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Тезисы 
 
Современный вулканизм, большой тепловой поток (4 тепловые единицы, или 167 мВт/м2), и 

высокий кондуктивный геотермический градиент (до 120°C/км),  свидетельствуют, что тепло из неглубокой 
кислой интрузии в районе Ясного озера, в основном передаётся кондуктивным способом. Район Гейзерс 
имеет самый высокий тепловой поток в регионе, что согласуется с присутствием неглубокого конвективного 
теплопереноса в пародоминирующей геотермальной системе. Термальное моделирование магмо-
гидротермальной системы Ясного озера, основанное на петрологических и геофизических характеристиках, 
обеспечивает проверку петрологических моделей и позволяет вникнуть в суть взаимоотношений между 
наблюденным термическим градиентом и размером, массой и историей формирования магматического 
очага в земной коре. Потребитель- интерактивная двухмерная (2-D) численная модель принятая для 
комплексных вмещающих пород и множественных внедрений магмы была разработана, чтобы 
моделировать кондуктивный и конвективный теплоперенос вокруг магматических тел, используя конечно-
разностный принцип. Кондуктивные модели, которые широко в общих чертах согласуются с 
петрологической историей и наблюдёнными термическими градиентами в районах г. Коности и озера 
Боракс предполагают комбинацию высоких фоновых градиентов, неглубоких магматических тел (кровли 
которых располагаются на глубинах 3-4км) и современные неглубоко расположенной интрузии, не имевшей 
извержений. Модели, которые включают зоны конвективного теплопереноса непосредственно над 
магматическими телами и/или вдоль выше расположенных зон разломов для более глубоких магматических 
тел (кровли расположены на глубинах 4-6км), но в отсутствии лёгкого доступа для больших ареалов 
тепловых аномалий в регионе Ясного озера. Анализ магматической системы Ясного озера, включая 
интрузивные тела, приводят нас к выводу, что (1) внедрение многочисленных небольших  и неглубоких 
кислых магматических тел происходило на площади  района с высоким тепловым потоком (около 750км2); 
(2) Только небольшая доля (значительно меньше 10%) кислой магмы, внедрившейся в верхнюю часть 
земной коры Озера Ясного, была извергнута на дневную поверхность; (3) высокие кондуктивные 
термические градиенты  местами усилились за счёт контролирующих конвективную разгрузку тепла зон 
разломов; и (4) за исключение г. Ханах и возможно района озера Боракс, большая часть кислой магмы, 
присутствующей в верхней коре, затвердела или почти затвердела. Эти тела, в настоящее время трудно 
отличить от окружающих нагретых пород фундамента, представленных преимущественно граувакками, 
геофизическими методами. Северная часть разлома Коллайоми в районе Ясного Озера является одним из 
лучших мест для реализации геотермального проекта  Хот Драй Рок (HDR) в США, но едва ли он будет 
создана промышленная геотермальная электростанция. Результаты моделирования позволяют предполагать, 
что гранитные тела аналогичные фельзитам Гейзерс могут подстилать значительно больший регион Ясного 
Озера на небольшой глубине (3-6км).  Это имеет значение, если в будущем проект  HDR мог бы быть 
реализован, то гранитные Плутоны, а не структурно сложные францисканские породы фундаментами, 
имели бы большие перспективы для создания геотермального резервуара. 

 
 
1. Введение 
 
Геотермальная система Гейзерс представляет собой часть более крупной  верхне-коровой аномалии 

теплового потока, связанного с  неглубокими   интрузивными корнями вулканической системы Ясного 
Озера. Эта статья даёт региональный контекст  более детального исследования Гейзерс Коринг Проекта, 
путём использования имеющихся в наличии геологических и геофизических данных о магматической 
системе Ясного Озера, для построения моделей связанных с тепловым потоком. При оценке неглубокого 
источника тепла в земной коре мы использовали  метод, который применяли в своей пионерской работе 
Smith и Shaw (1975), но включили  петрологические и геофизические данные  более поздних исследований 
(Hearn et al, 1976, 1981, 1988, 1995; Goff et al., 1977, 1993a,b; Lachenbruch and Sass, 1980; Donnelly-Nolan et 
al., 1981, 1993; Isherwood, 1981; Iyer et al, 1981; Walters and Combs, 1989; Stimac, 1991, 1993; Liu and Furlong, 
1992; Stimac and Pearce, 1992; Stimac et al., 1992, 1993a,b; Griscom et al., 1993). 

Интерактивная численная программа моделирования позволяет ввести эти данные при 2-D 
моделировании кондуктивного и конвективного тепловых потоков во многих масштабах от всего 
вулканического поля до отдельных кислых эруптивных центров. Некоторые модели предполагают, что весь 
перенос тепла совершается за счёт кондуктивной передачи, в то время как другие допускают, что 
теплоперенос осуществляется зонами с конвективной передачей тепла у кровли магматических тел или по 
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вертикальным зонам разломов. Конечными целями этих способов моделирования были : (1) испытание и 
усовершенствование магматической модели, предложенной Stimac (1991) и Stimac et al. (1992); (2) 
определение предельных условий внедрения магмы, при которых возможно воспроизвести наблюденный 
тепловой поток в регионе; и (3) определение потенциала для стандартной и проектируемой системы Хот 
Драй Рокс, с целью использования геотермальной энергии в промышленных целях. 

Несмотря на то, что большой ряд переменных, гарантии которых не одна модель не могла 
обеспечить, эта первая попытка привести петрологические, геофизические и термические модели в 
соответствие друг с другом показывает, что скопления небольших кислых интрузии присутствуют на 
большей части района на очень небольшой глубине. Также показано, что хотя вероятность значительных 
стандартных геотермальных разработок за пределами района Гейзерс мала, но он остаётся привлекательным 
для реализации проекта Хот Драй Рокс (Goff and Decker, 1983; Burns, 1991; Stimac et al., 1992). Этот 
предрекает победу этой идеи. 

Вот что излагается в следующих трёх разделах. Первый раздел обобщает изместные нам данные 
геологических исследований магмо-гидротермальной системы Ясного Озера. Второй раздел описывает 
технику термального моделирования и влияние ключевых модельных переменных и результаты настоящих 
моделей для системы Ясного Озера. В заключительной части обсуждаются результаты моделирования и их 
значение для стандартной и Хот драй Рокс разработок с учётом допущений и ключевых переменных 
системы.  Абревеатура и названия толщ, используемые в этой статье, суммированы в Приложении А. 

