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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ФЛЮИДОВ 

ТУВЫ 
Изучение отношения изотопов гелия в подземных флюидах Тувы позволило вы-

явить аномалию, уточнить распределение теплового потока на территории реги-

она. Установленная согласованная вариативность аномальных значений изото-

пов гелия и теплового потока свидетельствуют о тепломассопереносе, о про-

должении процессов рифтогенеза далее на северо-запад. Изотопно-гелиевые 

данные подтверждают представления о независимости процессов рифтогенеза и 

вулканизма. 
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RESULTS OF STUDYING UNDERGROUND  FLUIDS OF TUVA 

The study of the relationship of helium isotopes in the underground fluids of Tuva re-

vealed an anomaly and clarified the distribution of the heat flux in the region. The es-

tablished consistent variability of the anomalous values of helium isotopes and heat 

flux indicates heat and mass transfer, and the continuation of rifting processes further 

to the northwest. Helium isotope data confirm the idea of the independence of rifto-

genesis and volcanism. 
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На территории Тувы имеется около 100 выходов подземных флюидов, различающих-

ся по своему составу и происхождению. 

Отчѐтливо выделяются подземные флюиды востока Тувы по газогеохимическому 

составу и термальным свойствам, где формирование подземных вод определяется, с 

одной стороны, процессами литогенеза вмещающих пород, а с другой — новейшей 

тектономагматической активностью.  

Проведѐнные исследования по изучению газогеохимического состава подземных 

флюидов Тувы были начаты с целью уточнения и определения теплового потока Ту-

вы, который был мало изучен вследствие неразбуренности территории. 

Был применѐн изотопно-гелиевый метод оценки теплового потока по результа-

там изучения стабильных изотопов гелия во флюидах источников. Прямая корреля-

ционная зависимость значений теплового потока (q) и отношений изотопов гелия в 

подземных флюидах земной коры R=(3He / 4He) была установлена Б.Г. Поляком 

(1988) и она обусловлена изменчивостью параметров во времени. Эта связь двух не-

зависимых параметров отражает «…действие одной и той же причины — разгрузки 

тепломассопотока из мантии» (Поляк, 2004).  

Было опробовано 37 выходов подземных флюидов на определение изотопного 

отношения гелия. Получены данные о резком повышении значений 3He/ 4He в под-

земных флюидах до субмантийного уровня на площади большей, чем площадь от-

картированных проявлений вулканизма на востоке Тувы. Была установлена протя-

жѐнность изотопно-гелиевой аномалии на запад по простиранию до 340 км от запад-

ного фланга Байкальской рифтовой зоны (БРЗ). 

Результаты исследований распространѐнности отношений изотопов гелия позво-

лили получить данные о величине теплового потока.  
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Для Восточной Тувы было получено идеальное совпадение прямых и косвенных 

оценок теплового потока на уровне 65–75 мВт / м2.  

Установлены заметные различия значений теплового потока для Западной и Во-

сточной Тувы. Средний тепловой поток в Западной Туве составляет 41 мВт / м2, в то 

время как тепловой поток в восточной части равен 65 мВт / м2. Была выделена об-

ширная тепловая аномалия в Восточной Туве, которая является продолжением ранее 

обнаруженной аномалии в Южно-Байкальской вулканической области (ЮБВО), от-

носящейся к юго-западному флангу БРЗ. 

По величине теплового потока были вычислены прогнозные температуры (310–

1100°С) на глубинах от 10 до 50 км в земной коре Восточно-Тувинского лавового 

нагорья, Билин-Бусийнгольского грабена (270–930°С) и нагорья Сангилен (250–

860°С), а также толщина термической литосферы под этими структурами, которая 

составляет 70, 90 и 100 км. Полученные прогнозные оценки близки к величинам, по-

лученным ранее С.В. Лысак для БРЗ, Забайкальской складчатой области и южных 

районов Сибирской платформы (Лысак, Писарский, 1999).  

Выявлена сопряжѐнная изменчивость отношений изотопов гелия и теплового по-

тока на всѐм протяжении Окинско-Саянско-Билин-Бусийнгольской зоны. 

Все полученные данные позволили сделать следующие выводы: 

1. Выявленная изотопно-гелиевая аномалия смыкается западным флангом Тункин-

ского мантийного изотопно-гелиевого максимума и является еѐ продолжением. 

Установлена сопряжѐнность двух независимых параметров: отношения изотопов 

гелия и теплового потока. Восточная Тува характеризуется аномально высоким 

тепловым потоком.  

2. Установлена разгрузка тепломассопотока на площади большей, чем площадь от-

картированных проявлений вулканизма. Работами была подтверждена высокая 

геотермическая активность Бусийнгольской впадины, подтверждающая рифто-

генную природу этой структуры. 

3. Изменчивая сопряжѐнность теплового потока и изотопно-гелиевого отношения 

по простиранию разломных зон и их убывание к фланговым сегментам для 

Окинско-Саянско-Билин-Бусийнгольской разломной зоны указывает на продол-

жение рифтогенной и магматической активности на северо-запад по простира-

нию разломных зон Восточного Саяна. Изотопно-гелиевые данные подтвержда-

ют представления о независимости процессов рифтогенеза и вулканизма. и соот-

ветствуют геотермической модели для континентальных рифтов.  

4. Полученные результаты имеют важное прикладное значение при освоении гид-

ротермальных энергетических ресурсов на территории Тувы. 
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