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АННОТАЦИЯ: В работе представлены результаты расчётов глубинных температур азотных терм месторожде-

ний Тумнин и Анненское. Показано, что воды являются ультра и умеренно пресными (М < 0,3 мг/л), щелочны-

ми (pH 9,2-9,3). По химическому составу термы Тумнина относятся к HCO3-Na, Анненские термы к HCO3-SO4-

Na типу. Для оценки глубинных температур были использованы геотермометры. Степень смешения терм с бо-

лее холодными водами оценена с помощью диаграммы смешения Si-энтальпия. Согласно расчётам по Si-

геотермометру при кондуктивном охлаждении, температура Анненских терм и Тумнина на глубине циркуля-

ции соответственно составляет 130 и 121 ⁰С. В случае смешения терм с более холодными водами, их глубинная 

температура, согласно диаграмме смешения Si-энтальпия, составляет для месторождения Тумнин 155 ⁰С, для 

Анненских терм – 165 ⁰С. 
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ABSTRACT: The calculation results of the Tumnin and Annenskiy thermal waters temperatures at circulation depth are 

presented in the paper. It is shown that waters are ultra fresh (TDS <0.3 mg/L), alkaline (pH 9.2-9.3). According to the 

chemical composition, the Tumnin hydrotherms belong to the HCO3-Na, Annenskiy – to the HCO3-SO4-Na type. To 

estimate the temperature at the circulation depth, geothermometers were used. To evaluate the degree of mixing of the 

thermal water with colder waters, the Si-enthalpy mixing diagram was used. The calculation results showed that the 

temperature of the Annensky and Tumnin thermal water at the circulation depth according to calculations by a Si-

geothermometer with conductive cooling, are 130 and 121 °C, respectively. In the case of mixing of the thermal waters 

with colder waters, their depth temperature, according to the Si-enthalpy mixing diagram, is 155 ⁰С for the Tumnin 

deposit, and 165 ⁰С for the Annensky hydrotherms. 

ВВЕДЕНИЕ 

Термальные воды Сихотэ-Алиня принадлежат к 

провинции азотных терм и приурочены к позд-

немеловым гранитным массивам. Изученные 

воды локализованы в Хабаровском крае и пред-

ставляют собой месторождения азотных терм 

Тумнин и Анненское, которые активно исполь-

зуются местным населением в бальнеологиче-

ских целях, что объясняет повышенное внима-

ние к водам со стороны учёных. Наибольший 

интерес представляют механизмы и процессы 

формирования термальных вод. Как известно, 

температура терм на поверхности отличается от 

температуры на глубине и является результа-

том охлаждения путём теплообмена с горными 

породами по мере движения вод к местам раз-

грузки или их разбавления более холодными 

грунтовыми водами. Для более полного обос-

нования процессов формирования термальных 

вод необходим комплексный подход, включа-

ющий в себя также исследование температур-

ного режима терм на глубине циркуляции. За-

частую, температура на глубине циркуляции 

рассчитывается с помощью различных геотер-

мометров, однако, последние не всегда учиты-

вают возможность смешения термальных вод с 

более холодными грунтовыми водами. В этой 

связи целью настоящей работы является оценка 

глубинных температур термальных вод Сихотэ-

Алинь с учётом возможного их смешения. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕРМ 

Изученные месторождения азотных термаль-

ных вод Тумнин и Анненское расположены в 

Хабаровском крае: Тумнинские термальные 

воды находятся в 9 км от ж/д станции Тумнин, 

в долине р. Чопэ; Анненские термы расположе-

ны на правом берегу р. Амура, в 120 км вверх 

по течению от г. Николаевска-на-Амуре (рис. 
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1). Для территории распространения месторож-

дений азотных термальных вод Тумнин и Ан-

ненское характерны молодые тектонические 

движения, которые контролируют, прежде все-

го, расположение гранитных массивов и цирку-

ляцию вод по нарушениям сколового и тре-

щинного характера. 

 
Рис. 1. Схема расположения месторождений азот-

ных терм Анненское и Тумнин 

 

Выход Анненских термальных вод на поверх-

ность приурочен к зоне контакта эффузивов и 

терригенных осадочных пород верхнего мела 

Больбинской и Татаркинской свит. Тумнинские 

термы разгружаются в пределах зоны контакта 

гранитов и андезито-базальтов Кизинской сви-

ты неогена [1].  
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу работы положены результаты гидро-

химического опробования, проведённого в 2018 

г., в результате которого опробованы место-

рождения азотных термальных вод Тумнин и 

Анненское. На месте отбора проб были опреде-

лены pH и температура. Общий химический 

анализ осуществлялся методом жидкостной 

ионной хроматографии (HPLC-10 Avp, SHI-

MADZU). Содержание Si определялось мето-

дом масс-спектрометрии (ICP-MS, Agilent 

7500c). Анализы проводились в Центре коллек-

тивного пользования ДВГИ ДВО РАН (г. Вла-

дивосток). 

