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Введение. Паужетская ГеоТЭС с установленной электрической мощностью 5 МВт начала 

эксплуатироваться с 1966 г.  Исследования резервуара показали, что это геотермальное 

«вододоминирующее» месторождение пластового типа с температурой 170-190oC и видимой 

естественной разгрузкой горячих источников 31 кг/с. Общая гидрогеологическая концепция по 

данным опытной эксплуатации 1962-63 гг заключалась в том, что при суммарном отборе 

термальной воды с расходом 120-125 л/с достигается установившийся режим подземных вод, при 

этом по температуре и химизму гидротерм не происходит существенных изменений, хотя 

давление в резервуаре и естественная разгрузка гидротерм несколько снижаются. Тем не менее,  

уже первые 10 лет эксплуатации с расходом 160-190 кг/с показали постепенное снижение 

температуры, снижение концентрации хлор-иона в эксплуатационных скважинах, расположенных 

вблизи области естественной разгрузки гидротерм, поэтому были пробурены новые разведочно-

эксплуатационные скважины, и эксплуатация постепенно смещалась от зоны естественной 

разгрузки в область 200-220oC температур. Продуктивные скважины были пробурены в зоне 

восходящего потока глубинного теплоносителя в 1.5-2.0 км к юго-востоку от «старого» 

продуктивного поля. При общем расходе отбора теплоносителя 220-260 кг/с в период с 1975 по 

2006 гг температуры и энтальпии продолжали падать, естественная разгрузка в в виде горячих 

источников исчезла. Переоценка эксплуатационных запасов Паужетского геотермального 

месторождения стала актульной в связи с реконструкцией ГеоЭС, что потребовало более 

детальной калибровки и уточнения численной модели. Для решения обратных 

многопараметрических задач и оценки параметров модели использована вычислительная 

программа iTOUGH2.  

Природная гидрогеологическая модель Паужетского геотермального месторождения 

(концептуальная модель). Комплексный анализ информации по геотермальным скважинам 

Паужетского месторождения (литологические колонки, термометрия, термокаротаж, 

распределение продуктивных зоны, результаты анализа опытно-фильтрационных работ) 

показывает, что:   

(1) Гидротермальный резервуар Паужетского геотермального месторождение приурочен к 

водоносному термовмещающему комплексу верхнемиоцен-плейстоценовых вулканогенных 
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отложений, развитому в чехле артезианско-вулканогенного бассейна (ВАБ) имеет пластовое 

строение и залегает субгоризонтально на участке длиной не менее 2 км  в широтном направлении 

и  не менее 2.5 км в меридиональном направлении. Его средняя вскрытая мощность не менее 481 

м, и находится в интервале -50 м абс. - - 550 м абс, в центральной части месторождения 

гидротермальный резервуар сообщается снизу с системой каналов, подводящих теплоноситель, 

поступающий из термопроводящего относительно водоносного комплекса олигоцен-миоценовых 

вулканогенно-осадочных отложений.  

(2) Анализ распределения продуктивных зон по скважинам подтверждает, что 

гидротермальный резервуар характеризуется двойной пористостью (трещины+ матрица (блоки)), 

доля активного «трещинного» пространства в общем объеме гидротермального резервуара 

оценивается в 0.28,. Среднее расстояние между продуктивными зонами по вертикали около 105 м;  

(3) 99%  естественной тепловой разгрузки гидротерм в ненарушенных условиях до начала 

эксплуатации осуществлялось в виде кипящих источников, гейзеров, паровых струй и участков 

прогретой почвы на Паужетском термальном поле (63 МВт) (Белоусов В.И. и др., 1976), при этом 

31 кг/с – измеренная суммарная разгрузка горячих источников (В.М. Сугробов, 1965);  

(4) Оценки проницаемости, проводимости и сжимаемости по графикам временного и 

площадного прослеживания показывают, что  значения проводимости гидротермального 

резервуара оцениваются от 35 до 94 Д*м  и значения сжимаемости для продуктивных зон Ct*φ*M= 

9.0 10-6, породы, слагающие термоводоносный комплекс характеризуются пористостью до 0.2 

(блоки) и низкой  плотностью 1500 – 1800 кг/м3;  

(5) Начальное давление в гидротермальном резервуаре составляло 34.5-35.5 бар на 

абс.отм. -250 м. и имеет тенденцию возрастания по направлению на юго-восток (на Северном 

участке);  

