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 PLENARY SESSION 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

УДК 551.49+550.21 

Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Геотермальная вулканология, гидрогеология, геология нефти и газа» 
(Geothermal Volcanology Workshop 2019) 

Alexey V. Kiryukhin 

Institute of Volcanology & Seismology FEB RAS, Petropavlovsk Kamchatsky, Piip 9, 683006 Russia 

AVKiryukhin2@mail.ru 

 

All-Russian scientific conference with international participation «Geothermal volcanology, 

hydrogeology, oil & gas geology» (Geothermal Volcanology Workshop 2019) was held from 05 to 09 

September 2019 in Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia. Kamchatka is an active volcanic, seismic and 

hydrothermal region. Active volcanism is accompanied by magma injections into host structures, 

magmatic fracturing and the formation of hydrothermal systems adjacent to volcanoes. Engineering study 

of productive geothermal reservoirs is a necessary condition for their effective use for heat and power 

supply. Geomechanical analysis of the magmatic fracturing regime with seismic data is extremely 

important for predicting volcanic activity. It is also useful for analyzing the productivity of geothermal 

reservoirs and as the analog of hydrocarbon reservoirs development with hard-to-recover reserves. The 

interdisciplinary focus of this workshop will bring together scientists to solve problems which transcend 

the framework of international borders. 

Keywords: Geothermal, Volcanology, Workshop, Paratunsky, Mutnovsky, geysers, Koryaksky 

Geothermal Volcanology, Hydrogeology, Oil & Gas Geology  

(Geothermal Volcanology Workshop 2019)  

А.В. Кирюхин  

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, б. Пийпа 9, 683006 

 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Геотермальная 

вулканология, гидрогеология, геология нефти и газа» (Geothermal Volcanology Workshop 2019) 

будет проходить с 05 по 09 сентября 2019 года в г. Петропавловске-Камчатском, Россия. Камчатка 

является активным вулканическим, сейсмическим и гидротермальным регионом. Активный 

вулканизм сопровождается инжекциями магмы во вмещающие структуры, магматическим 

фракингом и формированием гидротермальных систем, прилегающих к вулканам. Инженерное 

изучение продуктивных геотермальных резервуаров является необходимым условием их 

эффективного использования для тепло- и электрообеспечения. Геомеханический анализ режима 

магматического фракинга с использованием сейсмических данных чрезвычайно важен для 

прогноза вулканической и сейсмической активности, анализа продуктивности геотермальных 

резервуаров, а также в качестве аналога разработки месторождений с трудноизвлекаемыми 

запасами УВ. Междисциплинарный характер конференции соберет вместе ученых для решения 

проблем, которые выходят за рамки международных границ. 

Ключевые слова: Геотермальная, вулканология, конференция, Паратунский, Мутновский, 

гейзеры, Корякский 

 Активный вулканизм сопровождается инжекциями магмы во вмещающие 

структуры, магматическим фракингом и формированием гидротермальных систем, 

прилегающих к вулканам. Инженерное изучение продуктивных геотермальных 

резервуаров является необходимым условием их эффективного использования для тепло- 

и электрообеспечения. Геомеханический анализ режима магматического фракинга с 
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использованием сейсмических данных чрезвычайно важен для прогноза вулканической и 

сейсмической активности, анализа продуктивности геотермальных резервуаров, а также в 

качестве аналога разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами УВ. 

В целом, это научное мероприятие рассматривается в контексте развития 

фундаментальной теории под названием геотермофлюидомеханика. 

Геотермофлюидомеханика рассматривается как объединение инструментов TOUGH2-

моделирования (Pruess, 1991, 1998) и геомеханики резервуаров (Zoback, 2010). Теория 

(TOUGH2) неизотермической геофильтрации многофазных многокомпонентных флюидов 

в трещинно-пористой среде с учетом химического взаимодействия вода-порода 

(TOUGHREACT) и теория тектонических напряжений с учетом роли порового давления, 

фрикционного равновесия, условий гидроразрыва с активизацией сдвиговых трещин, в 

сочетании с методами использования сейсмических и гидрогеологических данных для 

выявления активных (продуктивных) разломов - позволяют решать широкий диапазон 

задач в области наук о Земле. На конференции рассматриваются приложения 

геотермофлюидомеханических моделей для анализа условий функционирования, 

формирования и прогноза эксплуатации разнообразных гидротермальных, вулканических 

и углеводородных систем. 

Отметим также некоторые актуальные социально-экономические задачи 

Российской Федерации, решению которых будет способствовать проведение данной 

конференции: 

(1) Обеспечение теплоснабжения Камчатки за счет геотермальных источников. Для 

реализации основных направлений стратегии социально-экономического развития 

Камчатского края до 2030 г. в части геотермального теплоснабжения в Институте 

вулканологии и сейсмологии ДВО РАН разработана численная термогидродинамическая 

модель Паратунского геотермального месторождения, с использованием которой 

показано, что при переходе на эксплуатацию с погруженными насосами добыча тепловой 

энергии составит 1630 тыс. Гкал в год (216 МВт тепл.), что обеспечит теплопотребление в 

системах централизованного теплоснабжения г. Петропавловска-Камчатского. При этом 

срок окупаемости проекта при существующих ценах на тепловую энергию, с учѐтом 

дисконтирования и инфляции, составит 4,8 лет, при этом обеспечивается экономия 

углеводородного топлива для России в размере около 219, 7 тыс. т.у.т. в год (или 104,7 

млн. долл. в год). Для инициирования проекта геотермального теплообеспечения г. 

Петропавловска-Камчатского, с целью уточнения контуров продуктивных Паратунских 

геотермальных резервуаров в плане, выяснения наличия высокотемпературных 

продуктивных зон (способных генерировать не только тепловую, но и электрическую 

энергию) в фундаменте месторождения, на конференции будут рассматриваться 

возможности осуществления научного бурения на Паратунских геотермальных 

месторождениях. 

(2) Прогноз сильных землетрясений. В соответствии с долгосрочным сейсмическим 

прогнозом на Камчатке наиболее вероятными местами следующих сильнейших 

землетрясений с M ≥ 7.7 в период XII 2017 – XII 2022 гг. остаются участки Южной 

Камчатки, где вероятность землетрясения с глубиной очага H < 80 км и M ≥ 7.7, 

имеющего силу до 8 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, несколько повысилась и 

равна 23.8 %. На основе указанного прогноза в полной мере сохраняется необходимость 

неотложных мер по сейсмобезопасности и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае. 

На конференции будут рассматриваться вопросы применения систем мониторинга 

давления, насыщения магматических газов и других гидрогеологических параметров 

геофлюидных резервуаров в режиме on-line, в сочетании с сейсмическими данными, что 

позволит приблизиться к решению указанной выше задачи. 

(3) Трансфер знаний для трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти и газа. 

Трансфер знаний: по характеристикам геотермальных резервуаров - в геотермальные 

компании недропользователей; по механизму магматического и геотермального фракинга, 
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паротепловым и диагенетическим процессам в резервуарах - в нефтегазовые компании, 

занимающиеся проблемами ТРИЗ (трудноизвлекаемых запасов нефти и газа). В частности 

на конференции будут рассмотрены условия формирования, эволюции и эксплуатации 

продуктивных геотермальных и вулканических резервуаров, приуроченных к системам 

дискретных продуктивных разломов магматического фракинга. Одним из примеров 

является Йеллоустонская магмо-гидротермальная система, которая находится в 300 милях 

от бассейнов, в которых осуществляется крупномасштабная разработка «сланцевого газа» 

и «сланцевой нефти» (Баккен 3.65 млрд. баррелей, Грин Ривер до 2 млрд. баррелей нефти, 

Колорадо групп >300 трлн. куб. футов и др., Zoback, 2010), поэтому магматический 

фракинг может рассматриваться как аналог систем гидроразрыва и паротеплового 

вытеснения, применяющихся в смежных структурах для добычи ТРИЗ нефти и газа. В 

России примерами нефтяных резервуаров с трудноизвлекаемыми запасами являются 

пласты Баженовского комплекса (геол. ресурсы 3 млрд. тонн нефти, А В Шпильман, 

2018), Рогожниковкого риолитового нефтяного резервуара в Зап. Сибири и др. 

С учетом вышесказанного, темы научных сессий включают: (1) Гидротермальные 

системы областей современного вулканизма; (2) Сейсмичность в геофлюидных 

вулканических и гидротермальных системах; (3) Магматические питающие системы 

действующих вулканов; (4) Моделирование естественного режима и эксплуатации 

геотермальных месторождений вулканических областей; (5) Проблемы использования 

геотермальной энергии вулканических областей для тепло- и электроснабжения; (6) 

Магматический фракинг как аналог разработки месторождений УВ с 

трудноизвлекаемыми запасами; (7) Механизм функционирования гейзеров и циклические 

процессы в гидротермальных системах; (8) Диагенетические изменения горных пород в 

результате гидротермальной циркуляции. 

Описания полевых экскурсий даны по ссылкам: 

http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/GeothermVolc2019/1-CircularRU.pdf 

http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/GeothermVolc2019/1-CircularEN.pdf 

Карта гидротермальной, вулканической и сейсмической активности Камчатки 

может быть использована в качестве эффективного вспомогательного инструмента для 

решения указанных выше задач.  
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Magma is the final frontier of Earth’s crustal regimes. It is the essential ingredient in the 

formation of crust itself and influences humans as the source for catastrophic eruptions, geothermal 

energy, and ore deposits. It is unexplored for good reasons: extreme temperatures, pressures and no 

geophysical technique has been shown to satisfactorily identify magma. Therefore, drilling to magma 

would seem impossible except that magma has been discovered accidentally and safely in geothermal 

drilling at multiple sites: Puna, Hawaii, USA; Menengai Caldera, Kenya; and Krafla Caldera, Iceland. 

Magmas encountered were silicic, crystal-poor, at little more than 2 km depth, and at Puna and Krafla 

flowed several meters up the borehole before being quenched by drilling fluid. 

Beginning in 2014, scientists and engineers from 12 countries, including Russia, developed the 

concept of Krafla Magma Testbed (KMT) to conduct long-term exploration of Krafla’s rhyolite magma 

reservoir and hydrothermal envelope. KMT established a project office in Reykjavik at the Geothermal 

Research Group Cluster (GEORG). The intent is to build surface facilities and subsurface magma portals 

where independent research teams can conduct experiments. Such infrastructure is analogous to telescope 

arrays and particle accelerators. In the first phase, we will obtain continuous core from solid rock to near-

liquidus magma. By emplacement of a string of thermocouples we will obtain the first measurements of 

heat flux through the roof of a magma chamber. Subsequent phases will develop extreme sensors, test 

drilling materials for long-term survival of super-hot boreholes, validate geophysical monitoring 

techniques, and experiment with power production from near-magma, high-enthalpy fluid. We expect a 

«quantum leap» in efficiency of geothermal power production and reliability of eruption forecasting. 

Keywords: magma, geothermal energy, volcanology, magma-hydrothermal regime 
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Магма – это нижняя граница земной коры. Магма является важным компонентом в 

формировании самой коры и влияет на человека как источник катастрофических извержений, 

геотермальной энергии и рудных залежей. Магма не исследована по веским причинам, 

включающим экстремальные температуры, давление и отсутствие геофизических методов, 

удовлетворительно идентифицирующих магму. Поэтому бурение до магмы представляется 

трудноосуществимым, за исключением тех случаев, когда магма была «аварийно» вскрыта при 

геотермальном бурении на нескольких участках: Пуна (Гавайские острова, США); кальдера 

Мененгай (Кения); кальдера Крафла (Исландия). Обнаруженные магмы были силикатными, 

бедными кристаллами, на глубине немногим более 2 км, и в Пуне и Крафла проникли на 

несколько метров вглубь скважин, прежде чем были остановлены охлаждающим буровым 

раствором.  

Начиная с 2014 года, ученые и инженеры из 12 стран, в том числе из России, разработали 

концепцию испытательного полигона Krafla Magma Testbed (KMT) для проведения долгосрочных 

исследований риолитового магматического резервуара Крафлы и еѐ гидротермальной активности. 

KMT открыла проектный отдел в Рейкьявике на кластере группы геотермальных исследований 

(Geothermal Research Group Cluster, GEORG). Текущей задачей является строительство наземных и 

подземных объектов, где независимые исследовательские группы смогут проводить 

эксперименты. Такая инфраструктура аналогична проектам кластеров телескопов и ускорителей 

частиц. На первом этапе мы получим сплошное ядро от твердой породы до магмы, близкой к 

ликвидусу. Путем размещения ряда термопар мы получим первые измерения теплового потока 

через кровлю магматической камеры. На последующих этапах будут разработаны 

высокотемпературные датчики, испытаны буровые материалы для долгосрочного 

функционирования сверхгорячих скважин, проверены методы геофизического мониторинга и 

эксперименты с производством энергии из почти магматической, высокоэнтальпийной жидкости. 

Мы ожидаем «качественного скачка» в эффективности производства геотермальной энергии и 

надежности прогнозирования извержений. 

Ключевые слова: магма, геотермальная энергия, вулканология, магмо-гидротермальный 

режим 

1. Introduction 

Scientific and technological progress are hindered by the inherited «silo» structure of 

intellectual endeavor. The gulf between volcanology and geothermal energy is a good example 

of related subjects in separate silos (Fig. 1), with studies of Mutnovsky Volcano being among the 

few exceptions (Kiryukhin et al, 2018). Geothermal engineers may regard magma as a topic for 

academic scientists, even though it is the ultimate source of energy in hot systems. Few 

volcanologists include hydrothermal systems in their cross sections even when the data are 

available and even though hydrothermal circulation dominates heat loss from crustal magma, 

which in turn controls its evolution. With geothermal drilling penetrating magma, the connection 

can no longer by ignored.  

 

Figure 1 – How volcanological and geothermal disciplines interpret magma-hydrothermal systems. (left) 

Speculative cross section of Laguna Del Maule volcanic field, Chile, based on inference from multiple kinds of 

surface observations (Singer et al, 2018). A hydrothermal system is not shown. (right) Cross section of Krafla 

caldera isotherms from drilling (ISOR). This represents only one of many parameters measured at depth by 40 

boreholes. Underlying magma is not shown. (Scale: Left is about 20 km wide; right 2.5 km.)  
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Our understanding of the physical and chemical behavior of magma has advanced, but 

these concepts remain untested by (under)ground truth. Over time, there has been a drift in 

thought from seeing magma chambers as melt-dominant to crystal-dominant (Fig. 2). This is 

because igneous associations cannot be explained chemically or mechanically by simple 

fractional crystallization and geophysical techniques have not identified large melt-rich bodies 

where they might be expected.  

 

Figure 2 – Evolving speculations about large silicic magma systems  

(left to right: Bowen, 1929; Hildreth, 1981; Wolff et al, 1999, Bachmann and Bergantz, 2008) 

2. Unintentional drilling into magma 

In the 1970’s, the U.S. Department of Energy initiated the Magma Energy Project to 

investigate the feasibility of extracting energy from magma. Following encouraging experiments 

in a lava lake in Hawaii, the next step was to drill into a magma body at depth. The project’s one 

major drilling effort to find magma where conventional geological and geophysical wisdom said 

it should be took place in Long Valley Caldera in California, USA. The Long Valley Exploratory 

Well (LVEW) had a bottom hole temperature of only 100
o
C at 3000 m depth, discouraging 

further efforts. It was thus left to discover magma by geothermal drilling «accidents» (Fig. 3).  

 

Figure 3 – (L) Model (JW Catley) for rhyolitic (red) and basaltic (blue) magma beneath Krafla Caldera 

(red circle). Geothermal wells are gray. Planned path for future drilling (KMT-1) is also shown. (M) 

Dacite magma encountered under the lower east rift of Kilauea volcano (Teplow et al, 2009). (R) Syenite 

magma body under Menengai Caldera (Mbia, et al, 2015) 

KS-13, drilled in 2005 (Teplow et al, 2009) by Puna Geothermal Venture, Hawaii, USA 

is the first documented case of drilling into magma. After passing through diorite, crystal-poor 

dacite magma was encountered at a depth of 2488 m and flowed 8 m up the well. It lies within 

Kilauea volcano’s east rift and is thought to be a differentiate of basalt magma that fed an 

eruption in 1955. 

Krafla Caldera, Iceland, is the best-described case because of Iceland Deep Drilling 

Program’s IDDP-1, drilled in 2009 (e.g., Geothermics, 49, 2014). Lack of significant 

crystallization of the magma suggested recent emplacement, but monitoring of the caldera 

beginning with the Krafla Fires of 1975-1984 rules that out. The roof rock is partially melted 

felsite, chemically similar to the magma (Fig.4). 
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Figure 4 – (L) Concept of KMT with multiple instrumented boreholes, surface geophysical arrays, and 

facilities for researchers, teaching, and public outreach (INGV). (M) Si map of magma chip from IDDP-

1. (R) Partially melted roof of magma chamber (orange is melt, maps are 1x1 mm, Nate Graham and 

Pavel Izbekov, UAF Advanced Instrumentation Lab) 

Menengai Caldera, Kenya (Fig. 3; Mbia et al, 2015) has multiple wells that penetrated an 

extensive crystal-poor syenitic magma body beneath the caldera floor.  

In all three cases, there is a surprisingly short transition from solid rock to molten rock, a 

conductive «magma lid» as Carrigan (1984) suggested. But the expected upper mush zone of 

partially crystallized magma seen in lava lakes is missing. Magma was controlled through 

normal geothermal engineering practice, even though in two cases it started to flow up the well. 

3. Intentional drilling to magma 

Unintentional encounters with magma reveal a path to understanding magma in situ and 

its relationship to the suprajacent hydrothermal system. Although these accidents provide an 

intriguing glimpse of magma, a carefully planned series of samplings and observations over time 

would provide a more thorough understanding, applicable both to volcano hazards and 

geothermal energy. The Krafla magma is within meters of the hydrothermal system, with the 

separation being a conductive barrier between two convecting fluids. Conduction is the rate-

controlling step in heat transfer, so its thickness controls both the rate heat flows from magma to 

hydrothermal fluid and the time span over which perturbation in one reservoir will affect 

another. For a thickness on the order of meters, the response time will be years or less. 

Geothermal energy production begins to pull energy from magma soon after inception. Magma 

convection should speed up and the energy supplied by latent heat of crystallization will be 

almost inexhaustible. For hundreds of meters separation, the response time will be thousands of 

years so it is only old heat that is being mined. Proximity to magma is thus a major factor in 

assessing the resource. Another consequence of the short transition from hydrothermal to magma 

is that cables for sensors are exposed to extreme conditions over a short interval. At present it 

appears feasible to deploy a string of thermocouples but later we can envisage use of extreme 

pressure and chemical sensors as well. Thus, it should be possible to measure the heat flow from 

magma to hydrothermal reservoir and in the future to measure precursors to eruption: heating 

and mixing.  

4. Planning for an international magma observatory at krafla 

Although this project was first conceived as a one-time sampling and measurement operation, it 

soon became apparent that much more could be learned by multiple observations over years. 

Concerning crystallization, minimum heat flow alone predicts growth of 1 m/yr crystal layer, although 

that is mysteriously absent. The other reason for sustained observations and repeated sampling is 

development of advanced technology. Both energy extraction and volcano monitoring require 

sustainability in this extreme environment. This will require many experiments and tests over time and 

is similar to, and in fact will be applicable to, planetary exploration of extreme environments. 

Venera 13 was an audacious step that gave us the first view of extreme geothermal 

conditions on the surface of Venus. KMT will give us the first view inside molten Earth. And 

now, almost four decades after Venera, we can imagine a continuing multinational observational 
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presence in the extreme geothermal-magmatic regime of Earth. Additional information is 

available at www.kmt.is. 
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To understand the geological and development models of a Supercritical («Beyond Brittle» 

and/or «Superhot») geothermal reservoir, geological survey of granite–porphyry system, accumulation of 

geological and geophysical exploration data and hydrothermal experiments were performed. In order to 

reveal geological model, the granite–porphyry system provides useful information for creation of fracture 

clouds in supercritical geothermal reservoirs. Supercritical geothermal resources could be evaluated in 

terms of present volcanic activities, thermal structure, dimension of hydrothermal circulation, properties 

of fracture system, depth of heat source, depth of brittle factures zone, dimension of geothermal reservoir. 

Potential of supercritical geothermal resources could be characterized into the following four categories. 

1. Feasibility: surface manifestation and shallow high temperature, 2 Probability: high geothermal 

gradient, 3 Possibility: Aseismic zone which indicates an existence of melt, 4 Potential : low velocity 

zone which indicates magma input. Base on geophysical data for geothermal reservoirs accumulated on 

QGIS, we have proposed adequate tectonic model of development of the supercritical geothermal 

reservoirs. 

Keywords: Supercritical Geothermal Energy, Superhot, Granite-Porphyry, Geothermal 

Reservoir, Subduction  
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Для понимания геологических моделей и моделей развития сверхкритического 

геотермального резервуара в областях земной коры за пределами хрупкого разрушения 

были проведены геологические исследования гранит-порфировой системы, накоплены 

данные геолого-геофизической разведки и гидротермальные эксперименты. Гранит-

порфировая система обеспечивает полезной информацией по образованию облаков 

трещин в сверхкритических геотермальных резервуарах. Сверхкритические 

геотермальные ресурсы могут быть оценены с точки зрения текущей вулканической 

активности, термической структуры, размеров гидротермальной циркуляции, свойств 

системы трещин, глубины источника тепла, глубины зоны хрупких пластов, размеров 

геотермального резервуара. Потенциал сверхкритических геотермальных ресурсов можно 

охарактеризовать по следующим четырем категориям. 1. Осуществимость: термальные 

проявления и высокая температура поверхности. 2 Вероятность: высокий геотермальный 

градиент. 3 Возможность: асейсмическая зона, которая указывает на наличие расплава, 4 

Потенциал: зона низкой скорости, которая указывает на поступление магмы. На 

основании геофизических данных для геотермальных резервуаров, накопленных на QGIS, 

мы предложили адекватную тектоническую модель развития сверхкритических 

геотермальных резервуаров. 
 Ключевые слова: сверхкритическая геотермальная энергия, сверхгорячий, гранит-

порфирит, геотермальный резервуар, субдукция 

1. Introduction  

We are conducting supercritical geothermal project, and deep drilling project named as 

«Japan Beyond Brittle Project» (JBBP) The temperatures of geothermal fields operating in Japan 

range from 200 to 300°C (average ~250°C), and the depths range from 1000 to 2000 m (average 

~1500 m). In conventional geothermal reservoirs, the mechanical behavior of the rocks is 

presumed to be brittle, and convection of the hydrothermal fluid through existing network is the 

main method of circulation in the reservoir. In order to minimize induced seismicity, a rock mass 

that is «beyond brittle» is one possible candidate, because the rock mechanics of «beyond 

brittle» material is one of plastic deformation rather than brittle failure. In that case, the main 

points for development of supercritical geothermal reservoir is to maintain high permeability of 

the reservoir even in beyond brittle condition. 

A granite–porphyry system, associated with hydrothermal activity and mineralization, 

provides a suitable natural analog for studying a deep-seated geothermal reservoir where 

stockwork fracture systems are created in the presence of supercritical geothermal fluids. We 

describe fracture networks and their formation mechanisms using petrological study in order to 

understand this «Beyond Brittle» supercritical geothermal reservoir (Tsuchiya et al., 2016). A 

geological model for «Beyond Brittle», «Supercritical», and/or «Superhot» geothermal reservoirs 

in the subduction zone were revealed. 

2. Geological Background 

Porphyry copper deposits represent natural «Beyond Brittle» analogs where fluids from 

molten material (magma) infiltrate a ductile rock mass at ~600°C, and where lithostatic pressures 

cause fractures in the rock mass, creating a stockwork fracture system (Batkhishig et al., 2014). 

In these porphyry deposits we are able to observe several kinds of fractures represented by 
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millimeter- to centimeter-scale quartz veins (Okamoto et al., 2010), where quartz filled and 

plugged the fractures; apparently the quartz was precipitated during adiabatic decompression and 

cooling as the fluids traversed from lithostatic to hydrostatic pressure regimes. 

 

Figure 1 show schematic geological models of magma-hydrothermal regimes for 

processing in supercritical geothermal reservoirs associated with volcanic activities. Deep 

magma chamber, which is huge amount of heat source, supplies ascending magma, which is 

active magma chamber and direct heat source for supercritical and conventional geothermal 

reservoirs. Before eruption, the supercritical resources can exist within granite-porphyry system 

under cap rock. After eruption, the cap rock is broken and breaching. An active magma can be 

upwelling through the cap rock and then shallow magma chamber and hydrothermal systems are 

enhanced within caldera underneath active volcano. Hydrothermal activities are also enhanced, 

for instance, epithermal gold deposit will be formed in and around the caldera. Fournier (1999) 

already mentioned general model of transition from magmatic to epithermal conditions in a 

subvolcanic environment, where brittle to plastic transition occurs at 370°C to 400°C. Several 

important points to preserve supercritical fluid which provided from magma chamber are as 

follows: a) permeable and/or fractured rock mass were formed on the top of granite and porphyry 

system, b) volatile and supercritical geofluids were released from active magma and chilled 

magma, c) impermeable and self-sealed layer were formed around 370°C-400°C. 

 

Figure 1 – Schematic geological model of supercritical geothermal reservoir 

3. Supercritical Geothermal Resources 

 In Northeast Japan, we called Tohoku District, there are many calderas which were 

formed in Pliocene and Pleistocene, and we have active volcanoes along the volcanic front 

located on the back born of Tohoku District. Those areas show highly potential of supercritical 

geothermal resources (Amanda et al., 2019). We accumulated geological and geophysical data 

such as location and size of caldera, hot spring, hydrothermal alteration, geothermal gradient, 

earthquake and gravity on QGIS. Base on exploration data, we can recognize «Surface 

Anomaly» (eruption and degassing), «Shallow Anomaly» (magma ascent), «Deep Anomaly» 

(deep magma input), and «Tectonic Anomaly» (deep fluid input). Then regional potential areas 

can be classified into four kinds of geothermal resources such as Feasibility, Probability, 

Potentiality and Possibility with four axes of High Temperature, Magma input, Active volcano 

and High geothermal gradient. Fig. 2 shows highly potential areas of supercritical geothermal 

resources in Tohoku District. 
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Figure 2 – Regional potential areas for supercritical geothermal resources 

4. Hydrothermal Experiments 

Our research group are conducting the following hydrothermal experiments using 

specific experimental apparatus which were designed by ourselves.  

- Dissolution and precipitation of rocks and minerals under supercritical condition (Saishu 

et al., 2014) 

- Decompression of fluid for flash vaporization of fluid through fracture (Amagai et al., 

2019) 

- Hydro Fracking under supercritical condition (Watanabe et al., 2017, 2019) 

- Flow though experiment for monitoring changes of permeability due to water - rock 

interaction (Okamoto et al., 2017) 

Particularly hydro fracking experiments by using tri-axial pressing machine reveal 

remarkable results shown in Fig. 3. After hydro fracking under supercritical condition with 

differential pressure condition can create fracture cloud which means many microcracks can be 

formed in granitic specimen instead of single sheared fracture. In case of subcritical condition, 

sheared fracture is dominant by hydro fracking under differential pressure regimes, however, 

many micro tensile fractures were formed in supercritical condition, and permeability can be 

enhanced due to fracture cloud. 

 

Figure 3 – Hydrothermal experiments in supercritical conditions 
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5. Conclusions 

Our research group is conducting fundamental and engineering studies of «Supercritical 

Geothermal Development». Fracture networks and their formation mechanisms would be studied 

by using petrological and experimental works in order to understand the geological model of a 

supercritical geothermal reservoir. The granite–porphyry system provides useful information for 

understanding supercritical geothermal reservoirs and EGS technology as novel energy system in 

subduction zone. 

NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) financially 

supported the supercritical geothermal project. I would like to say thanks to NEDO and all 

members of the research project 
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Based on geological and petrological data on active South Kamchatka volcanoes Gorely and 

Mutnovsky, promising for the development of energy and raw material resources of their magma feeding 

systems, the location, operation and evolution trends of their modern peripheral magma chambers (foci) 

are discussed. 

Key words: volcanoes, magmatic foci, resource potential 

Локализация и режимы деятельности близповерхностных 

магматических очагов вулканов Мутновского геотермального района – 

Горелого и Мутновского, Камчатка 

О.Б. Селянгин
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На основании геолого-петрологических данных о действующих южнокамчатских 

вулканах Горелый и Мутновский, перспективных для освоения энергетических и 

сырьевых ресурсов их магмопитающих систем, обсуждаются расположение, 

функционирование и тенденции эволюции их современных периферических, ближайших 

к поверхности магматических камер (очагов). 
Ключевые слова: вулканы, магматические очаги, ресурсный потенциал 

Вулканы Мутновский и Горелый (рис.1) [Селянгин, 1993, Селянгин, Пономарева, 

1999] располагаются в 70-75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского, вблизи 

Мутновского месторождения парогидротерм и действующей на нем Мутновской ГеоЭС. 

С потенциальными тепловыми, минеральными и химическими ресурсами своих 

магмопитающих систем вулканы могут рассматриваться как составные элементы 

обширного Мутновского геотермального района. 

Вулкан Мутновский и вулкан Горелый представляют собой многоконусные 

хребтообразные постройки, сопрягающиеся в общий ряд северо-западного простирания, 

поперечный основному, северо-восточному простиранию вулканических цепей Камчатки 

и структуре петрогеохимической зональности Курило-Камчатской островодужной 

системы. В. Мутновский занимает фронтальное, ближайшее к океану положение и сложен 

породами высокоглиноземистой толеитовой серии. В. Горелый занимает тыловое 

положение в 15 км к северо-западу и сложен породами известково-щелочной серии 

пониженных железистости, глиноземистости и повышенной калиевой щелочности.  

В отличие от Мутновского, в. Горелый располагается внутри обширной кальдеры, 

возникшей около 40 тыс.л. назад на вершине крупного, существенно лавового сооружения 

дацит-андезитового состава (в. Пра-Горелый) при извержении около 100 км
3 

дацит-

андезитовых пемз и игнимбритов. Современный, существенно базальтоидный в. Горелый, 

таким образом, представляет новейший этап развития более древней структуры, называемой 

Гореловским вулканическим центром. Проявление базальтоидного магматизма после кислого 

на участке низкой плотности земной коры требует своих объяснений. 

mailto:selyang@kscnet.ru
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Рисунок 1 – Геологическая карта вулканов Горелый и Мутновский
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Условные обозначения 
Индексы G1-3 и М1-4 маркируют главные 
стратоконусы, составляющие постройки 
вулканов Горелый и Мутновский, с 

подразделениями для последнего (
21

1
и т.д.) 

соответственно этапам деятельности. 
Современные и нерасчлененные 
голоценовые отложения:  
1 – аллювий; 2 – ледники; 3 – отложения 
обвалов, селей и лахаров; 4 – морена; 5 – 
комплекс водно-ледниковых, аллювиально-
пролювиальных и озерных отложений с 
прослоями вулканических пеплов и шлаков 

(Q
41

4
); 6 – резургентные пеплы и глыбы 

последних извержений вулкана Горелый. 

Поздний голоцен (Q
4

4
, 2.6 тыс. лет назад – 

ныне):  
7 – андезибазальты и андезиты последнего 
эффузивного извержения вулкана Горелый; 8 
– шлаки Активной Воронки вулкана 
Мутновский. 

Средний голоцен (Q
3

4 , 5.75 – 2.6 тыс.л.н.): 

9 – андезибазальты. 

Ранний голоцен (Q
2

4
, 8.9 – 5.75 тыс.л.н.): 

10 – базальты; 11 – андезибазальты, лавы (а) и 

туфы (б). 

Древний голоцен (Q
1

4
, 10.1 – 8.9 тыс. л.н.): 

12 – базальты; 13 – андезибазальты; 14 – 

андезиты; 15 – дациты. 

Верхи позднего плейстоцена (Q
4

3 ): 

16 – дацитовые пемзы кальдерообразующего 

извержения вулкана Мутновский – 3 (M
2

3 ); 17 

– базальты; 18 – андезибазальты; 19 – 
андезиты, лавы (а) и агломераты-
агглютинаты (б); 20 – дациты. 
Поздний плейстоцен (Q3): 

21 – Q
43

3 , комплекс ранне-посткальдерных 

моногенных вулканических образований 

Гореловского центра; 22 – Q
3

3 , дацитовые 

пемзы заключительного этапа 
кальдерообразующих извержений 

Гореловского центра; 23 – Q
3

3 , дацитовые, 

андезидацитовые, андезитовые пемзы и 
игнимбриты главного этапа 
кальдерообразующих извержений 

Гореловского центра; 24 – Q
3

3 , комплекс 

заполнения вершинной кальдеры вулкана 
Мутновский-2: озерные (?) отложения и лаво-
пирокластические образования 
внутрикальдерного конуса – на карте (а) и на 

разрезах (б) (M
2

2 ); 25 – Q
3

3 , лавы побочных 

прорывов вулкана Мутновский-2 (
21

2 ); 26 – 

Q
3

3 , вулканиты главного конуса вулкана 

Мутновский-2 (M
1

2
) (сплошная штриховка – 

склоны, близкие к первичным, прерывистая – 

эродированные); 27 – Q
32

3 , комплекс 

заполнения вершинной кальдеры вулкана 

Мутновский-1 (M
2

1
) – водно-ледниковые 

отложения, базальты – андезиты 
внутрикальдерной постройки: (а) – на карте, 

(б) – на разрезах; 28 – Q
2

3 , побочные 

прорывы и моногенные вулканы 

предкальдерного этапа; 29 – Q
21

3 , вулканиты 

главного конуса в. Мутновский-1 (М
1

1
). 

Средний плейстоцен (Q2): 
30 – образования докальдерного сооружения 
вулкана Пра-Горелый и соседних вулканов.  
Ранний-средний плейстоцен (Q1-2): 
31 – дацитовые пемзы и игнимбриты. 
Ранний плейстоцен (Q1): 
32 – лавовые покровы и останцы 
стратовулканов, базальты – андезиты. 

Поздний миоцен – плиоцен (N
3

1  – N2): 

33 – слабодислоцированная толща 
контрастных, базальтоидных и кислых 
вулканитов с экструзиями и 
субвулканическими телами биотит-
амфиболовых риолитов (алнейская серия). 

Олигоцен – средний миоцен (Р – N
2

1
): 

34 – дислоцированная толща зеленокаменно-
метаморфизованных и окремнелых 
вулканических и вулканогенно-осадочных 
отложений – туфоконглобрекчии, флишоидные 
туфопесчаники и алевролиты, лавы, дайки и 
силлы базальтовых – андезитовых порфиритов; 
35 – интрузии гранодиоритов – гранитов. 
Прочие обозначения. 
Составы пород детально не расчленяемых 
образований среднего – позднего плейстоцена: 
36 – базальты; 37 – андезибазальты; 38 – 
андезиты; 39 – дациты; 40 – риодациты – 
риолиты. 
41 – эффузивные куполы, экструзии, 
субвулканические тела и лавовые жерловины 
(на разрезах); состав пород – аналогично 36 – 
40; 42 – дайки; 43 – силлы (на разрезах); 44 – 
брекчии жерловин – эруптивные и обрушений; 
45 – шлаковые конусы –сохранившиеся 
молодые и частично разрушенные древние; 46 
– лавовые бокки и взрывные воронки; 47 – 
гребни кратеров, от ранних к молодым; 48 – 
гребни и бровки кальдерных уступов, от 
древних к молодым; 49 – разрывные 
нарушения: с установленным смещением, 
безамплитудные, затухающие и погребенные; 
50 – геологические границы: между 
возрастными комплексами и между 
отдельными телами (внутриформационные); 51 
– зоны измененных пород; 52 – термальные 
источники и парогазовые струи. 
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По гравиметрическим данным (рис.2) в районе вулканов выделяются два крупных 

структурных элемента: линейная градиентная зона силы тяжести на сочленении горст-

антиклинали Берегового хребта и миоценового Южно-Камчатского прогиба, трактуемая 

как система крутопадающих сбросов, и примыкающая к ней с запада крупная 

отрицательная гравитационная аномалия, назывемая Толмачевско_Гореловской 

депрессией. В приповерхностной геологической структуре она не выражена и 

представляет, вероятно, погребенную кальдеру миоценового возраста. Оба вулкана 

располагаются в пределах депрессии, а в. Мутновский одновременно и в градиентной 

зоне. Геологическая интерпретация гравитационной аномалии предполагает опускание 

кровли плотного мелового фундамента района от 1,5 км под в. Мутновский до 3 км под в. 

Горелым, что рассматривается как существенная причина различий структурной и 

вещественной эволюции их магмопитающих систем. 

Рисунок.2 – Схема локальных анамалий G и 

положение основных структурных и 

магматических элементов Мутновско-

Гореловского района. Составлена с 

использованием данных В.В. Ардашева и В.А. 

Волкова 

1 – изолинии значений силы тяжести – 

положительных, нулевых, отрицательных; 2 – 

региональная гравитационная ступень; 3 – 

крупнейшие постройки вулканов – действующих и 

угасших; 4 – уступ кальдеры вулкана Горелый; 5 – 

гранитоиды Ахомтенского интрузива;6 – 

региональная зона магмоконтролирующих разрывов 

С формированием линейного 

трехконусного сооружения современного в. 

Горелый сопряжено развитие на нем 

постоянно обновляющейся трещинной 

(рифтовой) зоны, являющейся местом 

просадок и концентрации побочных 

извержений вулкана. Его магмопроводящая 

структура, таким образом, сочетает в себе центральный и линейный типы, причем роль 

последнего с течением времени возрастает. Крупнейшие последние эффузивные 

извержения вулкана были связаны с рифтовой зоной. Структурная схема Гореловского 

центра показана на рис. 3. 

Рисунок 3 – Структурная схема Гореловского 

вулканического центра 

1 – контур кальдеры вулкана Горелый по бровке 

уступа (а) и очертания блока предполагаемой 

дополнительной просадки, маркируемые 

ансамблем эксцентричных прорывов; 2 – 

кратер (а) и лавовые боки (б); 3 – шлаковые 

конусы прорывов докальдерного и ранне-

посткальдерного комплексов (а), побочных 

прорывов вулкана Горелый (б); 4 – экструзии 

(а) и дайки (б); 5 – разломы: с выраженным 

смещением блоков (а), безамплитудные (б), 

погребенные и предполагаемые (в); 6 – 

рифтовая система вулкана; G-1-3 – конусы 

вулканов Горелый 1-3 в составе общей 

постройки; M – вулкан Мутновский 
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Характерной особенностью эволюции магматического вещества на поздних этапах 

развития в. Горелый является широкое проявление смешения магм разных стадий 

дифференциации, андезитового и базальтового составов. Породами промежуточных, 

базальт-андезибазальтовых составов целиком сложены два последних конуса его 

постройки и представлены продукты извержений в рифтовой зоне. Постоянное 

проявление смешения осуществимо в режиме деятельности вулкана с периодически 

пополняемым и частично опустошаемым извержениями питающим резервуаром, что 

обогащает магму несовместимыми элементами и, в частности, калием [O
,
Hara, 1977]. Его 

накопление в относительно низкоглиноземистой магме при ее извержении задерживает 

кристаллизацию в ней микролитов плагиоклаза и нарастание вязкости, сообщая ей 

способность к мало- или совсем безэксплозивной дегазации, а также повышенную 

текучесть лав с ламинарным, а не глыбовым строением их потоков. Это отражается в 

морфоструктуре вулканических построек снижением их высот и крутизны склонов, - что, 

в частности, отличает в. Горелый от в. Мутновского. 

Наличие у в. Горелый кальдеры и отмеченное проявление смешения его магм 

свидетельствуют о существовании под ним внутрикоровой магматической камеры, в 

разное время занимавшей разное положение по глубине и изменявшейся в размерах. По 

данным минералогической термобарометрии материал пемз последнего этапа 

кальдерообразующих извержений в Гореловском центре поднимался с глубины 3 – 5 км. 

По сделанным в разное время независимым гравиметрическим оценкам современная 

глубина до верхней кромки «плутона» или очага под кальдерой Горелого составляет -2 км. 

Уменьшение глубины расположения магматического очага в зоне разуплотнения земной 

коры сопровождалось изменением состава извергавшейся магмы к базальтоидному, с 

соответствующим увеличением ее плотности. Объяснением такому парадоксальному 

развитию питающей системы вулкана может быть постепенное «всплытие» его очага на 

призме более плотных кумулатов, накапливавшихся в нем в течение многих циклов 

дифференциации магмы (рис. 4) – как механизм, специфический для проявления 

базальтового манматизма в среде пониженной плотности. На рис. показан 

предполагаемый для в. Горелого лакколитообразный магматический очаг и схема его 

последнего трещинного эффузивного извержения, датированного XVIII в.  

 

Рисунок 4 – Предполагаемое строение магмопитающей системы вулкана Горелый и схема 

развития его последнего эффузивного извержения (разрез в плоскости питавшей его дайки). 

1 – магма в очаге, в дайке и потоках, контуры канала в плоскости дайки и граница раздела магмы 

андезитового (вверху) и андезибазальтового (внизу) состава; 2 – породы краевых групп и 

кумулаты; 3 – жерловина вулкана Ягодный; 4 – плоскости трещин; 5 – кальдерные сбросы 

После эксплозивных извержений 1984-85 г.г. последняя активизация Горелого, 

начавшаяся весной 2010 г. прорывом небольшого внутрикратерного жерла, проявилась 
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многолетней мощной безэксплозивной эмиссией газов с температурой до 900º и дебитом 

до 11 тонн в сутки [Aippa et al., 2012]. 

Близповерхностный магматический очаг в. Горелого перспективен для 

использования его тепловых ресурсов в целях электрогенерации путем устройства 

циркуляционного теплообмена в близочаговой зоне прогретых вмещающих пород. 

В. Мутновский состоит из 4-х стратоконусов с небольшими вершинными 

кальдерами и полигенными дочерними, внутрикальдерными постройками. Он развивался 

с начала позднего плейстоцена по устойчивой схеме: рост конуса - образование 

вершинной кальдеры или крупного кратера – формирование внутрикальдерной постройки 

и полное затухание конуса, после чего происходило смещение магмовыводящего канала и 

цикл повторялся на новом месте Три ранних конуса (Мутновский -1, -2, -3) образуют 

линейный ряд СЗ простирания, близкого к ориентировке в.Горелого, четвертый – 

Мутновский-4 – «вышел из строя», заложившись со смещением к юго-западу. Первые 

конусы сложены дифференцированными сериями пород от базальтов до риодацитов, 

последний – базальтами. В условиях длительной эрозии и оледенений из всех отложений 

кальдерообразующих извержений конусов сохранился только покров дацитовых пемз, 

коррелятный кальдере Мутновского-3. Не обнаруживается каких-либо отложений, 

связанных с возникновением кальдеры-кратера молодого Мутновского-4, и для этой 

структуры предполагается провальный механизм образования в связи с подземным 

оттоком (боковой интрузией) питавшей его базальтовой магмы. 

Современная активность вулкана проявляется газо-гидротермальной 

деятельностью в кальдере Мутновского-3, периодическими эксплозивными извержениями 

в кратере внутреннего конуса Мутновского-4 и перемежаемой подобными же 

извержениями интенсивной фумарольной деятельностью в Активной Воронке – молодом 

эксплозивном кратере, возникшем около 1200 л.н. на общем гребне кальдеры 

Мутновского-3 и кратера Мутновского-4 (рис.5). Фумаролы сосредоточены на западной 

стенке Воронки. Скорость истечения газов достигает 300 м/сек, их температура составляет 

560 - 580°, а после извержения 2000 г. достигала 620°С [Зеленский и др., 2002]. В составе 

газов, помимо водяного пара, преобладают соединения серы с существенной примесью 

HCl и HF, в их возгонах установлена минерализация висмута, кадмия, таллия. Высокая 

температура газов свидетельствует о неглубоком расположении их источника – очага 

конвектирующей кипящей магмы На в. Мутновском именно Активная Воронка 

представляется наиболее перспективным объектом комплексного геотехнологического 

освоения, предложенного Ю.П.Трухиным, – путем бурения в область дегазации магмы с 

целью перехвата и утилизации потока флюидов как носителей тепла, металлов и полезных 

химических соединений. 
 

Рисунок 5 – Реконструкция вершин вулканов Мутновский-

3 и Мутновский-4. 

1 – изогипсы склонов построек: близких к первичным, 

эродированных и разрушенных при образовании 

кальдеры и кратеров; 2 – гребни и бровки уступов 

кальдеры и кратеров: четко выраженные современные, 

предполагаемые и в вероятном первичном положении; 3 

– границы сочленения разновозрастных конусов 

вулкана; 4 – бровки обвальных склонов ущелий; 5 – 

видимая траектория смещения новейших эруптивных 

центров вулкана и простирание реальной трещины 

извержения 2000 г. (MC – кратер главного конуса 

вулкана Мутновский-4; IC – кратер его внутреннего 

конуса; АF – Активная Воронка). 
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Уточнить глубину положения магматической камеры под Активной Воронкой 

позволяет анализ структурных особенностей последнего извержения в. Мутновский в 

марте 2000 г. Оно выразилось фреатическим взрывом в кратере внутреннего конуса 

Мутновского-4 и затем «сухим» вулканским взрывом в Активной Воронке. Анализ 

азроснимков, сделанных в августе 2003г., обнаружил возникшую (или возобновленную) 

на в. Мутновский-4 трещину растяжения длиной 3 км (рис. 5), пересекшую его главный 

кратер, оба отмеченных молодых аппарата эксплозий и распространившуюся к подножию 

северо-западного склона вулкана, где прогнозируется его будущее эксплозивно-

эффузивное извержение [Селянгин, 2016]. Значительная протяженность и независимый от 

положения эруптивных аппаратов прямолинейно-секущий характер трещины говорят в 

пользу ее связи с внедрением близко к поверхности дайки глубинной базальтовой магмы. 

Одной своей частью она внедрилась в обводненные породы под днищем кратера 

внутреннего конуса, вызвав фреатический взрыв, а другим – в магматическую камеру под 

Активной Воронкой, вызвав вулканский взрыв в результате резкого вскипания 

смешавшейся магмы (рис. 6) [Селянгин, 2016]. Расположение камеры, очевидно, не 

глубже уровня обводненных пород под соседним кратером и в целом близко к основанию 

постройки вулкана.  

 

Рисунок 6 – Вероятный механизм извержения вулкана Мутновский 17 марта 2000 г. (разрез в 

плоскости активировавшей его дайки, см.текст). 

1 – очаг кипящей магмы; 2 – дайка и направления течения магмы в ней; 3 - сухие прогретые 

породы; 4 – холодные обводненные породы; 5- место прогнозируемого извержения 

Простирание трещины и дайки параллельно ряду трех ранних конусов вулкана и 

общему направлению Мутновско-Гореловского линеамента. Это подтверждает его 

магмоконтролирующую роль, а вместе с тенденцией смещения новейших эруптивных 

аппаратов в. Мутновский (рис. 5) указывает на состояние его магмопитающей системы 

как переходное к возможному радикальному изменению ее структуры и заложению 

очередного стратоконуса в вулканическом массиве – в. Мутновский-5. 
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Eight islands of the Kuril Arc are characterized by hydrothermal activity, complementary to the 

fumarole activity in the craters and volcano slopes. Differences in volcanic evolution, hydrological and 

geological conditions have led to differences in the conditions of formation and discharge of 

hydrothermal systems of the region. Three major hydrochemical types of thermal waters discharging on 

the islands can be distinguished: 1) Acid (2.5<рН<4) SO4 waters (steam-heated waters);. 2) Acid 

(1<рН<4) Cl-SO4 (SO4-Cl) waters; 3) Near-neutral (6.2<рН<7.4) Na-Cl waters. Four main processes 

responsible of variations in the δ
18

O – δD values of thermal waters from the Kuril Islands: mixing 

between meteoric water and volcanic vapor; kinetic fractionation at temperatures close to the boiling-

point; mixing between meteoric and seawater; isotopic exchange between underground water and host 

rock. 

Key words: Thermal water, island, isotopic shift, chemical composition  

Химический и изотопный состав термальных вод Курильских островов 

Е.Г. Калачева 

 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия.  

 

Для восьми островов Курильской дуги характерно наличие вулканов характеризующихся 

активной сольфатарной и гидротермальной деятельностью. Различия в истории вулканической 

деятельности, гидрогеологических и геологических условиях приводят к формированию 

разнообразных по химическому составу и местоположению термопроявлений. Термальные воды, 

разгружающиеся на Курильских островах относятся к трем основным гидрохимическим типам: 

кислые (2,5<рН<4) SO4- воды; кислые (1<рН<4) Cl-SO4 (SO4-Cl) воды; близнейтральные 

(6,2<рН<7,4) хлоридные натриевые воды. Основными процессами, влияющими на наблюдаемые в 

исследуемых водах изотопные эффекты, являются смешение метеорных вод с морскими или 

магматическими, а также фракционирование при кипении и испарении.  

Ключевые слова: термальные воды, остров, изотопный сдвиг, химический состав 

Курильская островная дуга протягивается более чем на 1200 км (Рис. 1) от южной 

оконечности п-ва Камчатка до о. Хоккайдо, отделяя Охотское море от Тихого океана.  
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Рисунок 1 – Курильская островная дуга.  

Гидротермальные системы, связанные с вулканами: 1-Эбеко, 2-Синарка, 3-Кунтоминтар, 4-

Расшуа, 5-Кетой, 6-Берга, 7-Баранского, 8-Менделеева, 9-Головнина 
 

Дуга является областью интенсивного новейшего вулканизма, определяющего 

строение и основные формы рельефа. В целом, острова сложены вулканогенными, 

вулканогенно-осадочными и интрузивными породами миоцен-четвертичного возраста. 

Постройки многих активных вулканов Курильских островов вмещают гидротермальные 

системы, поверхностные проявления которых представлены разнообразными по 

химическому составу и физико-химическим показателям источниками.  

Исследуемые термальные делятся (Калачева и др. 2019) на три большие группы. 

Химический состав отдельных выходов приведен в Таблице 1. 

Первая группа – кислые (рН<4) сульфатные воды с температурами до 95
о
С. 

Формируются за счет поглощения низкотемпературных вулканических паров, в газовой 

фазе которых преобладает CO2 и H2S, поверхностными или грунтовыми водами 

непосредственно на термальных полях.  

Вторая группа – кислые (рН<4) хлоридно-сульфатные (сульфатно-хлоридные) воды 

с температурой 30–90
о
С и минерализацией до 14 г/л. Формирование их происходит за счет 

поглощения легкорастворимых вулканических газов (SO2 и HCl) подземными водами в 

верхних частях построек вулканов.  

Третью группу термальных вод объединяет близнейтральный рН (6,2–7,4) и 

хлоридный натриевый состав. Минерализация колеблется от 3–4 до 8–15 г/л, а 

температура от 30 до 100
о
С. Формирование их происходит в фундаменте вулканических 

построек, а разгрузка осуществляется в береговых зонах. Воды также вскрыты 

скважинами, пробуренными на склонах вулканов. 

Во всех представленных выше термальных водах изучен изотопный (δ
18

O и δD) 

состав термальных вод. 

Большая часть кислых сульфатных вод (Рис. 2а) формирует область вблизи или 

непосредственно на региональной линии метеорных вод (РЛМВ). Для кипящих 

источников и малодебитных котлов характерен тренд в сторону утяжеления кислорода и 

водорода по отношению к РЛМВ. Тангенс угла наклона данного тренда ~3, что вероятнее 

всего связано с кинетическим фракционированием при кипении на поверхности 

(Giggenbach and Stewart, 1982). При схожем угле наклона изотопных сдвигов, существуют 

отличия в их расположениях. Значения дейтерия в термальных водах о. Кетой и 

Шиашкотан на 10 ‰ ниже, чем в аналогичном типе вод водах о. Кунашир. Это связано с 

различиями в изотопном составе поверхностных вод, питающих сольфатарные поля 

(Калачева, Таран, 2019).  
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Таблица 1. Химический состав термальных вод 

место отбора 
Остров 

(вулкан) 
рН 

Т, 
о
С 

Cl- SO4
2-

 HCO3
-
 Na

+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Al

3+
 Feобщ 

кислые SO4- воды 

Северо-Восточное поле 
Шиашкотан 

(Синарка) 
2,6 78 17 1868 0 46 11 65 17 213 86 

Термальное поле руч. 

Горчичный 

Кетой 

(Кетой) 
3,2 31 9 1101 0 64 6 420 46 17 0,8 

Баранского. Ст поле 
Итуруп 

(Баранского) 
2,8  12 715 0 42 17 98 27 19 8,4 

Центрально-Западное п. 
Кунашир 

(Головнина) 
1,8 72 35 4105 0 12 4 5 3 113 56 

Менделеева, СЗ поле 
Кунашир 

(Менделеева) 
2,1 57 10 965 0 45 5 70 23 20 4,8 

кислые Cl-SO4 (SO4-Cl) воды 

Верхне-Юрьевские ист. 

(ВЮ) 

Парамушир 

(Эбеко) 
1,0 86 3045 8442 0 258 178 393 171 632 339 

Центр. экструзивный 

купол (ЦЭК) 

Шиашкотан 

(Синарка) 
3,4 44 2234 1612 0 290 23 459 481 3,8 246 

Марьинские ист. (М) Уруп (Берга) 3,2 31 527 1097 0 179 22 320 145 17 1,8 

Ист. Голубые озера 
Итуруп 

(Баранского) 
1,5  1692 3739 0 176 44 155 39 134 70 

оз.Кипящее (К) 
Кунашир 

(Головнина) 
1,9 44 649 485 0 209 24 66 26 н.о. н.о. 

Н-Докторские ист. (НД) 
Кунашир 

(Менделеева) 

3,5 48 738 368 0 921 26 92 27 31 34 

Н-Менделеев. ист. (НМ) 2,3 82 1230 1085 0 398 39 142 52 26 54 

В-Докторские ист. (ВД) 2,1 87 1512 975 0 577 58 149 62 22 52 

Na-Cl -воды 

Ист. ванны Сноу Расшуа 7,4 35 2714 372 92 704 35 156 44 <0,04 <0,5 

Водопадные ист. 

Шиашкотан 

7,5 91 8699 952 174 4593 212 324 407 <0,04 <0,5 

Дробные ист. 6,3 56 7309 932 210 4013 171 270 394 <0,04 <0,5 

Закатные ист. 6,3 73 3586 197 287 1742 149 166 107 <0,04 <0,5 

Башмачные ист. 6,6 62 5974 632 191 3054 155 320 209 <0,04 0,8 

Алехинские ист. 

Кунашир 

8,5 100 2077 108 79 1198 77 25 0,0 <0,04 <0,5 

Третьяковские ист. 7,2 96 1430 59 120 823 83 59 1,5 <0,04 <0,5 

Столбовские ист. 6,9 78 1023 431 240 684 46 112 10 <0,04 <0,5 

Ист. Добрый ключ 6,4 58 502 358 31 346 7 90 1 <0,04 <0,5 

ГеоТЭС (скв. 101) 6,7 99 3008 31 46 2277 326 124 3 <0,04 <0,5 

«Горячий пляж» (скв.) 7,3 66 1200 309 107 877 70 156 14 <0,04 0,9 

Скв. П2 Парамушир 7,9 71 2716 192 1928 2516 152 23 16 10 0,1 

Точки, отражающие изотопный состав кислых Cl-SO4 (SO4-Cl) вод группируются 

вблизи или непосредственно на линии метеорных вод c образованием общего с 

конденсатами фумарольных газов тренда в сторону составов «андезитовых» вод (Рис. 2б). 