Для оценки глубинных температур зачастую 

используются геотермометры, которые связы-

вают пластовую температуру и концентрацию 

или отношения концентрации следующих рас-

творенных компонентов: Si, Na/Li, Mg/Li, Na/K, 

Na-K-Ca [2]. 

В работах [3-4] предложены расчётные форму-

лы оценки температуры на глубине, основыва-

ющиеся на изменении растворимости SiO2 в 

зависимости от температуры. Для расчёта глу-

бинных температур исследуемых вод использо-

ваны формулы Si-геотермометров с учётом 

форм кремнезёма (кварц, кристо-балит, халце-

дон, аморфный кремнезём) и диапазона темпе-

ратур. Принимая во внимание то, что темпера-

тура термальных вод месторождений Тумнин и 

Анненское меньше температуры кипения, а во-

ды приурочены к гранитным породам, для 

оценки температур на глубине применены Si-

геотермометры при адиабатическом (1) и кон-

дуктивном охлаждении раствора (2) [3]: 

T, °С = 1522 / (5,75 – log (SiO2)) – 273,15, (1) 

T, °С = 1309 / (5,19 – log (SiO2)) – 273,15, (2) 

где SiO2 – концентрация SiO2 в мг/л. 

Na-K-геотермометр меньше подвержен влия-

нию процессов кипения и охлаждения, по-

скольку используется не абсолютное значение, 

как в Si-геотермометре, а отношение концен-

траций. Расчёт глубинных температур с помо-

щью Na-K-геотермометров 

проведён по формулам 3-4 [5-6]: 

   T, °С = [1217 / (1,483 + log (Na / K))] – 273,15    (3) 

    T, °С = [1178 / (1,470 + log (Na / K))] – 273,15   (4) 

Для оценки степени смешения термальных вод 

с грунтовыми водами и более точного опреде-

ления температур на глубине циркуляции при-

менена модель смешения Si-энтальпия [7-10]. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты анализа химического состава пока-

зали, что исследуемые азотные термы ультра и 

умеренно пресные, щелочные. Величина общей 

минерализации составляет 160 и 257 мг/л для 

месторождения Тумнин и Анненское соответ-

ственно, pH – 9,3 и 9,2. Температура азотных 

терм Тумнина на поверхности составляет 44 ℃, 

Анненских терм – 49 ℃ (табл. 1).  

 
Таблица 1. Химический состав азотных термальных 

вод Сихотэ-Алиня 

Показатель 
Азотные термальные воды 

Тумнин Анненские 

T ℃ 44 49 

pH  9,3 9,2 

М* 

мг/л 

160 257 

HCO3
- 78 112 

Cl- 2,1 4,8 

SO4
2- 10,2 33,5 

Na+ 34,1 59,3 

K+ 0,6 1,5 

Ca2+ 0,7 2,0 

Mg2+ 0,05 0,05 

SiO2 73 88 

F- 0,22 2,85 

*М - минерализация 
 

Доминирующим среди анионов является HCO3, 

который сдержится в количестве 78 и 112 мг/л 

в термах Тумнина и Анненских термах соот-
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ветственно. Среди катионов преобладающим 

является Na+ – 34 и 59 мг/л. 

Рассматриваемые азотные термы характеризу-

ются достаточно высокими концентрациями 

SiO2, которые в термах Тумнина составляют 73 

мг/л, в Анненских азотных термах 88 мг/л. По 

химическому составу рассматриваемые воды 

относятся к HCO3-Na (Тумнин) и HCO3-SO4-Na 

(Анненское) типу (табл. 1). 

Результаты расчётов глубинных температур 

рассматриваемых вод приведены в табл. 2.  

Температуры, рассчитанные по Si-геотермо-

метру при адиабатическом и кондуктивном 

охлаждении, незначительно отличаются. В пер-

вом случае рассчитанные температуры соста-

вили 119 и 127 °С для Тумнина и Анненских 

терм соответственно, во втором – от 121 до 130 

°С. Температуры, оценённые с помощью Na/K-

геотермометров изменяются от 92 до 123 °С 

для Тумнина и от 111 до 142 °С. С учётом тако-

го разброса температур представляется слож-

ный выбрать определенный геотермометр для 

расчёта температур на глубине циркуляции. 

Таблица 2. Результаты расчёта глубинных темпера-

тур 

Геотермометр 
SiO2 конд.

[3] 

SiO2 адиаб.

