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1. Введение 
Опускание, вязанное с эксплуатацией,  документально подтверждено на многих геотермальных 

полях, включая Гейзерс в Калифорнии, США (Mossop & Segall 1997), Свартсенги, Исландия (Eysteinsson 
2000) и Черро Прието в Мексике (Glowacka et al. 2000), однако их скорости, обычно,  на порядок меньше, 
чем на Вайракей-Таухара в Новой Зеландии. Соответственно, не продолжительное моделирование или 
прогноз этого процесса применялся по краям геотермальных опусканий Новой Зеландии. Более крупные 
опускания происходили, и более качественное моделирование применялось на нефтяных и газовых 
месторождениях и месторождениях  подземных вод, таких как нефтяных/газовых полях Экофиск, Белдридж 
и Лост Хиллс (Chin et al 1993, Fossum and Fredrich 2000). В этой работе использованы данные из лекций из 
этих объектов. 

Моделирование опускания Вайракей-Таухара производилось Советом округа Таупо для введения в 
согласованный процесса  на Вайракей. Анализ Охааки производился с целью испытания общей 
достоверности модели опускания. Предварительная оценка была сделана по данным о процессе опускания и 
его прогноза на геотермальном поле Каверау, в качестве части сбора и интерпретации данных для 
возможного строительства электростанции здесь. 

Две важные, но часто опускаемые особенности чаши опускания, являются: 
- Чаша опусканий  редко бывает круглой, по крайней мере тех, которые  легко определяются 

реперами ( она похожи на ванны, а не на чаши) 
- Чаши могут перемещаться и расширяться со временем. 
Любая теория объяснения  образования чаш опускания должна объяснить эти особенности 
 
2. Вайракей 
 Работа геотэс в Вайракей началась в 1958 году. После нескольких лет  бурения и опытных 

выпусков. Максимальная мощность геотэс в 192 МВте была в 1960х годах и современная  мощность 
составляет 165 МВте (Contact 2003). В настоящее время проект является собственностью Контакт Энерджи 
Лимитед (Contact), и извлекается 140 000 тонн пара в день (т/д) и горячей воды с различных участков и 
разных глубин. Частичная реинжекция (обратная закачка) (начатая в 1996), сейчас составляет около 30 000 
т/д. ГеоТЭС Поихи на западном берегу реки Вайракей (введенная в строй в 1997) извлекает 4 800т/д термы 
из неглубокой зоны пара, с полной конденсацией его и  законтурной закачкой. Разработка месторождения 
Таухара,  добыча на котором  должна составить 20 000 т/д (с полной законтурной закачкой гидротерм) 
должна завершиться в 2005 году, продукция которого планируется для расширения геоТЭС  Вайракей 
(Contact 2001, Geotherm 2001). 

 
2.1 Опускание 
 
В прошедшие 47 лет работа геотэс Вайракей с небольшой  реинжекцией вызвала сильное падение 

давления в резервуаре (-25 бар) и опускание грунтовой поверхности. Опускание определялось повторными 
нивелирными работами реперов с 1956 года начиная с опытных откачек перед вводом геотэс в строй (Hatton 
1970). Большее количество реперов было установлено и использовалось с 1966 года, в связи с чем картина 
опускания на Вайракей стала яснее. Хотя произошли некоторые изменения скорости опускания после этого, 
но общая картина осталась относительно постоянной. Небольшое погружение произошло на большой 
площади (наибольшая площадь, которая регистрируется мониторингом внешней  границы сопротивлений), 
в пределах которой находится глубокая чаша опускания диаметром  ~1км,  расположенная к северу от 
разведанного поля) примерно в 1км к западу от деревни Вайракей (рис. 1). Скорость опускания достига 
почти 500мм/год в конце 1970х годов, но постепенно уменьшившаяся до ~ 100мм/год. Общее опускание (до 
2001года) превышает 15м вблизи центра чаши. Более чем на любом другом геотермальном поле мира. 

