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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность.  Разнообразие  и  общие  закономерности  распреде

ления типов термальных вод на островах Кунашир и Итуруп могут слу
жить  классическим  примером  для  изучения  термальных  вод  областей 
активного  островодужного  вулканизма.  На  сегодняшний  день  гидро
термы  этих  островов  являются  наиболее  изученными  по  сравнению  с 
другими  островами Большой  Курильской  гряды, но лишь  незначитель
ная их часть используется в хозяйстве и рекреационной деятельности. 

Месторождения  термоминеральных  вод  на  севере  Сахалина  из
вестны давно. В настоящее время, как на Сахалине, так и на Курильских 
островах,  используются  они  крайне  не  эффективно,  несмотря  на  все 
благоприятные  условия  для  развития  здесь  рекреационно
туристических комплексов, тепличных хозяйств и пр. 

Полученный  автором  фактический  материал  по  проявлениям  и 
месторождениям  термальных  вод  Южных  Курил  и  севера  Сахалина  с 
использованием  современных  методов  и  подходов  позволил  выявить 
факторы,  определяющие  формирование  термальных  вод  различного 
химического  состава, с одной стороны, выявить воздействие  гидротерм 
на  компоненты  окружающих  ландшафтов  и дать  рекомендации  по  их 
использованию, с другой. 

Таким образом, работа имеет не только научный, но и практиче
ский  интерес. Результаты  работы  могут  быть  использованы  при разра
ботке  новых  месторождений  парогидротерм,  а  также  для  обеспечения 
рациональной эксплуатации уже используемых месторождений. 

Цель  работы    выяснение  закономерностей  распространения  и 
формирования различных типов термальных  вод, определение характе
ра  и степени их влияния  на ландшафты, а также  составление  рекомен
даций по эффективному использованию гидротерм в хозяйстве региона. 

Для достижения  поставленной  цели предполагалось  решить сле
дующие задачи: 

1. Выявить  общие закономерности  распространения  термальных 
вод Южных Курильских островов и севера Сахалина. 

2. Изучить  химический  состав  термальных  вод Южных Курил и 
севера Сахалина. 

3.  Провести  классификацию  термальных  вод  исследуемого  ре
гиона и определить приуроченность различных гидрохимических  типов 
термальных вод к определенным ландшафтам. 

4.  Установить  степень  влияния  разных  гидрохимических  типов 
термальных вод и сольфатарных выходов на ландшафты. 

5.  Рекомендовать  способы  эффективного  использования  гидро
терм в хозяйстве региона. 
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Основные защищаемые положения: 
1. Специфика  формирования  гидротерм  проявляется  на  Южных 

Курилах  в  закономерном  переходе  гидрохимических  типов  гидротерм 
от  кислых,  углекислых,  сульфатных  на  сольфатарных  полях  до  ней
тральных,  азотных,  хлоридных  натриевых  на  периферии  вулкана,  а на 
севере  Сахалина    от хлоридных  натриевых  в  приливноотливной  зоне 
до  хлоридногидрокарбонатных  натриевых  на  удалении  от  береговой 
линии. 

2.  На  Южных  Курилах  выделено  одиннадцать  гидрохимических 
типов термальных  вод. Они приурочены  к ландшафтам  денудационных 
сольфатарных  полей,  долин  ручьев,  прибрежных  аккумулятивно
денудационных  равнин  и ландшафтам  побережий. На  севере  Сахалина 
установлены два гидрохимических  типа гидротерм,  которые  выходят  в 
пределах ландшафтов прибрежных аккумулятивноденудационных  рав
нин. 

3.  Характер  и степень  влияния  выходов термальных  вод  и соль
фатарных газов на окружающие  ландшафты  зависит от типов термаль
ных  вод.  Кислые  сульфатные  термы  и  сольфатары  оказывают  значи
тельное влияние на все компоненты ландшафтов. Воздействие на ланд
шафты  хлоридных  натриевых  терм, разгрузка  которых  осуществляется 
на  периферии  вулканов  и  в  прибрежной  зоне  севера  Сахалина,  мини
мальное. 

Научная новизна работы. 
Впервые  по  единой  методике  проведено  комплексное  гидрохи

мическое  исследование  большинства  термопроявлений  и  месторожде
ний термальных  вод Южных  Курил  и севера  Сахалина,  что  позволило 
получить оригинальные  данные  по содержанию в них макро и микро
элементов,  а  для  гидротерм  севера  Сахалина  впервые  определен  изо
топный состав кислорода и водорода. 

Произведено  картирование  с  помощью  современных  спутнико
вых систем позиционирования  всех крупных термальных  источников и 
выходов  сольфатарных  газов  для  дальнейшего  построения  ГИС  «Тер
мальные воды Южных Курил». 

Впервые выявлено влияние конкретных типов термальных  вод на 
ландшафты. 

Даны рекомендации по дальнейшему практическому  использова
нию термальных  вод в хозяйстве, что окажет существенное  влияние на 
экономическое развитие исследуемого региона. 

Исходные материалы.  Фактический  материал  был собран  в ходе 
полевых работ 20022008 гг. Полевые исследования термопроявлений и 
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месторождений  термальных  вод  включали  измерение  физико
химических  параметров  (температура,  дебит,  рН,  Eh),  отбор  проб  вод, 
почв  и  растительности.  В работе  использованы  результаты  лаборатор
ных  исследований  макро  и  микрокомпонентного  состава  термальных 
вод,  исследования  микроэлементного  состава  почв  и  растительности, 
окружающих термальные  источники. В результате исследования совре
менными аналитическими  методами получены данные о макроэлемент
ном составе глубинных гидротерм и 35 термальных источников на Юж
ных  Курилах,  для  одиннадцати  из  них  с  помощью  ICPMS  определен 
микроэлементный  состав. На  севере  Сахалина  опробованы  8  наиболее 
представительных  термальных  источников, для некоторых  впервые оп
ределен  изотопный состав  водорода и кислорода  на  массспектрометре 
Finigan MAT 252. 

Практическая  значимость. Результаты работы по изучению микро
компонентного  состава  гидротерм  месторождения  Горячий  Пляж  (влк. 
Менделеева,  о.  Кунашир)  были  использованы  ЗАО  «Энергия  Южно
Курильская» для расчета рентабельности извлечения ценных элементов из 
отработанных парогидротерм Менделеевской ГеоТЭС. 

Материалы, полученные при изучении влияния современной гидро
термалыюсольфатарной  деятельности  вулканов  на  ландшафты,  могут 
быть использованы для оценки вулканоопасности  при развитии промыш
ленности и сельского хозяйства на островах. 

