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1.    ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1. Общие положения 
 
Условия необходимые для существования геотермальной системы – наличие источника тепла, 

резервуара проницаемых пород,  водного питания подземных вод и верхнего водоупорного горизонта (кэп-
рок). Если одно из этих условий отсутствует, то оно или должно быть искусственно компенсировано или 
необходимо исследовать другой  район. 

В Зоне Континентального Рифта (ЗКР), такого как Рифт Эфиопии, может находиться много 
районоа. Которые имеют большие источники тепла, но обычно один из выше упомянутых параметров 
отсутствует , в связи с чем  присутствие естественной  геотермальной системы является маловероятным.  
Наиболее распространенными факторами  малого успеха или неблагоприятного исхода геотермальной 
разведки в Эфиопском рифте является отсутствие проницаемых водоносных пород и отсутствие водного 
питания подземных вод.  

 
1.2. Район работ 
Главная цель этой статьи – это осведомить и создать понимание в среде научной геологической 

общественности, которая заинтересована в исследовании и освоении поденциала геотермальных и 
подземных вод в ЗКР, таком как  рифт Эфиопии. Как только  региональная структура рифтовой системы и 
связанного с ней куполообразного поднятия были хорошо  изучены, то можно было оценить влияние 
циркуляцию поверхностных и субповерхностных вод, и оконтурить районы  с максимальными 
потенциальными геотермальными ресурсами и ресурсами подземных вод.   

 
 
2.   ЭФИОПСКИЙ КУПОЛ И ЕГО РИФТЫ 
 
Восточно-Африканская Система Рифтов (ВАСР) отделяет Африканский Рог (Самолийская плита) от 

Африки (Нубийская плита).  ВАСР разделена на две с простиранием около С35° Западную и Восточную 
ветви. Восточная ветвь состоит из Кенийского и Эфиопского Рифтов, (рис. 1). 

Эфиопское купольное поднятие (Афро-Аравийское поднятие) протягивается от южной границы 
Эфилпии до Йемена на севере. Он простирается в СВ направлении (рис. 2) и пересекается рифтами 
Красного моря, Аденского залива и Эфиопии, образующих  треугольный стык в Афарском треугольнике. 
Рифт Эфиопии разделяется на Афарский рифт и Главный рифт Эфиопии (ГРЭ) с простиранием примерно 
С8°20’ (рис. 1 и 5). 

Рифт Эфиопии имеет форму конуса, ширина которого уменьшается к югу от более 100км до 
примерно 40км. 

Осевая часть Рифта трассируется линейным расположением современных и кислых вулканов 
центрального типа.  Расположение вулканов центрального типа ориентировано по направлению ССВ с 
правосторонним  эшелонированным смещением (рис. 6). 

 
2.1. Физико-география 
 
Эфиопия может быть разделена на 3 физико-географических региона: 1) северо-западное плато и 

низменности, 2) юго-восточное плато и низменности и 3) рифтовая долина (рис. 2). Максимальная разность 
превышений зарегистрирована между самым высоким пиком Рас Дашин (4550м над уровнем моря) на 
северо-западном Плато и озеро  Азал в депрессии Даллол 9120м ниже уровня моря). 

 Обычно границы Рифта представляют собой самые возвышенные районы Эфиопского поднятия. 
Они резко обрываются у Рифта от более чем 2 500м над уровнем мооя до менее 1 600м над уровнем моря.  
Возвышенности также постепенно понижаются о границ Рифта в направлениях, как к Северозападу, так и к 
Юговостоку по мере удаления от Рифта (рис.2). 

На обоих флангах поднятия  имеются глубокие каньоны, выработанные множеством рек. Кроме 
того,  на Плато имеется много  вулканов (достигающие высоты 3000-4550м над уровнем моря), которые 
усиливают перепад высот сформированных речными каньонами. В результате этих факторов сильно 
расчлененных рельеф может наблюдаться в центральных частях Эфиопии. 
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2.2. Дренажная система 
 
В Эфиопии имеется много важных рек, среди которых 13 являются  наиболее значительные. Почти 

все эти реки  берут своё начало  от границы  Рифта и текут в сторону от Рифта на Юго-восток и Северо-
запад. Крупные водные магистрали, которые направлены на Юго-восток, представлены реками Фанфан, 
Ваби Шебеле. Женале и Дава. Водные дрены. Которые текут на Северо-запад представлены реками Акобо, 
Баро, Авау. Текезе и Мереб(рис.3). 

