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Введение
Термальные источники на о. Сахалин до-

вольно широко распространены на северо-
востоке в пределах Северо-Сахалинского 
гидрогеологического бассейна напорных 
вод (Дагинские и Лунские термальные ис-
точники). Небольшие термопроявления из-
вестны на западном побережье и в долинах 
рек центрального Сахалина, на п-ове Кри-
льон (рис. 1).

Дагинская гидротермальная система (ГС) 
расположена в Ногликском районе Сахалин-

ской области на восточном побережье север-
ной части о. Сахалин в прибрежной полосе 
Северо-Сахалинской низменности, вблизи 
нефтяной площади Монги. Рядом находит-
ся Ныйский залив, который отделен от моря 
песчано-галечниковыми дюнами, иногда до-
стигающими значительной ширины. С 1948 г. 
здесь проводились различные геолого-гео-
физические работы. Геологическое картиро-
вание выполнено посредством маршрутных 
обследований по долинам рек и площадных 
геологических съемок различных масштабов. 
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Одновременно проводились грави- и маг-
нитометрическая съемка (1948–1952 гг.) и 
электроразведочные работы методом ВЭЗ 
(1953–1954 гг.). В 1971 г. под руководством 
Б.Е. Клинка на Восточно-Дагинской площа-
ди были проведены поисково-структурные 
работы масштаба 1:25 000, куда вошла и 
территория, прилегающая к Дагинской ГС. 
Для разведки запасов подземных вод было 
пробурено 6 скважин глубиной до 180 м. Вы-
полнены опытно-эксплуатационные откачки, 
режимные наблюдения и лабораторные опре-
деления химического состава воды, включая 
газовую составляющую. В результате всех 
работ в районе выделено большое количество 
антиклинальных структур, закартирована 
очень сложная разрывная тектоника. Основ-
ное нарушение выделяется как Центральный 
разлом, в северной части которого находит-
ся Дагинское месторождение термальных 
вод. Его площадь 0.3 км2, оно приурочено к 
зоне разлома СВ простирания шириной 100–
150 м. С 1977 г. на площади Монги, располо-

Рис. 1. Схема расположения термальных источников 
Сахалина. Группы термальных источников: I – Паро-
майские; II – Дагинские; III – Лунские; IV – Агневские; 
V – Лесогорские; VI – Амурские; VII – Приточные.

женной к северу от Дагинской ГС, пробурено 
несколько скважин глубиной от 50 до 300 м. 
Вскрывались водоносные пласты в отложе-
ниях нутовской и окобыйской свит. Всеми 
скважинами были получены пресные питье-
вые холодные воды [Разведочные работы... , 
1991; Современная изученность... , 1991].

В 1951 г. В.М. Левченко впервые произ-
вел специальное обследование Дагинских 
термоминеральных источников. Им отобра-
ны первые пробы воды источников на хими-
ческие анализы. В августе 1953 г. Дагинские 
источники более детально обследованы кон-
торой Геоминвод Центрального НИИ курор-
тологии и физиотерапии под руководством 
В.В. Иванова при изучении курортных ре-
сурсов Сахалина [Иванов, 1954]. Большой 
вклад в исследование источников также 
внесли Н.Д. Цитенко [1961], М.А. Штейн 
[1962, 1967], Б.Т. Комиссаренко [1964]. По-
следующие исследования Дагинских источ-
ников связаны с изучением гидрогеологии 
нефтеносных отложений северного Сахали-
на. Летом 1969 г. по заданию объединения 
«Сахалиннефть» контора Геоминвод провела 
детальные комплексные исследования тер-
мальных вод Дагинских источников и грязе-
вых отложений района. В 1972 г. отобраны 
пробы воды на полные физико-химические 
анализы из основных источников, замере-
ны температуры более чем в 60 источниках. 
В 1988 г. Сахалинской гидрогеологической 
экспедицией в связи с предполагаемой по-
становкой разведочных работ обследованы 
каптированные источники Центрального 
участка, оценены ресурсы основного источ-
ника «Центральный». Результаты этих иссле-
дований опубликованы не были, хранились 
в архиве экспедиции. Одновременно сотруд-
ником Южно-Сахалинского педагогического 
института В.А. Ведмицким в рамках той же 
работы были детально рассмотрены бальнео-
логические свойства термоминеральных вод 
[Разведочные работы... , 1991; Современная 
изученность... , 1991].