Горизонтальная скорость движения до 130мм/год было измерена около  чаши опускания Вайракей, 
хотя эти подвижки замедлились по мере уменьшения вертикальных скоростей. Изучение горизонтальных 
движений позволяет предполагать, что центр чаши опускания Вайракей сместился на юг примерно на 200 м  
за 10-20 лет (Allis 2000). 
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Рис. 1 Карта местности Вайракей и Таухара, Новая Зеландия. 

   

 
 
          Рис. 2. Геологический разрез А-А´ (без увеличения вертикального масштаба) 
 
 
 

 Поскольку геотермальное поле Вайракей гидрологически соединено с геотермальным полем 
Таухара (рис. 1), то понижение давления распространилось на Таухара, вызвав опускание на 2.5 и 1.6 м в 
2001 году в двух чашах. (рис. 1). В конце 1990х годов третий район опусканий образовался в южной части 
Таухара на краю города Таупо. Скорость опускания на этой площади (до ~ 80мм/год в 2004 году) сейчас, 
вероятно, больше, чем где-либо в районе Вайракей-Таухара (White 2004). Хотя Вайракейская чаша 
опускания испытывала наибольшее погружение, три чаши на Таухара вызывали большее беспокойство из-за 
близости к населенному району. 
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Моделирование Past 1-D Allis и Zhan (1997) и других были испльзованы для прогноза  опусканий. 

Однако, имеются существенные ограничения для этого метода. В связи с этим потребовалось детальное 
моделирование 2-D. 

 
2.2 Геология 
 
Геология Вайракей-Таухара описывалась многими исследователями, начиная с Grindley (1965). 

Используя структурные карты изолиний, были построены геологические разрезы. Один из этих разрезов 
показан на рисунке 2. Горизонты, наиболее значительные для данного случая, следующие: Формация 
Вайора: слои пемзовой брекчии и игнимбритов с чередованием осадочных пород и прослои экструзивных 
потоков риолитовых лав (включая Риолит Карапити). Эта формация является  главным водовмещающим 
резервуаром в Вайракей, и в этой формации происходило, в основном, падение давления, вследствие  
эксплуатации. Большая часть поля распространения этой формации перекрывается: 

Формацией Хука Фоллс: озёрные осадки и пемзовая брекчия, которая представляющая отложения 
пирокластических потоков и их переработанных эквивалентов. Grindley (1965) различал четыре пачки: Hu1 
(самая древняя) и Hu3: пористых, но слабо проницаемых алевролитов, Hu2: умеренно проницаемых 
несцементированных пемзовых брекчий, которые образуют мало глубинный водоносный горизонт и Hu4 
(самый молодой): тонко зернистого песчаника и алевролитов, представляющие относительный водоупор. 

Над Формацией Хука Фоллс находятся более молодая  пирокластика, и в подчиненных количествах 
озёрные осадки, которые в целом слагают горизонт грунтовых вод, местами в виде верховодки. 

 
2.3 Свойства материала 
Имеются данные частичных лабораторных испытаний геотехнологических свойств пород из 

горизонтов геотермальной системы Вайракей-Таухара ( связность, угол трения, проницаемость, жёсткость, 
объём пористости и  режим напряжений). Первоначальный набор геотехнологических свойств был взят из 
предварительных исследований материалов-аналогов, включая данные Robertson 1984, Kelsey 1987, Allis 
1999, Fairclough 2000, и Grant 2000. Эти свойства использованы для сравнения тренда модельного опускания 
1950 года с измеренными деформациями. Единый последовательный набор эталонных параметров (который 
корректировался моделью, с учётом  напряжения, объёма пор, и давления до уплотнения) использовался 
всегда, за двумя исключениями.  Ниже чаши опускания на Вайракей, была введена повышенная 
проницаемость, чтобы  соответствовать почти вертикальным зонам проницаемости (разломам или каналам 
эруптивных извержений). Которые здесь до этого питали горячие источники. Зона с низкой 
проницаемостью вводилась, чтобы объяснить замедленную реакцию давления на юге Таухара. 

