
 1 

Хохштейн М.П. Теплоотдача гидротермальными системами  в Восточно-

африканских рифтах. 
 

Hochstein M.P. Heat Transfer by Hydrothermal Systems in the East African Rifts//Proceedings World 

Geothermal Congress 2005 Antalya, Turkey, 24-29 April 2005 

 

 

1. Введение 

 

 

              Деформация земной коры Африканской плиты и деятельность  горячей точки (верхней мантии) 

сформировали аномально нагретые породы в верхней мантии, вулканизм и интрузии на ряде участков под 

двумя 2 000км континентальными рифтами, образующими Восточно-Африканскую систему Рифтов 

(ВАСР). Восточный Рифт протянулся от Эритреи и Джибути до Северной Танзании и проходит через 5 

стран. Западный Рифт прослеживается от Северной Уганды на юг до Малави через 7 стран. Лишь в 

Танзании встречаются оба рифта. 

Оригинальные категории вулканов в Африке  дают ценную информацию о значении вулканической 

деятельности, но это не позволяет определять различие вулканических и вулкано-геотермальных систем 
(Simkin and Siebert, 1994). Ни большая часть опубликованных статей, ни отчѐты стран и отчѐты специальных 

спонсированных исследований не классифицируют  значимые геотермальные системы, так как 

второстепенные и главные результаты разведок обычно приводятся без разбора. Для такого разделения по 

мощности систем требуется использование, на пример,  величины тепловых потерь в качестве 

отличительного признака. Эту идею мы использовали с целью классификации хорошо известных 

геотермальных систем Восточного Рифта (Hochstein, 1999) и их аналогов, расположенных в Западном 

Рифтеa (Hochstein, 2000). Здесь делается попытка на современном уровне обобшить все основные 

геотермальные системы в обоих рифтах и сравнить их местонахождение с точки зрения структурной 

локализации и сейсмичности. 

 

2. Терминология, методы и классификация 

 

Понятие «геотермальная система» включает, как вулканические, так и невулканические системы. В 

«вулканической системе» тепло-массопередача происходит непосредственно из магматического резервуара 

к дневной поверхности.  «Гидротермальная невулканическая система» получает тепло непрерывно  от 

корового источника тепла к дневной поверхности в результате свободной или вынужденной конвекции с 

привлечением метеорной воды. «Вулкано-гидротермальная система» представляет собой комбинацию 

гидротермальной и вулканической систем. Все три системы встречаются в обоих рифтах. 

 Известные рекогносцировочные исследования и исследования, проводимые странами, позволяют 

сделать оценку систем простых термальных источников, которые могут отличаться от других 

геотермальных систем своей низкой тепловой разгрузкой (< 1 MВт). Более 40 единичных термальных 

источника выходят в днище Восточного Рифта и примерно 50 таких проявлений локализуются в Западном 

Рифте и по его границам. Эти источники здесь не приводятся. Оставшиеся геотермальные системы 
обсуждаются далее. 

Гидротермальные системы, которые имеют тепловую разгрузку > 10 MВт названы «главными 

гидротермальными системами».  Материалы, содержащие информацию от главных гидротермальных 

системах Восточного Рифта уже приводились (Hochstein 1999), в связи, с чем большая еѐ часть не 

повторяется.  Часть материалов о системах Западного Рифта описывается в разделе 4. Небольшое число 

больших систем с тепловой разгрузкой > 100 MВт известно по детальным наземным работам (Hochstein and 

Kagiri, 1997). Площадное распространение сильно прогретых грунтов многих крупных геотермальных 

систем можно определить по инфракрасным съѐмкам и они коррелируются с данными тепловых разгрузок 

этих объектов. Мои наблюдения во время посещения большинства главных геотермальных систем 

Эфиопии, Кении и Танзании в 1982 и в 1995 годах также используются для ранжирования данных тепловых 

потерь. 
Другим важным параметром, используемым при ранжировании гидротермальных систем, является 

температура глубинного флюида, так как  определяется катионным и газовым геотермометром 

разгружающихся гидротерм. Большинство гидротермальных систем в рифтах разделяются на ГТС с 

высокотемпературными ресурсами  (T > 225 ºC), ГТС со среднетемпературными ресурсами, температура 

которых находится в интервале 125 > T > 225 ºC, и с низкотемпературными ресурсами, с температурами  T < 

125ºC. 