Полученные результаты по химическому составу термальных вод 
и расчет температур глубинных резервуаров позволят корректно подой
ти  к  использованию  их  в  бальнеотерапии  и  применению  в  народном 
хозяйстве.  Рекомендации  по возможности  использования  территорий  с 
выходами термальных  вод и сольфатарных  газов  на Южных Курилах в 
рекреационнотуристической  деятельности  представлены  на  специали
зированной  выставке  «СахалинКурилы:  Туризм  &  Путешествия»  (г. 
ЮжноСахалинск,  1719 апреля  2007  г.)  и на выставке  «Дальтур2007» 
(г. Владивосток,  1112 мая 2007 г.). 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  основные  поло
жения  диссертации  докладывались  на  научнопрактической  конферен
ции  «Проблемы  развития  и освоения  минеральносырьевой  базы  Саха
линской области»  (г. ЮжноСахалинск,  2003); на VIII Международном 
симпозиуме  студентов и молодых ученых имени академика М.А. Усова 
(г. Томск, 2004); на IV Международном совещании «Взаимосвязь между 
тектоникой,  сейсмичностью,  магмообразованием  и  извержениями  вул
канов  в вулканических дугах»  (г. ПетропавловскКамчатский,  2004); на 
XVIII Конференции молодых ученых «Молодые научные резервы Саха
лина.  Наука  и  развитие  региона»  (г.  ЮжноСахалинск,  2004);  на  XXI 
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Всероссийской  молодежной  конференции  «Строение  литосферы  и гео
динамика»  (г. Иркутск, 2005); на I  (XIX) Международной  конференция 
молодых  ученых  «Изучение  природных  катастроф  на  Сахалине  и  Ку
рильских  островах»  (г.  ЮжноСахалинск,  2006);  на  5th  Biennial  Work
shop  on  Subduction  Processes  emphasizing  the  JapanKurilKamchatka
Aleutian  Arcs  (JKASP5)  (г.  Саппоро,  Япония,  2006); на  5ой  молодеж
ной конференцииконкурсе  «Географические и геоэкологические иссле
дования на Дальнем Востоке»  (г. Владивосток, 2006); на 2ой Сахалин
ской  молодежной  научной  школе  «Природные  катастрофы:  изучение, 
мониторинг,  прогноз»  (г. ЮжноСахалинск,  2007); на  Международном 
научном  симпозиуме  «Проблемы  и достижения  в геологических  и гео
физических  исследованиях  в зоне Курильских  островов  и о. Хоккайдо: 
сильные  землетрясения,  цунами  и  извержения  вулканов»  (пгт.  Южно
Курильск, 2007); на XIII научном совещании географов Сибири и Даль
него Востока (г. Иркутск, 2007). 

Проводимые полевые и аналитические работы ежегодно, начиная 
с  2003  года,  поддерживаются  грантами  Дальневосточного  отделения 
Российской  академии  наук  и Российского  фонда фундаментальных  ис
следований. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  19 работ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния, пяти  глав,  заключения  и основных  выводов, объемом  244  страни
цы, включая  70 рисунков, 21 таблицу. Список литературы включает 244 
наименования. 

Решающую  роль  в  работе  сыграли  постоянные  консультации  и 
помощь со стороны руководителя диссертации, заведующего  лаборато
рией  океанического  литогенеза  и  рудообразования  ДВГИ  ДВО  РАН 
д.г.м.н. О.В. Чудаева. Автор выражает глубокую признательность заве
дующему лабораторией вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО 
РАН к.г.м.н. А.В. Рыбину за неоценимую помощь в подготовке диссер
тации. Автор благодарит к.г.м.н. Т.М. Побережную  и к.б.н. А.В. Копа
нину  (лаборатория  островных  экологических  проблем  ИМГиГ  ДВО 
РАН) за сотрудничество и полезные обсуждения результатов работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении дана  общая характеристика  работы, обоснована  ак

туальность темы,  сформулированы  цель,  задачи,  защищаемые  положе
ния, отражены научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов. 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  направления  и  методы 
изучения  гидротерм.  Даны  определения  и  понятия,  используемые  при 
изучении районов с выходами термальных вод. Проведен литературный 
обзор, посвященный  изучению термальных  вод и их  влиянию  на ланд
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шафты в мировой науке и в нашей стране. Сделан вывод о том, что тер
мальные воды Южных Курил и Сахалина сравнительно  слабо изучены, 
а влияние  конкретных  типов термальных  вод на компоненты ландшаф
тов  в  регионе  вообще  раннее  не  рассматривалось  в  научных  работах. 
Гидротермы  Южных  Курил  российскими  учеными  начали  изучаться  с 
1950х гг. Можно выделить фундаментальную комплексную работу Мар
хинина  Е.К.  и  Стратулы  Д.С.  (1959,  1966,  1977), работы  Иванова  В.В. 
(1956,  1961), Сидорова  С.С.  (1962,  1966,  1967), Барабанова  Л.Н.  (1976), 
Лебедева  Л.М.  (1977,  1980), Дуничева  В.М.  (1969,  1974,  1983), Знамен
ского  B.C.  (1985,  1988), Пчелкина  В.И.  (1991),  Рычагова  С.Н.  (1993)  и 
многих других. В последние годы можно отметить работы О.В.Чудаева и 
В.А.  Чудаевой  по  гидрохимии  термальных  вод  вулканов  Менделеева, 
Головнина (о. Кунашир) и влк. Баранского (о. Итуруп). В изучение гидро
терм  севера  Сахалина  наибольший  вклад  внесли  Штейн  М.А.  (1962, 
1967), Цитенко Н.Д.  (1961), детально  исследовавшие Дагинское  и Лунь
ское  месторождения  термоминеральных  вод.  После  этого  комплексные 
исследования гидротерм района практігчески не проводились. 

Автор  с  2002  года  исследовал  термальные  воды  и  сольфатары 
вулканов  Головнина,  Менделеева,  Руруй  (о.  Кунашир),  Баранского, 
Ивана Грозного и Тебенькова, Чирип  и Богдана Хмельницкого  (о. Иту
руп). На севере Сахалина с 2004 года проводились исследования хими
ческого  и изотопного  составов  гидротерм  Дагинского  и Луньского  ме
сторождений термоминеральных вод. 

На  первом  этапе  проведен  сбор,  анализ  и  обработка  материалов 
предыдущих  исследователей  региона  (литературные  данные,  отчеты 
различных организаций, фондовые материалы). 

На  втором  этапе  нами  в полевых  условиях  проводились  опреде
ления  значений рН  и физических  свойств  гидротерм  и сольфатар  (тем
пература, цвет, запах), производился отбор проб термальных, морских и 
грунтовых  вод. В 20062008  гг. автором, совместно  с к.г.м.н. Т.М. По
бережной  и  к.б.н.  А.В.  Копаниной  (ИМГиГ  ДВО  РАН),  на  вулкане 
Менделеева  (о. Кунашир)  и  на  Дагинском  месторождении  термомине
ральных  вод  (север  Сахалина)  были  проведены  ландшафтно
геохимические  наблюдения  и  опробования  термопроявлений  с  целью 
выявления  особенностей  миграции микроэлементов  (МЭ)  в специфиче
ских  ландшафтах,  формирующихся  в  местах  выхода  на  поверхность 
сольфатарных газов и гидротерм различного состава. 

Третий  этап  заключался  в анализе  собранных  проб. Для  опреде
ления химических элементов  и изотопного состава в водах  использова
лись  различные  аналитические  методы.  Основные  катионы,  микро  и 
рассеянные  элементы  проанализированы  массспектральным  методом в 
Институте  проблем  технологии  микроэлектроники  и особо  чистых  ма
териалов  РАН  (г.  Черноголовка)  с  использованием  индуктивной  плаз
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менной  массспектроскопии  (ICPMS,  Agilent  7500).  Макроэлементы 
определялись  с помощью классического химического  анализа, который 
был проведен по стандартным методикам в испытательной лаборатории 
ДВ филиала  ФГУ НПП «Росгеолфонд»,  г. ЮжноСахалинск.  Аналитик 
В.Д. Чугунова. Изотопные определения кислорода и водорода выполне
ны на массспектрометре  Finigan MAT 252 в Дальневосточном  геологи
ческом  институте  ДВО  РАН.  Аналитик  к.г.м.н.  Т.А.  Веливецкая.  Для 
выяснения  миграции  микроэлементов  в  ландшафтах  гидротермальных 
систем  были  отобраны  образцы  коренной  породы, гидротермально  из
мененной породы, почвы и растительности  непосредственно у термаль
ных  источников. Образцы  анализировались  в испытательной  лаборато
рии ДВ филиала ФГУ НПП «Росгеолфонд» (г. ЮжноСахалинск)  спек
тральным  методом  на  установке  ИСП30  и  СТЭ1.  Аналитик  Н.Г. 
Ключникова.  Сходимость  полученных  результатов  находится  в преде
лах чувствительности применяемых методов. 

