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Abstract. Comparative analysis of reservoir characteristics of the Mutnovsky geothermal field in 
Kamchatka active volcanic zone and triassic oil-bearing volcanogenic Rogozhnikovsky reservoir in West 
Siberia shows single faults and deep roots nature for both fields. Mutnovsky example shows that drilling 
success rate may increase, if proper hydrogeological and thermal hydrodynamic model used. Geothermal 
methods applications to Rogozhnikovsky reveal thermal anomalies, possibly induced by higher permeability 
and fluid upflows.  
 
 

Пермо-триасовый вулканогенный комплекс Рогожниковского нефтяного 
месторождения характеризуется  трещинно-поровым характером проницаемости 
вмещающего коллектора и жильным типом залежей углеводородов. Анализ трехмерного 
сейсмического зондирования на Рогожниковском ЛУ показывает в первом приближении 
наличие субвертикальных разломов северо-восточного и северо-западного простирания в 
пределах триасового вулканогенного фундамента. По данным трехмерного картирования 
температурного поля на кровле триасового фундамента (-2500 м абс.) выявлены аномалии с 
температурой более 120оС, связанные, возможно, с зонами повышенной проницаемости и 
восходящими потоками глубинного флюида. Один из разломов совпадает с осью указанных 
термоаномалий. Термоаномалии частично разбурены, и в их пределах получена продукция в 
виде нефти и нефтеводяной смеси с содержанием нефти более 25% (рис. 1).  

Для повышения эффективности разведочного и эксплуатационного бурения и 
извлечения нефти, необходимо решение следующих задач: 1. обоснование концептуальной 
модели условий формирования и состояния нефтяной залежи, 2. обоснование 
пространственного распределения проницаемости в пределах нефтеносного коллектора и 
пространственного распределения проницаемых подводящих каналов глубинных флюидных 
потоков, 4. выяснение условий циркуляции и контакта водной и нефтяной фаз в коллекторе, 
5. выяснение в какой мере вытеснение нефти методом заводнения способствует устойчивой 
эксплуатации месторождения или, наоборот, может привести к ущербу для месторождения. 

Для выяснения условий формирования применительно к Рогожниковскому 
месторождению представляются перспективными методы диагностики высокотемпературных 
геотермальных месторождений, приуроченных к резервуарам трещинно-жильного типа. Эти 
методы успешно использовались для изучения условий формирования и подсчета 
эксплуатационных запасов в Курило-Камчатском регионе. Адаптация и приложения 
программного обеспечения из TOUGH2-семейства программ к рассматриваемым задачам 
позволит обосновать пространственное распределение проницаемости (iTOUGH2) и 
смоделировать трехфазные тепломассопотоки вода-газ-нефть (T2VOC\ T2МOC). 

В качестве аналога рассматривается гидродинамическая модель Мутновского 
гидротермального месторождения. 

На месторождении построены две геотермальные  станции: Верхне-Мутновская 
(1999 г, 12 МВт) и Мутновская (2002 г, 50 МВт) с суммарной установленной 
электрической мощностью 62 МВт, что может обеспечить 35% потребности в 
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электроэнергии на Камчатке. Мутновская ГеоЭС  с установленной мощностью 50 МВт 
была запущена в эксплуатацию на участке Дачный  в 2002 г, однако обеспечить ее 
теплоносителем  в 2002-2003 гг. удалось лишь на 60-70%, несмотря на бурение 4-х 
дополнительных эксплуатационных скважин. В связи  с этим возникла необходимость в 
уточнении концептуальной гидрогеологической модели Центрального блока участка 
Дачный и в разработке более детальной численной термогидродинамической модели, 
позволяющей обосновать цели бурения дополнительных эксплуатационных скважин и 
график их подключения для обеспечения теплоносителем Мутновской ГеоЭС 50 МВт.    