(6) Распределение температуры усредненной по мощности гидротермального резервуара 

показывает, что восходящий поток теплоносителя ограничен пределами разбуренной части 

месторождения;  

(7) Совместный анализ теплового и химического режима эксплуатации показывает 

проникновение в гидротермальный резервуар холодных метеорных вод (по изменению 

концентрации хлор-иона разбавление исходного теплоносителя  по индивидуальным добычным 

скважинам от 30 до 62%). Значительная роль метеорных вод на текущем этапе эксплуатации 

подтверждается гидроизотопными данными 2005-2006 гг. По данным показаний геотермометров 

(ТSiO2) и (ТNa-K) на текущем этапе эксплуатации резервуар находится в жидком состоянии и 

энтальпия добычных скважин оценивается не менее 760-800 кДж/кг (скв. 120, 121, 122, 123, ГК3). 

Не проявлены эффекты кипения в гидротермальном резервуаре и на диаграммах газового состава 

(D’Amore et al, 1982). По гидрохимическим и гидроизотопным показателям явных признаков 

притока реинжекционных вод к добычным скважинам не выявлено.  
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На основании вышеизложенного начальные условия формирования  Паужетского 

геотермального  месторождения представляются следующим образом: холодные метеорные воды 

проникают по открытым разломам до глубин 5-6 км и более в зону высоких температур (более 

250оС) (зона теплового воздействия остывающих магматических тел верхнеплейстоцен-

голоценового возраста), там они нагреваются до соответствующих температур, в результате чего 

их плотность снижается до 800 кг/м3 и   начинается процесс свободной конвекции, вызванный 

перепадом давления в основании восходящего потока теплоносителя и в головной части 

нисходящего потока инфильтрационных вод (при глубине заложения конвективной ячейки 5 км 

разряжение давления в основании восходящего потока теплоносителя составит около 100 бар). 

Восходящий поток теплоносителя, пройдя от нагревателя сквозь породы  фундамента и 

миоценовые песчаники, внедряется   в гидротермальный резервуар пластового типа с базовой 

энтальпией  теплоносителя  около 870 кДж/кг.  

Анализ теплового и химического режима в процессе эксплуатации показывает, что при 

оценке источников формирования эксплуатационных запасов необходимо учитывать: (1) Приток в 

гидротермальный резервуар глубинного теплоносителя, (2) Привлечение в гидротермальный 

резервуар метеорных вод (юго-запад, запад, север), (3) Реинжекцию отработанного теплоносителя, 

(4) Емкость самого гидротермального резервуара, за счет упругой емкости пористых пород с 

высокой степенью сжимаемости и возможного выкипания жидкой фазы (Кирюхин А.В., Сугробов 

В.М., 1987). При такой раскладке теплового и массового баланса термогидродинамический режим 

не может быть установившимся, т.к. расход водоотбора  превышает приток в гидротермальный 

резервуар глубинного теплоносителя. Это приводит к необходимости решения трехмерной задачи 

тепломассопереноса в пределах геотермального месторождения, что может быть выполнено 

только с использованием численного моделирования   (в частности эта задача может быть решена 

с использованием программ TOUGH2, iTOUGH2 -  специально разработанных для решения такого 

рода задач, проверенных на многочисленных примерах геотермальных месторождений и 

являющихся  программным промышленным стандартом, принятым в Министерстве Энергетики 

США).  

Калибровка численной термогидродинамической модели по данным естественного 

состояния эксплуатации Паужетского геотермального месторождения 1960-2006 гг. С учетом 

вышесказанного, концептуальная гидрогеологическая модель преобразована с использованием 

программы TOUGH2 в соответствующую трехмерную численную термогидродинамическую 

модель Паужетского геотермального месторождения, охватывающую область 4 * 5 км2 и 

включающую три слоя: (1) фундамент месторождения, вмещающий подводящие каналы 

теплоносителя; (2) гидротермальный резервуар средней мощностью 500 м, характеризующийся 

«двойной пористостью» с  долей трещинного пространства 0.3 и средним  расстоянием между 

трещинами по вертикали 105 м; (3) верхний водоупор с проницаемыми «окнами», через которые 
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осуществляется разгрузка теплоносителя и инфильтрационное питание гидротермального 

резервуара в процессе эксплуатации. 