Максимальный вклад глубинной компоненты (15-20%) наблюдается для термальных вод 

разгружающихся из-под экструзивного купола вулкана Синарка.  
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Рисунок 2 – Изотопный состав кислых SO4 (а) и SO4-Cl (Cl-SO4)(б) термальных вод Курильских 

островов. Изотопные составы фумарольных конденсатов из (Taran et al., 2018). А – 

«андезитовые воды», по (Таран и др., 1989). РЛМВ - региональная линия метеорных вод (Чешко, 

1994). ЛМВ - глобальная линия метеорных вод (Craig, 1961). Шифры соответствуют таблице 
 

Для исследуемых Na-Cl термальных вод характерны положительные сдвиги по δD 

и δ
18

О, с различным углом наклона (Рис. 3). Для береговых источников островов 

Шиашкотан и Расшуа существует тренд от локальных метеорных вод в сторону смешения 

метеорной и морской воды. Для подземных термальных вод, вскрытых скважинами и для 

кипящих источников внешнего склона кальдеры Головнина (Алехинские ист.) 

наблюдается горизонтальный сдвиг (Рис. 3 вставка). При близких значениях дейтерия, 

происходит утяжеление изотопов кислорода по отношению к местным холодным 

подземным водам, что характерно при длительном взаимодействии с вмещающими 

породами, в процессе которого происходит изотопный обмен. 

 

Рисунок 3 – Изотопный состав Na-Cl термальных вод. Цифры вл встакве 1 холодные подземные 

воды о. Кунашир; 2 средний состав метеорных вод о. Парамушир 

Заключение 

Термальные воды, разгружающиеся на Курильских островах относятся к трем 

основным гидрохимическим типам: кислые (рН<4) сульфатные воды; кислые (рН<4) 

хлоридно-сульфатные (сульфатно-хлоридные) воды; близнейтральные (рН 6.2–7.4) 

хлоридные натриевые воды.  

Основными процессами, влияющими на наблюдаемые в водах изотопные эффекты, 

являются смешение метеорных вод с морскими или магматическими, а также 

фракционирование при кипении и испарении.  
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CHAPTER I. HYDROTHERMAL SYSTEMS IN VOLCANIC AREAS  

РАЗДЕЛ I. ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВУЛКАНИЧЕСКИХ 

ОБЛАСТЕЙ  
 

УДК: 556.3 

Hydrothermal Systems of Various Lithospheric Plates Margins  

Yuriy Didenkov, Larisa Auzina 

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

lauzina@mail.ru 

The present-day hydrosphere has been formed with the participation of water, as well as mineral 

and gas components of different origin. Therefore. it is a natural product of the complex interaction in the 

heterogeneous system «mantle fluids - water - rock - gas - living matter». This is especially evident in the 

plate margin areas where the origin of the water and the solutes is quite a complex and ambiguous 

research issue. The active tectonic regime at various plate margins accounts for both the similar features 

of the structural-hydrogeological conditions and their distinctive characteristics. 
Key words: lithospheric plate, spreading, subduction, hydrotherms, Baikal rift zone 

Гидротермальные системы различных окраин литосферных плит 

Ю.Н.Диденков, Л.И.Аузина  

Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, Россия  

 

В формировании современной гидросферы принимают участие воды, минеральные и 

газовые компоненты различного происхождения, в результате чего гидросфера – это естественный 

продукт сложного взаимодействия в гетерогенной системе «мантийные флюиды – вода – порода – 

газ - живое вещество». Особенно ярко это проявляется в районах плитных окраин, где выяснение 

источников происхождения как самой воды, так и растворенных в ней веществ – вопрос весьма 

сложный и неоднозначный. Активный тектонический режим на различных плитных окраинах 

обусловливает как сходные черты структурно-гидрогеологических условий, так и отличительные 

их характеристики. 

Ключевые слова: литосферная плита, спрединг, субдукция, гидротермы, Байкльская 

рифтовая зона 

Введение 

Наиболее важные геологические преобразования происходят на границах между 

плитами. Там, где две соседние плиты расходятся, открывающееся пространство 

заполняется за счет подъема расплавленного глубинного вещества, осуществляется 

образование и разрастание океанической литосферы, ее спрединг. На других границах, где 

две литосферные плиты сходятся, одна из них (тяжелая океаническая плита) погружается 

под другую и наклонно уходит на глубину в размягченное вещество астеносферы – 

происходит процесс субдукции.  

Структурно-гидрогеологический анализ формирования ресурсов и состава 

современных гидротерм в совокупности с имитационным термодинамическим 

моделированием, свидетельствуют о существовании отличающихся условий на разных 

плитных окраинах [1]. Это отражается на ионном, газовом и изотопном составах 

формирующихся термальных вод, величинах их минерализации, значениях водородного 

показателя, а также в специализациях микрокомпонентов.  

По мере субдукции океаническая литосфера попадает в область все более высоких 

температур и давлений, где из нее выделяются перегретые минеральные растворы. От 

наклонной зоны субдукции эти флюиды и тепловой поток направляются вверх, возбуждая 
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плавление горных пород и образование магмы. В свою очередь, магма прорывается на 

земную поверхность, порождая вулканические извержения. Так над зоной субдукции 

образуются связанные с нею вулканы и активизируется гидротермальная деятельность. 

В Тихом океане находится несколько зон спрединга (разрастания) океанической 

литосферы, главная из которых Восточно-Тихоокеанская. По периферии океана 

происходит субдукция этой литосферы под обрамляющие континенты. Над каждой зоной 

субдукции протянулась цепочка вулканов, сформировавших Тихоокеанское кольцо. 

Объекты исследований 

В представленной работе рассматриваются два региона: Новозеландская островная 

дуга (НЗ) и Байкальская рифтовая система (БРС), характеризующиеся разными типами 

геодинамического режима. 

БРС представляет собой крупное сводообразное поднятие, осевая часть которого 

почти на всем протяжении осложнена рифтовыми впадинами. БРС принадлежит 

семейству кайнозойских континентальных рифтов, представленных в Центральной 

Европе, Восточной Африке, Северной Америке и Азии. Все рифты связаны с механизмом 

растяжения литосферы, которое может быть вызвано как локальными, так и внешними 

региональными геодинамическими силами. Байкальская система отличается от других 

развитием во внутренней части большого континента на значительном расстоянии (2000-

2500 км) от главных фронтов столкновения Тихоокеанской плиты и Индостанского 

субконтинента с Евразией [2]. БРС—уникальное внутриплитное явление с 

геодинамической и тектонической точек зрения. Система охватывает 13 крупных 

котловин, отделенных друг от друга протяженными высокогорными хребтами и 

невысокими поперечными или диагональными перемычками (Рис.1). 

 

Рисунок 1 – Основные структурные элементы и направление раздвижения БРС (Р.М.Лобацкая, 2007) 

Вторая из рассматриваемых структур, Новозеландская, расположена в районе 

столкновения двух литосферных океанических плит. Границы, на которых происходит 

столкновение плит, называются конвергентными. В этом случае одна из плит погружается 

под другую и формируется зона субдукции, над которой образуется островная дуга, т.е. 

цепочки вулканических островов.  

Новая Зеландия находится на юго-западе Тихого океана, она сформировалась 

благодаря столкновению Тихоокеанской и Австралийской плит и представлена двумя 

крупными островами - Северным и Южным (Рис.2), а также более чем 70-ю мелкими. 

Граница плит проходит по восточной стороне Северного острова, находящегося на 

Австралийской Плите, продолжается по западной части Южного острова, выражаясь в 

рельефе в виде Виллингтонского разлома и заканчиваясь Альпийским разломом [3]. 
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Рисунок 2 – Северный и Южный острова Новой Зеландии 

 граница литосферных плит 

К зоне столкновения плит приурочены наиболее активные проявления 

неотектонических процессов, большая часть из 50 действующих вулканов Новой 

Зеландии, подавляющее количество землетрясений. К двум наиболее крупным разломам и 

оперяющим их более мелким нарушениям приурочены выходы термальных вод. 

Результаты 

Сопоставление структурно - гидрогеологических условий двух противоположных 

по геодинамическому режиму зон (субдукции – НЗ-островодужной системы и спрединга – 

БРС) дало возможность выявить их сходные и отличительные черты – табл.1. 

Сравнительный анализ химического состава подземных вод двух зон 

свидетельствует о значительной разнице в концентрациях ряда элементов. Прежде всего, 

это касается калия, хлора, оксида кремния (табл.2). 

Таблица 1. Основные характеристики структурно-гидрогеологических условий  

НЗ-островодужной системы и БРC 

ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРУКТУРЫ 

БРС НЗ-островодужной системы 

Сходные 

Высокая сейсмичность до IX –X баллов и более 

Повышенный тепловой поток средние значения 50-60 –(до 200) мВт/м
2
 и более 

Гидротермальная активность 
Температуры терм: на выходе - до 100°С, на глубине 1-2 км - 

до 250°С и более 

Мантийные «метки» 
3
Не/

4
Не ~ n 10

-5
; 

87
Sr /

86
Sr ~ 0,7037 (от 0,702 до 0,706) 

Отличительные 

Геодинамический режим спрединг и рифтогенез сжатие и субдукция 

Вулканическая деятельность 10 - 12 около 40 

Глубина очагов землетрясений единицы - десятки км сотни км 

Магматизм 
преимущественно 

базальтовый андезитовый 

Состав вулканических газов Н2; N2; СО2; СО; SO2 CO2; CH4; H2S; HF; HCl 

Состав гидротерм: 

- газовый водородные, углекисло-

водородные, азотные 

сероводородно-углекислые, 

метановые 

- ионный 
SO4-Na; HCO3-Na 

Cl–Na; HCO3 - Cl - Na; Cl–Ca и 

SO4–Na 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРУКТУРЫ 

БРС НЗ-островодужной системы 

- минерализация преимущественно 

до 1-3 г/дм
3
 до 30 г/дм

3
 и более 

- реакция среды рН щелочная до 9,6 кислая до 1,7 

- содержание аниона хлора единицы-десятки мг/дм
3
 сотни- тысячи мг/дм

3
 

- содержание H2SiO3 сотни мг/дм
3
 десятки мг/дм

3
 

- содержание фтора десятки мг/дм
3
 единицы мг/дм

3
 

Таблица 2. Сравнительный анализ состава гидротерм Байкальской рифтовой зоны и НЗ - 

островодужной системы 

Компоненты и 

показатели состава 

(мг/л) гидротерм  

Новая Зеландия 

(Вайракей) "а"  

Байкальский рифт (ист. 

Давшинский) "б" 
"а"/"б" 

К 144,6 3,25 44,49 

Na 850,6 134 6,37 

Mg "-" 0,1   

Ca 8 9,6 0,83 

Cl 1524,5 27,2 56,05 

F 5,5 11,27 0,49 

SO4 2,3 200 0,01 

HCO3 44,5 52,7 0,84 

SiO2 663 47,59 13,93 

M 3433 437,62 7,84 

pH 6,6 8,89  

Выводы 

1.Активный тектонический режим на различных плитных окраинах обусловливает 

как сходные черты структурно-гидрогеологических условий: сейсмичность, повышенный 

тепловой поток, гидротермальная активность; так и отличительные: геодинамический 

режим, минерализация, рН, калий, хлор. 

2. Повышенные содержания растворенных компонентов в современных 

гидротермах островодужных систем обусловлены участием субдуктируемого материала - 

рассола морской воды, поступающего из обводненного осадочного слоя погружающейся 

океанической плиты.  
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In Turkey, geothermal waters of Kızıldere, Salavatlı, Germencik and many other locations in the 

continental rift zone of the Büyük Menderes within the Menderes Massif represent typical examples of 

active geothermal systems and advise to indicate a big potential up to 1,200 MWe in the area. Therefore, 

geothermal systems in the area were represented as an hydrogeological model within this study. 
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В Турции геотермальные воды Кизилдере, Салаватли, Герменчик и многих других мест в 

континентальной рифтовой зоне Большой Мендерес в массиве Мендерес представляют типичные 

примеры активных геотермальных систем и указывают на большой энергетический потенциал - до 

1200 МВт. Геотермальные системы в этом районе были представлены в качестве 

гидрогеологической модели в рамках этого исследования. 

 Ключевые слова: Турция, Западная Анатолия, Мендересский массив, Континентальные 

рифтовые зоны, Бююк Мендерес, Геотермальные воды, Геотермальные электростанции 

1. Introduction 

The plate tectonic evolution results in the uplift of the Menderes Massif which shows a 

dome shaped structure due to compressional tectonic features through Oligocene and Miocene. 

During Early to Middle Miocene, the continental rift zones were formed by extensional tectonic 

features striking E-W generally and representing a great number of active geothermal systems 

and volcanic rocks from Middle Miocene to recent. Geothermal waters are associated with the 

faults which strike preferentially NW-SE and NE-SW and locate diagonal to general strike of the 

rift zones of the Menderes Massif in the Western Anatolia. These NW-SE and NE-SW striking 

faults were probably generated by compressional tectonic regimes which leads to the 

deformation of uplift between two extensional rift zones in the Menderes Massif. One of these 

continental rift zones is the rıft zone of the Büyük Menderes which represent a great number of 

thermal waters such as very important locations of Kızıldere, Salavatlı and Germencik (Figure 1; 

Özgür, 1998). This paper aims (I) to describe active geothermal waters in the area from 

hydrogeological, hydrogeochemical and isotope geochemical points of view and (ii) to represent 

an hydrogeological model of geothermal waters in the area.  

2. RESULTS 

2.1 Geologic setting 

The gethermal field of Kızıldere is located in the north of the eastern part of the Büyük 

Menderes rift zone and consist of Paleozoic metamorphic rocks overlain by Pliocene 

sedimentary rocks which consist of Kızılkaya formation, Sazak formation, Kolonkaya formation, 

and Tosunlar Formation (Özgür, 1998) and play an important role as basement and cap rocks. 
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The Sazak formation forms the shallow reservoir. The Paleozoic İğdecik formation is of second 

deep reservoir. The geothermal field of Salavatlı is located in the north of middle part of the rift 

zone of the Büyük Menderes and consists of Paleozoic metamorphic rocks and Miocene to 

Pliocene sedimentary rocks. Paleozoic marbles and quartzites as alternations in metamorphic 

rocks form the geothermal water reservoir in Salavatlı. The geothermal field of Germencik 

consists of Paleozoic metamorphic rocks and Miocene to Pliocene conglomerates. In the area, 

the conglomerates form the shallow reservoir whereas marbles and quartzites in alternation of 

marble, quartzite and mica shists are deep reservoir rocks. In addition, the geothermal fields of 

Efeler, Yılmazköy, Pamukören, Sultanhisar, Durasallı and Atça contribute to the geothermal 

potential in the area.  

 

Figure 1 – Geologic setting of the Menderes Massif and location map of the investigated some thermal 

fields of Kızıldere, Salavatlı and Germencik. Epithermal mercury (1), antimony (2) and arsenopyrite-gold 

deposits (Özgür, 1998) 

2.2 Hydrogeology 

At the surface, the metamorphic and sedimentary rocks in the thermal fields of Kızıldere, 

Salavatlı, and Germencik are intensively altered recognized by a distinct color change of the 

rocks and studies of rock microscopy on various thin sections and x-ray diffractometry analyses. 

The hydrothermal alteration is distinguished by phyllic, argillic, and silicic ± haematitization 

zones. In addition, a new alteration type of carbonatization is recognized in sedimentary rocks 

which can be observed in the thermal fields of Kızıldere especially. Due to high temperature, 

pressure, and CO2 content in the thermal water reservoir of the study area, high temperature acid 

water infiltrates the soil formations and dissolves CaCO3. The solution aims to get in an 

equilibrium constantly, but does not reach the suitable parameters of the corresponding 

environment. Thus, the solution loses the temperature, pressure, and CO2 on its way to the 

surface, for which reason the pH values increase up to 9.2. Consequently, the geothermal fluid is 

unable to keep CaCO3 in solution, but it precipitates and occurs in sedimentary rocks near the 

surface. The Silicic alteration zone can be observed in both Paleozoic metamorphic and Miocene 

to Pliocene sedimentary rocks. 
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2.3 Hydrogeochemistry 

During the present study the outflow of 14 geothermal springs and 14 production wells 

has been sampled in different seasons since 1992. Additionally, about 240 rock samples were 

collected. The thermal waters flow out of clastic sediments of Miocene to Pliocene age. The 

discharge of thermal waters is linked to faults which strike in E-W direction dip vertically. The 

surface temperatures of the thermal waters are 99 °C in Kızıldere, 45 to 95 °C in Salavatlı, and 

30 to 92 °C in Germencik whereas the geochemical thermometers show reservoir temperatures 

of 200 to 240 °C in Kızıldere, 162 to 180 °C in Salavatlı, and 216 to 232 °C in Germencik. The 

total dissolved solids of the thermal waters ranges from 1,800 to 6,000 mg/l. At the surface the 

scale formations are generated by decreasing temperature and pressure. The scale formations 

consist of carbonates with high Sr anomalies and minor contents of silicates and sulfides. These 

minerals are mostly aragonite and calcite with high Au and Sb contents. Hydrogeochemically, 

the geothermal waters can be considered as Na-(Cl)-(SO4)-HCO3 type and are distinguished by 

an increase and a decrease of dominantly cations, anions, and trace elements from marine 

towards continental environment. Trace elements which indicate intensive high-temperature 

water-rock interaction such as B(III) and F-, are found in high concentrations in these waters. 

With exception of As, Sb, and Hg, the thermal waters in the investigated fields are very poor in 

heavy metals. As, Sb, and Hg are known to precipitate mostly at the surface. There is a close 

correlation between F and B in depending of the increasing Na contents and the decreasing Ca 

contents in high temperature waters. The origin of B(III) can be attributed to mineral phases, i.e. 

tourmaline, biotite in metamorphic rocks, and boron deposits at depth. Fluorine can be lead 

either to a volcanic activity or to the lower Ca contents in the fluids. 

2.3 Isotope geochemistry 

Samples from hot springs, production wells, and groundwaters in the rift zone of the 

Büyük Menderes have been analyzed for their 
18

O, 
2
H and 

3
H contents. Additionally, 

geothermal waters of Kızıldere were considered due to contents of 
13

C and 
14

C. The stable 

isotope contents of δ
2
H and δ

18
O are represented in Özgür (1998). The above mentioned 

rainwaters and mixed groundwater-geothermal water systems lie along the meteoric water line 

whereas the high temperature deep groundwater systems deviate from the MWL suggesting a 

fluid-rock interaction under high temperature conditions. The differences in the degree of isotope 

shift from Kızıldere to Germencik indicate a mixing between three thermal waters which are 

characterized by δ
2
H, δ

18
O, δ

1
3C, 

3
H, and 

14
C values. The tritium measurements reveal that (i) 

the geothermal waters of Kızıldere, Salavatlı, and Germencik do not contain any measurable 

tritium and (ii) the mineralized groundwater and groundwater-geothermal water systems contain 

atmospheric and anthropogenic tritium. Therefore, ttritium is not suitable for the age 

determination of the thermal waters of Kızıldere, Salavatlı, and Germencik. According to 
13

C 

data, the origin of CO2 might be attributed to magmatic activity as well as to reaction of 

geothermal waters with carbonate rocks at depth [4]. These thermal waters show 
14

C contents 

under detection limit because of the dilution of 
14

C by high contents of CO2 (Özgür, 1998). 

Under the consideration of this fact, the thermal waters of Kızıldere, Salavatlı, and Germencik 

might be interpreted as old waters with a relatively age of 10,000 to 30,000 a. 

3. Discussion 

The investigated thermal waters of Kızıldere, Salavatlı, and Germencik are of meteoric 

origin. The meteoric waters in the drainage area percolate at fault zones and permeable clastic 

sediments into the reaction zone of the roof area of a magma chamber situated at a probable 

depth of up to 4 km where meteoric fluids are heated by the cooling magmatic melt and ascend 

to the surface due to their lower density caused by convection cells. The heating of the thermal 

waters by a subvolcanic activity are proven by the distinctly enrichment of mantle helium in 

geothermal fluids of Kızıldere which might be interpreted as
 3

He surplus in comparison to pure 

continental crustal fluids. This high value of mantle helium might be interpreted that basic 

volcanic rocks from the earth mantle show an interaction with the geothermal fluids in the 
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environs of the thermal field of Kızıldere. Besides some intrusive rocks in the rift zones of 

Menderes Massif, calkalcaline basic to intermediate volcanic rocks exist which are generated 

from Middle Miocene to recent. For example, the basalts of Kula 150 km northern part of the 

investigated area, occur in a young age of 18.000 a. Thereby, the presence of magma chamber at 

depth of t e rift zone of Büyük Menderes is not to exclude and must be taken into consideration, 

i.e. volcanic activities in Denizli and Söke. Additionally, it is noticeable that the geothermal 

gradients form second possibility to heat the meteoric waters in the area, which correspond to the 

intensity of heat flow and earthquake activity. Nevertheless, the waters at depth react with heated 

rocks which leads to water-rock interaction. The volatile components of CO2, SO2, HCl, H2S, 

HB, HF, and He out of the magma reach the thermal water reservoir where an equilibrium 

between altered rocks, gas components, and fluids performs. Thus, the thermal waters ascend in 

the tectonic zones of weakness at the rift zone of the Büyük Menderes in terms of hot springs, 

gases, and steams. The good investigated thermal waters of Kızıldere, Salavatlı, Germencik and 

many others located in the continental rift zone of the Büyük Menderes represent typical 

examples of active geothermal systems and advise to indicate a big potential up to 1.200 MWe in 

the rift zone of the Büyük Menderes) in the area for next future. 

 

Figure 2 – Geothermal model of the thermal waters in Kızıldere and environs within the continental rift 

zone of the Büyük Menderes 
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Strategy of Transition of the Basic Systems Heat Supply 
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Need of thermal energy of cities Petropavlovsk - Kamchatka, Elizovo, Vilyuchinsk makes 78 % 

from Heat supply on the Kamchatka territory . Now the basic part of consumers uses heat from not 

renewed - fuel sources - boiler-houses and the thermal power station, working on gas, black oil and a 

corner. At the same time beside from cities Petropavlovsk - Kamchatka, Elizovo, Vilyuchinsk there are 

potential large sources of geothermal energy. The possible covering of thermal loading of cities is 

determined due to geothermal sources. 

Keywords: System heat supply, a geothermal deposit, cities of the Kamchatka territory 

Стратегия перехода основных систем теплоснабжения г. 

Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинск на геотермальные 

источники энергии 

В.А. Кудряшов  

КГКУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»,  

 frek@mail.iks.ru  

 

Потребность тепловой энергии городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и 

Вилючинск составляет 78 % от теплопотребления по Камчатскому краю. В настоящее время 

основная часть потребителей использует тепло от невозобновляемых – топливных источников – 

котельных и ТЭЦ, работающих на газе, мазуте и угле. В то же время поблизости от городов 

Петропавловска-Камчатского, Вилючинск, Елизово есть потенциальные крупные источники 

геотермальной энергии. Определено возможное покрытие тепловой нагрузки городов за счет 

геотермальных источников. 

Ключевые слова: система теплоснабжения, геотермальное месторождение, города 

Камчатского края 

Цель работы: Оценка возможности повышения эффективности производства и 

передачи тепловой энергии при переходе на возобновляемые источники энергии с целью 

снижения высокого уровня тарифов на тепловую энергию в Камчатском крае.  

 Потребность тепловой энергии городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и 

Вилючинск (далее Агломерация) составляет 78 % от теплопотребления по Камчатскому 

краю. В настоящее время основная часть потребителей ЦЭУ использует тепло от 

невозобновляемых – топливных источников – котельных и ТЭЦ, работающих на газе, 

мазуте и угле.  

Потенциальные возобновляемые ресурсы 

Поблизости от городов Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизово и 

мелких поселков (Агломерация), есть следующие потенциальные крупные источники 

геотермальной энергии с подтвержденными энергетическими запасами, которые можно 

использовать для отопления:  

1. Мутновское геотермальное месторождение, уже сегодня по данным 

эксплуатирующей организации выведено – 600 т/ч горячей воды с температурой около 

150 °С. – (не используется, закачивается обратно в пласт), это равноценно мощности: 
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всего – 60 Гкал/час. При строительстве второй очереди Мутновской ГеоЭС возможно 

увеличение прогнозной мощности до 120 Гкал/ч.  

2. Паратунское и Верхне-Паратунское месторождения согласно данным, 

приведенным в статье (Кирюхин А.В. и др. 2019) , имеют дополнительный потенциал 

(оценочно 4140 т/ч, или 420 Гкал/ч) при переходе на насосную эксплуатацию 

месторождений.  

3. Больше-Банное геотермальное месторождение, (оценка ресурса – 540 т/ч, 

температура 150-160°С, высокая минерализация) достаточно для тепловой станции 

мощностью около 80 Гкал/час – требует дополнительного изучения.  

4. Авачинская группа вулканов – (оценка – 1100 Гкал/час тепловой мощности) – в 

настоящий момент в стадии изучения, потенциально достаточно отопить от 

геотермального массива - города Петропавловск-Камчатский и Елизово – требует 

дополнительных поисковых работ, для подтверждения запасов тепла. 

Итого, прогнозная мощность близлежащих геотермальных проявлений – без учета 

Авачинской группы вулканов - 620 Гкал/ч. -достаточна чтобы обеспечить базовую 

нагрузку отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Покрытие тепловых нагрузок 

вышеперечисленными месторождениями приведено на (рис. 1). При этом в зимний период 

сохраняется работа пиково-резервных котельных мощностью около 300 Гкал/ч (выработка 

тепла 200 тыс. Гкал в год) , в то же время в летний и осенне-весенний период имеется 

избыток геотермального тепла мощностью до 500 Гкал/ч. 

 

Рисунок 1 – Покрытие тепловой нагрузки потребителей Петропавловск-Камчатский, Елизово, 

Вилючинской агломерации от геотермальных тепловых систем (ГТС). Площадь под кривыми 

показывает теплопотребление в год 

Кроме того в качестве дополнительных возобновляемых источников тепла можно 

использовать электроэнергию перспективных ГЭС Камчатки при преобразовании ее в 

электрокотлах и теплонасосных установках: 
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1. Каскад ГЭС на р. Жупанова – 415 МВт электрической мощности, общая 

выработка каскада – 2100 млн. кВт·ч – достаточно для покрытия не только электрической, 

но и части тепловых нагрузок. Выработка электроэнергии только одной ГЭС1 (270 МВт) 

оценивается в 1300 млн. кВт·ч (достаточно для замещения выработки электрической 

генерации ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (в настоящее время вырабатывается -суммарно 940 млн. кВт·ч)).  

2. Потенциально: Каскад ГЭС на р. Кроноцкая мощность 300 МВт, выработка 1100 

млн. кВт·ч. (в настоящее время использовать гидроресурс невозможно, так как река 

находится в Кроноцком Заповеднике). 

Ранее было выполнено достаточно много работ посвященных теме геотермального 

теплоснабжения основных потребителей Камчатского края, например: 

Технико-экономическое обоснование районной системы отопления на базе 

Мутновского геотермального месторождения Feasibility Study (перевод с английского) 

было выполнено для Европейского банка Реконструкции и Развития ЕБРР исландской 

фирмой «Виркир Оркинг консалтинг групп лтд» ещѐ в 1994 году. Предполагалась добыча 

теплоносителя, нагрев пресной воды добываемой на Мутновском месторождении через 

теплообменники и транспорт горячей пресной воды с температурой около 150
о
С с 

расходом до 2400 т/ч по трубопроводу длиной около 100 км, диаметром 600 мм. Автором 

была проведена современная технико-экономическая оценка возможности реализации 

этого проекта, расчеты подтверждают возможность реализации данного варианта 

теплоснабжения. Суммарные капиталовложения в геотермальную систему мощностью 

320 Гкал/ч оценены в 33,5 млн. руб (без НДС). Возможный доход от продажи тепловой 

энергии МГТС – 6,5 млрд. руб. в год. Дисконтированный срок окупаемости затрат -17,5 

лет , NPV= 67,7 млн. руб. Себестоимость тепла от МГТС после окупаемости проекта 

составит около 1200 руб/Гкал, при том, что сегодня экономически обоснованный тариф на 

тепловую энергию по г.. Петропавловску-Камчатскому - 5620 руб/Гкал (без НДС). На 

сегодняшний день требуется пересмотр возможностей месторождения, т.к. 

эксплуатирующая организация АО «Геотерм» подтверждает пока только наличие 

теплоносителя в объеме 500 т/ч с температурой около 145 град. С, который можно 

использовать для целей теплоснабжения Агломерации. 

В конце 90-х годов АО «Геотерм» и ОАО «Наука» предложили демонстрационный 

проект теплоснабжения Елизовского района на основе геотермальных ресурсов Верхне-

Паратунского месторождения. Проект рассчитывал использование 270 л/с термальной 

воды месторождения с температурой 77
о
С. Расчетная мощность 73 Гкал/час. Объем 

отпускаемой тепловой энергии 239 тыс. Гкал. в год. Концепция развития теплоснабжения 

Елизовского муниципального образования предусматривала применение геотермального 

тепла для покрытия тепловых нагрузок потребителей г. Елизово, поселков Николаевка, 

Сосновка и Вулканный, что позволяла снизить средневзвешенную себестоимость 

тепловой энергии на 50% по сравнению с существующей. Проект окупаем, период 

окупаемости 11,3 года.  

Еще один мощный источник тепла - Авачинская группа вулканов. Исследования по 

использованию тепла данной группы вулканов проводились с середины прошлого века , 

этой теме посвящены десятки научных работ , последняя работа в этом направлении 

обобщившая накопленный опыт отчет о исследовательской работе: Пашкевич Р.И. – (1) : 

В данной работе оценена возможность создания геотермальной циркуляционной системы 

на основе магматического очага Авачинского вулкана для теплоснабжения гг. Елизово и 

Петропавловска-Камчатского. Предложена возможная схема эксплуатации. В качестве 

перспективной для обнаружения термальных вод рекомендована полоса у подножий в 6-9 

км к югу от Корякского и Авачинского вулканов. По результатам выполненной обработки 

космических снимков установлена зона аномально низких значений градиента теплового 

излучения по латеральным срезам на глубине от 300 до 1000 м в районе «Лавовой пади» и 

р. Сухая речка. Указанная зона коррелирует с зоной пониженного удельного 

сопротивления, установленной по данным аудиомагнитотеллурического зондирования 
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2011 г. (Пашкевич и др., 2015). По данным измерений установлена зона аномально 

высоких значений геотермического градиента.  

Разработана трехмерная термогидродинамическая модель Авачинской 

геотермальной системы, Выполнено финансово-экономическое моделирование 

эффективности перспективного проекта теплоснабжения гг. Петропавловска-Камчатского 

и Елизово. По результатам моделирования установлена потенциальная 

конкурентоспособность проекта на рынке. Протяженность тепловой сети до г. П-

Камчатский -21,4 км. Капвложения -48,3 млрд. руб. Отпуск тепловой энергии 1949 Гкал в 

год. Основные показатели проекта: Простой срок окупаемости -13,27 лет, IRR=32.9%, 

NPV=76,8 млрд. руб. При реализации проекта тариф на тепловую энергию может быть 

снижен на 50 %. В настоящее время исследовательские работы продолжаются.  

Выводы и предложения 

Основная часть потребности (78%) в тепловой энергии в Камчатском крае 

сосредоточена в Петропавловск-Камчатский -Елизово-Вилючинской агломерации. 

Высокие тарифы на теплоснабжение сдерживают развитие экономики. 

Анализ показывает, что на сегодняшний день самые низкие тарифы на тепловую 

энергию в целом по Камчатке от возобновляемых геотермальных источников: например, в 

п. Паужетка -148,85 руб/Гкал. В Центральном районе также самый дешевый тариф от 

возобновляемых геотермальных источников на Паратунском месторождении – 2781,53 

руб/Гкал . Для сравнения самый высокий тариф на Камчатке был в с. Никольский на о. 

Беринга -36 000 руб/Гкал. 

 В относительной близости от основных потребителей тепла (вышеперечисленных 

городов) открыты геотермальные месторождения способные полностью покрыть 

потребности в тепловой энергии этих трех городов с пригородами. Технологии добычи и 

транспортировки до потребителя тепла давно отработаны. По геотермальному 

теплоснабжению выполнены ряд работ. Эффективность доказана в данных работах, а 

также мировым опытом и десятилетиями работы Камчатских геотермальных 

месторождений. 

Для перехода на возобновляемый ресурс необходима разработка и утверждение 

«Государственной целевой программы перевода основных потребителей Камчатского 

края на геотермальное теплоснабжение» с выделением финансирования. Реализация 

данной федеральной программы может привести в долгосрочной перспективе к снижению 

тарифов на тепловую энергию для основных потребителей Камчатского края не менее чем 

на 50% и повысит надежность энергоснабжения. 
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The conceptual model of the water recharging of the of the Bolshe-Banya hydrothermal system’s 

reservoir (Kamchatka) is substantiated. The groundwater flows to the heat feeding and into the permeable 

collectors of the hydrothermal reservoir from several different-age aquifer complexes. The spatial 

structure of the vertical permeable zones is determined by the mosaic-block structure of the Banny 

volcano-tectonic depression. A significant role in the thermal and water recharging of this hydrothermal 

system by supercritical fluids flowing in from the pre-cretaceous basement of the geothermal reservoir is 

assumed.  

Keywords: hydrothermal system, geothermal reservoir, water recharging, supercritical fluids, 

hydrocarbons 

Водное питание Больше-Банной гидротермальной системы (Камчатка) 

И.Ф. Делемень 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, б. Пийпа 9, 683006 

 

Обоснована концептуальная модель водного питания резервуара Больше-Банной 

гидротермальной системы (Камчатка). Грунтовые воды перетекают к источникам теплового питания и 

в проницаемые коллекторы гидротермального резервуара из нескольких разновозрастных водоносных 

комплексов. Пространственное строение вертикальных проницаемых зон определяется мозаично-

блоковой структурой Банной вулкано-тектонической депрессии. Предполагается значительная роль в 

тепловом и водном питании этой гидротермальной системы надкритических флюидов, поступающих 

из домелового фундамента геотермального резервуара.  

Ключевые слова: гидротермальная система, геотермальный резервуар, водное питание, 

надкритические флюиды, углеводороды  

В последние годы возросла необходимость изучения взаимосвязи магматического, 

гидротермального и флюидного процессов. Эти исследования имеют не только важное 

фундаментальное значение, но и позволяют в перспективе решить ряд важных прикладных 

задач, в том числе выявления новых ресурсов геотермальной энергии и углеводородов.  

В докладе кратко рассмотрена проблема водного питания гидротермальных систем, 

т.е. поступление в гидротермальный резервуар теплоносителя из различных 

гидрогеологических коллекторов. В гидротермальных системах он представлен водой в 

различных фазах, в том числе с растворенными в ней минеральными веществами и газами.  

Большой интерес для понимания баланса водного питания и термальных вод в 

недрах таких систем вызывает изучение резервуара Больше-Банной системы ─ 

единственной высокотемпературной гидротермальной системы южной, наиболее 

освоенной части Камчатки, которая расположена на удалении от плейстоцен-

голоценового вулканического фронта вне современных и молодых вулканов и 

вулканических центров тыловой части вулканического пояса. Все другие системы, также 

удаленные от этого фронта, локализованы либо вблизи вулканических построек, либо в 

кальдерах. Большая часть гидротермальных систем рассматриваемой вулканической 

области располагается в пределах внутренней части пояса шириной около 30 км, и лишь 

две из них, Банная и термальные источники кальдеры вулкана Опала находятся на 

расстояниях, превышающих 35 км (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Удаленность Больше-

Банных источников от вулканов (в 

ранжированном ряду расстояний 

термальных источников от линии 

плейстоцен-голоценового 

вулканического фронта на Юго-

Восточной Камчатке) 

В ближайших окрестностях 

Больше-Банных гидротерм 

вулканические постройки 

постнеогенового возраста не 

известны. Этот факт заставляет 

предполагать, что тепловое 

питание Больше-Банной 

гидротермальной системы осуществляется магматическими телами интрузивной или 

субвулканической фаций глубинности.  

Косвенным подтверждением такой точки зрения является наличие в этом районе 

(закартированных при геологосъемочных работах и при разведке Больше-Банного 

геотермального месторождения) позднечетвертичных даек, а также признаков проявлений 

молодого ареального вулканизма на смежных территориях.  

Рассмотрена роль пространственного соотношения разновозрастных водоносных 

комплексов, региональных и локальных водоупоров. Водное питание Больше-Банной 

системы в значительной мере предопределяется трещинной и трещинно-жильной 

проницаемостью. Параметры таких зон проницаемомости, зависят от строения отдельных 

тектонических блоков, а также от соотношения мозаично-блоковой тектоники Банной 

(Банно-Карымшинской) вулкано-тектонической депрессии с участвующими в еѐ строении 

интрузивными комплексами и слоями водоупоров.  

Водное питание верхней части гидротермального резервуара в значительной мере 

определяется приуроченностью его к грабену широкой долины реки Банная. Это, 

существенно влияет на такие факторы врдного режима, как геологическое строение 

верхних уровней резервуара, и его гидрогеологические и гидрологические особенности.  

Рисунок 2 – Схема водного питания 

приповерхностной части резервуара 

Больше-Банной гидротермальной 

системы метеорными и склоновыми 

поверхностными водами (синие 

стрелки). Красная окружность -  

Водоносный комплекс этих 

отложений вмещает безнапорные и 

напорно-безнапорные, пластово-

поровые воды 

Преобладание полифациальных рыхлых четвертичных отложений и широкое 

развитие зон перетока, приуроченных к субвертикальным проницаемым зонам 

тектонического происхождения, привело к мозаичному в плане характеру строения зоны 

разгрузки термальных источников – такие тсточники располагаются группами 

(преимущественно,, на пересечении проницаемых зон), а по другим зонам и через толщу 

рыхлых отложений резервуар питают холодные воды. Источники водного питания 

приповерхностных водных коллекторов – атмосферные осадки, склоновые поверхностные 

воды, грунтовых воды в долине реки, и в какой то мере паводковые воды, направления их 

стока определяются рельефом (рис. 2).  

В этом же комплексе располагается зона разгрузки термальных вод на поверхность, 

приуроченная к двум полого наклоненным в сторону днища долины реки Банная 
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водоносным горизонтам с выходами на поверхность термальных источников (рис. 3). 

Первый горизонт (верхняя кромка выхода на поверхность обозначена на рисунке линией 

I) расположен в верхних ярусах склонов долины и сложен продуктами пролювиально-

делювиального сноса материала со склонов. Восходящие в южном борту долины потоки 

термальных вод смешиваются с более холодными грунтовыми водами и разгружаются в 

верхнем ярусе склона.  

Второй горизонт (бровка его выходов обозначен ни рисунке линией II) расположен 

непосредственно в пойменной части долины, и сложен пойменными отложениями реки, а 

в восточной части зоны разгрузки на них залегают отложения крупного обвала. Обильная 

сосредоточенная разгрузка термальных вод в виде групп источников заметна в 

оползневых цирках, следующих друг за другом вдоль русла реки.  

 Рисунок 3 – Зоны разгрузки 

термальных вод Больше-

Банной гидротермальной 

системы 

Гидрогеологические 

особенности водного 

питания более глубинных 

частей гидротермального 

резервуара определяется 

наличием здесь следующих 

водоносных комплексов: 1) 

Плейстоцен-голоценовый 

водоносный комплекс, 

сложенный лавами и 

туфами различного состава.  

 

Представлен безнапорными, напорно-безнапорными и напорными водами с порово-

трещинными, трещинно-пластовыми и трещинно-жильными условиями циркуляции. 2) 

кайнозойский доплейстоценовый водоносный комплекс, сложенный палеоген-

неогеновыми эффузивно-пирокластическими и вулканогенно-осадочными отложениями. 

Здесь в трещинно-поровых, поровых, трещинно-пластовых и трещинно-жильных 

коллекторах происходит циркуляция термальных напорных и безнапорных вод, по 

некоторым субвертикальным и наклонным проницаемым зонам могут поступать более 

холодные воды, что приводит к смешению в местах их поступления с термальными 

водами. 3) Водоносный комплекс отложений верхнего и нижнего мела. Воды комплекса 

имеют напорно-безнапорный и напорный режимы фильтрации, трещинный и трещино-

жильный тип циркуляции, с преобладанием термальных вод.  

Особый интерес представляет изучение водоносного комплекса домеловых 

отложений (4). Анализ мощности литолого-стратиграфических единиц в сводном 

геологическом разрезе региона, позволил сделать вывод, что литостатистическое давление 

и температурные условия комплекса таковы, что здесь в условиях трещинного и трещино-

жильного типа циркуляции находятся около- и надкритические термальные воды. Имеются 

достаточно веские доводы в пользу того, что резервуар около- и надкритических термальных 

вод на глубине не разобщен с гидротермальным резервуаром Больше-Банной системы.  

Газовый состав термальных вод (табл. 1) свидетельствует о значительной роли 

процессов смешения в формировании состава термальных вод. Однако очевидно, что 

несмотря на значительную роль метеорных вод в водном питании Больше-Банных терм, 

роль глубинной составляющей достатоно велика. 

Обосновывается гипотеза о наличии под известным геотермальным резервуаром, 

других геотермальных резервуаров, в том числе с теплоносителем с надкритическими 

параметрами. Рассмотрена возможная роль в водном и флюидно-газовом питании Больше-
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Банной системы надкритических флюидов, предположительно дренирующих земную кору 

на глубинных уровнях залегания домеловых отложений.  

Таблица 1. Состав пробы газов, спонтанно выделяющихся из воды 

Газ Объемные % Содержание в 

атмосфере, 

Объемные % 

Отношение к 

среднему 

содержанию в 

атмосфере, n 

Другие отношения 

содержаний газов 

Гелий He 0,0061    

 

 

 

He/H2=5,55 

He/ He/CH4=2,54×10
-

2
 

CH4/N2=5,14×10
-3 

CH4/CO2=7,99×10
-3 

CH4/O2=9,34×10
-2 

CH4/ Ar=3,39×10
-1

 

Водород H2 0,0011   

Кислород O2 3,18 20,95 0,15 

Азот N2 57,76 78,084 0,74 

Аргон Ar 0,877 0,934 0,94 

Диоксид углерода 

(углекислый газ) 

CO2 

37,18 0,041** 9,07×10
3
 

Метан CH4 0,297 1,859×10
-7

*** 1,60×10
5
 

Этан C2H6 0,0000785 Сумма 

углеводородных 

газов  

< 1×10
-6

*** 

 

He/CO2 =1,64×10
-4 

He/N2 =1,06×10
-4

  

He/ Ar =6,96×10
-3 

He/ O2 =1,92×10
-3

 

Этилен C2H4 0,0000076 

Пропан C3H8 0,0000559 

Пропилен C3H6 0,0000054 

n-Бутан C4H10 0,0000061 

i-Бутан C4H10 0,0000065 

Примечания: * Проба газа № Ф4-15 отобрана 18.07.2015 г. И.Ф. Делеменем с 

использованием метода водяного затвора. Анализ выполнен в лаборатории Гидросейсмологии 

Камчатского филиала Геофизической службы РАН, и размещен в отчете КамГУ им. Витуса 

Беринг [1]. ** Среднее содержание диоксида углерода в атмосфере в 2015 г. дано в 

соответствии с графиком Киллинга [2]. 

*** Среднее содержание метана в атмосфере в 2015 г. дано в соответствии с [[3]]. 

Сделан вывод, что для лучшего понимания механизмов миграции углеводородов и 

формирования глубинных коллекторов нефти и газа в вулкано-тектонических структурах, 

необходимо дальнейшее изучение Банно-Карымшинской депрессии.  
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CHAPTER II. SEISMICITY IN GEOFLUID VOLCANIC  

AND HYDROTHERMAL SYSTEMS 

РАЗДЕЛ II. СЕЙСМИЧНОСТЬ В ГЕОФЛЮИДНЫХ 

ВУЛКАНИЧЕСКИХ  

И ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

УДК 550.34:556.3  

Hydrogeodynamic Precursors of Earthquakes According to Observations  

in the Wells of the Petropavlovsk Geodynamic Polygon  

and Mutnovsky Geothermal Field, Kamchatka Peninsula, Russia 

G.N. Kopylova
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1
, A.Y. Polyakov 
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The effects of fluid pressure decreases before local earthquakes with M ≥ 5,6 - 5,9 are considered 

on data of long-term observations in the E-1 well, Petropavlovsk geodynamic polygon, and the № 30 well 

in Mutnovsky geothermal field. Since such effects manifested themselves within hours - tens of days 

before earthquakes, they were called hydrogeodynamic precursors of earthquakes (HP). A retrospective 

statistical evaluation of the use of HP for seismic forecast is given. 

Keywords: well, fluid pressure, earthquake, precursor, seismic forecast 

Гидрогеодинамические предвестники землетрясений (по данным 

наблюдений в скважинах Петропавловского геодинамического полигона 

и Мутновского геотермального месторождения, полуостров Камчатка, 

Россия) 

Г.Н. Копылова
1
, С.В. Болдина

1
, А.Ю. Поляков

2
 

1 
Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба 

Российской академии наук», Петропавловск-Камчатский, Россия,  
2
 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, б. Пийпа 9, 683006 

 

По данным многолетних наблюдений рассматриваются эффекты снижения флюидного 

давления в течение часов - десятков суток перед местными землетрясениями с M ≥ 5,6 - 5,9 на 

примере скважин Е-1, Петропавловский геодинамический полигон, и № 30, Мутновское 

геотермальное месторождение. Такие эффекты называются гидрогеодинамическими 

предвестниками землетрясений (ГП). Приводится ретроспективная статистическая оценка 

эффективности использования ГП для сейсмического прогноза. 

Ключевые слова: скважина, флюидное давление, землетрясение, предвестник, 

сейсмический прогноз 

Введение 

Территория Камчатского края России характеризуется высоким уровнем 

сейсмической активности, поэтому вопрос о возможности прогнозирования сильного 

землетрясения, в первую очередь, времени его возникновения, представляет актуальную 

научную и практическую задачу. 

Наблюдения за параметрами подземных вод в скважинах являются компонентом 

системы геофизического мониторинга и прогнозирования землетрясений в Камчатском 

крае (Чебров и др., 2011; Фирстов и др., 2016). Камчатский филиал Федерального 

mailto:gala@emsd.ru
mailto:boldina@emsd.ru
mailto:pol@kscnet.ru
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исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» (КФ ФИЦ ЕГС РАН) 

проводит многолетние уровнемерные наблюдения в скважине Е-1 (Копылова, 2001; 

Копылова, Болдина, 2012; Копылова и др., 2016), вскрывающей солоноватые подземные 

воды с присутствием газа метаново-азотного состава в туфах неогенового возраста в 

диапазоне глубин 625 - 648 м. В изменениях давления подземных вод проявляются тренды 

повышения и понижения с амплитудами до 0,15 бар продолжительностью 3 - 6 лет. На 

фоне таких трендов выделяются менее продолжительные вариации давления с 

амплитудами 0,001 - 0,030 бар, вызванные подготовкой и реализацией землетрясений с 

М ≥ 5,0 - 6,0 на эпицентральных расстояниях de до 350 км. Такие вариации давления 

включают последовательное проявление его снижения с повышенной скоростью в течение 

недель - месяца до землетрясения (гидрогеодинамический предвестник ГП) и рост 

давления после землетрясения (постсейсмический эффект). В настоящей работе 

используются ретроспективные оценки статистических параметров 

сейсмопрогностической эффективности проявлений ГП за период 1996 - 2012 гг. 

(Копылова, 2013 и др.). 

Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в 1995 - 2007 гг. проводились 

наблюдения за давлением высокотемпературной пароводяной смеси на глубине 950 м в 

скважине № 30, расположенной на территории Мутновского геотермального месторождения. 

По данным наблюдений были выделены семь гидродинамических аномалий снижения 

давления с амплитудами от 1,0 до 1,5 бар и более в течение времени от часов до десятков 

суток. В работах (Кирюхин и др., 2002, 2006) рассмотрена связь таких аномалий с 

подготовкой землетрясений на прилегающем участке Камчатской сейсмофокальной зоны. 

В настоящей работе представлены уточненные ретроспективные статистические 

параметры сейсмопрогностической эффективности гидрогеодинамических предвестников, 

зарегистрированных в двух скважинах и обсуждаются перспективы использования ГП для 

прогнозирования времени местных сильных землетрясений. 

Данные о землетрясениях приводятся по каталогу USGS NEIS 

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/, из которого производились выборки 

землетрясений с М ≥ Мпороговое в радиусе до 350 км от каждой из скважин в диапазоне 

глубин 0 - 600 км. Для скважины Е-1 Мпороговое = 5,9, для скважины № 30 Мпороговое = 5,6. 

Из полученных выборок землетрясений удалялись афтершоки главных событий и 

землетрясения роев с М  Ммаксимальное. Окончательные каталоги сейсмических событий 

включали 28 событий для района скважины № 30 и 11 событий для района скважины Е-1. 

Средняя повторяемость сейсмических событий с М ≥ 5,6 для области радиусом 350 км от 

скважины № 30 составляет 0,0059 сут
-1

 (0,177 месяц
-1

). Средняя повторяемость событий с 

М ≥ 5.9 для аналогичного района скважины Е-1 составляет 0,0027 сут
-1

 (0,082 месяц
-1

). 

Методика исследования 

Прогнозирование землетрясений предполагает использование методов наблюдений 

за различными параметрами полей Земли, которые позволяют формулировать прогноз 

ожидаемого землетрясения на основе достоверно установленных предвестников с 

указанием вероятности ожидаемого землетрясения и прогностической эффективности 

каждого метода (Копылова, 2013). Параметрическое описание предвестника на основе его 

ретроспективного анализа в сопоставлении с сейсмическими событиями включает: 

1 - определение параметров предвестника (формы, амплитуды, продолжительности, 

заблаговременности и пр.); 2 - определение области и параметров землетрясений, перед 

которыми проявлялся данный вид предвестника; 3 - оценки параметров информативности 

использования предвестника для прогноза землетрясений. В качестве таких параметров 

используются пять величин: (1) вероятность связи предвестника и землетрясений с 

М ≥ Мпороговое, Р = m/n, где m - число землетрясений, перед которыми предвестник 

проявлялся, n - общее число произошедших землетрясений; (2) вероятность «пропуска 

цели», Рп.ц. = (n-m)/n; (3) вероятность успешного прогноза, pу.п. = kп_з/k, где k - общее число 

проявлений предвестника, kп_з - число проявлений предвестника, сопровождавшихся 

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
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землетрясениями; (4) вероятность «ложной тревоги», рл.т. = (k-kп_з)/k; (5) прогнозная 

эффективность предвестника J, предложенная А.А. Гусевым в 1974 г. и показывающая во 

сколько раз использование данного предвестника улучшает прогноз, по сравнению со 

случайным угадыванием землетрясений. При расчете J также оценивается отношение 

«времени тревоги»  к общему времени наблюдений t в качестве показателя вероятности 

случайного угадывания землетрясений. Таким образом, J = P/( /t). Расчет величины J по 

данным уровнемерных наблюдений на скважине Е-1 на основе алгоритма А.А. Гусева 

впервые был представлен в (Копылова, 2001). 

Ниже в таблице показаны уточненные ретроспективные оценки статистических 

параметров для ГП в изменениях давления в скважине Е-1 по данным за 1996 - 2012 гг. и в 

скважине № 30 по данным за 1995 - 2007 гг. Время тревоги  для скважины № 30 

оценивалось как суммарное время от начала семи ГП до соответствующих сейсмических 

событий. Для скважины Е-1  равно суммарному времени, в течение которого величина 

суточной скорости понижения давления составляла не менее 7 10
-5

 бар/сут. 

Таблица 1. Ретроспективная статистическая оценка параметров эффективности 

использования ГП для прогноза землетрясений по данным наблюдений на скважинах Е-1 и № 30 

Параметры Скважина Е-1 Скважина № 30 

Общее число сейсмических событий, n 11 28 

Число сейсмических событий, перед которыми 

проявлялся ГП, m 

8 7 

Вероятность связи ГП и землетрясений, P = m/n 0,73 0,25 

Вероятность «пропуска цели», Pп.ц. = (n-m)/n 0,27 0,75 

Число проявлений ГП, k 32 7 

Число ГП, сопровождавшихся землетрясением, kГП_З 8 7 

Вероятность успешного прогноза, Pу.п. = kГП_З/k 0,25 1,0 

Вероятность «ложной тревоги», Pл.т. = (k-kГП_З)/k 0,75 0 

Общее время наблюдений t, сут 4042 2992 

Время тревоги , сут 1316 566 

/t 0,32 0,19 

J = P( /t) 2,3 1,3 

Параметры ГП, полезные для оценки времени сильного землетрясения: 

средние величины (диапазоны изменения) 

Длительность ГП, сут 43 (8-70) 38 (1-101) 

Время от начала ГП до события, сут 65 (45-105) 90 (31-148) 

Обсуждение результатов 

Многолетние наблюдения за изменениями флюидного давления в двух скважинах 

показали уникальную чувствительность их гидродинамического режима к вариациям 

напряженного состояния резервуаров подземных вод в связи с подготовкой сильных 

субдукционных землетрясений Камчатской сейсмофокальной зоны. Отклики флюидного 

давления на подготовку сейсмических событий проявляются в форме его понижения в течение 

характерного времени, составляющего десятки суток. Вместе с тем, механизм формирования 

ГП не ясен, и можно лишь предполагать, что он связан либо с увеличением емкости 

водовмещающих пород за счет роста в них трещинно-порового пространства или с 

изменениями фазового состояния газонасыщенного флюида в порово-трещинном пространстве 

и соответствующими вариациями его плотности и/или величины газовой разгрузки. 

Выполненная статистическая оценка параметров ретроспективной эффективности 

использования ГП для прогноза землетрясений демонстрирует их потенциальную 

полезность (Табл.). Полученные величины J = 1,3 - 2,3 сравнительно невелики, но они 

превышают 1, что соответствует случайному угадыванию землетрясений. Кроме этого, 

полученные величины J сопоставимы с аналогичными оценками по другим методам 

среднесрочного прогноза землетрясений (Чебров и др., 2011). Таким образом, 

рассматриваемые ГП являются полезными для сейсмического прогноза и могут 
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использоваться в комплексе с другими видами среднесрочных предвестников для 

прогноза сильного землетрясения на Камчатке, включая оценку времени его 

возникновения на временном масштабе сутки – десятки суток. 

С 2002 г. по данным наблюдений на скважине Е-1 еженедельно составляются 

прогнозные заключения и предоставляются в Камчатский филиал Российского 

экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска 

(КФ РЭС) (Чебров и др., 2011), а также в последние годы в Общий совет ИВиС ДВО РАН 

и КФ ФИЦ ЕГС РАН по прогнозу землетрясений и извержений вулканов (Фирстов и др., 

2016). В 2013 - 2016 гг. с использованием ГП в изменениях уровня воды в скважине Е-1 

были сделаны успешные прогнозы сильных землетрясений 28 февраля 2013 г., М = 6,8; 

Жупановского землетрясения 30 января 2016 г., М = 7,2 и других. 

Вместе с тем, необходимо отметить существенное различие между 

ретроспективными оценками прогнозной эффективности ГП и оценками эффективности, 

получаемыми по результатам практического прогнозирования землетрясений в режиме 

реального времени. Во втором случае влияние на получаемые величины J могут оказывать 

такие факторы, как неопределенность «времени тревоги» и его возможное возрастание, по 

сравнению с оценками , полученными ретроспективно; несвоевременная диагностика 

наличия ГП и соответствующие «пропуски цели», и т.д. 

Авторы выражают признательность А.В. Кирюхину за помощь в постановке 

задачи и участие в анализе полученных результатов. Работа выполнена при поддержке 
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According to earthquake catalogs Kamchatka Branch Federal Research Center of the United 

Geophysical Survey of Russia's Academy of Sciences (KB FRC UGS RAS) (2009-2019), by using program 

FracDigger (Kiryukhin et al., 2016, and Kiryukhin et al., 2017) plane-oriented clusters of earthquakes were 

obtained. They are interpreted as injection of magma (dykes injection) in the area of Mutnovsky volcano 

and directly below it. Thus defined magmatic injection zones (shape-like dykes and sills) were considered as 

sources of thermal power of ascending high-temperature flows, which, in turn, feed the adjacent Mutnovsky 

geothermal reservoir and surface feature (hot springs and fumaroles) discharge. 
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По данным каталогов землетрясений КФ ФИЦ ЕГС РАН (2009-2019 гг), при помощи 

программы Frac-Digger (Kiryukhin et al., 2016, and Kiryukhin et al., 2017) получены плоско-

ориентированные кластеры землетрясений. Они интерпретируются как инжекции магмы 

(внедрение даек) в районе Мутновского вулкана и непосредственно под ним. Определенные таким 

образом магматические зоны инжекции (в виде даек и силлов), рассматривались как источники 

теплового питания восходящих высокотемпературных потоков, которые, в свою очередь, питают 

прилегающий Мутновский геотермальный резервуар и поверхностные термопроявления. 