Во  второй  главе  описаны  природные  особенности  исследуемого 
региона:  географическое  положение  Южных  Курильских  островов  и 
севера  Сахалина,  проведено  сравнение  геологического  строения  и тек
тоники,  рельефа,  климата  и  внутренних  вод,  гидрогеологического 
строения, уделено внимание специфике почв, флоры и фауны этих двух 
разных по происхождению и истории формирования районов. 

В третьей  главе рассмотрены  основные  закономерности  распро
странения  термопроявлений,  приведены данные о современном  состоя
нии  термопроявлений  с  характеристикой  физикохимических  парамет
ров  гидротерм.  Также  впервые  выделены  гидрохимические  типы  тер
мальных вод исследуемого района и описаны особенности окружающих 
их  ландшафтов,  проведена  краткая  сравнительная  характеристика  тер
мопроявлений Южных Курил и севера Сахалина. 

На Курильских островах и Сахалине сложились все необходимые 
геологогидрологические  условия  для  формирования  гидротермальных 
систем. На Южных Курилах, к которым мы относим острова Кунашир и 
Итуруп,  выходы  термальных  вод  и сольфатарных  газов  приурочены  к 
вулканическим  постройкам  и  определены  системами  радиальных  и 
кольцевых  разломов,  либо  приурочены  к  тектоническим  разломам. На 
острове  Кунашир  мы  исследовали  все  известные  группы  термальных 
источников, в том числе и слабоизученные Нескученские  источники на 
севере  острова.  На  Итурупе  детально  изучены  термальные  источники 
центральной части острова, расположенные на постройках и периферии 
вулканов Баранского, Тебенькова  и Ивана Грозного. На  севере Сахали
на  были  обследованы  Дагинское  и Луньское  месторождения  термоми
неральных вод, находящиеся на побережье Охотского моря. 

Физикохимические  особенности термальных  вод Южных Курил 
определяются  процессами  в  системе  «водапородагаз».  Для  сложных 
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стратовулканов,  к  которым  относятся  практически  все  исследованные 
нами  вулканы, характерна  классическая  гидрохимическая  зональность: 
изменение  состава  гидротерм  с  удалением  от  экструзивных  куполов 
кислого  состава,  которые  часто расположены  в  центре  вулканической 
постройки. Эту закономерность выделяли многие исследователи (Мархи
нин, Стратула,  1977; Дуничев,  1983; Чудаев, Чудаева, 2004 и многие дру
гие),  подтверждается  она  и  нашими  данными  (Жарков,  2003;  2004а; 
20046; 2005а; 2007а; 2007в; Zharkov, 2006; Левин и др., 2008). 

В  пределах  гидротермальных  систем  стратовулканов  можно  ус
ловно выделить три гипсометрических уровня с различными по составу 
термальными водами. На возвышенных участках   сольфатарных  полях 
и в верховьях ручьев   выходят сольфатарные газы с температурой 100
110° С и кислые (рН=1.73.8), углекислые,  сульфатные со сложным ка
тионным  составом  термальные  воды.  Эти  термы  обогащены  Al3+, Fe2+, 
Н+,  минерализация  их составляет  13  г/л, температура  80100° С. Соль
фатарные выходы  представляют  собой смесь нагретого  пара с преобла
дающим содержанием углекислого газа и незначительным  содержанием 
серосодержащих  газов,  азота  и  др.  На  сольфатарных  полях  часто  на
блюдаются  грязевые  котлы  и  грифоны,  по  происхождению  отличаю
щиеся от «грязевых» вулканов Сахалина (Мельников и др., 2005). Ниже, 
в  средних долинах  ручьев,  выходят  кислые  (рН=1.02.8),  азотные, хло
ридносульфатные  (сульфатнохлоридные)  натриевые термы с темпера
турой  50'107°  С  и  минерализацией  24  г/л.  На  периферии  вулканов,  в 
устьевых  частях  долин  ручьев  и  в  приливноотливнои  зоне,  выходят 
нейтральные  (рН=6.77.0), азотные, хлоридносульфатные  и хлоридные 
натриевые термы с минерализацией от 0.6 г/л до  15 г/л, с температурой 
3270° С. Скважинами на склонах вулканов Менделеева (о. Кунашир) и 
Баранского (о. Итуруп) на глубине около 1 км вскрыты субнейтральные 
и слабощелочные  (рН=6.78.0), азотные, хлоридные натриевые термы с 
минерализацией до 6.5 г/л, с температурой до 285° С на влк. Менделеева 
и 320° С на влк. Баранского. Исследования изотопного состава водорода, 
кислорода, аргона, гелия и неона в термальных водах показало (Чешко, 
1994; Басков, Суриков,  1975; Чудаев, 2003), что'они  соответствуют ме
стным метеорным  водам. Это говорігг о том, что в питании термальных вод 
участвуют,  преимущественно,  воды  атмосферного  происхождения,  которые 
нагреваются на глубине и затем поднимаются по разломам к поверхности. 

Для вулканов кальдерного типа, к которым относится вулкан Го
ловнина на юге острова Кунашир, характерны  несколько иные, чем для 
стратовулканов,  особенности распространения  типов  гидротерм. В цен
тре  кальдеры  вулкана  Головнина  находятся  два  экструзивных  купола, 
на  периферии  которых,  в результате  гидротермальнофреатических  из
вержений,  образовались  озера  Кипящее  и  Горячее.  На  берегах  озер 
имеются  несколько  сольфатарных  полей  с  выходами  кислых  (рН=2.0



10 

3.4), углекислых,  сульфатных  со сложным  катионным  составом  гидро
терм при общей минерализации до 3.5 г/л. Примечательно, что на бере
гу Кипящего  озера  с кислыми  сульфатными  источниками  соседствуют 
субнейтральные и слабощелочные  (рН=6.08.5), углекислые, сульфатно
гидрокарбонатные  кальциевонатриевые термальные источники. Темпе
ратура внутрикальдерных  источников составляет 6095° С, температура 
сольфатарных  газов достигает  101° С. У охотоморского  подножия вул
кана, в районе Внешнего экструзивного купола,  выходят кислые и суб
нейтральные  (рН=3.56.2), углекислые,  сульфатнохлоридные  натриево
кальциевые Алехинские источники с температурой  4555° С. В средней 
части  группы,  в  пределах  приливноотливной  полосы,  выходят  струи 
пара с температурой до  110° С. За пределами Внешнего купола выходят 
субнейтральные  (рН=7.3)  гидрокарбонатносульфатные  кальциево
натриевые термы с температурой до 53° С. Таким образом, гидрохими
ческая  зональность  в  кальдерных  вулканах  проявляется  в  изменении 
типов  гидротерм  от,  преимущественно,  кислых  сульфатных  в  районах 
экструзивных  куполов до  субнейтральных  и  слабощелочных  за  преде
лами  куполов  (Жарков,  2007в).  Изотопный  состав  кислорода,  водорода, 
гелия и неона различных термальных источников вулкана Головкина бли
зок к местным метеорным  водам  (Чешко, 1994; Чудаев, 2003), что свиде
тельствует о преимущественном  питании гидротерм за счет вод атмосфер
ного происхождения. 