Калибровка модели осуществлялась с использованием программы iTOUGH2 по данным 

естественного состояния и эксплуатации. Исходные данные для калибровки по данным 

естественного состояния включали Р-точки (расчетные значения давления на -250 м абс. (14 

значений)), Т-точки (принятые начальные значения  температуры (52 значения) усредненные по 

мощности гидротермального резервуара) и измеренные расходы естественной разгрузки. В 

качестве оцениваемых параметров при калибровке модели по данным естественного состояния 

использованы проницаемость гидротермального резервуара (k) и расход восходящего потока 

теплоносителя на подошве фундамента (Qb). На основе решения обратных задач с использованием 

iTOUGH2 получены оценки kr = 83 мД и Qb = 46.5 кг/с. 

Исходные данные для калибровки по данным эксплуатации Паужетского геотермального 

месторождения 1960-2006 гг включали h-ряы (среднемесячные значения энтальпий  10-ти 

эксплуатационных скважин),  P-ряды  (расчетные среднемесячные  значения давлений на абс. 

отм.-250 м  по 22-м наблюдательным скважинам) и T-ряды (температуры в 26-ти скважинах 

усредненные по мощности гидротермального резервуара). Всего для калибровки модели 

использовано 58 временных рядов (13675 калибровочных точек). Выявлены независимые 

оцениваемые параметры модели и получены их оценки: (1) трещинная пористость 

гидротермального резервуара φf =0.094; (2) пористость системы подводящих каналов в 

фундаменте φb =0.045; (3) проницаемости «инфильтрационных окон» верхнего относительного 

«водоупора»  kN=145 мД,  kE =11 мД,   kW = 490 мД. Сходимость по энтальпии добычных скважин 

обеспечивается со  среднеквадратичным отклонением 36.7 кДж/кг, по температуре - 12оС, по 

давлениям - 0.4 бар.  

Совмещенное iTOUGH2 моделирование естественного состояния и эксплуатации 

подтвердило полученные выше оценки проницаемости k и трещиной пористости φf 

гидротермального резервуара, начального притока восходящего потока глубинного теплоносителя 

Qb. Оцениваемые параметры обладают высокой чувствительностью к данным наблюдений и их 

оценки (по резервуару и водоупору) характеризуются достаточно высокой точностью.  

Таким образом, моделирование позволило обосновать набор оцениваемых независимых 

ключевых параметров, контролирующих процессы тепломассопереноса в пределах Паужетского 

геотермального месторождения. В частности: (1) тепловая и массовая емкость гидротермального 

резервуара контролируется трещинной пористостью φf  (параметр, характеризующий активный 

объем гидротермального резервуара и контролирующий извлечение тепловой энергии из горных 

пород),  (2) Приток глубинного теплоносителя контролируется проницаемостью гидротермального 

резервуара (k), начальным притоком глубинного теплоносителя в гидротермальный резервуар 
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(Qb) и  пористостью системы подводящих каналов фундамента φb (контролирует емкость 

фундамента и дополнительный приток глубинного теплоносителя), (3) притоки холодных 

метеорных вод контролируются проницаемостями зон «инфильтрационных окон» (kN, kE, kW) в 

верхнем водоупоре (на Северном участке, в районе Восточно-Паужетского поля и на Западном 

участке, соответственно).  

 Моделирование позволило также понять условия формирования эксплуатационных 

запасов Паужетского геотермального месторождения и оценить их составляющие (в расходном 

балансе на 2005 г) - 40.6% составляют естественные и привлекаемые ресурсы глубинного 

теплоносителя, 30% инфильтрация холодных метеорных вод, 21.1%- упругая емкость 

гидротермального резервуара и 8.3% - реинжекция; в тепловом балансе  50.7% составляют 

естественные и привлекаемые ресурсы глубинного теплоносителя, 43.4%- тепловая емкость 

гидротермального резервуара,  5.1% - реинжекция и 0.8% кондуктивный нагрев снизу. Получена 

хорошая сходимость теплового и массового баланса формирования эксплуатационных запасов 

теплоносителя с химическим балансом по хлор-иону (степень уменьшения хлор-иона в 

эксплуатационных скважинах согласуется с оценками привлекаемых инфильтрационных 

холодных вод), а также с балансовыми оценками выполненными ранее (Кирюхин, Сугробов, 

1987).   

Численная модель с оценками параметров, обеспечивающим наилучшую сходимость 

между расчетными и наблюдаемыми данными, и независимую проверку на разных наборах 

исходных данных) может быть использована для прогноза изменения энтальпии и 

паропроизводительности эксплуатационных скважин, давления в гидротермальном резервуаре при 

различных сценариях реинжекции отработанного теплоносителя и ввода дополнительных 

эксплуатационных скважин, необходимых для поддержания устойчивой эксплуатации 

геотермального месторождения.  

