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Аннотация. Обоснована концептуальная гидрогеологическая модель и построена 
соответствующая трехмерная численная термогидродинамическая модель Паужетского 
геотермального месторождения, охватывающая область 13.6 км2 и включающая три слоя: (1) 
фундамент с подводящими каналами теплоносителя; (2) гидротермальный резервуар; (3) 
верхний водоупор с инфильтрационными «окнами». Для решения инверсионных (обратных) 
задач по данным естественного состояния и эксплуатации 1960-2006 гг использовано 13675 
калибровочных точек. Инверсионное моделирование позволило выявить и оценить 
ключевые параметры модели: трещинную проницаемость и трещинную пористость 
гидротермального резервуара, начальный приток глубинного теплоносителя, пористость 
системы подводящих каналов в фундаменте, проницаемость «инфильтрационных окон». 
Результаты моделирования позволяют оценить источники формирования эксплуатационных 
запасов. Прогнозное моделирование на 2007-2032 гг показывает возможность стабильного 
получения 29 кг/с пара при условии последовательного ввода в эксплуатацию пяти 
дополнительных скважин, что обеспечивает ГеоЭС мощностью 6.8 МВт. По результатам 
прогнозного моделирования в сочетании с опытными данными многолетней эксплуатации 
оцениваются эксплуатационные запасы  промышленных категорий. Показано, что при 
применении технологии эксплуатации с двойным вскипанием, аналогичной используемой на 
геотермальном месторождении Ист-Меза (США) - на Паужетском месторождении из 
действующих добычных скважин можно получить 11.2 МВт, а при использовании бинарной 
технологии, аналогичной используемой на геотермальном месторождении Каса-Диабло 
(США) – 13.2 МВт.    
 

1. Введение 

 Разработка Паужетского геотермального месторождения, расположенного на юге 

Камчатки, началась в 1960 г. В 1966 г началась эксплуатация Паужетской ГеоТЭС с 

установленной электрической мощностью 5 МВт (2 х 2.5 МВт), в 1980 г дополнена модулем 

6 МВт, который в 2006 г был заменен новым модулем той же мощности.  Исследования 

резервуара (Б.И. Пийп, 1965, В.М. Сугробов, 1970) показали, что это геотермальное 

«вододоминирующее» месторождение пластового типа с температурой 170-190oC и видимой 
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естественной разгрузкой горячих источников 31 кг/с. Уже первые годы эксплуатации с 

расходом 160-190 кг/с показали постепенное снижение температуры и концентрации хлор-

иона в эксплуатационных скважинах, размещенных вблизи зоны разгрузки гидротерм. В 

связи с этим, эксплуатационный участок постепенно смещался от зоны разгрузки, пока не 

была достигнута температура 200–220oC. В итоге продуктивные скважины вскрыли 

центральную часть восходящего потока теплоносителя в 1.5 – 2.0 км к юго-востоку от 

«старого» продуктивного поля. В период 1976-2006 гг эксплуатация продолжалась с 

расходом  220-260 кг/с, при этом  отмечалось снижение температур и энтальпий. Изучение 

месторождения методом прямого TOUGH21 моделирования (Kiryukhin and Yampolsky 

(2004)) выявило трудности в выявлении и оценке ключевых параметров гидротермальной 

системы, а также в калибровке модели по огромному количеству данных, накопленных в 

процессе 36-летней эксплуатации. В связи с этим, в данной работе инверсионное iTOUGH22 

моделирование используется для верификации концептуальной гидрогеологической модели 

системы, определения и оценки ключевых параметров, прогноза эксплуатации и оценки 

эксплуатационных запасов геотермального месторождения.  

                                                           
1 TOUGH2– вычислительная программа многоцелевого назначения для моделирования 

потоков многофазных флюидов и потоков тепла в пористой и трещиноватой среде. Данная 
программа разработана в Отделе наук о Земле Лоуренсовской Беркелевской Национальной 
Лаборатории для решения задач инженерии геотермальных резервуаров, захоронения 
радиоактивных отходов, гидрогеологии зоны неполного водонасыщения, реабилитации 
окружающей среды и захоронения CO2 в геологической среде. Более подробная информация 
о программе TOUGH2 может быть получена на сайте http://www-esd.lbl.gov/TOUGH2. 
 