Некоторые типы из большинства гидротермальных систем, встреченные в обоих рифтах, 

именуются: адвективными системами, системами парящих грунтов, ассоциируемые с ГТС с резервуарами 

преимущественно жидких или  природных двухфазных   гидротерм, а также сильно солѐными рассольными 

системами.  Адвективные системы происходят от подземных вод, мигрирующих с поднятых блоков или 
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флангов рифта. В обоих рифтах наблюдается  несколько типов адвективных систем.  Системы парящих 

грунтов представляют собой гидротермальные системы , ограниченные структурами рифтов, в которых 

почти всѐ тепло разгружается на дневную поверхность в виде пара с небольшой долей жидких гидротерм 

(паровые конденсаты). 

Идентификация вулкано-гидротермальных систем производится лишь в  экспериментальном плане. 

В этом исследовании она основана на температурах фумарольных (без превышения локальной температуры 

кипения) струй над вулканическими массивами, составе газов (следы магматических компонентов) и 

отсутствии (исторической) вулканической активности. Их тепловая разгрузка слабо изучена. 

Поскольку эпизодическая деятельность слабо известна, то  тепло, перенесенное вулканическими 
системами, нельзя оценить. Однако, взяв продолжительные геологические периоды из средняя тепловая 

разгрузка может достигать значений аналогичных тепловой отдачи большинства гидротермальных систем. 

Долговременные расходы в интервале 100 и 400МВт, например,  приводятся в отчѐтах для вулкана Эрта Але 

в северной Эфиопии (Oppenheimer and Francis, 1998). 

Геологическое строение рифтов, распространенное на четвертичные вулканические породы и 

обусловленное расположением главных разрывных нарушений, приводится по Атласу ЮНЕСКО (UNESCO 

1976), в котором  производится сопоставление литостратиграфических данных для каждого рифта.  

Землетрясения происходят в земной коре под обоими рифтами. Эти события и их магнитуды mb и mS 

приводятся по каталогам Геологической Службы СЩА и Беркли.  Для преобразования магнитуд в 

выделенную сейсмическую энергию, (спектр энергетической силы) магнитуда ME и сейсмический момент 

M0 сильных землетрясений брался из каталога Гарвардского СМТ. Эта информация использовалась для 

построения региональных М относительно энергии Е во взаимосвязи с методом Choy и Boatwright (1995). 

 

3. Восточный рифт 

 

Расположение активных и крупных невулканических систем в Восточном Рифте показаны на рис.1. 

Современная скорость растяжения рифта составляет  5мм/год в эфиопском сегменте. Она, вероятно, 

измеряется первыми мм в год в его южной оконечности в кенийском сегменте ((R.Bilham, лич. сообщ.). 

Вулканическая активность и рифтинг происходил уже на всем протяжении рифта, по меньшей мере, 15 млн. 

лет назад. В рифте располагаются 12 вулканических систем, действующих в течение последних 2 000 лет и 

предположительно 11 вулкано-гидротермальных систем и, по меньшей мере 31 крупных систем. 

Распространение четвертичных вулканогенных пород и тефры на дневной поверхности, которые занимают 

45% дна рифта, и разломы также показаны на рис. 1. Большая часть гидротермальных систем находится 
вблизи осевой части рифта.  Площадь их распространения на севере Эфиопии увеличена, вследствие 

треугольной формы рифтаоколо Тендахо (2.4 на рис. 1), где рифт изменяет направление на СЗ и восточная  

ветвь его протягивается в сторону Джибути. Восточная ветвь рифта  подвержена многочисленным 

землетрясениям. 

300км сегмент без гидротермальной и вулканической деятельности находится между озером  Туркана и оз.  