В геологическом плане район изучен до-
статочно детально, однако следует подчер-
кнуть слабую изученность разрывной текто-
ники высокого порядка. Работ, обобщающих 
гидрогеологические условия района, в лите-
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ратуре нет. В задачи наших исследований вхо-
дило детальное изучение строения верхней 
толщи Дагинской гидротермальной системы 
с применением такого современного геофи-
зического метода, как георадиолокационная 
съемка. Современная георадиолокационная 
съемка в пределах Дагинского месторожде-
ния была проведена впервые, информатив-
ность результатов георадиолокационных из-
мерений высокая, так как позволяет судить 
о слоистых структурах, геологических не-
однородностях, хотя и на небольших глуби-
нах. Дагинские термальные источники при-
меняются в бальнеологических целях, здесь 
планируется благоустройство территории 
и строительство туристско-рекреационного 
комплекса, поэтому результаты малоглубин-
ных георадиолокационных исследований мо-
гут иметь практическое значение. 

Геологическая характеристика района 
исследований. На севере Сахалина отмеча-
ются морские плиоценовые отложения: пес-
чаники, алевролиты, аргиллиты. В геологи-
ческом строении района принимают участие 
миоценовые отложения дагинской и око-
быйской свит и плиоценовые – нутовской 
свиты. Неогеновые отложения повсеместно 
перекрыты четвертичными образованиями 
различного генезиса. В районе наших иссле-
дований к плиоцену относятся отложения ну-
товской свиты мощностью до 3500 м. Ниж-
няя, средняя и верхняя подсвиты нутовской 
свиты сложены преимущественно осадками 
прибрежно-морских фаций: песками, гли-
нами, гравелитами. Породы зоны разлома 
СВ простирания гидротермально изменены 
и подроблены. Структурный план месторож-
дения являет собой мозаику тектонических 
блоков, образованных двумя системами раз-
ломов меридионального и субширотного 
простирания [Разведочные работы... , 1991; 
Современная изученность... , 1991]. 

Гидрогеологическая характеристика 
района исследований. Северо-Сахалинская 
равнина, в прибрежной полосе которой рас-
положена Дагинская ГС, представляет собой 
артезианский бассейн, выполненный мощ-
ными слабодислоцированными, главным 
образом рыхлыми отложениями третичного 

возраста. Литологически они представлены 
преимущественно песками, в значительной 
мере обводненными [Региональная гидроге-
ология… , 1962].

Дагинская ГС приурочена к водоносным 
горизонтам нутовской свиты, состоящей из 
слоев водоупорных глин и водоносных пе-
сков. Отложения свиты перекрыты четвер-
тичными образованиями. Термальные ис-
точники пространственно тяготеют к зоне 
разлома СВ простирания и оперяющим ее 
мелким разрывам восточного и ЮВ про-
стирания. Водоносные горизонты, приуро-
ченные к четвертичным отложениям, име-
ют небольшую площадь распространения 
и мощность. Неогеновые водоносные гори-
зонты широко распространены по площади, 
выдержаны по простиранию, имеют сложное 
строение из-за наклонного залегания, чере-
дования водоносных и водоупорных пластов, 
а также интенсивной разрывной тектони-
ки, создающей отдельные блоки небольших 
размеров. Подземные воды в большинстве 
случаев напорные, и только на участках рас-
пространения четвертичных водоносных го-
ризонтов и выхода непосредственно на по-
верхность отдельных водоносных слоев 
неогеновых отложений режим безнапорный. 
Питание безнапорных вод осуществляется 
на всей площади района, а для напорных вод 
в основном на участках выхода отдельных 
слоев и проницаемых зон разломов на днев-
ную поверхность на возвышенных в рельефе 
участках, причем в связи с падением пород 
на восток-северо-восток с увеличением глу-
бины залегания вод область их питания сме-
няется на запад-юго-запад. Разгрузка под-
земных вод приповерхностной циркуляции 
осуществляется в водотоки, глубокозалегаю-
щих – в акваторию Охотского моря, иногда 
по зонам разрывных нарушений на дневную 
поверхность [Разведочные работы... , 1991; 
Современная изученность... , 1991].