2 iTOUGH2 (инверсионный TOUGH2) – вычислительная программа, которая осуществляет 
решение обратных (инверсионных) задач для семейства программ TOUGH2; программа 
решает обратную задачу методом автоматической калибровки TOUGH2-модели по данным 
наблюдений. Любой исходный параметр TOUGH2 может оцениваться по данным 
наблюдений, соответствующих результатам TOUGH2-моделирования. Объектная функция 
определяется как мера сходимости результатов моделирования с наблюдаемыми данными, 
алгоритм минимизации осуществляет итерации набора оцениваемых параметров для 
улучшения сходимости. После определения наилучшего набора оцениваемых параметров, 
iTOUGH2 выполняет исчерпывающий анализ сходимости, который обеспечивает 
статистическую информацию о невязках модели, о степени неопределенности оценок, и дает 
возможность обоснованного выбора из нескольких альтернативных моделей. Более того, 
анализ распространения ошибок позволяет количественно оценить ошибки прогнозирования. 
Более подробная информация о программе iTOUGH2 может быть получена на сайте 
http://www-esd.lbl.gov/iTOUGH2. 
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2. Концептуальная гидрогеологическая модель. 

Паужетское геотермальное месторождение приурочено к артезианско-

вулканогенному бассейну, сформировавшемуся в Паужетской вулкано-тектонической 

депрессии на юге Камчатки. Гидрогеологическая модель Паужетской гидротермальной 

системы и условия формирования  Паужетского геотермального  месторождения 

представляются следующим образом: холодные метеорные воды проникают до глубин 5-6 

км в зону с температурой более 250оС, где нагреваются и формируют восходящий поток 

теплоносителя с энтальпией  950 -1050 кДж/кг, поступающий в гидротермальный 

резервуар.  

Комплексный анализ информации по Паужетскому геотермальному месторождению  

показывает, что оно обладает следующими характеристиками:   

(1) Гидротермальный резервуар распространен на площади не менее 2 км х 2.5 км и имеет 

среднюю вскрытую мощность 481 м. В центральной части месторождения подошва 

гидротермального резервуара сообщается с системой каналов, подводящих глубинный 

теплоноситель.  

 (2) Анализ каротажных исследований по 67-ми скважинам  показывает эффект 

дискретных продуктивных зон на характеристики резервуара. Описание продуктивных зон 

осуществляется с использованием приближения «двойной пористости» (Pruess and 

Narasimhan, 1985) с долей активного «трещинного» пространства в общем объеме 

гидротермального резервуара 0.28 и  средним расстоянием между продуктивными зонами по 

вертикали около 105 м.  «Трещинный» объем соответствует кровле и подошве хорошо 

проницаемых «неспекшихся» лавовых и туфовых потоков, в то время как «матричный» 

(«блоковый») объем соответствует внутренней плохопроницаемой части лаво-

пирокластических потоков. Эта генетическая особенность лаво-пирокластических формаций 

связана с тем, что их внутренняя часть «спекается» в условиях повышенных давлений и 
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температур, в то время как внешняя оболочка остается «неспекшейся» в результате быстрого 

остывания при атмосферном давлении.  

(3) 99%  естественной тепловой разгрузки гидротерм до начала эксплуатации 

осуществлялось в виде кипящих источников, суммарный расход которых составлял 31 кг/с 

(Б.И. Пийп, 1965, В.М. Сугробов, 1970). 

(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 общей сжимаемости 9.0 10-6. 

Лабораторные исследования горных пород, слагающих «матричный» объем 

гидротермального резервуара, показывают пористость до 0.2 (блоки), плотность 1500 – 1800 

кг/м3 (Ладыгин и др., 2000) и коэффициент теплопроводности  1.6 Вт/мoC (Яновский, 1989).  

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

абс.отм. -250 м. На Северном участке поле давления имело тенденцию возрастания по 

направлению на юго-восток.  

(6) Начальная температура в гидротермальном резервуаре составляла 180–220оС, 

зона восходящего потока ориентировочно ограничена изотермой 190oC на разбуренной 

площади. Дацитовый экструзивный комплекс  (Q2-3), вскрытый внутри 190oC зоны, 

обеспечивает структурно-гидрогеологический контроль распределения температуры и 

проницаемости. Начальный газогидрохимический состав продуцируемых геотермальных 

флюидов – хлоридная натриевая вода с общей минерализацией 2.7-3.4 г/кг и содержанием 

неконденсирующихся газов (CO2-N2) 0.04–0.08 % (весовых).  

В процессе эксплуатации наиболее разбавленными являются флюиды, 

продуцируемые из скважин 106, 108, РЭ1, где доля метеорных вод оценивается 40-62.5% при 

этом энтальпия понизилась до 680-730 кДж/кг. Скважины 121,122,123 и 103 в меньшей 

степени подвержены влиянию инфильтрации метеорных вод, доля которых оценивается в 

30-39.5% при снижении энтальпии до 740-850 кДж/кг. Доля метеорных вод в скважинах ГК3 
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и 120 оценивается в 13-39.5%, при этом энтальпия изменяется в диапазоне 790-890 кДж/кг со 

слабо выраженной тенденцией к понижению. Гидроизотопные данные (δD, δ18O) и данные 

по тритию подтверждают значительный приток метеорных вод в гидротермальный резервуар 

в процессе эксплуатации. 