Авайя. Здесь превышение рифтовой долины менее чем 500м (над Ур. Моря). Рифт вздымается в 

центральной части эфиопского и кенийского сегментах, где  дно долины поднимается до 1 500м и, где  

плечи рифта находятся на высоте более 1000м  над дном долины.  Аридный и полупустынный климат в 

рифте ограничивает инфильтрацию воды. Атмосферные осадки  выпадают менее 0.2 м/год в северном 

сегменте (Афар и Джибути), в районе оз. Туркана и в южном окончании кенийского сегмента.  Значительное 

водное питание гидротермальных систем в рифте происходит во время дождей на  возвышенных склонах и 
плечах рифта. 

 

3.1  Адвективные системы. 

 

Почти половина больших гидротермальных систем (16 из 31) являются адвективными.  Различаются 

три типа таких систем: (1) системы с промежуточной температурой (разгружающие кипящие щелочные 

воды), (2)  системы с и температурами от промежуточных до низких значений, разгружающие воды с T < 65º 

C, и (3) адвективные системы с рассолами. 

Обычным местом расположения систем первого типа является озеро  Богория (4.9 на рис.1), где 

согласно катионному геотермометру температуры имеют значения < 150ºC. Здесь тепловая мощность 

составляет, по меньшей мере 100 MВт. Тепловая разгрузка аналогичных систем значительно меньшая 

(порядка 10 MВт), , как, например у озера Шалла (3.10), у озера Авайя (3.11), и для системы Данаб (2.10). 
Пять больших адвективных систем (тип 2) в Эфиопии разгружают горячую воду в интервале температур 45- 

65ºC, обозначенные 2.3, 3.2, 3.4, и 3.7a, 3.7b на рис.1. Теплоотдача  этих систем колеблется в пределах 40 

MВт (3.7a) и 100 MВт (3.7b). Система Ниппо Поол (3.7b) – самая крупная во всем рифте. 

Шесть адвективных рассольных систем (тип3)  располагаются в рифте в местах, обозначенных 1.3, 

1.8, 2.5, 4.4, 4.14, и 5.1 на рис.1. В каждой из них сильно минерализованные термы со значениями твѐрдых 

растворѐнных остатков (TDS) в интервале 15-40 г/кг разгружаются у границ солѐных озѐр (T = 40-60ºC). 

Тепловая разгрузка в пределах 50-100 MВт происходит у озера Нартон (5.1), 100 MВт у озера Афрера (1.8), 

и, примерно 100 MВт у озера Магади (4.14). Термальные рассолы в Кении и северной Танзании 
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представлены  карбонатно-натриевыми термами, термальные рассолы в Эфиопии имеют хлоридно-натриевй 

состав. 

Системы застойных сверх минерализованных рассолов встречаются в Даллол (1.2) и около озера 

Ассал (2.5). На Даллол рассол (TDS до 300 г/кг) наблюдаются в нескольких прудах с температурой до 110º 

C; у озера Ассал, гиперсоленый рассол (TDS=160 г/кг) был получен в нескольких глубоких скважинах с   T 

до 350ºC на глубине 2 км. Оказалось, что источник тепла представлен неглубоко расположенной интрузией 

в каждом случае. 

 

3.2 Парящие грунты и другие высокотемпературные системы 
 

Тепло разгружается в виде парящих грунтов и паровых струй на многих вулканических комплексах 

в рифте. Они были названы «системы парящих рунтов» (Hochstein, Browne, 2000), где пар  поднимается от 

кровли  кипящих преимущественно жидких или естественных 2-фазных резервуаров к дневной 

поверхности.  Типичными местами  из локализации являются месторождения  Олкария и Ебурру (4.10 и 4.11 

на рис. 1), которые были разведаны с помощью глубокого бурения и в результате этого  было построено две 

электростанции (45 и 30 MВт) на Олкария. Полевые исследования показали, что тепловая разгрузка на 

Олкария и Ебурру составила 400 МВт и 175МВт, соответственно (Hochstein and Kagiri, 1997). 