По химическому составу термомине-
ральные воды Дагинского месторождения 
относятся к хлоридным натриевым. Темпе-
ратура источников и скважин на изливе со-
ставляет 25–55 °С, рН 7–8, минерализация 
от 1.2 до 9 г/л. Температура и минерализация 
источников зависят от степени разбавления 
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холодными грунтовыми и поверхностными 
водами (северная группа – морские воды; цен-
тральная и южная группы – болотные воды). 
Дебиты отдельных источников замерялись 
путем откачки воды из каптажа и расчетом 
скорости подъема уровня воды в каптаже: 
средний дебит наиболее крупных источни-
ков достигает 5 л/мин, дебит скважины № 5 
(единственная доступная самоизливающая-
ся скважина на месторождении) составляет 
30 л/мин. Заполнение депрессионной ворон-
ки происходило довольно интенсивно: 50%- е 
восстановление уровня в наблюдательных 
скважинах было достигнуто в скв. № 5 через 
5 ч, а в скв. № 6 – через 10 ч после прекра-
щения откачки. Участки вокруг источников 
на суше заболоченные, со злаково-разнотрав-
ными лугами на болотных почвах. На пери-
ферии групп источников, в местах, несколько 
возвышающихся над заболоченной террито-
рией, расположены лиственничные кустар-
никово-вейниковые леса на подзолистых по-
чвах [Жарков, 2008].

Разгрузка термальных вод в Дагинской 
ГС наблюдается в местах вскрытия зоны раз-
рывного нарушения эрозионными врезами. 
Первый очаг разгрузки (участок Южный: 
ист. 17–19 на рис. 2) шириной 40–80 м рас-
положен в юго-западной части исследуемой 
территории. Источники термальных вод вы-
ходят в небольшой долине ручья, в основном 
в его русле, сложенном мелкозернистыми 
песками. Второй групповой выход восхо-
дящих источников (участок Центральный: 
ист. 7–16 на рис. 2) протягивается с юго-за-
пада на северо-восток в виде полосы ши-
риной 60–150 м. Источники расположены в 
прибрежной густо поросшей камышом за-
болоченной низине. Выходы сосредоточены 
в воронках различного размера в плотном 
глинистом грунте, разгрузка осуществляет-
ся в болото. Источники северо-восточной 
части (участок Северный: ист. 2–6 на рис. 2) 
разгружаются в пределах литоральной зоны 
Ныйского залива, покрытой глинистым илом, 
и в прилив заливаются морскими водами. 
Источники заполняют воронкообразные кот-
лы диаметром до 3 м и глубиной более 1 м. 
Здесь же встречаются небольшие грязевые 

грифоны. Повсеместно распространены от-
ложения четвертичного и плиоценового воз-
раста. Преимущественный тип коллектора 
поровый. Водовмещающими являются тор-
фяники, пески, редко гравийники среди сла-
бопроницаемых глинистых пород. Только на 
глубинах более 1000 м залегают литифици-
рованные отложения с трещинным и трещин-
но-жильным типом коллектора – песчаники, 
алевролиты, аргиллиты, вскрытые поиско-
вым бурением. Температурный фон подзем-
ных вод в целом по району подчиняется 
изменению геотермического градиента. Пре-
сные подземные воды обычно имеют темпе-
ратуру в пределах 6–8 °С. Однако встречают-
ся отклонения. Например, одна из скважин, 
пробуренных на площади Монги, вывела на 
поверхность с глубины 200 м воды с темпе-
ратурой 14 °С. Воды глубокой циркуляции 

