфатных (хлоридных) водо-

родных  термах  влк.  Эбеко  не  превышает  0.038  мг/л,  в  кислых  водах

варьирует от 0.002  до  0.2  мг/л,  а в  нейтральных среднее значение  0.014

мг/л. Концентрация Zn в природных водах хр. Вернадского изменяется

от 0.036  в  нейтральных до  1.4  мг/л  в  ультракислых.  В  кислых  водах его

содержание в среднем 0.23  мг/л.

Элементы подгруппы железа (Fe, Mn, Ti, V, Co и Ni) широко рас-

пространены  в  ультракислых  и  кислых  водах.  Содержания  Fe  колеб-

лются  от  0.09  до  353  мг/л.  Наибольшее  его  значения  обнаружены  в

ультракислых  сульфатно-хлоридных  водородно-алюминиевых  термах;

в кислых сульфатных водах  - до 42.6 мг/л.  Содержание Ti  в ультракис-

лых термах изменяется от 0.02 до 0.9 мг/л,  в  кислых в средне составля-

ет  0.0023  мг/л.  Марганец  в  ультракислых  сульфатно-хлоридных  водо-

родно-алюминиевых термах содержится до  12.3  мг/л,  а в ультракислых

сульфатно-кальциевых  водах - изменяется  от 0.5  до 4.1  мг/л.  В  кислых

сульфатных водах  концентрации его  < 0.8  мг/л. Ni  и Со обнаружены  в

незначительных количествах во всех типах вод района.  В ультракислых

водах концентрации составляют (мг/л): Со - 0.003-0.02 и Ni - 0.01-0.1, в

кислых  в  среднем  -  0.0042  и  0.0066  соответственно,  а  в  нейтральных

содержание обоих компонентов не превышает 0.0005 мг/л.

Элементы  группы  бериллия  присутствуют  в  незначительных  ко-

личествах.  Концентрации  Be  в  ультракислых  водах  составляет  в  сред-

нем  0.0055  мг/л,  а в  кислых и нейтральных на порядок меньше.  Содер-

жание  Sr  также  на  порядок  больше  в  ультракислых  водах,  чем  в  кис-

лых,  и  на  два  порядка  выше,  чем  в  нейтральных,  что  соответственно

составляет  (мг/л):  2-3,  0.9-0.2  и  0.03-0.07.  Концентрация  Ва  в  природ-

ных  водах  района  колеблется  в  пределах  0.0051-0.1  мг/л,  наибольшие

значения  установлены  в  ультракислых  сульфатно-хлоридных  водород-
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но-алюминиевых термах.
Фосфор  обнаружен  как  в

ультракислых,  так  и  в  ней-

тральных  водах.  В  ультракис-

лых  термах  содержание  его

достигает 4-5  мг/л, а в кислых

не превышает 0.2 мг/л. В  ней-

тральных  водах  Р  находится  в

количестве 0.07-0.01 мг/л.

Сравнение  содержаний  мик-

роэлементов  в  ультракислых

водах  в  период  2001-2003

года  с  литературными  дан-

ными  (Кононов,  1983),  пока-

зал  (рис.  6),  что  в  целом  со-

держания  элементов  снизи-

лось,  причем  в  отношении Ti

и  Zn  в  два  раза,  а  в  отноше-

нии Сuи и  Рb  на  порядок  Это

может  быть  связано  с  умень-

Рис.6 Среднее содержание микроэлементов  шением  поступления  магма-

в различных типах вод района  тических  эманации  к  поверх-

ности.
4.4. Взаимосвязь различных типов подземных вод.

В ультракислых водах прослеживаются высокие линейные корреляционные

связи  между  и общей минерализацией (М) (рис. 7а),  а также  между

(r=+0.99). Выявлена  большая  группа  тесно  связанных  микроэле-

ментов в этом типе вод. Так  связан с Be (r=0.97), Mn (r=0.90), Fe (0.96),

Sr,  P,  V,  Zn  (рис.  76).  Бериллий  также  тесно  связан  с  Mn  (r=0.89),  Sr

(r=0.94), Fe (r=0.92). Подобная  корреляция установлена между  остальными

указанными  элементами.  Существует  еще  одна  группа  взаимосвязанных

элементов (r=0.80-0.96), представленная Са, Mg, Na, К, Si, Li. При этом на-

блюдается достаточно  сильная  прямая связь  их (r=0.7-0.8) с  компонентами

первой группы.