 
 
2. Магматическая система Ясного Озера 
 
2.1.  Региональные структурные позиции 
 
Ясное Озеро находится примерно в 135км к северу от Сан Франциско (Калифорния) в пограничной 

зоне деформаций, связанных с системой разломов Сан Андреас (рис. 1). Система разломов состоит из 
множества субпараллельных разломов и представляет собой границу между Тихоокеанской и 
Североамериканской плитами южнее Тройного стыка Медосино (Jennings, 1992; Castillo and Ellsworth, 
1993). Региональный тектонический анализ и приблизительная корреляция по возрасту между вулканизмом 
Берегового хребта и Тройным стыком Медосина, мигрирующего на север, привели многих исследователей к 
выводу, что магматизм в регионе  обусловлен мантийным апвеллингом в южной оконечности плиты Корда 
(Dickinson and Snyder, 1979; McLaughlin, 1981; Johnson and O'Neil, 1984; Fox et al., 1985; Benz et al., 1992). 
Вулканическое поле Ясного Озера является самым северным и самым молодым проявлением этого 
магматизма (рис. 2).  Хотя напряжения в этом регионе, в основном, поперечные, вулканизм вокруг Ясного 
Озера, вероятно, локализуется в районах переходных напряжений под действием оперяющих структур 
систему разломов Сан Андреас (Hearn et al., 1988). 

 
2.2.  Магматическая история 
 
Вулканизм в районе Ясного Озера происходил в виде полосы северо-западного простирания 

шириной около 2(7) … км и длиной 55-75км. Возраст колеблется от 2.1 до 0.01 млн. лет (Hearn et al., 1976; 
Donnelly-Nolan et al., 1981) (рис. 2). Пространственные и временные тренды вулканизма в пределах района 
Ясного Озера аналогичные более крупным трендам северной части Берегового хребта (Donnelly-Nolan et al., 
1981; Stimac et al., 1992). Кислый вулканизм имеет тенденцию к общей миграции со временем на север (рис. 
3). Мафический вулканизм на начальной стадии более широко проявился, но также постепенно 
концентрировался далее к северу во время поздних  эпизодов извержений. 

Donnelly-Nolan et al. (1981), Hearn et al. (1981) и Stimac et al. (1992) приводят данные наличия 
нескольких отдельных центров проявления кислого вулканизма в течение активности магматической 
системы  Ясного озера. За исключением очень небольших по объёму извержений га Райн Ьоньейн (2.06 млн. 
лет), самые ранние кислые породы представлены риолитовыми и дацитовыми лавами Кобб Монтейн (1.1 
млн. лет) и гранитоидами, которые  формируют ядро геотермального поля Гейзерс (1.2 -1.1 млн. лет; 
Donnelly-Nolan et al., 1981; Dalrymple et al, 1999). Последовательно более молодые центры кислого 
вулканизма располагаются на г. Ханах-Сейглар Монтейн (< 0.9 дo 0.6 млн. лет), г. Koнoкти (0.65 дo 0.30 
млн. лет), и озеро Боркс (0.09 млн. лет) (Donnelly-Nolan et al., 1981). Вместе с тем, эти центры 
демонстрируют чётко выраженное продвижение на север кислого магматизма во времени (рис. 3; Stimac et 
al., 1992; Donnelly-Nolan et al., 1993). 
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Рис. 1.  Тектоническая схема северо-западной части США (модифицировано из Mooney and Weaver, 

1989). Район может разделяться на субдукционный режим на севере Мыса Мендосино и трансформный 
режим на юге. Ясное озеро (точка в круге) располагается в северной части трансформного режима. Чёрные 
треугольники маркируют активные и спящие вулканы хребта Каскадных гор: L, Лассен; Sh, Шаста; M, 
Озеро Медисин; N, вулкан Ньюберри; H, г. Худ; S, г. Сан Хеленс; R, Монт Рейнер; B, г. Бейкер. 

 
2.3. Петрологические характеристики 
 
Вулканизм Ясного Озера был преимущественно в виде извержений многочисленных от небольших 

до умеренных по объёму лавовых потоков и куполов (обычно < 6 км3 за извержение), с общим объёмом 
извергнутого материала около 100 км3 (Donnelly-Nolan et al., 1981; Hearn et al., 1981). Меньшие по объёму 
пирокластические отложения представлены продуктами магматических фреатических и 
фреатомагматических извержений. Аналогичные типы вулканизма (многочисленные небольшие извержения 
лав и подчинённых количеств пирокластики) являются обычными в районах активного расширения земной 
коры, таком как вулканическое поле Косо (Hildreth, 1981; Bacon, 1982). 

 

 
Рис. 2. Распределение молодых вулканических пород в районе Ясного озера и вблизи вулканических центров Сонома 
(взято из Wagner and Bortugno, 1982; Hearn et al., 1988; Donnelly-Nolan et al., 1993; Jennings, 1992). Большая часть 
разломов принадлежит систем Сан Андреас, но небольшие разломы не показаны. Также показаны кислые 
вулканические центры упомянутые в тексте 
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Природа магматических тел верхней коры района Ясного озера изучалась по толщам тесно 

связанным с кислыми лавовыми  потоками г. Конокти, района гг. Кобб и Озеро Боракс. Детальные 
петрографические и химические исследования показывают, что эти лавы образовались в результате 
многостадийного смешения кислых и мафических магм в скопления неглубоких коровых очагов (Patterson-
Latham, 1985; Stimac et al., 1990, 1993a; Stimac, 1991; Stimac and Pearce, 1992; Hulen and Nielson, 1996; Hulen 
et al., 1997). Извержения кислых толщ обычно начинается с высокотемпературных (>900°C) афировых 
риолитов (риолиты ручья Турстон и озера Боракс) и постепенно сменяются более раскристаллизованными 
риолитовыми и дацитовыми лавами (Stimac, 1991).  

 

 
Рис. 3. Простанственное и временное распределение внутри вулканического поля Ясного озера 

(взято из Donnelly-Nolan et al., 1993). Кислый вулканизм свидетельствует об общей миграции на север со временем. 
 
