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

поверхности) исследовалась в первый раз согласно целям национального проекта «Исследование 
крупномасштабного геотермального проекта, касающегося  сохранения окружающей среды» (1978-1985гг) в 
районе Хохи на острове Кюсю в Японии, где был получен высокотемпературный парс глубины более 2500м  
(MITI, 1987). Было показано, что глубинные ресурсы располагаются вдоль вертикальных зон нарушений, где 
расположение верхней поверхности дотретичного  фундамента резко  изменяется.  В дальнейшем, согласно 
другому национальному проекту «Исследования, подтверждающие эффективность разведочных методов 
глубинных геотермальных ресурсов» в районах Сенган и  Курикома с 1980 по 1988 гг было доказано, что 
глубинные геотермальные ресурсы располагаются не только вдоль глубинных зон разломов, но также и вокруг 
неогеновых массивных гранитов в дотретичном фундаменте. Глубинный резервуар, открытый на геотермальном 
поле Сумикава в районе Сенган доказал, что  ресурсы обладают высокой температурой и  большими запасами 
по сравнению с мало глубинными резервуарами. Последующим продолжение этих проектов  новый 
национальный проект «Исследование глубинных геотермальных ресурсов» был реализован на Поле Какконда в 
1992-2000гг.  Целью этого проекта было завершение бурения 4 километровой скважины и  изучение условий 
существования  источников тепла, полномасштабное понимание  геотермальных условий, включая мало 
глубинные системы и оценка возможности утилизации глубинных гидротерм. Начальная концептуальная 
модель на первом этапе исследований показана на рис. 1 (Kato et al., 1993). 

 
Рис. 1. Схематический геологический разрез геотермального поля Какконда  (Kato et al., 1993) 1:Третичная формация, 2.Базальный 
конгломерат в третичной формации, 3. До третичная  формация, 4. Дацитовая интрузия Торигоенотаки, 5. Древняя интрузия тоналитов, 6. 
Неотоналитовый или кварцевый диоритовый Плутон.  Плутоп сложен среднезернистыми фациями пород и частично пегматитами на 
границах.  LaU: Верхняя граница ломонтита, LaL: Нижняя граница ломонтита, Anh: Верхняя гшраница ангидрита, Wa: Нижняя граница 
вайракита, Bi: Биотит  изограда, Co: Кордиеритовая изограда. 
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Рис. 2. Карта распределения  гипоцентров микро землетрясений на геотермальном поле Какконда  (Sugihara, 
1994). Гипоцентры микро землетрясений показаны красными крестиками (легенда 7) на геологическом разрезе, 
нарисованном Kato et al.(1993). Все другие обозначения такие же как на рис. 1. 
 
 

2. Различные модели структур резервуаров и источников тепла. 
 

Чтобы генерализовать глубинные геотермальные модели были рассмотрены ряд моделей 
представленных NEDO (Организация по развитию новых источников энергии и промышленных технологий) и 
Геологической службой Японии с точки зрения структуры проницаемости и структуры источника тепла. Карта, 
показывающая распределение гипоцентров микро землетрясений была очень важна на первом этапе реализации 
проекта, поскольку  она позволяла определить локализацию резервуаров и восходящих потоков 
гидротермальных флюидов, как показано на рис. 2 (Sugihara, 1994). 
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Рис. 3. Разрез и модель магмо-гидротермальной систнмы геотермального района Какконда  (Uchida et al., 1996, 
Shigeno, 2000)  
 
 
 Модель структуры резервуара. 
 
 Геология,  гидротермальные изменения и термический метаморфизм. 
 