Рис. 2. Схема Дагинских термальных источников. 
1 – источники термальных вод и их номер на схеме; 
2 – термальный источник с надкаптажным сооружени-
ем и его номер; 3 – заболоченные участки с заросля-
ми осоки; 4 – лиственничный лес; 5 – насыпь бывшей 
железной дороги; 6 – георадарный профиль (цифрами 
обозначены начало и конец профиля); 7 – гидрогеоло-
гический разрез.
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по температуре также имеют некоторые осо-
бенности. Средний температурный градиент 
в регионе составляет 2.9 °С. На ближайшей к 
участку работ площади Монги (в 3–4 км к за-
паду) средний градиент также 2.9 °С, одна-
ко по замеренным пластовым температурам 
в интервале глубин 1600–3100 м градиент со-
ставляет только 2.4 °С. То есть вышележащая 
толща должна характеризоваться градиентом 
не менее 3.8 °С, что аномально для северного 
Сахалина [Разведочные работы… , 1991].

Геофизическая характеристика района 
исследований. Условия залегания горизон-
тов термальных вод на этом месторождении 
изучались с помощью электроразведки ВЭЗ. 
На общем фоне кажущихся сопротивлений 
(КС) для плиоценовых отложений этого 
района (100–400 Ом · м) резким контрастом 
в плане откартирована зона с КС от 3–10 до 
40 Ом · м в виде полосы субмеридионально-
го простирания, где расположены Дагинские 
термальные источники. Ширина полосы на 
Центральном участке достигает 150–180 м. 
В разрезе месторождения зона низких КС 
прослежена в виде «столба» до глубины 
100 м, а скважинами – до 160 м. Низкоомные 
отложения разделены более высокоомными в 
интервале 50–80 м (водоупорный, или опор-
ный слой) [Разведочные работы… , 1991].

Методы исследования
Георадиолокационные исследования по-

зволяют выделять вертикальные зоны повы-
шенной неоднородности (раздробленности) 
и обводненности подстилающих пород ланд-
шафтов, по которым разгружаются термаль-
ные воды [Шварцман и др., 2013]. Это дает 
возможность использовать данный метод 
для изучения зон разгрузки термальных вод 
и верхней части гидротермальных систем. 
Можно сказать, что это новое направление 
использования данного метода исследования 
с целью изучения приповерхностной зоны 
гидротермальных систем. Георадар серии 
«ОКО-150» изготовлен НИИ приборострое-
ния им. В.В. Тихомирова (г. Жуковский). Ба-
зовый комплект георадара серии «ОКО-150» 
включает в себя приемный и передающий 
антенные блоки, оптический преобразова-

тель, аккумулятор, оптический и электри-
ческий кабели связи, датчик перемещения, 
подвеску с ноутбуком и блоком управления, 
штангу-ручку. 

Георадиолокационные исследования ав-
торы проводили в 2012 г. Средняя глубина 
зондирования достигала 10 м, что позволило 
получить представление о строении припо-
верхностной толщи рыхлых отложений Да-
гинской ГС. По результатам измерения были 
получены радарограммы основной части ги-
дротермальной системы (рис. 2). 

Преимущества метода георадиолокации в 
том, что на протяженных участках получают-
ся непрерывные данные по геологическому 
строению и определению влажности грунтов 
в их естественном залегании [Федорова, Ку-
ляндин, 2017].