Используя данные. Полученные на  проявлениях в Олкария и Ебурру в качестве критериев, наряду с 

информацией, полученной в результате  очень детальных рекогносцировочных исследований  северного 

сегмента рифта (Dunkley et al. 1993), можно  оценить тепловую отдачу  других системах парящих грунтов в 

Кении. Данный инфракрасной съѐмки свидетельствуют, что значительные площади парящих грунтов на 
Пака (4.7) и Корози (4.8) аналогичны,  тепловым потерям на Ебурру. Аналогичные термальные проявления 

на Силали (4.6) и Емутуан-Гоголак (4.5) в половину меньше этих оценок.  Следовательно,  разгрузка 

порядка 100 и 200 МВт и в интервале 30-60МВ, соответственно,  характерны для этих систем. 

По-видимому, системы парящих грунтов могут превращаться в преимущественно жидкие, если  

уровень подземных вод поднимался в результате более интенсивного отложения минералов в их недрах.  

Это подтверждается присутствием обширных  отложений кремнезема (гейзерита) в пониженных участках 

систем парящих грунтов в северной Кении, сформированных во время  высокого расположения уровня  

древнего озера (Sturchio et al., 1993). 

Парящие грунты также встречаются на вулканических комплексах в Эфиории и Эритреи (1.1, 1.11, 

2.2, 2.7, 2.9, 3.3, 3.5, 3.9, и 3.11). В некоторых случаях уровень горячих вод располагается выше дна 

рифтовой долины, что приводит к разгрузке термальных вод  NaCl- типа на дневную поверхность и 
образованию скрытого потока этих гидротерм. Так, например, разгрузка гидротерм происходит на 

артезианском склоне в Алуто (3.9) и Аллобеда (2.7) и в виде скрытого потока дренируется из кальдеры 

Корбетти (3.11).  Резервуар Алуто разведан глубокими скважинами и на этой системе построена небольшая 

электростанция (7МВт).  Естественная тепловая разгрузка на Алуто оценивалась в 90МВт. Термальные 

проявления системы на вулкане Дофан (3.3) имеют примерно аналогичную тепловую мощность, что и 

вулкано-гидротермальная система. 

Линейное расположение мест проявления парящих грунтов не считается достаточным критерием 

для существования систем парящих грунтов. В районе Ханле (Джибути) на полпути между проявлениями 

2.10 и 2.5 (см. рис.1) была пробурена 2км скважина. Отсутствие резервуара  термальных вод 

свидетельствует, что  пар может мигрировать горизонтально в сторону от питающих каналов. Скрытый 

поток горячей воды (до 250ºC) был вскрыт глубокими скважинами в Тендахо (2.4), но резервуар, питающий 
этот поток (преимущественно жидких гидротерм) не изучен.. На дневной поверхности здесь наблюдаются 

лишь слабо парящие грунты. В рифте расположены несколько высокотемпературных месторождений 

термальных вод, список которых приводится в докладе UNDP (1971) и Endeshaw (1988), где показано, что 

тепловая разгрузка оценивается в интервале 3-10 MВт. Эти месторождения показаны на рис. 1. 

 

3.3 Сейсмичность 

 

Сейсмичность, связанная с рифтом умеренная. Между 1965 и 2002 гг произошло в общем 75 

землетрясений с магнитудой mb > 5.0, выделивших 2 Р Джоулей энергии. Почти половина землетрясений (n 

= 35) произошла вдоль полосы шириной 100км и длиной 2200км  совпадающей с осью рифта, 

ориентированной С-Ю.  Значительно меньшая сейсмичность отмечается в кенийском сегменте, между 4ºСШ 

и 2ºЮШ, где  землетрясения с mb > 4.8 не были зарегистрированы (энергии выделилось лишь 0.3 PДжоулей 
всеми событиями с mb < 5.0). Сегменте длиной 450км с простиранием Б-З в сторону Джибути было 

зарегистрировано 40 событий с mb > 5.0 , включая землетрясение силой M 6.6 в 1961году, самым большим 

событием в Восточном Рифте. 2/3 этих землетрясений связаны с 8 главными роями, вместе выделившими  

0.7 Р Джоулей. Активные рои землетрясений указывают на внедрение магмы на малые глубины в земной 

коре. 

