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1. Введение (начальное моделирование глубинной геотермальной системы) 
 
Возможность существования глубинных геотермальных ресурсов (глубже 2 000м дневной 

поверхности) изучалась, в первый раз, при реализации национального проекта «Изучение большой 
глубинной геотермальной системы с целью  охраны окружающей среды» (1978-1985) в районе Хохи на 
острове Кюсю в Японии. Также преследовалась  цель этим проектом подтверждения наличия 
высокотемпературного пара глубже 2 500м (MITI, 1987).  Было показано, что  глубинные ресурсы 
встречаются в вертикальных зонах разрывных нарушений, где  глубина верхней поверхности до третичного 
фундамента резко изменяется. Вслед за этим, при реализации другого национального проекта 
«Исследование, подтверждающее эффективность методов разведки глубинных геотермальных ресурсов» в 
районах Сенган и Курикома с 1980 по 1988 гг, было показано, что глубинные геотермальные ресурсы 
находятся не только в верткальных зонах разрывных нарушений, но также в гранитах неогена и по их 
периферии, внедрившихся в до третичный фундамент. Резервуар глубинных гидротерм, открытый на поле 
Сумикава в геотермальном районе Сенган, доказал, что ресурсы имеют более высокую температуру и  
большие запасы. Чем  неглубокие резервуары.  Последующие результаты  этого проекта и данные  нового 
национального проекта «Изучение глубинных геотермальных ресурсов» были получены на геотермальном 
поле Какконда в 1992-2000гг. Целью проекта надо было пробурить скважину глубиной 4км и выяснить 
условия существования источников тепла, чтобы понять  геотермальные условия, включая  
субповерхностную систему и оценить возможность использования глубинных гидротерм. Начальная 
концептуальная модель исследований показана на рис. 1 (Kato et al., 1993). 

 
 
Рис. 1 Схематический геологический разрез геотермального поля Какконда (Kato et al., 1993) 
1. Третичные образования. 2. Базальный конглмерат в третичных образованиях. 3.До третичные образования. 4. Интрузия 

дацитов Торигоенотаки. 5. Интрузия древних тоналитов. 6. Плутон неотоналитов и кварцевых диоритов. Плутон сложен 
среднезернистыми фациями и частично пегматитами на периферии LaU: Верхняя граница ломонтита, LaL: Нижняя граница ломонтита, 
Anh: Верхняя граница ангидрита, Wa: Нижняя граница вайракита, Bi: Изограда биотита, Co: Изограда кордиерита. 
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Рис. 2. Карта распределения гипоцентров микроземлетрясений на геотермальном поле Какконда (Sugihara, 1994). 

Гипоцентры микроземлетрясений показаны красными крестиками (легенда 7) на геологическом  разрезе, нарисованном Kato et 
al.(1993). Другие условные обозначения такие же как на рис. 1. 

 
2. Различные модели резервуаров и источников (структур) тепла 
 
Генерализованные  глубинные геотермальные модели, многие из которых представлены НЕДО 

(New Energy and Industrial Technology Development Organization) и Геологической Службой Японии 
(Geological Survey of Japan) рассматриваются с учётом структур проницаемости и тепловых структур. Карта, 
показывающая распределение гипоцентров микроземлетрясений  была очень важна в начале составления 
проекта, так как она предположительно паказывает  расположение резервуаров и пути подъёма гидротерм, 
как показано на рис. 2 (Sugihara, 1994). 
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Рис. 3. Разрез и модель магмо (изверженной)-гидротермальной системы геотермального поля Какконда (Uchida et al., 1996, 

Shigeno, 2000) 
 
2.1. Структурная модель резервуара 
2.1.1 Геология, гидротермальные изменения и термальный метаморфизм 
 
Расположение геотермальных резервуаров  распознаётся по местам, где имеются высокие 