Концептуальная гидрогеологическая модель Центральной части участка Дачный 
рассматривает проницаемую зону «Основная» северо-северо-восточного простирания с 
падением 600 на восток-юго-восток и средней вертикальной мощностью 240 м (истинная 
мощность 120 м) - в качестве основного продуктивного резервуара. Зона «Основная» 
вскрыта продуктивными скважинами 045, 01, 014, 016, 1, 029W, 26, 24, 4E с высоким 
устьевым рабочим давлением. Горные породы, вмещающие продуктивную зону, имеют 
разный состав: диориты, миоцен-плиоценовые песчаники, риолитовые и андезитовые 
туфы и лавы; однако зона характеризуется отсутствием явного литологического контроля.  
Кровля продуктивной зоны  фиксируется зонами полного поглощения промывочной 
жидкости при бурении скважин. Анализ распределения координат точек полной потери 
циркуляции и продуктивных зон по 50-ти скважинам Центрального блока участка Дачный 
показывает, что 75% зон полной потери циркуляции и 100% всех продуктивных скважин 
связаны с ±150 м интервалом, прилегающим к плоскости «Основной» продуктивной зоны. 
Ориентация зоны подтверждается также трассерным взаимодействием в 
субмеридиональном направлении. Плоскость продуктивной зоны пересекает активное 
жерло Мутновского вулкана на абсолютных отметках +250 – +1250 м на расстоянии 8 км 
от участка эксплуатации. Здесь, по данным гидроизотопных исследований, находится 
также область водного питания геотермального месторождения, осуществляемого за счет 
инфильтрации вод метеорного происхождения и тающих в кратере вулкана ледников. 
Заметим, что наличие тающего под влиянием повышенного теплового потока в кратере 
Мутновского вулкана ледника является стабилизирующим фактором водного питания. 
Тепловое питание продуктивной зоны осуществляется, очевидно, за счет остывания 
порций магматического материала, аккумулированных Северо-Мутновской вулкано-
тектонической зоной (связана ли пространственно эта магматическая система с 
магматическим каналом Мутновского вулкана или это изолированные магматические 
тела, заполнившие трещину гидроразрыва, проходящую через действующий Мутновский 
вулкан, – неизвестно). Высокотемпературный теплоноситель  поднимается из юго-
восточного сектора зоны, имеет температуру более 2800C и находится в жидком 
состоянии. Там же обнаружена кварц-эпидот-хлоритовая ассоциация вторичных 
гидротермальных минералов. В средней и верхней части продуктивной зоны «Основная» 
теплоноситель переходит в двухфазное состояние, характеризуемое вайракит-хлоритовой 
ассоциацией вторичных гидротермальных минералов, соотношением Cl/SO4>1, 
превышением значений Na-K геотермометра над прямыми замерами температуры. Четыре 
дополнительные скважины (A1-A4), пробуренные в 2001-2003 гг. и оборудованные 
фильтрами за пределами продуктивной зоны «Основная», показали отсутствие продукции 
или низкую продуктивность. Парогидротермальный взрыв, произошедший в 300 м к 
востоку от скважины 045 (июнь 2003 г.) в результате вызванного эксплуатацией 
понижения уровня раздела пар/вода в зону высоких температур, является 
дополнительным подтверждением распространения термогидродинамического влияния 
эксплуатации вдоль плоскости зоны «Основная». 

Рассматривая последовательность подходов к решению проблемы достоверной оценки 
модели гидротермального месторождения и нефтепродуктивного вулканогенного 
комплекса Рогожниковского месторождения, приходим к выводу об определяющем 
факторе вулканогенной геоморфологии и флюидодинамики и целесообразности 
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применения сложившихся технологий моделирования гидротермальных месторождений 
для построения моделей нефтяных залежей. Естественным продолжением таких работ 
должен стать учет двухфазности флюидов и последовательности заполнения ловушек  
ими. 

  
 

 
 

Рис. 1 Рогожинский ЛУ: разломы установленные по данным сейсмотомографии, изотермы 
120оС на абс. отм. -2500 м (показаны пунктиром), зоны продукции изображены кружками 
(«нефть» - красные, «вода» – синие, «нефть >25%+вода» – красные с синей оторочкой). 
Сетка – кровля триасового вулканогенного фундамента 