Таким образом, основным процессом при эксплуатации Паужетского геотермального 

месторождения является охлаждение добычных скважин, синхронизированное с изменением 

гидрохимических характеристик и температуры вдоль преимущественно латеральных линий 

тока от областей инфильтрации метеорных вод. Скорости охлаждения определяются 

горизонтальным расстоянием от добычных скважин до областей инфильтрации и величиной 

инфильтрации.     Позиции участков инфильтрации в основном совпадают с площадями 

разгрузки термальных источников до начала эксплуатации, т.е. с зонами прямой 

гидравлической связи между гидротермальным резервуаром и водонасыщенными 

аллювиальными отложениями реки Паужетки и ее притоков. Снижение давления, вызванное 

эксплуатацией, преобразовало зоны разгрузки в зоны инфильтрации на северном, западном и 

восточном участках месторождения, по периферии центрального продуктивного участка 

(рис. 1, 2). Существует также вероятность, что часть ликвидированных скважин 

недостаточно качественно зацементирована и пропускает инфильтрацию грунтовых вод в 

гидротермальный резервуар  

3. Численная модель.  

Для анализа условий разработки и прогноза эксплуатации Паужетского 

месторождения разработана трехмерная численная термогидродинамическая модель, 

базирующаяся на концептуальной гидрогеологической модели, изложенной в предыдущем 

разделе. В данной модели расчеты тепломассопотоков выполняются с использованием 

программы TOUGH2 (Pruess et al., 1999).  

Вычислительная сетка включает три слоя: (1) фундамент месторождения, вмещающий 

подводящие каналы теплоносителя; (2) гидротермальный резервуар, размещенный на абс. 
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отм. -250 м, с заданной средней мощностью 500 м, характеризующийся «двойной 

пористостью» с  соотношением трещинного и матричного объемов 0.3/0.7, средним  

расстоянием между трещинами по вертикали 105 м, и общей площадью 13.6 км2; (3) верхний 

относительный водоупор с проницаемыми «окнами», через которые осуществляется 

разгрузка теплоносителя и инфильтрационное питание гидротермального резервуара в 

процессе эксплуатации (рис. 1). 

3.1 Генерация вычислительной сетки. 

Паужетское геотермальное месторождение представлено на модели в виде 

трехслойной крупноблоковой системы, охватывающей описанные выше три слоя, плановая 

проекция вычислительной сетки изображена на рис. 2. Для генерации вычислительной сетки 

использован препроцессор AMESH (Haukwa, 1998). Модель включает 424 элемента, это 

достаточно небольшое число элементов для осуществления эффективного решения 

инверсионных задач.   

3.2 Определение на модели «двойной пористости»  

Для определения на модели «двойной пористости» с  долей «трещинного» объема 0.3 

и средним  расстоянием между «трещинами» по вертикали 105 м (представляющим 

многослойную систему, состоящую из спекшихся («блоков») и неспекшихся («трещин») 

фрагментов лавопирокластических потоков) - элементы второго слоя модели, 

представляющего «гидротермальный резервуар», разбиваются на «трещины» и «блоки» с 

использованием препроцессора 1-D MINC (Multiple Interacting Continua; Pruess and 

Narasimhan, 1985).   

3.3  Граничные условия 

Приток  глубинного  теплоносителя с заданным расходом и энтальпией определяется 

на численной модели с помощью массовых «источников» с энтальпией 950-1050 кДж/кг, что 

соответствует базовым температурам 220-240оС, заданных в нижнем слое модели. Там же 
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задается кондуктивный тепловой поток  с мощностью 63 мВт/м2 (соответствующий 

значению регионального теплового потока для юга Камчатки (В.М. Сугробов, Ф.А. 

Яновский, 1987). Плановая граница гидротермального резервуара задается непроницаемой. 

Тепломассообмен между гидротермальным резервуаром и поверхностью Земли через 

«гидравлические окна» определяется с помощью условия Дирихле, т.е. в элементах верхнего 

слоя задается постоянное атмосферное давление и постоянная температура 100оС и  5оС для 

зон разгрузки и инфильтрации, соответственно. Кондуктивный теплообмен между 

гидротермальным резервуаром и поверхностью Земли через верхний водоупор индуцируется 

заданием постоянной температуры 5оС в соответствующих элементах верхнего водоупора.  

3.4 Зонирование модели и определение свойств горных пород 

Верхний слой модели подразделяется на несколько доменов, представляющих зоны 

разгрузки и инфильтрации (так называемые «гидравлические окна» в верхнем водоупоре). 

Зонирование гидротермального резервуара осуществляется следующим образом: 

выделяются три домена (подобласти) с различными петрофизическими свойствами: 

центральная часть, периферийная часть и внутренняя относительно непроницаемая область. 