Имеются две большие реки, которые характеризуются иными направлениями потоком. Это реки 
Аваш и Омо, которые протекают по Рифтовой Долине, соответственно следуя на Северо-восток и юг. 
Причиной этого является аномальные геологические структуры, которые пересекают границы Рифта. В 
случае Аваш  - это широтная структура известная под названием вулкано-тектонический линеамент Иерер-
Туллу Велел (ВТЛИ) (Abebe et al., 1995), которая  пересекает западную границу МЕР на широте г. Адис 
Авева и река стекает воль него в сторону рифта. Западная граница МЕР между  8° 20’ и 9° (широта Адис 
Авева) определяется предположительно(Morton et al., 1979, WoldeGabriel et al., 1990) по выше приведенным 
причинам. Притоки реки Аваш начинаются или на дне Рифта, или на внутреннем склоне границы Рифта. С 
другой стороны река Омо дренируется от юго-западной части Западного Плато и направлена к северной 
части Кенийского рифта. Перерыв границы между Рифтами Эфиопии и Кении, наряду с  ограниченным 
превышением Купола и уменьшением мощности  вулканических образований, привело к тому, что река Омо 
направилась в  сторону Рифта. 
             Chernet (1993) оценил общий ежегодный поверхностный сток большинства рек, примерно, в  104 
млд. м3. Большая часть воды стекает за предела рифта. Это, в основном, связано с существенным 
понижением поверхности, образованным  Эфиопским Куполом. Районы с высоким рельефом имеют более 
высокое расположение зеркала подземных вод и большой градиент, направленный в сторону низин. 
Система дренирования Эфиопии контролируется тремя важными   системами разломов. Они связаны с 
системами разломов Красного моря. Аденского залива и Рифта Эфиопии и соответственно направлены  СЗ-
ЮВ. В-З и СВ-ЮЗ. Вулканы центрального типа и другие кольцевые структуры обрушения образуют 
радиальную дренажную систему. 
 

 
2.3.  Литологические структуры и общий характер слоистости 
 
Большая часть пород, в пределах Эфиопского купола, может быть существенно упрощена: 1) До 

кембрийский метаморфический фундамент, 2) мезозойские осадки и 3) третично-четвертичные вулканиты и, 
связанными с ними осадки (рис. 4).  

Поскольку в процессе активного формирования рифта образование Купола предшествовали 
вулканизм и рифтинг, предполагается, что все наиболее древние породы, включая до кембрийский 
фундамент и мезозойские осадочные толщи поднялись , по меньшей мере, на 1500м (рис. 5). Тем не менее, 
прогрессивное куполообразование, вулканизм и рифтинг происходили а осевой зоне Рифта до настоящего 
времени, поэтому,  образующиеся молодые вулканогенные и сопряженные с ними осадочные породы,  
выклиниваются в направлении к осевой части Рифта. Региональное уменьшение мощности пород, 
связанных с образование м купола, трудно  оценить на местности.  Это является следствием  глобального 
масштаба Купола и локальные структуры, подобные  метаморфическим породам, осадочной стратификации 
и локальному напластованию вулканических толщ, соответственно,  будут маскировать неоднородное и 
постепенное  понижение поверхности Купола. 

 
 
3.    ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭФИОПИИ 
 
Геотермальные исследования в Эфиопии начались в 1969году Правительством Эфиопии в 

сотрудничестве с Объединенными Нациям по программе развития (UNDP). Региональные 
рекогносцировочные работы были проведены по всему Рифту, которые включали геологию, гидрогеологию, 
геохимию и инфракрасную съёмку (UNDP, 1973). Эти работы позволили выбрать наиболее перспективные 
районы, такие как Даллол, Тендахо, Алуто-Лангано, Корбетти и Авайя (рис. 6). 