Для  кислых сульфатных вод выявлены  высокие линейные  корреляци-

онные связи между минерализацией и  (рис.  8а), Кроме того, в

этих водах
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Рис.  7  Корреляционные  связи

компонентов  в  ультракислых  во-

дах:  а - минерализации  с  и

б - .  cP,Sr,V,Zn.

выделяется  большая  группа  связанных  между  собой  микроэле-

ментов  с  уровнями  корреляции  0.91-0.98,  состоящая  из  В,  Cr,  Cs,  Li,

Rb,  Sc,  Y,  U,  Nb,  Sr  (рис.  86).  Другая  не  менее  значимая  группа,

имеющая линейную корреляцию, состоит из Fe, Mn, Al, Si, Al, Zn, Be.

При этом  наблюдается достаточно сильная (0.8-0.87)  связь  их с  неко-

торыми компонентами первой группы.

Для  нейтральных  гидрокарбонатных  вод  значимых  корреляци-

онных связей выявлено не было.
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Рис. 8 Корреляционные связи в кислых водах.

43.  Источник»  водного  питания  и  температурные  условия

формирования подземных вод.
Данные  по  изотопному  составу

кислорода  и  водорода  подземных

вод  северной  части  о.Парамушир

представлены  в  ряде  работ  (Бас-

ков  и Суриков,  1975;  Меняйлов  и
др.,  1982; Кирюхин и др., 2000).

Рис.  9  Соотношение  стабильных

изотопов  кислорода  и  водорода  в

водах района

По значению  источники влк. Эбеко, в целом, близки к

местным  метеорным  водам  (рис.  9).  Но  в  ультракислых  и  слабоще-

лочных  водах  наблюдаются  тенденции  в  сторону  утяжеления  кисло-
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рода.  Подобный  сдвиг  может  происходить  за  счет  фракционирования

изотопов кислорода в высокотемпературной обстановке (Меняйлов и др,

1982).

Расчеты,  проведенные  на  основе  минеральных  и  кремниевых  гео-

термометров  показали,  что  ультракислые  сульфатные  (хлоридные)  водо-

родные  воды  формируются  в  диапазоне  температур  от  105  до  125°С,

сульфатные  кислые  воды  при  55-75°С.  Рассчитанные  по Na-K  геотермо-

метру  температуры  формирования  слабощелочных  хлоридно-

гидрокарбонатных  натриевых  вод составили -  110-120°С.

4.7. Условия формирования составов подземных вод

Формирование  ультракислых  вод  района,  циркулирующих  в  цен-

тральной части (район влк. Эбеко) водоносного комплекса четвертичных

вулканогенных  пород,  происходит  следующими способами.  1.  В  резуль-

тате  смешения  магматических  эманации  и  грунтовых  вод  зоны  аэрации

образуются сульфатные (хлоридные) — водородные воды, так называемые

«фумарольные  термы  поверхностного  формирования»  (Иванов,  1966),

разгружающиеся  в  районе  привершинной  части  вулкана.  2.  По  перифе-

рии этого  района  разгружаются  сульфатно-кальциевые  воды,  образован-

ные также в результате смешения магматических эманации с грунтовыми

водами  зоны  аэрации,  но  на  их  формирование  в  значительной  степени

оказывает  влияние  и  взаимодействие  со  вмещающими  породами,  в  ре-

зультате  которого  происходит  обогащение  их  рядом  породообразующих

элементов.  3.  Приуроченные  к  постройке  вулкана  Влодавца  термальные

источники  представляют  собой  очаг  разгрузки  сульфатно-хлоридных

водородно-алюминиевых  вод,  или  фумарольных  терм  «глубинного  фор-

мирования»  (Иванов,  1966),  образовавшихся  в  результате  растворения

глубинных магматических газов в изолированном водоносном горизонте.