В фундаменте выделяются два основных домена: первый включает каналы восходящего 

потока теплоносителя, второй - вмещающие массивы горных пород.  

4. Параметризация модели 

В истории гидротермального резервуара могут быть рассмотрены два периода. Первый,  

называемый естественным состоянием, относится длительному периоду времени до начала 

эксплуатации, в конце этого интервала времени система находится в квазиустановившемся 

состоянии. Второй период соответствует времени эксплуатации геотермального 

месторождения, когда извлечение теплоносителя и его реинжекция возмущают естественное 

состояние системы. Такая декомпозиция истории гидротермального резервуара существенно 

упрощает процесс калибровки модели. Для естественного состояния калибровка включает 

небольшое число оцениваемых параметров, т.к. все параметры соответствующие 
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аккумулятивным членам в уравнениях теплового и массового баланса (сжимаемость, 

пористость, удельная теплоемкость) – не влияют на квазиустановившееся состояние. 

Процесс калибровки упрощается и для периода эксплуатации, т.к. в этом случае в качестве 

начального приближения можно использовать оценки параметров, полученных при 

калибровке естественного состояния, а распределения температуры и давления можно 

использовать при определении начальных условий.  

Анализ списка оцениваемых параметров модели с целью его уменьшения до 

минимальных размеров в соответствии с используемой концептуальной моделью 

показывает, что необходима оценка следующих параметров (см. также табл.1, рис. 1):  

параметры, оцениваемые при калибровке модели по данным естественного состояния 

(трещинная проницаемость гидротермального резервуара (kr,  мД),  расход восходящего 

потока теплоносителя в пределах подводящих каналов фундамента (Qb, кг/с)) и параметры, 

оцениваемые при калибровке модели по данным эксплуатации (трещинная сжимаемость 

гидротермального резервуара (Сr, Пa-1), трещинная пористость гидротермального резервуара 

(φf), сжимаемость системы подводящих каналов в фундаменте (Сb, Пa-1), пористость системы 

подводящих каналов в фундаменте (φb), вертикальная проницаемость системы подводящих 

каналов в фундаменте (kb,  мД), проницаемость «гидравлического окна» на Северном участке 

(kN, мД), проницаемость «гидравлического окна» на Восточном участке (kE, мД), 

проницаемость «гидравлического окна» на Западном участке (kW, мД). 

  5. Калибровка модели Паужетского геотермального месторождения 

5.1 Исходные данные 

Данные наблюдений по Паужетскому геотермальному месторождению, которые могут 

быть использованы для калибровки модели включают: (1) энтальпии добычных скважин, (2) 

термограммы в наблюдательных скважинах, (3) уровни в наблюдательных скважинах, (4)  

начальные расходы разгрузки горячих источников. 
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Исходные  данные для  калибровки модели естественного состояния включают 68 точек 

(расходы разгрузки термальных источников (2 значения),  давления в гидротермальном 

резервуаре, приведенные к -250 м абс. (14 значений), температуры, усредненные по 

мощности гидротермального резервуара (52 значения). Данные для калибровки модели 

эксплуатации 1960-2006 гг включают 58 временных рядов: среднемесячные значения 

энтальпий  эксплуатационных скважин (10 рядов), давления на абс. отм.-250 м  по 

наблюдательным скважинам (22 ряда), температуры в наблюдательных скважинах, 

усредненные по мощности гидротермального резервуара (26 рядов). Общее число 

калибровочных точек составило 13675.  

5.2 Результаты инверсионного моделирования 

Результаты решения инверсионных задач показывают, что процессы 

тепломассопереноса в пределах Паужетского геотермального месторождения 

контролируются (см. также рис. 1 и табл. 1):  (1) активным объемом гидротермального 

резервуара, определяемым трещинной пористостью (φf) и сжимаемостью  (Cr), 

характеризующими эффективную тепловую и массовую емкость резервуара;  (2) притоком 

глубинного теплоносителя из фундамента (Qb), который включает начальный естественный 

приток и дополнительный приток, вызванный снижением давления в процессе эксплуатации.  

Увеличение (Qb) определяется группой из четырех параметров, т.е. трещинной 

проницаемостью гидротермального резервуара (kr), пористостью (φb) и сжимаемостью 

фундамента (Сb), вертикальной проницаемостью фундамента (kb); (3) притоками холодных 

метеорных вод сверху, которые контролируются проницаемостями зон «инфильтрационных 

окон» (kN, kW, kE)  в верхнем относительном водоупоре и трещинной проницаемостью 

гидротермального резервуара (kr). Оценки параметров, полученные в результате 

инверсионного моделирования, и анализ невязок представлены показывают, что стандартные 

отклонения невязок сравнимы со стандартными ошибками данных наблюдений. Анализ 

сходимости показал также, что некоторые оцениваемые параметры сильно коррелируют друг 
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с другом, что свидетельствует о сверхпараметризации модели.  Для устранения проблемы 

сверхпараметризации часть параметров была исключена из списка оцениваемых.  