 
На основании химических, петрологических и изотопных данных, только несколько мафических лав 

района Ясного озера  характеризуются исключительно мантийными признаками. Большая часть мафических 
и средних лав являются в разной степени контаминированными коровыми расплавами и кристаллическими 
обломками (Futa et al., 1981; Stimac et al., 1993a). Большинство контаминированных лав содержат 
кристаллические ксенолиты, которые свидетельствуют о глубоких  уровнях магматической системы. 
Ксенолиты представлены норитовыми и габброидными плутоническими породами, а также высоко 
метаморфизованными породами. Вместе с тем, эти породы, вероятно, представляют фрагменты габбровых 
интрузий и их контактными ореолами (Stimac, 1993; Stimac et al, 1993b). Термобариметрические 
определения метаморфических ксенолитов показали температуры и давления 780-900°C и 4-6 килобар, 
свидетельствующие, что, по меньшей мере, часть мафической магматической системы Ясного озера  
располагается в земной коре на глубинах от 12до 18км.  Большинство метаосадочных ксенолитов, также  
свидетельствуют о частичном плавлении и экстракции расплава в разной степени, что является прямым 
доказательством процессов анатексиса и ассимиляции в нижней части земной коры. 

Основываясь на части выше приведенных данных, магматическая система Ясного озера может 
рассматриваться в виде упрощённой двухуровневой системы, образование которой обусловлено миграцией 
тройного стыка, сопровождавшейся декомпрессионным плавлением в подстилающей астеносфере (рис. 4).  
Фокус генерации вулканизма со временем был смещен на север и восток (Donnelly-Nolan et al., 1981; Hearn 
et al., 1981; Stimac et al., 1992). Глубинная часть системы (глубже  среднего уровня земной коры), 
преимущественно, представлена мафическими интрузиями, метаморфитами гранулитовых фаций и 
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локальным выплавками метаосадочных протолитов. Эта глубинная система  совершала подъём 
контаминированных и гибридизированных магм среднего и кислого составов, которые, в конечном счёте 
мигрировали в верхние горизонты земной коры (Stimac et al., 1992). Верхняя часть системы состояла, в 
основном, из многочисленных скоплений небольших тел кислого состава, а не единого большого кислого 
очага (Stimac, 1991; Stimac and Pearce, 1992). По меньшей мере, один плутонический комплекс среднего 
размера в верхней части земной коры был вскрыт глубокими скважинами (фельзиты Гейзерс). Термальная 
модель, представленная ниже в данной статье, показывает, что такие скопления неглубоких мелких 
магматических тел быстро кристаллизуются, если не происходит регулярная их подпитка расплавами. 
Миграция проявлений вулканизма во времени в северном направлении  показывает, что магматическое 
питание каждой кислой системы было ограничено во времени и в пространстве. Эта петрологическая 
модель магматической системы Ясного озера в общих чертах соответствует данному тепловому потоку и 
результатам геофизических измерений, представленным в следующем разделе статьи. Одним из наиболее 
важных значений этой модели является то, что очень небольшие количества магмы, внедрявшиеся в 
верхнюю часть земной коры, каждое было извергнуто на земную поверхность. 

  
 
 

 
Рис. 4. Гипотетический разрез магматической системы Ясное озеро на последней стадии эволюции. Это 

упрощенный взгляд подчёркивает возможное развитие двухуровневой системы корового магматизма, состоящие из 
глубокой преимущественно мафической системы и неглубокой преимущественно кислой системы. Упрощенная схема 
изображает общий вид магматической системы от её образования 2-3 млн. лет назад до 200 тыс лет. 

 
 
2.4. Геофизические характеристики 
Тепловой поток и его значения для структуры земной коры в северной части Берегового хребта 

Калифорнии были моделированы и обсуждались Lachenbruch и Sass (1980), Liu и Furlong (1992), и Liu 
(1993).  Они подчёркивали важность миграцию термических нарушений в северном направлении под 
северной частью Береговых хребтов обусловленных  формированием «окна без плиты» под южным 
окончанием плиты Горда. Lachenbruch и Sass (1980) составили карту изолиний теплового потока на 
западную часть США (рис. 5). Береговые хребты юга Калифорнии тройного стыка Мендосино ограничены 
изолинией 1.5 ЕТП (единицы теплового потока) (64 мВт/м2), а район Гейзерс-Ясное озеро оконтурено 
изолинией 2.5 ЕТП (104 мВт/м2). 
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Рис. 5. Карта изолиний теплового потока западной части США (взято из Lachenbruch and Sass, 

1980). Береговые хребты южной части Калифорнии тройного стыка Мендосино ограничены изолиниями 1.5 
дo 2.5 ЕТП (единицы теплового потока), тогда как район Ясного Озера оконтурен изолиний  >2.5 ЕТП.  

 
 
Lachenbruch и Sass (1980) моделировали тепловой поток, который возможно обусловлен 

базальтовым андерплейтингом или внедрением базальтов на различные уровни земной коры, и пришли к 
выводу, что   аномалия регионального теплового потока,  возможно, обусловлена  обширным 
андерплейтингом или внедрением базальтов в нижнюю часть земной коры. Однако, внедрение базальтов  в 
верхнюю кору должно бы создать региональный тепловой поток более высокий, чем наблюденный. Мы 
обращаем внимание, что их толкование основано для регионального теплового потока (средние значения 
которого 2ЕТП) и его нельзя однозначно адресовать к формированию термической аномалии Гейзерс-Ясное 
озеро. 

Более детальные исследования района Гейзерс-Ясное озеро показали, что тепловой поток 
существенно выше региональных значений (Jamieson, 1976; Urban et al., 1976; Walters and Combs, 1989). 
Jamieson (1976) моделировал источник тепла геотермального поля Гейзерс, как район юго-западного фланга 
гравитационной аномалии с центром г. Ханах. Он считает, что тепловой поток совпадает с горячими (> 700° 
C) интрузивными породами, расположенными на глубине около 8км, который передается от этого 
источника к дневной поверхности преимущественно в результате кондуктивного теплопереноса. Jamieson 
определил, что на эту кондуктивную аномалию накладываются высокотемпературные градиенты в районе 
Гейзерс. Высокие градиенты свидетельствуют о кондуктивном переносе тепла в  слое глин, перекрывающем 
конвективную пародоминирующую геотермальную систему Гейзерс (Urban et al., 1976). Тепловой поток, 
измеренный в этом месте в двух скважинах, был 7.5 и 9.3 ЕТП. Ни одна из глубоких скважин (до 3.4км), 
пробуренные в Гейзерс, не вскрыли изотермальную зону, производящую пар. Эта зона, непосредственно  
перекрывает и включает часть сложного кислого плутонического комплекса, известного, как фельзиты 
Гейзерс (Hulen and Nielsen, 1993; 1996). 