 
2.4 Давления в резервуаре 
 
После 1950х  годов давление жидких грубинных гидротерм на Вайракей понизилось на  ~ 25бар на 

большой площади. Давление глубинных гидротерм на Таухара было менее известно, но  понизилось 
примерно на 20 бар, по крайней мере, на участке расположения глубиких скважин. Давление глубинных 
гидротерм на Вайракей и Таухара прекратило падение и немного повысилось после начала реинжекции. 
Образовались зоны двухфазных гидротерм на малых глубинах, где очевидно, давление было  ещё 
пониженным. 

Для моделирования опускания на Вайракей были взяты старые данные давлений и температур в 
водоносном горизонте из материалов по моделированию резервуара O’Sullivan (1999), O’Sullivan et al. 
(2001) и Mannington et al (2002),  с некоторыми коррективами, чтобы  сблизить эти данные с полевыми 
измерениями Clotworthy (2001), и геологическими данными. 

При выборе давлений для моделирования опускания на Таухара вводилась поправка с целью 
достижения соответствия между вводимыми данными и данными, полученными по скважинам. Поскольку 
модель резервуара of O’Sullivan (2001)  имеет относительно слабое соответствие с данными, полученными  
ранее по скважинам, значения измеренных давлений использовались при любой возможности наряду с 
модель резервуара, используемой лишь в качестве ориентира латеральных и временных изменений. В 
любом случае вводимые давления  отбирателись такие, которые  соответствовали известному профилю 
давлений на Таухара и историческим трендам давлений для глубоких скважин. 

Прогноз опускания моделировался для нескольких будущих сценариев эксплуатации/реинжекции.  
При сценарии status quo scenario, предполагалось, что давление остаётся неизменным в течение следующих 
50 лет.  Прогнозы модели резервуара использовались для других сценариев, включая прогноз O’ Sullivan’s 
(1999) пошагового снижения давления на 2 бара на Таухара с производительностью до 20 000 т/д. 

 
2.5 Моделирование 
Модели Eight 2-D  были разработаны с использованием кода конечного элементного анализа Plaxis 

Version 7.2 на разрезах, указанных на рис. 1. Основной удачей  2-D на прошлым моделированием  1-D 
следующие: 

■      Она  базируется на более точно интерпретированной геологической структуре. 
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■        Она позволяет более успешно определять  геотехнологические свойства (проницаемости при 

различной пористости, режим нелинейных напряжений и историю напряжений до того. как породы были 
уплотнены).  

 
■        Она объединена с Biot Theory, измененными с учётом  нелинейных, пластических изменений 

изменения напряжений в плоской деформации 2-D. 
■        Изменения течения гидротерм и давлений могли  моделироваться, как по горизонтали, так и 

по вертикали. 
 
■        Горизонтальная и вертикальная проницаемости могли быть установлены независимо. Это, в 

особенности, необходимо для алевролитов, которые имеют сильную анизотропную проницаемость. 

 
 
 
Рис.3: Сравнение фактического и расчётного опускания в 2001 году, разрез A-A’  Используя 

ввдение геологических данных и свойств материалов и данные о давлениях, модель первоначально была 
испытана на наблюденном историческом опускании. Параметры корректировались до тех пор, пока не был 
получен хороший подбор для всех модельных разрезов с использованием  единого набора свойств 
материала для каждого геологического горизонта. Как только подбор к прошлому опусканию был пригоден, 
были сделаны прогнозы будущих опусканий. 

Подборы в пространстве 
Подбор модели для исторического опускания по одному из профилей 2-D показан га рисунке 3. 

Аналогичный подбор, полученный для большинства модельных профилей, предполагает подборы, которые 
параллельны структурным изолиниям у основания  уплотненного слоя. Трех размерный (вне плоскости) 
дренаж, который  будет результатом получен, обусловлен моделью, которая преуменьшает опускание  на 
этих разрезах. 