5.3 Балансы массы и энергии 

Балансы массы и энергии, полученные в результате моделирования, позволяют понять 

условия формирования эксплуатационных запасов Паужетского геотермального 

месторождения. Приходные составляющие массового баланса по состоянию на ноябрь 2005 г  

следующие: приток теплоносителя из фундамента (25.7%), инфильтрация через 

«гидравлические окна» (30%), флюидная емкость гидротермального резервуара («трещины» 

15.3%, «блоки» 20.7%), и реинжекция (8.3%). Приходные составляющие теплового баланса: 

конвективный тепловой приток из фундамента (30.8%), тепловая емкость гидротермального 

резервуара («трещины» 25%, «блоки» 38.3%), реинжекция (5.1%) и инфильтрация метеорных 

вод (0.8%). Эти оценки находятся в соответствии с данными по хлоридному разбавлению, 

изложенными в разделе 2. 

6. Прогнозное моделирование эксплуатации Паужетского геотермального 

месторождения на 2007-2032 гг и оценка эксплуатационных запасов  

6.1 Прогноз эксплуатации при постоянном расходе отбора теплоносителя 

Откалиброванная по данным 1960-2006 гг численная модель Паужетского 

геотермального месторождения  использована для прогноза энтальпии добычных скважин и 

изменения давления в гидротермальном резервуаре на период 2007-2032 гг при заданной по 

состоянию на ноябрь 2006 г постоянной нагрузке (табл. 2). Моделирование эксплуатации с 

заданным постоянным расходом сопровождалось анализом распространения ошибок и 

оценкой диапазона 95% доверительной вероятности прогнозных значений показывает, что 

точность прогнозного моделирования не превышает ошибок измерений.   

6.2  Прогноз эксплуатации при заданном устьевом давлении добычных скважин 

Эксплуатация добычных скважин Паужетского геотермального месторождения происходит в 

режиме парлифта, поэтому прогноз производительности (расход пароводяной смеси (пвс) и 

расход пара при давлении сепарации) эксплуатационных скважин осуществлялся при 
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заданном устьевом давлении. Для прогноза на период 2007-2032 гг  использован внутренняя 

подпрограмма «резервуар-скважина», входящая в TOUGH2, которая позволяет 

пересчитывать значения расходов добычных скважин в зависимости от изменяющихся в 

процессе эксплуатации давления и температуры (энтальпии) гидротермального резервуара.  

Эксплуатационные скважины 103, 106, 108, 120, 121, 122, 123, ГК3 и 131 заданы с 

устьевыми давлениями (WHP), приведенными в табл.2. Таблицы приведенных забойных 

давлений эксплуатационных скважин Pb рассчитаны с использованием программы HOLA3  

(Aunzo et al., 1991) при заданных конструкциях скважин на глубинах. Коэффициенты 

продуктивности  (PI)  эксплуатационных скважин подбираются на модели из условия 

сходимости начальных расходов скважин (табл. 2).  

  В качестве начальных условий для прогнозного моделирования использованы 

результаты выполненного моделирования эксплуатации Паужетского геотермального 

месторождения на конец 2006 г. Прогнозное моделирование показывает, что необходимо 

пять дополнительных добычных скважин для обеспечения устойчивой эксплуатации: 

скважина 120A (должна быть включена в 2008 г), 123A (2012), 107A (2015), 102A (2025), 

102B (2028). Различные варианты моделирования выполнены для определения оптимального 

размещения дополнительных скважин (см. рис. 2), обеспечивающего устойчивую 

эксплуатацию. Дополнительные скважины рассчитывались для типовой конструкции 

добычных скважин, т.е. 219 мм диаметром до глубины 250 м и 190 мм глубже. WHP 

задавалось 4 бара, давление сепарации - 2.84 бара. PI дополнительных скважин оценивались 

исходя из предполагаемого начального расхода 30 кг/с. При моделировании добычные 

скважины 131 и 122 переводятся на более низкие устьевые давления при достижении ими 

минимального расхода 10 кг/с (3.0 бара для скв. 131 в 2020 г и 3.5 бара для скв. 122 в 2028 г). 

                                                           
3 HOLA – программа для моделирования геотермальной скважины с несколькими 

продуктивными зонами, расчеты ведутся для «чистой воды» с учетом ее движения в 
однофазном и двухфазном состоянии в вертикальных и наклонных скважинах. Программа 
рассчитывает профили температуры, давления и энтальпии в скважине при заданном 
расходе. Для расчетов осуществляется численное решение дифференциальных уравнений, 
описывающих сохранение массы, энергии и момента для установившегося потока в 
скважине.   
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На рис. 3 и 4 показан прогноз суммарной производительности   (расход пароводяной смеси и 

расход пара) на период 2007-2032 гг. Суммарная паропроизводительность изменяется от 26.8 

до 31.9 кг/с(в среднем 28.9 кг/с). Суммарный расход пароводяной смеси  изменяется в 

процессе эксплуатации от 266.1 кг/с до 317.7 кг/с (в среднем 288.3 кг/с).  