Walters и Combs (1989) опубликовали наиболее полное исследование теплового потока района 
Гейзерс-Ясное озеро. Они описали тепловую аномалию, имеющие значение теплового потока 4ЕТП (168 
мВт/м2) на площади примерно 750км2 (рис. 6). Примечательно, эта аномалия теплового потока охватывает 
Гейзерс и часть вулканического поля Ясное озеро, в составе которого имеются выходы кислых 
вулканических пород и их интрузивных эквивалентов. Паровое поле Гейзерс располагается полностью 
внутри изолинии 8ЕТП этой тепловой аномалии (рис. 6). 

Мы обобщили термальные градиенты и рассчитанные данные теплового потока, полученные по 
глубоким скважинам в северной части поля Гейзерс, в таблице 1 и на рис. 7 и дополнили изолиниями 
значений тепловых потоков Walters и Combs на рис. 6. Следует сделать одно примечание к этим данным, то 
что большинство глубоких скважин пробуренных в районе Ясного озера были сухими или давали 
ограниченное количество пара. Другие характеристики скважин, показанные на рис. 8, свидетельствуют, что 
температуры в «глубоких» скважинах линейно увеличивались с глубиной, что указывает на кондуктивную 
теплопроводность здесь. Эти данные, что теплоперенос в северной части Гейзерс преимущественно 
кондуктивный, как ранее предполагал Jamieson (1976) и Walters, Combs (1989). 

Гравиметрические и магнитные исследования района Ясное озеро были сосредоточены на 
определении активных магматических тел (смотри ообщения Isherwood, 1981 и Griscom et al., 1993). Более 
ранние гравиметрические и магнитные исследования на Ясном озере идентифицировали большую 
отрицательную аномалию (-24 мГал) с центром под г. Ханнах (рис. 6), и предполагалось, что она 
обусловлена присутствием магматического очага примерно 14км диаметром на глубине 7км (Chapman, 
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1975; Isherwood, 1981). Позже, Griscom et al. (1993) обсуждал несколько возможных интерпретаций 
геофизических данных (гравиметрических, аэромагнитных и магнито-теллурических зондирований) и 
обобщил противоречивые доказательства, что, по-видимому, или здесь имеется силлообразное тело кислой 
магмы размером 5х23км и на глубине 4-5км от дневной поверхности (интерпретируемое Griscom et al., 
1993), или на глубине 15 км (определяемое Blakely и Stanley, 1992, и Stanley, Blakely, 1995).   

 
 
 
Рис. 6. Карта теплового потока района Гейзерс-Ясное озеро (взято из Walters, Combs, 1989). Район, оконтуренный изолинией 

4ЕТП почти точно совпадает  с обнажениями кислых вулканических и неглубоких плутонических пород (фельзиты Гейзерс), но не 
охватывает ранние мафические лавы, которые слагают юго-восточную часть вулканического поля. Пунктирные изолинии 6 и 8ЕТП 
получены по данным, представленным в таблице 1 и на рис, 7. Гравитационная отрицательная аномалия -24 мГал, в центре с г. Ханах 
показана для сравнения. Чёткий  разрыв теплового потока происходит поперек зоны разломов Коллайоми, вследствие присутствия 
парового поля Гейзерс. 

 
Таблица 1. Информация по «глубоким» геотермальным разведочным, градиентным и продуктивным 

скважинам района Ясного Озера. Калифорния 
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Таблица 1 (продолжение 1) 
 

 
 
Таблица 1 (продолжение 2) 

 
 
а   из Walters and Combs (1989) 
b   допускается Kavg = 2.7. 
c    Конвективный тепловой поток; значения могут не учитываться при расчётах кондуктивного  
    теплового потока 
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Рис. 7. Карта, показывающая расположение «глубоких» скважин, пробуренных в районе Гейзерс-Ясное озеро (данные в 

таблице 1). 
 
 
 
Griscom et al. (1993) указывали на присутствие  турмалиновых роговиков аналогичных  тем, 

которые слагают контактный ореол фельзитов Гейзерс, вскрытых глубокими скважинами (1.5-3.6 км) в 
районе Ясного озера, служащих прокладками для неглубоких магматических тел или их 
раскристаллизованных эквивалентов, подстилающих район г. Ханах. Региональные сейсмические 
исследования  позволяют предполагать, что земная кора в районе Ясного озера имеет мощность 24-30км м 
непосредственно подстилается горячей астеносферой (Eberhart-Phillips, 1986; Mooney and Weaver, 1989; 
Benz et al., 1992; Castillo and Ellsworth, 1993). Гипотетические разрезы земной коры района обычно 
представлены 12-18км материалом подобным породам францисканской формации подстилаемым 12-14км 
толщей габброидных и мафических кристаллических пород (рис. 9). Однако, современные модели 
тектонических клиньев для верхней  и средней частей земной коры под Береговыми хребтами, на основании 
исследований методами сейсмических отраженных и преломленных волн (Fuis and Mooney, 1990; Wentworth 
and Zoback, 1990; Wentworth et al., 1984; Unruh and Moores, 1992), позволяют предполагать, что 
метаморфический фундамент западной части гор Сьерра Невада и Кламат, может подстилать 
францисканский комплекс района Ясного озера. Сейсмические скорости (6.8км/с) современной нижней 
части земной коры (24-30км) согласуются с содержанием значительных количеств индерплейтинговых или 
интраплейтинговых мафических кристаллических пород, но, вероятно,  этого слишком мало для чего 
необходимо, чтобы она слагалась полностью из мантийного материала, аккретированного в основание «без 
плитового окна» (Furlong and Fountain, 1986). 
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Скважина названная Borax Lake 7-1 расположена T13N, R7W, Sec 7 
Пробуренa Phillips Pet.Co 
Окончена 4/24/78 на гл. 7921 фут 
Это разрез сделан  Agnew and Sweet 8/23/78 
№ температурных измерений 357 
Скважина 5 в таблице 1 
 

 
 
 
Название скважины Audrey A-1 расположена T13N, R7W, Sec 8 
Пробурена Phillips Pet. Co. 
Окончена 2/9/81 на 10042 футах 
Этот разрез выполнен Pruett Wireline 4/8/81 
№ температурных измерений 307 
Скважина 1 в таблице 1 
 

 
Рис. 8. Температурные профили в скважинах Audrey #1 и Borax Lake #7-1  (взято из Burns, неопуб. Докдад Лос Амолос). 