 

4. Западный Рифт 
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Какие-то события, участвующие в формировании рифта западной ветви, по-видимому, происходили 

в течении последних 10млн. лет.  Предполагаемая скорость расширения рифта составляет лиш 1-2 мм/год 

(R.Bilham, личное сообщение). Вероятно, это связано с пластическими деформациями более пластичной 

литосферы на контакте с холодным кратоном  Танзании (архей) обусловленной разогреванием рифта. 

Расположение большинства геотермальных систем показано на рис. 2. Вулканические породы 

четвертичного возраста покрывают лишь 7% осевой полосы рифта, тогда как  большое и протяжѐнное 

глубокое озеро занимает почти 75% общей площади.  Такое строение частично объясняет, почему только 

небольшое количество геотермальных месторождений было описано. Важный опубликованный 

геотермальный кадастр, в котором содержится некоторая информация от тепловой разгрузке, был 
подготовлен Le Bail и Buchstein (1969) для Заира, Kirkpatrick (1969) для Малави, Dixon и Morton (1970) для 

Уганды, Sakungo (1988) для Замбии, и Martinelli et al.(1995) для Мозамбика. Кадастр гидротермальных 

систем Танзании представлен Hochstein et al. (2000). 

 

4.1 Геотермальные системы 

 

Редкие проявления вулканизма встречаются на стыке Уганды, Руанды и Конго (Заир) на 

вулканическом поле Вирунга, в виде 3 активных центров (6.5, 6.6, и 6.7 на рис.2). Другое небольшое 

вулканическое поле располагается на севере сегмента рифта Малави, и вулканическое поле Рунгве в 

Ю.Танзании  с активным в историческое время вулканом Киеджо (5.12). 

Имеется, по-видимому, лишь 3 месторождения, которые могут классифицироваться, как  системы с 

промежуточными и высокими температурами и которые имеют тепловую разгрузку по меньшей мере 
10МВт. Эта группа включает месторождения Сонгве (5.11) и Кибиро (6.1).  Тепловая разгрузка на 

месторождении Пемба (6.8), расположенном в северном окончании Озера Танганиика, слабо изучена, но  

она объединена  с высокотемпературной системой.  Ни одно из этих месторождеий не входит в границы 

обоих вулканических полей. Однако, месторождение Сонгве (имеющее травертиновые террасы) 

представляет собой окончание большого скрытого потока гидротерм высокотемпературной системы, 

вероятно, связанной с вулканическим полем Рунгве. Месторождение Каиумба (Май-Иа-Мото) (6.4) может 

ассоциироваться со скрытым потоком гидротерм от вулканического поля Вирунга. Это местороджение 

проявляется лишь в рифтовых термальных проявлениях. Как горячие источники, так и паровые струи. 

Адвективные среднетемпературные системы находятся в Буранга (6.2), Капе Банза (6.10) и. 

вероятно, в Киламбо (5.13).  Скорость тепорвой разгрузки в Буранга составляет порядка 30МВт, которая  

является наивысшей среди любых систем описанных сольфатар. Месторождение Киламбо (3 до 10МВт) 
может также быть связанным с потоком гидротерм. Рассольные системы некоторых адвективных потоков  

образуют подгруппу адвективных среднетемпературных систем. Большая  рассольная система находится у 

озера Катве (6.3).  В связи с кондуктивной теплоотдачей. Тепло, транспортируемое системами со скрытыми 

потоками гидротерм, будут всегда большим,  чем  теплоотдача, производимая поверхностными тепловыми 

проявлениями. 

Другие адвективные системы, по-видимому,  разгружают термальные воды на дне озер Танганиика. 

Малави и Киву (максимальные глубины 1.4, 0.7 и 0,4 км, соответственно). Предполагалось, что большая 

часть  растворенного твѐрдого остатка в озере Киву и других озѐрах произошла из термальных источников 

(Degens et al. 1973). Гидрологические системы рифтовых озѐр благоприятствуют рассеянию тепла. 