Анализ радарограмм начинается с выде-
ления осей синфазности отраженных волн, 
которые не связаны с наличием реальных 
границ в разрезе, а являются волнами-поме-
хами (воздушные, кратные и неполнократ-
ные отражения). Для удаления помех приме-
няется ряд процедур: частотная фильтрация 
с использованием разного рода фильтров 
(полосовой и режекторный, горизонтальный 
полосовой, медианный); выделение контура; 
сглаживание или обострение сигнала; вы-
читание среднего. Все процедуры проводят-
ся в модуле обработки файлов программы 
GeoScan32. После этого радарограммы ин-
терпретируются с целью получения макси-
мально полной информации о геологическом 
строении объекта исследования. С этой це-
лью привлекают имеющуюся геологическую 
информацию об объекте (карты, разрезы по 
скважинам). Для каждого выделенного гео-
логического слоя производится подсчет зна-
чений скорости распространения электро-
магнитной волны V по формуле 2H/t в точках 
профиля, соответствующих положению 
скважин, с учетом толщины слоя Н и време-
ни прихода отраженной волны t. Затем для 
каждого слоя рассчитывается значение ди-
электрической проницаемости E по формуле 
30/V 2 с учетом уже рассчитанной скорости 
электромагнитной волны V в данной точке 
[Старовойтов, 2008; Рекомендации… , 2008].
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При интерпретации данных георадио-
локации сложных объектов необходимо 
учитывать, что есть отложения, в которых 
содержание флюида (например, воды) мо-
жет меняться, что приводит к изменению 
диэлектрической проницаемости. Согласно 
[Пархоменко, 1965; Старовойтов, 2008; Фе-
дорова, Куляндин, 2017], экспериментальные 
значения диэлектрической проницаемости 
у разных сред варьируют в широких диапа-
зонах: вода (пресная и морская) – 81, песок 
сухой – 2.93, песок с 1.5 % воды – 5, с 3.0 % 
воды – 11, с 4.5 % воды – 39.1, глина – от 2.4 
до 18.6 (при влажности от 0 до 16 %). В то же 
время экспериментальные значения скорости 
распространения электромагнитной волны 
в этих средах имеют следующие значения: 
вода (пресная и морская) – 3.3 см/нс, песок 
сухой –17, песок с 1.5 % воды – 13, с 3.0 % 
воды – 9, с 4.5 % воды – 5, глина – от 19 до 
7 см/ нс (при влажности от 0 до 16 %). Таким 
образом, с увеличением влажности грунтов 
увеличиваются значения диэлектрической 
проницаемости и, соответственно, уменьша-
ются скорости распространения электромаг-
нитной волны. Исходя из этих данных, можно 
интерпретировать полученные радарограммы 
с выделением на них геологических слоев. 

Рис. 3. Сопоставление гидрогеологического разреза А–Б с георадиолокационным профилем 1–2. Вверху – ги-
дрогеологический разрез А–Б по скважинам № 5, № 4, № 6 [Разведочные работы… , 1991] (цифры над стрел-
кой – установившийся напорный уровень от поверхности земли: +18, +2.45 + 3.00 м соответственно). 1 – торф; 
2 – пески с гравием и галькой; 3 – пески глинистые с гравием и галькой; 4 – алевриты; 5 – пески глинистые, 
алевритовые, алеврито-глинистые; 6 – депрессионная кривая при опытно-эксплуатационной откачке (имеет асим-
метричный вид из-за наличия зоны питающего разлома, от которого напор распространяется к юго-востоку на 
100 м, к северо-западу (по восстанию пластов) на 300–350 м); 7 – зона дробления; 8 – пьезометрический уровень. 
Внизу – георадиолокационный профиль 1–2. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 7 соответствуют условным обозначениям к гидро-
геологическому разрезу А–Б по скважинам № 5, № 4, № 6. 