Геотермальная разведка не получила продолжения по разным причинам, как, например, из-за очень  
высокой минерализации гидротерм, проблем безопасности при проведении разведки и из-за большой 
удаленности от большинства городов северной Эфиопии, что мешало использованию геотермальной 
энергии. 

 
 
3.1. Главный рифт Эфиопии 
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Главный Эфиопский Рифт располагается между широтами С5° и С 8°20’ в Рифте Эфиопии. Районы 

с четвертичными, кислыми вулканами центрального типа и термальными проявлениями были первыми 
районами, выбранными для геотермальной разведки. Это  районы Алуто, Шала, Корбетти и Абауя. 

Детальные геологические, геохимические и геофизические исследования были выполнены в Алуто 
и Корбетти. Неглубокие скважины для определения температурных градиентов были пробурены с целью 
оценки субповерхностных температур, химического состава термальных вод, проницаемости и иных 
геофизических параметров. На последнем геотермальном поле Алуто-Лангано в дальнейшем  были 
пробурены глубокие скважины. 

Геотермальное поле Алуто-Лангано 
Алуто-Лангано  было первым в Эфиопии геотермальным полем, которое было исследовано 

детально и подготовлено для бурения глубоких геотермальных скважин в 1981году. Оно располагается 
примерно в 200км к юго-востоку от Адис Абеба на пути в Кению. 8 глубоких скважин (LA1 – LA8) были 
пройдены в1981-86гг. 

LA1 и LA2 находятся, соответственно, на южном и западном краях вулканического комплекса 
Алуто. Затем разведка сместилась к вершине вулкана и остальные 6 скважин располагаются на вершине 
Алуто, поскольку первые две скважины вскрыли зону низких температур и слабой проницаемости. LA3 и 
LA6 были пройдены на наиболее активной системе разломов (Wonji Fault Belt (WFB), Mohr, 1967a) и в них 
были измерены  максимальные температуры 315 и 335°C, соответственно. В этих скважинах были получены 
гидротермы с высокими энтальпиями (около 1650 килоджоулей/кг, ELC 1985 и 1986). 

LA4 и LA5 располагаются восточнее, а LA7  LA8 западнее  зоны WFB. Все скважины, за 
исключением LA5, были продуктивными, но с более низкими температурами и энтальпиями по сравнению с 
LA3 и LA6, (ELC, 1986, и Endeshaw, 1988).  

 
3.2. Южный Афар 
 
Южный Афар расположен между широтами С8°20’ и примерно С12°, в пределах Рифта Эфиопии. 

Районы, где находятся кислые вулканы центрального типа в осевой части Рифта и имеются 
гидротермальные проявления, были выбраны для предварительной геотермальной разведки. В этих районах 
произведены региональные геологические и геохимические исследования. Из всех районов были выбраны 
районы Тендахо, Айелу. Дофан, Фантале, Назрет, Гедемеза и Тулу Мойе (рис. 6). В районах Тендахо, 
Фантале, Гедемеза и Туллу Мойе  производилась вторая фаза детальной разведки геологическими, 
геохимическими и геофизическими методами. На основании этих исследований было проведено бурение 
неглубоких скважин для измерения геотемпературных градиентов на перспективных районах Тендахо и 
Гедемеза. В дальнейшем, в районе Тендахо были пробурены глубокие скважины. 

Геотермальное поле Тендахо 
Тендахо располагается примерно в 600км к северо-востоку от Адис Абеба на пути к Ассав и 

Джибути, в центре Афарского треугольника. В1979-80гг была проведена детальная разведка в Тендахо и в 
1993-98гг были пробурены 6 глубоких скважин. TD2 и TD4 бурились с одной платформы и  TD4 была 
пройдена наклонно, с целю пройти зону молодых разломов. TD1 также бурилась примерно в 1км к северу от 
этих скважин. Самая высокая температура была измерена 270 °C в  TD1 на глубине около 1000м. Тем не 
менее, проницаемость была очень низкой по сравнению с другими двумя скважинами, которые были 
пройдены лишь до глубины 400м (Aquater, 1996). Следовательно, геотермальные разведочные скважины в 
Тендахо показали, что проницаемость на удалении от зоны активных разломов – низкая и циркуляция 
гидротерм в молодых рифтах подобных в Тендахо, ограничена. 

