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Приведены новые данные по макро- и микрокомпонентному составу термальных вод, разгру-
жающихся в бассейне р. Юрьевой (о. Парамушир, Северные Курильские острова). Прослежены 
изменения в химическом составе и физико-химических показателей вод Верхне-Юрьевских 
источников, произошедшие с начала их исследований в 1957 г. до 2010 г. Дана предварительная 
оценка геохимической работы источников по состоянию на 2010 г. Рассмотрены условия фор-
мирования термальных вод.
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ВВЕДЕНИЕ

Объектом исследования является бассейн  
р. Юрьева, расположенный на о. Парамушир, 
одном их наиболее крупных островов Курильской 
гряды (рис. 1). Река Юрьева является одной из рек, 
дренирующих западный склон хребта Вернадско-
го, который протягивается в субмеридиональном 
направлении в северной части острова (рис. 2б). 
В узкой долине реки, на пересечении разрывных 
нарушений северо-западного простирания с 
кольцевыми структурами (рис. 1) (Леонов, 19901) 
расположен крупный очаг разгрузки термаль-
ных вод, представленные Верхне-Юрьевскими 
термальными источниками (ВЮТИ). Центром 
кольцевых структур является действующий 
вулкан Эбеко (рис. 1), характеризующийся 
фреатическим типом извержений по (Новей-
ший…, 2005) и активной газогидротермальной 
деятельностью. Конус вулкана Эбеко сложен 
преимущественно грубообломочной пирокла-
стикой, а его лавы представлены пироксеновыми 
андезибазальтами и андезитами (Новейший…, 
2005). В целом, исследуемый район сложен также 
лавовыми отложениями андезитов и андезиба-
зальтов (N2

2-Q1) (рис. 1). 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ИСТОРИЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ВЮТИ

Протяженность очага разгрузки термальных 
вод в долине р. Юрьева составляет около 700 м. 
По состоянию на сентябрь 2010 г. здесь насчи-
тывалось около 30 выходов с дебитами от 0.1 до  
10 л/с (рис. 2). Разгрузка термальных вод проис-
ходит из трещин в измененных лавах непосред-
ственно в русле реки и на ее левом берегу, а также 
из пирокластических отложений на расстоянии 
от 5 до 20 м от русла. У выходов некоторых ис-
точников наблюдаются отложения коллоидной 
серы. Русла термальных ручьев, формирующихся 
на некотором удалении от реки, покрыты ярко 
зелеными термофильными водорослями. 

Систематическое исследование термальных 
источников, разгружающихся в долине р. Юрьева 
началось в 50-х годах прошлого века. Описание 
основных термопроявлений, их химический 
состав и отражение в классификациях термаль-
ных вод вулканических областей представлены 
в работах (Иванов, 1957; Мархинин, Стратула, 
1977; Сидоров, 1966; Фазлуллин, 1999). Условия 
поступления и выноса химических элементов в 
бассейне реки и вопросы создания геохимиче-
ской модели зоны смешения кислых речных вод 
с морской водой рассмотрены в работах (Бори-
сенков, 1967; Зеленов и др., 1965; Никитина, 1968; 
Фазлуллин, 2000 и др.). Микрокомпонетный 