Смотри рис. 7 расположение скважин. Обе скважины показывают линейное увеличение температуры с глубиной и контуктивные 
термальные градиенты близкие или превышающие 100°C/км. Точки показывают наклон наиболее соответствующий градиент. 
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Рис. 9. Предполагаемая структура земной коры района Ясное озеро.  Скорости Р- волн показаны, согласно модели model of 

Castillo and Ellsworth (1993), которая основана на данных исследований землетрясений в окрестностях  разломов Маакама и Бартлетт. 
Литология обобщена, исходя из  предположений и допущений разных авторов (Wentworth et al., 1984; Wentworth and Zoback, 1990; Fuis 
and Mooney, 1990; Eber-hart-Phillips, 1986; Mooney and Weaver, 1989; Castillo and Ellsworth, 1993). Глубина земной корыполученная по 
ксенолитам, предполагается исходя из термо-барометрических определений (Stimac, 1993; Stimac, неопубликованные данные). 

 
 
При исследовании скорости Р-волн в северной Калифорнии и южном ОрегонеBenz et al. (1992) 

наблюдали самые большие скоростные аномалии в районе под Ясным озером и связали это с присутствием 
магмы, как под верхней, так и под нижней частями земной коры. Аналогично, более ранние сейсмические 
исследования района Ясного озера Iyer et al. (1981) позволили предполагать присутствие магмы в интервале 
глубин от 4 до 30км, но Eberhart-Phillips (1986) не нашёл доказательств наличия магмы на глубине менее 
7км. Iyer (1988) анализировал возмущения скоростей в районе Гейзерс-Ясное озеро от изменения порядка 
телесейсмических остатков.  Он определил, что самые верхние коровые аномалии Р-волн (верхние 30км) 
хорошо согласуются с отрицательными  гравитационными аномалиями с центром под г. Ханах и с с 
меньшими возмущениями в районе Гейзерс, обусловленных присутствием  парового резервуара. 
Скоростные аномалии в районах г. Конокти и озера Боракс относительно небольшие по сравнению с 
аномалией г. Ханах и не указывают на присутствие большой, активной магматической системы.  

Недавние томорафические исследования Гейзерс показали, что  небольшой кислый плутон, такой 
как фельзиты,  характеризуется сейсмическими скоростями мало отличающимися от  пород фундамента, 
представленные, в основном, граувакками, и, таким образом,  другие молодые гранитоидные плутонические 
породы района должно быть трудно  диагностировать таким методом (Ross et al., 1993; Zucca, личное 
сообщение, 1994). 

 
2.5. Разгрузка термальных вод и газов 
 
Пробы воды и газов из термальных источников, фумарол, газовых просачиваний и не термальных 

источников в районе Гейзерс-Ясное озеро характеризуются наибольшими колебаниями химического и 
изотопного состава из известных  районов геотермальной деятельности (White et al, 1973; Barnes et al., 1973; 
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Goffet al, 1977; Peters, 1991; Thompson et al., 1992; Donnelly-Nolan et al., 1993; Goffet al., 1993a,b; Goff and 
Janik, 1993; Janik et al., 1993).  Распределение источников вдоль известных разломов, наряду с большими 
колебаниями  химического состава  воды и газов, показывает, что  сегодня нет большой гидротермальной 
системы к северу от зоны разломов Коллайоми (Goffet al, 1993a,b), хотя такие системы, вероятно,  
существовали в прошлом. Небольшие резервуары, контролируемые разломами, взаимосвязаны с 
гидротермами Салфер Бэнк Майн (218°C), Wilbur Springs District (140°C), и Sulphur Mound Mine (~ 70°C). 
Кроме того, небольшие притоки гидротерм в большинстве разведочных скважин (таблица 1) показывают 
относительно сухие условия в недрах этого района. Примечательно, отношения 3He/4He во всём регионе 
Ясного озера позволяют предполагать, что магматический 3He, присутствуя локально, имеет наивысшие 
значения под районом Салфер Бэнк Майн-озеро Боракс (R/RA of 7.5 to 7.9; Janik et al., 1993; Goffet al., 1995). 

 
3. Термальное моделирование 
 
3.1. Подходы и допущения 
 
Для того, чтобы определить влияние магматических тел на термальный градиент, измеренный 

вблизи дневной поверхности, мы численно моделировали временные м пространственные изменения  
теплового потока в земной коре. Поскольку многими исследователями  были приведены результаты 
аналитических решений 1-мерных линеаризированных выражений теплового потока, нашими целями 
является исследование теплового потока в гетерогенной среде, где тепловой поток не только отражает 
локальные термальные градиенты, но термальные коэффициенты диффузии также изменяются в 
пространстве в виде функции типа породы, температуры и  процесса размещения магмы. 

В то время как кондуктивная теплопроводность доминирует в твёрдых фазах, конвекция характерна 
для флюидных фаз в пористой среде, которая относительно проницаема. Общее математическое выражение 
для такой теплопередачи приводится в виде сохранения энергии:  

  
где ρ и С являются плотностью и удельной теплоёмкостью, соответственно, Т – температура, К – 

удельной теплопроводностью пород, u – скоростью конвекции и A – представляет отношение тепловых 
потерь к поступлению тепла от радиоактивного распада, химических реакций, внедрившейся магмы и её 
скрытого тепла кристаллизации и плавления.  Индекс  b и f  относятся к свойствам общей массы вещества 
(порода+флюид) и к флюиду, соответственно. Уравнение (1) показывает накопление тепла во времени 
(левая часть) равное кондуктивному и конвективному потокам, соответственно, принятому к использования 
наряду с термином для источник тепла/опускание. Хотя он является нелинейным, и он в настоящем 
контексте перекрывает и условия источника, которые изменяются во времени, Ур. (1)  может решаться 
численно (как в Wohletz and Heiken, 1992) в результате способа предельного дифференцирования. Наш 
подход описан более детально в Приложении В и  он привлекает численный код, который имеет  
интерактивный графический интерфейс для контроля изменяющихся пределов и условий источников. 

Для наших моделей коэффициент теплопроводности изменяется, как взависимости от типа пород, 
так и взависимости от температуры. В то время как измеренные значения используются в первом, 
термальный эффект моделируется по Furlong et al. (1991) в виде: 

 
Для этого уравнения, коэффициент теплопроводности [K(T,z)] является функцией глубины земной 

коры (z) и температуры (T), где K0  - коэффициент теплопроводности при 0°C, с – константа глубины земной 
коры равная 1.5x10-3/км, и b термальная константа равная 1.5x10-3/°C  для верхней части земной коры и l.0 x 
10-4/oC  для нижней части земной коры.  Эта в достаточной мере описывает изменения коэффициента 
теплопроводности большинства обычных пород, связанные с температурой и пригодна для таких жеданных 
для большинства магм. Наши модели также адресованы к эффектам тепловой конвекции флюидов в 
пористых породах, а также к конвекции внутри магматических тел. Конвективный теплоперенос в таких 
комплексных системах значительно более трудный, из-за огромной природной изменчивости параметров 
пород и магмы.  Наш метод описан в Приложении В, но мы считаем наши результаты приблизительными, 
обычно воспроизводящие пределы чисел Нуссельта, подходящие для магм и насыщенных флюидами пород 
с высокой (трещинной) проницаемостью. 