Ключевые слова: геофлюид, Frac-Digger, магматические инжекции, вулкан, сейсмичность 

Введение 

Разрывы под активными вулканами от воздействий магматических инжекций 

(магматическое трещинообразование), рассматриваются по аналогии с закачкой жидкости в 

скважины с последующим гидроразрывом и образованием трещин во вмещающих пластах. 

Инжекции магмы под действующими вулканами были глубоко изучены в недавних 

исследованиях (Dumont et al, 2017; Gudmundsson, 2015; Sigmundsson et al, 2015), которые 

выявили плоско-ориентированные рои землетрясений, связанные с внедрением даек. 

Анализ сейсмических событий и выделение плоско-ориентированных кластеров 
По данным каталогов землетрясений КФ ФИЦ ЕГС РАН (2009-2019), с 

использованием программы Frac-Digger (Kiryukhin et al, 2016; Kiryukhin et al, 2017) 

выявлены плоско-ориентированные кластеры землетрясений, которые интерпретируются 

как инжекции магмы (внедрение даек) в районе Мутновского вулкана и непосредственно 

http://www.kscnet.ru/journal/kraesc/article/viewFile/106/pdf
mailto:pol@kscnet.ru
mailto:pol@kscnet.ru
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под ним (Kiryukhin et al, 2018). Определенные таким образом магматические зоны 

инжекции (в виде даек и силлов) рассматривались как источники теплового питания 

восходящих высокотемпературных потоков, которые, в свою очередь, питают 

прилегающий геотермальный резервуар и поверхностные термопроявления. 

За сейсмичностью в районе вулканов Мутновский и Горелый наблюдают четыре 

сейсмические станции КФ ФИЦ ЕГС РАН. В период с января 2017 г. по май 2019 г. под 

этими вулканами было зарегистрировано 313 землетрясений. В результате обработки этих 

данных ниже описанным методом, было выделено 186 землетрясений (январь 2017 г. - 

май 2019 г.), которые составляют 19 плоско-ориентированных кластера - большинство из 

них связаны с Мутновским вулканом. Для визуализации расположения плоско-

ориентированных кластеров была использована программа PetraSim (Рис. 1 – 2).  

  

Рисунок 1 – Расположение кластеров, 

выделенных по данным сейсмических 

событий за 2017 год, на трехмерной модели 

Рисунок 2 – Расположение кластеров, 

выделенных по данным сейсмических событий за 

2018 год, на трехмерной модели 

Идентификация кластера проводилась с использованием программы Frac-Digger 

(номер гос. регистрации RU 2016616880).  

Для добавления нового события в кластер использовались следующие критерии:  

(1) разница во времени δt = 1 месяц;  

(2) разница расстояний в горизонтальной плоскости менее 6 км;  

(3) требование плоской ориентации (расстояние от события до плоскости менее 200 м);  

(4) число элементов в кластере больше 5-ти.  

Уравнение плоскости корреляции z = ax + by + c было найдено с использованием 

метода наименьших квадратов.  

Результатом работы программы являются геологические параметры угла падения, 

азимута падения и площади разрыва (которая определяется как площадь многоугольника, 

включая проекции событий скопления на плоскости корреляции).  

Гидрогеомеханическое моделирование CFRAC показало, что плоско-

ориентированные кластеры землетрясений под действующими вулканами могут 

указывать на процессы образования магматических трещин или образования даек 

(Kiryukhin et al, 2016; Kiryukhin et al, 2017; Kiryukhin et al, 2018). Стоит также отметить, 

что если дайки не сейсмически активны, обработка данных землетрясений с помощью 

Frac-Digger не сможет идентифицировать такие дайки. 

Анализ сейсмической активности на вулкане Мутновский выявил следующие 

геомеханические особенности (Рис. 3 - 4): 

1. Большая часть даек внедрялась в северо-восточном секторе Мутновского 

вулкана на площади 2 × 10 км
2
.  

2. Большинство даек под вулканом Мутновский имеют угол падения от 20 до 40°.  

3. Большинство даек внедрялось на глубине от -4,0 до -2,0 км над уровнем моря и в 

направлении СВ-ССВ (20-50°).  

4. Шесть даек внедрились вблизи ЮВ границы Мутновского эксплуатационного 
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геотермального резервуара на глубине от -6,0 до -4,0 км над уровнем моря.  

5. Магнитуды (М) сейсмических событий при внедрении даек варьировались от 1,0 до 2,8.  

6. Наблюдается тенденция к увеличению угла падения дайки при перемещении от 

Мутновского вулкана на север (1°/км). 

Соотношение M = 0,67 log (V) - 0,82 между верхней границей индуцированного 

сейсмического события M и объемом магматической инжекции V, предложенное (Fujii et al, 

2017), может быть использовано для оценки объема даек в диапазоне от 520 до 252 921 м
3
, а 

общий объем закачанной магмы оценивается в ≈ 670 000 м
3
 за период с 2009 по 2016 гг. 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Распределение землетрясений (по 

данным КФ ФИЦ ЕГС РАН) и следы площадок их 

плоско-ориентированных кластеров в Мутновско-

Гореловской группе вулканов за период: с 24 января 

2009 г. по 31 января 2017 г..(синий цвет), с 1 

февраля 2017 г. по 14 мая 2019 г. (красный цвет) 

на абс. отм. -3000.м 

Рисунок 4 – Распределение землетрясений 

(данные КФ ФИЦ ЕГС РАН) и следы 

площадок их плоско-ориентированных 

кластеров в плоскости вертикального 

разреза АВ (рис.1) (синий цвет), с 1 февраля 

2017 г. по 14 мая 2019 г. (красный цвет)  

Выводы 
Инжекции магмы, интерпретируемые как внедрения даек и силлов, связаны с 

плоско-ориентированными кластерами землетрясений, большинство из которых 

расположено в северо-восточном секторе вулкана (2 х 10 км
2
) на абс. отметках от -4.0 до -

2.0 км под Мутновским вулканом. Некоторые инжекции даек наблюдаются на расстоянии 

7 км на абс. отметках от -6.0 до -4.0 км (под Мутновским продуктивным геотермальным 

резервуаром), где наблюдается тенденция к геомеханическим условиям горизонтального 

растяжения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ по проекту 18-05-00052-19 
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Вулкан Корякский высотой 3456 м. абс. один из крупных действующих вулканов 

Камчатки, входит в состав Корякско-Авачинского вулканогенного бассейна площадью 

2530 км
2
 и расположен в непосредственной близости (около 30 км) от городов – 

Петропавловска-Камчатского и Елизово и является одним из эталонных объектов для 

постоянного мониторинга и наблюдения.  

За период наблюдений в XX – XXI вв. извержения вулкана Корякский происходили 

несколько раз: 

- декабрь 1926 г. – охаратеризовано, как слабое фреатическое извержение 

[Мелекесцев, 1996]; 

- с декабря 1956 по март 1957 гг. – описано как эксплозивное извержение с 

образованием новой трещины на северо-западном склоне вулкана на высоте 2700-2800 м. 

абс. [Гущенко, 1959] ; 

- последнее извержение вулкана на сегодняшний день произошло в конце декабря 

2008 г. и закончилось в августе 2009 г. 

Все извержения вулкана Корякский можно охарактеризовать как чисто 

эксплозивные, пепло-газовые с неравномерной разгрузкой. Промежуточная стадия между 

извержениями характеризуется слабой, временами исчезающей фумарольной 

активностью. [Гордеев, Дрознин,2010]  

Регистрация сейсмической активности Корякско-Авачинской группы 

производилась 6-ю сейсмическими станциями (Авача – 01.01.1996, Коряка – 01.01.1996, 

Корякский ретранслятор – 11.02.2009, Седловина – 01.01.1996, Сомма – 01.01.1996, 

Угловая – 01.01.1996) [Чебров и др. 2013], в юго-западной части бассейна осуществляются 

непрерывные наблюдения за гидрогеологическим режимом подземных вод на 

Пиначевских источниках и скв. Е-1 [Копылова, Болдина, 2012], на северном склоне 

Корякского вулкана с 2009 г. осуществляются наблюдения за температурным и 

газогидрохимическим режимом разгружающихся там термальных источников [Кирюхин и 

др. 2015, Kiryukhin et al 2017]. 

В данной работе проведено сопоставление и анализ пространственного 

распределения и геометрии сейсмогенных площадок определенных о данным локальной 

сейсмичности c использованием программы Frac-Digger [Кирюхин и др. 2017] с методом 

оценки механизмов очагов слабых вулканических землетрясений вулкана Корякского в 

период его извержения (2008-2009 гг) [Лемзиков, Лемзиков, 2015].  

В работах А.В. Кирюхина и др. 2015, 2016, 2017 гг. предложен метод выявления и 

оценки геометрии сейсмогенных площадок вулканов (даек и силлов) по данным 

локальной сейсмичности, который подробно изложен на примерах извержения 

Толбачинского вулкана 2012-2013 гг. и активизации Корякско-Авачинской группы 

вулканов 2008-2010 гг.  

Создание новых трещин гидроразрыва и активизация существующих разломов 

сопровождается микросейсмичностью, связанной с формированием сдвиговых трещин. 

Поэтому предполагается, что ориентация плоскостей, аппроксимирующей кластеры 

землетрясений, совпадает с трещинами гидроразрыва при инжекции (внедрении) магмы. 

Магнитуды землетрясений для сдвигов с амплитудами 0.1 мм. – 1 см. при протяженности 

трещин в первые сотни метров оценивается в диапазоне от 1 до 2 (Ks от 3.5 до 5.5), что 

соответствует чувствительности локальных сейсмических сетей, действующих в районе 

Корякско-Авачинской группы вулканов. [Кирюхин, Федотов, 2016]. 

Обнаружение плоско-ориентированных кластеров землетрясений и оценка 

характеристик соответствующих сейсмогенных площадок проводилось с использованием 

программы FracDigger (№ 2016616880), а П.О. PetraSim 5.0 используется для 

визуализации полученных результатов. FracDigger обнаруживает плоско-

ориентированные кластеры землетрясений по следующим критериям: (1) близость 

гипоцентров землетрясений по времени (задано 1 сут.); (2) близость гипоцентров 

землетрясений по расстоянию между ними в горизонтальной плоскости (задано 6 км); (3) 
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близость гипоцентров землетрясений к искомой плоскости сейсмогенной площадки 

(задано 200 м); (4) минимальное количество землетрясений в кластере (задано равным 6). 

За период с марта 2008 г. по апрель 2009 г. всего вычислено 90 плоско-ориентированных 

кластеров землетрясений, интерпретируемых, как процесс внедрения даек и силлов, 

находящихся в районе Корякско-Авачинской группы вулканов.  

В работе [Лемзиков, Лемзиков, 2015] впервые для очень слабых вулканических 

землетрясений с магнитудой М ≈ 1 определены методом волновых форм механизмы 

очагов и связь их с тектоникой региона. Использовался рой слабых вулканических 

землетрясений, зарегистрированных в районе Корякского вулкана в период с марта 2008 г 

по апрель 2009 г.  

Механизмы землетрясений определенные методом волновых форм, представлены в 

виде горизонтальных кругов радиусом 1 км с центрами в гипоцентрах соответсвующих 

землетрясений (X; Y; Z) и ориентацией плоскости соответствующего механизма. 

Генерация кругов осуществлялась из начального круга в горизонтальной плоскости по 

формуле преобразования координат (вращение против часовой стрелки вокруг оси Y на 

угол падения, вращение вокруг оси Z по часовой стрелке на азимут падения.  

  (1) 

где α – азимут простирания (Strikeº), β – угол падения (Dipº) плоскости 

соответствующего механизма. На последнем этапе вычисляем сдвиг полученного круга на 

значения X0; Y0; Z0 (см. таблица 1). 

На рисунке 1 показано сопоставление механизмов некоторых землетрясений 

(25.03.2008 14:51, 25.03.2008 16:54, 03.07.2008 12:11, 19.04.2009 04:40) и сейсмогенных 

площадок, включающих указанные выше землетрясения. Обращает на себя внимание то, 

что плоскости механизмов и сейсмогенных площадок не совпадают. 

 

Рисунок 1 – Визуализация плоскостей некоторых механизмов землетрясений (круги радиусом 1 

км) и соответствующих сейсмогенных площадок в период активизации Корякского вулкана 2008-

2009 гг. (Цветом выделена сейсмогенная площадка №7 от 25.03.2008 г. с механизмами 

гипоцентров принадлежащей этой площадке землетрясений) 



 

61 

В связи с этим, выполнен расчет углов между плоскостями механизмов и 

сейсмогенных площадок (табл. 1). Для вычисления угла между плоскостями кластеров 

землетрясений и механизмов очагов землетрясений используется формула скалярного 

произведения векторов: 

,      (2) 

где n1 – нормальный вектор к плоскости сейсмогенной площадки, описанный 

уравнением аппроксимирующем плоскость z=Аx+Вy+С: 

    (3) 

n2 – нормальный вектор к плоскости соответствующего механизма: 

,   (4) 

где α – азимут простирания strike (радиан); β – угол падения dip (радиан) (см. таблица 1). 

Результаты расчетов, приведенные в табл. 1 показывают, что углы (19 значений) 

между плоскостями механизмов и сейсмогенных площадок имеют Гауссовское 

распределение со средним математическим ожиданием ≈51º (см. рис.2).  

 

 

Рисунок 2 – Гистограмма углов значений) между плоскостями механизмов и сейсмогенных 

площадок и аппроксимирующее ее нормальное распределение (распределение Гаусса) 

Выводы 

(1) Выполнена визуализация плоскостей механизмов землетрясений, выделенных 

методом волновых форм, и сейсмогенных площадок, определенных плоско-

ориентированными кластерами гипоцентров землетрясений.  

(2) Сейсмогенные площадки и плоскости механизмов гипоцентров принадлежащих 

этим площадкам землетрясений пересекаются под углом 51
о
 (в среднем). Это может иметь 

следующее геомеханическое объяснение. Сейсмогенные площадки маркируют трещины 

раскрытия (гидроразрыва), формирующиеся перпендикулярно минимальному 

эффективному стрессу в момент инжекции магмы, в то время как плоскости механизмов 

землетрясений маркируют трещины сдвигового типа, инициируемым на трещинах 

гидроразрыва под углом по отношению к направлению минимального эффективного 

стресса.  
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Таблица 1. Сопоставление ориентации механизмов очагов для землетрясений вулкана 

Корякский с ориентацией соответствующих сейсмогенных площадок в 2008–2009 гг. 
Дата 

(год, месяц, день, 

час, мин., сек) 

Координаты очага 

землетрясения 

Ks Параметры механизма 

очага 

№ 

клас

тера 

Угол 

м-ду 

плоско

стями º 
X0, м Y0, м Z0, м Strike 

0
 Dip 

0
 Rake 

0
 

24.03.2008 22:33 482044 5915690 -8600 6.7 4 58 -166 2 59 

24.03.2008 22:45 481370 5913468 -11700 6.1 3 64 -167 3 26 

25.03.2008 01:07 480709 5914583 -7600 6.8 16 57 -134 6 36 

25.03.2008 01:26 481379 5915693 -7500 6.5 15 55 -135 6 37 

25.03.2008 04:18 481375 5914580 -8500 6.3 11 67 -141 6 42 

25.03.2008 14:51 482044 5915690 -6100 6.4 17 69 -138 7 45 

25.03.2008 16:54 482036 5913465 -6800 6.0 351 59 -140 7 48 

26.03.2008 07:32 482044 5915690 -7600 5.7 358 63 -12 9 57 

03.07.2008 12:11 478674 5905692 -2800 5.2 214 52 -168 17 85 

03.10.2008 15:16 479355 5909026 -4900 5.2 221 55 -179 23 45 

23.10.2008 07:54 481366 5912355 -9000 5.4 356 79 126 Нет кластеров 

28.10.2008 10:04 478018 5907920 -3100 5.2 3 64 -114 29 67 

05.11.2008 15:07 480691 5910133 -5100 6.1 211 45 154 Нет кластеров 

05.11.2008 19:14 481357 5910130 -4900 5.2 193 57 -153 Нет кластеров 

03.03.2009 17:57 481488 5909574 -3160 5.7 15 68 -157 45 89 

06.03.2009 01:08 480567 5912247 -4230 7.1 18 71 -144 48 42 

06.03.2009 01:21 480167 5912249 -4310 5.3 348 61 -126 51 15 

08.03.2009 13:11 479350 5907914 -2900 5.6 342 53 131 Нет кластеров 

13.03.2009 03:19 480682 5907908 -4200 5.6 351 68 -131 52 47 

14.04.2009 03:15 480678 5906796 -2700 5.6 223 76 105 70 63 

19.04.2009 04:40 480678 5906796 -2300 5.7 220 68 95 74 51 

24.04.2009 02:42 480673 5905683 -2600 5.9 216 63 156 78 55 

28.04.2009 04:09 481353 5909018 -4200 5.7 173 69 119 82 61 

Примечание (Strike) – азимут простирания; (Dip) – угол падения; (Rake) – угол подвижки 

относительно простирания 
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The morphological structure of the Gölcük area shows that the major valleys between Gölcük and 

Isparta drain and dip to the provinc capital of Isparta with 250.000 inhabitants. In case of a volcanic 

eruption in the Gölcük area, the pyroclastic materials flow through these major valleys opened on the 

northern flank of the Gölcük volcano mostly. Recent shallow earthquake activities (up to 5 km) around 

Gölcük volcano, especially at Kayıköy fault in the NE, point to a volcanic origin associated with a 

possible magma chamber rather than the tectonic origin. In relation, it is assumed that there might be a 

link between the gas outlets in the area between Kayıköy fault and Burdur fault zone and a possible 

magma chamber. To protect the 250.000 inhabitants of province capital Isparta from volcanic hazards by 

the Gölcük volcano, a monitoring system for the prediction of volcanic activity can be installed by 

measurements of seismic activities, gas contents and hydrogeochemical parameters.  
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Морфологическое строение района Гѐльчук показывает, что крупные долины между 

Гѐльчук и Испарта дренируются в район провинции Испарта с населением 250 000 человек. В 

случае извержения вулкана в районе Гѐльчука, пирокластические материалы будут двигаться по 

этим долинам, открытых в основном на северном фланге вулкана Гельчук. Недавние 

землетрясения (глубиной до 5 км) вокруг вулкана Гѐльчук, особенно в районе разлома Кайкѐй на 

СВ, имеют скорее вулканическое происхождение и связаны с предполагаемой магматической 

камерой. В связи с этим рассматривается связь между выходами газа в зоне между разломами 

Кайкѐй и Бурдур и возможной магматической камерой. Для защиты 250 000 жителей столицы 

провинции Испарта от вулканических опасностей вулкана Гѐльчук может быть установлена 

система мониторинга для прогнозирования вулканической активности путем измерения 

сейсмической активности, газосодержания и гидрогеохимических параметров. 

 Ключевые слова: Турция, Испарта, Гѐльчук, вулкан, вулканическая опасность 

1. Introduction 

The Gölcük volcano is located in the southern part of the Kırka-Afyon-Isparta volcanic 

province within the Isparta Angle which forms the North pointing cusp and belongs to the post-

collisional alkali potassic-ultrapotassic magmatism in connection with tectonic structures 

resulting from the main alpine orogenic phases of the Helleno-Tauric belt. The entire activity of 

the Gölcük volcano took place during Pleistocene and is disconnected from the older volcanism 

in Pliocene age (6 Ma). As a first volcanic cycle, it might be considered as a new volcanic period 

starting with a major explosive regional event at 206,1 ± 9,8 ka and lasting about 50.000 years 

after with at least 6 explosive episodes relatively spaced in time. Tephriphonolitic lava flows, 

domes and dykes of second volcanic cycle occurred between 115 ± 3 ka and 62 ± 2 ka with 

probably some tephra deposits at the bottom of the tuff-ring. As last volcanic cycle, the tuff-ring 

formed from 72,7 ± 4,7 ka to 24 ± 2 ka with ending by trachytic dome intrusions. Moreover, 

average disequilibrium-corrected (U-Th)/He zircon ages are 14,1 ± 0,5 and 12,9 ± 0,4 ka. The 

both ages are indistinguishable within analytical uncertainties suggested these both lavas erupted 

quasi simultaneously. The periodicity of eruptive events indicate that the volcano is at rest and 

will activate in near future. This paper aims to describe a possible volcanic hazard of the Gölcük 

volcano in the province capital of Isparta, Turkey. 

2. Gölcük volcanism 

The Gölcük volcano is located in the southern part of the Kırka-Afyon-Isparta volcanic 

province within the Isparta Angle which forms the North pointing cusp and belongs to the post-

collisional alkali potassicultrapotassic magmatism in connection with tectonic structures 

resulting from the main alpine orogenic phases of the Helleno-Tauric belt. The entire activity of 

the Gölcük volcano took place during Pleistocene and is disconnected from the older volcanism 

in Pliocene age (6 Ma). As a first volcanic cycle, it might be considered as a new volcanic period 

starting with a major explosive regional event at 206,1 ± 9,8 ka and lasting about 50.000 years 

after with at least 6 explosive episodes relatively spaced in time (Figure 1: Özgür et al., 2008: 

Elitok et al., 2008; Platevoet et al., 2008). Tephriphonolitic lava flows, domes and dykes of 

second volcanic cycle occurred between 115 ± 3 ka and 62 ± 2 ka with probably some tephra 

deposits at the bottom of the tuff-ring. As last volcanic cycle, the tuff-ring formed from 72,7 ± 

4,7 ka to 24 ± 2 ka with ending by trachytic dome intrusions. Moreover, average disequilibrium-
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corrected (U-Th)/He zircon ages are 14,1 ± 0,5 and 12,9 ± 0,4 ka. The both ages are 

indistinguishable within analytical uncertainties suggested these both lavas erupted quasi 

simultaneously. The periodicity of eruptive events indicate that the volcano is at rest and will 

activate in near future.  

3. Volcanic Hazard Risks  

The morphological structure of the area shows that major valleys between Gölcük and 

Isparta drain and dip to the City of Isparta with 250.00 inhabitants (Figure 2; Özgür et al., 2008; 

Platevoet, 2008). In case of a volcanic eruption in the Gölcük area, the pyroclastic materials flow 

through these major valleys opened on the northern flank of the Gölcük volcano mostly. 

Moreover, the pyroclatics distributing in a large area between Gölcük and Isparta consist of 

poorly welded materials. At the same time, the study area has very poor flora and shows a steep 

topographic features. In case of a volcanic eruption in the Gölcük area, pyroclastic materials 

and/or tephriphonolitic towards trachyandesitic and/or trachytic lava flows flow through major 

valleys to the city of Isparta with 250,000 inhabitants and can lead to loss of people and 

properties in the area mainly. Moreover, the arrival of erosions and floodings in the city of 

Isparta form an another great danger in connection with strong rainfall in the area additionally.  

Recent shallow earthquake activities (up to 5 km) around Gölcük volcano, especially at 

Kayıköy fault in the NE, point to a volcanic origin associated with a possible magma chamber 

rather than the tectonic origin. In relation, it is assumed that there might be a link between the 

gas outlets in the area between Kayıköy fault and Burdur fault zone and a possible magma 

chamber. To protect the 250.000 inhabitants of province capital Isparta from volcanic hazards by 

the Gölcük volcano, a monitoring system for the prediction of volcanic activity can be installed 

by measurements of seismic activities, gas contents and hydrogeochemical parameters. 

  

  

 Figure 1 – Gölcük volcanism and eruption cycles. A: First volcanic cycle and ignimbritic pyroclatics; B: 

Second eruption cycle and tephriphonolitic domes, dykes and lava flows; C: Third eruption cycle and 

pyroclastic rocks; D: Caldera and trachytic lava dome (modified from Özgür et al., 2008; Elitok et al., 2008; 

Platevoet et al., 2008) 
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Figure 2 – A possible volcanic hazard risk of the Gölcük volcano in the area of province capital of Isparta 
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CHAPTER III. MAGMATIC FEEDING SYSTEMS OF ACTIVE 

VOLCANOES 
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УДК 551.21+550.34 

Distribution of Volcanic Eruptions in Kamchatka by Magnitudes  
in Historical Time and in the Holocene: the Geological Effect of  

an Explosive Volcanism and Predictive Estimates 

Victor V. Ivanov  

Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS, Petropavlovsk Kamchatsky 683006, Russia 

victor@kscnet.ru  
 

Over the past 1000 years, the linear heat power of eruptive volcanism in Kamchatka, per 1 km of 

its volcanic arc, is estimated at about 10 MW. This is 4-5 times more than in the Kuril Islands, in Japan or 

in New Zealand, and is only inferior to the linear power of Icelandic volcanism (15 MW) (Поляк, 

Мелекесцев, 1979). About 10% of the World’s volcanic eruptions occur in Kamchatka (for the range of 

volcanic explosivity index, VEI = 2–5). This is quite a lot because the length of the volcanic arc of 

Kamchatka is approximately 900 km, which is accounts for only about 2% of the sum of the lengths of all 

volcanic arcs on Earth. The distribution of the volume of ejected pyroclasts (Vp) for eruptions of Kamchatka 

volcanoes in the Holocene obeys a power law with the index bdiff = 0.90 ± 0.14 (95%). Assuming a steady 

state volcanism (Wadge, 1982), the average intervals (T) between future eruptions in Kamchatka are 

estimated as follows: once a year (VEI =2), every 5 years (VEI = 3), every 40 years (VEI = 4), every 300 

years (VEI = 5), every 3,000 years (VEI =6) and every 22,000 years (VEI = 7). The total geological effect of 

Kamchatka volcanoes is estimated at about 50 km
3
 of pyroclastics over 1000 years (VEI = 2–7). 

Keywords: Kamchatka, linear thermal power of eruptive volcanism, explosive magnitude of 

eruption, power distribution of the volume of eruptive pyroclasts, expected time intervals between eruptions 

Распределение вулканических извержений на Камчатке  

по магнитудам в историческое время и в голоцене:  

геологический эксплозивного вулканизма и прогнозные оценки  

В.В. Иванов  

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, б. Пийпа 9, 683006 

 

За последние 1000 лет линейная тепловая мощность эруптивного вулканизма Камчатки, 

приходящаяся на 1 км длины ее вулканической дуги, оценивается примерно в 10 МВт. Это в 4-5 

раз больше, чем на Курильских островах, в Японии или в Новой Зеландии, и уступает только 

линейной мощности исландского вулканизма (15 МВт) (Поляк, Мелекесцев, 1979). На Камчатке 

происходит около 10% всех вулканических извержений мира (для диапазона эксплозивных 

вулканических индексов VEI = 2 – 5). Это довольно много, поскольку длина вулканической дуги 

Камчатки ~ 900 км, что составляет всего около 2% суммы длин всех вулканических дуг на Земле. 

Распределение объема выброшенной пирокластики (Vp) для извержений камчатских вулканов в 

голоцене подчиняется степенному закону с показателем степени bdiff = 0,90 ± 0,14 (95%). В 

предположении устойчивого вулканизма средние интервалы (T) между будущими извержениями 

на Камчатке оцениваются следующим образом: 1 раз в год (VEI = 2), каждые 5 лет (VEI = 3), 

каждые 40 лет (VEI = 4), каждые 300 лет (VEI = 5), каждые 3000 лет (VEI = 6) и каждые 22 000 лет 

(VEI = 7). Общий геологический эффект камчатских вулканов оценивается примерно в 50 км
3
 

пирокластики за 1000 лет (VEI = 2 – 7). 
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эксплозивная магнитуда извержения, степенное распределение объема изверженной 

пирокластики, ожидаемые интервалы времени между извержениями  

Productivity of Kamchatka volcanoes and linear heat power of its volcanism  

Over the past 1000 years, the linear heat power of eruptive volcanism in Kamchatka was 

about 10 MW per 1 km of volcanic arc (total length ~ 900 km). This power is about 4-5 times 

more than in the Kuril Islands, in Japan or New Zealand, and is only inferior to the linear power 

of Icelandic volcanism (15 MW) (Figure 1). Figure 2 shows the productivity of Kamchatka 

volcanoes over the past 850 thousand years. In the past 50 thousand years, their productivity has 

reached maximum equal 0,15 km
3
 of volcanic products per year. At this time, the Klyuchevskaya 

volcano group appeared, representing now a cluster of 12 huge volcanoes. At present, three 

extremely productive volcanoes, Klyuchevskoy, Plosky Tolbachik with its regional zone of slag 

cones and Shiveluch with productivity from 20 to 60 million tons of magma per year are active 

in this group. The productivity of each of them is approximately 10 times greater than the 

productivity of an average land volcano (Melekestsev, Khrevov, Kozemyaka, 1991). 

 
 

Figure 1 – Energetic effect of eruptive 

volcanism in several areas of the world (in 

the last 1000 years). N - linear heat power 

of volcanism per one kilometer of a 

volcanic arc in MegaWatts. Figures under 

arc names are lenth of arcs. Data from 

(Поляк, Мелекесцев, 1979). 

Figure 2 – Time variations of productivity of eruptive 

volcanism in Kamchatka for the last 850,000 years. P - 

output of mafic(SiO2 < 57%) (solid line) and 

silicic(SiO2>57%)(broken line) products in km
3
/year. 

Inscription on the graph : V, Vsil, Vmaf - cumulative volumes 

of products erupted in the last 850,000 years (total, silicic 

and mafic ones, respectively), k -average quota of silicic 

products for the period. Data from (Поляк, Мелекесцев, 

1979). 

Comparison of volcanic activity of the World and Kamchatka in historical time 

Volcanic explosivity index (VEI) is a widespread semiquantitative explosive magnitude 

that allows us to compare individual eruptions or different volcanic zones in size. This is a 

logarithmic size scale; VEI takes integer values from 0 to 8 (Newhall, Self, 1982). 

The distributions of VEI for the eruptions of the World and Kamchatka from the 

beginning of the 19th century to 2016 are given in Figure 3 (Ivanov, 2018). It is a differential 

graph and approximated by a linear dependence of the form 

log10Ñ = log10N0 - γ VEI      (1) 

where Ñ – number of eruptions per 1000 years, γ - tangent of the slope angle of the 

repeatability curve (0 <γ <1), N0 is the initial value depending on the activity level of the 

volcanic zone, N0k and N0w – are values for Kamchatka and the World, respectively. (N0k / N0w) 

100% ≈ 10 %. Consequently the frequency of occurrence of volcanic eruptions in Kamchatka in 

the range of explosive volcanic index VEI = 2-5 is about 10% of the global one. This is quite a 

lot, since the length of the volcanic arc of Kamchatka (~ 900 km) is only about 2% of the sum of 

the lengths of all volcanic arcs on Earth. 
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Figure 3 – The differential graph 

of distributions of VEI of the World 

(solid line) and Kamchatka 

(dashed line) in 1800 -2016. The 

numbers above the dots indicate 

the number of eruptions in the 

sample for each VEI. The numbers 

of eruptions are normalized to a 

single 1000 year interval 

Frequency – magnitude and pyroclasts volume-magnitude distributions of Kamchatkan 

volcanic eruptions in the Holocene 

In this paper we confine ourselves to considering volumes only of fragmented (clastic) 

material ejected during eruptions (pyroclastics). By the explosive magnitude of an eruption, we 

mean the decimal logarithm of the volume of the total ejected pyroclastics in cubic meters. By 

tephra, we mean that part of pyroclasts that is ejected and moved through the air of a wide 

variety of sizes, from large blocks, bombs to the smallest ash. Another part of the pyroclastics is 

spread by flowing along the slopes of the volcano in the form of pyroclastic flows and 

pyroclastic waves. The tables usually give the total volume of pyroclasts ejected during a 

particular eruption. It should be taken into account that all types pyroclastics are always a 

mixture of juvenile and resurgent materials, which are almost impossible to separate in field 

work (Bazanova L.I., personal communication).  

The volumes of pyroclastics for analysis were taken from (Gusev et al, 2003, Table 2), 

(Иванов, Дирксен, 2019, Table 1), for historical and Holocene eruptions, respectively. In order 

to improve the reliability of the estimates, we also used data on the most strong caldera-forming 

eruptions (class III) in Kamchatka for the last 50 thousand years, for which dating was known 

(Bazanova et al, 2016, Table 2). In Figure 4 differential graph of the frequency distribution of the 

explosive magnitude of the eruptions is depicted. The number of eruptions were normalized to a 

single time interval equal to 1000 years. 

  
Figure 4 – The differential graph of frequency –

explosive magnitude distribution of Kamchatka 

eruptions in the last 50,000 years. The numbers 

above the dots indicate the number of eruptions 

in the sample for each magnitude range. The 

numbers of eruptions are normalized to a single 

1000 year interval. Solid approximating straight 

line drawn by all available data. Dotted line 

drawn only by historical data 

Figure 5 – The differential graph of the volume of 

pyroclasts ejected by volcanic eruptions of Kamchatka 

for the following ranges of explosive magnitudes 

[6,7], [7,8], .., [11,12]. Normalized to a 1000 year 

interval. K - the average coefficient of increase in the 

volume of pyroclasts in the transition from the 

previous to the next magnitude interval 
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Note that the parameter bdiff = 0,90 of the frequency-magnitude distribution in Figure 4 is 

substantially larger than the analogous parameter γk = 0,7 for the VEI distribution (Figure 3). At 

the same time, the approximation shown in Figure 4 by the dotted line for only historical 

eruptions has a value close to 0,7. Figure 5 shows a graph of pyroclastics that is ejected by 

Kamchatka volcanoes for 1000 years in each magnitude interval. It is constructed according to 

the approximation data, depicted by the solid line in Figure 4. 

Forecast estimates 

Table 1.Expected average intervals between eruptions and volumes of ejected pyroсlasts in 

Kamchatka over a 1000-year interval for every range of explosive magnitude (every VEI = 2,..,7) 

Range of explosive 

magnitude 
Average 

interval 

between 

eruptions 

(years) 

The most likely 

amount of ejected 

pyroclasts in 1000 

years (km
3
) 

Eruption examples pyroclastic 

volume, 

km
3
 

VEI 

0.001-0.01 2 1 3 (extrapolation) Karymsky 1996 

0.01-0.1 3 5 6 Fissure Tolbachik eruption 2012-2013 

0.1-1 4 40 7 Shiveluch 1854 and 1964, GFTE 1975-1976 

1-10 5 300 9 Ksudach, Stübel cone 1907; Bezymyanni 1956 

10-100 6 3000 11 Krakatau 1883; Khangar 6850 (
14

С); Karymskaya 

caldera 7889 (
14

С) 

100-1000 7 22000 13 Opala 39–40 ka (
14

C); Tambora 1815 

   Total: ~ 50 km
3
 of pyroclasts (VEI= 2-7)  

Sincere thanks for the consultation and the provision of baseline data: L.I. Bazanova, 

O.V. Dirksen and I.V. Melekestsev 
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Fetures Magma Movement in the Volcano Channel Koryak (Kamchatka)  
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On a spatial arrangement of the centres of the volcanic earthquakes which have occurred during 

eruption of a volcano Koryak on Kamchatka with 2008 for 2010, level of the top edge of magma in the 

volcano channel is defined. Earthquakes on volcanoes basically weak as was at volcano eruption Koryak. 

Volcanic earthquakes from M ≥ 1 are used. Dependence of top level of an edge of magma on calendar 

time has allowed to understand a course of movement of magma in the volcano channel, and to make the 

conclusion that magma in the volcano channel has risen very highly. However, this level has held on all 

2009 At the expense of magma decontamination there was its expense, and level did not decrease at the 

expense of receipt of new portions. Volcano eruption Koryak occurred on on close meridian to a break. 

The dispositions defined by a method mechanisms of the centres of volcanic earthquakes at eruption 

coincide with parametres субмериодиональному a break. 

 Keywords: volcanic earthquakes, the volcanic channel, magma, mechanisms of the centres of 

volcanic earthquakes 

Особенности движения магмы в канале вулкана Корякский  

при извержении 2008 - 2010 г. по сейсмическим данным 

В.К. Лемзиков, М.В. Лемзиков  

 
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, б. Пийпа 9, 683006  

 
По пространственному расположению очагов вулканических землетрясений, 

произошедших во время извержения вулкана Корякский на Камчатке с 2008 по 2010 гг., определен 

уровень верхней кромки магмы в канале вулкана. Землетрясения на вулканах в основном слабые, 

так же было при извержении вулкана Корякский. Использованы вулканические землетрясения с М 

≥ 1. Зависимость верхнего уровня кромки магмы от календарного времени позволило понять ход 

движения магмы в канале вулкана, и сделать заключение, что магма в канале вулкана поднялась 

очень высоко. Однако, этот уровень продержался почти весь 2009 г. За счет дегазации магмы 

происходил ее расход, а уровень не уменьшался за счет поступления новых порций. Извержение 

вулкана Корякский происходило по субмериодиональному разлому. Определенные методом 

дислокации механизмы очагов вулканических землетрясений при извержении совпадают с 

параметрами субмериодиональному разлома. 

 Ключевые слова: вулканические землетрясения, вулканический канал, магма, механизмы 

очагов вулканических землетрясений 

Исследовалось пространственно-временное распределение параметров 

вулканических землетрясений при извержении вулкана Корякский в 2008, 2009 и 2010 гг. 

и применение их для оценки периода и уровня их вулканической активности вулкана 

Корякский. 
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Для получения статистически значимых оценок параметры вулканических 

землетрясений они осреднялись в каждом последовательном месячном интервале без 

наложения.  

Рисунок 1 – Карта 

районаКорякского вулканов:1 – 

эпицентры вулканических 

землетрясений вулкана Корякский 

при его извержении за 2008 г., 2 – 

то же за 2009 г.; 3 – сейсмические 

станции; 4 – географические 

вершины вулканов.; 5 - примеры 

механизмов очагов вулкано-

тектонических землетрясений 

Рой вулканических 

землетрясений располагался в 

субмеридиональной зоне 

протяженностью около 8 км. 

Серыми кружками показаны 

сейсмические события 2008 года, 

красными – события 2009 года. 

Замечаем, что эпицентры 

землетрясений за 2009 год 

вытянуты в линию, отмеченной 

ранее как субмериодиональной 

зоной в районе вулкана Корякский отмеченный ранее в работах (Сирин и др., 1959; 

Маренина и др., 1962) и позднее подтвержденный методом глубинного сейсмического 

зондирования (ГСЗ) (Балеста и др., 1988). По-видимому, данная активизация была обу-

словлена современными тектоническими процессами, которые привели к образованию 

(или обновлению) в верхней части земной коры субмеридиональной зоны тектонических 

нарушений «раздвигового» типа (Селиверстов, 2009). Эта особенность вулканической 

активности вулкана Корякский подтверждается как геолого-геофизическими наблюдениями 

предыдушщих его извержений, так и определением механизмов очагов вулканических 

землетрясений последнего извержения (рис.1). Механизмов очагов вулканических 

землетрясений (Рис.1) совпадают с параметрами разлома в субмериодиональной зоне в 

районе вулкана Корякский. (Лемзиков и др., 2015; Lemzikov et. al., 2018). 

Рисунок 2 – Среднее количество 

вулканических землетрясений (осредненное 

в каждом месяце) за 2008 - 2010 годы 

Параметр оценки активности 

действующего вулкана, такой как 

количество вулканических 

землетрясений, является наиболее 

эффективным, но все же 

дополнительным к: геологическим, 

геофизическим, геохимическим, 

визуальным и другим – наблюдениям 

за активными вулканами Камчатки. На 

Рис.2 представлена зависимость 

количества вулканических 

землетрясений вулкана Корякского от 

календарного времени. 
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Виден постепенный рост количества вулканических землетрясений вулкана в 2008 

г., а потом спад. И максимальный уровень этого количества в апреле 2009 г. и далее 

постепенный спад. Находясь в конкретной точке временного ряда, очень трудно ответить 

на вопрос, что будет дальше? Для этого нужно знать дополнительную информацию. 

Параметр оценки активности действующего вулкана по количеству вулканических 

землетрясений, является наиболее эффективным, но все же он является дополнительным к 

другим источникам информации. Наиболее информативной в этом случае является 

параметр, который характеризует температуру газа или почвы. 

Рисунок 3 – Значение минимальных, 

максимальных и средних глубин 

очагов вулканических землетрясений 

(осредненное за каждый месяц) за 

2008 - 2010 годы. Горизонтальная 

жирная линия обозначает высоту 

вулкана. 

Отметим, что вначале 2008 

г. вулканических землетрясений 

произошли с очагами на 

максимальных глубинах около 40 

км под вулканом. Таким образом, 

в это время магма с этих глубин 

начала движение вверх по каналу 

вулкана. В конце 2008 г. и весь 

2009 г. очаги вулканических землетрясений произошли в канале вулкана в интервале 

глубин: минимальных – в 1-2 км выше уровня моря; максимальных - 10 – 15 км под 

вулканом Корякский. Т.е., магма в это время поднялась с глубин 40 км почти до 10 км под 

вулкан в его канале, а выше этого уровня была зона влияния магмы. По уровню значению 

глубин очагов вулканических землетрясений можно сделать заключение, что магма весь в 

2009 г.на поверхность Земли не вышла, но за счет дегазации происходил расход магмы и, 

следовательно, поступление новых ее порций. В канун Нового, 2009 года жители городов 

Петропавловска-Камчатского и Елизово стали свидетелями довольно редкого явления – 

активизации вулканической деятельности на Корякском вулкане (Селиверстов, 2009). Т.е., 

дегазация магмы иногда сопровождалась мощными паро-газовыми выбросами 

наполненные пеплом. 

Рис. 4 Оценка активности вулкана Корякский 

по визуальным наблюдениям в 2008 и 2009 гг. 

Сравним наши результаты с 

данными режимных наблюдений, 

которые проводятся в КФ ГС РАН. 

Отметим, что визуальные наблюдения – 

это субъективные оценки. Из-за погодных 

условий и времени суток возникают 

затруднения не только качественно 

производить их, но и вообще производить. 

Вулкан Корякский географически 

расположен вблизи от города 

Петропавловска-Камчатского.  

Во второй половине 2009 г. и в 

2010 г. по данным режимных визуальным 

наблюдениям вулкан Корякский 

обозначен как «зеленый» - спокойный. 
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Поставим задачу, возможно ли определение развития хода извержения вулкана по 

сейсмическим событиям – вулканическим землетрясениям данного вулкана? Это видно по 

рис. 2 и 3. По рис.2 видно, что со второй половины 2009 г. произошло резкое уменьшение 

количества вулканических землетрясений, а по рис.3 видно, что в конце 2009 г. глубины 

очагов вулканических землетрясений стали систематически увеличиваться. Результаты 

оценки активности вулкана Корякский по визуальным наблюдениям (рис.4) также 

показывают, что уже октябре 2009 г. его активность уменьшилась почти до фонового 

уровня. Так как в 2010 г. произошло дальнейшее систематическое увеличение глубин 

очагов вулканических землетрясений, что позволило сделать заключение о том, что 

активизация вулканического процесса на вулкане Корякский заканчивается. 

Таким образом, особенности вулканической активности вулкана Корякский при 

извержении в 2008-2010 гг. заключаются: 1. извержение происходило по разлому в 

субмериодиональной зоне в районе вулкана; 2. магма при извержении вулкана на 

поверхности не появилась, несмотря на почти годовой период подъема ее к поверхности 

по каналу вулкана.  
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On a spatial arrangement of the centres of the volcanic earthquakes which have occurred during 

eruption of a volcano of Tolbachek on Kamchatka with 2012 for 2013, level of the top edge of magma in 

the channel of a volcano and the moment of its exit on a surface of the Earth is defined. Earthquakes on 

volcanoes basically weak as was at eruption of a volcano of Tolbachek. Volcanic earthquakes from M ≥ 1 

are used. Dependence of top level of an edge of magma on calendar time has allowed to understand a 

course of movement of magma in the volcano channel, and to make the conclusion when there was a 

magma exit on a surface. Eruption of a volcano of Tolbachek occurred more than a year. On a spatial 

arrangement of the centres of the volcanic earthquakes, which steels to be marked on deeper horizons, the 

conclusion is made that process of eruption of a volcano of Tolbachek comes to an end. 

Keywords: volcanic earthquakes, the volcanic channel, magma 

Движение магмы в канале вулкана  

при Трещино Толбачинском извержении (Камчатка)  

в 2012-2013 гг. по сейсмическим данным 

В.К. Лемзиков, М.В. Лемзиков  

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, б. Пийпа 9, 683006  
 

По пространственному расположению очагов вулканических землетрясений, 

произошедших во время Трещинно Толбачинского извержения на Камчатке с 2012 по 2013 гг., 

определен уровень верхней кромки магмы в канале вулкана и момент выхода ее на поверхность 

Земли. Землетрясения на вулканах в основном слабые, так же было при Трещинно Толбачинском 

извержении. Использованы вулканические землетрясения с М ≥ 1. Зависимость верхнего уровня 

кромки магмы от календарного времени позволило понять ход движения магмы в канале вулкана, 

и сделать заключение о моменте появлении магмы на поверхности земли. Трещинно 

Толбачинское извержение происходило около года. По пространственному расположению очагов 

вулканических землетрясений, которые стали отмечаться на более глубоких горизонтах, сделано 

заключение, что процесс Трещинно Толбачинского извержения заканчивается. 

Ключевые слова: вулканические землетрясения, вулканический канал, магма 

В работе преследуется цель проследить пространственно-временное распределение 

параметров вулканических землетрясений при Трещино Толбачинском извержении им. 

50-летия Института вулканологии ДВО РАН (ТТИ-50) (Камчатка) в 2012-2013 гг. по 

сейсмическим данным и применить эти оценки для определения момента начала и конца 

вулканической активности. Карта района вулкана Толбачик представлена на (Рис. 1). Для 

получения статистически значимых оценок параметры вулканических землетрясений 

осреднялись в 3-х месячных последовательных интервалах без наложения. В анализе 

использовали вулканические землетрясения по магнитуде с М ≥ 1, так как землетрясения 

меньшей магнитуды не регистрируются на больших глубинах, поэтому выборка этих 

вулканических землетрясений может быть не представительной для определения 

пространственного положения точек очагов, которые могут быть расположены на 

глубинах до 40 км под вулканом.  
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Рисунок 1 – Карта района вулкана 

Толбачик: 1 – эпицентры 

вулканических землетрясений, 2 – 

вулкан Толбачик, 3 – сейсмические 

станции 

Параметр оценки 

активности действующего 

вулкана, такой как количество 

вулканических землетрясений, 

является наиболее эффективным, 

но все же дополнительным к: 

геологическим, геофизическим, ге

охимическим, визуальным и 

другим наблюдениям за 

активными вулканами Камчатки. 

Анализ всей выборки 

вулканических землетрясений 

вулкана Толбачик с 2000 по 2018 год содержит в основном информацию о фоновой 

вулканической активности. Только временной период вулканической активности (ТТИ-50) в 

2012 и 2013 гг. вместе с двумя предыдущими годами заслуживает подробного анализа. 

Рисунок 2 – Среднее количество вулканических 

землетрясений (осредненное во временном 

интервале в 3 месяца) за 2010 - 2013 гг. 

На графике (Рис. 2) видно, что 

почти все время с 2010 года до середины 

2012 года так же, как и в предыдущие годы, 

наблюдалась фоновое количество 

вулканических землетрясений, которое 

иногда отмечалось цифрой 0, т.е. их в этот 

3-х месячный период не было. И только в 

календарное время со второй половины 

2012 года и в первую половину 2013 года 

по сейсмическим данным наблюдается 

вулканическая активность (ТТИ-50). 
 

Рисунок 3 – Среднее значение глубин 

очагов вулканических землетрясений 

(осредненное во временном интервале в 3 

месяца) за 2010 - 2013 гг. На этом графике 

значение 0 глубины не всегда обозначает, 

что вулканических землетрясений не было 

(было их 0)  

Заметим, что в почти весь 2010 год 

не было вулканических землетрясений на 

вулкана Толбачик, т.е. в это время было 

затишье. Вулкан Толбачик в это время был 

спокоен. И только после фонового 

периода относительного покоя в 2012 году 

началась вулканическая активизация 

(ТТИ-50) (Рис. 3). 
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Только в конце 2010 г., судя по сейсмическим данным, началась активизация (ТТИ-

50). В первую половину 2012 года не было вулканических землетрясений с М ≥ 1, но 

возможно были в это время более слабые (Рис. 3). Максимальное и минимальное значение 

глубин очагов вулканических землетрясений в каждом последовательном 3-х месячном 

интервале определяются просто, а вот среднее количество вулканических землетрясений 

(ТТИ-50) с М ≥ 1 в 3-х месячном интервале определить сложнее (Рис. 3). Так как размер 

выборок в этих интервалах был разный (от 2 до 100) и поэтому неоднородный. В этом 

случае, статистически оправдано выбирать за оценку средней величины медиану, чтобы 

можно было бы сравнить между собой все полученные оценки о средних значениях в 

каждой выборке. 

 Наибольшая вулканическая активность (ТТИ-50) проявилась в ноябре 2012 г. 

именно в это время не только минимальные, но и средние глубины очагов вулканических 

землетрясений находились на поверхности земли. А это значит, что вулканических 

землетрясений с нулевой глубиной очагов было большинство. Проследим это по глубинам 

очагов отдельных вулканических землетрясений в этот период (Рис. 4). 

Рисунок 4 – Глубины очагов вулканических 

землетрясений при (ТТИ-50) в ноябре и 

декабре 2012 

(ТТИ-50) в 2012, 2013 гг., 

происходило очень похоже на Большое 

Трещино Толбачинское извержения 

(БТТИ) в 1975, 1976 гг. Однако, перед 

(БТТИ) была предварительная, по 

времени около месяца, сейсмическая 

подготовка с сильными (М ~ 4) 

вулканическими землетрясениями. В то время как перед (ТТИ-50) в 2012 году была другая 

ситуация: сейсмическая активизация с относительно сильными землетрясениями не 

наблюдались, и она проявилась за несколько суток перед извержением (Кугаенко и др., 

2015). Как видно по сейсмическим данным (Рис. 4) наибольшая вулканическая активность 

(ТТИ-50) начала проявятся в первых числах ноября 2012 г. Возможно, что в это время 

началось излияние лавы из побочного кратера вулкана Толбачика. Цитата: «в связи с 

плохой погодой, начало (ТТИ-50) в 2012 г. никто не видел, не отмечались и пепловые 

облака на спутниковых снимках. Вечером 27 ноября в Интернете появилась информация, 

что из п. Лазо наблюдается свечение в верхней части Толбачинского дола, пробивающееся 

через плотную облачность» (Гирина, 2013).  

Рисунок 5 – Результаты визуальных наблюдений 

за вулканом Толбачик в 2012 и 2013 гг. 

Результаты визуальных наблюдений за 

вулканом Толбачик в 2012 и 2013 гг. 

(Рис. 5) показывают, что уже в начале 

ноября 2012 года вулкан был активен. 

Глубины очагов вулканических 

землетрясений с начала ноября 2012 года 

определяются, как находящиеся на 

поверхности Земли. Поэтому в связи с 

замечаниями, отмеченными в 

(Гирина, 2013), дата конца 

ноября, которая отмечена в визуальных 

наблюдениях по Толбачику как дата 

выхода магмы на поверхность, может 

быть, судя по (Рис. 4), не верна. 
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Поставим задачу, возможно ли определение окончание процесса извержения 

вулкана по сейсмическим событиям – вулканическим землетрясениям данного вулкана? 

 

Рисунок 6 – количество вулканических землетрясений за 2012 - 2013 гг. при (ТТИ-50) 

После максимальной активности в 2012 году наступил период умеренной активности вулкана. 

В сентябре 2013 года произошла некоторая вспышка сейсмической активности (ТТИ-50). В 

сентябре 2013 г. все вулканические землетрясения (ТТИ-50) произошли с очагами не на 

поверхности земли, а на большой глубине (Рис. 6). 

 

Рисунок 7 – Глубины очагов вулканических землетрясений в сентябре 2013 г. при (ТТИ-50) 

Судя, по этому графику, магма перестала выходить на поверхность, и процесс 

извержения вулкана начал прекращаться (Рис. 7). Этот факт также отмечается по 

результатам визуальных наблюдений (Рис. 5). Таким образом, сейсмические наблюдения 

позволяют определить при извержении вулкана момент выхода магмы на земную 

поверхность и момент прекращения движения магмы в канале вулкана к земной 

поверхности, т.е. к прекращению извержения вулкана.  
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Geomechanical Interpretation of Kamchatka Seismicity:  

Application for Seismic Forecast,  

Volcanic's Eruption Prediction and Hydrocarbon Searching 
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The results of work on the Long-Term Seismic Forecast for the Kurile-Kamchatka Arc (LTSF) 

are presented, as well as the development of the method based on the ideas about the trace of tectonic 

breaches by plane-oriented earthquake clusters. 

The data on the probability of strong earthquakes in the Kuril-Kamchatka region in the next five-

year, including in the South Kamchatka-Avachinskii seismic gape, is likely to be the source of a 7-9-point 

intensity earthquake in Petropavlovsk-Kamchatskii, and seismic gap in the Middle Kuril Islands. The 

results obtained, like the previous ones, are needed to justify RF government measures for the seismic 

protection and strengthening in the Kamchatka region. 

An important part of the LTSF method is the monitoring of the seismic process in the areas of 

suspected tectonic disturbances and tracing these areas by flat-oriented clusters of earthquake 

hypocenters. The essential role of the fluid as the part of the mechanics of formation of such clusters and 

volcanic activity is assumed. 

Keywords: seismic process, geomechanical model of seismicity, earthquake prediction, volcanic 

eruption forecast 

Геомеханическая интерпретация сейсмичности Камчатки:  

приложения для сейсмического прогноза,  

прогноза извержения вулканов и поиска углеводородов 
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Представлены результаты работ по методу долгосрочного сейсмического прогноза для 

Курило-Камчатской дуги (ДССП), а также развитие метода на основе представлений о 

трассировке тектонических нарушений плоскоориентированными кластерами землетрясений. 

Приведены данные о вероятности сильнейших землетрясений Курило-Камчатской дуги на 

следующий пятилетний период, в том числе - в наиболее угрожаемых в настоящее время районах: 

сейсмическая брешь Южная Камчатка - Авачинский залив, вероятное место очага 7-9-ти 

балльного землетрясения в г. Петропавловск-Камчатский; а также сейсмическая брешь в районе 

Средних Курильских о-вов. Полученные результаты, также как и предыдущие, необходимы для 

обоснования государственных мер по сейсмозащите и сейсмоукреплению в Камчатском крае. 

Важной частью метода ДССП является слежение за сейсмическим процессом в районах 

предполагаемых тектонических нарушений, выявленных, в том числе, на основе трассирования их 

плоскоориентированными кластерами гипоцентров землетрясений. Предполагается существенная 

роль флюидного механизма в образовании таких кластеров.  

Ключевые слова: сейсмический процесс, геомеханическая модель сейсмичности, прогноз 

землетрясений, прогноз вулканических извержений 
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Метод долгосрочного сейсмического прогноза для Курило-Камчатской дуги 

(ДССП). Результаты сейсмического прогноза на период VI 2019 - V 2024 гг. 

Курило-Камчатская дуга является наиболее сейсмичным районом России, в 

котором опасность сильных землетрясений является проблемой государственной 

важности. Существенная роль в решении проблемы снижения сейсмического риска в 

регионе принадлежит регулярным работам ИВиС ДВО РАН по сейсмическому прогнозу, 

в том числе и многолетним, ведущимся с 1965 г., работам по долгосрочному прогнозу для 

Курило-Камчатской дуги (ДССП). Основы метода ДССП, используемые закономерности, 

свойства сейсмичности, оцениваемые параметры, а также способы составления прогнозов 

приведены в (Fedotov, 2005; и др.). Данные ДССП обновляются не реже 2-х раз в год. 