Хотя величина опускания будет зависеть от мощности уплотненного слоя, скорость опускания 
контролируется наклоном нижней границы. Эти модели показывают, что опускание происходит наиболее 
быстро там, где уплотненный горизонт перекрывает  крутой склон. Так что гидротермы могут  течь 
горизонтально по алевролитам в более проницаемые формации. Это объясняет, почему наибольшее 
опускание просходит а специфических местах.  Они связаны с геологическими контактами уплотняющихся 
горизонтов, где они имеют более крутое падение, или  там где  такие горизонты пересекаются с 
проницаемыми структурами (т.н. разломами).  

Кроме того, моделирование показывает, что опускание, в основном, является следствием 
уплотнения горизонта алевролитов Hu1. Хотя алевролиты горизонта Hu3 имееют аналогичные  
материальные свойства, уменьшение давления под Hu3 будет значительно меньше (максимум около 15бар, 
по сравнению с 25 барами под Hu1). 

Со временем чаши опускания прогнозируются со смещением и удлинением, так как изменение 
давления распространяется в дальнейшем горизонтально в слой Hu1. 

Подборы по времени 
Подбор модели по времени для репера 9734 на Таухара и P128 на Вaйракей показаны на рисунках 4 

и 5. Модельное опускание на репере P128 (вблизи центра чаши опускания на Вайракей) точно моделирует 
ускоренное опускание в начале 1960-х годов м  последующее снижение скорости опускания в конце 1980-х 
годов и в начале 1990-х годов, хотя модель, в общем, завышает несколько опускание. Репер 9734 (вблизи 
центра наибольшей чаши опускания на Таухара) был впервые подвергнут мониторингу в 1997 году. Так, 
например, перед опусканием был рассчитан  путём сравнения с соседними реперами. Хороший подбор 
модели был достигнут к прошлому опусканию. 
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Прогноз будущего опускания 
Прогноз будущего опускания на Вайракей и Таухара был сделан до 2052года, на основании разных 

разработанных вариантов, включая the status quo, предложенного объёма извлечения гидротерм 20 000 т/д на 
Таухара и 245 т/д на расширение ГеоТЭС на Вайракей и общей остановки в 2026 году. Прогноз для репенра 
Р128 (Вайракей) представлен на рис. 5. 

По сценарию   статус кво скорость опускания будет медленно уменьшаться, но опускание будет 
продолжаться до 2052 года и далее. Общее (включая прошлое) опускание до 2052 года прогнозируется более 
26м на Р128 (Вайракей) и 5м на репере 9734 (Таухара).  Любое дополнительное извлечение гидротерм будет 
увеличивать скорость опускания и общее опускание будет значительным. Общее закрытие разработки 
может привести к небольшому постепенному восстановлению, хотя наибольшее опускание не обратимо. 
Наоборот, на основании моделирования 1-D Allis (1999) прогнозировал, что извлечение 20 000 т/д 
гидротерм на Таухара может оказывать слабое влияние в будущем на  скорость опускания, и (Allis 2004) 
полная реинжекция не даст значительного эффекта. 

 
2.6 Последствия 
На Вайракей последствия опускания включают  нарушения трубопроводов, скважин и 

дренирования терм вокруг чаши опускания и рядом расположенных дорог, линий электропередач и Отеля 
Вайракей (Bloomer and Currie 2001). Они совершаются, несмотря на не многочисленных разрывы в   
наиболее нарушенной части опускания, которая покрыта лесом. В ручье Вайракей образовалось озеро выше 
места наибольшего опускания. 

Последствия опускания на севере Таухара связаны, в основном, с повреждениями дорог и ливневого 
дренажа и влияет на эксплуатационные расходы, хотя по мере увеличения частоты. 

 
 

 
Рис. 4:  Исторический подбор для репера 9734, опускание чаши Таухара 
 

 
Рис. 5: Исторический подбор и прогнозное опускание на репере P128 (Чаша опускания на Вайракей) 
 
На юге Таухара, дома, дороги и тротуары испытали нарушения с середины 2003 года. Хотя это не 

были структурные (разрывные) нарушения с точки зрения воздействия структурной сохранности зданий, но 
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были существенные неразрывных последствий, включающих потерю герметичности водопроводной 
системы. Природа нарушений согласуется с опусканием. 