Местоположение геотермальных резервуаров  распознается по местам, где имеются высокие 
температуры и циркуляция воды. Высокие температуры распространяются по региону  магматическим 
остаточным теплом.  Потенциальные источники тепла активных геотермальных систем представлены 
магматическими очагами, возраст которых меньше 0.6 млн. лет  (Tamanyu, 1991). В случае поля Какконда в 
районе Сенган, в качестве  источника тепла рассматриваются нагретые сухие породы гранитного массива 
Какконда и места, где циркуляция  воды происходит по открытым трещинам. Эти хорошо проницаемые  зоны 
нарушений, обычно, располагаются в третичных/ до третичных формациях, слагающих крылья складок, а также 
на периферии  интрузивных тел  (NEDO, 1999). Коэффициент проницаемости гранитов Какконда был определен 
и составляет более 100миллидарси (10- 16 м2), что превышает значения коэффициентов проницаемости для 
обычных гранитов. Пористость образовалась после стадии  твердения магмы и  в результате последующих 
гидротермальных изменений  (Fujimoto, et al., 1998). Однако, коэффициент проницаемости гранитов Какконда 
меньше, чем коэффициент проницаемости нижнего резервуар, сложенного породами нижне третичных 
формаций  (> 5 x 1015 м2),  следовательно, глубокая скважина WD-1a  не могла встретить резервуар в 
каккондских гранитах. Глубины расположения метаморфических минералов определяют самую высокую 
температуру в прошлом  (Fig. 3).   

С другой стороны, расположение ангидрита регистрирует температурный режим мало глубинного 
резервуара, который подвергался воздействию современной глубинной геотермальной системы. 
Предполагается, что верхняя и /или нижняя границы расположения термальных метаморфизованных минералов 
в ореоле определяют  изограды палеотемператур. На основании изоград биотита и кордиерита, расчётные 
температуры формирования ореола  были выше на  2000С выше чем современные изотермы.  Применение 
анализа контактного ореола, анализа расплавных включений и пироксенового геотермометра раскрыло историю 
гидротермальной деятельности в следующем виде.  Контактный ореол был образован во время внедрения 
интрузии гранитов Какконда, затем  метеорные воды инфильтровались в недра и сформировалась современная 
гидротермальная система (рис.5) 
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 Рис. 4. Профиль температур составленный по современным измерениям и  данным полученным по 

минералам контактового метаморфизма в глубокой разведочной скважине WD-1a,  на геотермальном поле  
Какконда  (Sasaki, et al., 1998, Shigeno, 2000). Бт, Корд., Ан.- изограды биотита, кордиерита и андалузита, 
соответственно и TM  является кривой тройного минимума гранитного расплава. 
 
 
 Системы разломов и поля напряжений. 
 
 

При современных региональных полях напряжений структуры вблизи критического района разрушения 
на круге Мора рассматриваются как более гидравлически проводящие Barton et al., (1997). Однако, сравнение 
между теоретическим расчётом этими методами и реальной проводимостью трещины не согласуется. Эта 
несогласованность позволяет предполагать, что структуры растяжения, образуемые в результате увеличения 
порового давления, должны приниматься с учётом их содействия проводимости. Необходимо также принять во 
внимание, что граница хрупкого-пластического состояния мигрировала вниз и поля напряжений вблизи 
скважины часто  отличаются от региональных полей напряжения  (NEDO, 1999). 

 
Рис. 5. Временные изменения химического состава гидротерм, типа  деформации и давления гидротерм после внедрения гранитов Какконда 
(неопубликованная диаграмма нарисована Sasaki), FI: Флюидные включения, MI: Расплавные включения. 
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 Модель резервуара. 
 

Мало глубинный резервуар имеет относительно высокую проницаемость по сравнению с глубинным 
резервуаром, где большинство  трещин  заполнено гидротермальными минералами, за исключением некоторого 
количества  гидравлически проводящих разрывных нарушений. Предполагается, что резервуар в гранитах 
Какконда является редким случаем, поскольку трещины отдельности, образованные в результате остывания, и 
сдвиговые трещины в граните образуют  недостаточное пространство для улавливания  геотермальных флюидов  
(NEDO, 1999). Ещё предполагается, что глубинный резервуар  располагается не в гранитах Какконда, а вокруг 
них, следовательно, такие периферийные участки  рассматриваются в качестве районов перспективных для 
разведки. 

 
 
 
 Модель термальной структуры. 
 