Ниже представлены оценки сейсмической опасности для различных участков региона, 

полученные на период VI 2019 - V 2024 гг. (Рис. 1). 

Наиболее вероятными местами следующих сильнейших землетрясений с M ≥ 7.7 и 

глубиной очагов H ≤ 80 км в указанный пятилетний период остаются участки, 

расположенные в районе г. Петропавловск-Камчатский и Южной Камчатки:  

- для Южной Камчатки (участок 11б) пятилетняя вероятность сильнейшего 

землетрясения, имеющего силу до 8 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, равна 19.4 %; 

- для Авачинского залива (участок 12б) такая вероятность при ожидаемом 

сейсмическом воздействии до 9 баллов в г. Петропавловск-Камчатский равна 14.2 %. 

7-8-балльные землетрясения в г. Петропавловск-Камчатский, с меньшей 

вероятностью могут иметь очаги в участках 11а, 12а, 13а, 13б.  

Таким образом, общая пятилетняя вероятность сильнейших землетрясений в 

участках 11-13, которые могут иметь силу 7-9 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, 

достигает существенной величины 47.7 %, при этом опасность 9-балльных землетрясений 

в г. Петропавловск-Камчатский в следующий пятилетний период почти в 4 раза больше 

средней долговременной по всей Курило-Камчатской сейсмогенной зоне. 

Пятилетняя вероятность сильнейшего землетрясения в районе залива Камчатский 

(участок 15) также оценивается существенной величиной - 8.4 %. 

На Курильских островах наиболее высока сейсмическая опасность в районе 

Средних Курильских о-вов (6, 8 и 9 участки), вблизи концов главного разрыва 

Симуширского землетрясения 15.IX 2006 г., M = 8.2. Значения вероятности сильнейшего 

землетрясения здесь на период VI 2019 – V 2024 гг. оцениваются величинами 6.9, 9.4 и 

9.7 %, соответственно. В целом, обширная сейсмическая брешь, охватывающая 6-9 

участки, по-прежнему является на следующее пятилетний период второй по степени 

сейсмической опасности (26.7 % против 47.7 %).  

Можно отметить, что в последнее пятилетие рост сейсмической активности в 

разной степени наблюдался именно в выделенных сейсмических брешах и в наибольшей 

степени - в участках 1, 11б, 12б и 13а. Этот факт указывает на общую активизацию 

сейсмического процесса в наиболее опасных участках сейсмогенной зоны. 

Участок 10 на Северных Курильских островах находится между двумя 

крупнейшими опасными сейсмическими брешами, и по-прежнему характеризуется 

высокой сейсмической активностью. Возможно, что значительная его часть также 

окажется в области очага следующего сильнейшего землетрясения.  

Вероятность сильнейшего землетрясения в участке 1 (м. Сириха – п-ов Немуро) на 

следующие 5 лет оценивается величиной 6.2 % и этот участок является 6-7-м по степени 

сейсмической опасности во всей Курило-Камчатской дуге.  

В остальных участках сейсмогенной зоны Курило-Камчатской дуги вероятность 

возникновения сильнейших землетрясений равна средней или существенно, до 10-15 раз, 

ниже средней пятилетней, равной 3.6-4.2 %. 
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Рисунок 1 – Карта долгосрочного сейсмического прогноза для Курило-Камчатской дуги, очагов 

сильнейших (M ≥ 7.7) курило-камчатских землетрясений на период VI 2019 - V 2024 гг.: 1 - номера 

участков; 2 - инструментальные эпицентры главных толчков сильнейших землетрясений; 3-6 - 

границы этих землетрясений, проведенные с различной точностью; 7 - предполагаемые области 

очагов глубоких землетрясений 2008 и 2012 гг.; 8-9 - наиболее вероятные и возможные места 

следующих сильнейших землетрясений; 10 - границы участков прогноза; 11-12 - оси 

глубоководных желобов и вулканического пояса; 13 – пятилетние вероятности сильнейших 

землетрясений; 14 - области очагов сильнейших землетрясений после 1965 г., произошедших в 

предсказанных сейсмических брешах; 15 - эпицентры неглубоких землетрясений, произошедших в 

период V 2014 г. - V 2019 гг., меньший кружок, соответствует M = 5.0-5.9, больший - M = 6.0-7.3, H < 

80 км; 16 - то же с H ≥ 80 км; 17 - эпицентры и предположительные области очагов глубоких (H > 

300 км) сильнейших землетрясений, треугольники - положение их главных афтершоков. Средняя 

вероятность возникновения сильнейших курило-камчатских землетрясений в одном месте в течение 

5 лет равна 3.6-4.2%. 

Выделение плоскоориентированных кластеров гипоцентров землетрясений. 

Роль флюидов в сейсмическом процессе 

Для изучения влияния тектоники региона на сейсмический процесс, а также на 

результаты прогноза по методу ДССП используется метод выделения 

плоскоориентированных кластеров гипоцентров землетрясений, основанный на 

представлениях о флюидном механизме активизации сейсмических разрывов (Zoback 

2010; Kiryukhin A.V. et al., 2010, 2016). При этом предполагается, что важным фактором 

сейсмической активности в изучаемом регионе являются глубинные флюиды, возможно, 

углеводородного состава. 

В настоящем исследовании предполагается связь особенностей расположения 

выявленных плоскоориентированных кластеров с тектоникой региона (Рис. 2).  
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Рисунок 2 – Положение горизонтальных сечений плоскоориентированных кластеров на глубинах 

20 км (синие линии) и 40 км (красные линии). Слева – кластеры, субпараллельные простиранию 

оси желоба (наиболее плотное распределение азимутов простирания плоскостей кластеров на 

врезке); справа - остальные. Красным пунктиром выделены две характерные области кластеров 

Для кластеров, субпараллельных оси глубоководного желоба (40-50 % от общего 

числа), характерны достаточно близкие по величине углы простирания. Для остальных 

такие углы варьируются сильнее. В качестве значимой закономерности выделяется 

субмеридиональное простирание кластеров второй группы в районе Кроноцкого и 

Камчатского заливов (верхняя пунктирная область), а также в районе стыка дуг, и 

субнормальное к глубоководному желобу их простирание в Авачинском заливе (нижняя 

пунктирная область). Характерно отсутствие кластеров на стыке этих областей - напротив 

м. Шипунский в основной части сейсмогенной зоны и их сдвиг под береговую линию. 

В работе также представлены данные о сейсмических активизациях, 

сопровождавших реализацию сильнейшего за последние десятилетия для Камчатского 

региона Кроноцкого землетрясения 15.XII 1997 г., M=7.8. Выявленные закономерности 

указывают не только на важную вероятную роль флюидов в сейсмическом процессе, 

аналогичную роли, отмеченной в (Kiryukhin A.V. et al., 2010, 2016; и др.) для 

вулканических землетрясений, но также и на возможный механизм их влияния на 

инициацию сильнейших землетрясений, важный для их краткосрочного прогноза. 

Работа выполнена при поддержке по Проекту РФФИ 18-05-00052-19 и 

Программы ДВО РАН Дальний Восток, Проект № 18-5-002 

Список литературы 

1. Fedotov S.A. Long-term earthquakes forecast for Kurile-Kamchatka island arc. 

Moscow, Nauka publ. 302 p. 2005. (in Russian).  

2. Kiryukhin A.V., Kiryukhin V.A., Manukhin Y.F. Hydrogeology of Volcanogenic areas 

\\ S-Peterburg, Nauka. 395 p. 2010. (in Russian).  

3. Kiryukhin A.V., Fedotov S.A., and Kiryukhin P.A. A Geomechanical Interpretation of 

the Local Seismicity Related to Eruptions and Renewed Activity on Tolbachik, Koryakskii, and 

Avacha Volcanoes, Kamchatka, in 2008–2012. Journal of Volcanology and Seismology. 2016. 

10(5) p. 275–291.  

4. Zoback, M.D. Reservoir Geomechanics. Cambridge University Press. 2010. 448 p.  

  



 

83 

CHAPTER IV. MODELING THE NATURAL STATE AND EXPLOITATION  

OF GEOTHERMAL RESERVOIRS 

РАЗДЕЛ IV. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ МЕТОРОЖДЕНИЙ  

УДК: 553.78+551.491.31 

Experience in Modeling the Evolution of Hydrogeological Conditions  

in the Operation of Thermal Waters Using the Software Package HydroGeo 
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Using of alternative energy sources are considered, it is emphasized that thermal underground 

waters are the most perspective for Western Siberia, in general, and for the Tomsk region, in particular. 

Hydrogeological and geothermal characteristic of Tomsk region geological cross-section are given. 

Numerical modeling of a heatmass transfer with using of the HydroGeo software package is executed. 

The pattern of cretaceous aquifer systems’ temperature field changing for two schemes of operation is 

shown. Analysis of the modeling results showed that the exploitation of underground thermal waters 

caused the formation of wastewaters displacement area’s asymmetric shape formed with underground 

waters. The size and shape of the displacement area are related to the technological placement of the 

project wells’ borehole zones and the geological cross section’s structural feature in the study area. 

Keywords: underground waters, temperature changes, modeling, heat conductivity 

Опыт моделирования эволюции гидрогеологических условий  

при эксплуатации термальных вод с использованием ПК HydroGeo 
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Рассматриваются вопросы использования альтернативных источников энергии, 

подчеркивается, что для Западной Сибири, в целом, и для Томской области, в частности, из них 

наиболее перспективным являются термальные подземные воды. Приведена гидрогеологическая и 

геотермическая характеристика геологического разреза Томская область для условий которой, с 

использованием ПК HydroGeo, выполнено численное моделирование тепломассопереноса. 

Показан характер изменения температурного поля меловых водоносных комплексов для двух схем 

эксплуатации. Анализ результатов моделирования показал, что эксплуатация подземных 

термальных вод приводит к формированию асимметричной формы области вытеснения 

отработанными водами подземных вод. Размер и форма области вытеснения связана с 

технологическим размещением призабойных зон проектных скважин и особенностью строения 

геологического разреза на исследуемой площади. 

Ключевые слова: подземные воды, температурные изменения, моделирование, 

теплопроводность 

В современных условиях все регулярнее поднимаются вопросы использования 

альтернативных источников энергии (энергии Солнца, ветра, энергии рек, приливов и 

отливов морей и океанов, тепла Земли, биомассы) (Ананьева М.А., 2012; Данченко А.М и 

др., 2002). Для Западной Сибири, в целом, и для Томской области, в частности, наиболее 

перспективными из альтернативных источников являются термальные подземные воды 

mailto:dutova@tpu.ru
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(Конторович А.Э. и др., 1975; Дучков А.Д. и др., 1997; Дучков А.Д. и др., 1987; Розин 

А.А., 1977; Курчиков А.Р., 1988; Назаров А.Д. 2004). 

По различным оценкам запасы геотермальной энергии в Западно-Сибирском 

артезианском бассейне составляют до 70 % всех геотермальных ресурсов Российской 

Федерации (Дучков А.Д. и др., 1987; Розин А.А., 1977; Курчиков А.Р., 1988; Назаров А.Д. 

2004). Почти половина этих запасов сосредоточена в Томской области (Назаров А.Д. 2004; 

Мищенко М.В., 2006). 

Главным источником хозяйственно-питьевых вод является олигоцен-четвертичный 

водоносный комплекс, а подземные воды эоцен-верхнемелового комплекса, зачастую, 

используются как минеральные столовые или лечебно-столовые. Общая мощность двух 

верхних водоносных комплексов составляет порядка 600 м. 

Основным и наиболее доступным ресурсом геотермальной энергии считаются 

водоносные комплексы меловых отложений, в связи с их высокой температурой, 

площадным распространением, хорошими показателями водообильности и ФЕС. 

Основные показатели водоносных комплексов приведены в табл. 1 

Таблица 1. Основные показатели водоносных комплексов 

Водоносный комплекс Мощность, м Химический состав Температура, °С 

Олигоцен-четвертичный до 100 пресные, гидрокарбонатно-

натриевые 

холодные воды,  

ниже 20 

Эоцен-верхнемеловой до 500 преимущественно солоноватые, 

хлоридные натриевые 

теплые воды,  

20 – 35 

Апт-альб-сеноманский 500 – 800 преимущественно солоноватые, 

хлоридные натриевые 

теплые воды,  

39 – 68 

Готерив-барремский 450 – 500 солоноватые, умеренно солѐные 

хлоридные кальциево-натриевые 

горячие воды,  

78 – 81 

Валанжинский до 400 солѐные и крепко солѐные, 

хлоридные натриевые и кальциево-

натриевые 

очень горячие 

воды,  

85 – 93 

Проведѐнные расчѐты тепловых ресурсов показали, что термальные воды, 

приуроченные к отложениям апт-альб-сеноманского, готерив-барремского и 

валанжинского водоносных комплексов заключают в себе значительные энергетические 

ресурсы (приведены в табл. 2) и могут использоваться для выработки энергии и создания 

на их базе геотермальных комплексных систем. 

Таблица 2. Тепловые ресурсы 

Водоносные комплексы 
Обычные скважины 

Т, ºС G при ηгеот=0,5, ГДж/сут 

апт-альб-сеноманский 46 480 

готерив-барремский 63 660 

валанжинский 91 955 

Примечание: ηгеот – коэффициент полезного использования тепла термальных вод. 

Программный комплекс HydroGeo, разработанный М.Б. Букаты, позволяет 

производить моделирование изменения гидрогеологических условий при эксплуатации 

термальных вод, в том числе и изменения температурного режима подземных вод и 

оценки вторичного минералообразования (Букаты М.Б., 2002; Мищенко М.В., Букаты 

М.Б., Дутова Е.М., 2011; Мищенко М.В., Дутова Е.М., 2019). 

Моделирование эволюции температурного режима термальных вод осуществляется 

гидродинамическим методом с использованием 3D-сеточной модели с учетом 

литологического строения территории как по площади, так и по разрезу. Моделирование 

кондуктивного теплопереноса основывалось на использовании метода релаксации, 

аналогично моделированию геофильтрации, в ходе независимого цикла. 

Все расчѐтные показатели (высота блоков, их мощности, литология, ФЕС) 

принимались исходя из характеристик водоносных комплексов (табл. 3). Количество 
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расчѐтных блоков по высоте составило 10 для апт-альб-сеноманского, 11 для готерив-

барремского и 22 для валанжинского комплексов. 

Таблица 3. Характеристика водоносных комплексов 

Характеристики 

Водоносные комплексы 

Апт-альб-

сеноманский 

Готерив-

барремский 
Валанжинский 

Н, м 780 420 400 

Коэффициент фильтрации, м/сут 0,5–0,8 3,0–11,8 3,3–6,7 

Коэффициент пьезопроводности, 10
3
, м

2
/сут 409–612 100–200 120–470 

Пористость открытая, % 15–20 20–30 30–40 

Пористость поточная, % 50 60 80 

Пластовое давление, атм 170 188 204 

Напор, м 1600 1750 1900 

Пластовая температура, °С 48–54 57–65 76–84 

Теплопроводность пород*, Вт/(м·К) 2 2 2 

Теплоемкость*, 

10
6
,Дж/ (м

3
·К) 

Песчаник 1,7 1,9 1,9 

Алевролит 1,6 1,8 1,8 

Глины 1,9 1,9 2,0 

Примечание: * значения теплоемкости – приняты согласно данным А.Р. Курчикова 

(Кирюхин А.В, 2002). 

Моделирование эволюции изменения температурного поля меловых водоносных 

комплексов производилось для двух схем эксплуатации. Первая схема основана на отборе 

воды из нижних горизонтов комплекса и возврате охлаждѐнных отработанных вод в его 

верхние горизонты. Вторая схема основана на отборе вод из нижней части валанжинского 

водоносного комплекса и возврате охлаждѐнных отработанных вод в верхнюю часть апт-

альб-сеноманского комплекса. 

При первой схеме эксплуатации подземных вод на конец расчѐтного срока работы 

водозабора понижение температуры для апт-альб-сеноманского водоносного комплекса 

составляет 0,2 °С, что соответствует примерно 0,5 % потери тепла, для готерив-

барремского комплекса снижение температур достигает почти 3 °С, или около 4 % потери 

тепла. В валанжинском комплексе снижение температуры может превысить 4 °С, с 

потерей порядка 5 % тепла. При второй схеме, воздействие добывающей скважины на 

нижние водоносные горизонты начинает проявляться по истечению конечного расчѐтного 

срока эксплуатации работы тепловодозабора, потеря температуры при данной схеме 

эксплуатации не превышает 1 °С. 
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Паратунское геотермальное месторождение расположено в 45 км к юго-западу от 

Петропавловска-Камчатского, находится в эксплуатации с 1964 г., используется для 

теплоснабжения, бальнеологии и тепличного хозяйства п. Паратунка и п. Термальный. 

Для выяснения условий формирования и прогноза различных сценариев эксплуатации 

геотермального месторождения разработана численная термогидродинамическая модель 

(Кирюхин и др., 2017, Kiryukhin et al, 2017, Кирюхин и Журавлев 2019). При разработке 

модели предполагалось, что границы однородного по проницаемости резервуара 

ограничены изотермой 60 °С на отм. -750 м абс., однако последние данные полученные по 

участку Светлячок (скважины Г1, Г2, Г6) показывают необходимость дополнительного 

анализа распределения проницаемости резервуара от температуры. Поэтому в данной 

работе для анализа помимо температуры используются данные по обобщенным индексам 

продуктивности скважин PI (кг/с/бар, расход скважины, деленный на понижение 

устьевого давления), предполагая связь PI скважин с проницаемостью k (м
2
) и мощностью 

m (м) вскрытого водоносного горизонта по следующей формуле, вытекающей из 

определения общего индекса продуктивности в указанной выше размерности и формулы 

Дюпюи, записанной в системе СИ и полученной при вязкости и плотности воды при 

температуре 75 °С, R/r=1000:
 

121022,4PImK  (1) 

Заметим также, что PI выражается через величину удельного дебита скважин q 

(кг/с/м) следующей упрощенной зависимостью: PI=q∙10, а произведение проницаемости и 

мощности представляет собой величину проводимости резервуара (м
3
). 

Распределения обобщенных индексов продуктивности по продуктивным участкам 

представлены на рисунке 1. В таблице 1 представлены расчетные данные по обобщенным 

индексам продуктивности и проводимости резервуара. 

  

  
Рисунок 1 – Гистограмма распределения обобщенных индексов продуктивности скважин 

Паратунского месторождения (кг/с/бар) по участкам: SR – Средний, NP – Нижне-Паратунский, 

N – Северный, SV – Светлячок, MK – Микижинский 
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Таблица 1. Средние значения удельных дебитов и проводимости продуктивных участков 

Паратунского геотермального месторождения 

№ скв 
Мощность 

вскрытия м 

PI 

кг/с/бар 

Проводимость 

м
3
 

Проницаемость 

м
2
 

По данным (Манухин, Ворожейкина 

1976) 

Проводимость 

м
3
 

Проницаемость 

м
2
 

1 237 1,766 7,45×10
-12

 3,14×10
-14

 4,22×10
-12

 1,78×10
-14

 

3 172 1,755 7,41×10
-12

 4,31×10
-14

 4,22×10
-12

 2,45×10
-14

 

4 320 1,757 7,41×10
-12

 2,32×10
-14

 4,22×10
-12

 1,32×10
-14

 

5 369 1,255 5,29×10
-12

 1,44×10
-14

 ― ― 

6 423 1,286 5,43×10
-12

 1,28×10
-14

 1,27×10
-11

 2,99×10
-14

 

8 425 1,476 6,23×10
-12

 1,47×10
-14

 ― ― 

11 435 2,213 9,34×10
-12

 2,15×10
-14

 ― ― 

15 400 1,591 6,71×10
-12

 1,68×10
-14

 8,44×10
-12

 2,11×10
-14

 

19 451 0,986 4,16×10
-12

 9,22×10
-15

 8,44×10
-12

 1,87×10
-14

 

22 434 0,903 3,81×10
-12

 8,78×10
-15

 1,27×10
-11

 2,92×10
-14

 

23 453 0,918 3,87×10
-12

 8,55×10
-15

 8,44×10
-12

 1,86×10
-14

 

ГК-1 1187 1,737 7,33×10
-12

 6,18×10
-15

 ― ― 

ГК-2 728 0,900 3,80×10
-12

 5,22×10
-15

 1,69×10
-11

 2,32×10
-14

 

ГК-3 1099 1,590 6,71×10
-12

 6,11×10
-15

 1,27×10
-11

 1,15×10
-14

 

51 600 1,680 7,09×10
-12

 1,18×10
-14

 8,44×10
-12

 1,41×10
-14

 

ГК-4 1200 1,421 6,00×10
-12

 5,00×10
-15

 1,27×10
-11

 1,06×10
-14

 

ГК-6 1085 1,562 6,59×10
-12

 6,08×10
-15

 8,44×10
-12

 7,78×10
-15

 

Э-91 670 0,111 4,67×10
-13

 6,97×10
-16

 ― ― 

T2 805 0,297 1,25×10
-12

 1,56×10
-16

 ― ― 

T3 1200 0,157 6,63×10
-13

 5,52×10
-16

 ― ― 

T4 1200 0,119 5,04×10
-13

 4,20×10
-16

 ― ― 

T-5 1200 0,080 3,36×10
-13

 2,80×10
-16

 ― ― 

T-7 1200 0,063 2,66×10
-13

 2,22×10
-16

 ― ― 

T-8 1200 0,165 6,96×10
-13

 5,80×10
-16

 ― ― 

42 530 2,959 1,25×10
-11

 2,36×10
-14

 2,53×10
-11

 4,78×10
-14

 

18 474 3,887 1,64×10
-11

 3,46×10
-14

 1,69×10
-11

 3,56×10
-14

 

45 550 4,542 1,92×10
-11

 3,48×10
-14

 8,44×10
-12

 1,53×10
-14

 

ГК-13 1200 1,276 5,38×10
-12

 4,49×10
-15

 1,27×10
-11

 1,06×10
-14

 

46 478 1,695 7,15×10
-12

 1,50×10
-14

 1,27×10
-11

 2,65×10
-14

 

55 579 1,882 7,94×10
-12

 1,37×10
-14

 1,69×10
-11

 2,92×10
-14

 

57 420 1,514 6,39×10
-12

 1,52×10
-14

 1,27×10
-11

 3,01×10
-14

 

60 541 1,408 5,94×10
-12

 1,10×10
-14

 ― ― 

30 498 1,512 6,38×10
-12

 1,28×10
-14

 8,44×10
-12

 1,69×10
-14

 

502 240 2,663 1,12×10
-11

 4,68×10
-14

 1,69×10
-11

 7,03×10
-14

 

503 1200 1,468 6,20×10
-12

 5,16×10
-15

 ― ― 

61 550 1,454 6,14×10
-12

 1,12×10
-14

 8,44×10
-12

 1,53×10
-14

 

64 441 1,584 6,68×10
-12

 1,52×10
-14

 1,69×10
-11

 3,83×10
-14

 

62 462 1,129 4,76×10
-12

 1,03×10
-14

 1,69×10
-11

 3,65×10
-14

 

63 452 1,134 4,79×10
-12

 1,06×10
-14

 1,69×10
-11

 3,73×10
-14

 

67 435 0,029 1,20×10
-13

 2,77×10
-16

 1,27×10
-11

 2,91×10
-14

 

69 440 1,984 8,37×10
-12

 1,90×10
-14

 2,53×10
-11

 5,75×10
-14

 

ГК-9 1036 3,763 1,59×10
-11

 1,53×10
-14

 3,80×10
-11

 3,66×10
-14

 

20 530 1,033 4,36×10
-12

 8,23×10
-15

 1,69×10
-11

 3,18×10
-14

 

РЭ-9 1200 0,191 8,04×10
-13

 6,70×10
-16

 ― ― 

Г-1 1200 0,006 2,56×10
-14

 2,13×10
-17

 ― ― 

Г-2 1200 0,014 5,80×10
-14

 4,83×10
-17

 ― ― 

Г-6 1200 0,009 3,66×10
-14

 3,05×10
-17

 ― ― 

M-2 938 0,550 2,32×10
-12

 2,47×10
-15

 ― ― 

M-3 846 0,050 2,11×10
-13

 2,49×10
-16

 ― ― 
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№ скв 
Мощность 

вскрытия м 

PI 

кг/с/бар 

Проводимость 

м
3
 

Проницаемость 

м
2
 

По данным (Манухин, Ворожейкина 

1976) 

Проводимость 

м
3
 

Проницаемость 

м
2
 

Средние значения по участкам: 

SR1 509 1,438 6,07×10
-12

 1,58×10
-14

 9,28×10
-12

 2,08×10
-14

 

SR2 962 1,554 6,56×10
-12

 7,62×10
-15

 9,85×10
-12

 1,08×10
-14

 

SR4 1068 0,142 5,98×10
-13

 6,15×10
-16

 ― ― 

SR 862 1,045 4,41×10
-12

 8,03×10
-15

 9,57×10
-12

 1,58×10
-14

 

NP1 689 3,166 1,34×10
-11

 2,44×10
-14

 1,58×10
-11

 2,73×10
-14

 

NP2 505 1,625 6,86×10
-12

 1,37×10
-14

 1,41×10
-11

 2,86×10
-14

 

NP3 646 1,881 7,94×10
-12

 2,16×10
-14

 1,27×10
-11

 4,36×10
-14

 

NP4 496 1,519 6,41×10
-12

 1,32×10
-14

 ― ― 

NP 584 2,048 8,64×10
-12

 1,82×10
-14

 1,42×10
-11

 3,32×10
-14

 

N 651 1,323 5,58×10
-12

 9,20×10
-15

 2,05×10
-11

 3,82×10
-14

 

SV 1200 0,009 4,00×10
-14

 3,34×10
-17

 ― ― 

MK 892 0,300 1,27×10
-12

 1,36×10
-15

 ― ― 

Рисунок 2 – Зависимость проницаемости 

(рассчитанной по индексам 

продуктивности скважин) от 

температуры резервуара на абс. отм. -

750 м (рис. 8 в статье Kiryukhin et al, 

2017) 

Существенные вариации в 

значениях проницаемости 

(рассчитанной по индексам 

продуктивности) по участкам 

продуктивного геотермального 

резервуара Паратунского 

геотермального месторождения 

указывают на необходимость 

рекалибровки модели с учетом 

зонирования продуктивного 

резервуара в плане. Рис. 2 показывает 

зависимость проницаемости от температуры, которая может служить для уточнения 

зонирования модели продуктивного резервуара в диапазоне температур выше 75 °С, и в 

диапазоне температур от 65 до 75 °С. Границей продуктивного резервуара исходя из 

полученной зависимости следует признать температуру 65 °С, при более низкой 

температуре проницаемость падает ниже 0,1 мД. 

Заключение 

Выполнен анализ распределения обобщенных индексов продуктивности скважин 

Паратунского геотермального месторождения. Уточнена схема зонирования проницаемости в 

численной модели Паратунского продуктивного геотермального резервуара.  

Несмотря на то, что пересчет обобщенных индексов продуктивности на 

проницаемость геотермального резервуара с использованием формулы Дюпюи не 

является вполне корректным, так как граничные условия и геометрия модели 

Паратунского резервуара отличаются от фильтрационной схемы кругового пласта и не 

учтен скин-эффект добычных скважин, тем не менее, он позволяет качественно оценить 

распределение проницаемости в продуктивном геотермальном резервуаре в зависимости 

от его температуры. 
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Analysis of the Results of Determination of the Water Isotopic Composition  

of Wells of the Paratunsky Geothermal Field for the Period 2014-2018 

P.O. Voronin  

Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS, Petropavlovsk Kamchatsky 683006, Russia 

мalgor90@mail.ru  

 

The analysis of measurements of the isotopic composition of samples taken from the wells of the 

Paratunsky geothermal field in 2014-2018 was carried out. There was a tendency to lighten the waters of 

the middle section of the Paratunskoye field, which can be explained by fluctuations in the average annual 

temperature in the water supply zones of the field. The measurement results were also verified by 

recalculating the measurement results, in which the standards used for the correction were considered 

ordinary samples. 

Keyword: hydrothermal, volcano, isotope water analysis 

Анализ результатов определений изотопного состава воды скважин 

Паратунского геотермального месторождения за период 2014-2018 гг. 

П.О. Воронин 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, б. Пийпа 9, 683006 

 
Выполнен анализ результатов измерений изотопного состава проб отобранных из скважин 

Паратунского геотермального месторождения в 2014-2018гг. Отмечена тенденция к облегчению 

вод среднего участка Паратунского месторождения, которая может быть объяснена колебаниями 

среднегодовой температуры в зонах водного питания месторождения. Выполнена проверка 

результатов измерений с помощью перерасчѐта результатов измерений, при котором 

используемые для корректировки стандарты считались обычными образцами. 

Ключевые слова: гидротермальный, вулкан, изотопный анализ воды 
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В период с 2014 по 2018 гг. были выполнены измерения изотопного состава вод 

отдельных скважин Паратунского геотермального месторождения. 

Общее количество проб отобранных в 2014 – 2018 гг – 320, все пробы отбирались 

сотрудниками АО «Тепло Земли». Определения δD‰, δ18O‰ осуществлялись на 

анализаторе изотопного состава воды LGR IWA 35EP в ИВиС ДВО РАН.  

Рис. 1 (диаграммы Крейга) показывает четкие отличия в изотопном составе между 

участками Паратунского геотермального месторождения в период 2014-2016 гг. Северный 

N, Нижний NP и Микижинский M участки характеризуются более легкой водой (-116‰ < 

δD < -110‰, -16‰ < δ18O < -15‰), в то время как Средний SR, Промежуточный SR4 

участки и Верхне-Паратунское месторождение характеризовались более тяжелым 

составом (-110‰ < δD < -104‰, -15.4‰ < δ18O < -14.3‰). Речная вода (Карымшина и 

Паратунка), характеризующая локальные бассейны грунтовых вод, имела еще более 

тяжелый изотопный состав воды (-100‰ < δD < -95‰, -14.3‰ < δ18O < -13.2‰).  

 

 

Рисунок 1 – Изотопный состав термальных вод Паратунских геотермальных месторождений в 

период 05.2014, 08-09.2015, 04.2016, 10.2016-03.2017 и 08.2017-04.2018 в сравнении с линией 

Крейга (1961) для метеорных вод =  ×8 + 1018, р. Паратунка (P), р. Карымшина (K), р. 

Микижа (M). Измерения выполнены на анализаторе LGR IWA 35EP в ИВиС ДВО РАН. Легенда: 

номера соответствуют скважинам, красные кружки – Нижне-Паратунский участок, NP; 

сиреневые кружки – Северный участок, N; зеленые кружки – Средний участок, SR; темно-

зеленые кружки – Промежуточный участок, SR4; розовые кружки – Микижинский участок, M; 

желтые кружки – скв. 8 (Южно-Бережное месторождение); незакрашенные кружки – Верхне-

Паратунское месторождение; голубые кружки – локальные метеорные воды, упомянутые выше 

Утяжеление по изотопному составу воды, связанные вероятно с притоком из горизонта 

локальных грунтовых вод зафиксировано в скв. Промежуточного SR4 (Т8, Т4, Т6) до +5‰ 

по δD и до +1.2‰ по δ18O в период увеличения водоотбора в зимнюю межень 2016 г. 

В 2017 г скважины 17, ГК2, 31 облегчили изотопный состав и попали в область, 

характерную для Нижнего участка. В 2018 г по Среднему участку SR также отмечается 

тенденция облегчения по скв. 5, 11, 17, 22, ГК2, ГК3, ГК4, ГК6, ГК8 в сторону Нижнего участка 

NP. Заметим, что скв. 5, 11, 17, ГК3, ГК4, ГК6 фиксируют продуктивный разлом №1 (Kiryukhin 

et al, 2017, Table 1, Fig. 4A). По Промежуточному участку SR4 скважины Т2, Т4, Т5, Т8 

сохранили изотопный состав, хотя присутствует некоторая тенденция Т3, Т6, Т7 облегчения в 

сторону Нижнего участка NP. На Северном участке N наблюдается облегчение по скв. 63, 106, 

67, 69, ГК9, РЭ9.  
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Графики временного прослеживания (рис. 2 и 3) показывают динамику изменения 

изотопного состава воды теплоносителя в скв. 51 (Средний участок), 62 (Северный 

участок) и РЭ7 (Нижне-Паратунский участок) за 2014-2018 гг. Отмечается некоторый 

тренд облегчения воды по δD ‰ в скв. РЭ7 и 62 на Нижне-Паратунском и Северном 

участках (0.66 ‰ в год) за период наблюдений 2014-2018 гг, что может быть связано с 

изменением условий удаленного водного питания геотермального резервуара, включая 

снижение там среднегодовой температуры. В этой связи для полноценного анализа 

необходим отбор проб из водотоков р. Паратунка и Карымшина (в тех точках 

опробования, использовавшихся ранее в 2014-2015 гг). В пределах годового 

гидрологического цикла существенных изменений изотопного состава воды в скв. 51, РЭ7 

и 62 не наблюдается (рис. 3).  

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения изотопного 

состава воды теплоносителя в скв. 51 (Средний 

участок), 62 (Северный участок) и РЭ7 

(Нижне-Паратунский участок) за 2014-2018 гг. 

 

Рисунок 3 – Сезонная динамика изменения 

изотопного состава воды теплоносителя 

внутри годового гидрологического цикла в скв. 

51 (Средний участок), 62 (Северный участок) и 

РЭ7 (Нижне-Паратунский участок) за 2014-

2018 гг. 

 

Рисунок 4 – Проверка точности измерений анализатора изотопного состава воды LGR IWA 35EP 

в 2017-2018гг. На данных графиках показано отклонение измеренных значений стандартов 2А 

(зелѐные точки) и 3А (оранжевые точки), от значений указанных производителем стандартов 
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Выводы 

По ряду причин результаты измерений за 2017-2018 гг зафиксировавшие облегчение 

изотопного состава по некоторым скважинам были поставлены под сомнение. Для 

проверки этих данных были пересчитаны результаты измерений за указанное время. При 

пересчѐте эталоны 2А и 3А принимались за измеряемые образцы, а не за эталоны по 

которым происходит корректировка измерений (рис.4). В отличие от облегчившихся 

образцов отклонение стандарта имело характер незначительного утяжеления. Таким 

образом, можно утверждать, что изменения изотопного состава вод отдельных скважин не 

связаны с ошибками при измерениях. 

Автор выражает признательность А.В. Кирюхину за помощь в постановке задачи 
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The study examines the mode of operation of the wells of the Upper Cretaceous aquifer of the 

Essentukskoe mineral water area using statistical methods. Particularly, ARIMA (Autoregressive 

Integrated Moving Average Model) - autoregression of the integrated moving average and multivariate 

regression models. The latter show a longer time-horizon (about 12 months, compared with 3-19 for 

ARIMA). However, the determination of the parameters of these models is much more difficult 

technically. The strategy for choosing the optimal averaging of time series (based on the analysis of actual 

data) is determined. It is the monthly averaging, that allows to correlate hydrogeodynamic and 

hydrogeochemical indicators. The structures of the time series of the key indicators of the mode – salinity 

(TDS), static and dynamic heads, and flow rates – are investigated. Suggested the significant role of 

carbon dioxide in the formation horizon mode. 

Keywords: hydrogeology, monitoring data, aquifer, statistical analysis, salinity (TDS), groundwater head 

Статистический анализ режима эксплуатационных скважин 

верхнемелового водоносного горизонта Ессентукского месторождения 

А.С. Сартыков, А.А. Маслов, С.П. Поздняков 

Каф. гидрогеологии, геологический ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 

 

В работе исследуется режим скважин верхнемелового водоносного горизонта 

Ессентукского месторождения минеральных вод при помощи статистических методов. В 

частности – ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model) – авторегрессии 

проинтегрированного скользящего среднего и многомерные регрессионные модели. Последние 

показывают более продолжительный горизонт прогнозирования (порядка 12 месяцев, в сравнении 

с 3-19 для ARIMA), определение параметров этих моделей значительно более сложно технически. 

Определена стратегия выбора оптимального осреднения временных рядов исходя из анализа 

имеющейся фактической информации – помесячное осреднение позволяет коррелировать 

гидрогеодинамические и гидрогеохимические показатели. Исследованы структуры рядов 

ключевых показателей режима – минерализации, статических и динамических уровней, дебитов. 

Выдвинуто предположение о значимой роли углекислого газа в формирование режима горизонта. 

Ключевые слова: гидрогеология, режимные наблюдения, водоносный горизонт, 

статистический анализ, минерализация, уровень подземных вод 

Введение 

Месторождения минеральных подземных вод относятся к VI – наивысшей группе 

сложности, оценка эксплуатационных запасов и прогнозирование качества с помощью 

геофильтрационных и геомиграционных моделей затруднено сложностью и 

неопределенностью гидрогеодинамических и гидрогеохимических условий. В связи с 

этим важным этапом исследования режима уровенного и химического состава может быть 

статистический анализ наблюденных временных рядов. Для Ессентукского 

месторождения при увеличивающейся потребности и, как следствие, добычи подземных 

вод наблюдается изменение гидрогеодинамической и гидрогеохимической обстановки, 

что зачастую приводит к изменению минерализации, компонентного и газового состава. 
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Визуальный анализ данных мониторинга позволяет выявить некоторые тенденции и 

взаимозависимости ключевых параметров режима. Поэтому ниже приведено 

статистическое исследование структур временных рядов исследованного массива данных 

и рассчитаны прогнозные значения параметров, на примере одной из скважин. 

Исходные данные 

Рассматриваемый ряд из скважин ориентирован практически по направлению 

погружения пласта с промежуточными расстояниями от 2.8 до 7.9 км глубина залегания 

кровли в самой южной скважине 70 – 40.4 м, в самой северной 71 – 679 м. По результатам 

предыдущих исследований, взаимовлияния скважин не выявлены.  

 

Рисунок 1 – Геологический разрез Ессентукского месторождения ПВ (масштабы: 

горизонтальный – 1:150 000; вертикальный – 1:20 000) Цветом символов показан химический 

состав вод: белый – воды различного состава, красный – хлоридного, желтый – сульфатного, 

голубой – гидрокарбонатного 

Используемая база данных охватывает период с 1972 по 2017 год, она собрана из 

наблюдений за уровнями и химическим составом в эксплуатационных и наблюдательных 

скважинах в разное время. Временные ряды некоторых показателей имеют 

продолжительные пропуски, большинство – имеет меняющиеся интервалы измерений.  

При анализе временных рядов, как и для большинства других методов статистики, 

ряд не должен содержать пропуски, а также быть представительным. Это приводит к 

тому, что для статистического анализа из всего многообразия гидрогеодинамических и 

гидрогеохимических параметров для большинства исследуемых скважин оказываются 

пригодными лишь дебиты, статические и динамические уровни, содержания 

макрокомпонентов и минерализация и температура. 

Методика исследования 

Для статистических исследований необходимо идентифицировать модель, 

описывающую исследуемый ряд. В общем случае можно предположить, что временной ряд 

складывается из трех компонентов: тренд, гармонические колебания и случайный шум. 

Монотонные тренды описываются линейной функцией если необходимо, 

выполняется линеаризация исходного ряда (например, логарифмированием). Для 

выделения гармонических составляющих используется метод анализа автокоррелограмм. 

После выделения тренда и гармоник (системных компонент) оставшаяся компонента 

принимается равной сумме несистемных компонент: влияния случайного процесса (белый 

шум) и коррелированной ошибки (случайные блуждания). Вклад каждого компонента в 

формирование значения ряда определяется по его доле в дисперсии исходного ряда. 

Для анализа и прогнозирования нестационарных временных рядов используется 

модель – ARIMA (autoregressive integrated moving average model – интегрированная модель 
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авторегрессии – скользящего среднего) (Бокс, Дженкинс, 1974.). Это метод одномерной 

статистики, в котором для расчета прогноза используются предыдущие значений ряда. 

Сезонная модель ARIMA(p, d, q)(P, D, Q) определяется параметрами порядка 

авторегрессии – p, порядка скользящего среднего – q, порядка разности – d и их 

сезонными аналогами P, Q, D соответственно. Учет тренда выделяется при 

последовательном вычитании компонентов ряда. Параметры p, q, P, Q определяются на 

основе литературных рекомендаций (Панкатц, 1983). 

Чем выше значимость несистемных компонент, определяющих значения элементов 

временного ряда, тем выше скорость роста доверительного интервала, и ниже способность 

модели прогнозировать исследуемую величину, это минус всех одномерных методов. 

Одним из путей повышения точности прогнозов таких величин является учет 

изменений других параметров системы. В контексте данной работы, например, на 

изменения минерализации должны влиять изменения дебитов и уровней в скважинах, а 

при условии протяженности процесса во времени может потребоваться учет значений 

параметров (предикторов) еще и на предыдущих временных периодах. Для определения 

набора предикторов использован метод кросс-корреляции исследуемого временного ряда 

с временными рядами предикторов, в том числе, с учетом временных лагов. В случае 

линейной модели расчет значений осуществляется простым суммированием взвешенных 

значений предикторов. 

Оба метода реализованы в программном комплексе Statistica 10 (StatSoft Inc., 2011). 

Результаты и выводы 

Для каждого параметра каждой скважины проведено исследование структуры ряда, 

результаты приведены ниже ( 

Таблица 1). При схожести режима эксплуатации практически полностью 

отсутствует какие-либо закономерности в долевом распределении дисперсии по 

компонентам по мере погружения пласта (по возрастанию номера скважины). 

Анализ структуры временных рядов этих параметров показал большой вклад 

несистемных компонентов (коррелированная и некоррелированная ошибка), за 

исключением минерализации некоторых скважин, где системные компоненты (в 

основном, линейные тренды) играют значительную роль (около 65% дисперсии). От 85% 

до 99% дисперсии дебитов определяется случайными процессами, фактически дебиты 

добычи определяются текущей производственной потребностью. 

Общей чертой практически всех скважин (за исключением скв. 3) нижнемелового 

водоносного горизонта является обратная зависимость минерализации и дебита и прямая 

зависимость между статическими уровнями и дебитами. То есть, при повышении дебитов 

происходит понижение уровня как статического, так и динамического, что активизирует 

приток более минерализованных вод, а в случае со скв. 3 менее минерализованных. Скв. 3 

находится в относительном центре Ессентукско-Ново-Благодарненской ветви Эльбрус-

Минераловодской зона левосдвиговых деформаций северо-восточного (антикавказского) 

простирания. Из всего этого можно сделать вывод о том, что, возможно, в районе скв. 3 

находится центр геолого-гидрогеологической структуры с наивысшими значениями 

минерализации, предположительно связанный с внедрением углекислого газа эндогенного 

происхождения и, как следствие более интенсивным растворением вмещающих 

преимущественно карбонатных отложений. В будущих работах этот вопрос будет 

рассмотрен более детально. 

Исходя из соотношений системных и несистемных компонент временных рядов 

скв. 5 прогноз изменений минерализации рационально проводить на базе ARIMA модели, 

в то время как прогноз статических уровней (динамические уровни коррелируют со 

статическими с коэффициентом корреляции R=0.94) рациональней производить по 

модели многомерной регрессии. 
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Таблица 1. Результат анализа соотношений компонентов временных рядов 

Параметр Доля в дисперсии, % 

Скв. 1 

(Qср=52 

м
3
/сут) 

Скв. 2 

(Qср=83 

м3/сут) 

Скв. 3 

(Qср=35 

м
3
/сут) 

Скв. 4 

(Qср=39 

м
3
/сут) 

Скв. 5 

(Qср=97 

м
3
/сут) 

Статический 

уровень, м 

Линейный тренд (b) 
4.38  

(-0.037) 
0 

81.56 

(0.001) 
0 

0.03  

(-0.007) 

Сезонность 0.75 67.81 0 0 0 

Ошибка 
Коррелированная 64.98 30.91 15.93 0 35.58 

Шум 29.88 1.28 4.31 0 64.4 

Динамический 

уровень, м 

Линейный тренд (b) 
11.9  

(-0.064) 
  

90.31  

(-0.001) 
  

35.4 

(0.16) 

Сезонность 7.2   0   13.31 

Ошибка 
Коррелированная 54.64   4.76   45.35 

Шум 26.26   4.93   5.78 

Дебит, м
3
/сут 

Линейный тренд (b) 
6.01  

(-0.204) 

15.74  

(-0.02) 

15.48 

(0.002) 

81.56 

(0.001) 

0.64 

(0.065) 

Сезонность 0 0 0 0 0 

Ошибка 
Коррелированная 46.4 70.33 43.55 48.82 46.25 

Шум 47.59 13.95 40.91 37.8 53.04 

Минерализация, 

г/л 

Линейный тренд (b) 0 
67.22  

(-0.005) 

64.9  

(-0.001) 

13.34 

(0.002) 

63.96 

(0.007) 

Сезонность 0 5.4 0 0 17.91 

Ошибка 
Коррелированная 0 19.04 0 0 8.88 

Шум 100 8.34 35.1 86.65 9.24 

Подбор предикторов выполнялся на основе кросс-корреляций параметров системы, 

как в текущий момент времени, так и с задержкой. Статистически значимые R имеют: 

значение уровня в предыдущее время, дебит скважины в текущее и в предыдущее время, 

дебит соседней скважины в предыдущее время. Если принять за критерий корректности 

прогноза соотношение ширины доверительного интервала к разбросу исходного ряда в 

100%, то горизонт прогнозирования составит (Рисунок): для минерализации (ARIMA) – 19 

месяцев, статический уровень (ARIMA) – 3-4 месяца, статический уровень (многомерная 

регрессия, оценка ширины доверительного интервала методом Монте-Карло 200 

итераций) – 12-18 месяцев. 

 

Рисунок 2 – Рост ширины доверительного интервала для статического уровня и минерализации 

 (в процентах от дисперсии исходного ряда) 
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Influence of Anthropogenic Factor on the Operation of a Geothermal Object 

on the Example of the Paratunskoye Field 
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The Paratunsky geothermal region is located in a border position between the Verkhne-

Karymchinsky and Nachikinsky structural zones, and combines the characteristic features of both. The 

Upper-Karymchinsky zone is characterized by specific arc faults corresponding to the boundaries of 

ancient depressions (pre-pliocene) of calderas. The Paratunsky depression, contoured by arc faults in the 

zones of extension and transform shears, is located in the zone of linking of the graben valleys of rivers 

Paratunka and Left Bystraya. In the modern relief, the depression is contoured by block elevations of the 

Bystrinsky and Primorsky ridges, which merge in the area of the Goryachaya hill and near the fracture 

basin of the Bystraya river; here is the "hot" graben of the Paratunka river changes its orientation to the 

NE, towards the volcanoes Avachinsky and Koryaksky. The Paratunsky geothermal field has been the 

most studied in Kamchatka and has been operated for 55 years, but its features and development 

prospects remain controversial. Environmental problems of the field’s exploitation are assigned to the 

most important ones and considered in this issue. 

Keywords: hydrothermal wells, super basin, rift, paleo crater, resources 

Влияние антропогенного фактора не работу геотермального объекта 

на примере Паратунского месторождения 

Л.А. Ворожейкина, Н.П. Асаулова, Н.В. Обора 

АО «Тепло Земли» п. Термальный Камчатский край 
 

Паратунский геотермальный район занимает пограничное положение между Верхне-

Карымчинской и Начикинской структурными зонами, объединяет характерные черты обеих. 

Верхне-Карымчинской зоне свойственны специфичные дуговые разломы, соответствующие 

границам древних депрессий (доплиоценовых) кальдер. Паратунская депрессия (впадина), 

оконтуренная дуговыми разломами в зонах растяжения и трансформных сдвигов, расположена в 

зоне сопряжения долин-грабенов рр. Паратунка, Лев. Быстрая. В современном послеорогенном 

рельефе впадина оконтурена блоковыми поднятиями хребтов Быстринский и Приморский, 

которые смыкаются в районе соп. Горячей и у приразломной впадины р. Быстрой; здесь же 

«горячий» грабен р. Паратунки меняет ориентировку на СВ, в направлении к вулканам 

Авачинский, Корякский. Паратунское геотермальное месторождение наиболее изучено на 

Камчатке, находится в эксплуатации 55 лет, но по-прежнему его особенности, перспективы 

освоения остаются спорными. Экологические проблемы эксплуатации месторождения отнесены к 

важнейшим, рассмотрены на конкретном примере. 

Ключевые слова: гидротермы, скважина, супербассейн, рифт, палеократер, ресурсы 

В соответствии с геолого-тектонической схемой Паратунский геотермальный район 

занимает промежуточное положение между Верхне-Карымчинской и Начикинской структурными 

зонами, совмещая характерные черты обеих (рис.1).  
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1 – Метаморфическая зона Ганальского 

хребта; 2 – Начикинская складчато-

глыбовая зона; 3 – Верхнекарымчинская 

вулканическая зона; 4 – 

Нижнекарымчинская вулканическая зона; 5 

– Толмачевская область ареального 

базальтового вулканизма; 6 – северная 

окраина вулкана Горелого; 7 – Паратунская 

депрессия; 8 – Начикинская депрессия; 9 – 

наиболее крупные интрузии; 10 – 

важнейшие разрывные нарушения; 11 – 

границы структурных зон; 12 – 

современные гидротермы; 13 – разгрузка 

минеральных холодных вод. Источники: 1 – 

Северо-Паратунские; 2 – 

Нижнепаратунские; 3 – 

Среднепаратунские; 4 – 

Верхнепаратунские; 5 – Карымшинские; 6 – 

Карымчинские; 7 – Большебанные; 8 – 

Малые Банные; 9 – разгрузка углекислых 

сульфатных вод ручья Начикинского; 10 – Начикинские 

Рисунок 1 – Геолого-тектоническая схема Паратунского геотермального района 

(по материалам авторов С.Е. Апрелкова, В.М. Бондаренко, Ю.А. Краевого, 

 Ю.Ф. Манухина, В.Г. Охапкина) 

Верхне-Карымчинской зоне свойственны весьма специфичные дуговые разломы, 

соответствующие границам древних депрессий (доплиоценовых) палеокальдер [18]. 

Дуговые разломы сближенных грабенообразных долин рр. Паратунка, Лев. 

Быстрая окаймляют Паратунскую впадину, что позволило отнести еѐ к древней 

депрессиии - палеокальдере конусовидного строения (рис.2). В современном 

позднеорогенном рельефе Паратунская впадина оконтурена блоковыми поднятиями 

хребтов Быстринский, Приморский, смыкающимися в районе соп. Горячей и у 

приразломной впадины р. Быстрой. 

Условные обозначения: 

1-3 – Современная геодинамическая система 

(рифт-трансформный сдвиг – зоны надвигов и 

отседания): 1- рифтовые долины – грабены в 

зонах растяжения; 2 - трансформные сдвиги; 

3 – а) надвиги, б) зоны отседания; 4-5 – 

Палеогеодинамическая система, частично 

регенерирования в современной тектонике: 4 – 

зона Главного Центрально-Камчатского 

сдвига; 5 - оперяющие сдвиги 2-го порядка; 6 - 

выступы докембрийских пород; 7 - выступы 

палеозойских пород; 8 – а) островодужный 

комплекс (К2-N), б) гранитоиды; 9 - области 

четвертичного вулканизма – а) основного, б) 

кислого; 10 - линии Заварицкого, соединяющие 

центры вулканических аппаратов (зоны 

разломов фундамента); 11 - прочие 

линеаменты; 12 - вулкано-тектонические 

структуры; 13 - Паратунское 

месторождение теплоэнергетических вод. 

Рисунок 2 – Палео и современные геодинамические системы Авачинско-Плотниковского сегмента 

по результатам дешифрирования КС масштаба 1:1000000 
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Современная геодинамическая система (рис.2) региона представлена объектами 

формирующегося Центрального рифта: рифтовыми долинами-грабенами в зонах растяжения, 

трансформными сдвигами, зонами надвигов и отседания. 

В позднеорогенной структуре Паратунской впадины проявлены зоны и лениаменты 

разломов всех направлений СЗ, СВ, ССВ, субширотной ориентировки, - все они современны, но 

только диагональные зоны разломов (СЗ, СВ) отнесены к наиболее активным в голоцене [16]. 

Важнейшее место в структуре региона занимают Паратунско-Банные лениаменты субширотных 

разломов. Являясь трансзональным и трансостровным, Паратунско-Банный лениамент 

отслеживается далеко к востоку, влияя на плановые очертания Камчатки. Гипоцентры 

землетрясений, формирующиеся на глубине ≥100 км, также образуют полосы субширотной 

ориентировки [17]. Осевая линия (рис 3) Паратунской впадины (синоним супербассейн) 

ориентирована к ССВ, субпараллельно Планетарному разлому и Главному 

структурообразующему разлому, выделенному при рассмотрении действующих вулканов в 

геодинамических системах вулканических центров [11].  

Основные гидротермальные объекты (рис.3) Паратунской впадины представлены 

крупнейшими месторождениями термальных вод - Паратунским и Верхнепаратунским с общими 

ресурсами 557 л/с Т 77ºC, перспективной геотермальной Левобыстринской площадью, 10 

группами термальных источников (Северные, Нижние, Средние, Верхне-Паратунские, 

Карымшинские, Поперечные, Овражьи, Бархатные, Сивкины, Южные), зонами скрытого 

вулканизма. 

 

 

Условные обозначения 
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Регион относится к зоне Центрального вулканизма, соседствует с Восточно-

Камчатским вулканическим поясом, с узлом сейсмогенной активности, выделенным ранее 

в центре Авачинской губы (Дмитриев,1977). Фактически Паратунская впадина 

соответствует супербассейну термальных вод, имеющим конусовидную структуру, 

ресурсы которого оценены в 748 л/с, с учетом ресурсов Левобыстринской площади (20 

км
2
) равными 191 л/с(рассчитаны по модулю запасов Паратунского месторождения, 

287л/с : 30км
2 

= 9,57 л/с/км
2
). Эталонным объектом для Паратунского супербассейна 

является одноимѐнное месторождение, рис 4. 

Формирующийся Центральный рифт в зоне раздвига представлен на Паратунском 

месторождении глубоко проникающим центральным разломом, разделившим 

Рисунок 3 – Схема расположения 

геотермальных объектов 

на территории Паратунской 

впадины 
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месторождение на 2 половины - западную и восточную, имеющими разнонаправленные 

зоны сместителя. К восточной половине относятся хлоридно-сульфатные воды участков 

Северный и Нижний. Остальные 4 участка (Микижа, Светлячок, Промежуточный, 

Средний) содержат воды сульфатного состава; участки западной половины контролирует 

Паратунско-Пиначевская сейсмогенная зона разуплотнения СВ ориентировки. 

Фрагментом этой зоны – разломом Западным объединены термоаномалии Среднего и 

Промежуточного участков. 

Для эталонного Паратунского месторождения его геолого-гидрогеологические 

особенности на период ОЭВ, - в условиях свободного самоизлива, обобщены 

предшественниками, рассмотрены по состоянию на 1969 г., когда все скважины 

участвовали в выпусках [12,16]. В последующий полувековой период эксплуатации 

месторождения изменений качественного состава гидротерм отмечено не было (протокол ГКЗ 

МПР РФ № 874. 2003 г.). 

 

 

Изменение химического состава термальных вод месторождения последовало за 

значительным превышением водоотбора природного теплоносителя относительно 

допустимого на Северном, Нижнем участках месторождения в 2014 г., ввиду большого 

количества потребителей. Увеличение водоотбора на этих участках относительно их 

утверждѐнных запасов привело к привлечению на территорию месторождения глубинных 

подземных вод морского генезиса, преимущественно со стороны Авачинской депрессии и 

Южнобережной площади. На территории Авачинской депрессии ранее были вскрыты 

солѐные воды (М 21 г/дм
3
) скважиной, пробуренной ранее КПУ по ИГТЗ у оз. Тихого.  