Использование моделирования для обоснования расчетных зависимостей подсчёта 

эксплуатационных запасов подземных вод гидравлическим методом.  По своей сути 

гидравлический метод представляет собой определение параметров явно заданной 

прогнозируемой функции по опытным данным. В случае Паужетского геотермального 

месторождения прогнозируемая функция – есть суммарная паропроизводительность группы 

добычных скважин в зависимости от времени эксплуатации и конфигурации водозабора. Вид этой 

функции может быть обоснован только на основе теоретических предпосылок (математической 

модели) рассматриваемого процесса.  

Результаты моделирования показывают, что термогидродинамические процессы при 

эксплуатации Паужетского геотермального месторождения контролируются изменениями 

температуры при относительно стабильном давлении в резервуаре, и снижение суммарной 

паропроизводительности фиксированных групп добычных скважин при заданном устьевом 
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давлении происходит по линейной зависимости от времени эксплуатации: линейный характер 

снижения суммарной паропроизводительности группы добычных скважин 103, 106, 108, 120, 121, 

122, 123, 131, ГК3 в 1995-2005 гг при фиксированном устьевом давлении и фиксированной 

суммарной нагрузке отбора теплоносителя (подключаются дополнительные скважины) 

выражается линейной зависимостью с коэффициентом корреляции 0.997907 при 

среднеквадратичном отклонении σ=0.022 кг/с.  

Поэтому, в качестве гидравлического  метода оценки эксплуатационных запасов будем 

использовать линейную экстраполяцию опытных данных суммарной паропроизводительности 

добычных скважин, участвующих в эксплуатации. Линейная экстраполяция этих данных на 25 лет 

эксплуатации показывает снижение паропроизводительности исходной группы скважин 106, 108, 

120, 121, 122, 123, ГК1, 103 и 131 на 35.1% ( с 30.0 кг/с до 19.5 кг/с) при условии снижения 

среднего устьевого давления на 0.6 бар и суммарной паропроизводительности Центрального 

участка на уровне 25.8 кг/с, осуществляемой за счет ввода в эксплуатацию дополнительных 5-ти 

скважин.   

Использование моделирования для прогноза паропроизводительности 

эксплуатационных скважин.  Прогнозное численное моделирование на 2007-2032 гг при 

начальных параметрах добычных скважин на октябрь 2006 г показывает возможность стабильного 

получения пара при давлении сепарации  со средним расходом 28.9 кг/с и минимальным расходом 

не менее 26.8 кг/с при условии последовательного бурения и ввода в эксплуатацию пяти 

дополнительных скважин (скв. 120А – 2008 г, скв. 123А- 2012 г, скв. 107А – 2015 г, скв. 102А – 

2025 г, скв. 102В – 2028 г), перевода скв. 131 на устьевое давление 3.0 бар (2020 г), скв. 122 на 

устьевое давление 3.5 бар (2028 г) - для оптимизации потерь давления от скважин до сепараторов 

(среднее снижение устьевого давления 0.16 бар).  При этом суммарная паропроизводительность 

существующих скважин (103, 106, 108, 120, 121, 122, 123, 131, ГК3) упадет в процессе 

эксплуатации 2007-2032 гг не ниже 12.6 кг/с. Если принять что для выработки 1 МВт 

электроэнергии необходимо 4.25 кг/с пара  на 1 МВт электроэнергии, то возможно обеспечение 

пара для выработки в среднем 6.8 МВт электроэнергии (минимум 6.3 МВт электроэнергии)  в 

течение 2007-2032 гг (рис.1). 
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Рис. 1 Схема Паужетского геотермального месторождения. Многоугольная сетка 

соответствует геометрии численной модели. Существующие эксплуатационные скважины «А» – 

черные кружки, дополнительные эксплуатационные скважины «В» – красные кружки, 

реинжекционная скважина – 142, изолинией показан контуры начальной температуры 180оС, 

плохопроницаемые блоки гидротермального резервуара – закрашены серым цветом, основные 

участки естественной разгрузки до эксплуатации – красная штриховка, участи притока метеорных 

вод в гидротермальный резервуар – синяя штриховка. Незакрашенными кружками показаны 

вышедшие из эксплуатации скважины Северного участка. 
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