На Южных Курилах также имеются термальные источники, располо
женные на удалении от вулканических построек и приуроченные к собствен
но тектоническим разломам (Мархинин, Стратула,  1977). Два таких источ
ника находятся  на севере Кунашира. Источник  Добрый  Ключ,  располо
женный  на  побережье  Тихого  Океана,  представляет  собой  единичный 
выход термальной воды с температурой 6768° С и рН=8.0. Воды источ
ника азотные, сульфатнохлоридные  натриевые с невысокой минерализа
цией (Мархинин, Стратула,  1977). Изотопный состав водорода и кисло
рода  идентичен  изотопному  составу  атмосферных  осадков  острова 
(Чешко,  1994).  Прасоловский  источник  расположен  в  нижнем течении р. 
Северянка. Его азотные, сульфатные кальциевонатриевые термы с  температурой 
37° С и рН=6.9 разгружаются на первой речной террасе, примерно в 400 м от 
устья реки (Жарков, 2004а; 20046). На Итурупе подобные источники нами не 
изучались. 

Термальные  источники  на острове  Сахалин  широко  распростра
нены  на  северовостоке  и пространственно  тяготеют  к зоне тектониче
ского разлома. Для Дагинских  и Луньских  термальных  источников  се
вера Сахалина характерны  изменения химического  состава в зависимо
сти от близости к приливноотливной  зоне. По значениям рН, темпера
туре  и  катионному  составу  больших  различий  среди  источников  нет. 



11 

Они все относятся к нейтральным или слабощелочным (рН=78) термам 
с  невысокой  температурой  (2055°  С),  с  преимущественно  натриевым 
катионным  составом. В газовом  составе  преобладают  метан  и углекис
лый газ. По анионному составу термальные источники можно разделить 
на  хлоридные  и  хлоридногидрокарбонатные  (гидрокарбонатно
хлоридные). На Северном участке Дагинского месторождения,  в преде
лах литорали,  выходят хлоридные  натриевые  источники  с  минерализа
цией  29  г/л,  на удалении  от  берега  выходят  менее  минерализованные 
хлоридные  натриевые  термы.  Луньские  источники  и  источники  Цен
трального  и Южного  участков  Дагинского  месторождения  относятся к 
хлоридногидрокарбонатным  или  гидрокарбонатнохлоридным  натрие
вым  термам.  Проведенное  нами  впервые  для  Дагинского  месторожде
ния  термоминеральных  вод  изучение  изотопного  состава  кислорода 
(5180  от 14.1%о до 15.3%о) и водорода (5D от 101.7%о до  :106.8%о) по
казало  (Жарков,  20076;  2008),  что доминирующее  значение  в  питании 
гидротерм имеют местные метеорные воды с содержанием 8180=14.3%о 
и 8D=99.6%. 

Разнообразие  типов  гидротерм  потребовало  провести  классифи
кацию термальных  вод исследуемого региона,  которую мы провели ис
ходя  из  основных  идей  классификаций  Е.А.  Баскова  и  С.Н.  Сурикова 
(1975), Е.К. Мархинина  (Мархинин, Стратула,  1977). В  классификацию 
нами не включены данные о температуре и минерализации  термальных 
вод,  т.к.  эти  параметры  зависят,  в  основном,  от  степени  разбавления 
холодными  пресными грунтовыми  водами. В классификации  использо
ваны следующие  показатели: кислотностьщелочность  раствора, преоб
ладающие газы в термах, анионный и катионный составы. По кислотно
стищелочности  раствора, как главному признаку, мы разделили  термы 
на две  группы:  1) ультракислые,  кислые  (рН=14);  2)  субнейтральные, 
нейтральные  и слабощелочные  (рН=68). По преобладающему  в термах 
газу мы разделили их на классы: углекислые, азотные, метановые. Сле
дующей  классификационной  единицей  является  подкласс,  выделенный 
по  анионному  составу.  В  названии  подкласса  мы допускаем  несколько 
анионов, содержание которых выше 2025 % от общей суммы анионов, 
при этом доминирующий анион стоит на первом месте. Градация гидро
терм на типы происходит по содержанию катионов, здесь также на пер
вом  месте  стоит доминирующий  катион. В  проведенной  нами  класси
фикации  получилось  одиннадцать  гидрохимических  типов  термальных 
вод для Южных Курил  и два типа гидротерм для северной части Саха
лина  (табл.  1). В работе  также  сделана  попытка  выявления  ландшафт
ных  особенностей  участков  с разными  гидрохимическими  типами тер
мальных  источников. Термопроявления  на Южных  Курилах  приуроче
ны к нескольким типам ландшафтов: ландшафты денудационных соль
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Термальные  источники 
Источники сольфатарных полей вулканов 
Менделеева, Головнина, РуруЙ, Баранского 
Источники влк. Головнина, влк. Тебенькова, 
влк. Иван Грозный, источники  Кипящего 
ручья(влк. Баранского) 

Алехинские источники (влк. Головнина) 

Нижнеменделеевские,  Нижнедокторские 
источники (влк. Менделеева); источники 
Кипящего ручья (влк. Баранского) 
Центральное Восточное сольфатарное поле 
вулкана Головнина 
Нескученские источники (влк. Руруй) 

ЮжноАлехине кие источники (влк. Головни
на), Нескученские источники (влк. Руруй) 

СевероАлехинскнс  источники (влк. Голов
нина) 
Прасоловский источник (север Кунашира) 

Рейдовские источники (влк. Баранского) 

Столбовские источники (влк. Менделеева) 
Источники ручья Кислого (влк. Менделеева) 

Третьяковские источники (влк. Менделеева) 

Источники Горячего Пляжа (влк. Менделее
ва), Добрый  Ключ (север Кунашира) 
Северный участок Дагинского месторожде
ния (север Сахалина) 
Южный и Центральный  участки Дагинского 
месторождения. Лушские источники  (север 
Сахалина) 

Л а н д ш а ф т н ы е 
Денудационные поверхности сольф 
ручьев с гидротермально измененн 
почвенным покровом. Растительно 
ствует, на некотором удалении нах 
курильский бамбук, кедровостлан 
бурых лесных почвах 
Источники расположены у основан 
пляжами. Почвенный и растительн 
Поймы и надпойменные террасы д 
травянистой  растительностью, заро 
или еловопихтовыми лесами на ле 
Денудационная поверхность сольф 
дами. Почвенный покров и растите 
Склоны морских террас и галечник 
ного покрова в местах выходов гид 
термофильные водоросли 
Поверхности аккумулятивных  мор 
тростниковой растительностью на 
отложения и термофильные  водоро 
Подножие морской террасы, сложе 
тельностью и смешанными лесами 
Надпойменная терраса долины ниж 
смешанными лесами на бурых лесн 
Аккумулятивноденудационные  пр 
ми, с заболоченными  осоковотрос 
источников окружен бамбучником 
Долины нижних течений ручьев и 
воды, вплотную к источникам подх 
лесных бурых почвах. Не редко в и 
фильные водоросли 
Периферия экструзии и подошва м 
почвенного и растительного покро 
Аккумулятивноденудационные  пр 
ми, с заболоченными  осоковотрос 
выходов гилротерм окружены лист 

Примечание:  1    группы; 2   классы; 3   подклассы; 4 типы. 
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фатарных полей и верховьев ручьев, ландшафты долин средних и ниж
них  течений  ручьев,  ландшафты  побережья,  ландшафты  прибрежных 
аккумулятивноденудационных  равнин.  На  севере  Сахалина  выходы 
термальных  вод  приурочены  к ландшафтам  прибрежных  аккумулятив
ноденудационных равнин (табл. 1). 