Измерение  теплового потока в этих озѐрах, однако,  не позволяют делать вывод, что адвективные системы 

существуют на дне рифтовых озѐр. 
Более 30 термальных источников с тепловой разгрузкой > 1 MВт располагаются на удалении 100- 

300 км к заду от рифта в основном в старой провинции Катанга Заира, где находятся сегменты  нагретой 

земной коры. Расположение 7 среднетемпературных системы горячих источников, с тепловой разгрузкой 

каждой из них 3-10МВт (Тисточника > 75ºC), показано на рис. 2. Исторически интересная система горячих 

источников в Киабуква (6.11), расположена примерно в 300км к западу от рифта, где была построена в 

1950х годах первая в Африке небольшая электростанция (0.2МВт). В 1980х годах  планировалась 

эксплуатация  неглубокого резервуара горячей воды в Каписия (6.12) вблизи озера Танганиика. 

Строительство электростанции не было закончено. 

 

4.2 Сейсмичность 

 

Как показали Fairhead и Stuart (1982), заявленная сейсмичность связана с западным рифтом и она 
также  происходит на западе рифта, пересекая  с запада всю провинцию Катанга. Сейсмические данные за 

1980-2002гг  подтверждают эту систему. События с магнитудами mb > 5.0 (n = 115) выделили 15РДжоулей 

сейсмической энергии после 1965 года в полосе шириной 100-150км и почти 2000км протяженностью, 

центрированной  осью рифта. Почти половина этой энергии приходится на 5 событий с mb > 6.2, из которых 

самое большое событие с M 7.4 наблюдалось в 1990. Рои больших сейсмических событий не были записаны. 

Очевидные перерывы в системе сейсмичности, согласно наблюдений за событиям с mb > 5.0, отсутствуют. 

Это  обусловливает разгрузку хлоридно-натриевые термальных вод на флангах рифтовой долины и 

формирование скрытых потоков гидротерм.  Так, например, фланговая разгрузка  термальных вод 
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происходит на Алуто (3.9) и Аллалобеда (2.7)  и  появляются выходы скрытого потока гидротерм из 

кальдеры Корбетти(3.11). Резервуар Алуто  вскрыт глубокими скважинами и здесь построена и работает 

небольшая геотермальная электростанция (7МВт). Естественная тепловая разгрузка на Алуто оценивалась в 

90МВт. Термальные проявления на вулкане Дофан (3.3) аналогичны термальным проявлениям вулкано-

гидротермальных систем. 

Термальные проявления,  расположенные вдоль линии виде площадок парящего грунта, не 

являются достаточным критерием для предположения о наличии систем парящих грунтов. В районе Ханле 

(Джибути) на полпути между проявлениями 2.10 и 2.5, показанными на рис. 1, около таких участков была 

пробурена 2км скважина. Она не вскрыла термальный резервуар, что свидетельствует о том, что  пар мог 
мигрировать по горизонтали от питающих дрен. Скрытый поток горячей воды (до 250ºС) был вскрыт 

глубокой скважиной в Тендахо (2.4), но этот резервуар (преимущественно жидких гидротерм) был изучен 

слабо. Поверхностные термопроявления представлены лишь парящими грунтами. Здесь располагается 

несколько высокотемпературных месторождений в рифте. Которые приводятся в докладе UNDP (1971) и 

отчѐте Endeshaw (1988), где показано, что тепловая разгрузка  этих месторождений оценивается в интервале 

значений 3-10МВт. Эти месторождения показаны на рис. 1. 

 

 
5. Выводы 

По меньшей мере, 54 геотермальные системы находятся в восточном Рифте. Тепловая разгрузка 14  
(из31 больших гидротермальных систем, приблизительно  известна из полевых исследований (общая 

разгрузка 1 550МВт). Самая крупная разгрузка (по меньшей мере 400МВт)  происходит на Олкария (Кения).  