Кислые  сульфатные  подземные  воды  вулканогенных  пород  четвер-

тичного  возраста  образовались  в  результате  взаимодействия  метеорных

вод  с  вулканогенными  породами,  подвергшимися  гидротермальному из-

менению. Но повышенные значения температуры и концентрации хлор-

иона  в  некоторых  выходах  этих  вод  позволяют  предположить  влияние

глубинных  флюидов.

Нейтральные гидрокарбонатные с пестрым катионным составом хо-

лодные  подземные  воды  формируются  за  счет  инфильтрации  атмосфер-

ных  осадков  и  распространены  в  вулканогенных  и  рыхлых  отложениях

четвертичного  возраста,  не  затронутых  процессами  гидротермального

метаморфизма.

Отсутствие  естественных  водопроявлений  слабощелочных  хло-
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ридно-гидрокарбонатных -  натриевых  вод  миоцен-плиоценовых  вул-

каногенно-осадочных отложений может быть связано со сравнительно

более  глубоким  положением  основного  резервуара  гидротерм,  пере-

крытого толщей четвертичных  вулканогенных  пород,  и  с  недостаточ-

ным  пластовым  давлением.  Данный  тип  вод  вероятнее  всего,  пред-

ставляет  собой  дериват  глубинных  хлоридно-натриевых  рассолов,

формирующихся в надинтрузивной зоне (зоне нагрева) гидротермаль-

но - магматической системы (Henley et al.,  1984).

На  основе  анализа  корреляционных  связей  в  ультракислых  и

кислых водах выявлены геохимические  ассоциации элементов, харак-

теризующиеся  сходными  условиями  формирования.  В  ультракислых

водах  первая  геохимическая  ассоциация  микроэлементов,  поступаю-

щих с глубинным флюидом,  включает Al, Be,  Fe,  V, Р,  В,  Sr, Zn, Mn.

Элементами второй ассоциации: Li, Ca, Mg, К, Na ультракислые воды

обогащаются за счет выщелачивания вмещающих пород.

В  кислых  сульфатных  водах  также  выявлены  две  ассоциации

компонентов В, Cr, Cs, Li, Rb, Sc, Y, U, Nb, Sr и Fe, Mn, Al, Si, Al, Zn,

Be,  но  появление  их  в растворах  связано  с  взаимодействием  подзем-

ных  вод  с  гидротермально  измененными  породами,  которые  и  явля-

ются источником этих элементов.

Глава 5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДА ПОРОДА

5.1 Химические равновесия в подземных  водах района.
Проведенное  физико-химическое  моделирование  показало  воз-

можности  формирования твердых фаз  в  различных  типах  подземных

вод  (табл.  2). В ультракислых  водах твердые  фазы  формируется  в  ог-

раниченном  количестве  и  представлены  фазами,  соответствующими

группе  силикатов.  В  кислых  водах  возможно  формирование  силика-

тов,  гидроокислов  и  окислов  железа  и  алюминия,  гидроксилсульфа-

тов алюминия  (урбанит и басалюминит)  и алюмосиликатов,  отвечаю-

щих  составу  каолинита,  алунита  и  др.  В  щелочных  водах  возможно

образование карбонатов (кальцита, магнезита, арагонита) и кремнезе-

ма (кварца, кристобалита).

5.2. Численное моделирование минералообразования
Изменения  минерального  состава  вдоль  восходящего  потока  слабо-

щелочных  хлоридно-гидрокарбонатных  вод  спустя  1000  лет  после

начала его существования,  рассчитанные  путем  термогидродинамиче-

ского-химического  моделирования  (глава  2)  в  основном  связаны  с
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Таблица  2.  Индексы  насыщения  возможных  твердых  фаз  подземными

водами.

формированием  вторичного  кальцита  и  кварца  (рис.  10).  Эти  минералы

заполняют  до  0.60%  и  0.10%  порового  пространства при  условии,  что  на-

чальная  пористость  составляет  10.00%.  создавая  тем  самым  предпосылки

для  формирования локальных  водоупорных толщ.  Вторичное  минералооб-

разование  в  продуктивной  зоне  включает  также  образование  иллита  (до

0.19% порового пространства),  микроклина (0.11%),  кварца (0.08%)  незна-

чительное  количество Na,  Са и Mg- смектитов  (0.02-0.04%),  и растворение

анортита и диопсида.
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Рис.  10  Формирование вторичных минералов в результате  взаимодей-

ствиях слабощелочных гидротерм с  вмещающими породами.