Нашими моделями мы исследовали многие комбинации начальных термальных градиентов, состав 
магматических тел, структуру,  последовательность внедрений (размещений) и глубину внедрения 
(размещений) и затем проверили согласованность результатов с результатами предыдущих работ и 
наблюдённых термальных градиентов в других вулканических регионах (Spera, 1980). Базовым допущением 
в этом моделировании является, то, что 2-метрные модели являются пригодными представителями их 3-
мерных аналогов и, что 2-мерные разрезы включают  большую часть  граничных условий тепловых потоков,  
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даже если они являются упрощениями сложных структур, найденных в регионе Ясного озера (McLaughlin, 
1981; McLaughlin and Ohlin, 1984).  

Общие выводы, достигнутые в результате попыток этого моделирования суммированы в 
следующем разделе. Термальная эволюция магматической системы зависит от многих характеристик 
плутонов и вмещающих пород (Norton and Knight, 1977; Cathles, 1977; Spera, 1980; Furlong et al., 1991). 
Главные факторы, связанные с плутонами, следующие: (1) размеры и форма; (2) состав (включая 
содержание летучих); (3) температура внедрения; (4) глубина размещения; (5) процесс размещения 
(однократное и многократное внедрение); (6) природа внутреннего теплового потока (конвекция или 
кондуктивная теплопередача); (7) количество произведенного радиогенного тепла; и (8) количество и время 
выделения скрытого тепла кристаллизации. Главные факторы, связанные с вмещающими породами 
следующие: (1) окружающий геотермический градиент; (2) коэффициент теплопроводности как функция 
состава и глубины; (3) состав и структура земной коры (проницаемость и пористость); и (4) теплота 
плавления и эндотермические реакции пород в контактном ореоле. Если функционирует адвективная или 
конвективная системы, то природа структуры земной коры (проницаемость и пористость) и геотермальный 
флюид  (1 или 2 фазный) становятся более важными. Наиболее важными из этих факторов могут 
моделироваться численно, но любая модель, несмотря на изощренность, является, фактически, лишь 
физическим отображением системы. Кроме того, важно осознавать, что  численное моделирование 
теплового потока (или любого другого процесса) не может воссоздать специфическую петрологическую 
историю. Оно может только показать, какие специфические истории являются физически пригодными и 
заслуживают дальнейшего рассмотрения.   

 
Разнообразные исследования были выполнены, чтобы  подобрать численные коды (программы), и 

определены наиболее важные переменные величины для субповерхностного теплового потока.   Детальное 
обсуждение каждой переменной величины, включая  диаграммы, иллюстрирующие большинство их 
эффектов, приводятся в работе Stimac et al. (1997). Коротоко, было найдено, что наиболее важные 
переменные величины, влияющие на величину субповерхностного теплового потока в кондуктивных 
моделях,  была глубина размещения плутона и размеры плутона, но даже очень большие плутоны с 
глубиной расположения кровли более 6-8км никогда  сильно не увеличивают термические градиенты, если 
теплоперенос был кондуктивным. Температура размещения плутона, форма и коэффициенты 
теплопроводности были  величинами второго порядка по важности. Теплопроводность вмещающих пород и 
история размещения плутона были наиболее важными во время максимальной пульсации тепла и в меньшей 
степени влияли на  величину теплового потока. 

Неглубоко расположенные плутоны дают  самые высокие пики термических градиентов, но 
остывают относительно быстро. Плутоны размещенные на более глубоких горизонтах  создают  меньшие 
пики термических градиентов с задержкой по времени, но боле длительно поставляют тепло к поверхности. 
История размещения магмы оказывает различное влияние на  субповерхностные термические градиенты в 
зависисмости от геометрии и продолжительности размещения. Истории размещения, продолжающиеся 
более 500 тыс. лет  не изучались в этом исследовании, поскольку продолжительность существования 
центров кислого вулканизма в районе Ясного озера были более короткими (Donnelly-Nolan et al., 1981). 

Главным результатом изменения термальной проводимости  вмещающих пород является резкое 
изменение времени появления термального пика на поверхности без значительного изменения его 
величины. Так, например, изменение термальной проводимости  (K) от 1.9  до 2.9 Вт/м°C  приводит к сдвигу 
в 140 тыс лет термального пика, измеренного около поверхности (смотри Stimac et al., 1997).  

 
3.3.  Значения ключевых параметров системы Гейзерс-Ясное озеро 
 
 
               Разнообразие моделей магматической системы Ясного озера, объединяющее сложные 

истории в соответствии с петрологическими и геофизическими характеристиками были  испытаны. Эти 
характеристики допускают различные сценарии, в диапазоне от кондуктивной модели с одноразовой 
инъекцией магмы до моделей, которые  рассматривают многократные внедрения расплавов и ограниченные 
зоны гидротермальной конвекции. 

Замеры термальной проводимости в районе Ясного озера обобщены Walters and Combs (1989) в 
табице 2. Породы, включая  породы фундамента, представлены  позднеюрскими-позднемеловыми 
образованиями францисканского комплекса, среднеюрскими офиолитами Берегового хребта, 
позднеюрскими-раннемеловыми толщами Грит Вэлли, а также перекрывающими вулканогенными и 
эпикластическими породами формации Кейч и вулканитами Ясного Озера (McLaughlin, 1981; Hearn et al., 
1976, 1995).  Мощность вулканического покрова колеблется от 0 до 1200м, но обычно мощность 
вулканических пород в скважинах составляет примерно 600м (таблица 1).  Пониженные средние значения 
термальной проводимости молодых вулканических пород (Walters and Combs, 1989)  обусловливают 
задержку передачи тепла к поверхности и вводятся в некоторые модели, как следствие. 

Walters и Combs (1989) показали, что термальная проводимость граувакков, наиболее часто 
встречающихся пород в глубоких скважинах, не показывала систематических изменений от поверхности 
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вглубь разреза, по крайней мере до 600м ( и в некоторых случаях до 3 000м). Однако, измерения были 
сделаны при комнатной температуре и, следовательно,  не отражали изменений термальной проводимости в 
зависимости от  повышенных температур и давлений  по мере углубления. Мы использовали уравнение 
Furlong et al. (1991), что учесть влияние температуры на термальную проводимость в нашем моделировании. 
Это уравнение существенно не отличается от других аппроксимаций (Balling, 1976). 