При  проведении  сравнительной  характеристики  термальных  вод 
вулканически активных Южных Курил и области древнего  вулканизма, 
которой является остров Сахалин, выявляются определенные сходства и 
различия.  В  первую  очередь,  существенные  различия  наблюдаются  в 
условиях  формирования  и  температуре  термальных  вод  региона.  Тер
мальные  воды севера  Сахалина  формируются  за  счет  нагревания  в ре
гиональном  тепловом  поле  инфильтрационных  вод  метеорного  проис
хождения  на  глубине  более  23  км  (Жарков,  2008).  Температура  этих 
глубинных  терм  всего 6080  С, а температура  термальных  вод на по
верхности не более 55  С. На Южных Курилах  инфильтрационные  во
ды нагреваются как в региональном тепловом поле, так и при контакте с 
вулканическими  очагами  и  интрузиями,  температура  глубинных  терм 
значительно выше, чем на Сахалине, и составляет  150320  С. Темпера
тура  источников  от  30  до  100  С.  Термальные  источники  периферии 
вулканов  и источники, приуроченные  к собственно тектоническим раз
ломам, по температуре схожи с источниками севера Сахалина. 

В  химическом  и  газовом  составах  также  наблюдаются  черты 
сходства и различия  гидротерм. На Южных Курилах  большое разнооб
разие гидрохимических  типов термальных  вод: от кислых, углекислых, 
сульфатных  терм  на сольфатарных  полях до  слабощелочных,  азотных, 
хлоридных натриевых на периферии вулканов. Химический состав тер
мальных  источников  севера  Сахалина  изменяется  при  приближении  к 
побережью  и в зависимости  от степени разбавления  грунтовыми  вода
ми.  Слабощелочные,  метановые,  хлоридногидрокарбонатные  и  хло
ридные  натриевые термальные  источники Дагинской  группы схожи по 
химическому составу с Третьяковскими источниками и источником Ди
кие Ванны  на  периферии  влк. Менделеева  (о. Кунашир).  Слабощелоч
ные,  метановые,  гидрокарбонатнохлоридные  натриевые  термальные 
источники  севера  Сахалина  не имеют аналогов  среди  изученных  нами 
термальных вод Южных Курил. 

Характеристика  ландшафтных  особенностей  термопроявлений 
Южных Курил и севера Сахалина также показала определенные сходст
ва  и  различия  между  ними.  Разнообразие  ландшафтов  Южных  Курил 
связано  со  сложностью  геологического  развития  территории,  с зональ
ными  и  азональными  природными  факторами:  климатом,  вулканоген
ным рельефом  и проявлением  активной вулканической деятельности, в 
том  числе  и гидротермальносольфатарной  деятельности.  Выходы тер
мальных вод и сольфатарных  газов встречаются  как на высоких гипсо
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уровнях  (на сольфатарных полях с абсолютной высотой  150350 м), так 
и в долинах рек, ручьев, на побережье. Степень воздействия разных по 
температуре,  значениям  рН, химическому  и газовому  составу термаль
ных вод неодинакова, поэтому ландшафтные  особенности районов тер
мопроявлений различны. Тем не менее, термопроявления  вулканов ост
ровов Кунашир и Итуруп по основным особенностям ландшафтов мож
но  объединить  в  одиннадцать  групп,  пять  из  которых  соответствуют 
гидрохимическим  типам  термальных  вод  этих  островов  (табл.  1). Тер
мопроявления двух гидрохимических типов вод по особенностям ланд
шафтов  мы  разделили  на  несколько  групп. Также  были  объединены  в 
группы  термопроявления  с  разными  гидрохимическими  типами  тер
мальных  вод. Участки  выходов  термальных  вод  на  севере  Сахалина  и 
Рейдовские  источники  (периферия  влк.  Баранского,  о.  Итуруп)  имеют 
сходные черты в ландшафтах, но по химическому  составу термы  отли
чаются. 

В четвертой главе, на примере вулкана Менделеева,  рассмотрено 
влияние  сольфатарных  газов  и  термальных  вод  на  компоненты  ланд
шафтов Южных Курил. Влияние термальных  вод на компоненты  ланд
шафтов  севера Сахалина  показано на примере Дагинского  месторожде
ния термоминеральных вод. 

С  2006  г.  на  вулкане  Менделеева  проводятся  ландшафтно
геохимические исследования, которые позволяют выявлять особенности 
распределения химических элементов в ландшафтах с различными гид
рохимическими  типами  термальных  вод  (Побережная,  2007;  Жарков, 
Побережная,  2007;  2008а;  20086). Все  выявленные  на  вулкане  законо
мерности  по геохимии  гидротерм  и их влиянию  на ландшафты  приме
нимы для других  вулканов Курил. Несмотря на изученность  гидротерм 
района,  вопросам  влияния  сольфатарногидротермальной  деятельности 
вулкана  на  ландшафты  посвящено  мало  работ.  В  основном  изучались 
отдельные  компоненты  ландшафтов,  большей  частью  растительность 
районов  сольфатарных  полей  и  термальных  источников  (Манько,  Си
дельников, 1989). 

Выходы сольфатарных газов и термальных вод сосредоточены в на
стоящее  время  на  четырех  сольфатарных  полях  вулкана:  Юго
Восточном  (ЮВСП),  Восточном  (ВСП),  СевероВосточном  (СВСП), 
СевероЗападном (СЗСП). В долинах ручьев и на побережье расположены 
группы термальных источников различного химического состава (рис.1). 

В целом, по составу термальных источников на вулкане Менделеева 
можно выделить четыре типа ландшафтов: ландшафты сольфатарных полей 
и верховьев ручьев, ландшафты долин средних течений ручьев, ландшафты 
долин нижних течений ручьев, ландшафты побережья. 
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Рис. 1. Схема сольфатарных полей и термопроявлений вулкана Мен

делеева. 

Ландшафты сольфатарных полей и верховьев ручьев,  образован
ные на месте воронок взрывов, возраст заложения  которых  оценивается 
в 1.52.1 тыс. лет, являются наиболее молодыми на вулкане Менделее
ва  (Абдурахманов  и  др.,  2004).  На  сольфатарных  полях  и  в  верховьях 
ручьев  выходят  нагретые до  100° С сольфатарные  газы и кислые суль
фатные  натриевокальциевомагниевые  гидротермы  с  повышенным  со
держанием Al3+, Fe2+, H+ и минерализацией до 1 г/л. 

Сольфатарные  газы и кислые термальные  воды  оказывают  здесь 
значительное  влияние на формирование  и изменение  всех  компонентов 
ландшафта: рельеф, подземные воды, коренные породы,  поверхностные 
водотоки,  почвы,  растительность.  Сольфатарные  поля  образовались  в 
результате  гидротермальнофреатических  взрывов,  на  месте  которых 
остались воронки, впоследствии  эродированные  поверхностными  водо
токами.  Современный  микрорельеф  сольфатарных  полей  постоянно 
меняется,  образуются  или  разрушаются  постройки  сольфатар,  изменя
ются термальные  источники  и грязевые  котлы,  меняется  характер  по
верхности  сольфатарных  полей, т.к. гидротермально  измененные  поро
ды подвержены сильной денудации. 