6.3 Приложения моделирования для подсчета эксплуатационных запасов 

Применительно к Паужетскому геотермальному месторождению «Эксплуатационные 

запасы – это расход теплоносителя (пароводяной смеси и пара, при заданном давлении 

сепарации), которые могут быть обеспечены в течение 25-ти лет эксплуатации с 

использованием существующих и пробуренных дополнительно эксплуатационных скважин». 

При этом категории «A» соответствуют запасы, подтвержденные длительной эксплуатацией 

скважин с коэффициентами понижения продуктивности, рассчитанными на численной 

модели, категории «B» – подтвержденные эксплуатацией в течение 1-го года и 

коэффициентами понижения продуктивности, рассчитанными на численной модели, 

категории «С1» – по факту эксплуатации и подтвержденные моделированием с учетом ввода 

дополнительных скважин. Ресурсная обеспеченность подтверждается оценками источников 

формирования массового и теплового баланса на основе моделирования.   

Согласно результатам моделирования (раздел 6.2) производительность существующего 

водозабора при его расширении заметно уменьшится, причем коэффициент снижения 

суммарного расхода пароводяной смеси составит для действующих скважин 0.5793, а 

коэффициент снижения суммарного расхода пара составит 0.4295. 

Суммарный расход пароводяной смеси и пара скважин 103, 106, 108, 120, 121, 122, 

123, ГК3, 131 на 1 декабря 2007 г составлял 288 кг/с и 25.4 кг/с соответственно, что в целом 

подтверждено результатами  прогнозного моделирования на период 2007-2032 гг (п.в.с. - 

288.3 кг/с, пар - 28.9 кг/с) и отнесено поэтому в категорию «А+В+С1». Суммарный расход 

пароводяной смеси и пара находящихся в длительной эксплуатации скважин 103, 106, 108, 

120, 121, 122, 123, ГК3 на 1 декабря 2007 г с коэффициентами понижения суммарного 
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расхода пвс 0.5793 и пара 0.4295  составляет 142.2 кг/с и 10.2 кг/с соответственно и 

относится к категории «А». Суммарный расход пароводяной смеси и пара находившейся 1.5 

года в эксплуатации скважины 131 на 1 декабря 2007 г с коэффициентами понижения 

суммарного расхода пвс 0.5793 и пара 0.4295 составляет 21.1 кг/с и 1.8 кг/с соответственно и 

относится к категории «В». 

С учетом вышеизложенного распределение эксплуатационных запасов парогидротерм 

Паужетского месторождения утверждено Протоколом ГКЗ Роснедра  №1а от 28 марта 2008 г 

в следующем виде (табл. 3). 

При используемых на Паужетской ГеоЭС турбинах с потреблением 4.03 кг/с пара на 1 

МВт электроэнергии  утвержденные в ГКЗ по Центральному участку Паужетского 

геотермального месторождения эксплуатационные запасы позволяют вырабатывать 6.3 МВт. 

Заметим, что возможно применение и более эффективных технологий использования 

теплоносителя, например на ГеоЭС Ист-Меза (37 МВт эл) с двойным циклом кипения 

используется 1070 кг/с теплоносителя при энтальпии 689 кДж/кг (данные полученные на 

ГеоЭС Ист-Меза в 2006 г), из которого получают сначала 59.8 кг/с пара при давлении 

сепарации 3.14 бар для 1-го цикла, а потом из отсепарированной воды (1010.2 кг/с) получают 

еще 56.89 кг/с пара при давлении 1.15 бар для 2-го цикла. Следовательно удельное 

потребление пара на 1 МВт эл там равно 1.62 кг/с при давлении 3.14 бар плюс 1.54 кг/с при 

давлении 1.15 бар (турбина Modular-25 Mitsubishi).  При применении данной технологии на 

Паужетском месторождении из действующих добычных скважин можно получить 11.2 МВт. 