Глава 6. ЭКОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ О. ПАРАМУШИР.

Состав  питьевых  вод  г.  Северо-Курильска  неизбежно  отражает

некоторые  особенности формирования  подземных вод северной части

о.  Парамушир.  По водородному показателю  и ряду  микроэлементов  в

питьевой  воде  обнаружено  превышение  предельно  допустимых  кон-

центраций  (ПДК)  (рис.  11).  Значение  рН  в  питьевой  воде  составляет

4.5-4.8 (при ПДК 6.5-8.5), концентрация  - 0.98 мг/л,  что превыша-

ет ПДК в 2 раза (ПДК 0.5,  II  класс опасности, особо токсичный),  Cd -

0.0066  мг/л,  при  ПДК  0.001  (I  класс  опасности,  сильно  токсичный,

канцерогенный,  кумулятивный),  Se - 0.0038  мг/л  (ПДК 0.001,  II  класс
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Рис. 11 Сравнительный анализ содержания

Al, Cd, Se в различных типах вод питьевой

воды г. Северо-Курильска с ГОСТом 2874-

82 «Вода питьевая».

опасности,  высокотоксичный).  В  основном,

это  связано  с  тем,  что  водо-

снабжение  г.  Северо-Курильска

осуществляется  из  открытого

водозабора,  расположенного  в

междуречье  р.  Матросская  и  р.

Снежная,  а  в  этом  районе  на-

блюдаются  многочисленные

выходы  кислых  вод.  Наиболее

простым  способом  в  решении

этой  проблемы  является  очи-

щение  вод,  поступающих  в  во-

допровод,  через  карбонатный

фильтр.  В  настоящее  время

проводятся  эксперименты  по

очищению  питьевых  вод  и  оса-

ждению  токсичных  компонен-

тов  на  биогенном  карбонате.  В

результате  такой  очистки  про-

изойдет  повышение  рН  до

уровня  ПДК  и  осаждение  вред-

ных элементов.

Кроме того, в качестве питьевой

воды можно использовать нейтральные гидрокарбонатные воды, естествен-

ные выходы которых существуют близи г. Северо-Курильска. Физические и

химические  показатели  их  отвечают  требованиям  ГОСТу  2874-82  и  СниП

2.1.559-96  «Вода питьевая».  Кислые  сульфатные воды,  широко распростра-

ненные в окрестностях города, можно использовать только для технических

нужд.

Глава 7. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОД-
ЗЕМНЫХ ВОД СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ О. ПАРАМУШИР

Концептуальная  гидрогеохимическая  гидрогеологическая  модель  се-

верной  части  острова  Парамушир,  отражающая  условия  формирования

подземных  вод  основана  на  результатах  проведенных  исследований  с  уче-

том  процессов,  связанных  с  движением  глубинных  флюидов,  гидротер-

мальным метаморфизмом и рудообразованием и в сущности является моде-
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лью Северо-Парамуширской гидротермально-магматической системы.