температуры, и происходит циркуляция воды. Высокие температуры  обусловлены регионально 
магматическим остаточным теплом. Потенциальные источники тепла современной активной  геотермальной 
системы представлены магматическими очагами моложе 0.6 млн. лет (Tamanyu, 1991). В случае 
геотермального поля Какконда в районе Сенган источником тепла является высокотемпературная сухая 
порода. Представленная гранитом Какконда и места, где вода циркулирует, характеризуются наличием 
проницаемых открытых трещин. Эти высоко проницаемые зоны трещиноватости, обычно, находятся в 
третичных/до третичных формациях, слагающих крылья складок и также  по периферии интрузий (NEDO, 
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1999).  Коэффициент проницаемости гранита Какконда оценивается значениями более 100 милли Дарси 
(10м), которые  выше чем значения проницаемости для обычных гранитов. Эти пористые структуры 
интерпретируются, как образованные сразу после затвердения магмы и в результате её последующих 
гидротермальных изменений (Fujimoto, et al., 1998). Однако, коэффициент проницаемости гранита Какконда 
меньше коэффициент проницаемости нижнего резервуара в нижнетретичных формациях (>5·10м), в связи с 
чем глубокая скважина WD-1a не смогла  встретить резервуар в граните Какконда. Глубина расположения 
метаморфических минералов регистрирует самые высокие температуры, которые существовали в прошлые 
эпохи (рис. 3). 

С другой стороны, глубина залегания ангидрита определяет температурные условия неглубокого 
резервуара, который подвергался воздействию современной глубинной геотермальной системой. 
Предполагается, что верхние и/или придонные границы расположения  минералов термального 
метаморфизма фиксируют изограды палеотемператур. На основании изоград биотита и кордиерита, 
расчётные температуры образования ореола были на 200ºС выше, чем  современные изотермы (рис. 4). 
Применение  анализа ореола контакта, анализа расплавных включений и пироксенового геотермометра 
показывает историю гидротермальной деятельности в следующем порядке. Ореол контакта образовался во 
время внедрения гранита Какконда, затем метеорные воды фильтровались  в недра и произошло 
образование активной гидротермальной системы (рис. 5).  

 

 
 
Рис. 4. Профиль температур, измеренных в настоящее время и полученных по минералам контактового метаморфизма в 

глубокой разведочной скважинеWD-1a, на геотермальном поле Какконда (Sasaki, et al., 1998, Shigeno, 2000). Bt., Crd. And. – изограды 
биотита, кордиерита и андалузита, соответственно, и TM  -  кривая тройного минимума гранитного расплава. 

 
 
2.1.2 Система трещин и поля напряжений 
 
 В современных региональных полях напряжения, структуры близкие к  критическому участку 

разрушения на цикле Мохр, рассматриваются, как более гидравлически благоприятные  по Barton et al., 
(1997). Однако, сравнение теоретических расчётов их методов и реальных благоприятных структур не 
согласуется. Эта несогласованность позволяет предполагать, что структуры растяжения, образуемые в 
результате увеличения порового давления, могут участвовать в анализе их вклада  в удельную 
проводимость. Это необходимо учитывать, что хрупко-пластичная граница мигрирует вглубь и поля 
напряжения около скважин часто отличаются от региональных напряжений 
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Рис. 5. Временные изменения химического состава гидротерм, вид деформации и давление гидротерм после размещения 

гранита Какконде (неопубликованная диаграмма, нарисованная Sasaki), FI: флюидные включения, MI: расплавные включения 
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2.1.3 Модель резервуара 
Неглубокий резервуар имеет относительно высокую проницаемость по сравнению с глубинным 

резервуаром, где большая часть трещин заполнена гидротермальными минералами, за исключением 
некоторых гидравлически проводимых  структур.  Оказалось, что резервуар в гранитах Какконда 
представлен разреженными каналами,  поскольку  узлы и части структур, в которых происходит  передача 
тепла от гранитов,  характеризуются  малым пространством способным формировать гидротермы (NEDO, 
1999). Ещё ожидается, что глубинный резервуар располагается в гранитах Какконда, но и распространяется 
на вмещающие их породы, в связи  с чем эти окружающие среды рассматриваются в качестве будущей цели 
для разведки. 