Поскольку структурные соотношения и распределение этих типов пород в субповерхностных 
условиях плохо изучены, мы использовали  средневзвешенные проводимости во всех наших моделях. Мы 
предположили, что средние породы фундамента состоят на 80% из граувакков, 8% серпентинитов, 7% 
зеленокаменных пород, 3% сланцев и 2% роговиков. 

 
Таблица 2. Сводка термических проводимостей пород (Вт/м °C) района Гейзерс-Ясное озеро. 

Данные Walters and Combs, 1989 

 
 
Это даёт среднюю теплопроводность 2.9 Вт/м°C.  Мы включали вулканогенные перекрывающие 

породы с низкой теплопроводностью в некоторые модели района г. Конокти, используя среднвзвешенную 
Kh = 1.6 Вт/м°C взятую из таблицы для вулканических пород и их относительное содержание в обнажении. 
Предполагается, что горизонтальная и вертикальная компоненты  теплопроводности равны во всех моделях, 
поскольку нет данных о сильной конвекции в северной части зоны разломов Коллайоми и под большей 
части вулканического поля Ясного озера (Goff and Decker, 1983; Walters and Combs, 1989; Thompson et al., 
1992; Goff et al., 1993a,b). 

Теплопроводность магм менее известна, чем пород района. Наиболее полные данные о 
расплавленных породах  приводятся в работе Murase и McBirney (1973). В наших моделях мы допускаем 
теплопроводности 3.1 Вт/м°C для риолитовой магмы (аналогичной для обычных гранитов) и 2.1 Вт/м°C для 
мафических магм. Состав магм определялся по составу вулканических пород, встреченных на земной 
поверхности. В большинстве случаев кислая магма  преобладает, мафические магмы размещались в 
основании очагов кислой магмы или внедрялись в виде даек, секущих затвердевшие кислые очаги. 

Температура, внедрявшихся магм определялась по геотермометрам - комплексам минералов и по 
составу магм (Stimac, 1991; Stimac and Goff, неопуб. данные).  Эти результаты показывают, что мафические 
магмы Ясного  озера, обычно,  извергались при температурах от 1015 дo 1170°C (большей частью от 1150 дo 
1170°C), тогда как кислые магмы извергались в широком интервале температур, коррелирующихся с 
содержанием кристаллов в магмах и долей их взаимодействия с  более основными магмами. Риолитовые  и 
риодацитовые лавы с небольшим количеством кристаллов, которые свидетельствуют о взаимодействии с 
мафическими магмами как раз перед извержением имеют температуры от 900 дo > 1000°C, тогда как 
риолитовые и риодацитовые лавы богатые кристаллами характеризуются температурами от 650 дo 750°C.  
Поскольку кислый вулканизм в данном центре обычно начинается с извержения риолитов с небольшими 
содержаниями кристаллов, то начальные температуры магм в моделях колебались от 900 дo 1000°C, тогда 
как  температура внедрявшихся мафических магм была 1150-1170°C. 

Наилучшая оценка регионального термического градиента может быть получена  по данным 
тепловых потоков, представленным Lachenbruch и Sass (1980). Как говорилось ранее, они показали, что 
Береговые хребты имеют относительно высокий тепловой поток по сравнению с окружающими районами 
(рис. 5). За исключением некоторых аномалий тепловой поток на всей площади провинции относительно 
однородный и в среднем равен 2 ЕТП (тепловым единицам) (83 мВт/м2). Если мы допустим среднюю 
теплопроводность 2.9 Вт/C°м, то это предполагает термические градиенты около 28°C/км. Lachenbruch и 
Sass (1980) приписывают этот относительно высокий региональный тепловой поток малой мощности земной 
коры и необычайно высокотемпературной мантии, дополнительному присутствию даек и возможно 
незначительному притоку тепла за счёт трения  по разломам системы нарушений Сан Андреас. 

В регионе Гейзерс-Ясное озеро тепловой поток выше или равен 4ЕТП (167В мВт/м2), по меньшей 
мере в два раза больше среднего регионального теплового потока (Walters and Combs, 1989). Этот 
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аномальный тепловой поток, почти несомненно, является следствием сочетания внедрений глубинных 
мафических расплавов, возможного образования неглубоких кислых магматических тел, что подразумевает  
наличие термического градиента, примерно  58°C/км, при допущении  теплопроводности 2.9 Вт/°Cм. Мы 
нарисовали изолинии 6 и 8 ЕТП в регионе, исходя из измерений в ряде глубоких скважин, расположенные 
на линии г. Ханах – озеро Боракс (таблица 1 и рис. 7). Альтернативный подход для определения начального 
термического градиента в моделях кислых магматических систем заключается в моделировании влияния 
внедрений мафической магмы в глубинную часть земной коры на основании тектонических моделей 
формирования мафических магм (Liu and Furlong, 1992).  Численное моделирование Liu и Furlong (1992) 
показывает, что матийный апвеллинг должен привести к 30-40% частичному плавлению перидотита у 
кровли окна, где отсутствует плита, в зависимости от мощности вышерасположенной покрышки земной 
коры. В этом случае мог бы образоваться слой базальтовой магмы мощностью 4-5км в шве, оставленном  
тройным стыком Мендосино. Простая кондуктивная модель внедрения мафического сила мощностью 4км и 
длиной 25км на глубинах 12, 15 и 20км предполагает, что  мафическая интрузия должна происходить на 
относительно малых глубинах, оказывая значительное влияние на термические градиенты в приемлемом 
масштабе времени (рис. 10). Так, например,  мафический силл 4 х 25км, кровля которого размещена на 
глубине 12км, повышает термический градиент с 20 до 45°C/км за  2 млн. лет. Ограниченные данные о 
ксенолитах в лавах Ясного озера показывают, что внедрение мафической магмы происходило на глубины 
12-12км (Stimac, 1993). При допущении образования базальтовой магмы в результате декомпрессии в окне, 
где отсутствует плита, и внедрении значительного объёма на эти глубины в земной коре, мафические магмы 
могли бы повысить термический градиент от 30 до 45°C/км в течение 2 - 3 млн. лет. Это больше значения 
28°C/км, полученного при измерениях регионального теплового потока, показанного выше.  

На основании ближайшей точки перекрытия  двух подходов описанных выше, мы использовали 
начальные термические градиенты 28-30°C/км в наших моделях. Изменение начального термического 
градиента  в интервале 20 и 50°C/км приводят к относительно небольшому изменению во времени и размера 
пика близповерхностного термического градиента по сравнению с переменными  такими как размер 
магматических тел и глубина их размещения (сравни рис. 14 и 16 в Stimac et al., 1997). 