Принципиальная структура потоков флюидов и формирование физи-

ко-химических  зон  в  Северо-Парамуширской  гидротермально-

магматической  системе  может  быть  представлена  следующим  образом

(рис.  12).  Выделяются  4  зоны,  границы  которых  в  значительной  степени

условны:  кондуктивной  теплопередачи,  конвективного  переноса  тепла,

двухфазных  гидротерм  и  фреатическая  (Рычагов  и  др,  2003)  Кондуктив-

ная теплопередача характерна для интрузивных тел,  породы которых,  как

правило,  слабо  трещиноваты.  Для  вмещающих  интрузию  вулканогенно-

осадочных пород,  особенно  приконтактовых зон и надинтрузивного ком-

плекса,  типична  конвективная  теплопередача.  Здесь  в  зоне  восходящего

потока  образуются  газо-насыщенные  слабокислые,  хлоридно  натриевые

воды  слабокислые  (рН<4-5, Т=250°С)  (Henley et al.,  1984).  Зона двухфаз-

ного  состояния  располагается  на  небольших  глубинах  и  в  зоне  растека

гидротерм,  где давление  пара превышает  гидростатическое  давление,  что

вызывает отделение водяного пара и газов (в основном  и в подчинен-

ном  количестве  от гидротермальных потоков. Поглощение зоны ки-

пения  на малых  глубинах приводит  к  формированию  углекислых раство-

ров с умеренно низким рН. Фреатическая зона состоит из нескольких по-

токов кислых и нейтральных подземных вод, подвешенных над хлоридно-

натриевыми водами. В  верхней части фреатический зоны, области посту-

пления  основного теплового потока происходит окисление сероводорода,

который, так же, как  образуется в двухфазной зоне. Причем окисле-

ние  при контакте с атмосферой приводит к образованию самородной

серы  в  "гидротермальных  сольфатарах",  а  при  контакте  с  аэрированной

грунтовой  водой  -  к  образованию  ультракислых  гидротерм  (Schoen  et  al,

1973).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Водоносные  горизонты  и  комплексы  северной  части  о.  Парамушир

входят в единую,  гидравлически связанную,  водоносную систему. Резуль-

таты  численного  моделирования  показывают,  что  несмотря  на то,  район

находится в зоне повышенной увлажненности,  на формирование подзем-

ного  стока  поступает  не  более  15%  от  общего  количества  атмосферных

осадков,  и  модуль глубокого  подземного  стока характеризуются  невысо-

кими значениями (1.2-5.0 л*с/ км
2
).

Проявления  четвертичного  вулканизма,  обширная  гидротермальная

деятельность  в  настоящее  время  и  на  прошлых  этапах  развития  острова

наложили отпечаток на гидрогеохимические условия района. В результате
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в  его  пределах развиты  разнообразные  по  химическому  составу  воды,  со-

ставляющие  четыре  основные  группы,  различающиеся  по  условиям  фор-

мирования  и  характеризующиеся  типоморфными  ассоциациями  микро-

элементов.  Ультракислые  термальные  воды  циркулируют  в  вулканоген-

ных отложениях четвертичного  возраста,  в  зоне  влияния  источника тепла

и высокотемпературных  газовых эманации.  Кислые холодные  и  слаботер-

мальные воды также формируются в этом водоносном комплексе, но при-

урочены  они  к  зонам  гидротермально  измененных  пород.  Среди  неизме-

ненных  пород  четвертичного  возраста  и  в  зоне  выветривания  нерасчле-

ненных  интрузивных  образований  распространены  нейтральные  гидро-

карбонатные  воды.  Слабощелочные термальные  воды  приурочены  к  нео-

геновым  вулканогенно-осадочным  отложениям.  Распределение  и  концен-

трации  микроэлементов  связаны  с  содержанием  некоторых  макрокомпо-

нентов, рН, температурой  и составом вмещающих  пород (как неизменен-

ных, так и подвергшихся  гидротермальному метаморфизму).  В  целом  для

данного  региона  характерны  значительные  содержания  и  позво-

ляющие рассматривать эти элементы для большинства типов вод в качест-

ве одних из основных катионов. Кроме этого, повышены концентрации В,

As,  Sb,  Hg,  Mn и др.  Микроэлементы поступают  как в результате  взаимо-

действия  со  вмещающими  породами,  так  и  с  глубинными  флюидами.

Формирование  подземных  вод  района  происходит  в  различных  темпера-

турных условиях, не превышающих 120°С.

Основными  вторичными  минералами,  образующимися  в  результате

взаимодействия  насыщенных  углекислым  газом  хлоридно-

гидрокарбонатных  натриевых  вод являются  кальцит,  иллит  и  микроклин.

При  этом  происходит  растворение  анортита  и  диопсида,  входящих  в  со-

став вмещающих пород,.

Питьевые  воды  г.Северо-Курильска  не  соответствуют  требованиям

ГОСТа 2874-82  «Вода питьевая».  Для улучшения  их  качества  следует либо

использовать фильтры, осаждающие вредные компоненты, либо использо-

вать другой водозабор, отвечающий необходимым стандартам.
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