[3] 

Na-K-Ca 

[11] 

Тумнин 121 119 203 

Анненские 130 127 227 

Геотермометр Na/K [5] Na/K [12] Na/K [6] 

Тумнин 103 123 92 

Анненские 122 142 111 

Расчёты с применением Na-K-Ca-геотер-

мометра показали завышенные результаты 203 

и 227  °С. Очевидно, что данный геотермометр 

не может быть применим для расчёта глубин-

ных температур, поскольку результаты весьма 

завышены. Кроме этого, Na-K-Ca-геотермо-

метра в большей степени применим для вод, 

обогащённых Ca2+ [4], а поскольку концентра-

ции последнего в исследуемых термах не пре-

вышают 2 мг/л, то, вполне вероятно, это по-

служило причиной таких результатов. С учётом 

выше сказанного, Si-геотермометры наиболее 

подходящие для расчёта глубинных темпера-

тур. Однако, следует обратить внимание, что 

данные геотермометры не учитывают смеше-

ние с более холодными водами. 

Оценить степень смешения термальных вод с 

грунтовыми водами и более точно определить 

температуру на глубине циркуляции можно с 

помощью модели смешения Si-энтальпия (рис. 

2) [7-10].

Если провести линию через точку наиболее хо-

лодного компонента смешения (грунтовые во-

ды) и точку смешанной горячей воды (исследу-

емые родники) до пересечения с линией рас-

творимости кварца, то точка пересечения даёт 

истинные значения кремния и энтальпии тер-

мальных вод, а полученная линия называется 

линией смешения [7-10]. 

При применении диаграммы смешения Si-

энтальпия следует также учитывать процесс 

кипения термальных вод, сопровождающийся 

выделением пара. Если кипение терм не проте-

кает до момента смешения с холодными вода-

ми по мере движения терм к поверхности, то 

точка пересечения линии смешения и кривой 

растворимости кварца даёт значения энтальпии 

на глубине циркуляции. В случае, если кипение 

терм и соответственно выделение пара произо-

шли до момента смешения, то из точки пересе-

чения линии смешения и вертикали, относя-

щейся к температуре кипения 100 ⁰С (H = 419 

Дж/г), проводится прямая, параллельная оси 

энтальпии, до пересечения с кривой раствори-

мости при максимальной потере пара. Полу-

ченная точка пересечения отражает значения 

энтальпии и, соответственно, температуры на 

глубине циркуляции при заданных условиях 

[10]. Соотношения значений энтальпии и тем-

пературы определены согласно справочным 

данным [13]. 

Рис. 2. Расположение фигуративных точек азотных 

термальных вод Сихотэ-Алиня на модели смешения 

Si-энтальпия 

На рис. 2 видно, что по мере движения к по-

верхности как Анненских терм, так и Тумнина 

воды в той или иной степени были подвержены 

смешению с холодными водами. Если момент 

кипения наступил до смешения терм с холод-

ными водами, то температура термальных вод 

Тумнина и Анненских терм на глубине состав-

ляет 155℃ (H = ⁓650 Дж/г) и 165℃ (H = ⁓700 

Дж/г), точки А и В соответственно. Если кипе-

ние не произошло до момента их смешения с 

холодными водами, то проекции точек пересе-

чения линии смешения и кривой растворимости 

кварца, точек Б и Г, дают значения энтальпии 

⁓990 и ⁓1010 Дж/г соответственно для место-
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рождения Тумнин и Анненское. Следовательно, 

температура циркуляции терм при рассматри-

ваемых условиях составляет 233 ⁰С для терм 

Тумнина и 234 ⁰С – для Анненских азотных 

терм.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Полученные температуры на глубине циркуля-

ции с помощью модели Si-энтальпия с учётом 

отсутствия кипения до момента смешения по-

казали весьма завышенные температуры. В 

случае, когда кипение произошло до момента 

смешения терм с холодными водами, получен-

ные глубинные температуры близки к более 

реальным и отличаются от температур, рассчи-

танным с помощью Si-геотермометров на 

30 ⁰С. 

Таким образом, если принимать во внимание 

то, что при движении к местам разгрузки тер-

мальные воды охлаждаются лишь в результате 

теплообмена с окружающей средой и не сме-

шиваются с более холодными водами, то тем-

пература Анненских терм и Тумнина, согласно 

расчётам по SiO2-геотермометру при кондук-

тивном охлаждении, соответственно составля-

ют 130 и 121 ⁰С. Однако, если же термы ближе 

к поверхности смешиваются с более холодны-

ми водами, то, согласно полученным с помо-

щью диаграммы смешения Si-энтальпия ре-

зультатам, температура азотных терм на глу-

бине составляет для месторождения Тумнин 

155 ⁰С, для Анненских терм – 165 ⁰С. 

Исследование выполнено за счёт гранта Рос-

сийского научного фонда (проект № 18-77-

10007). 
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