 
 
2.2 Термальная (тепловая) структурная модель 
 
Также рассматривается альтернативный источник геотермального тепла, так называемый тип Нео-

гранитов,  кроме самого молодого вулканизма, связанного с магматическим очагом, который показан на рис. 
6 (Tamanyu, 1991, частично, уточненный в 2000, 2001).  Этот рисунок представляет разрез почти широтного 
направления через гору Ивате на геотермальных полях  Какконда и Ньюто, расположенные в южной части  
района Сенган. Эта модель показывает, что  интрузия нео-гранитов находится за  молодым вулканическим 
фронтом и интрузия нео-гранита является наиболее вероятным источником тепла для геотермальных полей, 
чем молодые вулканы. Нео-гранит относится к категории четвертичных гранитов. Нео-гранит может 
классифицироваться в качестве  малой куполообразной интрузии, отделившейся от большого 
подстилающего плутона и представляет сам  большой плутон.  Нео-гранит, именуемый гранитом Какконда, 
представляет собой  шток площадью в несколько десятком км2  , верхний контакт которого расположен на 
глубине 1.5-3км и является сложным плутоном, имеющим состав от тоналита до гранита (Doi et al., 1998). 

Были составлены карты распределения субповерхностных температур на 4х уровнях (0, -500, -1000, 
-2000 м от ур. моря) для геотермального района Сенган, включая поле Какконда  по данным измерений 
температур в скважинах (Tamanyu et al., 1996). Карта на уровне -2,000 м показывает, что зона высоких 
температур образует выступ в идее конского хвоста в восточном направлении и это согласуется с 
распределением четвертичных вулканов.  Эта зона высоких температур позволяет предполагать наличие 
скрытого большого плутона (Tamanyu, 2000, 2001) (рис. 7). Общая площадь, оконтуренная изотермой 250°C 
на -2 км от уровня моря, достигает 390 км2,  и  она эквивалентна площадям геотермальных полей Гейзерс в 
США. Лардерело в Италии и больше площади геотермального поля Тонганан на Филиппинах, имеющих 
такие же условия локализации (Tamanyu, 1995). Численное моделирование реконструкции естественного 
состояния геотермального резервуара позволяет предполагать наличие поток гидротерм мощностью 39 МВт 
от глубинной кондуктивной  зоны в направлении глубинного и неглубокого резервуаров.  Мощность 
тепловой струи вполне сопоставима с производительностью геотэс мощностью 80 МВт (NEDO, 1999). 
Глубина скважины WD-1a 3 100м рассматривается, в качестве переходной зоны между гидротермальной 
конвекцией и кондуктивной передачи, на основании  температурного профиля (Fig. 4).  Горизонт этой 
глубины – эквивалентен субповерхностной изотерме 380°C. Обычно эта температура коррелируется с 
переходом  хрупкой-пластичной деформаций, поскольку граница распространения гипоцентров микросейсм  
на плановом разрезе почти совпадает с изотермой 380°C. 



 7

 
 
Рис. 6. Модель источника геотермального тепла на Какконда и окружающего  района (Tamanyu, 1991, частично утлнённая, 

Tamanyu, 2000, 2001).  

 
Рис. 7. Карта расположения четвертичного плутона, определённая по зоне высоких температур 

(Tamanyu, 2000, 2001). 
 
 
3. Заключение (модель снижения температур) 
 
 Fournier (1999) предложил схематическую модель перехода от магматических условий к 

эпитермальным  в субвулканических средах, вблизи вершины, внедрившегося плутона (рис. 8). Ниже 
следующее описание приводится по Fournier (1999). В зоне хрупких деформаций необходима 
дифференциация напряжений, чтобы вызвать сдвиговые нарушения в ранее существовавших  открытых 
трещинах, увеличивающиеся с глубиной, которые  являются относительно независимыми от температуры, 
типа пород и скорости деформации. Однако, они  сильно зависят от коэффициента трения, от давления 
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поровых флюидов и от ориентации структуры относительно  поля напряжений.  В отличие от условий 
хрупких деформаций, дифференциация напряжений требуемая для начала пластической деформации очень 
сильно зависит от температуры, скорости деформации и типа пород (констант материала) и они менее 
подчиняются  горному давлению.  