Порядок оценочных величин тепловой отдачи других 17 систем был получен путѐм систематизации 

площадей и типов их термальных проявлений (включая ИК съѐмки) и  сравнением с термальными 

разгрузками известных систем. Эти месторождения классифицированы в 3 группы : 3 системы с разгрузкой 

10-30МВт, восемь систем – с мощностью 30-100МВт и 6 систем – с тепловой разгрузкой 100-300МВт. 

Общая тепловая мощность 17 систем – 1 800МВт. Имеются данные по нескольким вулкано-

гидротермальным системам. Тепловая отдача двух таких систем (из 11) составляет порядка 30-100МВт. 

Систематизация, поведенная по размеру площадок проявлений и сравнению с известными термальными 

проявлениями, показывает, что расход тепла, производимый 11 вулкано-гидротермальными системами, 

составляет 600-1 000 МВт. Следовательно, все системы Восточного Рифта оцениваются тепловой 

мощностью своих термопроявлений значением 4 000МВт. 
Только 7 больших гидротермальных систем известны в Западном Рифте (включая 3 

высокотемпературные системы). Их тепловая отдача колеблется в интервале 10-30МВт. Системы со 

скрытым потоком гидротерм возможно выделяют больше тепла. Если учитывать разгрузку всех систем, то 

общие тепловые потери гидротермальных систем вдоль рифта по-видимому соответствуют величине 

300МВт. Однако, до 75% дна рифта покрыто глубокими озерами и предполагается, что часть адвективных 

систем находится на их дне, что подтверждено исследованиями баланса химических элементов на озере 

Киву (Degens et al. 1973).  

Две адвективные системы уже были найдены вдоль берега озера Танганиика (Pflumio et al. 1994). 

Допуская пропорциональность в распределении аномалий теплопередачи между сегментами, покрытими 

водой и занятой сушей рифта, можно предполагать, что аномальная разгрузка тепла в три раза будет 

происходить быстрее в озѐрах. Однако результирующая теплоотдача в Западном Рифте должна быть , по 
меньшей мере на полпорядка величины меньше, чем в Восточном Рифте. Обобщенные данные приводятся в 

таблице 1. 
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Инверсия пропорциональности энергопередачи в обоих рифтах, сопоставленные с аномальной 

потерей энергии, определяется для излученной сейсмической энергией, выделившейся в течении последних 

37 лет коровыми землетрясениями. Это количество оценивается 2РДжоулей для Восточного Рифта и 

15РДжоулей для Западного Рифта. Аналогичная пропорциональность инверсии также  определяется в 

региональном масштабе для Кении, где выделенная сейсмическая энергия была существенно меньше на 

протяжении 500 км вдоль сегмента рифта со скоплениями гидротермальных систем. 

Если большая часть тепловых аномалий, связанных с обоими рифтами, обусловлена  деформацией 

пластичной литосферы, то наблюденная инверсионная пропорциональность не должна реализоваться  из-за 

свойств пород земной коры (и литосферы).  В этом случае накопленные деформации могли бы быть 
существенно разными между рифтами и внутри них. Это может быть обусловлено разницей насыщенностью 

(гидратными минералами, например) пород под рифтами, где «сухие» породы характеризуются  

повышенной способностью к аккумуляции напряжений, что приводит к  сбросу напряжений в результате 

землетрясений с повышенной магнитудой. Ослабляющее влияние гидратных минералов на реологию 

«влажных» пород литосферы показано модельными расчѐтами (Regenauer-Lieb et al., 2001). Следовательно, 

«сухие»  коровые (литосферные) породы могут находиться под Западным Рифтом и «влажные» породы – 

под Восточным Рифтом. 

 

6. Ссылки 

Choy, G.L., and Boatwright, J.L.: Global patterns of radiated seismic energy and apparent stress, Journ. 

Geophysical Res., 100, 18, 205-18, 228, 1995. 

Degens, E.T., v.Herzen, R.P., Wong, H.K., Deuser, W., and Jannasch, H.W.: Lake Kivu: Structure, 
chemistry and biology of an East African Rift Lake, Geologische Rundschau, 62, 245 – 276, 1973. 

Dixon, C.G., and Morton, W.H.: Thermal and mineral springs in Uganda, Proc. UN Symposium 

Geothermal Resources, Geothermics, Spec. Issue 2, 1035-1038, 1970. 