В результате наблюдалось увеличении минерализации, содержания хлора, 

некарбонатной жесткости в скважинах восточного фланга месторождения, в отличие от 

скважин западной половины территории, где подобных изменений не наблюдалось. 

На западном фланге месторождения сосредоточены объекты скрытого вулканизма, 

геофизические аномалии, штокообразное тело внедрения, термальные источники, 

растущий хр. Тополовый, палеоструктура Паратунско-Быстринской ВТС, - этот пѐстрый 

набор геологоструктурных аномалий, включая рудную; повышенная гидродинамическая 

активность подземных вод предопределили изменение температуры на глубине, - что и 

было прослежено по результатам мониторинга прогнозных температур на глубине 

порядка 2 км (рис.5). 

Рисунок 4 – Геолого-

гидрогеологическая схема 

Паратунского месторождения 
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Рисунок 5 – Изменения показаний силикатного геотермометра на территории Паратунского 

месторождения в период 1970-2014гг.  

Сравнение поведения 100-градусной изотермы за период 1969-2014 г иллюстрирует 

следующее: если в 1970 г. изотерма 100º оконтуривала только СЗ термоподводящую зону, 

то в 2014г. до 100 ºC была прогрета вся площадь месторождения, а основная 

термоконтролирующая СЗ зона оказалась прогретой до 110 ºC. Прогрев всей территории 

месторождения на глубине ~2 км к 2014 г. был очевиден, достигал 136 ºC в глубоко 

проникающей трещинной зоне (скв. РЭ-7) 

В общем плане температурная обстановка на месторождении характеризуется 

крайней степенью неоднородности. Основная особенность его продольного 

температурного разреза – тенденция ступенчатого погружения 80-градусной изотермы 

(Туст ºC) к северу. На начальный период эксплуатации – 1969 г. (по данным термометрии) 

усреднѐнная 80-градусная изотерма на Среднем участке залегала на глубине 150-200 м, на 

Нижнем на 350-400 м, на Северном погружена на 700-750 м. При этом каждый раз 

изотерма 80 ºC контролировалась подошвой водоупора (1969 г.), соответствовала 

температуре самоизлива. 

На рис.6 прослежено изменение пространственного положения 80-градусной 

изотермы на основных участках за длительный период эксплуатации (1969-2014 гг.): 

На Среднем участке площадь 80-градусной изотермы (Туст) сократилась примерно в 

5 раз и сохранилась отчасти в пределах термальной площадки. За истѐкший период 

сформировалась общая 70-градусная термоаномалия участков Средний и 

Промежуточный, - вдоль разлома Западного (фрагмента Паратунско-Пиначевской 

сейсмогенной зоны разуплотнения). 

На Нижнем участке площадь 80-градусной изотермы сохранилась в прежних 

размерах, но изменилась ориентировка еѐ главной оси, - с СЗ на субширотную. В центре 

аномалии сохранилась 90-градусная изотерма. На Северном участке к 2014 г. участке 

сохранилась точечно 70-градусная изотерма (скв. 20, ГК-9). 

Таким образом, наиболее характерная температурная особенность Паратунского 

месторождения, связанная с выходом на подошву водоупора 80-градусной изотермы, 

сохранилась только на Нижнем участке месторождения, в зоне скрытого вулканизма. 

Подобная ситуация была ожидаемой и для Среднего участка, где также проявлена зона 

скрытого вулканизма, но сказалось влияние принудительного режима эксплуатации 

скважин соседнего Промежуточного участка в зоне разуплотнения разлома Западного. 

В течение длительного периода мониторинга скважин месторождения термометрия 

скважин проводилась только в начальный период. Все последующие годы температура на 

глубине порядка 2 км отслеживалась с помощью силикатного гидрохимического 



 

103 

геотермометра Тsi, хорошо зарекомендовавшего себя на геотермальных объектах 

Камчатки. Одновременно рассчитывались показания плагиоклазового геотермометра и 

соотношение геотермометров f=Тsi/ТNaKCa (рис 7). 

В начальный период эксплуатации (1969 г.) показания плагиоклазового 

геотермометра превышали показания силикатного, соответственно, их соотношение 

f=Тsi/ТNaKCa было равным 0,6-0,8, рис. 7. В 2006 г. водоотбор на месторождении был 

значительным (сопоставимым с 2014 г.), но рассредоточенным по площади. В этот период 

формирование нового плагиоклазового рановесия наблюдалось на ЮЗ фланге 

месторождения (f=1,2-1,3), рис.7 - 2006 г. Этому способствовала насосная эксплуатация 

скважин Промежуточного участка. 

В 2014 г, повышенный водоотбор на востоке месторождения из скважин 

Северного, Нижнего участков, сопровождался привлечением к месторождению 

глубинных подземных вод морского генезиса, - область формирования нового 

плагиоклазового равновесия на территории месторождения сместилась на восток 

Одновременно сместились к востоку максимальные значения f=Тsi/ТNaKCa, как показатели 

степени гидрохимического равновесия (, где значения сместилась к востоку, - значения 

f≥1,5 у восточной границы месторождения, рис.7 (2014 г.). По мере снижения 

турбулентности потоков к 2014 г. основной объѐм подземных вод сконцентрировался в 

районе наиболее глубоко проникающей трещинной зоны центрального разлома – рифта, 

ориентированного в направлении ССВ 20º - c преобладающими значениями f=1,2, рис 7. В 

последующие годы уровень турбулентности продолжал снижаться и к 2019 г. еѐ слабые 

признаки сохранились только на СВ фланге месторождения и в скв. Т-5, Т-6 

Промежуточного участка. Одновременно уменьшился прогрев западной части 

территории, то есть к 2019 г. гидродинамическая, геотемпературная, гидрохимическая 

обстановка на Паратунском месторождении близка к равновесному (стационарному) 

состоянию, при заданном режиме эксплуатации месторождения. 

Отсюда вытекает вывод, что при стационарном состоянии гидротермальной 

системы условия формирования гидрохимического равновесия для обоих геотермометров 

пространственно едины, - в результате температурные показатели для обоих 

геотермометров близки, а соотношение геотермометров f=Тsi/ТNaKCa приближено к ~1. 

 

Рисунок 6 – Изменение во времени 

температуры, минерализации, 

содержания хлора и химического 

состава термальных вод 

на скважинах Паратунского 

месторождения 
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Рисунок 7 – Изменение показаний гидротермического коэффициента f=ТSi/ТNaKCa 

Подводя итог вышесказанному отметим, что превышение водоотбора природного 

теплоносителя относительно защищѐнных запасов на восточных участках месторождения 

повлекло за собой привлечение в систему глубинных подземных вод морского генезиса, что, 

в свою очередь, привело к «расбалансировке» природной системы, - в результате движение 

подземных потоков вошло в режим турбулентности. Одновременно стала прогреваться 

западная половина месторождения, особенно в зоне СЗ трансформного термонтролирующего 

разлома, прогревшегося до 110 ºC на глубине ~2 км (по данным Тsi). Прогрев сопровождался 

эпизодическим появлением СО2 в гидротермальном растворе, предположительно по причине 

термометаморфизма, весьма возможного в зоне влияния штокообразного тела внедрения. 

Удивило то, как оперативно природная система приступила к «самоизлечению» за 

счет внутренних резервов, устранив турбулентность, прогрев территории, аномальные 

температуры наиболее глубоко проникающих трещинных зон. Ход этого процесса 

отслеживается по характеру изменения коэффициента f (рис.7). По снижения 

турбулентности потоков соотношение показаний обоих геотермометров приблизилось к 1, - 

показатель того, что гидротермальная система почти достигла стационарного (устойчивого) 

гидрогеотермического состояния при заданном режиме эксплуатации скважин. 

Обращает внимание то, что, несмотря на турбулентность, не были превышены 

ресурсы термальных вод месторождения. Это обстоятельство помогло сохранить «запас 

прочности» природной системы (еѐ экологическое благополучие и возможность 

восстановления). Непревышение добычи относительно ресурсной базы геотермального 

объекта - важнейшее условие для восстановления стационарного состояния гидротермальной 

системы по всем еѐ параметрам. 

Соотношение геотермометров f=Тsi/ТNaKCa ~1 может быть отнесено к экологическому 

индексу - показателю устойчивого состояния гидротермального объекта. 

Повышенная гидродинамическая активность подземных вод Паратунского 

месторождения обусловлена не только насосной эксплуатацией, но и молодостью 

геотермального объекта. Возраст Паратунского месторождения ~ 530 тыс. лет [13, 14]. 

сопоставим с возрастом крупнейших гидротермальных систем Камчатки. 

В заключение на рис 8 представлена принципиальная схема работы Паратунского 

месторождения, освоенного до глубины 1500м. В эксплуатации находится верхний ярус 

гидрогеологического разреза – обводнѐнные четвертичные конгломераты и, 

преимущественно, трещинная зона выветривания коренных пород N1. 

Попытки увеличить количество скважин на территории месторождения или увеличить 

глубину их бурения до 2500 м не привели к увеличению запасов. Комиссией ГКЗ отмечена 

ограниченность ресурсов Паратунского месторождения (протокол ГКЗ МПР РФ  

№ 874. 2003 г.). 
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В то же время превышение допустимого водоотбора привело к подтоку глубинных 

солѐных вод со стороны Авачинской депрессии и Южнобережной площади. В обоих случаях 

это воды морского генезиса. Можно предполагать наличие подобных вод в нижнем ярусе 

конусовидной структуры Паратунского супербассейна термальных вод.  

Требование к качеству термальных вод Паратунского месторождения при глубине 

освоения 1500 м были удовлетворены в течение полувекового периода эксплуатации 

эталонного Паратунского месторождения. Вместе с тем, предполагается, что нижний ярус 

палекратерной структуры одноимѐнного супербассейна представлен солѐными водами, 

проблемными при эксплуатации месторождения и возможно опасными для питьевых вод. 

Поэтому предлагается ограничить глубину скважин на территории супербассейна 

(палеократерной структуры) изученной глубиной 1500 м. Это продиктовано ещѐ одной 

важнейшей «догадкой»: предполагается, что через территорию Паратунского супербассейна 

проходит трещинная зона формирующегося линейного трещинного нового Камчатского 

вулкана [5]. 

Рисунок 8 – Соотношение верхнего и нижнего яруса 

гидрогеологического разреза 

 Паратунского месторождения [13] 

Качественный мониторинг эталонного 

Паратунского месторождения крайне необходим, 

но перечень наблюдений необходимо дополнить 

специальными научными исследованиями 

(например, измерением напряженности поля); 

необходимо отслеживать реакцию грунтового 

потока на водоотбор термальных вод и т.д.. В 

целом необходимость создания опытного центра 

исследований и программу наблюдений на этой 

уникальной вулканически активной площади 

необходимо обсудить широким кругом 

специалистов, тем более, что территория находится 

вблизи городской агломерации и отнесена к 

перспективной курортной.  

Итоги 

1. Выделена палеократерная структура Паратунского супербассейна с прогнозными 

ресурсами термальных вод 748 л/с. 

2. На западном фланге месторождения наблюдался прогрев территории, возможно с 

участием кондуктивного прогрева территории. 

3. Предложен к рассмотрению «экологический индекс» стационарности 

(сбалансированности) работы гидротермального объекта при заданном режиме 

эксплуатации, представленный соотношением показаний силикатного и плагиоклазового 

геотермометров f=Тsi/ТNaKCa ~1. 

4. Ввиду гидродинамических особенностей территории Паратунского супербассейна 

термальных вод, взаимодействие его объектов ожидаемо, в том числе Паратунского, Верхне-

Паратунского месторождений, при их совместной работе. 

5. Предполагается возможность присутствия солѐных вод у основания конусовидной 

палеократерной структуры Паратунского геотермального супербассейна, в связи с чем 

оптимальная глубина новых скважин на перспективной Левобыстринской площади 

рекомендуется не более 1500 м, по аналогии с апробированным эталонным объектом – 

Паратунским месторождением. 

6. Рекомендована к освоению перспективная геотермальная Левобыстринская 

площадь (прогнозные ресурсы 191 л/с), описанная предшественниками комплексом 

поисковых методов [3]. 
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7. Предложено создание научного центра мониторинга на территории Паратунского 

месторождения, ввиду еѐ повышенной геодинамической, вулканотектонической активности, 

в условиях близости к городской агломерации. 
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CHAPTER V. RELATIONSHIPS OF GEOTHERMAL ENERGY, 

MAGMATISM, METALLOGENY,  

SECONDARY MINERALIZATION AND PERMEABILITY 

РАЗДЕЛ V. ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, 

МАГМАТИЗМА, МЕТАЛЛОГЕНИИ,  

ВТОРИЧНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ И ПРОНИЦАЕМОСТИ 

УДК 550.341.5 

Analysis of Sludge from the Productive Zones of the RE-10 Well  

of the Paratunsky Geothermal Field and the Prospects  

for the Detection of High-Temperature Geothermal Reservoirs (> 150 ºC) 

Mikhail Y. Puzankov, Alexey V. Kiryukhin, Nikita B. Zhuravlev, Valeriy M. Chubarov
 

Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS, Petropavlovsk Kamchatsky 683006, Russia 

avkiryukhin2@mail.ru, puzankov@kscnet.ru, zhuravlev-95@mail.ru 

 
The mineral composition of sludge debris from the productive zones in the RE-10 well, drilled in the 

Northern site of the Paratunsky geothermal field, was studied. The study of minerals was carried out using a 

Tescan VEGA 3 analytical scanning electronic microscope with an X-MAX 80 ED spectrometer. The 

following secondary minerals are presumably established or certified on the spectrometer: albite, actinolite, 

epidote, chlorite, quartz, pyrite, illite, smectite, montmorillonite, barite, saponite, zeolites - (lomontite, 

chabazite, clinoptilolite, stilbitite, fauisite, pullingite, aerite,) associating in in the main tissue, pofiroblasts 

from fragments of metasomatites; the components of the individual grains and aggregates that perform, 

veinlets and other voids in the rocks: zeolites (foyazite, shabazite, lomontite, scolecite, aerinite, heylandite), 

calcite, quartz, chalcedony, chlorite, pyrite; mineral aggregates - grouts, crusts, brushes, in cement: halite, 

gypsum, iron oxides and hydroxides, calcite, aluminum sulfate (felshebanite?), hydromica, montmorillonite. 

For the first time, they are marked on the deposit: barite, halite, aluminum sulfate (felshebanit?), Actinolite, 

saponite, and some zeolites (fuyazit, aerinite, stilbit). The latter was formed by the low-temperature 

paragenesis of secondary minerals, consisting of iron oxides and hydroxides (goethite and limonite?), 

Hydromica (hydrobiotite), montmorillonite, calcite, gypsum, halite, aluminum sulfate (felshebanite?). The 

mineral phases associated with modern high-temperature hydrothermal waters have not yet been detected. 

Keywords: Paratunsky geothermal field, zeolites, barite 

Анализ шлама из продуктивных зон скважины РЭ-10  

Паратунского геотермального месторождения и перспективы обнаружения 

высокотемпературных геотермальных резервуаров (>150 ºC) 

М.Ю. Пузанков, А.В. Кирюхин, Н.Б. Журавлев, В.М. Чубаров  

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, б. Пийпа 9, 683006 

 
Изучен минеральный состав обломков из шлама из продуктивных зон в скважине РЭ-10, 

пробуренной на Северном участке Паратунского месторождения термальных вод. Исследование 

минералов осуществлялось с использованием аналитического сканирующего электронного 

микроскопа Tescan VEGA 3 с ЭД-спектрометром «Х-MAX 80». Установлены предположительно или 

заверены на спектрометре следующие вторичные минералы: альбит, актинолит, эпидот, хлорит, 

кварц, пирит, иллит, смектит, монтмориллонит, барит, сапонит, цеолиты - (ломонтит, шабазит, 

клиноптилолит, стильбит, фоязит, паулингит, аэринит), ассоциирующие в в основной ткани, 

пофиробластах из обломков метасоматитов; слагающие отдельные зѐрна и агрегаты, выполняющие, 

прожилки и другие пустоты в горных породах, : цеолиты (фоязит, шабазит, ломонтит, сколецит, 

аэринит, гейландит), кальцит, кварц, халцедон, хлорит, пирит; минеральные агрегаты -налѐты, корки, 

щѐтки, в цементе: галит, гипс, оксиды и гидроокислы железа, кальцит, сульфат алюминия 
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(фельшебаниит?), гидрослюда, монтмориллонит. Впервые отмечены на Паратунском месторождении: 

барит, галит, сульфат алюминия (фельшебаниит?), актинолит, сапонит и некоторые цеолиты (фоязит, 

аэринит, стильбит). Последним был образован низкотемпературный парагенезис вторичных 

минералов, состоящий из оксидов и гидроокислов железа (гетита и лимонита?), гидрослюды 

(гидробиотита), монтмориллонита, кальцита, гипса, галита, сульфат алюминия (фельшебаниита?). 

Минеральные фазы, связанные с современными высокотемпературными гидротермальными водами к 

настоящему моменту не обнаружены.  

Ключевые слова: Паратунское геотермальное месторождение, цеолиты, барит 

Паратунское месторождение термальных вод локализовано в одноимѐнном грабене и 

вмещается вулканогенно-осадочными, эффузивными и интрузивными образованиями 

палеоген-неогенового возраста, перекрытыми с поверхности толщей рыхлых четвертичных 

отложений мощностью до ~ 200 м. На Паратунском месторождении в той или иной степени 

гидротермально изменены, преобразованы в пропилиты все породы, вскрытые скважинами в 

интервале глубин ~200–1500 м. Вторичное минералообразование, метасоматическая 

зональность на данном объекте подробно охарактеризованы в работах В. В. Петровой (2005), 

Ю. П. Трухина (2002), В. В. Петровой, Ю. П. Трухина (1976). Указанные авторы выделяют 

три основные метасоматические зоны: эпидот-альбитовая, альбит-цеолитовая и альбит-

эпидот-цеолитовая. Ими установлена стадийность вторичного минералообразования (Рис. 1). 

Рисунок 1 – Стадийность вторичного 

гидротермального минералообразования на 

Паратунском месторождении. 1 – 

значительные количества; постоянные, но 

малые содержания; редкие находки. Взято 

из В.В. Петровой (2005), она же приводится 

у Ю.П. Трухина (2002) 

На основании того, что на 

современной стадии образуются только 

низкотемпературные вторичные минералы, а 

именно: кальцит, гипс, (ангидрит), 

монтмориллонит, гидрослюды и оксиды 

железа, сделан вывод о том, что Паратунская 

гидротермальная система находится на 

заключительной, конечной стадии 

регрессивного этапа метасоматоза. Этот 

вывод оспорен О. В. Чудаевым (2002), О.В. 

Чудаевым с соавторами (2016), который 

аргументировано, на основе модельных 

построений считает, что в настоящее время 

развитие Паратунской системы находится только на начальной стадии регрессивного этапа. 

Им с помощью с помощью пакета программ SOLMINEQ были рассчитаны индексы 

насыщения термальных вод по отношению к различным минералам. Определено, что 

термальные воды водоносных горизонтов Паратунского месторождения пересыщены по 

отношению к цеолитам – анальциму, шамозиту, гейландиту, вайракиту, клиноптилолиту, 

ломонтиту, мордениту (натриевому и калиевому), филлипситу, стилбиту; а также к смектиту, 

иллиту, хлориту, эпидоту, цоизиту, кальциту, адуляру, альбиту, бариту и кварцу. Кроме того, 

возможно появление новых подводящих путей для относительно высокотемпературных 

термальных вод в результате новейших тектонических процессов. Поэтому, в связи с 

теоретической перспективой присутствия в недрах Паратунской геотермальной системы 

относительно высокотемпературных вод, учитывая утрату керна пробуренных ранее 

скважин, по получению возможности, предпринималось изучение материала, полученного 

при прохождении новых скважин на участке Северный. 
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В частности, такая возможность появилась в 2017 году, когда АО «Тепло Земли» 

предоставило нам для исследования шлам скважины РЭ-10. Скважина РЭ-10 пробурена на 

участке Северный с целью геологического доизучения комплекса палеоген-неогеновых 

вулканогенно-осадочных образований в интервале глубин 700-1500 м, вмещающих 

термальные воды. Бурение разведочно-эксплуатационной скважины РЭ-10 проводилось без 

отбора керна ООО «Даль-Технология» на арендуемом АО «Тепло Земли» земельном отводе, 

размещенном на правобережье р. Хайкова, у западной границы Северного участка, на 

расстоянии 350 м от продуктивной скважины 69 (Марков В. В., Первеева О. В., 2017). 

Шлам был расситован и просмотрен под бинокуляром. Из шлама продуктивных зон 

были отобраны представительные обломки горных пород, фрагменты минеральных зѐрен и 

агрегатов вторичных минералов, из разрушенных прожилков, жеод, миндалин и т.п. 

Исследование минералов осуществлялось с использованием аналитического сканирующего 

электронного микроскопа Tescan VEGA 3 с ЭД-спектрометром «Х-MAX 80». Положение 

продуктивных зон в скважине РЭ-10 показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Скважина РЭ-10, продуктивные зоны по данным термометрии и кавернометрии 

16.05.2017. Номера продуктивных зон в порядке приоритетности изучения: #9 – 1417 м, #8 – 1352 м, 

#1 – 538 м,#2 – 480 м, #3 – 1031 м, #4 – 1051 м, #5 – 1183 м, #6 – 1239 м, #7 – 333 м. 

Краткая характеристика шлама, а также минеральный состав вторичных минералов 

определенных в обломках песчаной размерности на микроанализаторе содержится в таблице 1. 

Если не принимать во внимание первые сотни метров разреза, т.е. перекрывающие 

аллохтонные породы, то в шламе при грубой разбраковке различаются следующие виды 

обломков: 

1) Обломки пород: 1а) относительно слабо изменѐнных средних и основных лав и их 

туфов; 1б) аргиллизитов и пропилитов, слагающих преимущественно нижние части разреза 

скважины. Постоянное присутствие относительно свежих стекловатых эффузивных 

разностей пород в шламе из нижних горизонтов скважины, по-видимому, объясняется 

наличием в них поздних субвулканических тел; 2) Обломки минеральных агрегатов из 

гидротермальных и метасоматических жильных образований; 3) Выбитые обломки зѐрен 

первичных и вторичных минералов. 
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Таблица 1. Описание шлама 
№

№
 з

о
н

  

Г
л
у

б
и

н
а 

И
н

те
р

в
ал

 Краткое описание шлама песчаной 

размерности 

(≤ 2 мм) 

Минералы (вещество). 

Интерпретация 

качественых 

определений в 

обломках шлама на 

микрозонде 

Цеолиты (Zeo) 

вероятная 

интепретация 

результатов 

замеров на 

микрозонде 

№
7
 

3
3

3
 

3
0

0
–

3
5

0
 

Преобладают обломки 

зеленокаменнокаменно 

изменѐнных туфов среднего 

состава, туфопесчаников. Нередко 

встречаются обломки 

минеральных зѐрен и агрегатов 

светлой и тѐмной окраски: 

карбоната, альбита, цеолитов, 

кварца и хлорита. 

Lm+Gth, Fe, Chl, Ab, 

Zeo, PYR . 
Ca-шабазит? 

№
2
 

5
3

8
 

4
5

0
–

5
0

0
 

См строку ниже. 

Lm+Gth, Fe, Act, Chl, Q, 

Zeo, c, hmc?, mnt; PL, 

CPX, MT+лейкоксен. 

Ca-шабазит?; 

клиноптилолит? 

Na-паулингит? 

Интервал 450–500. Резко преобладают обломки сероватых плагиопорфировых и субафировых 

темноцветных стекловатых эффузивных средних пород, чаще относительно свежих, реже 

зеленокаменно изменѐнных. Иногда с примазками зернистых агрегатов светлоокрашенных 

минералов (кальцита, кварца, цеолитов). Встречены обломки, содержащие полупрозрачный кальцит в 

миндалинках и в тонких микропрожилках. Кроме того присутствуют обломки минеральных зѐрен и 

агрегатов, из разрушенных прожилков, жеод, миндалин и т.п., а также выбитых вкрапленников.  

№
1
 

5
3
8

 

5
0
0
–

5
5
0
 

Подобен интервалу №2 Lm+Gth, mnt, Cc, Zeo 
Na-

клиноптилолит? 

№
3
 

1
0
3
1
 

1
0
0
0
–

1
0
5
0
 

См строку ниже. 

Act?, Ep?, Q, Chl, Ab, 

Cc, Zeo, mnt?, Ilt, hbt, 

PYR, Spl, Cu; 

PL+соссюрит, OL, CR-

SP, KFsp, Ilm, MT 

K-шабазит?, Ca-

шабазит?, аэринит? 

Zeo 

Интервал 1000–1050. Преобладают (более 50%) обломки зеленоватых субафировых 

апогиалобазальтов. Значительную долю (~30%) составляют обломки изменѐнных 

апоплагиопорфировых лав среднего состава. Нередко встречаются (~10%) фрагменты кварц-

полевошпатовых с пиритом пород, по-видимому, слагавших жилы и прожилки. 

№
4
 

1
0

5
1
 

1
0

5
0
–

1
1

0
0
 См. строку ниже 

Lm+Gth, Chl, Q, Cc, 

Zeo, hbt?, сапонит?, 

PYR 

Ca-шабазит? 

Zeo 

Интервал 1050–1100. Резко преобладают (до 80%) обломки зеленоватых, зелѐных пропилитов. 

Относительно редки обломки чѐрных апогиалобазальтов (~10%). Встречаются микрозернистые пирит 

- кварц-полевошпатовые агрегаты, почти однородные агрегаты зѐрен кварца, кальцита, цеолитов. 

Обломки изменѐнных пород нередко сцементированы между собой. Цемент может быть 

контактовым, алевролитовым и/или железисто- гидрослюдистым. 
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Интервал 1150-1200. Большую часть (более 85%) дроблѐнки составляют обломки 

пропилитизированных апоплагиопорфировых андезитов и зеленоватых пропилитов. Меньшую - 

сложенные кварцем, полевыми шпатами, цеолитами и кальцитом фрагменты минеральных агрегатов, 

выполнявших полости в изменѐнных породах. Обломки пород и минеральных зѐрен нередко 

сцементированы гидроокислами железа. 
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См. строку ниже 

Lm+Gth, Ep?, Q, Chl, 

Ab, Cc?, Zeo, Brt, Gp, 

mnt, hbt, Sme?, PYR 

Na-стильбит? 

Интервал 1350–1400. Значительную часть обломков в шламе представляют светло серые, 

зеленоватые пропилиты. Нередко встречаются обломки с сохранившимся теневым сложением 

эффузивных пород. Кроме того, присутствуют фрагменты минеральных агрегатов, выполнявших 

полости в изменѐнных породах. 
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Интервал 1450–1490. Большая часть обломков представлена светлоокрашенными пирит-

цеолитсодержащими пропилитами. Однако присутствуют и относительно слабо изменѐнные разности 

апоплагиопорфировых пород с признаками первичного сложения. Повышена, относительно других 

интервалов, доля обломков, сложенных минеральными агрегатами, выполнявшими полости в 

изменѐнных породах. Они сложены цеолитами, кальцитом, кварцем, полевым шпатом, пиритом. 

Обломки пропилитов и изменѐнных лав нередко сцементированы гидроокислами железа и 

кальцитом. 
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Подобен интервалу 

1450–1490 

Lm+Gth, Q, Chl, ZeO, 

Сс, Hl, Gp, PYR 

Ca-шабазит?, Ca-

фоязит?, Na-

фоязит? 

Использованы следующие сокращения: для минералов: а) первичных: PL – плагиоклазы, OL 

– оливины, CR-SP – хром-шпинель, CPX – клинопироксен, KFsp – калиевый полевой шпат, Ilm – 

ильменит, MT – магнентит; б) эпимагматических, гидротермальных (в аповкрапленниках, в 

сложении основной ткани метасоматитов, а также выполнения пустот и полостей) : Zeo – 

цеолиты, Cc – кальцит, Chl – хлориты, Ab – альбит, Q – кварц, Ep – эпидот, PYR – пирит, Act – 

актинолит, с – халцедон, Lm+Gth - гидроокислы железа, hmc – гидрослюда – hmc, hbt – 

гидробиотит, Hl – галит , Gp – гипс, Brt – барит , Mnt – монтмориллонит , Ilt – иллит, Sme – 

смектит , Spl – сфалерит, Fe – восстановленное железо, Cu – самородная медь. В последних 

строках без/№ характеризуется шлам на забое скважины. 

Большинство из указанных в табл. 1 минералов, за исключением фельшебаниита(?) 

(являющегося сульфатом алюминия), барита, галита, актинолита, сапонита и некоторых 

цеолитов - фоязита, аэринита, были ранее идентифицированы Ю.П. Трухиным, В.В. 

Петровой (1976) и В.В. Петровой (2005) в образцах керна из скважин на других участках 

месторождения. Определение мелкодисперсных вкраплений барита (см. рисунок 3) только 

оптическим методом тогда было крайне маловероятным и затруднительным. Присутствие 

барита и сапонита было предсказано О.В. Чудаевым (2002) и, по его мнению, связано с 
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увеличением концентрации сульфат-иона и бария в гидротермальной воде именно Нижне-

Паратунского участка в отличие от других участков на месторождении. По-видимому, это 

имеет место и на Северном участке и, возможно, обусловлено участием в гидротермальном 

процессе морской воды. Сложение обломков и взаимоотношения минералов в сочетании со 

спектрами некоторых минеральных зерен можно увидеть на рис. 3. 

(а) (б) 

 

 (в) 

 

Рисунок 3 – Фотография в отраженных электронах. (а) – зона 8–9. Щеточка микрокристаллов 

гипса, ассоциирующего с гидрокислами железа, цементирующего мелкие обломки пропилитов. 65–67, 

72–75— гипс, 68–70 – гидроокислы железа; «захват» соседних зѐрен, 76— цеолит Na стильбит(?); 

(б) – зона 8–9, 1500 м. Микробрекчия обломков цеолитизированной породы сцементирована 

гидроокислами железа и кальцитом в парагенезисе (кальцитовая щетка); (в) – зона 8–9. Обломок 

пропилита. Баритсодержащая (~1–2 %) микрокристаллическая основная ткань пропилита. 40–43 – 

барит; 44–45 – смесь с одновременным захватом барита и эпидота; 46–49 – хлорит 
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(г) 

 

(д) 

 

Рисунок 3 Окончание. (г) – зона 1–2. 9–11 – цеолитовая микродруза (клиноптилолит?); (д) – зона 5–6. 

75–76 – цеолит (Ca-фоязит) 

Заключение 

Установлены предположительно или заверены на спектрометре следующие 

ассоциации вторичных минералов: ранних стадий метасоматоза и начального этапа 

регрессивной, а также современного этапа заключительной стадии 1) альбит, актинолит, 

эпидот, хлорит, кварц, пирит, иллит, смектит, монтмориллонит, барит, сапонит, цеолиты 

(ломонтит, шабазит, клиноптилолит, стильбит, фоязит, паулингит, аэринит), ассоциирующие 

в основной ткани, порфиробластах из обломков метасоматитов; 2) слагающие отдельные 

зѐрна и агрегаты, выполняющие, прожилки и другие пустоты в горных породах: цеолиты 

(фоязит, шабазит, ломонтит?, сколецит?, аэринит, гейландит), кальцит, кварц, халцедон, 

хлорит (в т. ч. клинохлор), пирит; 3) минеральные агрегаты – налѐты, корки, щѐтки, в 

цементе: галит, гипс, оксиды и гидроокислы железа, кальцит, сульфат алюминия 

(фельшебаниит?), гидрослюда, монтмориллонит. Впервые отмечены на Паратунском 

месторождении: барит, галит, сульфат алюминия (фельшебаниит?), актинолит, сапонит и 

некоторые цеолиты (фоязит, аэринит, стильбит). Последним был образован 
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низкотемпературный парагенезис вторичных минералов, состоящий из оксидов и 

гидроокислов железа (гетита и лимонита?), гидрослюды (гидробиотита), монтмориллонита, 

кальцита, гипса, галита, сульфат алюминия (фельшебаниита?). Минеральные фазы, 

связанные с современными высокотемпературными гидротермальными водами к 

настоящему моменту не обнаружены. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ по проекту 18-05-00052-19 
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The Erzgebirge is one of the most important rare metal provinces in Europe. The late-Variscan In-

enriched Sn-W-Mo-Li and Ag-base metal mineralization show spatial and temporal relationships to small 

intrusion Li-F granites as well as rhyolitic and lamprophyric dike intrusions. The known indium resources in 

the Erzgebirge-Krušné hory area are connected with late-Variscan (315-290/270 Ma) Sn-F(-Li) sulfide 

polymetallic skarn- and greisen-type mineralization (e.g., Pöhla-Schwarzenberg and Ehrenfriedersdorf-Geyer 

district) and Ag(-Au)-Sn-In-base metal sulfide vein- and vein-like/stockwerk metasomatic zone-type 

mineralization (e.g., Freiberg, Marienberg, Annaberg district). An important tool to understand the genesis of 

In deposition are In-enriched active hydrothermal systems (e.g., rare metal-rich fumarolic fluids of the 

Kudryavy andesite-basalt volcano, Kuril Arc, Russia) and post-eruptive degassing on Gorely and Tolbachik 

volcanoes (Kamchatka, Russia). The deposition of In and other rare metals (Sn, W, Mo, Sc, Ag) in the 

Erzgebirge and Kutná Hora province/district is probably associated with the emplacement of post-collisional, 

volatile-rich lamprophyric intrusions and Sn-F-rhyolites in times of intracontinental rifting. This fact and the 

In-enriched high-T gases and mineralization of the Kudryavy, Gorely and Tolbachik volcanoes show that In-

enriched mineralization indicate a mantle-derived rare-metal source. This is important for exploration 

strategies of polymetallic In-bearing Sn-W and Ag-base metal deposits. 

Keywords: indium, mantle-derived fluids, lamprophyres, rare metals in active hydrothermal fields 

Разведка ресурсов редких металлов:  

магматические системы и минерализация индия 

Томас Сейферт
 

Технический университет Фрайбергская горная академия, Институт минералогии, Бреннхаусгассе 

14, D-09596 Фрайберг, Германия 

 

Эрцгебирге - одна из важнейших провинций редких металлов в Европе. Поздне-герцинская 

минерализация, обогащѐнная In, Sn-W-Mo-Li, Ag, указывает на пространственную и временную 

взаимосвязь с небольшими интрузиями Li-F гранитов, а также с риолитовыми и лампрофировыми 

интрузиями. Известные ресурсы индия в районе Эрцгебирге - Крушне-Гори (Чехия) связаны с 

позднегерцинской (315-290/270 млн. лет) сульфидной полиметаллической скарновой и гейзерной 

минерализацией (например, районы Пѐла-Шварценберг и Эренфридерсдорф-Гейер) и Ag(-Au)-Sn-In 

жилами и жилоподобной/штокверковой минерализацией метасоматического типа (например, 

Фрайберг, Мариенберг, район Аннаберг). Важным инструментом для понимания происхождения 

отложений индия являются обогащенные индием активные гидротермальные системы (например, 

богатые редкими металлами фумарольные жидкости андезито-базальтового вулкана Кудрявый, 

Курильская дуга, Россия) и постэруптивная дегазация вулканов Горелый и Толбачик (Камчатка, 

Россия). Осаждение индия и других редких металлов (Sn, W, Mo, Sc, Ag) в провинциях/районах 

Эрцгебирге и Крушне-Гори, вероятно, связано с наличием постколлизионных интенсивных 

лампрофировых интрузий и Sn-F-риолитов во времена внутриконтинентального рифтинга. Этот факт 

и обогащенные индием высокотемпературные газы и минерализация вулканов Кудрявый, Горелый и 

Толбачик указывают, что обогащенная индием минерализация указывает на источник редких 

металлов, происходящий из мантии. Это важно при планировании разведки полиметаллических 

месторождений Sn-W и Ag. 

Ключевые слова: индий, флюиды мантийного происхождения, лампрофиры, редкие металлы 

в геотермальных месторождениях 
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1. Introduction 

The production of In is mostly governed by the demand for indium-tin-oxide (ITO) and 

copper-indium-gallium-selenide (CIGS). These compounds are mainly used in flat panel displays 

and devices (e.g., smartphones, laptops etc.), and thin film photovoltaic panels, respectively. A wide 

variety of In-bearing ore deposits is described in the literature (cf. Schwarz-Schampera and Herzig 

2002, Seifert and Sandmann 2006, Pavlova et al. 2015). Post-magmatic polymetallic Sn-W-Mo-

base metal and Ag-base metal deposits (vein-, stockwork-, greisen-, and skarn-type) are among the 

most important hosts for In-bearing mineralization. A world-class reference area for Sn-In-

polymetallic deposit types is the Erzgebirge-Krušné hory metallogenic province in the eastern part 

of the Saxo-Thuringian zone of the Variscan Orogen (Fig. 1). The deposition of In and other rare 

metals (Sn, W, Mo, Bi, Sc, Ag) in the Erzgebirge-Krušné hory province and Kutná Hora district is 

probably associated with the emplacement of post-collisional, volatile-rich lamprophyric intrusions 

and Li-F-rhyolites and -small intrusion granites granites/explosive breccia pipes in times of intra-

continental rifting (cf. Seifert 2008). The age data and whole rock trace element and isotopic 

signature of the Erzgebirge lamprophyres and mafic volcanics of the Sub-Erzgebirge basin, their 

geotectonic settings, and their spatial and time relationship to late- and post-collisional granites 

indicate that their parent magmas were derived from metasomatized mantle sources and show their 

metallogenic importance for rare metal deposits in the Variscides (Seifert 2008).  

 

Figure 1 – Geology and rare metal deposits of the Erzgebirge-Krušné hory metallogenic province (modified 

from Seifert 2008). 1 – Erzgebirge Core Complex dominated by gneisses and mica-schists; 2 – Erzgebirge 

Northern Border Zone (epizonal metamorphic rocks to non-metamorphic Devonian rocks); 3 – Geological 

structures outside the Erzgebirge; 4 – Large late-collisional granite intrusion; 5 – Granite porphyry; 6 – 

Rhyolite (type Teplice et al.); 7a/b – Li-F ‘small intrusion granites’(certain / probable); 8 – Post-collisional 

rhyolitic high-F magmatites: dike (violet dash), stock/flow (violet circle), ignimbrite (violet oval); 9 – 

Lamprophyre dike/stock (green dash/circle), shoshonitic/ultrapotassic flow (green oval); 10 – mineralization: 

10a – Sn-Zn-In, 10b – Sn-W-Mo-Zn-In, 10c – W-Mo-Zn-In; 11 – Deep-rooted thrust fault zone 
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2. Indium Mineralzation of the Erzgebirge-Krušné hory (DE, CZ) 

2.1 Types and mineralogy of indium mineralization 

(Sub)economic In deposition in the Erzgebirge-Krušné hory metallogenic province is related 

to different late-Variscan polymetallic mineralization with age data between 315 and 270 Ma (Tab. 

1). The In mineralization is associated with Zn (ZnS), Cu-Fe (CuFeS2) and Cu-Fe-Sn/Cu-Fe-Zn 

sulfides (Cu2FeSnS4, Cu2ZnSnS4), and SnO2. Independant In minerals, such as roquesite (CuInS2) 

and sakuraiite [(Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4], are very rare and not considered to be of economic 

importance; however their presence can indicate preferable conditions for significant In 

mineralization. High In/Zn ratios in base metal ores are considered as an indicator for the presence 

of In minerals, such as laforêtite (AgInS2) or roquesite (Cook et al. 2011). Local electrode atom 

probe tomography combined with transmission kikuchi diffraction was used in order to resolve the 

chemical composition and the structure in complex In-Cu-Fe-sphalerites of the Pöhla Sn-In skarn 

deposit (Krause et al. 2019). Preliminary results indicate a complex structure with micro- to 

nanometer sized, plate-shaped inclusions of Fe-Cu sulfides in the sphalerite. In addition a 

nanometer sized In-Cu-sulfide phase forms plate-like inclusions in the sphalerite as well. The 

nanoscale inclusions of both the Fe-Cu and the In-Cu phases are beyond the resolution for an 

observation and chemical analysis with the FE-EPMA or SEM. 

Table 1. Indium contents of late-Variscan ore-types of the Bohemian massif (Erzgebirge-Krušné hory, 

Kutná Hora) (compiled after Seifert 1994, Jung and Seifert 1996, Seifert and Sandmann 2006, Seifert 2015, 

Seifert et al. 2018, unpublished material) 

Ore-type District with significant In 

mineralization 

Range of In content 

Fe-Zn-Sn-As-Cu-In-F skarn 

type 

Pöhla-Schwarzenberg, Geyer, 

Oelsnitz 

bulk ore: 0.004-0.01 wt.% 

sphalerite: 0.015-1.0 wt.% 

cassiterite: 0.01-1.3 wt.% 

Sn-W-As-Mo(-Zn-Cu-In)-F-Li 

greisen- and vein-type 

Zinnwald, Sadisdorf, 

Ehrenfriedersdorf-Geyer, 

Marienberg-Pobershau, 

Gottesberg-Mühlleithen 

bulk ore: 0.001-0.004 wt.% 

sphalerite: 0.04-2.5 wt.% 

cassiterite: 0.001-0.06 wt.% 

W-Mo-Zn-In vein-type 

 

Pechtelsgrün sphalerite: 0.02-0.05 wt.% 

Ag(-Au)-Sn-As-Zn-Cu-In 

polymetallic sulfide vein-type 

and vein-like metasomatic 

zone-type 

Freiberg, Marienberg, 

Annaberg, Hora Svaté 

Kateriny/CZ, Kutná Hora/CZ 

bulk ore: 0.0001-0.15 wt.% 

sphalerite: 0.001-1.0 wt.% 

Ag(-Au)-Sn-In-base metal sulfide vein- and vein-like/stockwerk metasomatic zone-type 

mineralization is hosted by paragneisses in different historic mining sites in the central Erzgebirge. 

A lamprophyre dike in the northern part of the district Marienberg with a length of c. 7 km and a 

thickness of up to 10 m strikes subparallel to ENE-WSW to NE-SW Ag-Sn-In-base metal vein-type 

and vein-like metasomatic zone-type ore bodies (Seifert 2008). Literature, archive data and 

investigation on samples from Ag-Cu-Zn-Sn and U mines in the Marienberg district (cf. Seifert et 

al. 1992, Seifert 1994, 2015) indicate that quartz-cassiterite vein-type mineralization is replaced by 

Ag-Sn-In-base metal association. The highest In and Ag contents are associated with the Zn-Sn-Cu 

mineral succession (Fig. 2). 
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Figure 2 – Relictic arsenopyrite (Apy) (Fe-As(-Au) succession) is replaced by Zn-Sn-Cu succession: Fe-rich 

sphalerite (Sp) is replaced by chalcopyrite (Cpy) and stannite (Stn). Bulk ore is In-enriched. Lauta vein field, 

Marienberg district. Photomicrocraph, reflection light, II Nic., image width: 3 mm. 

2.2 Fluid inclusions, δ
34

S isotopes and comparison with active hydrothermal systems  

Fluid inclusion study in quartz of polymetallic In-enriched Sn-sulfide veins of the Erzgebirge, 

Siberia and Russian Far East suggest that In-bearing sulfide mineral paragenesis crystallized at T 400-

350 °C (e.g., Seifert et al. 1992, Borisenko et al. 1997, Bauer et al. 2019). Fe-rich sphalerite with typical 

chalcopyrite replacement structures and near chondritic δ
34

S signatures is the main host mineral of high- 

In concentration (up to 1 wt.% In) in the Erzgebirge (Seifert 1994, 2015, Seifert and Sandmann 2006). 

Rare metal-rich fumarolic fluids of the Kudryavy andesite-basalt volcano (Kuril Island Arc) with a 

maximum temperature of 870°C deposit subduction melt-derived mineralization with Cd-In sulfides 

(Chaplygin et al. 2004), and Pb-Bi sulfosalts enriched in Sn and In (Yudovskaya et al. 2008). Indium 

contents of gas condensates from the degassing Kudriavy volcano ranges from 3 to 50 ppb (400-870°C), 

while it reaches 112 ppb in 900°C gas at post-eruptive degassing on Gorely volcano and 202 ppb in 

1030°C magmatic gas condensates from basaltic melt at 2012–13 Tolbachik eruption (Chaplygin et al. 

2015, Chaplygin, I.V., pers. commun. 2015). 

Conclusions 

The fundamental feature important in the formation of late-Variscan In-bearing Sn-

polymetallic and Ag-base metal deposits in the Variscides is probably the emplacement of volatile-

rich lamprophyric and rhyolitic intrusions and related mineralization systems during 

intracontinental rifting and asthenospheric doming. The study of active hydrothermal vents with 

rare metal deposition (In, Mo, Re, Au) is a very helpfull tool to understand the transport and 

deposition conditions of rare metal In-enriched fluid systems. These data are important for the 

exploration of In resources. 
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About Material Composition of Sediments from «Deep» Geothermal Water  

of the Mutnovsky Geothermal Reservoir (South Kamchatka) 
 

Ivan I. Chernev
1
, Olesya A. Zoben’ko

2
, Viktor M. Okrugin

2
,  

Vladimir V. Kozlov
3
, Daria A. Yablokova

2
 

1
Geotherm JSC, Petropavlovsk-Kamchatsky, st. Academician Korolev, 60, 683000  

2
Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS, Petropavlovsk Kamchatsky 683006, Russia 

 zobenko.olesya@yandex.ru 
3
Tescan LLC, Saint-Petersburg, Gragrazhdanskiy prospect, 11, 195220 

 

The results of the study thermal waters composition, selected by a special technology from a depth of 

800 m from well No. 017 of the Mutnovsky geothermal complex, are presented. The data of a detailed study 

sediments material composition of the precipitated from the waters are presented. 

Key words: geothermal water, sediments, Mutnovsky geothermal reservoir 

О вещественном составе осадков «глубинных» термальных вод 

Мутновского геотермального резервуара (Южная Камчатка) 
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Представлены результаты исследования состава термальных вод, отобранных по специальной 

технологии с глубины 800 м из скважины №017 Мутновского геотермального комплекса. Приведены 

данные детального изучения вещественного состава выпавших из вод осадков.  

Ключевые слова: термальные воды, осадок, Мутновский геотермальный резервуар 

Мутновский геотермальный район (МГР), выделенный в отдельную структурную 

единицу В. В. Аверьевым по материалам исследований Е. А. Вакина, И. Т. Кирсанова и др. 

расположен в 70 км к югу от г. Петропавловск-Камчатский (Белоусов В.И, 1978). В южной его 

части находится одна из крупнейших на Камчатке Мутновская высокотемпературная 

геотермальная система, включающая одноименное месторождение парогидротерм. Его площадь 

составляет 80 км
2
 и включает в себя участки Дачный, Верхне-Мутновский, Вулканный и два 

полигона закачки отработанного теплоносителя – Северный и Южный. Наиболее 

перспективными признаны участки Дачный и Вулканный (Геотермические…, 1986). 

Летом 2018 года в одной из пробуренных скважин с помощью пробоотборника 

компании Kuster (The Kuster Flow Through Sampler (FTS)) был произведен отбор термальных 

вод с глубины 800 м. Для дальнейшего исследования классическими и современными 

методами физико-химического анализа пробы были подготовлены в лаборатории 

вулканогенного рудообразования (ЛВР) ИВиС ДВО РАН. 

Химический состав вод был определен методом классической химии в 

Аналитическом Центре ИВиС ДВО РАН (аналитики А.А. Кузьмина, С.В. Сергеева). 

Вещественный состав осадков из вод изучался в ЛВР методом аналитической сканирующей 

электронной микроскопии (SEM). Определение концентраций микроэлементов масс-

спектральным и атомно-эмиссионным с индуктивно связанной плазмой методами 

производилось в Аналитическом Сертификационном Испытательном Центре ВИМС (г. 

Москва, аналитик К.З. Стельмачонок).  
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Было установлено, что воды скважины №017 Мутновского геотермального комплекса 

на глубине 800 м хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатного состава с минерализацией 1,07-

1,15 г/дм
3
 и имеют щелочную реакцию среды (pH 9,26-9,27; табл. 1). 

В составах вод обнаружены повышенные содержания бора, натрия, кремния, серы, калия, 

кальция, мышьяка, а также лития, рубидия, цезия, сурьмы, молибдена и вольфрама (табл. 2).  

Для осадков характерен более широкий спектр элементов и их концентраций (табл. 3). 

Таблица 1. Химический состав глубинных термальных вод  

Мутновского месторождения парогидротерм 

 
Образец 1 Образец 2 

рН 9,26 9,27 

 
мг/л мг-экв/л мг-экв % мг/л мг-экв/л мг-экв % 

HCO3
-
 47,60 0,78 8,94 54,90 0,90 10,42 

CO3 
2-

 24,00 0,80 9,16 24,60 0,82 9,49 

Cl
-
 173,7 4,90 56,11 170,2 4,80 55,58 

SO4
2-

 102,8 2,14 24,52 96,10 2,00 23,17 

F 2,10 0,11 1,27 2,20 0,12 1,34 

NO2
-
 < 0,02 0,00 0,00 < 0,02 0,00 0,00 

NO3
-
 < 0,1 0,00 0,00 < 0,1 0,00 0,00 

Сумма А 350,20 8,73 100,00 348,00 8,64 100,00 

Li
+
 < 0,05 0,00 0,00 < 0,05 0,00 0,00 

Na
+
 180,5 7,85 86,67 174,2 7,58 86,74 

K
+
 33,50 0,86 9,46 41,60 1,06 12,18 

Ca
2+

 3,70 0,18 2,04 1,90 0,09 1,09 

Mg
2+

 < 0,1 0,00 0,00 < 0,1 0,00 0,00 

Fe
3+

 < 0,1 0,00 0,00 < 0,1 0,00 0,00 

Fe
2+

 
 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

NH4
+
 3,00 0,17 1,84 

 
0,00 0,00 

Сумма К 220,70 9,06 100,00 217,70 8,74 100,00 

Mn < 0,25   < 0,25   

Zn < 0,25   < 0,25   

Ni 0,806   0,391   

Cu < 0,5   < 0,5   

Pb < 0,5   < 0,5   

Co < 0,5   < 0,5   

H3BO3 94,00 
  

100,1 
  

SiO2 р. 126,2 
  

127,5 
  

SiO2 к. 409,4 
  

485,0 
  

Минер. 1074,30 
  

1150,80 
  

Таблица 2. Химический состав глубинных термальных вод Мутновского месторождения 

парогидротерм по данным масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

Образец 1 Образец 2 

Элемент мг/дм
3
 Элемент мкг /дм

3
 Элемент мг/дм

3
 Элемент мкг /дм

3
 

B 13,8 Li 1158,3 B 14,9 Li 1188,8 

Na 191,0 Rb 152,8 Na 211,2 Rb 177,4 

Si 245,0 Mo 21,8 Si 260,8 Mo 21,9 

S 87,2 Sb 54,1 S 73,3 Sb 92,1 

К 35,0 Cs 62,5 К 41,1 Cs 72,7 

Са 5,37 W 82,0 Са 3,57 W 90,6 

As 3,84   As 4,23 
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Таблица 3. Химический состав осадков из термальных вод Мутновского 

месторождения парогидротерм по данным масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой 

Образец 1 Образец 2 

Элемент мкг/г Элемент мкг/г Элемент мкг/г Элемент мкг/г 

Li 787,6 Ba 11,5 Li 692,5 Ba 9,49 

V 10,1 W 50,1 V 6,59 W 46,4 

Сг 320,8 Au 36,1 Сг 155 Au 13,8 

Со 4,82 Pb 16,3 Со 4,6 Pb 9,62 

Ni 3564,2 Mo 29 Ni 2521,7 Mo 24,3 

Cu 2882,5 Ag 171,6 Cu 1923,5 Ag 72,7 

Zn 384,6 Sb 128,1 Zn 289,5 Sb 107,9 

As 3032,1 Cs 81,1 As 2756,5 Cs 77,2 

Se 27,3 Sr 99,1 Se 12,2 Sr 73,7 

Rb 242,8 Zr 3,89 Rb 210 Zr 3,43 

Nb 6,1 Ga 3,07 Nb 2,4 Ga 1,87 

Sn 1,97   Sn 1,01   

Макроскопически осадок представляет собой рыхлую массу, имеет молочно-белый и 

полупрозрачный цвет с редкими мельчайшими вкрапленностями сульфидов и оксидов 

железа. 

Вещественный состав осадков был детально изучен с помощью аналитической SEM. 

Осадки сложены преимущественно кремнеземом и галитом, формирующими бесформенные 

агрегаты. Изредка галит образует мелкие изометричные кристаллы до 5-10 мкм.  

Многочисленные оксиды железа чаще встречаются в виде бесформенных агрегатов до 

5-30 мкм, реже образуют близкие к изометричным зерна в первые мкм. 

Сульфиды меди наиболее распространенные среди рудных образований. Они 

присутствуют в виде дендритовидных, «ажурных» или «сетчатых» агрегатов, а также 

продолговатых и изометричных зерен от первых до 20-30 мкм. 

Сульфиды железа и сульфиды меди и железа встречаются реже в качестве 

микровключений неправильной формы до 15-20 мкм. 

Впервые уверенно диагностированы: самородное золото (электрум), науманит 

(Ag2Se), йодаргирит (AgI) и «чистое» серебро (?). Электрум представлен мелкими зернами 

близкой к изометричной формы с размерами 2-5 мкм, образующими срастания с сульфидами 

меди.  

Обнаружены оксидные соединения Ni. Они представлены шарообразными 

«пушистыми» агрегатами до 30-40 мкм. Единожды диагностированы мелкие в первые мкм 

зерна оксида вольфрама, сульфида цинка, апатита, соединения близкого к анортиту, 

сульфата калия и натрия (?), силиката никеля (?).  

Присутствие примеси никеля в основной кремнистой массе (первые вес.%), наличие 

оксидных соединений никеля, соединений состава Fe-Cr, Fe-Ni-Cr и Ni-Cr, возможно связано 

с взаимодействием термальных вод с техническими элементами конструкций скважины. 

Состав осадков из глубинных термальных вод Мутновского месторождения 

парогидротерм гомологичен составу жильных зон Мутновского золото-серебро-

полиметаллического месторождения плиоцен-четвертичного возраста.  
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Рисунок 1 – Минеральные ассоциации осадков из термальных вод: а - шарообразные оксидные 

соединения никеля (сп. 322,323,332) среди кремнезема и галита (сп.331) с микровключениями 

сульфидов меди (сп. 326,327,330), сульфидов меди и железа (сп.324) и оксидов железа (сп.329); б - 

микровключения науманита (?) (сп. 426,429), электрума (421,422), F-апатита (сп.430), оксидов 

железа (сп. 431,432) и сульфидов меди (сп.423); в – йодаргирит (?) (сп. 594), сульфиды меди и железа 

(сп. 596,597) и сульфиды железа (сп. 598-599); г - дендритовидный агрегат сульфидов меди в 

кремнистой массе (сп. 635-636) с микровключениями сульфидов (сп. 631) и оксидов (сп. 633) железа. 

Фото в обратно рассеянных электронах (Vega III Tescan) 
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Aqueous fluids flow responsible for changing geochemical and thermodynamic properties of rocks. 

However, timescales of fluid infiltration events and hydrologic properties remain largely unknown. We 

applied new methodology connecting fluid infiltration timescales and fluid pressure gradients to estimate 

permeability from fluid-rock reaction zones by reactive-transport modeling of trace element profiles.  

We have investigated fluid-rock reaction zones in metamorphic rock samples from Sør Rondane 

Mountains, East Antarctica. Samples are partially hydrated along mm-scale hydration reactions zones. Trace 

elements concentrations (Cl, F) in apatite, amphiboles and micas grains were gradually decreasing with 

distance from the reaction zones. Cl distributions profiles were analyzed by a reactive-transport model to 

define transport mechanism and time-scales of fluid infiltration. Duration of fluid infiltration was estimated 

to be 5.5 h for mafic granulite samples and 1-3 h for amphibolite samples. To estimate permeability, the 

pressure gradient for the reaction zones was calculated from the water activity. Results suggest rapid and 

intense fluid flux through low permeable mafic granulite (10−23 m2) and opx-hbl schist (10−21 m2) rocks. 