На основании прогноза опускания в течение последующих 50 лет, структура и инфраструктура во 
всех чашах опускания на Вайракей и Таухара, вероятно, может подвергнуться  дальнейшим  нарушениям. 
Распространение опускания, следовательно, нарушений зависит от объёма извлекаемых гидротерм и 
реинжекции на Вайракей и Таухара. 

 
2.7 Ослабление последствий опускания 
 
Поскольку скорости опускания чувствительны к малейшим изменениям давлений в недрах систем, 

и поскольку  места опускания  контролируются геологией, то предполагается, что целенаправленная 
реинжекция минимизирует будущее опускание. Целенаправленная, в этом контексте, означает – 
направленная под чаши опускания, в формации с наибольшими падениями давлений. 

Здесь было лишь ограниченное  моделирование реинжекции, направленное на прогноз 
восстановления давлений и, таким образом,  опускания,  с полной реинжекцией аналогичной (но более 
медленной), которая возможно будет происходить  по сценарию при общем окончании эксплуатации 
систем. Общий сценарий завершения эксплуатации предполагает, что скорость опускания быстро будет 
уменьшаться, по-видимому,  со слабым восстановлением прошлого состояния. (рис. 5). 

 
3 Охааки 
 
Охааки располагается примерно в 25км на северо-восток от Вайракей. Эксплуатация геотермальной 

системы Охааки  началась в 1960х годах и первая скважина была пробурена в 1965 году. Между 1967 и 1971 
гг были проведены интенсивные полевые испытания с извлечением в среднем 25 000 т/д без реинжекции. 
Небольшие выпуски 197501980гг частично были сбалансированы реинжекцией. В 1982 году было принято 
решение продолжить разработку, и в 1988 году была введена в эксплуатацию геотэс 116МВте. 

Продуктивные скважины располагались в центральной части поля и примерно поровну по полвине 
на каждой стороне реки Вайкато. Реинжекционные скважины располагались вокруг северного, западного и 
южного полей.  Чтобы минимизировать расходы по возврату в резервуар, гидротермы  закачивались в 
глубокие горизонты на пограничных участках и в неглубоко расположенные холодные водоносные 
комплексы в риолитах, которые, предположительно, гидравлически отделены от геотермальной системы 
(Clotworthy et al. 1995). Однако, некоторые реинжекционные скважины были закрыты после того, как 
закачанные гидротермы попали в систему и понизили температуру в геотермальном резервуаре. 

После ввода в эксплуатации извлечение гидротерм увеличилось до примерно 45 000т/д , а закачка 
до  ~28 000т/д. Большая часть оставшихся гидротерм ушла в атмосферу через градирню и часть (около 2000 
т/д, или 5%) дренировались в Пруд Охааки и реку Вайкато. До 1993 года имелся излишек мощности, но 
после этого выработка энергии падала. Были пробурены новые скважины, которые были более глубокие, и в 
них производилась очистка от наростов кальцита, но объём получаемого пара продолжал уменьшаться. 
Мощность геотэс упала до 80МВт в 1995 до 50Мвт в 2000 (Thain & Dunstall 2000), и до d 42 MВт в 2002 
(Contact 2002). Таким образом, 116МВт геотэс была слишком большой для относительно небольшой 
системы. 

 
3.1 Опускание 
 
Опускание впервые было отмечено примерно в 1970 году во время первых опытных выпусков со 