Высокотемпературные  сольфатарные  газы,  проходя  через  гори
зонт грунтовых  вод, изменяют их гидрохимический  облик,  воды стано
вятся  нагретыми,  кислыми,  преимущественно  сульфатного  состава. 
Сольфатарные  газы  и  кислые термальные  воды,  взаимодействуя  с вме
щающими  породами, видоизменяют вулканогенные  породы  с образова
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нием  опаловых,  алунитовых,  кварцитоалунитовых  пород. В  свою оче
редь, при взаимодействии с вмещающими породами кислые термальные 
воды извлекают из них многие элементы, среди макрокомпонентов сто
ит  отметить  алюминий  и  железо,  содержание  которых  в  термальных 
водах  источников достигает 47 мг/л и 77 мг/л соответственно. При вы
ходе кислых сульфатных термальных вод на поверхность и смешивании 
их с пресными холодными водами ручьев происходит резкое изменение 
рН  речной  воды до  2.53  в районе  выходов  терм. Кислые  сульфатные 
термы  выносят  значительное  количество  металлов  (А1, Fe,  Ca,  Zn,  Pb, 
Mn и др.), исчисляемое, вероятно, десятками тонн за год (Чудаев, 2003), 
которые  отлагаются  в  русле  ручьев  на  совмещенном  кислородно
сорбционном геохимическом барьере. 

В  кислых  ручьях,  берущих  начало  с  сольфатарных  полей,  изза 
повышенной кислотности и мутности воды не обитают характерные для 
региона речные гидробионты. Из живых организмов в них можно встре
тить только микроорганизмы: тиановые бактерии, среди которых неред
ко  развиваются  диатомовые  водоросли,  зеленые  бактерии  рода 
Chlorobium,  окисляющие  сероводород  до  молекулярной  серы  (Мархи
нин, Стратула,  1977). 

Выходы газов и кислых термальных вод также влияют на геохи
мические  особенности  почв  и  растительности  окружающих  ландшаф
тов,  рассмотренные  нами  на  примере  Восточного  сольфатарного  поля 
(Жарков, Побережная, 2008а). Восходящие парогидротермы  формируют 
окислительновосстановительную  зональность  в  приповерхностных 
горизонтах  ландшафта,  что  можно  визуально  наблюдать  по  окрашива
нию  генетических  горизонтов  разреза  гидроокислами  железа.  Глубоко 
измененные до пластичного  состояния  породы имеют характерный для 
восстановительной  среды  серый  цвет.  Это  указывает  на  бескислород
ную  обстановку  в  поступающих  к поверхности  термальных  водах,  что 
способствует выносу  подвижного в двухвалентной  форме железа и ос
ветлению  породы.  Горизонты,  залегающие  на  осветленной  породе, 
интенсивно  окрашены гидроокислами железа в охристый цвет. Господ
ствующая в них окислительная  обстановка создает условия  формирова
ния кислородного геохимического барьера в приповерхностных услови
ях и приводит к осаждению гидроокислов железа. Вместе с железом на 
этом  барьере относительно  гидротермально  измененной  породы проис
ходит  накопление  таких  химических  элементов,  как  медь,  марганец, 
цинк, ванадий, олово, молибден (рис. 2). Измененная  порода по сравне
нию с коренной породой значительно обеднена многими  микроэлемен
тами:  кобальтом,  молибденом,  марганцем,  цинком,  свинцом,  что  гово
рит об их выщелачивании из пород в процессе метасоматоза. 

В специфических  ландшафтногеохимических  условиях  сольфа
тарных полей на горячем субстрате повсеместно произрастает злак Mis
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ККм 

Злак Miscanthus 
sinensis Anderss 

As  Sr  P  Ti  Cr  SnBa  V  AgCu  В  PbZnMn MoCo 

Рис.  2. Распределение микроэлементов в ком

понентах  ландшафта  Восточного  сольфа

тарного поля. ККи    кларк концентрации ме

стный; КРм  кларк рассеяния местный; и.о. — 
не обнаружено. 

canthus  sinensis 

Anderss.  По  нашим 
данным  (Жарков, 
Побережная,  2008а) 
он  аккумулирует  в 
больших  количест
вах  As,  Sr,  P,  La. 
Очевидно,  этими 
элементами  обога
щены  парогидро
термы,  подступаю
щие  к  корневой  сис
теме  растения.  Кро
ме  них  в  золе  злака 
относительно  под
стилающего  суб
страта  накапливают
ся  Ag,  Sn,  В,  Со,  в 
меньшей  степени  
Mn,  Zn,  Си.  Стоит 
отметить,  что,  в  от
личие  от  злака  Mis

canthus,  древесные  растения  сольфатарных  полей  заметно  угнетены, 
имеют некрозы на листьях и стеблях, а также некоторые  анатомические 
отличия  от аналогичных растений фоновых участков (Еремин, Копани
на, 2007). 

Полученные  нами результаты  геохимических  исследований  спе
цифических  ландшафтов  на  Восточном  сольфатарном  поле  позволяют 
сделать следующие выводы: 

1.  Восходящие  к  поверхности  кислые  термальные  воды  имеют 
восстановительную,  преимущественно  глеевую  среду.  Содержание  в 
них  сероводорода  недостаточно  для  связывания  халькофильных  эле
ментов,  о  чем  свидетельствует  их  выщелачивание  из  гидротермально 
измененных пород. Высокие содержания  в таких породах As, Sr, P, оче
видно,  обусловлены  высокими  концентрациями  этих  элементов  в  гид
ротермах. 

2.  Для ландшафтов  сольфатарных  полей характерна  окислитель
новосстановительная  зональность  в  приповерхностных  горизонтах. 
Восходящие без кислородные термы на расстоянии  1030 см от поверх
ности попадают в кислородсодержащие условия. В местах резкой смены 
восстановительной  обстановки  на  окислительную  создаются  условия 
для осаждения Fe, As, Си, Zn, Mn, Mo и других химических  элементов 
на совмещенном кислородносорбционном  геохимическом барьере. 
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3. В специфических ландшафтногеохимических  условиях  на го
рячем  субстрате  произрастает  злак  Miscanthus  sinensis  Anderss  и угне
тенный  курильский  бамбук.  Анализы  показали,  что  Miscanthus  sinensis 
Anderss  накапливает  в больших  количествах  элементы,  которыми  обо
гащены термальные  воды  As, Sr, P, La. Кроме этих элементов в расте
нии, по сравнению с подстилающим субстратом, накапливаются Ag, Sn, 
В, Со, в меньшей степени  Mn, Zn, Си. 

Таким  образом,  сольфатарные  газы  и  кислые  термы  оказывают 
значительное влияние на все компоненты ландшафта сольфатарных по
лей и верховьев ручьев. 

В пределах ландшафтов долин средних течений ручьев выходят кис
лые гидротермы хлоридносульфатного  натриевого состава с минерализа
цией 24 г/л и температурой  5592° С (Нижняя  группа  источников ручья 
Кислого, источники Докторского ручья). Термы разгружаются в долинах 
ручьев, в узкой пойменной части или на первой речной террасе. 

Термальные  воды, попадая  в пресные холодные  воды ручьев, не
сколько изменяют  их химический состав и увеличивают температуру  на 
2030°  С.  Ультракислые  термы  приводят  к  уменьшению  значений  рН 
воды ручьев, что делает ее не пригодной для жизни большинства гидро
бионтов. Из  живых  организмов  в термальных  источниках  развиваются 
термофильные  водоросли  изумруднозеленого  цвета  (Мархинин,  Стра
тула, 1977). 

В местах выходов гидротерм обнажаются  обеленные или превра
щенные  в яркокрасные  глины  породы, что также отражает  существова
ние  окислительновосстановительной  зональности  в  ландшафтах  этого 
типа. Из термальной воды на путях стока происходит отложение сульфа
та железа в виде плитчатого или натечного ярозита (Мархинин, Стратула, 
1977), отчего источники имеют охристый цвет. 