В настоящее время все более широкое применение находят также бинарные ГеоЭС 

(температура исходного теплоносителя должна быть не менее 140оС). Например на  

геотермальном месторождении Каса Диабло (Лонг Вэллей кальдера, США) в бинарном 

цикле на одном из модулей ГеоЭС МР-I мощностью 14 МВт используется исходный 

геотермальный теплоноситель в виде Cl-Na воды с минерализацией 1.5 г/кг, температурой 

166оС  и расходом 341 кг/с (на 1 МВт необходимо 25 кг/с теплоносителя с температурой 
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166оС). Теплоноситель добывается с глубин около 200 м помощью погружных насосов, 

установленных в скважины. На выходе из теплообменника этот теплоноситель имеет от 65 

до 93оС (в зависимости от температуры окружающего воздуха). Далее отработанный 

теплоноситель в жидком состоянии под давлением закачивается на глубину 420-600 м. В 

качестве рабочего флюида используется изобутан (С4Н10, 96%) с температурой входа в 

турбину 138оС (35.2 бар) и температурой конденсации от 21 до 50оС. Расход изобутана 

составляет 276 кг/с (три турбины), при этом допустимые утечки около 100 кг в сутки. Общая 

мощность вырабатываемой электроэнергии на базе из 13-ти добычных скважин на 

геотермальном месторождении Каса Диабло достигает 40 МВт (ГеоЭС МР-I, МР-II, PLES-I). 

Аналогичная технология может быть использована на Паужетском геотермальном 

месторождении, где в режиме самоизлива (парлифта) добывается около 288 кг/с 

теплоносителя с энтальпией 750-850 кДж/кг (температура 175-200оС). Ориентировочный 

балансовый расчет по аналогии с Гео-ЭС в Каса-Диабло показывает, что если бы бинарная 

технология была использована на Паужетке, то выработка электроэнергии возросла бы при 

том же водоотборе до 13.2 МВт (если принять, что на 1 МВт необходимо 21.8 кг/с 

теплоносителя с температурой 180оС).  

7. Выводы 

Осуществлена калибровка численной термогидродинамической модели по данным 

естественного состояния и эксплуатации Паужетского геотермального месторождения 1960-

2006 гг с использованием программ TOUGH2 (прямое моделирование) и iTOUGH2 

(инверсионное моделирование). Установлены ключевые параметры модели (трещинная 

пористость гидротермального резервуара, начальный восходящий поток теплоносителя, 

пористость системы подводящих каналов фундамента и проницаемости гидравлических окон 

в верхнем водоупоре) и выполнена их оценка.  

Моделирование позволило оценить источники формирования эксплуатационных 

запасов Паужетского геотермального месторождения. Основным источником являются 
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флюиды, аккумулированные в гидротермальном резервуаре, далее инфильтрационный 

приток метеорных вод, приток глубинного теплоносителя и реинжекционная вода. 

Прогнозное моделирование на период 2007-2032 гг в сочетании с данными 

многолетних прямых измерений продукции групп скважин - использовано для подсчета 

эксплуатационных запасов по промышленным категориям, моделирование показывает 

возможность стабильного получения пара со средним расходом 28.9 кг/с (пароводяной смеси 

288.3 кг/с) при условии последовательного ввода в эксплуатацию пяти дополнительных 

скважин, оптимизации потерь давления по трубопроводам от скважин 122 и 131  до 

сепараторов. Продукция пара достаточна для генерации на Паужетской ГеоЭС 6.8 МВт при 

существующей технологии. При применении технологии эксплуатации, аналогичной 

используемой на геотермальном месторождении Ист-Меза (США) - на Паужетском 

месторождении из действующих добычных скважин можно получить 11.2 МВт. 

Работа выполнялась при поддержке ГП «Камчатскбургеотермия» и при поддержке 

РФФИ по проекту 06-05-64688 и ДВО РАН по проекту 06-I-ОНЗ-109. Авторы признательны 

K. Pruess и S. Finsterle  (LBNL) за оказанные консультации по использованию программного 

обеспечения. 
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Таблица 1. Результаты решения инверсионных задач (оценки параметров с использованием 

iTOUGH2-моделирования и степень их неопределенности).  

 

Группы 
параметров *

Оцениваемые параметры Значение 95% 
доверительный 

интервал 
kr ,мД 83 76-93 
Сr, Па-1 2.0 10-6  (задано) 

 
1 

φf 0.094 0.090-0.098 
Qb, кг/с 44.2 39.7-48.7 
Сb, Па-1 2.0 10-6 (задано) 
φb 0.045 0.037-0.053 

 
2 

kb, мД 5 (задано) 
kN, мД 145 129-162 
kE, мД 11 10-12 

 
3 

kW, мД 490 371-645 
 

* Параметры, контролирующие: тепловую и массовую емкость гидротермального резервуара 

(Группа 1); восходящий поток из фундамента (Группа 2); инфильтрацию холодных 

метеорных вод сверху (Группа 3). 

 

Таблица 2. Характеристики добычных и реинжекционных скважин Паужетского 

геотермального месторождения по состоянию на ноябрь 2006 г. 