Therefore, it is suggested that fluid infiltration in low permeable rocks caused fracturing and formed narrow 

reaction zones, which released fluid pressure in a short time.  

Keywords: Permeability, reaction zones, mass transport, fluid infiltration, fluid pressure 

Проницаемость коры, выявленная метаморфическими процессами  

и быстрой инфильтрацией геофлюидов 

Диана Миндалева, Масаоки Уно, Ацуши Окамото и Нориѐши Тсучия 

Высшая школа экологических исследований, Университет Тохоку Арамаки-аза-Аоба,  

6-6-20,Сендай 980-8579, Япония 

 

Поток водных флюидов отвечает за изменение геохимических и термогидродинамических 

свойств горных пород. Однако временные рамки событий инфильтрации жидкости и 

гидрологические свойства остаются в значительной степени неизвестными. Была применена новая 

методология, соединяющая временные интервалы инфильтрации жидкости и градиенты давления 

жидкости для оценки проницаемости из зон взаимодействия флюид-порода методом моделирования 

химического транспорта по профилям микроэлементов. 

Были исследованы зоны реакции флюид-порода в образцах метаморфических пород из гор 

Сѐр Рондане, Восточная Антарктида. Образцы частично гидратируются в миллиметровых зонах 

реакций гидратации. Концентрации микроэлементов (Cl, F) в зернах апатита, амфиболах и слюдах 

постепенно снижались с удалением от зон реакции. Для определения механизма передвижения и 

временных рамок инфильтрации жидкости были проанализированы профили распределения Cl с 

помощью модели химического транспорта. Длительность инфильтрации жидкости оценивалась в 5,5 

ч для образцов мафического гранулита, и 1-3 ч для образцов амфиболита. По водной активности был 

рассчитан градиент давления, который использовался для оценки проницаемости. Результаты 

свидетельствуют о быстром и интенсивном потоке флюидов через малопроницаемые мафитовые 

гранулиты (10
–23

 м
2
) и сланцы opx-hbl (10

–21
 м

2
). Предполагается, что инфильтрация флюида в 

низкопроницаемых породах является причиной образования трещин и узких зон реакций, которые за 

короткое время сбрасывают давление флюида. 

 Ключевые слова: проницаемость, зоны реакции, массоперенос, инфильтрация жидкости, 

давление жидкости 
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1. Introduction  

Fluid infiltration into crust induce mass and heat transport, hydration reactions and can 

change rheological properties of rocks and trigger earthquakes. Geophysical observations reveal 

connections between cyclic fluid infiltration and seismic events. The periodical seismic cycles are 

explained by the accumulation of fluids, followed by rise of fluid pressure, subsequently triggering 

fracturing. The fracturing enhances permeability and provides further fluid transport leading to 

seismic events (Katayama et al. 2012).  

The fluid infiltration in the crust is largely controlled by the distribution of fluid pressure 

and permeability. Permeability of the crust ranges from 10
-19

 m
2
 in areas of contact metamorphism, 

and 10
-18

 to 10
-15

 for geothermal-metamorphic areas (Ingebritsen and Manning, 2010), with constant 

value of ~10
-18

 for ductile region (10–40 km depth; Ingebritsen and Manning, 2010). Recent 

analyses of seismic cluster suggest enhanced permeability of crust up to 10
-15

 to 10
-14

 m
2
. However, 

the relation between the static permeability and the dynamic permeability suggested for «fault-valve 

models» have not been clear in geological context. 

Metamorphic fluid-rock reaction zones provide geological evidences of such connection of 

fluid activity and crustal fracturing. Few studies have estimated time-scales of such fluid-infiltration 

along fractures as tens to tens of thousands years (e.g., John et al., 2012, Kleine et al., 2016). 

Although shorter time-scale of fluid activity are indicated for veins systems that may analogous to 

single seismic events, further quantitative analyses are needed to constrain the short fluid events and 

single seismic events. The dynamic changes of fluid pressures and permeability is the key to further 

understand the fluid activity-fracturing relations. 

This study aims to clarify fluid infiltration conditions, mass transport and hydrological 

properties change with relation to pegmatite melt in partially hydrated mafic granulite, opx-hbl 

schist and hbl-opx gneiss samples.  

2. Geological settngs 

The Sør Rondane Mountains (22°–28°E, 71.5°–72.5°S) East Antarctica, are a part of the 

collision zone between East and West Gondwana. The Sør Rondane Mountains are underlain by 

low- to high- grade metamorphic rocks, divided into the Northern Eastern and South Western 

terranes (Osanai et al., 2013) (Fig. 1). Abundant evidence of Cl-bearing fluids in Sør Rondane 

Mountains (SRM), East Antarctica (e.g., Higashino et al., 2013; Kawakami et al., 2017; Uno et al., 

2017) make this area as one of the most suitable areas to study activities of crustal fluids. Cl 

distribution can be analyzed to reveal infiltration mechanism, time scales, fluid pressure gradient 

and permeability. 

 

Figure 1- Geological map of Sør Rondane Mountains (Osanai et al., 2013). Red star represents sampling location 
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3. Samples 

Samples were collected from unit C of the SW terrane (Fig 1), Sør Rondane Mountains 

(SRM), East Antarctica, during JARE-51 (2009-2010 years). The basement rocks of Sør Rondane 

Mountains can be divided into amphibolite-facies to granulite-facies Sourthwestern terrane and 

granulite-facies to greenschist-facies Northeastern terrane. Samples are cut by randomly-oriented 

reaction zones (mm-cm scale). Pegmatite intrusions are mostly located along schistosity, but in 

some cases crosscutting it in the outcrop with width less than 1 m. The elemental mapping, mineral 

modes, and H2O content for the mafic granulite and opx-hbl schist are shown on Fig. 2. 

Figure 2 – Mineral phase maps, mode profiles and, H2O content variations for mafic granulite (a) 

and opx-hbl schist (b) with distance 

3. Вiscussion 

The P-T conditions for mafic granulite were estimated to be 0.65 GPa, 650°C for the fluid 

infiltration, and peak P-T conditions were 850°C, 0.55-1.0 GPa. On the other hand, P-T conditions 

for opx-hbl schist are estimated to be around 500°C for the fluid infiltration. For hbl-opx gneiss 

were 750±50°C for the host rock and 700±50°C for the reaction zones. 

Trace elements concentrations (Cl, F) measured by EPMA were gradually increasing with 

distance from the reaction zones. Cl distributions profiles were analyzed by a reactive-transport 

model to define transport mechanism and time-scales of fluid infiltration. Whereas diffusion 

transport is revealed to be dominant for mafic granulite, advection transport is likely for opx-hbl 

schist. Duration of fluid infiltration was estimated to be 5.5 h for mafic granulite and 1-3 h for opx-

hbl schist, which is very short in geological timescales. This suggests rapid and intense fluid flux 

through the mantle wedge and onto overlying crust. To estimate permeability, the pressure gradient 

for the reaction zones was calculated from the water activity constrained by pseudosection analysis 

for different reaction zones. Bulk compositions at each reaction zone were used to create 

pseudosections. Permeability was calculated from the estimated pressure gradient and total flux q=-

κ(∂P/∂x)/η, where q is total flux, k is permeability, η is viscosity, and (∂P/∂x) is pressure gradient. 

Results suggest low and contrasting permeability between mafic granulite dominated by diffusion 

and opx-hbl schist dominated by advection mass transport mechanisms. Above results of our study 

suggest importance of fluid transport phenomena in relation to evolution of rocks hydrological 

properties. 
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4. Сonclusion 

Rapid Cl bearing fluids infiltration (1-3 hours) dominant by advection via low-permeable 

(10
-20

-10
-23

 m
2
) dry host rock was suggested for mafic granulite and opx-hbl schist. Low permeable 

media led to accumulation of fluid and further fracturing of the host rock. Permeability was 

increased by several orders (10
-12

-10
-16

 m
2
) and fluid pressure was dropped. We provided geological 

evidence for the such fast fluid infiltration in the very low permeable media fractured by high fluid 

pressure gradient and suggested possible linkage with tremor. This mechanism could be periodical 

in the crust (Fig. 3).  

 

 Figure 3 – Model for the rapid fluid infiltration and permeability changes under middle-lower 

crustal conditions 
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Features of the Crystalline Structure  

of High-Fluoride and High-Titanium Amphibole  
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A sample of high-fluoride and high-titanium calcium amphibole was found in alkaline basalts of the 

Rotenberg volcano (Eifel, Germany). The empirical formula is: 

(Na0.65K0.30)(Ca1.95Na0.05)(Mg3.36Fe
3+

1.02Ti0.60)(Si5.92Al2.06)O22(F1.11O0.89). Monoclinic cell parameters: a = 

9.8684(2) Å, b = 18.046(1) Å, c = 5.3113(1) Å; V = 911.26(3) Å
3
; sp. gr. С2/m. The studied sample can be 

simultaneously considered as the F-analogue of ferri-kersutite NaCa2[Mg3Fe
3+

Ti](Si6Al2O22)O2 or F- and 

Fe
3+

- analogue of the hypothetical «rootname 4»-minal NaCa2[Mg4Ti](Si5Al3O22)(OH)2. 

Keywords: amphibole supergroup; titanium-rich amphiboles; rootname 4; Eifel paleovolcanic area 

Особенности кристаллической структуры  

высокофтористого и высокотитанового амфибола  

из щелочных пород палеовулкана Айфель (Германия),  

как индикаторы условий минералообразования  
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Образец высокофтористого и высокотитанового кальциевого амфибола найден в щелочных 

базальтах вулкана Ротенберг (Айфель, Германия). Эмпирическая формула имеет вид: 

(Na0.65K0.30)(Ca1.95Na0.05)(Mg3.36Fe
3+

1.02Ti0.60)(Si5.92Al2.06)O22(F1.11O0.89). Параметры моноклинной ячейки: a 

= 9.8684(2) Å, b = 18.046(1) Å, c = 5.3113(1) Å; V = 911.26(3) Å
3
; пр. гр. С2/m. Изученный образец 

можно одновременно рассматривать как F-аналог ферри-керсутита NaCa2[Mg3Fe
3+

Ti](Si6Al2O22)O2 

или F- и Fe
3+

-аналог гипотетического «rootname 4»-минала NaCa2[Mg4Ti](Si5Al3O22)(OH)2. 

Ключевые слова: надгруппа амфибола; высокотитановые амфиболы, rootname 4, 

палеовулкан Айфель 

Минералы надгруппы амфибола являются важнейшими широко распространенными 

породообразующими минералами и характеризуются большим разнообразием химического 

состава, которое можно описать общей формулой AB2C5(T8O22)W2. Среди минералов 

надгруппы амфибола выделяется подгруппа кальциевых амфиболов, которая определяется 

следующим условием: 
B
(Ca + ∑M

2+
) / ∑B ≥ 0.75 и ∑M

2+
 / ∑B > 

B
Ca / ∑B [Hawthorne et al., 

2012]. Данная подгруппа включает в себя восемь семейств. Среди них особенно 

интересными являются высокотитановые представители с содержанием 
С
Ti > 0.5 атома на 

формулу, принадлежащие семейству керсутита с общей формулой NaCa2C5(Si6Al2O22)O2, 

объединяющее в настоящее время минералы керсутит (С5 = Mg3AlTi), ферро-керсутит 

(Fe
2+

3AlTi) и ферри-керсутит (Mg3Fe
3+

Ti). Идеализированная формула еще одного 

гипотетического высокотитанового минала («rootname 4», [Hawthorne et al., 2012]) – 
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NaCa2(Mg4Ti)(Si5Al3)O22(OH)2, которая может быть получена из формулы эденита 

NaCa2(Mg5)(Si7Al)O22(OH)2 по схеме 
C
Ti

4+
 + 2

T
Al = 

C
Mg + 2

T
Si [Hawthorne et al., 2012]. 

Нами изучен образец высокофтористого (
W

F > 1 атома на формулу) и 

высокотитанового (
C
Ti > 0.5 атома) кальциевого амфибола, найденный в щелочных базальтах 

вулкана Ротенберг (Айфель, Германия) (Рис. 1) [Aksenov and Chukanov, 2016]. Химический 

состав определен с помощью электронного микроскопа Tescan VEGA TS 5130MM SEM, 

оснащенного энергодисперсионной приставкой INCA. Эмпирическая формула 

(Na0.65K0.30)(Ca1.95Na0.05)(Mg3.36Fe
3+

0.87Fe
2+

0.13Ti0.60)(Si5.92Al2.08) O22(F1.11O0.89). Соотношение 

Fe
2+

:Fe
3+

 определено из условия электронейтральности формулы. Отсутствие ОН-групп 

подтверждается данными ИК-спектроскопии. 

 

Рисунок 1 – Общий вид образца высокофтористого, высокотитанового кальцивого амфибола: 

эпитаксиальное нарастание по авгиту 

Рентгеноструктурное исследование выполнено при комнатной температуре с 

использованием дифрактометра XCalibur Oxford Diffraction. Параметры моноклинной 

ячейки: a = 9.8684(2) Å, b = 18.046(1) Å, c = 5.3113(1) Å; V = 911.26(3) Å
3
; пр. гр. С2/m. 

Кристаллическая структура уточнена до итогового R1 = 3.33 в анизотропном приближении с 

использованием 3661 I > 2σ(I). 

Кристаллическая структура изученного амфибола аналогична другим представителям 

надгруппы (Рис. 2), а кристаллохимическая формула имеет вид (Z = 2): 
A(m)

(Na0.30K0.125) 
A(2)

(Na0.2K0.1) 
A
(Na0.15K0.075) 

M(4)
(Ca1.95Na0.05) 

C
[
M(1)

(Mg1.2Ti0.43Fe
3+

0.37) 
M(2)

(Mg1.45Fe
3+

0.38Ti0.17) 
M(3)

(Mg0.75Fe
2+

0.13Fe
3+

0.12)] [
T
(Si5.92Al2.08)O22] 

W
(F1.11O0.89). Упорядочение Ti по M(1,2)-позициям 

контролируется несколькими факторами: титан в M(1) обеспечивает локальную 

электронейтральность оксокомпоненте в O(3)-позиции за счет локальной титанильной 

группы 
M(1)

Ti
4+O(3)

O
2−

2, в то время как Ti в M(2) участвует в изоморфном замещении по схеме 
M(2)

Ti
4+ 

+ 
T(1)

Al
3+

2 ↔ 
M(2)

(Mg,Fe)
2+

 + 
T(1)

Si
4+

2 [Oberti et al., 2007]. Отличительной особенностью 
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изученного амфибола является также преобладание фтора (1.1 атома) в O(3)-позиции, что, в 

совокупности с отсутствием ОН-групп, свидетельствует о пневматолитовом генезисе. 

 

Рисунок 2 – Общий вид кристаллической структура высокофтористого, высокотитанового 

кальцивого амфибола 

Изученный нами образец является первым фтор-доминантным высокотитановым 

представителем надгруппы амфибола. Он может быть рассмотрен как F-аналог ферри-

керсутита NaCa2[Mg3Fe
3+

Ti](Si6Al2O22)O2 или F- и Fe
3+

-аналог гипотетического «rootname 4»-

минала NaCa2[Mg4Ti](Si5Al3O22)(OH)2. 
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CHAPTER VI. MAGMATIC FRACTURING AS AN ANALOGUE OF THE 

DEVELOPMENT OF HYDROCARBON RESERVOIRS WITH HARD-TO-

RECOVER RESERVES 

РАЗДЕЛ VI. МАГМАТИЧЕСКИЙ ФРАКСИНГ КАК АНАЛОГ 

РАЗРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ С 
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Organic Minerals - Indicators of Anomalous Thermobaric Parameters  

of Tectonic Processes in a Volcanogenic Oil and Gas Producing Formation  

in Western Siberia 

T.A.Korovina 

Coretest Servis Ltd., Tyumen, Russia 

 korovina_ta@coretest.ru 

 

The report presents the forms of organic minerals found in the core of oil and gas volcanic 

formations of Western Siberia. Comparison with the technology of obtaining similar properties of carbon 

materials shows that the formation of these natural forms occurred in abnormal thermobaric conditions of the 

natural environment due to tectonic processes. The observed mechanisms of deep degassing in the overlying 

strata of terrigenous rocks, comparison of fluid compositions in the deposits of both formations emphasizes 

the need to adjust the understanding of the nature of the oil and gas potential of the province. 

Keyword: ntermediate structural floor, tectonics, carbon minerals, hydrocarbons, catalytic processes 
 

Органические минералы - индикаторы  

аномальных термобарических параметров тектонических процессов  

в вулканогенной нефтегазопродуктивных формаций Западной Сибири 

Т.А.Коровина 

ООО «Корэтест Сервис», г.Тюмень, Россия.  

 

В докладе представлены формы органических минералов, обнаруженных в керне 

нефтегазопродуктивных вулканогенных формаций Западной Сибири. Сопоставление с технологиями 

получения близких по свойствам углеродных материалов показывает, что формирование этих 

природных форм происходило в аномальных термобарических условиях природной среды, 

обусловленных тектоническими процессами. Наблюдаемые механизмы глубинной дегазации в 

перекрывающих толщах терригенных пород, сопоставление составов флюидов в залежах обеих 

формаций подчеркивает необходимость корректировки представлений о природе нефтегазоносности 

провинции. 

Ключевые слова: промежуточный структурный этаж, тектоника, минералы углерода, 

углеводороды, каталитические процессы 

Динамогенетические процессы формирования минеральных ассоциаций наблюдаются 

в различных хемогенных формациях. Однако, для Западной Сибири тектонические факторы, 

их обусловливающие, до недавнего времени не рассматривались, в связи с недооценкой их 

роли в основном объекте нефтегазоносности – осадочном чехле. Сегодня роль тектоники в 

формировании продуктивных отложений терригенного комплекса проникает в научные 

публикации все шире (Бембель Р.М., Мегеря В.М., 2008; Бочкарев В.С., Брехунцов А.М., 

2004, 2005; Нежданов А.А., 2019 и другие). В вулканогенно-осадочных и метаморфических 
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формациях переходного структурного этажа (ППЭ) доюрского возраста в ходе исследования 

керна и пластовых флюидов наблюдаются многочисленные аномалии, объяснение которых 

не вписывается в рамки наблюдаемых и даже реконструируемых в традиционных для 

Западной Сибири представлениях термобарических моделей, но применяемых при анализе 

других нефтегазоносных областей, тектоническая активность в которых не подвергалась 

сомнениям (Лукин А.Е., 2008; Косачев И.П., Ситдикова И.М., 2008). Следы внедрения 

глубинных парогазовых систем прослеживаются в виде самородных платиноидов, 

карбонатов редкоземельных металлов, карбидов, силицидов, интерметаллических 

соединений, самородного алюминия и других минеральных формах и их ассоциациях. Их 

внедрение обнаруживается в ППЭ и даже в осадочном чехле преимущественно в ареалах 

разломов. Процессы эти носят вторичный характер и влияют на петрофизическую модель и 

промысловые параметры нефтегазовых месторождений. Более того, наблюдения указывают 

на неотектоническийи даже современный период их протекания (Бембель Р.М., Мегеря В.М., 

2008; Коровина Т.А., Кропотова Е.П., 2008; Коровина Т.А., Романов Е.А., 2018; Нежданов 

А.А., и другие). Но если процессы минералообразования (с учетом геологического времени и 

реконструируемых палеотемпературных режимов) ещѐ как-то могут быть объяснены, то 

наблюдаемые формы и состояния органических (углеродных и углеводородных) комплексов 

являются в определенном смысле аномальными по отношению к традиционным 

представлениям. 

Территория Западной Сибири, относящаяся в структурно-тектоническом плане к 

Фроловской мегавпадине и примыкающим к ней бортам Шаимского, Красноленинского и 

Сургутского сводов, характеризуется широким распространением как промышленных 

скоплений, так и проявлениями нефтеносности, обнаруженными в керне многочисленных 

скважин, вскрывших ППЭ (доюрское основание) (Кос И.М., Белкин Н.М., 2004). 

Вмещающие их породы относятся к вулканогенным, вулканогенно-осадочным, 

метаморфическим, метасоматическим типам, а также представляют собой коры 

выветривания и стратиграфически по результатам обновленных возрастных исследований 

охватывают продолжительный период формирования от карбона до среднего триаса 

(В.С.Бочкарев, Брехунцов А.М., 2004, 2005). Геодинамически ПСЭ на данной территории 

принадлежит к обширной зоне континентальной окраины (Т.А.Коровина, Е.П.Кропотова, 

2008). Отличительной особенностью нефтяных залежей является дифференциация 

пластовых температур, давлений и газосодержания как латерально (средних по скважине), 

так и по разрезу в отдельных интервалах одной скважины: 111-124 
о
С, 22-30 МПа, 61-172 

м
3
/т – в среднем по скважинам в сопоставимых интервалах и 110-128 

о
С, 13-18 МПа, 130-183 

м
3
/т – по разрезу одной скважины в интервале около 250 метров. По данным газовой 

хроматографии от скважины к скважине содержание углекислого газа изменяется от долей 

процента до 3-4 %, а содержание гидрокарбонат-иона в пластовой воде варьирует от 850 до 

2500 мг/л. Коллектора преимущественно вторичные сложного порово-трещинного типа. 

Нефтепроявления в виде пленок нефти в пластовых водах, битумных слойков и примазок, 

ассоциированных с залеченными преимущественно кальцитом или кварцем трещинами, 

распространены повсеместно. Про результатам изучения газово-жидкостных включений в 

зернах минералов (кварц, кальцит) установлен углеводородный состав газовых фаз. 

Отличительной особенностью нефтей в залежах доюрского основания на рассматриваемой 

территории является отсутствие реликтовых следов ванадиевых порфиринов, определяемых 

по содержанию ванадия в нефтях (предел обнаружения - 5 ppm), которые бы 

свидетельствовали об органической природе или еѐ вкладе в состав углеводородной 

системы. Все это свидетельствует об активных вертикальных массопереносах, связанных с 

глубинными гидро- и газо-термальными системами, и наличии глубинного источника 

углеводородов, формирующих в конечном итоге нефтегазоносность ППЭ на обширной 

территории (Кирюхин А.В., Николаева Е.В., 2008). 

Некоторым ключом к пониманию процессов углеводородообразования в отложениях 

ППЭ стало обнаружение в более глубоком горизонте вулканогенной формации трех 
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прослоев толщиной до 3-5 м, содержащих неизвестную форму углеродистого минерала (УМ) 

с элементами довольно регулярной псевдогексагональной упорядоченности структурной 

формы. Фрагменты минерала размером от 2 до 5 мм и толщиной до 1-1,5 мм обнаружены в 

пробах шлама. Состав представлен углеродом с микроскопическми (до 1 мкм) 

спорадическими вкраплениями карбонатов кальция, магния и железа. Сопоставление с 

возможными техногенными источниками бурильного оборудования дали отрицательный 

результат. Форма обломков свидетельствует о слоистом характере УМ. Обломки имеют 

гладкую поверхность с металлическим блеском, твердость не менее 6-7 по шкале Мооса (еле 

заметный фрагментарный след кристалла кварца) и высокую механическую прочность, что 

не позволило выполнить их механическое измельчение в пределах традиционных 

оборудования и методик для последующих исследований. Подтверждением природного 

характера обнаруженного УМ является приуроченность интервалов его присутствия к 

локальным сейсмическим поверхностям, зарегистрированным на сейсмическом профиле, 

проходящем в зоне вскрытия, а также некоторыми параметрами газового каротажа, о 

котором речь пойдет ниже. Попытки обнаружить в научной литературе аналогию УМ 

позволили в первом приближении соотнести его свойства и облик с графеноподобными 

углеродистыми образованиями, найденными на Таймырском полуострове и приуроченными 

к месторождению платиноидов (Пономарчук В.А., Рябов В.В., 2018). Чрезвычайно важным 

обстоятельством, с точки зрения нефтегазоносности, является абсолютная непроницаемость 

прослоев, содержащих УМ. По данным масс-спектрометрического газового каротажа выше 

верхнего из них во всем вскрытом интервале не зарегистрировано ни одного проявления 

водорода. Тогда как ниже него показатель водорода в газовой фазе возрастает на 2-3 порядка 

и остается таковым до забоя (плюс более 1000 метров). Синхронно на 1-2 порядка возрастает 

фоновое содержание метана в газовой фазе. Кратно возрастает содержание углекислого газа. 

Их нарастание происходит скачкообразно. Учитывая, что проникающая способность 

водорода велика, бесспорным является аномальное снижение проницаемости породы, 

содержащей максимальное количество УМ.  

По результатам структурных геологических реконструкций территория наблюдений 

характеризуется развитием масштабных надвиговых процессов, что обусловливает 

изначально наличие фильтрационных барьеров тектонической природы. Поэтому возможно 

предположить формирование УМ за счет каталитического синтеза с участием метана, 

углекислоты и водорода в условиях закритических термодинамических параметров, 

обусловленных влиянием механических факторов тектоники. Исследования уникальной 

находки следует продолжить. С учетом уникальных свойств минерала комплекс 

исследований должен включать изотопные исследования углерода, а также возможно 

геохимическое моделирование механохимических процессов каталитического типа в газовой 

среде приведенного выше состава. 

При прогнозе нефтегазоносности ПСЭ с учетом ограниченных представлений о еѐ 

природе, значительных глубин вскрытия и связанных с этим технических сложностей 

представляется целесообразным построить наблюдения на анализе распространения, составе 

и свойствах как углеводородов во вскрытых прикровельных залежах, так и газопроявлениях 

метана, углекислого газа и водорода, наблюдаемых в комплексе геолого-технологических 

исследований при вскрытии всех поисково-разведочных скважин на этот объект.  
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General information about the Kshuksky and Nizhne-Kvakchinsky gas condensate fields is 

presented. Completed TOUGH2-EWASG field modeling. Inversion modeling iTOUGH2-EOS14 (EWASG) 

of the operating history shows that the key parameters of the model are the permeability of the enclosing 

water-saturated complex and the ratio of the volumes of the productive gas-saturated reservoir and the 

enclosing water-saturated complex. 

The Etolon Formation in the area of the studied deposits contains potential productive gas-saturated 

reservoirs, which is justified by structural constructions made according to reinterpretation of geological and 

geophysical data. 

Predictive modeling of the Etolon potential gas-saturated productive reservoirs shows the possibility 

of obtaining 23 billion m3 of gas from them in the Nizhne-Kvakchinsky field and 0.6 billion m3 of gas at the 

Kshuksky field. Predictive modeling also showed that during the exploitation of flooded gas condensate 

fields, dissolved gases (up to 9-27%) are additional sources of generating operational reserves. 

Keyword: Volcanic, modeling, TOUGH2, iTOUGH2, TOUGH2-EWASG, PetraSim, flooding, 

operation, reservoir, Kshukskoe, Nizhne-Kvakchikskoe, Kamchatka 

TOUGH2-EWASG-Моделирование накопления СН4  

в вулканогенных резервуарах западной Камчатки 

А.В. Кирюхин, П.О. Воронин 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, б. Пийпа 9, 683006 

 

Представлены общие сведения о Кшукском и Нижне-Квакчинском газоконденсатных 

месторождениях. Выполнено TOUGH2-EWASG моделирование месторождений. Инверсионное 

моделирование iTOUGH2-EOS14 (EWASG) истории эксплуатации показывает, что ключевыми 

параметрами модели являются проницаемость вмещающего водонасыщенного комплекса и соотношение 

объѐмов продуктивного газонасыщенного резервуара и вмещающего водонасыщенного комплекса. 

Этолонская свита в районе исследуемых месторожденийй содержит потенциальные 

продуктивные газонасыщенные резервуары, что обосновывается структурными построениями, 

выполненными по данным переинтерпретации геолого-геофизических данных. 

Прогнозное моделирование Этолонских потенциальных газонасыщенных продуктивных 

резервуаров показывает возможность получения из них 23 млрд. м
3
 газа на Нижне-Квакчинском 

месторождении и 0.6 млрд. м3 газа на Кшукском месторождении. Прогнозное моделирование 

показало также, что при эксплуатации обводненных газоконденсатных месторождений 

дополнительными источниками формирования эксплуатационных запасов являются растворенные 

газы (до 9-27%).  

Ключевые слова: Вулканогенный, моделирование, TOUGH2, iTOUGH2, TOUGH2-EWASG, 

PetraSim, обводнение, эксплуатация, резервуар, Кшукское, Нижне-Квакчикское, Камчатка 

Введение 

Кшукское и Нижне-Квакчинского месторождения расположены на территории 

Соболевского района к югу от районного центра - пос. Соболево. 

Исследуемые газоконденсатные месторождения (ГКМ), приурочены к неоген-

палеогеновым вулканогенно-осадочным комплексам Колпаковского прогиба. 

Промышленная продуктивность Нижне-Квачинского месторождения связана с песчано-

алевролитовыми отложениями эоценового возраста. Интервал залегания продуктивных 
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отложений 2351 м – 2447 м. Месторождение однозалежное. Газоконденсатная залежь массивная, 

сводовая, тектонически экранированная, водоплавающая. Размеры залежи: 6,75 х 3 км, высота 

98 м Вскрытая и изученная газонасыщенная толщина изменяется от 16,2 до 64,4 м, средняя 

около 33м. Она характеризуются эффективной пористостью 0.21, проницаемостью 30 мД, 

начальным газонасыщением 0.45 и начальным давлением от 254 до 257бар.  

Кшукское ГКМ многозалежное, промышленная газоносность месторождения связана 

с отложениями миоцена. Месторождение приурочено к резервуарам, сложенным пористыми 

проницаемыми газонасыщенными отложениями в пределах Эрмановской свиты (N1er), 

характеризующейся средней мощностью 463 м. Суммарная мощность продуктивных 

газоносных интервалов в диапазоне глубин 1144-1304 м составляет 26 м, они 

характеризуются эффективной пористостью 0.122, проницаемостью 130 мД, начальным 

газонасыщением 0.44 и начальным давлением от 121 до 136 бар (объект эксплуатации №1). 

Вмещающие водонасыщенные породы представлены туфоагриллитами с высокой открытой 

пористостью (до 0.35), но низкопроницаемыми. В пределах Эрмановской свиты выделяется 5 

горизонтов, но силу фациальной изменчивости они являются локально продуктивными 

«линзами» проницаемых и пористых туфопесчаников во вмещающей толще менее 

проницаемых, но пористых водонасыщенных туфоаргиллитов.  

Эти локальные продуктивные резервуары отчетливо проявлены на сейсмических 

разрезах, выполненных на основе сейсмического атрибута «Variance» (рис. 1). 

По всей видимости, в формировании скоплений в верхней НГС (нефтегазовой 

системе) мог сыграть роль подток УВ из нижней и средней НГС, а также переток при 

переформировании залежей в них. Данное скопление сопровождается яркой положительной 

геотермической аномалией, что может явиться признаком его молодости. В пользу 

сушественной роли переформирования скоплений углеводородов в нижней и средней НГС 

на нефтегазоносность верхней НГС может явиться зона аномального палеопрогрева, 

фиксируемая на Кшукском месторождении, являющаяся, по сути дела, зоной интенсивного 

вертикального тепломассопереноса в недавнем геологическом прошлом. 

 

 

Рисунок 1 – Совмещение фрагмента геологического разреза АВ с сейсмическим профилем 901439 на 

участке Кшукского ГКМ. Локальные неоднородности выявлены на основе анализа сейсмического 

атрибута Variance. Условные обозначения: 1 - предполагаемые зоны газонасыщения; 2 - 

продуктивные газоносные интервалы; 3 – притоки газоводяной смеси и воды; 4 - интервалы 

газохроматографических аномалий; 5 – интервалы газохроматографических аномалий, 

совмещенных с проницаемыми зонами, установленными по данным изучения керна и шлама. Границы 

Этолонской и Эрмановской свит показаны серыми линиями 
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2. Моделирование процессов обводнения продуктивных горизонтов Кшукского и 

Нижне-Квачинского ГКМ. 

Для моделирования процессов обводнения была выполненна сборка и калибровка 

обобщѐнных геофильтрационных моделей Кшукского и Нижне-Квачинского 

газоконденсатных месторождений (ГКМ) по данным истории эксплуатации. Для сборки 

модели и моделирования использованы PetraSim v. 5.2 и iTOUGH2-EOS14 (EWASG). Для 

воспроизведения процессов обводнения были созданы модели схожие с классической 

моделью «с перетеканием», широко используемую при описании геофильрационных 

процессов. Такое упрощение геометрии моделей было вызвано «двойной проницаемостью» 

газоносных залежей, а также невозможностью детального описания геометрической формы 

продуктивных газоносных резервуаров. Эксплуатирующиеся горизонты в моделях 

рассматриваются как продуктивные газонасыщенные резервуары, в качестве емкости воды – 

вмещающий водонасыщенный комплекс с низкой проницаемостью, но высокой ѐмкостью.  

На модели Кшукского ГКМ резервуар определен как цилиндр с радиусом 2 км. 

Резервуар делится на два слоя: верхний продуктивный слой мощностью 26 м (абс. отметка 

кровли принимается -1200 м) и нижний слой также с мощностью 26 м, но с коэффициентом 

увеличения объема х20, что соответствует мощности водовмещающих пород Эрмановской 

свиты в целом.  

На модели Нижне-Квачинского ГКМ как и в случае с Кшукским ГКМ резервуар 

определен как цилиндр с радиусом 2 км. Резервуар делится на два слоя: верхний 

продуктивный слой мощностью 33 м (абс. отм. кровли принимается -2360 м) и нижний слой 

также с мощностью 33 м, но с коэффициентом увеличения объема х20, что соответствует 

мощности водовмещающих пород Утхолокской свиты в целом. 

Начальные условия и газогидродинамические параметры моделей были заданы по 

данным испытаний скважин. В качестве наблюдаемых данных для калибровки моделей 

использованы суммарные среднемесячные расходы водной фазы из добычных скважин и 

пластовые давления, приведенные к отметке середины модельного продуктивного горизонта.  

Инверсионное моделирование по данным истории эксплуатации показало, что 

основными параметрами, контролирующими притоки воды в продуктивные газонасыщенные 

резервуары являются проницаемость вмещающего водонасыщенного комплекса и 

соотношение объемов продуктивного газонасыщенного резервуара и вмещающего 

водонасыщенного комплекса. 

3. Моделирование потенциально газоносных резервуаров эрмановской свиты 

Этолонская свита содержит потенциальные продуктивные газонасыщенные 

резервуары в районе исследуемых месторождений, что обосновывается структурными 

построениями, выполненными по данным переинтерпретации геолого-геофизических 

данных: выделяются две крупных положительных структуры (включающих Этолонские 

(НК1 – верхний и НК2 - нижний) и Этолонский (КШ) резервуары) с амплитудами поднятия 

по кровле до 120 м и площадью 37.9 км
2 
и 11.4 км

2
 соответственно (рис.2).  

Газонасыщенные резервуары в Этолонской свите проявляются по данным 

газохроматографических исследований в скважинах, их высокая проницаемость 

подтверждается результатами исследования керна.  

Этолонский резервуар на Кшукской площади (VI продуктивный горизонт) 

характеризуется глубиной залегания 1524-1547 м, эффективной мощностью 13.5 м, средней 

газонасыщенностью 0.38, проницаемостью 161 мД, открытой пористостью 0.31, пластовым 

давлением 158 бар и температурой 71
о
С. 
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Рисунок 2 – Плановые границы потенциальных газоносных продуктивных резервуаров в Этолонской 

свите: розовая закраска – Этолонский НК (37.9 км
2
), синяя – Этолонский КШ (11.4 км

2
) (включая VI 

горизонт 1-го эксплуатационного объекта) 

На Нижне-Квакчикской площади, в находящихся в непосредственной близости 

скважинах 1С и 32 (расстояние между скважинами 80 м) - интервал глубин аномальных 

содержаний этана и бутана (1328-1345 м) в скв. 32 совпадает с интервалом распространения 

песчаников, туфопесчаников и туфогравелитов мощностью 15.6 м, доказанных прямым 

изучением кернового материала в скв. 1С в интервале глубин 1329.4-1345.0 м. Кроме того 

ниже в скв. 1С можно выделить еще один интервал распространения туфопесчаников и 

гравелитов на глубине 1391 – 1403 м (мощностью 12 м), включающий интервал 

повышенного содержания этана на глубинах 1394 – 1398 м в скв. 32. Еще более контрастные 

газохроматографические аномалии наблюдаются ниже в интервале глубин 1500-1750 м. 

Таким образом, в верхней части Этолонской свиты по совокупности результатов 

исследования керна и газохроматографических аномалий в контурах Нижне-Квакчикского 

ГКМ можно выделить потенциальный газонасыщенный продуктивный резервуар – 

Этолонский (НК1) резерваур мощностью 27.5 м. 

Сопоставление газохроматографических аномалий, выявленных в скв. 11 с 

результатами изучения шлама в ней позволяет выделить в Этолонской свите четыре 

газонасыщенных интервала (1312-1320 м, 1408-1414 м, 1624-1669 м, 1746-1754 м) с 

суммарной мощностью 67 м, сложенных переслаиванием туфопесчаников и алевролитов, что 

позволяет квалифицировать эти интервалы как потенциально продуктивные 
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газонасыщенные резервуары. Еще два газонасыщенных проницаемых интервала (1172-1188 

м, 1219-1236 м) суммарной мощностью 43 м выделяются по скв. 11 в вышезалегающей 

Эрмановской свите. Таким образом, по совокупности результатов исследования шлама и 

газохроматографических аномалий в нижней части Этолонской свиты в контурах Нижне-

Квакчикского ГКМ можно выделить потенциальный газонасыщенный резервуар мощностью 

45 + 8 = 53 м.  

Результаты определения газового состава в скважине 14 Нижне-Квакчикского ГКМ 

(см. Приложение 4) также подтверждают существование продуктивного Этолонского 

резервуара. В двух пробах газа, первая из которых отобрана из эксплуатационной колонны, а 

вторая – отобрана из межколонного пространства обнаружены очень резкие различия по 

этану, пропану и изо-бутану, что позволяет предполагать, что газы поступают из различных 

резервуаров: продуктивного резервуара Р и из Этолонского резервуара, характеризующихся 

отличающимся газовым составом.  

Для прогноза продуктивности Этолонских потенциальных газонасыщенных 

продуктивных резервуаров использована модель «с обобщенными параметрами», 

аналогичная моделям, использованным для описания эксплуатации Кшукского ГКМ и 

Нижне-Квакчикского ГКМ (см. разделы 4.1.1 и 4.1.2), но с учетом реальной геометрии 

потенциальных газонасыщенных продуктивных резервуаров в плане. Для сборки моделей и 

моделирования использованы PetraSim v. 5.0 и iTOUGH2-EOS14 (EWASG).  

Прогнозное моделирование Этолонских (НК1 и НК2) потенциальных 

газонасыщенных продуктивных резервуаров показывает возможность получения из них 6 

млрд. м
3
 и 17 млрд. м

3
 газа соответственно, при бурении двух кустов дополнительных 

эксплуатационных скважин. Прогнозное моделирование Этолонского (КШ) потенциального 

газонасыщенного продуктивного резервуара с учетом его структурных особенностей 

показывает возможность получения из него до 0.6 млрд. м
3
. Прогнозное моделирование 

показало также, что при эксплуатации обводненных газоконденсатных месторождений 

дополнительными источниками формирования эксплуатационных запасов являются растворенные 

газы (до 9-27%).  
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Using the pre-postprocessor PetraSim constructed a hydrodynamic model of the Bazhenov horizon 

with the initial data of one of the fields. For this used state module EOS – T2-VOC. T2VOC is a numerical 

simulator for three-phase, three-component, non-isothermal flow of water, air, and a volatile organic 

compound (VOC) in multidimensional heterogeneous porous media. 

The use of the preprocessor and postprocessor PetraSim with the module TOUGH2 allows to speed 

up the process of building a model and analyzing the obtained results. 

Keywords: PetraSim, modeling, T2-VOC, Bazhenov horizon 

T2-VOC моделирование извлечения нефти из трещины гидроразрыва  

в Баженовском горизонте 

А.С. Байрамова, В.А. Лушпеев  

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт Наук о Земле,  

Санкт-Петербург, Россия  

C использованием пре-постпроцессора PetraSim строится гидродинамическая модель 

Баженовского горизонта с исходными данными одного из месторождений. Для этого используется 

модуль состояния T2-VOC. T2VOC – численный симулятор для трехфазного, трехкомпонентного, 

неизотермического флюида в многомерной пористой среде. Использование препроцессора и 

постпроцессора PetraSim с модулем TOUGH2 позволяет ускорить процесс сборки модели и анализа 

полученных результатов. 
Ключевые слова: PetraSim, моделирование, T2-VOC, Баженовский горизонт 

Введение  

При моделировании трещинно-блоковых резервуаров было использовано программа 

PetraSim. PetraSim является препроцессором и постпроцессором, а также включает 

выполняемые программы, соответствующие различным уравнениям состояния флюидов, 

описываемых в семействе программ TOUGH2. В данном докладе осуществляется сборка 

модели для извлечения нефти из трещины гидроразрыва в баженовском горизонте. 

Алгоритмы сборки модели 

PetraSim моделирование извлечения нефти из трещины гидроразрыва в Баженовском 

горизонте включало следующие этапы: концептуальная модель, определение геометрии 

области моделирования, определение модуля состояния EOS, генерация вычислительной 

сетки, определение начальных условий, определение материальных свойств элементов 

модели, определение граничных условий и источников, задание параметров прогона модели, 

анализ полученных при прогоне модели результатов. 

Концептуальная модель 

В пределах месторождения выделено два объекта разработки: Ю1
1-3

 и Ю0. На пласте 

Ю1
1-3

 пробурено 33 добывающих скважины. Нефтеносность приурочена к верхнеюрским 

отложениям – пласту Ю1
1-3

 наунакской свиты и пласту Ю0 баженовской свиты. 

Концептуальная модель будет как цилиндр, т. к. трещина круглая, в виде диска. К ней 

примыкает порода баженовского резервуара с обеих сторон. Трещины гидроразрыва 

являются значительно высокими.  

В 2015 году реализован пилотный проект по бурению горизонтальных скважин Б1, Б2 

с МГРП. На объект Ю0 пробурено 2 горизонтальные скв. Б1 и Б2 (длина ГС 1000 м, 10 
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стадий МГРП). Баженовский горизонт залегает на диапазоне глубин -2300, -2325 м. 

Мощность отложений баженовской свиты 19-23 м. 

Данные для модели были получены из литературы про месторождения. 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель гидроразрыва 

M = 96 м – расстояние между трещинами гидроразрыва  

D = 36 м – диаметр гидроразрыва, R=18 м – радиус гидроразрыва 

Объем всех трещин рассчитано по формуле: 

Vсумм=Vжидк+Vпроппанта=12215+317,647=12532,647 (1) 

Объем проппанты рассчитано по формуле:  

Vпроппанта = 540т/1,7т/м
3
 =317,647 м

3
, (2) 

где 540 т – масса проппанты, которое было закачано в скважину, 1,7 т/м
3
 – плотность 

проппанты. 

Раскрытие трещины рассчитано по формуле:  

m = V1/πR2 
(3) 

где V1 – объѐм одной трещины, R – пересечение трещины гидроразрыва со скважиной  

V1= Vсумм/9=35 м
3
 (4) 

m= V1/ πR
2
=0,034 м=3,4 см. (5) 

Генерация вычислительной сетки. RZ-модель с выбором оси Z вдоль 

горизонтальной скважины и со сгущением вычислительной сетки вблизи добычной 

скважины и плоскости трещины ГРП 

Поскольку задача симметричная, можно не моделировать и с лева и с права, мы 

можем ограничивать только по плоскости, то расстояние будет не 96 м, а 48 м. 

Вычислительная сетка будет неравномерно и по R направлению и по Z направлению. Число 

элементов N1 и N2 будет 20. 

Разбиение по направлению Z: 

М=48 м;  m=0.017 м;  N1=20 f1= 1.42564; 

Разбиение по направлению R: 

R0=0.1 м R=18 м; N2= 20 f2= 1.197, 

где R0 – радиус скважины 

 Расчет f1 и f2 проведен с использованием файла f.xlsx. 
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Рисунок 2 – Вычислительная сетка в PetraSim 

Определение начальных условий 

Начальные условия задаем через меню Properties, выбирая функцию Initial Conditions: 

Давление (Р) = 246 бар,  

Водонасыщенность (So) = 0.47, 

Температура (T) = 90
o
C 

В модели определены два домена с различными материальными свойствами: трещина 

гидроразрыва FRAC и вмещающие породы ROCK. 

ROCK 

Проницаемость от 0.01 до 1000 мД (неизвестный параметр) 1 мД=10
-15

 м
2
 

Сжимаемость от 0.7е
-10

 до 1e
-5

 Па
-1

 (неизвестный параметр) 

Пористость от 0.01 до 0.30 (неизвестный параметр) 

Относительная проницаемость выбираем по модели Stone’s 3 phase 

Плотность минеральная = 2670 кг/м
3
 

Тепловые свойства задаются по аналогии 

Теплопроводность = 2 W/m
o
C удельная теплоемкость = 1000 J/kg 

o
C 

FRAC 

Проницаемость рассчитываем по формулам для открытой трещины: 

 = e
2
/12 = 0,017

2
/12 = 2,40833*10

-5 
м

2
 

(6) 

Проводимость трещины определяется по кубическому закону T=e
3
/12 (Jaeger et al. 2007): 

T=e
3
/12 = 0,017

3
/12 = 4,1*10

-7
 м

2
   

(7) 

Относительная проницаемость аналогично ROCK 

Сжимаемость = 0 Па
-1

 

Пористость принимается 0.5 (тогда объем трещины надо х 2 раза) 

Тепловые свойства задаются по аналогии 

Теплопроводность = 2 W/m
o
C удельная теплоемкость = 1000 J/kg 

o
C 

Источники и стоки. Определение на модели работающей скважины 

Расход скважины задан 1 кг/с, добавляем его в меню Source/Sinks -> Mass Out 

Параметры моделирования 

Параметры моделирования задаем через меню Analysis. Через функцию Solution 

Controls выбираем отдел взвешивание Weighting. Там Permeability выбираем – harmonic, 

density – average, mobility – upstream. Время моделирования 0.55 лет. 
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Результаты моделирования  

В результате давление падает от 246 бар до 218 бар, нефть тоже от 0,53 до 0,467 т/сут, 

а значение воды растет от 0,47 до 0,533 за 0,55 лет. 

 

Рисунок 3 – Значения давления (P), нефти (SO), воды (SW) по результатам PetraSim-моделирования 

 

   

Рисунок 4 – Трехмерное распределение давления (P), потоков нефти (SO) и потоков воды (SW) по 

результатам PetraSim-моделирования 

Заключение 

С использованием программы PetraSim выполнена сборка гидродинамической модели 

Баженовского горизонта с исходными данными месторождения. Процесс калибровки с 

использованием инверсионного моделирования TOUGH2 – T2-VOC позволяет уточнить 

характеристики модели. PetraSim – моделирование позволяет достаточно быстро 

воспроизвести и отчетливо представить характеристики баженовского горизонта.  

Авторы выражают благодарность Кирюхину Алексею Владимировичу за 

консультации по численному моделированию. 

Список литературы 

1. ООО «Научно-исследовательский инновационный центр нефтегазовых 

технологий» //Дополнение к технологической схеме разработки нефтегазоконденсатного 

месторождения Томской области», 2016. С. 26-190.  

2. Jaeger, J., et al. (2007) Deformation and Failure of Rocks. Fundamentals of Rock 

Mechanics. 4th edition // Blackwell Publishing, 80 pages. 

3. PetraSim Resources www.thunderheadeng.com/petrasim/petrasim-recources/  

http://www.thunderheadeng.com/petrasim/petrasim-recources/


 

145 

УДК 550.84+552.1 

Methodical Solutions to the Problem of Laboratory Study  

of the Filtration Model of Reservoirs of Pore-Fractured Type on the Core 

A.V. Korovin, E.A. Romanov, T.A. Korovina 

Coretest Servis Ltd. Tyumen, Russia  

korovin_av@coretest.ru 

 

In the report on the example of carbonate terrigenous rocks of productive oil and gas deposits, the 

results of the permeability study by profile scanning methods and on traditional samples are compared with 

the results of the interpretation of the GIS parameter. It is shown that for reservoirs of complex pore-

cavernous-fractured type the representativeness of profile studies is more informative in relation to the true 

model than the method of studying cylindrical samples. The reasons for the non-representativeness of 

samples to the reservoir filtration model are described. Recommendations on the use of profile scanning 

method for petrophysical interpretation of GIS are given. 

Keywords: profile permeability, gas permeability, coefficient of absolute gas permeability (CRC), 

reservoir, cavity, cracks 

Методические решения в проблеме лабораторного изучения 

фильтрационной модели коллекторов порово-трещинного типа на керне 

А.В. Коровин, Е.А. Романов, Т.А. Коровина 

 
ООО «Корэтест Сервис», г.Тюмень, Россия.  

 

В докладе на примере карбонатных и терригенных пород продуктивных нефтегазовых 

отложений сопоставляются результаты изучения проницаемости методами профильный 

проницаемости и на традиционных образцах с результатами интерпретации параметра по ГИС. 

Показано, что для коллекторов сложного порово-кавернозно-трещинного типа представительность 

профильных исследований оказывается более информативной по отношению к истинной модели, чем 

метод изучения цилиндрических образцов. Описываются причины, обусловливающие 

непредставительность образцов к фильтрационной модели коллектора. Даются рекомендации по 

применению метода профильного сканирования для петрофизической интерпретации ГИС. 

Ключевые слова: профильная проницаемость, газопроницаемость, коэффициент абсолютной 

газопроницаемости (Кпр), трудно извлекаемые запасы нефти (ТРиЗ), коллектор, каверна, трещины 

Сложный порово-кавернозно-трещинный тип коллекторов карбонатных, 

магматических, метаморфических и измененных терригенных пород представляет собой 

значительную проблему при изучении их газопроницаемости по керну (Кпр). Требования 

нормативных документов по подсчету запасов нефти и газа устанавливают обязательную 

охарактеризованность любого подсчетного объекта статистически представительной 

выборкой параметров Кпр по керну (Методические рекомендации, 2003). В последние годы в 

связи с освоением месторождений с ТРиЗ лабораторный критерий проницаемости включен в 

перечень оснований для предоставления налоговых льгот при добыче углеводородов из 

таких месторождений (Постановление Правительства РФ, 2013). 

Опыт исследования керна подобных месторождений в Волго-Уральской, Тимано-

Печорской, Восточно-Сибирской и других нефтегазоносных провинциях показал 

существенную информативность профильной проницаемости при оценке газопроницаемости 

коллекторов сложного типа.  

Профильная проницаемость представляет собой метод стационарной фильтрации, 

основанный на нагнетании инертного к породе газа (преимущественно азота) в породу под 

контролируемым давлением, достаточным для формирования ламинарного потока в точке 

герметичного примыкания зонда к ровному спилу колонки керна. Плотность сканирования 
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определяется состоянием керна, зависит от размера зонда: не превышает 0.5 см в обоих 

направлениях по плоскости спила керна. Обычно шаг сканирования для сложных 

коллекторов составляет от 2 до 10 см – оптимально через 5 см вдоль колонки керна с 

уточнением местоположения точки измерения по отношению к крупным трещинам, 

границам геологических образцов и кавернам диаметром более 2 мм. Автоматизация 

оборудования позволяет составить программу измерения таким образом, что могут быть 

учтены характеристики литологической расчлененности разреза, направления трещин и 

другие осложняющие факторы. 

Традиционный метод определения газопроницаемости по керну на цилиндрических 

образцах (ГОСТ 26450.02-1985) для пород сложного типа осложняется целым рядом 

факторов, связанных с состоянием поступившего на исследования керна. В интервалах 

трещиноватости размер фрагментов керна не позволяет выпилить образец. Крупные (от 0.5 

до 1 см) каверны существенно (кратно и на порядок) могут неконтролируемо завысить Кпр 

из-за нарушения герметичности обжима образца из-за каверновых полостей, выходящих на 

цилиндрическую поверхность. Это основные методические проблемы при определении 

параметров коллекторов сложного типа. Кроме того, существенную отрицательную роль 

играют характерные для таких отложений засолонение, битуминизация, фрагментарное 

отсутствие цементации и другие методически непреодолимые факторы. Практическая 

несопоставимость выборок измерений проницаемости методом пермеаметрии и 

традиционным методом на образцах как по пластам в целом, так и поинтервально в одной 

скважине демонстрируют результаты, представленные в таблицах 1 и 2.  

В методическом плане крайне важным представляется поиск критериев 

сопоставимости двух методов исследования. Учитывая, что размер выборки образцов всегда 

ограничен ненарушенной матрицей преимущественно порового коллектора, а 

профилеметрия оперирует кратно большим количеством измерений и включает более 

щирокий спектр типов пустотного пространства, целесообразно проанализировать динамику 

изменения Кпр по разрезу по данным традиционной методики по гелию, в сравнении с 

аналогичными точками профильного метода.  

На рисунке 1 приведен пример такого сопоставления для стандартной скважины с 

сложным типом коллектора и несопоставимыми размерами выборок (289 образцов и 1847 

точек измерения соответственно).  

Таблица 1. Поинтервальное сопоставление газопроницаемости по керну в карбонатном 

разрезе нижне-кембрийского возраста в Восточной Сибири по продуктивной скважине 
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Газопроницаемость (профильное 

сканирование), мД 
Проницаемость, мД 
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я 

кол-во 

образцов 

средн
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мини-
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макси-

мальна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1132.0 1138.0 99.2 50 54 3.2 0.01 38 13 11.63 0.04 127.10 

1138.0 1144.0 99.2 100 185 55 0.01 1071 9 111.27 0.32 361.48 

1144.0 1149.0 79.2 100 138 30 0.01 858 6 23.40 1.52 104.56 

1149.0 1152.8 36.7 100 67 61 0.01 771 зона трещиноватости и кавернозности 

1152.8 1158.8 100.0 100 220 34 0.01 679 7 20.11 0.37 104.00 

1158.8 1164.0 79.2 100 188 118 0.01 997 5 702.29 3.04 1710.16 

1164.0 1171.5 94.7 6.5 245 25 0.01 189 зона трещиноватости и кавернозности 

1171.5 1178.5 94.7 9.6 207 2.19 0.01 42 зона трещиноватости и кавернозности 

1203.0 1208.2 97.5 48.1 94 0.25 0.01 9 зона трещиноватости и кавернозности 

ИТОГО 51.7 93.7 64.3 1398       40       
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Таблица 2. Сопоставление средних параметров газопроницаемости в терригенных пластах 

вендского возраста в Восточной Сибири по скважине с отбором керна 

Пласт  

Проницаемость (профильное сканирование) Проницаемость (анализ образцов) 
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В10 542 0.01 260.12 25.94 94.1 51 0.1 803 138 171 

В13 870 0.003 9.03 0.1 0.22 113 0.01 59.5 1.9 7.9 

Примечание: данные таблицы составлены для обоснования параметров пластов при 

защите проектов разработки конкретных месторождений.  

В связи с повышением разрешения каротажных измерений при геофизических 

исследованиях скважин (ГИС), профильная проницаемость все чаще применяется на 

практике при интерпретации ГИС (используется при построении зависимостей «керн-керн» 

и «керн-ГИС»). Таким образом, поле применения метода значительно расширилось в 

последние годы – его результаты применяются при подсчете запасов, проектировании 

разработки месторождений, геологическом и гидродинамическом моделировании. Метод 

активно используется при изучении продуктивных резервуаров в магматических, 

метаморфических и вулканогенно-осадочных формациях Западной Сибири, которые как и 

описанные выше породы характеризуются высокой кавернозностью и трещиноватостью. 