Результаты георадарного исследования
и их обсуждение
Георадиолокационный профиль 1–2 про-

ходит вдоль гидрогеологического разреза 
А–Б (рис. 3), построенного по данным разве-
дочных работ на Дагинском месторождении 
термоминеральных вод в 1990–1991 гг. [Раз-
ведочные работы… , 1991]. В георадиолока-
ционном профиле выделяются сухие пески 
с гравием и галькой (скорость распростра-
нения электромагнитной волны – 20.3 см/ нс, 
диэлектрическая проницаемость – 2.19). Дан-
ные отложения перекрываются влажными 
песками глинистыми (до 1.5 % воды) с  гра-
вием и галькой в области скважин № 5 и № 4 
(скорость распространения электромагнит-
ной волны – 14.9 и 14.0 см/ нс, диэлектри-
ческая проницаемость – 4.0 и 4.6) и сухими 
песками в области скважины № 6 (скорость 
распространения электромагнитной вол-
ны – 26.3 см/ нс, диэлектрическая проница-
емость – 1.29). Выделяются в разрезе слои 
алевритов высокой влажности мощностью 
до 1 м, что видно из значений скорости рас-
пространения электромагнитной волны (3.8 
и 3.7 см/нс) и диэлектрической проницаемо-
сти (60.3 и 65.6). Перекрыты данные отложе-
ния (в начале профиля) песками глинистыми, 
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Рис. 4. Граница соленой воды на георадиолокационном профиле 3–4.

Рис. 5. Георадиолокационные профили 5–6, 6–7, 8–9, 10–11,
12–13, 14–15, 16–17.

алевритовыми, алеврито-гли-
нистыми, мощностью слоя 
до 2 м (скорость распростра-
нения электромагнитной вол-
ны – 22.8 см/нс, диэлектри-
ческая проницаемость – 1.7). 
Также на поверхности зале-
гает торф (в конце профиля), 
мощность которого достигает 
2 м (скорость распростране-
ния электромагнитной волны 
– 20.2 и 22.2 см/ нс, диэлектри-
ческая проницаемость – 1.8 и 
2.1). На радарограмме хорошо 
видна зона дробления. Участ-
ки с подобной записью [Луни-
на и др., 2016; Соколов и др., 
2013] смещаются друг отно-
сительно друга по вертикали 
в виде проходящих электро-
магнитных волн, пересекаю-
щих горизонтально располо-
женные оси синфазности.

Частые переходы одних ли-
тологических разностей пород 
в другие указывают на лагун-
но-морской, аллювиальный и 
элювиально-делювиальный 
характер образования осадков. 

Георадиолокационный 
профиль 3–4 (рис. 4) нахо-
дится вблизи морского по-
бережья, на нем до глубины 
2 м выделяется горизонталь-
ная граница соленой воды. 
Остальные оси синфазно-
сти на радарограмме ниже 
2 м – это результат отраже-
ния от уровня соленой воды. 
На радарограмме хорошо вы-
деляется основной признак 
многократных отражений – это 
кратное увеличение времени 
прихода отраженной волны. 

На всех остальных гео-
радиолокационных профилях 
(рис. 5) выделяются отложе-
ния торфа мощностью до 2 м. 
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На всех радарограммах конфигурация осей 
синфазности является очевидной для интер-
претации, по ним можно выделить два типа 
областей: 1) с ярко выраженными осями син-
фазности георадиолокационных сигналов, 
что указывает на ненарушенные геологиче-
ские слои отложений; 2) с низкими значе-
ниями амплитуд сигналов, что указывает на 
ослабленность горных пород вследствие дро-
бления и трещиноватости. Благодаря этому 
хорошо видна морфология погребенных пале-
одолин – наличие ложбин стока на глубинах 
около 6 м и расширение источников сноса и 
увеличение количества обломочного материа-
ла, сносимого в морской бассейн. Это привело 
к накоплению в относительно короткое время 
песчано-алеврито-глинистых отложений. 