Dunkley, P.N., Smith, M., Allen, D.J., and Darling, W.G.: The geothermal activity and geology of the 

northern sector of the Kenya Rift Valley, British Geol. Survey Report SC/93/1, Keyworth, Nottingham, 185 pp, 

1993. 

Endeshaw, A.: Current status (1987) of geothermal exploration in Ethiopia, Geothermics, 17, 477-488, 

1988. 

Fairhead, J.D., and Stuart, G.W.: The seismicity of the East African Rift System and comparison with other 

continental rifts, in Continental and Oceanic  Rifts, Geodynamic Series, vol.8, edited by G. Palmason, pp. 41- 61, 

AGU Washington D.C., 1982. 
Hochstein, M.P.: Geothermal Systems along the East-African Rift. Bulletin d’Hydrogeologie, (Univ. 

Neuchatel), 17, 301-310, 1999. 

Hochstein, M.P.: Geothermal resources of the Western Branch of the East African Rift System, IGA News, 

42, pp 10 – 12, 2000. 

Hochstein, M.P., and Kagiri, D.: The role of ‘steaming ground’ over high temperature systems in the Kenya 

Rift, Proceedings, 21st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, 29-35, 1997. 

Hochstein, M.P., and Browne, P.R.L.: Surface manifestations of geothermal systems with volcanic heat 

sources, in Encyclopedia of Volcanoes, edited by H. Sigurdsson, pp. 835-865, Academic Press, San Diego, 2000. 

Hochstein, M.P., Temu, E.P., and Moshy, C.M.A.: Geothermal resources of Tanzania, Proceedings, World 

Geothermal Congress 2000, Japan, 1233-1238, 2000. 

Kirkpatrick, I.M.: The thermal springs in Malawi, Proceedings, 23rd Int. Geological Congress, vol.19, 111-
120, 1969. 

Le Bail, A., and Buchstein, M.: Les sources thermals et thermo-minerales de la Republique democratique 

de Congo, Proceedings, 23rd Int. Geological Congress, vol.19, 87-104, 1969. 

Martinelli, G., Dongarra, G., Jones, M.Q.W., and Rodriguez, A.: Geothermal features of Mozambique – 

Country Update, Proceedings, World Geothermal Congress 1995, Florence, vol.1, 251-268, 1995. 

Oppenheimer, C., and Francis, P.: Implications of longeval lava lakes for geomorphological and plutonic 

processes at Erta Ale volcano, Afar, Journ. Volc. Geothermal Res., 80, 101-111, 1998. 

Pflumio, C., Boulegue, J., and Tiercelin, J.-J.: Hydrothermal activity in the Northern Tanganyika Rift, East 

Africa, Chemical Geology, 116, 85-109, 1994. 

Regenauer-Lieb, K., Yuen, D.A., and Branlund, J.: The initiation of subduction: Criticality by addition of 

water?, Science, 294, 578-580, 2001. 

Sakungo, F.K.: Geothermal resources of Zambia, Geothermics, 17, 503-514, 1988. 
Simkin, T., and Siebert, L.: Volcanoes of the World, (2nd Ed.), Geoscience Press, Tucson, and Smithonian 

Institute, Washington DC., 1994. 

Sturchio, N.C., Dunkley, P.N., and Smith, M.: Climate-driven variations in geothermal activity in northern 

Kenya rift valley, Nature, 362, 233-234, 1993. 

UNESCO: Geological World Atlas 1: 10 Mill., sheets 7/8, CGMW and UNESCO, Paris, 1976. 

UNDP: Ethiopia: Investigations of the geothermal resources for power development, (ETH 26), UNDP, 

New York, 432 pp, 1971. 



 7 

  
Рис.   1:   Расположение больших геотермальных систем в Восточной ветке Восточно-Африканской  

Системы Рифтов (от Эритреи до Танзании). 
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Рис. 2:  Расположение больших геотермальных систем в Западном ответвлении Восточно-

Африканской Системы Рифтов 