В качестве альтернативного геотермального источника тепла(так называемый неогранитный тип) 
предполагался  рядом расположенные более молодые проявления вулканизма, связанные с магматическим 
очагом (см. рис.6)  (Tamanyu, 1991, частично реконструированный, 2000, 2001). Этот разрез почти широтного 
направления через г. Ивате на Какконде и поля Ниуто, расположенные в южной части района Сенган. Модель 
показывает, что нео-гранитная интрузия располагается  позади  молодого вулканического фронта и нео-
гранитные интрузии  более надёжно могут обеспечивать теплом геотермальные поля, в отличие от молодых 
вулканов. Нео-гранит относится к категории четвертичных гранитов. Неогранит возможно слагает малые 
куполообразные интрузии, расположенные отдельно   от большого подстилающего плутона. Нео-гранит, 
именуемый гранитом Какконда, представляет собой  шток, площадью в несколько км2, верхняя граница 
которого  находится на глубине 1.5 – 3.0 км и его состав изменяется от тоналита до гранита  (Doi et al., 1998).  

Карты распределения температур на четырех уровнях  (0, -500, -1000, -2000 м над уровнем моря) были 
сделаны  для геотермального района Сенган, включая поле Какконда на основании  измерений температур в 
скважинах  (Tamanyu et al., 1996). Карта распределения температур на глубине – 2000м ниже уровня моря 
показывает, что зона высоких температур  имеет форму выпуклого конского копыта и в общем соответствует  
расположению четвертичных вулканов. Эта высокотемпературная зона  позволяет предполагать наличие 
скрытого большого Плутона  (Tamanyu, 2000, 2001) (рис. 7). Общая площадь по 250-градусной  изотерме на –2 
километровой глубине от уровня моря составляет 390км2 и она почти равняется районам Гейзерс в Калифорнии 
(США), Лардерелло в Италии и  Тонган на Филиппинах при тех же условиях (Tamanyu, 1995). Численное 
моделирование реконструкции природного состояния геотермального резервуара позволяет предполагать 
применимость к этому объекту модели восходящего потока мощностью 39 МВт от глубинной кондуктивной 
зоны направленной в глубинный и мало глубинный резервуары. Восходящий  тепловой поток имеет умеренную 
мощность по сравнению с полным производством 80 МВт  электрической энергии на этом поле  (NEDO, 1999). 
Глубина 3100м в скважине WD-1a рассматривается в качестве переходной зоны от гидротермальной конвекции 
к зоне кондуктивного теплопереноса на основании картины температурного профиля (рис.4). Горизонт на этой 
глубине является эквивалентом субповерхностной изотермы 3800С. Эта температура в общем коррелируется с 
переходом хрупко- платичных деформаций, поскольку контур очерчивающий в плане расположение 
гипоцентров микросейсм почти совпадает с 380-градусной изотермой. 

 

 
Рис. 6. Модель геотермального источника тепла для Какконда и окружающего района (Tamanyu, 1991, частично 
реконструировано, Tamanyu, 2000, 2001). 
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Рис. 7. Карта расположения большого четвертичного плутона, определенного по зоне высоких 
температур  (Tamanyu, 2000, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 

3. Заключение (модель уменьшения температур) 
 