Под воздействием гидротермальных вод на этих участках форми
руются «карстовые» формы микрорельефа, которые проявляются в виде 
провальных  воронок,  как,  например,  «Воронка Мефистофеля»  Верхне
докторских  источников.  Продолжительная  гидротермальная  деятель
ность  в  долинах  средних  течений  ручьев  привела  к  образованию  не
больших озерных котловин и котлов термальных источников. 

Для изучения  особенностей геохимии ландшафта  к.г.м.н. Т.М. 
Побережной опробован разрез в среднем течении руч. Кислого (Нижняя 
группа)  над  местом  выхода  в  русло  ручья  термальных  вод.  Здесь  на
блюдается  вертикальная  окислительновосстановительная  зональность, 
аналогичная таковой на Восточном сольфатарном поле. Отличия лишь в 
большей мощности рыхлых отложений и более слабом их прогревании. 
Окислительновосстановительная  зональность  в  разрезе  изучаемого 
ландшафта  хорошо  выражена  в смене окраски  вскрытых  горизонтов. В 
нижних слоях, где выходят гидротермы, можно наблюдать серую окра
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ску суглинков  и мелких обломков породы, обусловленную  соединения
ми  железа  в  двухвалентной  форме  и  выносом  их  подвижных  форм 
(глеевая обстановка). На вынос железа из вмещающих пород в условиях 
глеевого  выщелачивания  термальными  водами  указывает  их  обеднен
ность подвижными  формами железа (147158 мг/кг) по сравнению с го
ризонтами,  окрашенными  окислами  и  гидроокислами  железа  в  охри
стый цвет (518772 мг/кг). 

Распределение микроэлементов по вертикали вскрытого разреза 
свидетельствует  о  резкой  дифференциации  вещества  в  данном  ланд
шафте  (рис.  3). Полученные  Т.М.  Побережной  данные  позволяют  сде
лать следующие предположения о миграции МЭ в гипергенных услови
ях  под  воздействием  восходящих  кислых  термальных  вод  хлоридно
сульфатного натриевого состава: 

1. В результате воздействия парагидротерм на коренные породы 
они обедняются  такими элементами, как Ag, Mo, Pb, Li, Ba и обогаща
ются Ti, Y, Cr, Sc, Ni, Cu, Yb. 

2.  Глеевый  горизонт,  вмещающий  термальные  воды,  обеднен 
относительно  коренных  пород Mo, Pb, Li, Y, Sc, Yb. Более высокие со
держания характерны для Сг и Си. 

3.  Перемещение  подвижного двухвалентного  железа  в  верхние 
горизонты и его осаждение в окислительной  обстановке в виде окислов 

и гидроокислов сопро
ККм 

КРм 
+  Ti  Y  CrSc  Ni  CuYbZn  V Sn  P  CoMnBa  Li  PbMoA 

Рис.  3.  Распределение  микроэлементов  в 

компонентах  ландшафта  Нижнеменделеев

ского термопроявления (по данным Т.М. По

бережной).  1 — глеевый  горизонт; 2    оже

пезпенный суглинок с признаками оглеения на 

глубине 30 см. 

вождается  аккумуля
цией Ti, Cr, Мп, Си. 

4.  В  почвах 
накапливаются  эле
менты,  выщелачивае
мые  из  оглеенных  го
ризонтов  и  гидротер
мального  изменения 
пород,    Pb,  Ag,  Ba, 
Mo. 

Распределение 
микроэлементов в золе 
бамбука  курильского 
(рис.  3),  произра
стающего  непосредст
венно над термальным 
источником,  указыва
ет на то, что  зола рас
тения  на  термопрояв
лении  обогащена  мно
гими  химическими 
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элементами  по  сравнению  с фоновым  образцом.  Необходимо  отметить 
накопление  в золе бамбука, относительно  подстилающего  субстрата, Р, 
Mn, Ag, Cr.  Это  позволяет  говорить  о  видовой  способности  Sasa Kuri

lensis  к биоаккумуляции  этих  элементов  независимо  от места  произра
стания. Накопление  же в золе бамбука, произрастающего  на термопро
явлении,  относительно  фонового  растения  того  же  вида таких  элемен
тов, как Ва, Sc, Y, Ti, Be, Zr, Zn, V, указывает на специфические геохи
мические условия в данном ландшафте. Они характеризуются избыточ
ным количеством  этих  элементов  по сравнению  с фоновыми ландшаф
тами, что, вероятно, связано с их привносом гидротермами. 

В  целом,  кислые термы долин ручьев  оказывают  меньшее  влия
ние на почву,  микроклимат,  растительность  и животный  мир, чем гид
ротермы сольфатарных полей. 

В  долинах  нижних  течений ручьев  расположены  выходы  суб
нейтральных  вод  хлоридного  и  хлоридносульфатного  натриевого  со
става  с  минерализацией  до  2.9  г/л  и  температурой  3070°  С.  К  таким 
источникам  относятся:  приустьевая  группа  источников  Кислого  ручья, 
источники ручья Змеиного и ручья Валентины. Малодебитные слабомине
рализованные  субнейтральные  термальные  выходы  не оказывают  сущест
венного влияния на химический состав рек и ручьев. В руслах термальных 
источников наблюдаются нитевидные отложения серы и отлагается кремне
зем  мощностью  до  нескольких  сантиметров,  развиваются  термофильные 
водоросли  от  зеленого  до  бурокрасного  цвета. Термы  источников  мало 
влияют  и  на  видовой  состав  гидробионтов  поверхностных  водотоков. 
Химический состав и субнейтральная реакция термальных вод не становят
ся преградой для развития в ручьях фауны. Мы не раз наблюдали, например, 
как по впадающим  в ручей Змеиный термальным  водам  Столбовских ис
точников идет на нерест лосось. Здесь обнаружен полосатый дальневосточ
ный бычок (Шедько, 1999), приспособившийся к жизни в воде с температу
рой 2024°  С  и устойчивый  к  кратковременному  пребыванию  в  воде  с 
температурой  до  40°  С. Выходы  низкотемпературного  пара  на участке 
источников создают локальное потепление и увлажнение воздуха, что бла
гоприятно для теплолюбивых растений. Нередко растения вплотную подхо
дят к источникам, что приводит к повреждению листьев и молодых стеб
лей в виде температурных ожогов (Еремин, Копанина, 2007). 

Ландшафтногеохимические  исследования  на участке  Столбов
ских термальных  источников были проведены в 20072008 гг. (Жарков, 
Побережная, 2008а; 20086). В районе  источников  наблюдается  окисли
тельновосстановительная  зональность  и проявление кислородного  гео
химического  барьера  в  приповерхностных  горизонтах  (рис. 4). В отли
чие  от  Восточного  сольфатарного  поля,  на  этом  барьере  происходит 
интенсивное  отложение  гидроокислов  марганца.  Содержание  марганца 
достигает  10 %. Вместе с марганцем на геохимическом барьере концен
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трируются  серебро, 
мышьяк,  барий,  цинк, 
олово,  медь.  Одним 
из основных  источни
ков  элементов  в  дан
ном типе  ландшафтов 
являются  термальные 
воды,  более  обога
щенные,  чем  кислые 
термы  сольфатарных 
полей,  марганцем  и 
другими  микроэле
ментами. 

Над  выходом 
термальных  источни
ков  на  прогретом  и 
геохимически  ано
мальном  субстрате 
растет  гортензия  ме

тельчатая  Hydrongea paniculatu  Siebold. Полученные  Т.М.  Побережной 
данные  по  содержанию  микроэлементов  в  золе  растения  показывают, 
что гортензия,  произрастающая  в ландшафтах  термальных  источников, 
обогащена  по  сравнению  с  фоновым  образцом,  элементами,  содержа
щимися  в аномальных  количествах  в подстилающем  субстрате,   Р, РЬ, 
Мп. 