Георадарными исследованиями в преде-
лах Дагинской гидротермальной системы 
установлено наклонное залегание слоев и че-
редование влажных и сухих песков глини-
стых, алевритовых, алеврито-глинистых. На 
радарограммах можно проследить смену гео-
радарных фаций, обусловленных степенью 
влажности отложений и осложненной лито-
логией [Лунина и др., 2016; Baker, 1991; Csaba 
Ekes, Hickin, 2001]. Выделяются как мини-
мум три участка, на которых смена георадар-
ных фаций выражается в изменении конфи-
гурации осей синфазности отраженных волн, 
их интенсивности и протяженности, а также 
в изменении скоростей электромагнитных 
волн: 1) субгоризонтальное расположение 
осей синфазности, первый слой от поверхно-
сти, представленный в основном отложени-
ями торфа; 2) наклонное и хаотическое рас-
положение осей синфазности, второй слой 
от поверхности, представленный в основном 
песками глинистыми с гравием и галькой; 
3) хаотическое расположение осей синфаз-
ности, наличие дифракций, что указывает на 
наличие зон трещиноватости. 

Выделяется повсеместно плотный глини-
стый грунт до 2 м, что, очевидно, создает слой 
пород с низкой проницаемостью. Он пере-
крывает проницаемые породы, представлен-
ные песками разного состава. Этот слой мо-
жет служить как барьером для циркуляции 
конвекционных потоков теплоносителя, так и 

теплоизолятором, способствующим увеличе-
нию температуры в гидротермальной системе.

На георадарном профиле 1–2 (рис. 3) на 
Центральном участке месторождения уда-
лось зафиксировать зону дробления. Воз-
можно, она входит в серию термовыводящих 
разрывных нарушений, пересекающихся 
с несколькими пологими проницаемыми зо-
нами, и в систему разломов меридионального 
и субширотного простирания, характерных 
для этой территории и составляющих мозаи-
ку тектонических блоков. Можно сделать вы-
вод, что кепрок на данной территории состо-
ит из пачки водоупоров и проницаемых зон. 

Заключение 
Установленная георадарными исследова-

ниями морфология погребенных палеодолин 
(отмечаются на глубине около 6 м) указы-
вает на наличие ложбин стока, накопление 
песчано-алеврито-глинистых отложений, по-
всеместно перекрытых образованиями торфа 
мощностью до 2 м. Возможно, что по ним 
происходит перетек и уже локальная раз-
грузка термальных вод ближе к побережью. 
Результаты георадиолокационной съемки 
хорошо согласуются с реальными опорными 
гидрогеологическими разрезами территории, 
что подтверждает успешность применения 
этого метода неразрушающего контроля для 
получения достоверных данных о гидрогео-
логической обстановке района исследований. 
Данная работа представляется полезной, так 
как в некоторой степени может быть эталон-
ной для других районов с подобным геологи-
ческим строением. В будущем планируется 
продолжение георадиолокационных иссле-
дований с более детальной съемкой всей тер-
ритории гидротермальной системы с целью,  
в том числе, представить общую схему под-
земного стока.

Полученные георадарные данные позво-
ляют уточнить наиболее пригодные участки 
для будущего некапитального строительства 
рекреационно-туристского комплекса на базе 
Дагинских термальных источников. По мне-
нию авторов, такое строительство возмож-
но на территории к западу от Центральной 
группы источников и севернее Южной груп-
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пы источников, на участках, где наименьшая 
мощность торфа и поверхности палеодолин 
(с относительно устойчивыми грунтами) рас-
положены ближе к дневной поверхности. 

Авторы выражают благодарность Александру 
Викторовичу Рыбину, заведующему лабораторией 
вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН, 
за поддержку полевых работ и сотруднику лаборато-
рии тепломассопереноса ИВиС ДВО РАН Ивану Фе-
доровичу Делеменю за полезные консультации в об-
работке полученных результатов. 
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