Fournier (1999) предложил схематичную модель перехода от магматических к эпитермальным средам  в 
субвулканических условиях над кровлей внедрившегося плутона (рис.8). Ниже следующее описание взято у 
Fournier (1999). В районе хрупких сред разница напряжений, необходимая для получения сдвигового нарушения 
в ранее существовавшей открытой трещине, увеличивается по мере увеличения глубины и  относительно 
независима от температуры, типа пород и интенсивности деформации. Однако,  Она сильно зависит от 
коэффициента трения, давления порового флюида и от ориентации трещины по отношению к полю напряжений.  
В отличие от разрушений в условиях хрупкой среды, разница напряжений, необходимая в начале пластической 
деформации сильно зависит от температуры, скорости деформации и типа пород (констант материала) и она 
слабо подвержена ограничивающему давлению. В настоящее время немногие глубокие скважины вскрывшие 
температуры более 3700С или встретили  слабо проницаемые  толщи, или  произвели газонасыщенные рассолы 
при давлениях выше гидростатических  (Fournier, 1991). Эти наблюдения показывают, что хрупко-пластичный 
переход обычно встречается примерно в интервале температур 3700 – 4000С в современных активных 
гидротермальных системах. Данные по скважинам также показывают, что узкая зона или оболочка 
относительно непроницаемого материала, обычно разделяет область, находящуюся под гидростатическим 
давлением, в которой флюид при более чем гидростатическом давлении может аккумулироваться  в 
предположительно квази пластических породах. Узкая изолированная зона относительно непроницаемого 
материала отделяет района, находящиеся в режиме литостатического давления, от района, где циркулируют 
гидротермы метеорного происхождения через хрупкие породы при гидростатическом давлении. Эпизодически, 
происходят сквозные прорывы зон изоляции, и в результате действия нескольких  всевозможных механизмов 
временно увеличивается интенсивность деформации до такой степени, что  ранее пластический материал 
подвергается сдвиговым нарушениям в ответ на очень незначительную разницу напряжений. Это позволяет 
гиперминерализованным рассолам и газам выбрасываться быстро из обычно пластического района в область, 
сложенную хрупкими породами, где преобладают пониженные температуры и давления, где эпитермальные 
жилы отлагаются в результате декомпрессии и остывания магматического флюида. Результирующее увеличение 
давления флюида и температуры в области хрупких сред приводит к образованию разломов и брекчированию, 
которые увеличивают проницаемость и допускают увеличение скорости разгрузки гидротерм. 
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Рис. 8. Схематическая модель перехода от магматических к эпитермальным условиям в субвулканических 
структурах у кровли внедрившихся плутонов  (Fournier, 1999). (a) Переход от хрупкой среды к пластической 
происходит в интервале от 3700 до 4000С, и разбавленные, преимущественно воды метеорного происхождения 
циркулируют при гидростатическом давлении  в хрупких породах, в то время, как гиперминерализованные, 
преимущественно магматические флюиды при литостатическом давлении, накапливаются в пластических 
породах.. (b) эпизодические и временные прорывы обычно  изолированной зоны позволяют магматическим 
флюидам выделяться в выше расположенную гидротермальную систему. 
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Рис. 9. Модель  уменьшения температуры для геотермальной модели Какконда  (Tamanyu, Fujimoto, 2000). 
 
 
На промежуточной стадии проекта  «Исследование глубоко залегающих геотермальных ресурсов» Uchida et al. 
(1996) представили модель магмо-гидротермальной системы геотермального поля Какконда (рис. 3). Другие 
детальные модели термальной и гидравлической структуры также были представлены NEDO (1999). Авторы 
сравнили эти  модели Какконда и обобщенную модель Fournier (1999), затем предложили итоговую модель 
уменьшения температуры для геотермальной системы Какконда (рис. 9). В концептуальной модели Fournier 
(1999), вулканическая постройка образовалась на поверхности и хрупко-пластичная граница совпадает с 
границей района гидротермальной конвекции и района кондуктивной теплопроводности и также  эквивалентна 
зоне с температурой 70 –4000С. Однако, в индивидуальных моделях Uchida et al. (1996) и NEDO (1999),  нет 
вулкана на поверхности и граница хрупкой-пластичной сред эквивалентна температурной зоне 300-3200С, 
полученной на основании нижнего планового среза  области микросейсмичности  (Tosha et al., 1998). Граница 
между районом гидротермальной конвекции и районом кондуктивного теплопотока представлена 3800С, 
полученной по точке изгиба термальных градиентов на кривой температура/глубина, которая совпадает с 
температурой на модели  Фурнье. Это свидетельствует, что Какконда  быстро остывала за счёт  влияния 
поверхностных вод и в результате реинжекции (закачки) и происходила миграция вглубь системы перехода 
между  гидротермальной конвекцией и зоной кондуктивного теплового потока, хотя  плановый срез области 
микросейсмичности сильно не изменился. Другими словами нижний резервуар поля Какконда  находится в 
процессе трансформации от кондуктивного режима к режиму гидротермальной конвекции без значительных 
изменений  режима деформации от пластического к хрупкому. Эти сложные изменения ещё не были 
реконструированы численным моделированием, таким, например, как упрощенная модель Shigeno (2000). 
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