В настоящее время несколько глубоких скважин, пробуренных до температуры более 370°C, или 
попали в слабо проницаемые условия, или  продуцируют, насыщенный газом рассол при давлении выше 
гидростатического (Fournier, 1991). Эти наблюдения показывают, что хрупко-пластичный переход 
находится, обычно,  в интервале ~ 370 - 400°C в недавно активных континентальных гидротермальных 
системах.  Данные по скважинам также свидетельствуют, что тонкая зона или оболочка относительно 
непроницаемого материала часто отделяет  область с гидростатическим давлением от области, в котором 
флюид при давлении выше гидростатического может  накапливаться в предположительно 
квазипластической породе. Тонкая зона самоизоляции из относительно непроницаемого материала отделяет 
район с литостатическим давлением от района, где циркулируют гидротермы метеорного происхождения в 
хрупких породах при гидростатическом давлении. Эпизодически, происходят мощные прорывы зоны 
самоизоляции и несколько  разных механизмов увеличивают локальную скорость деформации, до такой 
степени, что  ранее пластический материал подвергается  сдвиговым нарушениям в ответ на очень  слабые 
дифференцированные напряжения. Это приводит высоко минерализованным рассолам и газам 
выбрасываться из  района пластических деформаций в  зону хрупких деформаций, пониженного давления и 
низких температур, где отлагаются эпитермальные жилы  в результате декомпрессии и остывания 
магматических флюидов.  Результирующий рост давления флюидов и температуры в зоне хрупких 
деформаций  приводит к образованию разломов и брекчированию, которые увеличивают проницаемость и 
приводят к увеличению скорости разгрузки гидротерм. 

 

 
 
Рис.8. Схематическая модель перехода от магматических к эпитермальным условиям в в субвулканических условиях у 

вершины внедрившихся плутонов (Fournier, 1999). 
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(a) Переход от хрупких к пластическим деформациям происходит примерно в интервале 370-400ºС и разбавление, 

преимущественно метеорной водой при гидростатическом давлении в хрупких породах, в то время как сильно 
минерализованные, преимущественно магматические флюиды при литостатическом давлении накапливаются в 
пластических породах. 

 (b)  Эпизодические и временные прорывы обычно зоны самоизоляции позволяют магматическим флюидам выделяться в 
выше расположенную систему. 

 
 
Рис. 9. Модель снижения температуры для геотермальной модели Какконда (Tamanyu and Fujimoto, 2000). 
 
 
В промежуточном обобщении проекта «Изучение  глубинных геотермальных ресурсов» Uchida et al. 

(1996) представили модель магмо(изверженной)- гидротермальной системы геотермального района 
Какконда (рис. 3). Другие детализированные модели тепловых и гидравлических структур также были 
представлены NEDO (1999). Авторы сравнивали эти модели Какконда и обобщенной модели Fournier (1999), 
затем предложили окончательную модель снижения температур геотермальной системы Какконда (рис. 9). 
В концептуальной модели Fournier (1999), вулканическая постройка расположена на дневной поверхности, а 
хрупко-пластичная граница совпадает с границей района конвекции гидротерм и районом  кондуктивной 
теплопередачи, а также  эквивалентна зоне температур 370 400°C. Однако, в моделях Uchida et al. (1996) и 
NEDO (1999), нет вулканов на дневной поверхности и хрупко-пластичная граница – эквивалентна зоне 
температур 300-320°C, на основании нижнего планового разреза района микросейсмичности (Tosha et al., 
1998). Граница между районом гидротермальной конвекции и районом кондуктивной теплопроводности 
совпадает с изотермой 380°C, на основании точки излома термальных градиентов на кривой 
температура/глубина, которые являются аналогичными температуре в модели Fournier model. Это 
свидетельствует, что Какконда остывла быстро вглубь от дневной поверхности и при реинжекции вод, 
происходила миграция перехода междузонами гидротермальной конвекцией и кондуктивной 
теплопроводности, хотя план-разрез района микросейсмичности  сильно не изменялся. Другими словами, 
нижний резервуар поля Каконда находится в процессе  преобразования от кондуктивного режима к режиму 
гидротермальной конвекции без значительного изменения режима деформации от пластической к хрупкой. 
Эти сложные изменения ещй не реконструировались с помощью численного моделирования,  как например 
упрощенной моделью Shigeno (2000). 
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