 
Скважина Расход 

(кг/с) 
Энтальпия 
* (кДж/кг)

Давление 
сепарации 

(бар) 

WHP   
(бар) 

Расход 
пара* 
(кг/с) 

PI *  
(10-12 

м3) 
Добычные скважины 

103 23.9 793.0 3.24 5.98 2.9 8.00
106 32 750.0 2.35 3.14 2.9 10.20
108 24.6 746.0 2.35 2.75 2.3 3.02
120 18.8 818.0 3.24 4.61 1.9 1.48
121 21.2 814.0 3.24 3.43 2.4 1.48
122 43.8 786.0 3.14 4.61 5.0 43.00
123 46.8 808.0 3.24 3.83 4.3 18.50

GK3 29.2 785.0 2.45 2.55 3.9 11.00
131 34.6 805.0 2.55 5.49 4.3 4.20

Реинжекционная скважина 
142 18.0#  

WHP: устьевое давление; PI: Коэффициент продуктивности 
* Энтальпии, расход пара и коэффициенты продуктивности соответствуют 
модели 
# Расход реинжекции невелик по сравнению с суммарным сбросом 
отсепарированной воды в реку Паужетку. 
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Табл. 3 Балансовые эксплуатационные запасы парогидротерм Паужетского 

геотермального месторождения (Центральный участок) (из Протокола ГКЗ Роснедра  №1а от 

28 марта 2008 г). 

Катего-
рия 
запасов 

Скважины Расход 
п.в.с., 
кг/с 

Расход пара 
(кг/с) при  
давлении 
сепарации 2.9 
бар 

Примечание 

А 103, 106, 108,120, 
121, 122, 123, ГК3 

142.2 12.3 С коэф-том понижения по 
результатам моделирования 
(0.5793 пвс, 0.4295 пар) 

В 131       (1.5 года 
эксплуатации) 

21.1 1.8 С коэф-том понижения по 
результатам моделирования  
(0.5793 пвс, 0.4295 пар) 

С1 Суммарная 
производительность 
скв. 103, 106, 108, 
120, 121, 122, 123, 
ГК3, 131 по 
состоянию на ноябрь 
2006 г за минусом 
запасов по категории 
«А+В» 

124.7 13.4 Возможность обеспечения 
устойчивой продукции 
подтверждена результатами  
моделирования  пяти 
дополнительных проектных 
скважин 120А, 123А, 107А, 
102А, 102В.  

Всего 
«А+В+С1
» 

Суммарный расход 
скважин 103, 106, 
108, 120, 121, 122, 
123, ГК3, 131 на  
1 декабря 2007 г  

288.0 25.4 Возможность обеспечения 
устойчивой продукции 
подтверждена результатами  
моделирования 
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Рис. 1 Концептуальная гидрогеологическая модель Паужетского геотермального 

месторождения и параметризация соответствующей численной модели: естественное 

состояние (рисунок сверху) и эксплуатация (нижний рисунок). Изотермы (в ºC) 

интерполированы по фактическим данным; верхний рисунок – по данным 1974 года, 

представляющим условия «до начала эксплуатации»; нижний рисунок – по данным 1989 

года, представляющим «нарушенные эксплуатацией» условия. Разметка на осях выполнена 

через 250 м. 

Условные обозначения: 1 – инфильтрационные потоки, 2 – потоки теплоносителя, 3 – 

оголовки скважин, 4 – разломы установленные, 5 – разломы предполагаемые, 6 -  

гидравлические окна. 
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Рис. 2 Вычислительная сетка, соответствующая численной модели Паужетского 

геотермального месторождения. Изотерма 180оС соответствует начальной температуре на 

абс. отм. -250 м, РР – Паужетская ГеоЭС, 142 - реинжекционная скважина. 

Условные обозначения: 1- существующие эксплуатационные скважины, 2 – 

выведенные из эксплуатации скважины, 3 - необходимые дополнительные скважины, 4 -  

паропроводы, 5 – трубопровод отсепарированной воды, 6 – зоны естественной разгрузки 

(горячие источники) до начала эксплуатации, 7 – плохопроницаемые домены 

гидротермального резервуара, 8 – инфильтрационные окна в верхнем относительном 

водоупоре. 
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Рис. 3 Прогноз суммарной производительности пара из эксплуатационных скважин 

103, 106, 108, 120, 121, 122, 123, 131, ГК3, 120А, 123А, 107А, 102А, 102В на 2007-2032 гг (см. 
пояснения в тексте). Нижний график соответствует существующим на декабрь 2006 г 
скважинам. 

 
Рис. 4 Прогноз суммарной производительности пароводяной смеси из 

эксплуатационных скважин 103, 106, 108, 120, 121, 122, 123, 131, ГК3, 120А, 123А, 107А, 
102А, 102В на 2007-2032 гг (см. пояснения в тексте). Нижний график соответствует 
существующим на декабрь 2006 г скважинам. 
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