скоростью 150мм/год (Allis et al. 1997). Опускание замедлилось и остановилось в 1980х годах, по мере того, 
как давление восстановилось после  опытных выпусков, но восстановилось слабо или совсем не 
восстановилось. Скорость опускания увеличивалась, по мере того, как давление понижалось после ввода в 
эксплуатацию геотэс в 1988году. В1994 году максимальное опускание было более 500мм/год (Allis et al. 
1997), но оно быстро снизалось опять. Так, что  4 года спустя максимальная скорость опускания была 
меньше 300мм/год (Allis & Zhan 2000). Общее опускание на Охааки (около 3м) значительно меньше, чем на 
Вайракей, поскольку прошло меньше времени эксплуатации. Поскольку в Вайракей опусканию  подверглась 
вся площадь в границах низких сопротивлений, то площадь быстрого опускания (>100 мм/год) составила 1-2 
км2. «Чаша» опускания на Охааки имела форму серпа. Allis & Zhan (2000) наблюдали, что центр опускания 
сместился на 500м к востоку между опытными выпусками (1970е годы) и  периодом эксплуатации (1990е 
годы) (рис. 6), что хорошо подтвердило  идею  горизонтального дренажа. 
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Рис. 6. Чаша опускания Охааки: горизонтальные (1995-96) и вертикальные (1988-95) движения (из Allis et al 1997) 
 
Горизонтальные движения до 150мм/год рассчитывались по исследованиям 1995-96гг и подвижки 

совершались в направлении участка наибольшего опускания. 
 
 
3.2 Геология 
 
На Охааки Формация Вайора перекрывается Формацией Хука Фоллс и имеется ряд погребенных  

куполов кислых пород. Пемза Формации Вайора и лапиллиевые туфы  слагают основной водоносный 
комплекс. Перекрывающая Формация Хука Фоллс , в основном, представлена аргиллитами и алевролитами 
с подчинёнными количествами гравия и песка (. Allis et al. 1997). Формация Хука Фоллс в Охааки не была 
разделена. Погребённые купола включают Риолит Охааки на северо-западе и Дацит Бродландс на юго-
востоке. 

Геология обобщена в разрезе на рисунке 7, который проходит через центр чаши опускания. Этот 
разрез построен по данным  карратажа и разрезам скважин Lovelock (1990). 

Как и на Вайракей, эти породы представлены уплотненными и относительно непроницаемыми 
аргиллитами Формации Хука Фоллс. Осадки Формации Хука имеют мощность 300м на востке, но её 
мощность уменьшается до нуля в самой возвышенной части Риолитов Охааки. 

 
3.3 Material Properties 
 
Предварительное моделирование было выполнено с использованием такого же набора свойств 

материалов, которые использовались для моделей Вайракей и Таухара. Модель, затем было изменена с 
учётом свойств материалов, полученных при лабораторных испытаниях проб из геотермальной системы  
Охааки Read et al. (2003). 

 
3.4 Давления в резервуаре 
 
Давления глубинных гидротерм  уменьшились до 13 бар во время опытных выпусков в 1968-1971гг, 

но лишь на примерно до 8 бар в неглубоких скважинах (Clotworthy et al. 1995). Наибольшее падение 
давления (8бар) было зарегистрировано в течение последующих 5 лет, главным образом, в результате 
извлечения из неглубоких водоносных горизонтов (Allis 1982).   После введения в эксплуатацию геотэс в 
1988 году давления вновь уменьшились ещё на 20 бар вплоть до 1995 года (Clotworthy et al 1995, Lee & 
Bacon 2000). Общее падение давления примерно 25 бар таким образом, аналогично  падению давлению на 
Вайракей и Таухара 

 
3.5 Моделирование 
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Изменения давлений в прошлом и будущем  были введены в модель опускания  с интервалами в 1 

год в течение 1988-1996гг. Уменьшение опускания и давлений до 1988 года  не учитывались в этой модели, 
поскольку  не было в наличии достаточной информации и замеров давлений. Следовательно, подборы 
моделей  опусканий после 1988года не учитывают эти данные в  суммарном опускании (рис. 9). 

Между Охааки и Вайракей наблюдаются сходство и различие, но применение  методологии модели 
SKM позволило успешно сделать подбор для  опусканий в прошлой истории Охааки. В частности, модель 
SKM может учитывать быстрое увеличение и последующее снижение скоростей опускания и восточную 
миграцию центра опускания.  Падение поверхности Риолитов Охааки на восток под Формацию Хука Фоллс 
означает, что пористые гидротермы, так и термы выжатые из аргиллитов общим консолидированным 
фронтом будут мигрировать на восток. 