 
 
4.    ДИСКУССИЯ 
 
Все геотермальные поля, предназначенные для использования энергии в Эфиопии, располагаются в 

Рифте и  располагаются вдоль его оси почти во всех случаях. Как упоминалось в разделе 2.3, осевая часть 
Рифта поднята по сравнению с пограничными его частями. Водное питание геотермальных систем от 
пограничных частей, следовательно, очень затруднено. Кроме того, метеорные осадки в осевых частях 
Рифта –редкиею 

Водное питание от Плато локализовано в некоторых аномальных районах, таких как: 
1) когда граница рифта пересечена  поперечными структурами, такими как линиями Аксум-Адва, 

ВТЛИ и Гоба-Бонга, (рис.1), 
2)     южное окончание МЕР, где Рифт рассеян и границы не сильно подняты 
Следовательно,  обычно центральная часть Эфиопского Рифта и вероятно все CRZs недостаточно 

горячие, но относительно сухие. 
Обычно первичная проницаемость вулканических пород низкая, за исключением некоторых 

грубообломочных и несцементированных пирокластических пород. Вторичная проницаемость в прочных 
лавах обычно хорошая, но часто, образующие рифт разрывные нарушения, наблюдаются в форме блоков, в 
связи с чем циркуляция гидротерм ограничена  лишь узлами их пересечений. Оказывается, что очень низкая 
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проницаемость и недостаточное водное питание в Рифте  являются достаточными  для генерируемого 
потока тепловой энергии под современными кислыми вулканами центрального типа за счёт  
дифференциации и кристаллизации магматических очагов (смотри раздел 3.1). Следовательно, важно 
отметить, что геотермальная разведка в Эфиопском Рифте или CRZs в общем ограничивается несколькими 
аномальными районами не только по температурным условиям, но и по условиям низкой проницаемости и 
недостаточного водного питания.y. 
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Figure 1. The East African Rift System (EARS) and other major structures in the Afro-Arabian Dome. Ax-

Ad = Axum - Adwa lineament, YTVL = Yerer -Tullu Wellel VolcanoTectonic Lineament, Go-Bo = Goba - Bonga 
lineament. Note that all the lineaments are transversal to the MER. 
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Рис. 1. Система Восточно-Африканского Рифта и других  главных структур Афро-Аравийского 

поднятия Ах-Ad =  линеамент Aксум-Aдва, YTVL =  вулкано-тектонический линеамент Йерер-Туллу-
Веллел, Go-Bo = линеамент Гоба-Бонга.  Отмечается, что все линеаменты  пересекаются МЕР. 

 

 
 
Рис.3. Речная сеть Эфиопии. 
 

 
Рис2 Топографическая конфигурация Эфиопского купола при интервалах 1000м 
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Рис. 4. Гипотетический разрез Эфиопского Купола у широты С8º. 1) До кембрийский 

метаморфический фундамент, 2) Мезозойские осадочные породы,  3) Третичные вулканиты,  4) 
Четвертичные вулканиты и сопряженные осадочные породы. 

  
Рис. 5. Структурная карта Эфиопии  ( Berhe et al., 1987). 1) Главная ось расширения океанической 

коры, 2) Ось континентального рифта, 3) Рифтовая секущая структура, 4) Главный разлом, 5) Изолинии 
абсолютных отметок кровли до кембрийского фундамента. 
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Рис.6. Тектоническая схема Эфиопского Рифта и Главных вулканов центрального типа  осевой 

зоны. 1) Дама Але, 2) Йангуди, 3) Габилема, 4) Амо Исса, 5) Айелу, 6) Дофан, 7) Фантале, 8) Коне, 9) Бости, 
10) Боку, 11) Гедемза, 12) Тулу Мойе, 13) Алуто, 14) Шалла, 15) Чби, 16) Хобича (видоизменено из Mohr, 
1971). 

 