 

Рисунок 1 – Сопоставление поинтервальных средних значений Кпр профильным методом и 

по гелию на образцах для пласта со сложным типом карбонатного коллектора 

Возникающие в процессе интерпретации ГИС вопросы имеют объективные 

перспективы методического решения. Это прежде всего изучение влияния шага 

сканирования на средний параметр в интервалах РИГИС в различных типах отложений, 

аналогичное сопоставление с данными исследований на образцах и выбор оптимальных для 

каждой нефтегазоносной формации со сложным типом коллекторов условий изучения 

фильтрационной модели резервуара. 
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CHAPTER VII-VIII. MECHANISM OF GEYSER FUNCTIONING AND 

CYCLIC PROCESSES IN HYDROTHERMAL SYSTEMS.  

DIAGENETIC ALTERATION OF HOST ROCKS  

BY HYDROTHERMAL FLUID CIRCULATION 

РАЗДЕЛ VII-VIII. МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЕЙЗЕРОВ И 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ. 

ДИАГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ФЛЮИДОВ 

УДК 556.638 

The Investigation of Thermal Fields Sources of the Kipyashee Lake  

of Golovnin Caldera with the Help of the «SELECTOR» PC (Kunashir Island) 

Kristina Panova  

 Institute of Geology and Mineralogy SB of RAS, Novosibirsk, Russia 

Rija-nsu@yandex.ru 

 

There is a discription of dynamical physical and chemical model of «flow reactor with an ideal 

piston displacement» type. With its help using the SELECTOR program complex (PC) for thermal solutions 

of Golovnin caldera (Kunashir Island, Kuril Islands) the numerical experiments were performed. The results 

of two «water-rock» type (W/R) systems modeling are represented: 1 – thermal solutions with pH=1.93; 2 – 

thermal ones with pH=6.35. The complete correlation of model data with obtained in situ one was shown. 

Keywords: Kunashir Island, Kuril Islands, Selektor PC, hydrothermal fluids, thermal springs, 

Golovnin volcano 

Исследование источников термальных полей озера Кипящего кальдеры 

Головнина с помощью моделирования в ПК «СЕЛЕКТОР» (о. Кунашир) 

К.С. Панова 

Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия 

 

Представлено описание динамической физико-химической модели типа «проточный реактор 

с идеальным поршневым вытеснением». С его помощью при использовании программного комплекса 

СЕЛЕКТОР (ПК) для термальных растворов кальдеры Головнина (о-в Кунашир, Курильские острова) 

проведены численные эксперименты. Представлены результаты моделирования двух систем типа 

«вода-порода» (В/П): 1 - теермальные растворы с pH = 1,93; 2 – термальные растворы с рН = 6,35. 

Была показана полная корреляция модельных данных с полученными на месте данными. 

Ключевые слова: о. Кунашир, Курильские о-ва, ПК СЕЛЕКТОР, гидротермальные флюиды, 

термальные источники, вулкан Головнина 

Остров Кунашир – самый южный остров Южно-Курильского района и самый южный 

населенный остров Большой Курильской гряды, который входит в Южно-Курильский 

городской округ Сахалинской области (Рис. 1). На острове 4 действующих вулкана, одним из 

которых является кальдера Головнина (541 м). В настоящее время вулкан проявляет 

постоянную гидротермальную деятельность, локализованную в большинстве своѐм по 

берегам и на дне озера Кипящего [1].  

Согласно химическому составу проб растворов, отобранных с термальных полей оз. 

Кипящего, записанному в виде формул Курлова (таблица 1), можно выделить три группы 

терм. По анионноу составу: сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные и хлоридно-

сульфатные [2]. В некоторых пробах также обнаружены нитрат- и фторид-анионы (первые 
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проценты). Именно эти данные, а также контрастные катионные составы вошли в основу 

моделей.  

Факт присутствия 

контрастных растворов говорит 

о сложном механизме 

образования на поверхности зон 

разгрузок термальных 

источников, отличных по 

составу, генезису и путях 

миграции к земной 

поверхности. Пути миграции и 

процесс седиментации – 

главные процессы, 

контролирующие и 

регулирующие концентрации 

металлов на геохимических 

барьерах, а также последующее 

их поступление в 

подымающиеся на поверхность 

в зону разгрузки растворы [2].  

При составлении модели основной целью являлось проследить миграцию 

(инфильтрацию) флюида в породу при различных температурах, выявить формирование 

метасоматической колонки и уточнить состав каждой из зон. При создании численного 

эксперимента взаимодействия «вода-порода» учитывались динамические изменения 

температуры и давления системы, миграция флюида во флюидопроводнике, 

отложение/растворение минеральных фаз по мере поступления новых порций растворителя с 

компонентами и выделение газовой фазы.  

Для изучения поведения компонентов во флюиде в субповерхностных условиях 

(первые метры до дневной поверхности) рассматривался соответствующий сценарий – 

ламинарное непрерывное движение потока флюида постоянного состава по проводящему 

каналу, сложенному определѐнной геологической породой. Химические, физические и 

минералогические характеристики этой породы постоянны в каждой точке еѐ пространства 

(пористость, проницаемость, минеральные фазы и т.д.). Таким образом, принцип действия 

проточного реактора с идеальным смешением заключается в непрерывном движении 

ламинарного потока флюида из одного резервуара в другой. После достижения равновесия в 

первом резервуаре за счѐт реакции флюида с породой раствор (уже изменѐнный) перетекает 

в следующий резервуар. В ходе этого процесса возникает обмен компонентами внутри 

системы, полное перемешивание раствора, отложение/растворение минералов, дегазация и 

т.д. Таким образом имитируется флюидопроводник.  

Таблица 1. Формулы Курлова для гидротермальных растворов  

с термальных полей озера Кипящего (кальдера Головнина, о. Кунашир) 

Термальное поле Пробы Формула Курлова Примечание 

Юго-Восточное 

термальное поле 
КГ-1  

3% K, 0,5% 

Mn 

Северо-Восточное 

термальное поле 
КГ-5  

4,5% K, 3% 

B, 3% Mg 

В результате рассматривались две группы экспериментов – 1 бар (I группа) и 10 бар 

(II группа), соответственно (Рис 2). Для охвата всех возможных состояний системы в ходе 

миграции по флюидопроводнику, был выбран диапазон температур от 200 до 80 или 50 
о
С (I 

группа) и от 120 до 20 или 15 
о
С (II группа) с шагом 20 

о
С или в редких случаях 40, 10 и 5 

о
С. 

Шаг означает, что температура в каждом последующем резервуаре на 20 
о
С (или 40, 10, 5 

о
С) 

 

Рисунок 1 – Географическое положение вулкана Головнина 
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ниже, чем в предыдущем, что позволило приблизиться к реальным условиям природного 

инфильтрационного метасоматоза. 

Были выбраны именно 

такие РТ-зоны (Рис. 2) для 

моделирования, чтобы избежать 

вскипания раствора при высоких 

температурах, а также, частичного 

или полного удаления жидкой 

фазы.  

В качестве среды, 

заполняющей резервуары – 

вмещающей породы, был 

использован андезит, 

непосредственно отобранный в 

кальдере Головнина.  

В качестве растворителя, транспортирующего компоненты, использовалась вода в 

количестве 1 кг (или 55,56 моль) – масса одной порции флюида. Химические составы всех 

компонентов как породы, так и растворов были выражены в моль/кг.  

  

Рисунок 3а – Кислотно-основные свойства 

«кислой» системы (I группа) 

Рисунок 3б – Кислотно-основные свойства 

«субнейтральной» системы (I группа) 

  

Рисунок 4а – Кислотно-основные свойства 

«кислой» системы (II группа) 

Рисунок 4б – Кислотно-основные свойства 

«субнейтральной» системы (II группа) 

Результаты моделирования показали, что при взаимодействии андезита с раствором 

происходит выщелачивание породы, что приводит к понижению кислотности раствора 

(рисунок 3а,б; 4а,б). Для «кислой» системы характерно накопление катионов Fe
2+

 и Fe
3+

 в 

растворе с каждым поступлением новой порции «первозданного» флюида в реактор. 

Согласно моделированию, в I группе при достижении Т=120 
о
С и ниже происходит удаление 

Fe
3+

 и снижение в 100 раз концентрации Fe
2+ 

в растворе, что вызывает образование 

гидроокислов железа, в частности гематита. Также для «кислой» системы из I группы 

 
Рисунок 2 – Р-Т области моделирования  
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экспериментов характерно накопление ионов натрия и марганца (Na
+
, Mn

2+
) в растворѐнном 

виде, что объясняет значительное преобладание катионов натрия над калием (более, чем в 

1000 раз). В свою очередь Zn
2+

 и Ca
2+

 уходят из раствора, образуя минеральные индивиды. 

Примечательно отсутствие серы в жидкости и газе. Вся сера переходит в твѐрдую фазу. 

Подобным образом ведѐт себя алюминий, входящий в состав алунита, стеклита и различных 

слоистых силикатов. 

В «субнейтральной» системе происходит накопление в растворѐнном виде катионов 

Na
+
 и Li

+
. Двухвалентные катионы, такие как Ca

2+
, Ba

2+
, Mg

2+
 и Mn

2+
 накапливаются в растворе 

до определѐнного момента – при температуре 100 
о
С происходит переход марганца в MnSO4; 

при Т<80 
о
С Ba

2+
 переходит в BaCO3 (витерит); Ca

2+
 при 80 

о
С уходит из раствора в форме 

CaCO3 (кальцит); Mg
2+

 расходуется на кристаллизацию MgSO4 (эпсомская соль) и MgCO3 

(магнезит) при Т=50 
о
С. Железо (III) предварительно накапливается в растворе и затем 

полностью переходит в гематит при температуре <100 
о
С. Цинк аналогичным образом 

расходуется на образование сфалерита. Имеющаяся в растворе медь переходит в борнит и 

халькозин при Т<140 
о
С. Подобное поведение двухвалентных ионов (образование карбонатов) 

можно объяснить доминирующим положением карбонат- и гидрокарбонат-анионов в данном 

типе растворов. Сульфат- и сульфид-анион находятся в подчинѐнном количестве. 

Петрографически «свежий» (неизменѐнный) андезит с кальдеры Головнина 

представляет собой породу с массивной, слабопористой или пористой текстурой. 

Изменѐнный (проработанный раствором и газом) андезит резко отличается по химическому 

и минеральному составу, хотя и сохраняет за собой некоторые текстурные особенности 

«свежей» породы.  

При сопоставлении изменѐнного и неизменѐнного андезитов можно отметить более 

высокое содержание двуокиси кремния в образцах изменѐнной породы по сравнению с 

неизменѐнной. Данный факт объясняется выщелачиванием андезита раствором. Кроме 

диоксида кремния, в ходе этого процесса происходит вынос таких элементов, как Fe
3+

, Fe
2+

, 

Mg
2+

, Mn
2+

, Ca
2+

, Na
+
, Zn

2+
, Ga

3+
, Rb

+
, Sb

3+
 и As

3+
 Помимо основных «первозданных» 

модификаций SiO2 – тридимита и кристобалита, в породе присутствует и гидротермальный 

α-кварц. Численные эксперименты I группы аналогично показывают наличие большого 

количества переотложенного (гидротермального) кварца, причѐм в «кислой» системе кварца 

переотлагается значительно больше. Во II группе экспериментов кварц отсутствует на всех 

этапах. Данное явление можно объяснить недостаточной температурой выщелачивания, а 

также большим количеством жидкой фазы в системах. 

Проведенная верификация метасоматической колонки и полученные зависимости 

физико-химических параметров гидротермальных систем от Р-Т условий непосредственно в 

зонах их разгрузок, а также от смешения гидротермальных растворов с грунтовыми и 

метеорными водами позволяют говорить о достоверности составленных моделей. На 

основании всего выше сказанного можно сделать вывод о перспективности подобного 

метода исследования (физико-химического моделирования), а также о прогнозировании 

использования моделей подобного рода в различных отраслях науки (геохимия, 

гидрогеология, геодинамика и т.д.). 
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In this work, the mineral composition of associations formed in different parts of the Valley of 

Geysers (Kamchatka) was investigated. Samples obtained from areas of heated soils, mud-water pots, 

sediments of geyserite raincoats. The waters of geysers and hot springs are alkaline, pH 9.2 and higher. Some 

mud-water pots, located on clayey slopes, had an acidic environment, pH about 3. In the composition of the 

clay fractions, a newly formed kaolinite occurs in association with opal and sometimes gypsum, or a zeolite 

in association with opal and minor admixtures of smectite and kaolinite. 

Keywords: Valley of Geysers, thermal anomaly, zeolites, kaolinite, mineral associations 

Минеральный состав новообразованных ассоциаций  

Долины Гейзеров (Камчатка) 

А.В. Сергеева 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, б. Пийпа 9, 683006 

 

В работе был исследован минеральный состав новообразованных ассоциаций, 

сформированных в различных разгрузках Долины Гейзеров (Камчатка). Образцы получены из 

участков прогретых грунтов, грязе-водных котлов, отложений гейзеритовых плащей. Воды гейзеров 

и горячих источников имеют щелочную среду, pH 9.2 и выше. Некоторые грязе-водные котлы, 

расположенные на глинистых склонах, имели кислую среду, pH около 3. В составе глинистых 

фракций встречается новообразованный каолинит в ассоциации с опалом и иногда гипсом, либо 

цеолит в ассоциации с опалом и незначительными примесями смектита и каолинита. 

Ключевые слова: Долина Гейзеров, термоаномалия, цеолиты, каолинит, минеральные 

ассоциации 

Введение 

Долина Гейзеров характеризуется широким диапазоном физико-химических условий, что 

позволяет проследить изменчивость минерального состава новообразованных фаз при 

изменениях в составе растворов, в частности, при изменении pH (от кислых и слабокислых до 

щелочных). Моделирование формирования каналов гейзеров показывает образование 

высококремнистых минералов: опала, цеолитов (морденит, гейландит, клиноптилолит), кварца. 

Методика  

Были отобраны образцы глин прогретых грунтов, грязе-водных котлов и 

гейзеритовых плащей устьев гейзеров. Натурные измерения показывают, что термальные 

растворы имеют щелочную среду (pH 9 – 10) за счет растворенных карбонатов и 

гидрокарбонатов натрия и калия [1]. Температуры растворов и прогретых грунтов были 

около 100 
o
C. 

Образцы были подвергнуты стандартным процедурам выделения глинистых и 

тяжелых фракций. Исследование фазового состава было выполнено методами рентгеновской 

дифрактометрии и инфракрасной спектроскопии. Дифрактограммы были записаны в 

диапазоне углов 6 – 60 
o
2 , с шагом 0.1 

o
2 , скорость сканирования 1 град/мин, что 

соответствует выдержке в точке 6 с, на рентгеновском дифрактометре XRD 7000 (Shimadzu). 

Спектры поглощения были записаны с помощью инфракрасного спектрофотометра с Фурье-

преобразованием IR Affinity (Shimadzu). Образцы для записи спектров были растерты в 

агатовой ступке и спрессованы в таблетки с бромидом калия. 

mailto:valraf2009@yandex.ru
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Рисунок 1 – Начало извержения гейзера Большой, 2018 г, а – склоны, поверхность которых сложена 

новобразованным каолинитом, опалом и покрытая солевыми выцветами; b – плащ гейзера, 

сложенный высококремнистыми цеолитами в ассоциации с опалом 

Результаты и обсуждение 

Минеральный состав поверхностных образцов резко контрастирует, и переходит от 

ассоциаций, сложенных новообразованным каолинитом, которые характерны для 

слабокислых и среднекислых сред, до цеолитовых ассоциаций, формирующихся в щелочных 

условиях. На рис. 1 показан гейзер Большой, гейзеритовый плащ которого сложен 

морденитом, гейландитом, клиноптилолитом и опалом с кварцем. Подобные ассоциации 

характерны для щелочных вод, что отвечает термальным растворам, поступающим на 

поверхность, pH которых выше 9. Сходные ассоциации обнаружены в грязе-водных котлах с 

pH в диапазоне 9 – 10. Ближайшие к нему склоны, прогретые до 95 – 100 
o
C, на поверхности 

сложены новообразованным каолинитом, часто в ассоциации с гипсом и опалом. Эта 

ассоциация отвечает средне- и слабокислым растворам, с pH от 3. В некоторых точках, 

наряду с каолинитом, появляется новообразованный смектит. Смектит характерен для 

растворов, pH которых выше 4, а при pH 6 и выше каолинит практически не образуется, 

формируется смектит. Резкий контраст в минеральных ассоциациях разгрузок является 

следствием резкого контраста в pH термальных растворов.  

На рис. 2 показаны инфракрасные спектры ассоциаций. Присутствуют опал-

каолинитовые и каолинит-опаловые смеси, которые идентифицируются по положению 

основной полосы поглощения (около 1030 см
–1

), полос около 470 и 535 см
–1

, а так же по 

поглощению в высокочастотной области (3440 см
–1

 для опала, 3700 и 3620 см
–1

 для 

каолинита). Смектит идентифицируется по плечам около 880 и 840 см
–1

, уширенной 

интенсивной полосе в высокочастотной области. Цеолиты определяются по характерному 

профилю поглощения в области валентных колебаний воды, положению основной полосы 

поглощения 1050 см
–1

, и слабым пикам в диапазоне 500 – 830 см
–1

.  

Формирование цеолитов обусловлено высоким pH разгружающихся растворов. 

Анализ макроэлементного состава воды показывает присутствие растворенных карбонатов и 

гидрокарбонатов натрия и калия. При изливе на поверхность и дегазации, гидрокарбонаты 

превращаются в карбонаты, при этом pH резко повышается за счет равновесия CO3
2–

 + H2O = 

HCO3
–
 + OH

–
. В термальном растворе гейзеров наблюдается существенное преобладание 

натрия и калия над кальцием и магнием, поэтому карбонат-ион остается в растворе. В 

противном случае осаждался бы кальцит, магнезиальный кальцит, при этом карбонат-ион, 

ответственный за щелочную среду, покидал бы раствор, и значительного повышения pH не 

наблюдалось бы.  

Для глинистых склонов, сложенных каолинит-опаловыми ассоциациями, понижение 

pH обусловлено окислением серосодержащих соединений и гидролизом катионов (Al
3+

, Fe
3+
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и др.). Процессы, ответственные за pH поровых растворов: Al
3+

 + H2O = AlOH
2+

 + H
+
 и Fe

3+
 + 

H2O = FeOH
2+

 + H
+
. Расчеты показывают, что pH может достигать 3 – 3.2 уже при 

содержании катиона порядка 100 – 200 мг/л, а наличие на поверхности прогретых грунтов 

солевых выцветов свидетельствует о достаточно высоких концентрациях металлов в 

поровых растворах. В этих условиях кристаллизуется каолинит, цеолиты не образуются.  

 

Рисунок 2 – Спектры глинистых фракций разгрузок Долины Гейзеров, 1, 2 – ассоциация каолинита и 

опала, 3, 4 – ассоциация смектита, опала и цеолитов, 5, 6, 7 – ассоциация цеолитов, опала и кварца 

Заключение 

Солевой состав термальных растворов обусловливает pH сред, и, как следствие, 

минеральный состав отложений. В случае гейзеритовых плащей, сложенных цеолит-

опаловой ассоциацией, среда щелочная вследствие гидролиза карбонат-ионов. Прогретые 

грунты, в том числе обрамляющие гейзер, на поверхности сложены каолинит-опаловой 

ассоциацией, иногда с наличием небольшого количества смектита. Среда, в которой 

формируется такой тип ассоциации, должна быть слабо- или среднекислая, ее pH обусловлен 

гидролизом Al
3+

 и Fe
3+

.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-05-00052-19 
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TOUGHREACT modeling of the conditions for the formation of self-insulating channels for 

discharge thermal waters (including geyser channels) has been performed. The results showed that in rhyolite 

tuffs represented by volcanic glass, this is possible. This process occurs as a result of an increase of porosity 

and permeability in the axial part of the upflow of thermal waters, as well as a decrease in porosity and 

permeability in the peripheral shell of the upflow of thermal waters. Changes in porosity and permeability 

are associated with changes in pore space during hydrothermal transformations. The original volcanic glass 

dissolves and secondary minerals are generated (mainly amorphous silica) (geyserite)). Amorphous silica 

isolates highly permeable channels from cold groundwater, which, together with other thermo-gas-

hydrodynamic conditions, provides the formation of geysers. 

Keywords: geyser, hydrothermal system, rocks of rhyolitic composition, volcanic glass, porosity, 

permeability, secondary minerals 

Mоделирование условий формирования проницаемых каналов гейзеров  

в риолитовых туфах 

Т.В. Рычкова, А.В. Кирюхин 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, б. Пийпа 9, 683006 

 

Результаты TOUGHREACT-моделирования показали, что в неизмененных риолитовых туфах, 

слагающих артезианско-вулканогенные бассейны, формирование самоизолирующихся каналов 

разгрузки термальных вод (в том числе каналов гейзеров) происходит вследствие увеличивающейся 

во времени пористости и проницаемости в осевой части восходящего потока термальных вод и 

уменьшения пористости и проницаемости в периферической оболочке восходящего потока 

термальных вод. 

Изменения фильтрационно-емкостных свойств связаны с изменением объема порового 

пространства при гидротермальных преобразованиях, которые происходят за счет растворения 

исходного вулканического стекла и генерации вторичных минералов (в основном аморфного 

кремнезема (гейзерита)). Формирование каналов с высокой пропускной способностью и их 

одновременная боковая самоизоляция обеспечивают условия формирования полых каналов и каверн, 

в которых при определенных термогазогидродинамических условиях могут формироваться гейзеры и 

продуктивные геотермальные резервуары.  

Ключевые слова: гейзер, гидротермальная система, породы риолитового состава, 

вулканическое стекло, пористость, проницаемость, вторичные минералы 

Введение  
Существующие гейзеры и палео-гейзеры на Камчатке распространены в 

вулканогенно-артезианских бассейнах, сложенных продуктами современного кислого 

вулканизма, что соответствует общемировым закономерностям распространения гейзерных 

полей. Многочисленными работами Ю.В. Фроловой и С.Н. Рычагова доказано, что для 

процессов гидротермально-метасоматических преобразований пород, вмещающих 

высокотемпературные гидротермальные системы Камчатки и Курильских островов, 

характерно проявление низкотемпературной пропилитизации и аргиллизации. Эти процессы 

происходят в условиях поровой фильтрации флюида при пониженных температурах и 

приводят к снижению пористости и проницаемости. Вторичные минералы, являющиеся 
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результатом этих преобразований, служат тепловым экраном и верхним водоупором для 

гидротермальных систем. 

В данном исследовании предполагается, что формирование каналов для разгрузки 

гидротермальной системы (в том числе каналов гейзеров) происходило параллельно с 

гидротермально-метасоматическими процессами, приводящими к формированию 

водоупоров, но в зоне наиболее проницаемых частей разломов, трещин, трубок 

гидротермальных взрывов и в других термогидродинамических условиях: сосредоточенной 

сквозной напорной восходящей фильтрации высокотемпературного (> 140° С) флюида. По 

(Коржинский, 1993; Юричев, 2015) процессы, сопровождаемые образованием в породе 

пустот выщелачивания с последующим их выполнением, к метасоматическим не относятся. 

Здесь процессы гидротермальной переработки протекают с изменением объема, что в итоге 

приводит к увеличению порового пространства и проницаемости. 

В работе (Кирюхин, Рычкова, 2011) представлена концептуальная модель 

гидротермальной системы Долины Гейзеров, построены ее геолого-гидрогеологические 

разрезы с соответствующей гидрогеологической стратификацией, условиями водного 

питания и условиями разгрузки Гейзерного резервуара, подводящими каналами извержений 

риолито-дацитового состава и проницаемыми разломами, по которым в настоящее время 

осуществляется восходящая фильтрация глубинного теплоносителя.  

В работе (Фролова и др., 2015) показано, что в пачке Гейзерной (Q3
4 

grn), вскрытой в 

Долине Гейзеров обвалом 2007 г., распространены как гидротермально измененные, так и 

неизмененные алевропелитовые витрокластические и псаммито-псефитовые пемзовые с 

включением лито- и кристаллокластов туфы, при этом гидротермальным преобразованиям 

подвержены в первую очередь вулканическое стекло и пемзокласты, доля которых в 

исходном минералогическом составе является значительной.  

Для объяснения возможности формирования проницаемых каналов для разгрузки 

гидротермальной системы (в том числе каналов гейзеров) в неизмененных вулканогенных 

породах риолитового и дацитового состава (в зоне разломов и брекчирования) в условиях 

сосредоточенной сквозной напорной восходящей циркуляциии высокотемпературного (> 

140° С) флюида, создана TOUGHREACT модель.  

Термогидродинамическое-химическое TOUGHREACT-EOS2 моделирование 

условий формирования проницаемых каналов в вулканогенных породах риолитового и 

дацитового состава выполнялось в программе TOUGHREACT (учитывающей 

взаимодействие воды с горными породами, генерацию минералов и их растворение (Xu at el., 

2006)) в двух вариантах. 

Первый вариант (1К2), когда весь канал заложен в зоне развития трещин в массиве, 

сложенном неизмененными риолитовыми туфами (начальный минералогический состав - 

вулканическое стекло (glass3), 100 %). Во втором варианте (1Q) моделирования начальный 

минералогический состав задан неизмененным дацитовым туфом (вулканическое стекло 

(glass3), 50 % и плагиоклаз, 50 %). Канал также заложен в зоне развития трещин.  

В качестве возможных вторичных гидротермальных минералов в том и другом случае 

рассматриваются кварц, калиевый полевой шпат, клинохлор, кристобалит, ломонтит, 

морденит, SiO2 (am), вайракит, каолинит-al, смектит-ca, смектит-k, смектит-mg, смектит-na, 

иллит-a1, олигоклаз. Химический состав воды определен по составу воды гейзера Великан 

Kiryukhin, Rychkova, Dubrovskaya, 2012]. 

Химический состав воды предполагается локально равновесным. Генерация новых 

минеральных фаз и растворение исходных минеральных фаз рассматривается как при 

равновесных, так и при кинетических условиях, в соответствии с расходным законом: 

 

 (1) 
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где k – константа химического растворения/осаждения при 25
о
С, моль/с м

2
, S – 

удельная площадь поверхности химического взаимодействия, м
2
/дм

3
, Q – произведение 

растворимостей; К – константа равновесия для химического взаимодействия вода-порода; Еа 

– энергия активации кДж/кмоль К; R – газовая константа кДж/кмоль К; и Т – температура, К. 

Константы равновесий для химического взаимодействия вода-порода рассматриваются как 

функции температуры. 

Константы кинетического взаимодействия воды с минеральными фазами заданы по 

(Xu, T., et al., 2006) (моделирование гидротермальных изменений в кальдере Лонг Вэллей) и 

по работе (Kiryukhin, Rychkova, Dubrovskaya, 2012). В качестве термодинамической базы 

данных использована база данных Tianfu Xu, 03/18/2003. 

Пористость на модели пересчитывались на каждом временном шаге (100, 1000 и 3500 

лет) с учетом изменения объемных долей минеральных фаз. Проницаемость k 

рассматривалась в качестве функции пористости ∅ по уравнению Карман-Козени.  

В результате моделирования в условиях сосредоточенной проточной напорной 

восходящей фильтрации термального флюида получены следующие результаты. 

Результаты TOUGHREACT-моделирования формирования канала в 

риолитовых туфах (вариант №1 (1К2) на 100, 1000, 3500 лет показали, что растворение 

вулканического стекла происходит по всей глубине центрального канала и в зависимости 

от временного шага составляет от 1,6 до 42 % внизу канала и от 0,2 до 8 % в 

приповерхностных условиях. Среди образовавшихся вторичных минералов обнаружены 

олиголаз, калиевый полевой шпат (доля которых составляет от 0,7 и 0,04% соответственно 

до 12 и 2 %); суммарная доля смектитов на всех временных шагах разная, но всегда 

незначительная (от 0,04 до 1,7 %), и их влияния нет, поскольку они образуются в зоне 

активной восходящей фильтрации; морденит, каолинит также не оказывают влияния, их доля 

на всех временных шагах занимает тысячные и десятитысячные доли %. Кварц, клинохлор, 

кристобалит, вайракит, иллит и аморфный кремнезем (SiO2 (am)) либо не осаждаются, либо 

составляют тысячные и десятитысячные доли. Пористость в нижней части канала возросла (в 

зависимости от временного шага) до 108 - 360 %, проницаемость возросла до 128 - 914 %. В 

приповерхностных условиях пористость возросла до 101 - 130 %, проницаемость возросла до 

103 - 240 %. 

Результаты TOUGHREACT-моделирования формирования канала в дацитовых 

туфах (вариант №2 (1Q) на 100, 1000, 3500 лет) также показали растворение 

вулканического стекла по всей глубине центрального канала на величину от 0,8 до 20 % 

внизу канала и от 0,1 до 4 % в приповерхностных условиях. Растворение олигоклаза 

происходит в нижней части канала на величину от 1,4 до 46 %. Кроме того, олигоклаз 

генерируется как вторичный минерал и, в зависимости от временного шага, составляет долю 

от 0,3 до 10 % в середине канала и от 0 до 2 % в приповерхностных условиях. Обнаружены 

также другие вторичные минералы: калиевый полевой шпат (доля которого составляет от 

0,04 и 0,6 % внизу канала); смектиты, доля которых (в сумме) меняется на всех временных 

шагах от 0,1 до 3,2 % (что практически в 2 раза превышает их долю в случае с риолитовыми 

туфами); морденит, каолинит не оказывают влияния на пористость и проницаемость, 

поскольку их доля на всех временных шагах занимает тысячные и десятитысячные доли %. 

Кварц, клинохлор, кристобалит, вайракит, иллит и аморфный кремнезем (SiO2 (am)) не 

осаждаются. 

Пористость (в зависимости от временного шага) увеличивалась в 1,2 - 7 раз в нижней 

части канала и от 0 до 1,1 раза в приповерхностных условиях. Проницаемость, 

соответственно, возросла в 1,8-30 раз нижней части канала и от 0 до 1,27 раза в 

приповерхностных условиях. 

Необходимо отметить, что в оболочке канала (как для варианта 1К2, так и для 

варианта 1Q) в нижней ее части, также происходит растворение вулканического стекла, и 

величина его зависит от длительности процесса взаимодействия вода-порода. Но в 

приповерхностных условиях растворение вулканического стекла во всех случаях сводится к 
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нулю, а с глубины  6,5-8 м и выше происходит генерация SiO2 (am), вследствие чего порода 

становится непроницаемой.  

Сравнение результатов TOUGHREACT-моделирования формирования канала 

для риолитовых и дацитовых туфов показало, что для варианта 1Q (дацитовый туф) 

пористость также увеличивается, как и для варианта 1К2 (риолитовый туф), но только с 

меньшей скоростью в верхней части канала, и с большей скоростью в нижней части канала. 

Эта разница связана с общей долей вулканического стекла, которого в варианте 1К2 задано 

100 %, а в варианте 1Q только 50 %.  

Выводы 

1. Результаты TOUGHREACT-моделирования показывают, что в результате 

проточной восходящей фильтрации термального флюида (в течение 3,5 тыс. лет), в  осевой 

части модели формируется пористый (0.36 – для риолитовых туфов и 0,71 для дацитовых 

туфов) и проницаемый (сотни Д) канал. Это происходит за счет растворения исходного 

вулканического стекла и генерации вторичных минеральных фаз с меньшим объемом.  

2. В оболочке канала в приповерхностных условиях (для моделей 1К2 и 1Q), начиная 

с глубины 6,5 м и выше, происходит осаждение аморфного кремнезема, что приводит к 

самоизоляции в верхней части канала за счет уменьшения пористости примерно в 5 раз и 

уменьшения проницаемости на порядок по сравнению с первоначальными значениями.  

3. Сравнение результатов TOUGHREACT-моделирования условий формирования 

канала (по изменению пористости) для риолитовых и дацитовых туфов показало, что 

формирование проницаемого канала для разгрузки гидротермальной системы (и каналов 

гейзеров в том числе) возможно и в риолитовых, и в дацитовых туфах. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ по проекту 18-05-00052-19 
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The Sea of Azov is a shallow water body characterized by high biodiversity. In the Kerch Strait, 

which connects the Azov and Black Seas, there is a manifestation of mud volcanic activity. Volcanoes are 

located mainly in the Taman Peninsula. The relevance of this study is due to the fact that their mud deposits 

are of great practical importance. The paper studies the distribution of heavy metals (Cu, Cd, Pb, Zn, Hg) in 

the surface layer of bottom sediments (0-5 cm) of the Sea of Azov, as well as in the area of Temryuk, 

Golubitsky and Tuzlinsky mud volcanoes. It is noted that in the bottom sediments of volcanoes, the 

concentration of all studied metals, except copper, is higher than in the Sea of Azov as a whole. The 

concentration coefficients of metals in bottom sediments are calculated, demonstrating the dispersion of 

pollutants in the sea and the accumulation of mud volcanism in the zone. 

Key words: Azov Sea, mud volcano, heavy metals, mercury 

Тяжелые металлы в донных отложениях в зоне грязевого вулканизма  
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Азовское море - мелководный водоем, характеризующийся высоким биоразнообразием. В 

Керченском проливе, связывающем Азовское и Черное моря наблюдается проявление 

грязевулканической активности. Вулканы расположены преимущественно в Таманском полуострове. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что их грязевые отложения имеют большое 

практическое значение. В работе изучено распределение тяжелых металлов (Cu, Cd, Pb, Zn, Hg) в 

поверхностном слое донных осадков (0-5 см) Азовского моря, а также в районе Темрюкского, 

Голубицкого и Тузлинского грязевых вулканов. Отмечено, что в донных осадках вулканов 

концентрации всех изучаемых металлов, кроме меди выше, чем в Азовском море в целом. 

Рассчитаны коэффициенты концентрации металлов в донных осадках, демонстрирующие 

рассеивание загрязняющих веществ в акватории моря и накопление в зоне грязевого вулканизма. 

Ключевые слова: Азовское море, грязевые вулканы, тяжелые металлы, ртуть 

Азовское море относится к системе Средиземного моря Атлантического океана. 

Характерными чертами водоема являются его мелководность и высокое биоразнообразие. В 

Керченском проливе, связывающем Азовское и Черное моря наблюдается проявление 

грязевулканической активности и газо-флюидной разгрузки. Вулканы расположены 

преимущественно в Таманском полуострове, они приурочены к продолжению Темрюкско-

Керченской антиклинальной зоны. Многие из них, особенно подводные вулканы, 

характеризуются периодами активной спонтанной активности и извержениями. С 

периодичностью, в среднем, три года из отдельных грифонов выступает грязь, иногда ее 

выход сопровождается взрывом. В исследуемом районе расположены вулканы разной 

морфологии, морфометрии и степени проявления грязевулканической деятельности. 

Голубицкий вулкан расположен в пределах относительно плоского морского дна, 

понижающегося от уреза воды до глубин 8 м. Его центр расположен в 320 м к северу от 

берега, где глубины моря составляют 3-5 м. Структура грязевого вулкана выражена в 

рельефе морского дна и имеет элементы кальдерной морфологии с диаметром активного 
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воздействия в радиусе 650 м. Активный грязевой вулкан Тузла расположен в Керченском 

проливе на глубине 10 м в осевой части антиклинальной складки в пределах трассы 

магистрального газопровода Крымско-Таманского транспортного перехода. Темрюкский 

грязевой вулкан относится к линейному типу с несколькими выводящими каналами. 

Морфологически грязевулканическое поле выражено в рельефе морского дна в виде 

дугообразно изогнутого и кулисно построенного поднятия длиной 8 км с осевым 

грязевулканическим гребнем длиной 2 км. 

К числу приоритетных загрязняющих веществ, обязательных к контролю относятся  

медь, кадмий, цинк, свинец и ртуть (U.S. Enviromental Protection Agency…, 1979). В 

работе рассмотрено распределение этих элементов в поверхностном слое осадков (0-5 см) 

Азовского моря в целом. Проведен сравнительный анализ концентраций в районе 

Темрюкского, Голубицкого и Тузлинского грязевых вулканов. На рисунке 1 представлена 

схема станций мониторинговых наблюдений в Азовском море кафедры физической 

географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле ЮФУ. Отбор проб донных 

осадков осуществлялся в соответствии с требованиями (ГОСТ 17.1.5.01-80). Содержание 

металлов определялось эмиссионным спектральным количественным анализом, 

проводившимся с помощью спектрографа PGS-2 и микрофотометра MD-100. Определение 

ртути в донных отложениях проводилось отдельно по методике ПНД Ф 16.1:2.24-2000 

атомно-абсорбционной спектроскопией методом холодного пара.  

 

Рисунок 1 – Карта-схема отбора проб 

К числу факторов, влияющих на уровни содержания тяжелых металлов в донных 

отложениях, относятся физико-химические и гидрометеорологические (Федоров и др., 2015), 

близость источника поступления, гранулометрический состав, содержание органического 

вещества (Доценко и др., 2015), а также грязевулканическая деятельность. Актуальность 

настоящего исследования обусловлена тем, грязевые вулканы способны не только оказывать 

негативное воздействие на аквальный ландшафт, но служить источником грязевых 

отложений, которые имеют большое практическое значение и могут быть использованы в 

терапевтических целях (Fedorov, 2018). Для них характерны выраженные 

противовоспалительные, рассасывающие, обезболивающие и бактерицидные свойства. Состав 

грязевых растворов - гидрокарбонатно-хлоридный, с минерализацией от 12 до 25 г/дм
3
, с 

повышенными концентрациями йода и бора (О состоянии природопользования…, 2015). 

В таблице 1 приведены данные о вариациях концентраций тяжелых металлов в 

донных осадках Азовского моря в целом в период с 1986 по 2015 г. и отложениях грязевых 

вулканов с 2011 по 2017 гг. Поскольку предельно допустимые концентрации для донных 

отложений не разработаны, принято сравнивать значения с «голландскими листами». 

Определено, что в донных отложениях грязевых вулканов отмечаются максимальные для 
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акватории моря содержания всех металлов, за исключением меди. Кроме того, для кадмия, 

меди и ртути характерно превышение допустимых концентраций.  

Особенно в периоды вулканической активности. 

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях Азовского моря и грязевых 

вулканов (составлено по данным Михайленко, 2016; О состоянии природопользования…, 2018) 

Объект исследования Cu Cd Pb Zn Hg 

Азовское море 
14,6- 53 

26 

0,1- 0,9 

0,44 

10,5- 29 

17,4 

26,1- 117 

77 

0,042- 0,26 

0,082 

В
у

л
к
ан

 ы
 

Голубицкий 
7-39 

18,4 

0,4-1,6 

1,04 

10-21 

16,4 

31-100 

61,1 

0,01-0,049 

0,029 

Темрюкский 
8,9-38 

22,2 

0,4-1,6 

1,04 

15-36 

22,6 

5,9-125 

67,8 

0,018-0,31 

0,102 

Тузлинский 
11-21,5 

15,8 

0,3-0,9 

0,66 

14-30,3 

21,72 

39,8-74 

57,12 

0,018-0,056 

0,025 

Допустимая концентрация* 36 0,8 85 140 0,3 

*Neue Niederlandische Liste. Altlasten Spektrum 3/95 

Проанализировано изменение содержания ртути по акватории моря и в районах 

грязевулканической деятельности (рис. 1). Как уже было отмечено, грязевые вулканы могут 

быть источником загрязняющих веществ в экосистему Азовского моря, так, согласно данным 

(Доклад…, 2009) после извержения Голубицкого вулкана в июле 2008 года образовались 

зоны ртутного загрязнения воды, где концентрации достигали 2 мкг/л (200 ПДК). На рисунке 

2 представлено распределение Hg по акватории Азовского моря.  

 

Рисунок 2 – Распределение тяжелых металлов по акватории Азовского моря 

Определено, что высокие значения в Таганрогском заливе приурочены к районам с 

высокой антропогенной нагрузкой – портовым комплексам г. Таганрог и г. Ейск. Отмечается 

тенденция снижения концентраций металла по направлению «Таганрогский залив – 

Керченское предпроливье». Однако, в районах грязевого вулканизма содержание ртути 

возрастает. В 2015 году было зафиксировано извержение Темрюкского вулкана (О состоянии 

природопользования…, 2015), именно тогда было отмечено максимальное содержание ртути 

- 0,31 мкг/г. В результате грязевулканической деятельности в море образуются острова, 

площадь которых достигает от 3000 до 15000 м
2
, а их объем – до 45000 м

3
. Они 

преимущественно сложены глинистыми отложениями палеоген-неогенового возраста, мергелями 

и глинистыми известняками (О состоянии природопользования…, 2015). Учитывая 

мелководность водоема, гидродинамические условия, можно предположить размытие 

образовавшихся отложений по акватории и рассеивание площади загрязнения. Ранее было 

отмечено, что в районе Керченского пролива фиксируются повышенные валовые 

концентрации некоторых тяжелых металлов. Не исключено, что помимо физико-химических 



 

163 

факторов этому может способствовать переход загрязняющих веществ из донных отложений 

в водную толщу в результате взмучивания.  

Были рассчитаны коэффициенты концентрации тяжелых металлов в отложениях моря 

в целом и грязевулканической массе, который выражается в отношении фактических 

концентраций к фоновым значениям. Определено, что для осадков моря характерно 

рассеивание всех элементов, исключением являются районы, приуроченные к портовым 

комплексам и грязевым вулканам, где коэффициенты концентрации превышают значение 2. 

На примере ртути показано, что для акватории Азовского моря характерны величины от 1,3 

до 7,9 (в среднем 2,6), свидетельствующие о накоплении металла в донных осадках. 

Аналогичная картина наблюдалась в отложениях Темрюкского вулкана, где величины 

варьировали от 0,39 до 6,7 (в среднем 2,2), однако высокие значения характерны для 2015 

года, когда наблюдалось извержение, в последующем они значительно снизились. Для 

грязевого вулкана Голубицкий характерны коэффициенты от 0,19 до 0,92 (в среднем 0,56), 

для Тузлинского от 0,45 до 1,4 (в среднем 0,62), что говорит о рассеивании элемента. В 

целом, определено, что вклад грязевых вулканов в загрязнение акватории Азовского моря не 

только сопоставим с антропогенными источниками, но и может превышать их в 

значительной степени, однако, в отличие от первых, носит эпизодический характер.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МК-6548.2018.5 (соглашение 

075-15-2019-1061) 
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Based on the determination of excesses by high-precision leveling, the relative vertical deformations 

of the earth's surface are determined on the area where the Mutnovsky GeoPP with a capacity of 50 MWe 

and the Upper-Mutnovsky GeoPP with a capacity of 12 MWe are located. The fact of a uniform inclination 

of the earth's surface in the period from 2004 to 2014 in the north-east direction is established. The slope 

over 10 years reached 62,5 mrad, which in terms of linear value means lowering the benchmark points 

located near the Upper-Mutnovsky GeoPP by 7,5 cm relative to benchmarks located near the main GeoPP 

with a capacity of 50 MWe. 

Keywords: Benches, leveling, excesses, vertical deformations, inclinations 

Вертикальные деформации земной поверхности  
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Приведены измеренные в 2004 - 2014 гг. высокоточным нивелированием превышения между 

долговременными реперами, заложенными на Мутновском месторождении парогидротерм 

(Камчатка) для слежения за осадками фундаментов зданий и сооружений Мутновской ГеоЭС 

мощностью 50 МВт и Верхне-Мутновской ГеоЭС мощностью 12 МВт. На основании этих данных 

определены относительные вертикальные деформации земной поверхности на площади, где 

располагаются названные ГеоЭС. Установлен факт равномерного наклона земной поверхности в 

период с 2004 по 2014 гг. в северо-восточном направлении. Величина наклона за 10 лет достигла 62.5 

мкрад, что в пересчете на линейную величину означает опускание реперов расположенных вблизи 

Верхне-Мутновской ГеоЭС на 7.5 см относительно реперов, находящихся около главной ГеоЭС 

мощностью 50 МВт. Таблица, содержащая непосредственно измеренные величины, и сохранность еѐ 

крайне важна при проведении последующих измерений и анализа их.  

Ключевые слова: реперы, превышения, осадки, наклон 

Введение 

Месторождение парогидротерм, расположено у северного подножья вулкана 

Мутновский и в 70 км юго, юго-западнее г. Петропавловска-Камчатского. Здесь в 1966 - 2003 

гг. были построены геотермальные электростанции: Верхнее-Мутновская ГеоЭС мощностью 

12 МВт и Мутновская ГеоЭС мощностью 50 МВт введенные в эксплуатацию в конце 

декабря 1999 г. и в апреле 2003 г. соответственно. Эксплуатация электростанций 

предусматривает регулярное слежение (мониторинг) за осадками фундаментов зданий и 

сооружений. Для проведения таких относительных наблюдений вблизи обоих объектов были 

заложены глубинные репера еще на стадии строительства. Однако, стало ясно, что такие 

локальные измерения осадок зданий и сооружений относительно рядом расположенных 

глубинных реперов не могут дать общего представления о вертикальных деформациях 

земной поверхности на всей площади месторождения парогидротерм (~ 8 км
2
). Кроме того, 

возникла необходимость наблюдений за возможными вертикальными подвижками 

добычных и реинжекционных скважин, которые расположены по всей территории 

месторождения. Исходя из этих соображений, было решено «связать» все глубинные репера 

высокоточными нивелирными ходами с включением в них всех ранее заложенных (на стадии 

mailto:magma@kscnet.ru
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изыскательских работ) и вновь дополнительно заложенных реперов, в том числе на 

платформах добычных и реинжекционных скважин, а также на основных опорах 

паропроводов и на опорах ЛЭП. Эту сеть условно можно назвать каркасной и относительно 

любого репера этой сети определять осадки фундаментов близлежащих зданий и сооружений 

нивелированием ниже класса точности. В данном конкретном случае превышения между 

реперами в каркасной сети (рис. 1) определялись нивелированием наивысшей точности, 

регламентируемой «Инструкцией по нивелированию I, II, III и IV классов» [Инструкция..., 

1990]. Превышения между знаками, заложенными в фундаменты зданий и реперами 

каркасной сети определялись нивелированием II класса. При этом остается возможность 

рассматривать вертикальные подвижки объектов от одного условно неподвижного репера 

каркасной сети. В этой работе не рассматриваются деформации движения знаков, 

фундаментов зданий и сооружений, эт тема заслуживает отдельного обсуждения.  

Рисунок 1 – Схема основных трасс высокоточного 

нивелирования на территории Мутновской ГеоЭС: 

1- добычные скважины; 2 – реинжекционные 

скважины; 3 – производственные здания; 4 – 

глубинные репера; 5 – грунтовые репера и трассы 

нивелирования. В скобках курсивом указаны 

значения вертикальных движений реперов в мм за 

2006-2014 гг.; * - 2006-2013 гг; ** - 2006-2011 гг; 

*** - 2006-2010 гг. 

Результаты нивелирования I класса в 

каркасной сети, не связанной с фундаментами 

эксплуатируемых зданий и сооружений, 

позволяют в первом приближении судить об 

относительных вертикальных движениях 

земной поверхности на всей эксплуатируемой 

площади месторождения парогидротерм. Этому 

анализу и посвящена эта работа. 

 

Исходные данные 

Измерения превышений между реперами выполнены ООО «ТриУмВираТ» по заказу 

ОАО «ГеоТерм» в период с 2004 г. по 2011 г. ежегодно в одно и тоже время года (сентябрь), 

а также в 2013 г. Во все годы соблюдалась одна и та жн методика измерений, использовались 

одни и те же инструменты (нивелир Carl Zeiss Ni 005A, трехметровые рейки с нанесенными 

на инварную полосу сдвинутыми друг относительно друга шкалами с толщиной штрихов 1 

мм). Качество нивелирований контролировалось по величинам невязок в полигонах и они 

удовлетворяли требованию 

w  2 мм  L, (1) 

где L – длина нивелирной линии в км. 

Суммарное влияние случайных и систематических погрешностей на 1 км нивелирного 

хода вычислялось по невязкам замкнутых полигонов, используя формулу 

],[
1 2w

N
 [Яковлев, 1989] (2) 
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где N – число полигонов за все годы, w – их невязки,  - периметры полигонов в км. В 

нашем случае получено  = +\- 1,0 мм/км. Следует заметить, невязки в полигонах с 

периметром меньше 1 км в вычислении  не участвовали. 

 В 2014 г. превышения между реперами измерены ООО «Петропавловская 

кадастровая служба» по договору с тем же заказчиком с использованием цифрового 

нивелира Trimble Dini 03 и нивелирных инварных реек с нанесенным штрих кодом (LD13 и 

LD11). Методика измерений, результаты их с оценкой точности подробно, детально и с 

высоким профессионализмом изложены в техническом отчете. 

Используя измеренные превышения (табл. 1), вычислены условные отметки всех 

реперов каркасной сети в каждый год при условии неподвижности глубинного репера 3 

(табл. 2). Выбор этого репера в качестве опорного с условной отметкой 817,978 м основан на 

следующих фактах: 

- анализ превышений между этим глубинным репером и расположенными недалеко от 

него рядовыми реперами показал стабильность именно репера 3; 

- репер заложен методом бурения скважины на глубину 10 м и основание 

вертикальной стальной штанги соединен со скальным грунтом цементным раствором, 

верхняя часть репера защищена специальным чугунным колпаком, вблизи реперов нет 

выходов горячих источников; 

- С точки зрения локального геологического строения, репер 3 расположен на 

относительно устойчивом стабильном блоке. 

Отметка глубинного репера 3, по существу, является высотой над средним уровнем 

Тихого океана. Погрешность ее предположительно лежит в пределах 5 - 10 см, поскольку в 

район строительства Мутновских ГеоЭС отметки передавались из г.Елизово нивелированием 

IV класса на стадии изыскательских работ. 

Обсуждение результатов измерений 

Из таблиц 1 и 2 видно, что объем работ, к сожалению, не был одинаковым во все года. 

Тем не менее, на основании этих таблиц за период наблюдений 2004–2014 гг. удалось 

выявить области развития значимых вертикальных деформаций. Значимыми считались 

вертикальные подвижки реперов (∆Н), превышающие величины 

∆Н > 1 мм  L ·  2, (3) 

где L – длина хода нивелирования от репера, условно принятого за неподвижный. 