Таким  образом,  выходы термальных  вод в пределах  нижних до
лин  ручьев  и  рек  оказывают  некоторое  влияние  на  все  компоненты 
ландшафта,  но,  сравнительно  с  кислыми  термами  верхних  и  средних 
долин ручьев и рек, влияние субнейтральных терм на ландшафты менее 
«агрессивное» и негативное. 

В  ландшафтах  побережий,  в  приливноотливной  зоне  у  мыса 
Горячего, выходят субнейтральные хлоридные натриевые термы с минера
лизацией до 15 г/л и температурой 5080° С. Эти термальные воды не ока
зывают значительного  влияния на ландшафты скалистого  бенча. Хими
ческий состав источников близок к составу морских вод, их минерализация 
значительно меньше и дебит незначительный, поэтому они не могут суще
ственно  влиять  на  окружающие  ландшафты  даже  в  местах  выхода.  При 
смешивании  с  большими  объемами  морской  воды  ни  химический  со
став,  ни  температура  этих  термальных  вод  не  оказывают  влияния  на 
морских гидробионтов. 

Ландшафты  прибрежных аккумулятивноденудационных рав

нин  характерны  как  для  термопроявлений  Южных  Курил,  так  и  для 
термоминеральных  месторождений  на  севере  Сахалина.  Рейдовские 

ККм 

К Р м 
I  MnZn  Y  РЬ  Р  CuAsYb  ScMo  Ni  Ti  V  Sn Co  Cr AgBa  Li 

Puc.  4.  Распределение  микроэлементов  в 

компонентах  ландшафта  Столбовских тер

мальных  источников  (по  данным  Т.М. Побе

режной). 
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термальные  источники  на Итурупе, Центральный  и Южный участки Да
гинских источников и большую часть территории Луньских источников на 
севере Сахалина можно отнести к группе термальных вод со значительным 
влиянием  на  компоненты  ландшафтов.  Влияние  оказывается  на  микро
рельеф, т.к. образуются котлы термальных источников, на химический со
став грунтовых и поверхностных вод, на химический состав почв и расти
тельности.  При  проведении  ландшафтногеохимических  исследований  в 
июне  2008  года нами были отобраны образцы  прогретого  гидротермами 
торфа и осоки  Carex sp. у источников Южного и Центрального  участков 
Латинского месторождения. За пределами участка с выходами гидротерм 
были отобраны в качестве фонового образца торф и осока. 

Анализируя график содержания микроэлементов в торфе у источ
ников (рис. 5), можно сделать вывод о том, что гидротермы оказывают зна
чительное  влияние  на  геохимические  особенности  ландшафта.  Высокое 

содержание  Ge,  Mo, 
Zn, Be  и других  мик
роэлементов  обуслов
лено,  очевидно,  хи
мизмом  гидротерм. В 
золе осоки у термаль
ного  источника  на
блюдается  повышен
ное,  по  сравнению  с 
фоновым  участком, 
содержание Ge и Мо. 
Содержание  других 
микроэлементов  зна
чительно  не  отлича
ется и лежит в преде
лах  погрешности  ме
тода. 

Северный участок Латинских  источников  и прибрежные  Луньские 
источники  практически  не  влияют  на  компоненты  ландшафтов,  так  как 
разгрузка терм происходит в приливноотливной  зоне. Субнейтральные и 
слабощелочные  термальные  воды  прибрежных  аккумулятивно
денудационных  равнин  оказывают,  по  сравнению  с  кислыми  термами 
вулканов, незначительное влияние на компоненты ландшафтов. 

В пятой главе описано современное использование и перспективы 
применения термальных вод в народном хозяйстве региона. Рассмотре
ны основные направления применения гидротерм  в промышленности  и 
сельском  хозяйстве,  в  бальнео  и грязетерапии.  Особое  внимание уде
лено  перспективам  развития  рекреации  и  туризма  на  базе  термальных 
проявлений. Несмотря на значительные рекреационные ресурсы Южных 

ККм 

/HD 

Содержание  в 
фоновом  образце 

— - « ? U 

К Р м  GeMo  Zn Be Ni  Co Ti  V  CrAg Cu  Y  Pb Sc  U  Mn P  GaLa  YD  Zr  Sn  BaNb 

Рис.  5.  Распределение  микроэлементов  в 

торфе  Дагинских  термальных  источников. 

Центральный участок:  1   торф, переувлаж

ненный гидротермами; 2   торф над выходом 

гидротерм.  Южный участок:  3    торф  над 

выходом гидротерм. 
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Курил и севера Сахалина,  в современной экономике региона они практи
чески не используются. Поток туристов  и рекреантов  очень низок. При 
умелой  организации  рекреационнотуристической  деятельности  на  ост
ровах можно за короткий  период развить все направления  индивидуаль
ного  и  массового  туризма,  как  для  российских,  так  и  для  зарубежных 
рекреантов и туристов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выходы термальных вод и сольфатарных газов, расположенные в 

пределах вулканических построек, определены системами радиальных и 
кольцевых разломов, либо приурочены к тектоническим разломам. Тер
мальные  воды  севера  Сахалина  выходят  на  поверхность  в  районах 
крупных разломов.  k 

Исследованные  нами  термальные  источники  Южных  Курил 
можно разделить  на одиннадцать  гидрохимических  типов по кислотно
сти,  газовому  и  химическому  составам.  На  вулканических  постройках 
происходит классическая смена типов, терм с удалением от центра вул
кана:  от  кислых  углекислых  сульфатных  терм  на  сольфатарных  полях 
до  нейтральных  азотных  хлоридных  натриевых  на  периферии  вулкана. 
Основным  «поставщиком»  воды для гидротерм являются  инфильтраци
онные  воды. Катионный  состав термальных  вод формируется, в основ
ном, за счет вмещающих пород. В газовом составе преобладающая роль 
принадлежит атмосферным и вулканогенным газам. 

Термальные  воды  севера  Сахалина  представлены  двумя  типами, 
отличаются  от  терм  областей  активного  вулканизма  газовым  составом 
(преобладает метан). В химическом составе велика доля участия совре
менных морских вод. Температура гидротерм не более 80  С на глубине 
1  км,  тогда  как  на  вулканах  температура  на  глубине  1 км  составляет 
280320  С. 

Гидротермальные  системы  областей  активного  вулканизма явля
ются  уникальными  геосистемами  локального  уровня,  в  формировании 
которых,  наряду  с  солнечной  энергией,  участвует  поток  эндогенной 
энергии. В пределах гидротермальных систем породы сильно изменены, 
создаются  новые  формы мезо и микрорельефа,  образуются  своеобраз
ные почвы, растительный  мир приспособился  к экстремальным  услови
ям  жизни.  Типы  термальных  вод  поразному  влияют  на  компоненты 
окружающих  ландшафтов.  Повышенное  влияние  на  все  компоненты 
ландшафтов  оказывают  сольфатарные  газы,  кислые  сульфатные  термы 
сольфатарных полей и долин ручьев в верхнем и среднем течениях. Не
значительное  влияние  на  компоненты  ландшафта  оказывают  субнейт
ральные,  слабоминерализованные,  хлоридные  (хлоридносульфатные) 
натриевые  термы  периферии  вулканов.  Но  оказывают  существенного 
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влияния  на ландшафты  термальные  источники  и выходы  пара приливно
отливной зоны. 

Современное использование термальных вод в хозяйстве региона 
незначительно. Несмотря на благоприятные условия для развития баль
неологии и туризма, эти виды хозяйственной деятельности  практически 
не развиты. 
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