В  1970х годах между  опытными выпусками и эксплуатацией получили реальный индикатор 
воздействия долговременного закрытия скважин на давление гидротерм и опускание. Постепенное 
восстановление давления в водоносном комплексе сопровождалось замедлением скорости опускания. 

 
3.6 Последствия  
Хотя скорости опускания были сопоставимы с Вайраккей (, по крайней мере, за несколько лет) и 

общее опускание похоже на Таухара, Разрывных структур на перекрывающих грунтах, которые 
принадлежали фермерам и покрыты лесом,  было мало. Наиболее серьёзные последствия  связаны с 
наполнением Охааки Марае и окрестностей реки Вайкато.. Bloomer & Currie (2001) также исследовали  
наклонение сепараторных станций на 1-2 до 3% и нарушение трубопроводов и скважин. 

  
Рис. 7. Геологический разрез через Охааки (из Lovelock 1990) 
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4 Каверау 
Геотермальное поле Каверау располагается примерно в 80км  на северо-запад от Вайракей. 

Геотермальное поле эксплуатируется с 1957 года.  Паром  обеспечивается работа лесопильной и бумажной 
фабрик. Пар также  используется для выработки электричества (эквивалент 40-45 МВте общих 
энергетических затрат). Запасы гидротерм позволяют извлекать до 44 400 т/д. Первоначальные неглубокие 
скважины постепенно были заменены  более глубокими. До 1991 года все отработанные гидротермы 
сливались в реку Таравера. Реинжекция, начавшаяся в 1991 году, привела к увеличения общего  потока 
отработанных рассолов в 1997 году почти на 25%. Реинжекция производится в две неглубокие скважины ( 
(<400 м), расположенные в пределах геотермального поля.  Ресурсные оценки требуют увеличения 
реинжекции, по меньшей мере на 50%. 

Строительство Сепаратов для генерации электричества в настоящее время осуществляется в 
восточной части геотермального поля. В начале 2004 года получены ресурсы гидротерм достаточные для 
строительства 50МВт геотэс. 

 
4.1 Опускание 
Прецизионное нивелирование геотермального поля Каверау после 1970 года показало обширное 

опускание со скоростью5-10мм/год, плюс  более локальные чаши опускания с максимальной скоростью 
около 30мм/год (Allis 1997). 

 

 
 
Рис. 9. Изолинии опускания и векторы горизонтального движения (мм/год) для одной из чаш 

опускания на Каверау, 1988-1992 (из Works Geothermal 1993) 
 
Землетрясение Едгекумбе, происшедшее 2 марта 1987 года с эпицентром примерно в 15км к северу 

от Каверау, произвело основные смещения на некоторых разломах в грабене Вакатане, а также привело к 
региональному опусканию примерно на 300мм. 

Общее опускание (за исключением опускания обусловленное землетрясением Едгекумбе) составило 
более 0.1м (100мм) на всём участке аномального опускания и до ~ 0.65м в чашах опускания. Некоторые 
чаши опускания на Каверау заметно вытянуты, что свидетельствует, как о вертикальных, так и о 
горизонтальных движениях (рис. 9) По крайней мере, часть из этих чаш также со временем смещалась. 

 
4.2 Геология 
Поле Каверау сложено граувакковым фундаментом  примерно до 1000м. Эти образования 

перекрыты сложной толщей, состоящей из риолитовых куполов и погребенных андезитовых конусов, 
горизонтов игнимбритов, пирокластикой и гидротермальной брекчией, а также из различных осадочных 
отложений, включая Формацию Хука Фоллс. 
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Формация Хука Фоллс образует относительно прочный горизонт (горизонты) по всему полю, 

опускаясь на глубину ~ 500м (т.е. глубже, чем на Вайракей).  Её мощность от 2 до 170м в скважинах и 
образует непроницаемый для воды горизонт (кэп-рок), за исключением тех мест, где она прорвана 
экструзиями и разломами. Эти осадочные образования имеют слоистость и характеризуются  чередованием 
слоёв песка и глины. На Каверау эта формация может быть частично морского генезиса. 