Рисунок 2 – Графики вертикальных движений 

реперов по профилю северо-восточного 

направления от 148 до 3в 
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Таблица 1. Высоты реперов, расположенных на Мутновском месторождении парогидротерм, м 

Название 

реперов 

Высота над уровнем моря, м 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 817,978 817,978 817,978 817,978 817,978 817,978 817,978 - 817,978 817,978 

15 808,505 808,502 808,502 808,505 808,505 808,503 808,504 808,504 - - 

11 799,27 799,268 799,268 799,269 799,269 799,267 799,267 799,267 - 799,264 

13 788,726 788,726 788,727 788,728 788,726 788,724 788,719 788,719 - - 

ЛЭП1 788,365 788,365 788,364 788,363 788,362 788,361 788,357 - - - 

12 803,585 803,586 803,587 803,588 803,588 803,588 803,587 803,587 803,587 - 

1042 817,616 817,617 817,617 817,616 817,617 817,617 817,614 817,616 817,618 - 

14 818,88 818,879 818,877 818,875 818,874 818,874 818,872 818,873 818,874 - 

4 787,079 787,08 787,083 787,082 787,081 787,083 787,083 787,084 - 787,086 

1501 787,529 787,53 787,532 787,531 787,532 787,532 787,532 787,533 - 787,534 

17 784,779 784,782 784,784 784,783 784,783 784,785 784,784 784,785 784,784 784,785 

18 778,008 778,009 778,011 778,01 778,01 778,011 778,01 - - - 

19 793,229 793,23 793,232 - 793,231 793,234 793,233 - - - 

1502 774,471 774,471 774,471 - 774,471 774,473 774,471 - -   

1040 792,716 792,716 792,716 - 792,717 792,713 792,712 792,711 792,708 792,703 

ЛЭП2 793,002 793,001 793,002 - 793,003 793 792,998 792,998 - - 

16 789,411 789,411 789,412 - 789,414 789,41 789,409 789,409 - - 

ЛЭП3 802,287 802,286 802,277 - 802,285 802,281 802,278 - - - 

9 805,8 805,798 805,794 - 805,802 805,798 805,79 - 805,784 - 

8 817,422 817,424 817,42 - 817,428 817,427 817,423 - - - 

7 793,569 793,568 793,567 - 793,578 793,577 793,571 - - - 

6 779,895 779,89 779,889 - 779,904 779,903 779,898 - - - 

2 783,996 783,995 783,993 - 784,006 784,004 783,997 - - - 

5 773,697 773,695 773,693 - 773,707 773,705 773,698 - - - 

1 794,006 794,006 - - 794,014 794,013 794,006 - - - 

9 806,61 806,61 806,606 - 806,614 806,612 806,608 - 806,605 - 

148 - - 791,303 - 791,301 791,294 791,29 791,282 791,28 791,268 

149 - - 790,336 - 790,336 790,33 790,325 - 790,32 790,309 

150 - - 797,148   797,148 797,141 797,134 - 797,128 797,118 

143 - - 813,064 - 813,066 813,057 813,05 813,05 813,043 813,03 

144 - - 825,545 - 825,548 825,538 825,529 825,529 825,519 825,506 

145 - - 850,934 - 850,938 850,927 850,912 850,911 850,898 850,884 

146 - - 852,31 - 852,315 852,302 852,286 852,285 852,269 852,254 

147 - - 876,84 - 876,845 876,834 876,818 876,815 876,799 876,785 

1529 - - 847,218 - 847,228 847,212 847,203 847,197 847,177 847,161 

PVS3 - - 800,167 - 800,172 800,156 800,135 800,13 800,109 - 

1533 - - 827,946 - 827,951 827,937 827,916 827,913 - - 

1в - - 818,926 - 818,931 818,916 818,894 818,89 818,864 818,852 

2в - - 811,943 - 811,947 811,933 811,911 811,907 811,88 811,869 

3в - - 811,337 - 811,332 811,327 811,305 811,301 811,274 811,262 

42 - - 843,851 - 843,855 843,844 843,834 843,833 843,82 843,806 

Гео1 - - - - - 879,778 879,759 879,756 879,74 - 

48 - - 831,015 - 831,02 831,004 830,99 830,985 830,968 - 

37 - - 834,536 - 834,54 834,529 834,512 - 834,496 - 

13 - - 800,795 - 800,795 800,783 800,774 - 800,77 800,761 

024в - - 782,647 - 782,651 782,634 782,618 - - 782,578 

27 810,172 810,174 810,17 - 810,178 810,178 810,171 - 810,168 810,162 

29 781,295 781,298 781,303 781,3 781,3 781,299 781,298 - 781,298 781,298 

28 783,974 783,972 783,966 - 783,974 783,973 783,966 - - - 

44 780,138 780,139 780,138 - 780,146 780,147 780,141 - - - 
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Таблица 1 (окончание) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26 814,234 814,234 814,233 814,223 814,229 814,229 814,227 - 814,227 - 

4Э 788,687 788,688 788,689 788,692 788,69 788,688 788,685 - 788,684 788,681 

5Э 797,378 797,379 797,379 797,375 797,377 797,376 797,375 - - - 

24 - - 789,532 789,534 789,535 789,533 789,531 - 789,53 789,526 

16 787,59 787,592 787,597 - 787,595 787,595 787,595 - - - 

Примечание: Высоты условные, близкие к системе высот «Балтийская-77» 

Таблица 2. Превышения, измеренные нивелированием I класса на разных участках  

в районе Мутновского месторождения парогидротерм на Камчатке, м 

Название 

превышений 

Г о д а: 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 - 15 -9.4735 -9.4759 -9.4757 -9.4730 -9.4733 -9.4746 -9.4742 -9.4742 - - 

15 - 11 -9.2346 -9.2343 -9.2348 -9.2362 -9.2355 -9.2363 -9.2364 -9.2371 - - 

3 – 12 -14.3926 -14.3925 -14.3914 -14.3905 -14.3900 -14.3903 -14.3910 -14.3908 -14.3906 - 

12 – 13 -14.8598 -14.8598 -14.8601 -14.8592 -14.8623 -14.8638 -14.8677 -14.8682 - - 

13 - ЛЭП1 -0.3610 -0.3611 -0.3624 -0.3649 -0.3637 -0.3626 -0.3622 - - - 

12 – 1042 +14.0305 +14.0316 +14.0300 +14.0286 +14.0286 +14.0294 +14.0270 +14.0290 +14.0304 - 

1042 – 14 +1.2645 +1.2616 +1.2605 +1.2586 +1.2572 +1.2568 +1.2582 +1.2572 +1.2559 - 

14 - 4 -31.8011 -31.7986 -31.7946 -31.7931 -31.7926 -31.7908 -31.7875 -31.7895 - - 

4 - 1501 +0.4500 +0.4498 +0.4493 +0.4494 +0.4503 +0.4492 +0.4494 +0.4491 +0.4484 +0.4481 

1501 – 17 -2.7499 -2.7477 -2.7478 -2.7477 -2.7485 -2.7476 -2.7492 -2.7478 -2.7491 -2.7494 

17 – 18 -6.7711 -6.7728 -6.7732 -6.7734 -6.7734 -6.7737 -6.7739 - - - 

2в - 1в +6.9830 +6.9834 +6.9833 +6.9834 +6.9836 +6.9833 +6.9837 +6.9838 +6.9835 +6.9837 

3в - 2в +0.6056 +0.6052 +0.6056 +0.6054 +0.6056 +0.6058 +0.6060 +0.6056 +0.6064 +0.6065 

3в - 1в +7.5888 +7.5886 +7.5889 +7.5888 +7.5892 +7.5891 +7.5893 +7.5898 +7.5896 +7.5899 

1в - 1533 +9.0197 +9.0210 +9.0196 +9.0196 +9.0202 +9.0210 +9.0220 +9.0222 - - 

11 - ЛЭП2 -6.2676 -6.2664 -6.2651 - -6.2658 -6.2675 -6.2694 -6.2692 - - 

ЛЭП2 - 1040 -0.2860 -0.2854 -0.2863 - -0.2862 -0.2862 -0.2860 -0.2863 - - 

1040 – ЛЭП1 -4.3460 -4.3499 -4.3518 - -4.3531 -4.3533 -4.3535 -4.3537 - - 

ЛЭП2 - 16 -3.5910 -3.5906 -3.5909 - -3.5895 -3.5898 -3.5891 -3.5890 - - 

ЛЭП2 - 148 - - -1.6993 - -1.7029 -1.7061 -1.7084 -1.7152 - - 

148 - 149 - - -0.9674 - -0.9647 -0.9640 -0.9642 - -0.9602 -0.9595 

149 - 150 - - +6.8119 - +6.8119 +6.8114 +6.8090 - +6.8084 +6.8095 

150 - 143 - - +15.9164 - +15.9185 +15.9164 +15.9156 - - - 

143 - 144 - - +12.4814 - +12.4817 +12.4802 +12.4794 +12.4788 +12.4764 +12.4760 

144 - 042 - - +18.3056 - +18.3075 +18.3065 +18.3044 +18.3042 +18.3009 +18.2992 

042 - 145 - - +7.0825 - +7.0825 +7.0825 +7.0884 +7.0874 +7.0781 +7.0781 

145 - 146 - - +1.3765 - +1.3766 +1.3751 +1.3740 +1.3735 +1.3705 +1.3699 

18 – 19 +15.2207 +15.2207 +15.2208 - +15.2213 +15.2229 - - - - 

19 - 1502 -18.7576 -18.7589 -18.7604 - -18.7596 -18.7605 -18.7618 - - - 

18 - 1502 -3.5369 -3.5382 -3.5396 - -3.5383 -3.5376 -3.5386 - - - 

16 – ЛЭП3 +12.8761 +12.8748 +12.8654 - +12.8707 +12.8705 +12.8693 - - - 

ЛЭП3 – 09 +4.3230 +4.3246 +4.3290 - +4.3301 +4.3298 +4.3300 - - - 

09 – 9 -0.8122 -0.8121 -0.8121 - -0.8124 -0.8124 -0.8177 - -0.8212 - 

9 – 8 +11.6237 +11.6255 +11.6261 - +11.6257 +11.6292 +11.6323 - - - 

8 – 7 -23.8525 -23.8555 -23.8529 - -23.8500 -23.8500 -23.8512 - - - 

7 – 6 -13.6740 -13.6781 -13.6779 - -13.6741 -13.6746 -13.6736 - - - 

6 – 2 +4.1003 +4.1054 +4.1040 - +4.1020 +4.1010 +4.0997 - - - 

2 – 5 -10.2992 -10.3006 -10.3004 - -10.2987 -10.2991 -10.2993 - - - 

5 - 1 +20.3097 +20.3108 - - +20.3063 +20.3079 +20.3075 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

048 – PVS3 - - -30.8474 - -30.8478 -30.8478 -30.8544 -30.8546 - - 

147 – 1529 - - -29.6223 - -29.6177 -29.6223 -29.6152 -29.6175 -29.6221 -29.6243 

1529 - 048 - - -16.2032 - -16.2076 -16.2080 -16.2136 -16.2126 - - 

PVS3 - 1в - - +18.7591 - +18.7587 +18.7598 +18.7592 +18.7601 - - 

1040 - 148 - - - - - - - -1.4289 -1.4311 -1.4347 

146 - 147 - - +24.5301 - +24.5308 +24.5327 +24.5322 +24.5303 +24.5301 +24.5314 

150 - 013 - - +3.6471 - +3.6476 +3.6415 +3.6403 - - +3.6429 

146 - 037 - - -17.7737 - -17.7737 -17.7714 -17.7742 - - - 

147 - Гео1 - - - - - +2.9435 +2.9408 +2.9411 +2.9410 - 

Гео1 - 1529 - - - - - -32.5658 -32.5560 -32.5586 -32.5631 - 

148 - 143 - - - - - - - +21.7674 +21.7629 +21.7621 

11 - 16 - - - - - -9.8566 -9.8590 -9.8577 - - 

3 - 11 -18.7081 -18.7102 -18.7107 -18.7092 -18.7088 -18.7109 -18.7110 -18.7113 -18.7115 -18.7141 

1 - 9 +11.7938 +11.7910 +11.7881 - +11.7908 +11.7856 +11.7847 - - - 

5 - 6 +6.2000 +6.1952 +6.1964 - +6.1967 +6.1981 - - - - 

148 - 09 - - +15.3028 - +15.3130 +15.3166 +15.3184 - +15.3283 - 

4э - ЛЭП1 +0.320 +0.323 +0.325 +0.328 +0.327 +0.327 +0.3269 +0.3274 - - 

11 - 024 - - +9.735 +9.734 +9.734 +9.734 +9.736 - +9.736 +9.738 

1042 - 026 +3.382 +3.384 +3.385 +3.387 +3.388 +3.388 +3.387 - +3.391 - 

026 - 5э +16.856 +16.855 +16.854 +16.854 +16.852 +16.853 +16.854 - - - 

19 - 016 +5.638 +5.639 +5.637 - +5.637 +5.638 +5.638 - - - 

1в - 024 - - +36.279 - +36.277 +36.278 +36.276 - - +36.274 

8 - 027 +7.2487 +7.2490 +7.2498 - +7.2488 +7.2497 +7.2512 - - - 

7 - 028 +9.594 +9.596 +9.601 - +9.603 +9.604 +9.605 - - - 

044 - 6 +0.244 +0.249 +0.249 - +0.243 +0.244 +0.244 - - - 

055 - 1в - - +1.960 - +1.960 +1.961 +1.962 - - - 

17 - 029 +3.484 +3.485 +3.483 +3.484 +3.484 +3.485 +3.486 - +3.486 +3.4869 

148 - 027 - - +18.8669 - +18.8775 +18.8845 +18.8814 - +18.8822 +18.8938 

  

Рисунок 3 – Графики вертикальных движений по профилю северного направления от 15 до 2 
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Рисунок 4 – Графики вертикальных движений по профилю южного направления от 12 до 1502 

На рисунках 2 - 4 показаны графики изменений отметок реперов, сгруппированных по 

трем направлениям. По северо-восточному направлению от рп.148 до Гл.рп. 3в (см рис. 1), 

начиная с 2008 г., наблюдается уменьшение отметок реперов по мере удаления от рп. 148 

(рис. 2). Максимально удаленный (2.4 км) Гл.рп.3в опустился на 75 мм, что в пересчете на 

наклон составляет 62.5 мкрад. Характер графиков изменений отметок реперов показывает, 

что произошел наклон земной поверхности по этому направлению на участке от рп. 148 до 

Гл.рп. 3в без ощутимых резких изменений, т.е. как наклон жесткого единого блока земной 

коры. 

 По северному направлению от рп.15 до Гл.рп. 2 (см рис. 1) в период 2004 - 2006 гг. 

начиная с рп. ЛЭП3 и далее на север наблюдается тенденция опускания реперов в пределах 

от 5 до 8 мм за 2 года, однако измерения 2008 г. показали весьма существенный подъем их 

до 14 мм по сравнению с результатами за 2006 г (рис. 3). Этот подъем сменился на опускание 

по результатам измерений 2009 и 2010 гг. Колебательный характер движений реперов по 

этому направлению объяснено в работе [Басманов, Кирюхин и др., 2016]...»предположением 

наличия существенного расхода закачки отработанного теплоносителя в скважину 027 в 

период с 2006 по 2008 гг., и относительно небольшой расход закачки в периоды с 2003 по 

2006 гг и с 2009 по 2013 гг.(фактические данные по расходу инжекции отсутствуют)». 

 По южному направлению значимые (немногим более двойной погрешности 

определения) положительные подвижки испытали реперы 17, 19, 4, 1501, что предполагает 

подъем земной поверхности на 4 - 5 мм (рис. 4). Опускания реперов 13, ЛЭП1, 14 в среднем 

на 7 мм, по-видимому, связано с извлечением теплоносителя из добычных скважин. 

 Особый интерес представляет сравнение ежегодных превышений между реперами 

ЛЭП2 - 148 и 1040 - 148. Здесь разности превышений между годами все время имеет один и 

тот же знак и примерно одну и ту же величину (2 - 3 мм), однако в 2011 г. превышение резко 

изменилось по сравнению с результатами 2010 г. и разность стала равной 6.8 мм с тем же 

знаком. Этот факт наводит на мысль о наличии разлома между реперами ЛЭП2 и 148. 

Выводы 

1. В районе Мутновского месторождения парогидротерм, где построены и 

эксплуатируются Мутновская ГеоЭС мощностью 50 МВт и Верхне-Мутновскаяя ГеоЭС 

мощностью 12 МВт в период с 2004 по 2014 гг. произошли значимые (до 7.5 см за 10 лет) 

относительные вертикальные движения земной поверхности. Пока не получены 

неоспоримые доказательства о связи величин вертикальных деформаций с расходами 

извлекаемого теплоносителя и закачки его обратно в определенные скважины (отсутствует 
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мониторинг измерений). Сделанная в работе [Басманов, Кирюхин и др., 2016] интерпретация 

происшедших вертикальных подвижек на основе модельных представлений является пока, с 

нашей точки зрения, полезной и важной работой в деле понимания происходящих 

деформаций. 

2. По результатам повторных нивелирований по трассе северо-восточного 

направления выявлен равномерно происходящий наклон земной поверхности, как наклон 

жестокого цельного блока. За 10 лет величина наклона достигла 62.5 мкрад, т.е местность, 

где расположена Верхне-Мутновская ГеоЭС опустилась на 7.5 см относительно репера 148. 

Пока не ясна причина такого наклона. 
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Summary. Features of hydrothermal systems are given in the Kyrgyz Tien Shan - the single 

manifestations about geothermal activity of the crust proceeding till present. Their indexes are the high 

temperature which is in natural communication with the largest amplitudes of neotectonic «stretching». 

They, leaving sedimentary and metamorphic and intrusive breeds and also Cainozoic layers, are 

characterized by community of signs in a mineralization and ions, i.e. their maxima irrespective of 

stratigrafichesky accessory and geochemical representation of the containing breeds coincides with the fissile 

periods.  
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Гидротермальные системы Кыргызского Тяно-Шаня  

как отражение теории пульсирующей земли  

Дж.Ж. Кендирбаева  

 Институт сейсмологии НАН КР, г. Бишкек, Кыргызстан 

 

Аннотация. Приведены особенности гидротермальных систем в Кыргызском Тянь-

Шане - единственных проявлений геотермальной деятельности земной коры, 

продолжающейся по настоящее время. Их показателями являются высокая температура, 

находящаяся в закономерной связи с наибольшими амплитудами неотектонического 

«растяжения». Разгрузка термальных источников происходит из осадочно-метаморфических 

и интрузивных пород, а также из кайнозойских отложений, характеризуются аналогичными 

гидрохимическими характеристиками и синхронизирована с периодами активизации 

геологических процессов.  
Ключевые слова: гидротермы, Кыргызский Тянь-Шань, неотектоническая активизация 

Актуальность проблемы 
В земной коре основные типы гидротерм сосредоточены в 3-х зонах: первый- это 

регионы с современным горообразованием, к которым относятся Тянь-Шань, Прибайкалье, 

Алтай и Бурято-Охотск, второй- области, находящиеся на завершающей стадии альпийской 

геосинклинали- Кавказ, Копет-Даг и Памир, а третий- район современного вулканизма- 

Камчатка (Осика, 1981). В течение многих лет научные споры о природе термоминеральных 

вод (ТМВ) Кыргызского Тянь-Шаня не прекращаются, наоборот, набирают высокие темпы 

без оценки геотермальной деятельности земли.  

Кыргызский Тянь-Шань представляет собой сложно построенную структуру, 

состоящую из артезианских бассейнов и гидрогеологических массивов. Они служат не 

только неисчерпаемыми кладовыми чистых питьевых вод, но и, благодаря глубинным 

разломам, выступают транспортирующим каналом гидрогеотермических полей и 

регулятором дыхания Земли. Вдоль крупных зон таких тектонических нарушений выявлена 

глубинная неоднородность, разделяющая структуры по мощности (до 40км), плотности 

(2,75-2,85г/см
3
) и вещественному составу. Именно из отдельных таких зон выходят 

источники с высокой температурой, а также с богатым набором ионов и экзотических газов. 

Поэтому изучение вопросов особенностей гидротермальных систем Кыргызского 

Тянь-Шаня, где прослеживаются все этапы геологического развития (Чедия, 1986), 

представляет наибольший интерес, особенно с позиций раскрытия их взаимосвязи с 

внутренним теплом земли. Для достижения этой цели изучены многочисленные публикации 

по регионам с аналогичной историей геологического развития, а также привлечены 

гидрогеохимическое опробование скважин и собственные разработки лабораторно-

экспериментальных работ (Иманкулов и др. 2016; Кендирбаева, 2015). 

Методика исследований 
Для решения поставленных задач определялись содержания H2S, O2 и CO2, Br

-
 и I

-
, а 

также гелия (Не), дейтерия и ṍ О
18

, pH и Eh, основанные на статистике, а их интерпретация 

совмещены с факторным анализом (Имашев и др., 2018).  

Обсуждение результатов 
В гидротермальных системах (≥40°С) по концентрации гелия от 2,6·10

-4
 до 1,110

-

3
мл/л, превышающей атмосферный фон, радона (

226
Ra/

222
Rn+4He) и дейтерия (ṍ Д‰), не 

свойственных инфильтрационным водам выяснена роль: 

- эндогенных процессов, которые по разломам с наибольшими амплитудами 

смещения приводят к приближению в верхние части дневной поверхности мантийных 

веществ;  
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- типов структур- гидрогеологических массивов и артезианских бассейнов в 

проявлениях не только гравитационных, но и антигравитационных процессов; 

- гистерезиса- внедрению геотермических процессов за счет тектонических процессов, 

а также асинхронности как механизма в геотермических системах (Иманкулов и др., 2017).;  

Естественные гидротермы малой минерализации приурочены к абсолютным 

отметкам 2200 и более м, причем между набором и количеством компонентов, 

географическим положением и удаленностью от гидрографической сети выявлены 

закономерные взаимосвязи. Так, источники в Северном Тянь-Шане сосредоточены от 2200 

до 2500-2600м, в Срединном, где характерна наибольшая высота рельефа, тяготеют к 2600-

2800м, а в Южном- от 2200 до 2800м известны субтермы в пределах первой надпойменной 

террасы, а из трещин, удаленных на расстоянии более 100м- термы и гипертермы.  

Физико-химические различия ТМВ в местах разгрузки зависят долей участия 

поверхностных вод. Так, три групповые выходы ТМВ Алтын-Арашан, находящиеся на 

востоке Тескейского гидрогеологического массива, по термическим параметрам резко 

различны: первая- северная группа, выходящая вблизи русла р. Арашан, выклинивается на 

высоте 1900-2000м, с температурой 33-35,5
0
С, рН- от 7,8 до 8,0, а Еh- от +200 +150мВ; к 

средней, тяготеющей к 2200-2300м, свойственно высокая температура (50-50,5
0
С), щелочная 

среда (рН= 9,0-9,5) и переходные условия разгрузки (от 0 до +100мВ), тогда как для южной, 

приуроченной к высоте 2800м и удаленной на 300-400м от ее русла, характерны температура 

+56,5
0
С (Кендирбаева, 2015). 

В то же время выяснилось, что температурно-геохимический облик гидротерм 

региона не зависит от структурной приуроченности и глубины своей цикуляции (табл.1). 

Таблица 1. Характеристика термоминеральных вод малой минерализации 

Типы 

гидрогеологических 

структур 

Вмещающие поро-

ды и их геологи-

ческий возраст 

 

Т
0
С 

 

Мг/л 

 

Химический 

состав, мг-экв./% 

 

Название ТМВ-

водопунктов 

Гидрогеологические 

массивы 

Каледонские гра-

нитные интрузии 

и метаморфичес-

кие сланцы  

32-

50,5 

0,25-

0,3 

HC03S04CI 

(Na+K)Ca 

 

S04CI 

(Na+K)Ca 

 

 Тескейская 

гидротермальная 

линия, Иссык-

Ата, Аламедин, 

Кара-Балта и др. 

Межгорные 

артезианские 

бассейны 

Песчаники, конг-

ломераты, брек-

чии и паттумы 

верхнего неогена 

30-

48 

0,25-

0,8 

HC03S04CI 

(Na+K)Ca 

 

S04CI 

(Na+K)Ca 

Учкайнар, 

Джергалан, 

Каджисай 

Бишкек, Курское 

и др. 

ТМВ повышенной минерализации с содержанием H2S до 5 мг/л при рН 7,4-7,8, Eh 

от+120 до +140 мВ и температурой до 40-45
0
С связаны с региональными надвигами, 

отделяющими горные массивы от бассейнов. В их солевом составе, кроме NaCl, имеются 

CaSO4, MgCl2, MgSO4 и Ca(HCO3)2. Они, циркулируя в терригенных породах, обладают 

отношением rNa/rCl 0,89-0,91, содержанием СО2 до 10мг/л, в некоторых H2S достигает от 5 

до 17 мг/л при рН 7,65-7,95. Также присутствуют (мг/л) Br
—

 в количестве 7,6-8,5 и H3BO3- от 

1,4 до 4,1, H2SiO3 - от 7,6-12,9 и F
—

 - до 7,3.  

В этой связи главным направлением пользуются высокоамплитудные надвиги 

субширотного простирания, которые, протягиваясь на десятки и сотни километров, 

пересекают складчатые зоны во фронтальных частях. С ними связаны ТМВ с 2-х- и 3-х 

компонентным катионным составом, т.е. Na-Са, Na-Ca-Mg, Ca-Na, Ca-Mg-Na, которые 

фиксируются на площадях пресных и солоноватых вод в четвертичных толщах. Они по 

химическому составу и температуре подразделены на две группы:  

- к первой относятся хлоридные натриево-кальциевые воды с М до 10 г/л и 

температурой 35,0-40,3°С, у которых с ростом М снижаются рН (7,4-6,5) при увеличении 

СО2 (13,7 мг/л) и повышении NaCl, MgCl2 и CaCl2, до 70-90%, но при М≥10 г/л CaCl2 
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достигает 19%, а степень метаморфизации, снижаясь от 0,7 до 0,4, становится ниже 

нормальной морской воды (0,87);  

- вторая группа представлена хлоридно-сульфатными и сульфатно-хлоридными 

натриевыми натриево-кальциевыми ТМВ с М от1,0 до 3,4г/л. В них имеются (%) NaCl и 

Ca(HCO3)2, CaSO4, MgCl2 и CaCl2.  

Сопоставляя эти группы, заключили, что минерализация гидротерм обязана высоким 

содержаниям Cl2 и Na, увеличивающимся при уменьшении SO
2-

4, Ca
2+

 и HCO
-
3.  

Такое поведение ионов указывает на наличие процессов смешения, но распределение 

ионов в них не соответствует линейному закону, за исключением концентрации хлора. 

Поведение последнего исходит из того, что он не сорбируется коллоидами и не 

накапливается биогенным путем, причем отклонение натрия и магния в сторону 

уменьшения, а кальция- на увеличение позволяет полагать о взаимосвязи между обменно-

адсорбционными процессами и водами глинистых пород. Также сульфаты отклонены от 

линейного закона, т.к. равны 4550 ммоль/л, хотя должны быть около 20-24 

Что касается сульфатов, по нашему мнению, это формы нахождения серы, различные 

для глубоких и приповерхностных условий: в первом случае она представлена газо-водяным 

флюидом, из которого по мере приближения к поверхности земли появляются H2S и его 

продукт S, окисленные до SO4
2-

, этим самым увеличивается SO4
2-

, а H2S снижается.  

Именно по графикам установлены пропорции смешения флюида и холодных вод, 

причем в этом едином- водно-газовом потоке допускается также возможность совместной 

миграции не только седиментационных вод, но и слабых рассолов, вытесненных из глубоких 

частей бассейнов гидростатическим давлением и геостатистической нагрузкой.  

Итак, наименьшая глубина поступления флюида по температуре принята 1950-2000м, 

причем об участии эндогенной составляющей свидетельствуют высокие концентрации гелия 

и фтора от 1,110
-1

 до 4,910
-2

мл/л и от 7,5 до 9,5 мг/л, а также их положительные 

корреляционные связи с SO4
2-

 и температурой, отрицательные- с Eh и анионом НСО3
-
. 

Гидрогеотермальные системы высокой и рассольной минерализации изучены по 

Ферганской депрессии, прослеживающей вдоль одноименного хребта на 240 км шириной 

около 70 км. Здесь в интервалах глубин 3194-4700м обнаружены термы с М от 13,7 до 42,9 

г/л, концентрациями Br
-
 43,8 и I

-
 2,5 и NH+ 21 мг/л при низкой- от 0,48 до 1,8 сульфатности. 

Их природа под экранирующей поверхностью надвига вполне очевидна, т.к. степень 

метаморфизации rNa/rCl составляют 1,01-1,05, на этих глубинах также зафиксированы 

углеводороды (УВ) при наличии метана (СН4) до 86-98% и его гомологов- C2H6 + C3H8 и 

СN2, не превышающих 2% и <12% соответственно. Близкие к ним термальные рассолы 

вскрыты на структурах Майлуу-Суу и Восточный Избаскент, содержащие Br
- 

и NH4
-
 при 

метаморфизации rNa/rC 1,056-1,059, а также обнаружена малосернистая и легкая нефть. В 

них преобладают восстановительные условия- закрытость термической среды для 

образования вод, вытесняемых процессами дегидратации из глин (рис. 1). На этом фоне, 

самое главное, выявлена геотермическая инверсия- рассолы в геологических разрезах с 

высокой температурой, но снижающей книзу, сопровождается уменьшением Na
+
 Cl

-
, и Са

2-
 

Br
-
и I

-
за счет высокой щелочной обстановки для седиментогенных бассейнов.  

В целом для азональных гидротерм, выходящих в гидрогеологических массивах, 

характерны высокие геотермические градиенты (более 7
0
/100м), причем даже в безводных 

отложениях, а в артезианских бассейнах обнаружены как нормальные (до 3
0
/100м), так и 

повышенные (более 3
0
/100м) температуры, с которыми закономерно связан определенный 

облик гидропроявлений. Дело в том, что неотектонический этап, интегрируя всю историю 

геологического развития региона, сформировал структуры, куда за счет обновления древних 

и образования новых разломов, избирательно внедряются флюиды, а инфильтрационные 

воды проникают на глубины, достаточные для нагрева. Исходя из вышеизложенного, 

выделены два типа гидрогеотермических полей: 

- первый- нормальный тип, с которым связаны самоизливающиеся термы низкой (до 

1,0) и пониженной (до 3,0) минерализации (г/л), в которых преобладают гидрокарбонаты и 
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сульфаты, а среди катионов- натрий при подчиненном содержании кальция и хлоридов. 

Здесь существует активная гидравлическая взаимосвязь с областями современного питания; 

другой- повышенный тип, где циркулируют высоконапорные гидротермы с М от 15-

20 до 150г/л при хлоридном натриево-кальциевом и кальциево-магниевом составе, 

свидетельствующие об участии динамичного влияния температуры земной коры. 

 

Рисунок 1 – Изменения минерализации и основных ионов гидротерм  

Выводы  
Гидротермальные системы Кыргызского Тянь-Шаня являются ярким проявлением 

геотермальной деятельности земной коры, непрерывно протекающей по настоящее время, но 

блоковым строением структур создано неустойчивое равновесие между перераспределением 

внутреннего тепла и интенсивностью дегазации Земли. 
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Identification Active Seismogenic and Fracture Zones with Using Frac-Digger 

and Frac-Digger2 
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EPAM Systems, Zastavskaya 22-2, Saint-Petersburg, Russia 
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FRAC-Digger and FRAC-Digger-2 programs were implemented (Java 8, OS: Windows) for 

identification active seismogenic and (or) fracture zones (reg.№2016616880 & reg. №2017618050). They 

include modules for reading the coordinates of a discrete set of points in the 3D space-time region 

(hypocenters of earthquakes and coordinates of the magma-driven fractures), sampling of subsets of planar-

oriented clusters with a given minimum number of members according to the criteria of distance from the 

plane and calculation of geometric parameters of the corresponding planes and sites. The time proximity 

criterion is used as sampling algorithm (FRAC-Digger) as well as Monte Carlo method is used as sampling 

algorithm (FRAC-Digger-2). 

Programs are used for detection and visualization magma injections under the active volcanoes 

(Koryakskii–Avacha volcanoes group, Mutnovskii-Gorely volcanoes group, Klyuchevskoi volcanic cluster), 

seismogenic faults at the shelf of Kamchatka and productive fractures in the geothermal fields (Mutnovskoe, 

Paratunskoe, Verhne-Paratunskoe, Pauzhetskoe). 

Keywords: Frac-Digger, Frac-Digger2, magma, Injection, fracture zone, dykes 

 

Выявление сейсмогенных и продуктивных разломов  

с использованием программ Frac-Digger и Frac-Digger2 

П.А. Кирюхин 

 ЭПАМ СИСТЕМЗ, Санкт-Петербург, Россия 

 petr_kiryukhin@rambler.ru 

 

Программы FRAC-Digger и FRAC-Digger-2 (Язык программирования: Java 8, ОС: Windows) 

разработаны для выявления активных сейсмогенных и (или) продуктивных площадок 

(рег.№2016616880 и рег. №2017618050). Они включают модули для считывания координат 

дискретного множества точек в 3D пространственно-временной области (гипоцентры землетрясений 

или координаты вскрытия продуктивных зон), осуществления выборки подмножеств плоско-

ориентированных кластеров с заданным минимальным числом членов по критериям удаления от 

плоскости и выполнения расчета геометрических параметров соответствующих плоскостей и 

площадок. В качестве алгоритмов выборки могут быть использованы критерий близости по времени 

(FRAC-Digger) или метод Монте Карло (FRAC-Digger-2). 

Программы применяются для выявления и визуализации эпизодов инжекции даек под 

активными вулканами (Корякско-Авачинская группа, Мутновско-Гореловская группа, Ключевская 

группа вулканов и вулкан Шивелуч), сейсмогенных разломов на шельфе Камчатки и продуктивных 

разломов на геотермальных мексторождениях (Мутновское, Паратунское, Верхне-Паратунское, 

Паужетское). 

Ключевые слова: Frac-Digger, Frac-Digger2, магма, инжекция, продуктивные зоны, дайка 

1. Введение 

Выявление геометрии и последовательности формирования сейсмогенных разломов 

(плоско-ориентированых кластеров гипоцентров землетрясений) в процессе активизации 

активных вулканов позволяет оценить строение магматической питающей системы вулкана, 

вероятное место и время извержения магмы на поверхность Земли. Анализ эволюции 

сейсмогенных разломов на границах субдукции/коллизии плит – возможный ключ для 

совершенствования методики прогнозирования сильных землетрясений. Аналогичные 
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методы могут быть использованы для идентификации строения продуктивных разломов 

(плоско-ориентированных кластеров продуктивных зон) геотермальных, нефтяных и газовых 

резервуаров трещинно-блокового типа. 

2. Исходные данные 

2.1 Исходные данные для анализа сейсмических данных 

Файл с исходными данными для выполнения программ FracDigger, FracDigger2 

представляет собой xls-файл, каждая строка которого соответствует одному сейсмическому 

событию из стандартного каталога землетрясений КФ ФИЦ ЕГС РАН, дополненного X,Y,Z 

координатами в системе UTM WGS84 в метрах: 

Origin time, Origin Error, Latitude, Longitude, Delta Error, Depth, Depth Error, Ks, X, Y, Z 

В вычислениях кластеров используются только переменные Origin time, X, Y, Z.  

2.2 Исходные данные для анализа продуктивных зон 

Файл с исходными данными для выполнения программ FracDigger, FracDigger2 

представляет собой xls-файл, каждая строка которого соответствует продуктивной зоне с 

параметрами:  

Origin time,Origin Error,Latitude,Longitude,DeltaError,Rate,DepthError,#,X,Y,Z,Well 

В вычислениях кластеров используются только переменные X, Y, Z. Переменная Rate 

имеет справочный характер. Остальные переменные задаются постоянными в формате, 

указанном в разделе 3.1, их значения не влияют на вычисления плоско-ориентированных 

кластеров. 

3. Алгоритмы и параметры выявления плоско-ориентированных кластеров 

3.1 Параметры выявления и визуализации плоско-ориентированных кластеров 

(Frac-Digger) 

Выявление плоско-ориентированных кластеров контролируется следующими 

параметрами: 

CLUSTER_SIZE - параметр, определяющий минимальное количество элементов в 

кластере. 

XY_LIMIT – максимальное расстояние между двумя любыми элементами кластера в 

плоскости XY. 

STD - среднеквадратичное отклонение точек кластера от рассчитанной плоскости. 

TIME_LIMIT– параметр, определяющий один из критериев вхождения элементов в 

кластер. Время между двумя любыми элементами в кластере < TIME_LIMIT 

При этом включение нового элемента в существующий плоско-ориентированный кластер 

происходит при его нахождении от плоскости на расстоянии не более 2 STD и расстоянии в 

горизонтальной плоскости XY от элементов существующего кластера не более XY_LIMIT. 

Визуализация результатов выявления плоско-ориентированных кластеров и исходных 

данных осуществляется с использованием следующих параметров: 

D_Z – параметр горизонтального разреза (Z = D_Z); 

XX0, YY0 и XX1, YY1 координаты точек задающих положение вертикального разреза;  

WIDTH_D - параметр, определяющий коридор отклонения исходных данных от 

плоскости горизонтального разреза (Z = D_Z): 

WIDTH_Z – параметр, определяющий коридор отклонения исходных данных от 

плоскости вертикального разреза. 

3.2 Параметры выявления и визуализации плоско-ориентированных кластеров 

(Frac-Digger2) 

В программе Frac-Digger2 используются те же параметры, что и в программе Frac-

Digger, а также дополнительные параметры (см.ниже). 

IS_PRODUCT_ZONE – параметр, определяющий режим выполнение программы; если 

значение параметра true, то используется алгоритм Монте-Карло и , если значение параметра 
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false, то используется алгоритм с последовательной выборкой из упорядоченного исходного 

множества (как в программе Frac-Digger). 

PROD_ZONE_DURATION – параметр, задающий время (миллисекунды) выполнения 

одной итерации алгоритма формирования кластеров методом Монте-Карло. 

PROD_ZONE_INIT_CLUSTER_SIZE – параметр, задающий количество случайным 

образом выбранных элементов при использовании алгоритма Монте-Карло,  

SIGMA_X, SIGMA_Y, SIGMA_Z - случайные составляющей ошибок определения 

координат; координаты могут смещаться на программно сгенерированные случайные 

величины, распределенные по нормальному закону (Гауссовское распределение) с 

различными среднеквадратическими отклонениями. 

SHIFT_BY_CENTER_COORDINATES – параметр смещения центра координат 

(значение параметра true). 

SHIFT_X, SHIFT_Y, SHIFT_Z – параметры смещения центра координат (задаются со 

знаком минус). 

3.3 Алгоритмы выявления и визуализации плоско-ориентированных кластеров  

Программа FRAC-Digger2 поддерживает два алгоритма выявления плоско-

ориентированных кластеров (выбор алгоритма регулируется параметром 

IS_PRODUCT_ZONE): (1) С последовательной выборкой из упорядоченного исходного 

множества, (2) С использованием метода Монте-Карло. 

Первый алгоритм считывает координаты дискретного упорядоченного по времени 

множества точек (координат гипоцентров) в 3D пространственно-временной области, 

осуществляет выборку плоско-ориентированных кластеров точек с заданным минимальным 

числом членов N по критериям близости по времени δt(TIME_LIMIT), удаления от искомой 

плоскости δz(D_LIMIT • STD), разброса в горизонтальной плоскости δR(XY_LIMIT) и 

выполняет расчет геометрических параметров аппроксимирующих плоскостей. 

Расчет параметров плоско-ориентированного кластера. Входные данные - список 

элементов кластера. Каждый элемент i содержит координаты (xi, yi, zi). Для n (число 

элементов в кластере) точек с координатами (xi, yi, zi) уравнение аппроксимирующей 

плоскости z = ax + by + c рассчитываем методом наименьших квадратов. Таким образом, 

решение сводится к решению системы линейных уравнений (СЛУ):  

=     (1) 

СЛУ решается методом Крамера. 

Таким образом, получаем коэффициенты , ,  для уравнения плоскости z =  x + y + c. 

Далее, рассчитываем единичный нормальный вектор к аппроксимирующей плоскости n = (  /∆,  

/∆, -1/∆), где ∆ - определитель СЛУ. После чего вычисляются геологические характеристики: угол 

падения β = arccos(1/∆) · 180 /3.142 и азимут падения arctg(  / ) · 180 / 3.142. 

 При использовании метода Монте-Карло δt задается равным ∞, выборка K из 

множества точек в 3D пространственно-временной области осуществляется случайным 

образом. Это позволяет избежать зависимости решения от упорядоченности исходного 

множества точек по времени. Для проверки плоской ориентации кластера из N точек и 

расчета параметров аппроксимирующей плоскости используется тот же метод и те же 

параметры (δz и D), что и в первом алгоритме. Если проверка оказывается успешной, то в 

кластер добавляются не использованные точки исходного множества, удовлетворяющие 

критериям плоской ориентации кластера. Критериями для окончания выбора кластера 

являются: (1) максимальное число входящих в него точек; (2) максимальная сумма 

атрибутивных параметров точек (которыми могут быть магнитуды землетрясений, расходы 

продуктивных зон и другие параметры в зависимости от задачи); (3) время, определенное в 

программе для выполнения процедуры выбора плоско-ориентированного кластера точек. 

Более подробное описание используемых алгоритмов приводится в работах (Kiryukhin et al, 
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2016, 2017). Тестирование программы, с использованием метода Монте-Карло, на данных по 

продуктивным зонам трещинно-жильных геотермальных резервуаров показывает, что при 

охвате более 0.01% возможных комбинаций из (где N0 общее число продуктивных зон, 

K – число элементов в начальной генерации кластера методом Монте-Карло) и 

регуляризации исходного списка продуктивных зон по притоку теплоносителя дает 

воспроизводимые результаты о геометрии систем дискретных продуктивных трещин. 

4. Визуализация плоско-ориентированных кластеров 

4.1 Результирующие файлы с характеристиками площадок плоско-

ориентированных кластеров 

В результате выполнения программ выводятся следующие файлы: Results.xls, 

содержащий обобщенную информацию по всем площадкам; файлы по каждой площадке; 

файлы со следами площадок на вертикальном и горизонтальном разрезах, файлы с 

исходными данными в заданном коридоре по отношению к вертикальному и 

горизонтальному разрезам. 

4.1.1 Файл Results.xls (для сейсмических событий) 

Каждая строка файла Results.xls соответствует одному плоско-ориентированному 

кластеру в следующем формате: ##, Dip (°), Dip Direction (°), X, Y, Z, DATA, Mmin, Mmax, 

##, Notes, Strike1, Strike2, Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, S, Poligon Area. 

Ниже в качестве примера приводится (табл. 1.) 

Таблица 1. Содержательный фрагмент файла Results.xls для сейсмических событий 

 
Примечание: ## - номер кластера; Dip (°) - угол падения; Dip Direction (°) – азимут 

падения; X - среднее значение координаты X для всех элементов кластера; Y - среднее значение 

координаты Y для всех элементов кластера; Z - среднее значение координаты Z для всех элементов 

кластера; DATA - Origin time для первого элемента кластера; Mmin - минимальное значение Ks среди 

всех элементов кластера; Mmax - максимальное значение Ks среди всех элементов кластера; ## - 

число элементов в кластере; Poligon Area - площадь выпуклого многоугольника (км2), построенного 

из проекций элементов кластера на горизонтальную плоскость XY с помощью алгоритма Грэхэма. 

4.1.2 Файл Results.xls (для продуктивных зон) 

Каждая строка файла Results.xls соответствует одному плоско-ориентированному кластеру 

в следующем формате: ##, Dip (°), Dip Direction (°), X, Y, Z, DATA, Mmin, Mmax, ##, Notes, Strike1, 

Strike2, Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, S, Poligon Area, Sum Rate, Count generation. 

Ниже в качестве примера приводится (табл. 2)  

Таблица 2. Содержательный фрагмент файла Results.xls для продуктивных зон 

 

Примечание: ## - номер кластера; Dip (°) - угол падения; Dip Direction (°) – азимут падения; X - 

среднее значение координаты X для всех элементов кластера; Y - среднее значение координаты Y 

для всех элементов кластера; Z - среднее значение координаты Z для всех элементов кластера; ## - 

число элементов в кластере; Poligon Area - площадь выпуклого многоугольника (км2), построенного 

из проекций элементов кластера на горизонтальную плоскость XY с помощью алгоритма Грэхэма; 

Sum Rate - суммарный расход продуктивных зон в кластере, Count generation – число генераций в 

одной итерации алгоритма формирования кластеров методом Монте-Карло.  
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4.1.3 Файлы по индивидуальным площадкам-1 

Для каждой площадки результирующий xlsx-файл генерируется с названием, 

включающим время в формате yyyy-MM-dd_HН-mm, которое определяется по первому 

элементу кластера, число элементов в кластере и номер кластера.  

Пример названия файла: 2012-12-04_13-54_7 cluster_number 43.xlsx. 

Указанный файл содержит исходные данные по всем элементам кластера и расчетные 

параметры аппроксимирующей плоскости (Z=AX+BY+C). 

4.1.4 Файлы по индивидуальным площадкам-2 

Для каждой площадки результирующий текстовый xyz-файл генерируется с 

названием, включающим время в формате yyyy-MM-dd_HН-mm, которое определяется по 

первому элементу кластера, число элементов в кластере и номер кластера.  

Пример названия файла: 2012-12-04_13-54_7 cluster_number 43.xyz.  

Указанный файл содержит координаты вершин выпуклого многоугольника, 

включающего элементы плоско-ориентированного кластера, полученного по алгоритму 

Грэхема, спроецированного на искомую плоскость. Файлы используются для трехмерной 

визуализации площадок в программе PetraSim v.5.  

4.1.5 Файлы следов площадок на горизонтальных разрезах FRACT_D.bln и 

FRACT_D.dat и соответствующих исходных данных EQ_D.dat 

Формат соответствует текстовым файлам типа *.bln, включающим все пересечения 

площадок с заданным горизонтальным разрезом (Z = D_Z). Фрагмент файла FRACT_D.bln 

для площадки с номером N приводится ниже: 

2, 1, N 

XN1,YN1 

XN2,YN2 

Середины отрезков пересечения фиксируются файлом FRACT_D.dat.  

Исходные данные в коридоре расстояний от плоскости разреза WIDTH_D выводятся в 

файл EQ_D.dat в начальном формате. 

Файлы используются для визуализации площадок в программе Surfer v.13.  

 4.1.6 Файлы следов площадок на вертикальных разрезах FRACT_Z.bln и 

FRACT_Z.dat 

Формат соответствует текстовым файлам типа *.bln, включающим все пересечения 

площадок с заданным вертикальным разрезом. Фрагмент файла FRACT_Z.bln для площадки 

с номером N приводится ниже: 

2, 1, N 

XN1,YN1 

XN2,YN2 

Середины отрезков пересечения фиксируются файлом FRACT_Z.dat. Исходные 

данные в коридоре расстояний от плоскости разреза WIDTH_Z выводятся в файл EQ_D.dat в 

начальном формате, дополнительно выводится относительная координата Х2, 

рассчитываемая от начальной точки разреза. 

Файлы используются для визуализации площадок в программе Surfer v.13.  

5. Примеры применения 

Примеры применения программ Frac-Digger Frac-Digger2 отражены в списке 

литературы. 

Работа выполнена при поддержке РНФ по проекту 16-17-10008 
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The results of the study of the composition of sphalerite, one of the main ore minerals of the gold-

silver-polymetallic Mutnovskoe deposit (South Kamchatka), are presented. The chemical composition of the 

mineral is characterized by an uneven distribution of the elements of impurities: iron - up to 11,26, 

manganese - up to 10,50, cadmium - up to 5,60, indium - up to 9,10% wt., respectively. Due to the 

enrichment of these individual zones with these elements, one can observe the heterogeneous, as a rule, zonal 

structure of sphalerite. 
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Представлены результаты исследования состава сфалеритов, одного из главных рудных 

минералов золото-серебро-полиметаллического месторождения Мутновское (Южная Камчатка). 

Химический состав минерала характеризуется неравномерным распределением элементов примесей: 

железа – до 11,26; марганца – до 10,50; кадмия – до 5,60; индия – до 9,10 % вес., соответственно. За 

счет обогащения этими элементами отдельных зон, можно наблюдать неоднородное, как правило, 

зональное строение сфалерита. 

Ключевые слова: Южная Камчатка, Мутновское месторождение, сфалерит, индий, кадмий, 

железо, марганец 

Введение 

Камчатский край – один из наиболее богатых регионов мира по запасам различных 

видов полезных ископаемых. На его территории известно не менее 400 золоторудных 

проявлений и точек минерализации, большинство из которых могут оказаться, практически, 

неисчерпаемыми ресурсами горнорудной промышленности. Южная Камчатка отличается 

интенсивной магматической (вулканической) деятельностью. Здесь находятся вулканы 

Вилючинский, Горелый, Мутновский, разнообразные по своему составу и масштабам 

проявления, гидротермальные системы (Паратунская, Вилючинская, Карымшинская, 

Мутновская, Жировская). Кадмий и индий – продукты деятельности вулканических 

процессов, а также типоморфные химические элементы некоторых золоторудных 

эпитермальных месторождений. Они относятся к редким, рассеянным и, в то же время, 

токсичным элементам, образуют как собственные минеральные формы, так и содержатся в 

виде изоморфной примеси во многих минералах. 

Кадмий – один из самых токсичных тяжелых металлов. В природе известно всего 

лишь 6 кадмиевых минералов. Весьма редки - гринокит CdS, хоулиит (77,8), отавит CdCO3, 

монтемпонит CdO (87,5), кадмоселит CdSe (47,0), ксантохроит CdS(H2O)х (77,2 % Cd, 

соответственно) (https://www.cmmarket.ru/markets/cdworld.htm). Основная масса этого 

элемента рассеяна в более чем 50 минералах, преимущественно в сульфидах цинка, свинца, 

меди, железа, марганца, ртути и др. Максимальная концентрация отмечена в минералах 

цинка и прежде всего в сфалерите. 

Кларк индия в земной коре равен 1,4·10
–5

%. Сейчас известно около десяти 

собственных минералов индия: самородный индий (редчайшие экземпляры), сложные 

сульфиды индит FeIn2S4, рокезит CuInS2, сакуранит (CuZnFe)3InS4 и патрукит 

(Cu,Fe,Zn)2(Sn,In)S4, интерметаллид йиксуит PtIn, джалиндит In(OH)3. Количество 

минералов, в которых индий встречается в качестве элемента-примеси, чрезвычайно мало. 

Максимальные значения отмечены в сфалерите ZnS, халькопирите CuFeS2, борните Cu3FeS3, 

а также - цилиндрите Pb3Sn4Sb2S14, франкеите Pb5Sn3Sb2S14, минералах класса 

сульфостаннанов (Росин, 2016). 

Сфалерит – распространенный рудных минерал большинства гидротермальных 

месторождений различных генетических типов. Разнообразие своего химического состава и 

форм выделения он достигает в рудах близповерхностных вулканогенных эпитермальных 

месторождений, что позволяет использовать его типоморфные особенности в качестве 

индикатора. 

Объект и методы исследований 

Авторами в работе использована наиболее представительная коллекция образцов 

полиметаллических руд Южного фланга жильной зоны Определяющая. Исследования 

проводились в лаборатории вулканогенного рудообразования ИВиС ДВО РАН с 

использованием современного метода сканирующей электронной микроскопии.  

Общие сведения о геологическом строении 

Южно-Камчатский горнорудный район (ЮКГР) локализован непосредственно в зоне 

Петропавловск-Елизовской агломерации. В достаточно хорошей степени развита 

инфраструктура и дорожная сеть, соединяющая г. Петропавловск-Камчатский с Мутновским 

геотермальным комплексом, мощностью 62 МВт, и действующим с 2011 г. горно-

https://www.cmmarket.ru/markets/cdworld.htm
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обогатительным комбинатом «Асачинский» (ЗАО «Тревожное зарево»). Кроме того, здесь 

также располагаются несколько месторождений и рудопроявлений: Родниковое, 

Мутновское, Вилючинское, Быстринское и другие. 

Объект исследований – золото-серебро-полиметаллическое месторождение 

Мутновское (1,3-1,1-0,7-0,5-0,3 млн. лет) с прогнозными ресурсами золота свыше 10 т и 

серебра до 5 тыс. т находится в пределах Восточно-Камчатского вулканического пояса 

плиоцен-четвертичного возраста, наложенного на южную часть Центрально-Камчатского, 

между месторождениями Родниковое золото-серебряным и Мутновское парогидротерм.  

В геологическом строении района исследований участвуют кайнозойские вулканиты 

трех структурных ярусов: дорудного (островодужные Рg3-N1), рудоносного (N2-Q1) и 

пострудного(Q2-Q4). Жировская палеовулканическая постройка позднеплиоцен-

раннеплейстоценового возраста – основная рудовмещающая структура месторождения 

(Краткая.., 1999; Петренко, 1999). Она располагается на пересечении субмеридионального 

отрезка Южно-Камчатской системы рудоконтролирующих сбросов с Мутновским 

глубинным разломом северо-восточного простирания (Петренко, 1999). 

Рудные тела слагают штокверково-жильную зону с размерами 3х4 км, 

представляющую собой стволовую, субмеридиональную жилу с падениями, близкими к 

вертикальным. Эта зона носит название – Определяющая, здесь сосредоточено до 80 % 

запасов месторождения. В пределах зоны выделяются два фланга, резко различающихся 

концентрациями золота, серебра и полиметаллов. Северный фланг жильной зоны до 1100 м 

по простиранию сложен малосульфидным типом руд, в нем сосредоточены основные запасы 

золота. Южный фланг протяженностью до 1600 м представлен сульфидно-

полиметаллическим типом.  

Результаты исследований 

Рудам Южного фланга жильной зоны Определяющая свойственно удивительное 

разнообразие текстур: сочетание брекчиевой, колломорфной, вкрапленной, гнездово-

вкрапленной, прожилково-вкрапленной, крустификационно-полосчатой. Минеральный 

состав руд довольно сложен и неоднороден. Его отличительная черта – наличие 

второстепенных и редких минералов, нетипичных для классических эпитермальных 

объектов, а именно таких как: энаргит (Cu3AsS4), диафорит (Ag3Pb2Sb3S8), овихиит 

(Ag2Pb5Sb6S15), станноидит (Cu8(Fe,Zn)3Sn2S12) и др. (Округин и др., 2010).  

Сфалерит по распространенности относится к одному из главных рудных минералов (Рис. 1).  

Рисунок 1 – Формы выделения и 

взаимоотношения сфалерита (sp) с 

халькопиритом (ср), блеклыми рудами 

(bn), Se-Bi галенитом (gn): а – 

эмульсионная вкрапленность 

халькопирита в сфалерите. 

Изображение в отраженном свете; б-

в – неоднородное строение сфалерита. 

Более светлые зоны обогащены 

кадмием, индием. б-г – Изображения 

BSE SEM Tescan Vega 

Он встречается в виде 

единичных кристаллов, скоплений 

разнозернистых агрегатов при 

размерах от нескольких микрон до 

нескольких миллиметров в 

срастании с блеклыми рудами, 

пиритом и галенитом. Довольно 

часто можно наблюдать структуру 

распада твердых растворов, 
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представленную эмульсионной вкрапленностью халькопирита. Незначительно по краям 

зерен иногда замещается ковеллином. Кроме того, сфалерит стремится к образованию 

дендритов. Они отличаются сложным строением, обусловленным сочетанием почковидных 

агрегатов, раскристаллизация которых приводит к появлению микродендритов и собственно 

дендритов.  

Химический состав минерала характеризуется широким спектром элементов-

примесей, таких как железо, марганец, медь, кадмий, индий, германий, галлий, олово. В 

большинстве случаев в пределах зерен они распределены неравномерно. Так, в одном 

образце одновременно могут присутствовать две разновидности зонального сфалерита, 

содержащих железо, марганец, кадмий и индий. Концентрации железа (максимально 11,26) и 

марганца (10,50), кадмия (5,6), индия (9,1 вес. %, соответственно) варьируют по периферии 

(Округин, 2003).  

Мутновское месторождение удивительно похоже на одно из самых известных 

комплексных свинцово-цинковых месторождений Японии и мировых лидеров добычи индия 

– Тоеха (2,93-2,20-0,49 млн. лет), из руд которого добыто в 2001 г.: Ag – 99.88; In – 91,75; Cu 

– 2 306, Pb – 8 076, Zn – 91 751 т, соответственно (Округин В.М., 2003). Что в свою очередь 

подтверждает высокую перспективность рудных месторождений Камчатки и возможность 

комплексного их освоения.  
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Magnetotellurics Observations in Volcanic and Earthquake Active Area:  

Our Experience of an Autonomous Monitoring Station Approach on Hawaii 
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Magnetotelluric observations become an important tool in studies and monitoring of tectonic and 

volcanic activity. Possibility to have remote access to wideband data would improve efficiency in such 

research as well as natural hazard monitoring surveys.  

Keywords: Magnetotellurics, MT, monitoring, equipment, geophysics 

Магнитотеллурические исследования в вулканических и сейсмоактивных 

зонах: наш опыт работы с автономной мониторинговой станцией  

на Гавайских островах 

Антон Ветров, Такеши Сато, Мурат Ураков, Рон Гулард, Герри Грахам,  

Джордж Эллиотт, Каролин Финато 

Phoenix Geophysics Limited 

 Магнитотеллурические исследования стали важным средством в изучении и мониторинге 

тектонический и вулканической активности. Возможность иметь удалѐнный доступ к широкому 

спектру данных улучшит эффективность в таких работах, как мониторинговые исследования опасных 

природных явлений. 

Ключевые слова: магнитотеллурика, МТ, мониторинг, оборудование, геофизика 

Magnetotellurics (MT) is a natural field electromagnetic (EM) method of geophysical 

exploration. MT is a sounding technique based on study of the variations of the magnetic and 

electric components of the broadband natural electromagnetic signal, where skin effect can drive 

depth information. 

The natural sources of MT field are the thunderstorms causing so called AMT - audio 

Magnetotellurics EM frequencies range and the interaction of the solar flares with the earth 

magnetosphere, causing so called MT - Magnetotellurics and LP - Long Period low EM frequencies 

range. 

Typical MT survey involves observation of magnetic (H) and electric (E) components data 

over time, proportional to accumulation of statistically strong signal of desired lowest frequency - 

depth, and can vary from 30 minutes to a month-long time of signal recording. 

Results of MT observations allow us to see some underground structural features, as well as 

conductive differentiating layers and bodies. The AMT range provides response from first 50 

meters to about 1.5 - 2 km depth; the MT and LP ranges provide response below 1 km and down to 

hundreds of km, depending on data accumulation time. 

The MT signal is relatively weak and can be easily obstructed by artificial and natural 

noises, that make the MT technique and equipment to be rather sophisticated in comparison with 

any controlled source EM methods; though the MT method is able to provide much deeper 

information of earth interior. 

There are many references confirming that the melted or partially melted materials on 

greater depth can be characterized with higher conductivity. This is why the MT method is an 

important tool in today’s volcanology and natural hazards studies. MT signal is a direct method to 

identify chambers of melted fluid; fluid migration; as well as faults. 



Proceedings, Geothermal Volcanology Workshop 2019 

186 

Different researchers have used MT method in their volcanology studies such as Mount 

Erebus in Antarctica, Mount St. Helen in Western part of USA, Hakone volcano in central Japan, 

and many more. 

Besides structural studies of volcanoes, an important study is related to partial melt and 

hydrothermal fluids migration during the time and its relation to discharge and further recharge of 

volcanoes. Such studies would be more efficient using MT monitoring stations. 

Number of research studies also describe possible correlation between deep conductivity and 

inductive magnetic field changes with tectonic activity. Thus, observations also require deployment 

of monitoring stations over a long time period. 

Historically, permanent Magnetotelluric (MT) stations for monitoring of the natural 

electromagnetic signals have been limited with slow sampling rates and data recording interruptions 

in order to minimize power consumption, internal temperature and data file size. However, the 

time-lapse MT responses calculated with narrow frequency bands may limit the information 

associated with sporadic phenomenon that may have occurred in the upper crust. 

Recent developments by Phoenix Geophysics in low noise, low power receivers and sensors 

have allowed for real-time broadband MT (MTU-RT) monitoring. The simultaneously recorded 

AMT and MT time series data is being continuously transferred to the server. The data is then 

processed in real-time on the server permitting new ways of looking at monitored MT data. 

Over the last 15 years, Phoenix Geophysics has set numerous MTU-RT monitoring stations 

around the world including stations in Japan, India, Canada and the USA. The broadband 

observations allowed for the gathering of some interesting MT data that may be related to tectonic 

and magmatic activity. 

In early 2018, Phoenix Geophysics has deployed an experimental MT monitoring (MTU-

RT) station on Big Island of Hawaii. This station has been equipped with a real-time data remote 

transfer capability, providing access to wideband data stored on a server.  

The seismic and magmatic activity related to Kilauea Volcano eruption in Hawaii has been 

captured in the data being acquired with the MTU-RT station located to the North-West of the 

Kilauea Volcano. The data can either be accessed in real-time or downloaded from the server. 

This data has been shared with MT research community. Based on the knowledge and 

experience working with monitoring stations, Phoenix Geophysics has recently integrated the 

remote data transfer capabilities as a standard option for all new magnetotelluric receivers such as 

MTU-5C and modifications. 

Possibility of selected frequency remote data transfer to the server depending on 

communication channel bandwidth provides an expanded use of wideband MT observations for 

volcanology and tectonic activity studies. 

Examples of data and its application from the remote MT receiver station in Hawaii, as well 

as some of our experiences in deployment and operation of the station will be demonstrated in this 

presentation. 
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