 
4.3 Давление в резервуаре. 
После начала эксплуатации давление на малых глубинах уменьшилось на 2-3 бара, но 

восстановилось, по мере того, как извлечение гидротерм в дальнейшем продвигалось в глубокие недра 
системы. С 1960 года по 1975 год большая часть добычи производилась со средних глубин, где давления 
уменьшались на 5-10 бар, частично восстановившиеся  к 1984 году. Глубинная добыча, в основном, 
началась поле 1975 года и давления понизились к 1985 году на 1-2 бара, но не измерялись в дальнейшем  до 
1996 года (Bloomer1997).  Самое большое падение давлений происходит  на участке наибольшего 
опускания. Местами холодные гидротермы поступают в водоносный комплекс в результате изменения 
давлений обусловленных эксплуатацией. Участок наиболее остывающий совпадает с участком наибольшего 
опускания. 

 
4.4 Анализ опускания 
Моделирование линейных размеров опускания ещё не применялось на Каверау. Однако, анализ 

данных позволяет предварительно прийти к выводу, что обусловливает опускание. 
Снижение давления в недрах системы Каверау  плохо сопоставляется с Вайракей и Охааки, 

поскольку  мало данные о размере поля. Опускание является следствием, как  воздействия  уплотнения 
пород и тектонических процессов в обширной региональной депрессии (около 5мм/год), так и  извлечения 
гидротерм.  Гидротермальный  компонент является результатом, как снижения давлений (т.е. отложения 
уплотняются вследствие потери гидротерм), так и изменений температуры (т.е. тепловое сжатие). 

 
4.5 Последствия 
Геотермальное поле простирается под городом Каверау и Тасманской бумажной фабрикой, но 

скорость опускания менее 5мм/год в городе и несколько более 5мм/год на фабрике. Расположение фабрики 
в пределах поля означает, что опускание  потенциально ограничивается в дальнейшем  эволюцией 
геотермального поля, так как  бумагоделательных машин чувствительны к дифференциальным движениям. 

Дифференциальные движения вблизи бумагоделательных машин влияют таким образом, что 
машины могут требовать выравнивания примерно каждые 20 лет.  Согласно данным значительные 
разрушения были произведены во время  землетрясения Едгекумбе и последующих афтершоков, а не 
опускания. 

 
Обсуждение 
Применение методов двухмерного моделирования для анализа опусканий объединяет более 

реалистичные геологические данные и информацию о гидротермальных потоках, чем  ране применявшиеся 
одномерные модели. Если имеются в наличии хорошие геологические и геомеханические данные, то 
глубина (т.е. уплотнение пород) и механизм (т.е. процесс уплотнения) может корректно 
идентифицироваться моделью. Наоборот, глубина и процесс опускания должен предполагаться при 
одномерном моделировании. 

Идентификация  процесса корректного опускания означает, что может быть сделан точный прогноз 
будущего опускания для различных сценариев эксплуатации и реинжекции. Затем могут быть применены 
соответствующие измерения. Поскольку охлаждение системы нельзя легко предотвратить, то уплотнение 
глубинных формаций вследствие понижения давления в водоносном комплексе можно минимизировать  
направленной реинжекцией. 

 
 
Заключение 
При наличии достаточных геологических, геомеханических данных и около поверхностного 

давления, двухмерное моделирование опускания может подтвердить глубину и механизм опускания на 
геотермальном поле и позволит точно прогнозировать будущее опускание. Это может быть  частным 
значением оценки потенциального влияния различных  сценариев эволюции. 

На Вайракей и Охааки мы показали, что опускание, в основном, является следствием уплотнения 
наиболее глубоких алевролитов Формации Хука Фоллс, которые имеют высокую пористость, но очень 
низкую проницаемость. Опускание происходит более быстро на некоторых участках, таким образом образуя 
чаши опускания, поскольку пористые гидротермы могут быстро  выделяться из уплотняющихся горизонтов 
на этом участке. Это может быть следствием топографии литологических контактов и проницаемых 
структур, таких как разломы. 
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