 
 
Рис. 10. Близповерхностный термический градиент относительно времени (интегральный объём в разрезе) для  мафического 

магматического тела 4x25 км, кровля которого расположена на глубине в интервале от 12 до 20км.  
 
(cumulative cross-sectional volume) mafic magma bodies emplaced with their tops at depths ranging from 12 to 20 km.  
 
 
 
3.4.   Характеристики магматической продукции 
 
Эмпирические оценки дебитов магмы были  обобщены  Shaw (1985), который пришёл к выводу, что 

0.01км3/год (104 км3/млн. лет) является средним значением для магм всех составов. Более того, Shaw (1985) 
оценивал среднюю скорость извержения кислой магмы в 0.001 км3/год (103 км3/млн. лет). Однако,  дебиты  
магм больших кислых систем таких как  Тимбер Монтейн/Оазис Вели и Йеллоустоунских центров могли 
достигать 0.03км3/год (Christiansen, 1984). 

Тектонические модели образования мафической магмы в районе Ясного озера могли 
распространяться на кислые магмы, при допущении, что глубина мафических интрузий известна и кислые 
магмы генерировались в результате анатексиса. Liu и Furlong (1992) оценили количество кислого расплава в 
земной коре, которое могло бы образоваться в результате  андерплейтинга или внедрения базальтов в 
земную кору на основании гипотезы окна в отсутствии плиты. При допущении скорости миграции плиты 
5см/год, предполагалось, что базальтовый андерплейтинг даст пик в образовании кислой магмы около 
2000км3/млн. лет (0.002 км3/год), тогда как приток бавзальтовой магмы в земную кору может генерировать 
значительно больший объём корового расплава. Эта модель инъекции сила мощностью 2км на глубине 20км 
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давала пик образования кислой магмы до 8000км3/млн. лет (0.008 км3/лет) (рис. 11). Общие объёмы 
подразумеваемые при этих дебитах, составляют около 1010 и 3200 км3 для андерплейтинга и внутри 
коровых внедрений, соответственно, с более чем 90% из этих образовавшихся в течение 1млн. лет 
внедрений базальтовых расплавов. Это даёт скорость извержений 0.001 дo 0.003 км3/год втечение этого 
короткого периода времени. Расчёты Liu и Furlong (1992) хорошо согласуются с другими работами по 
тепловым потокам (Jamieson, 1976), и с региональными сейсмическими исследованиями, которые 
показывают, что земная кора в регионе Ясного озера имеет мощность более 30км и содержит зоны с 
аномально низкими скоростями, обусловленными присутствием магмы, как в её верхней, так и в нижней 
частях. (Benz et al, 1992). 

 
3.5.  Доля извергнутой магмы 
 
Smith и Shaw (1975, 1978) и Smith (1979) предполагали, что имеется взаимосвязь между размерами 

кальдер, объёмом туфов пепловых потоков и объёмом магматических очагов (рис. 12). Они заключили, что 
тела кислых магм обычно имеют объём в 10 раз  больший, чем объём извергнутых продуктов, имеющих 
плотность цельной породы. Crisp и Spera (1984) считали, что отношение извергнутой магмы к магме, 
расположенной внутри континентальных кислых системах колеблются от примерно 1:4 дo 1:16, тогда как 
отношения объёмов систем, связанных с субдукцией варьируют от 1:6 дo 1:13. 

Важно отметить, что эти оценки не включают объём мафических корневых зон, ассоциирующих с 
этими системами. Ряд авторов полагают, что весь континентальный магматизм, в конечном счёте связан с 
внедрением мантийных базальтов (Hildreth, 1981). Если включается объём мафической магмы, который 
может  вовлекаться в формирование более кислых магм, то объём магм размещённых в земной коре может 
быть от 10 до 1000 раз  большим по сравнению с извергнутыми объёмами магм, в зависимости от 
соотношения андерплейтинга к внутрикоровым интрузиям (Shaw, 1980, 1985; Hildreth, 1981). 

Мы полагаем, что большие системы, такие как кальдеры Тимбер Монтейн и Вэллис, упомянутые в  
этом исследовании,  в основном извергают большую часть общего объёма магмы, чем небольшие системы, 
такие как Ясное озеро. Так, например,  значительные изотопные различия между отдельными  структурами, 
формировавшими толщи большого объёма из пепловых потоков вулканического центра Тимбер Монтейн, 
согласуются с большой долей магмы, представленной в первичных очагах, подвергшейся эвакуации перед 
тем как внедрились последующие магмы (Sawyer et al., 1990; Farmer et al., 1991). 

 
Рис. 11. Прогнозные скорости формирования кислой магмы на основании термального моделирования Liu и Furlong (1992). 
Две скорости формирования магм обусловленные: (1)  базальтовым андерплейтингом на глубине 30км и (2) внедрением сила 

мощностью 2км на глубине 20км.  Сплошные и пунктирные кривые линии изображают нелинейное и линейное соотношение 
плавления, соответственно (смотри Liu and Furlong, 1992). Эти скорости необходимо рассматривать в качестве максимального 
результата данного сценария, поскольку  предполагается, что нижняя часть земной коры сложена метапелитовыми породами. В 
частности, нижняя часть земной коры, сложенная мафическими кристаллическими породами, должна подвергаться значительно 
меньшему парциальному плавлению. 

 
Аналогично, очевидно из наблюдений, что  посткальдерные риолитовые лавы в кальдере Вэллес 

имеют небольшой объём и обособленные порции магм, химически и изотопически несвязанные с 
предыдущим кальдерообразующим извержение (Spell et al., 1993), позволяют предполагать, что небольшие 
количества  «эруптивноспособных» магм, оставались в очаге Бандельер после образования игнимбритовых 
серий Тширеге. С другой стороны, кислые центры Ясного озера формировали толщи, сложенные 
множеством химически и изотопно связанных лав, общий объём которых составляет < 100 км3. Этот объём 
меньше, чем объём фельзитов Ясного озера. Как будут показано далее, невозможно моделировать высокий 
тепловой поток, связанный с системой Ясного озера при условии, что 10% общего объёма магмы было 
извергнуто. 
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3.6. Вулканический центр горы Конокти 
 
Извержения риолитовой и дацитовой магм в районе г. Конокти в интервале 0.65-0.25 млн. лет тому 

назад продуцировали около 45% общего объёмам магм, сформировавшей вулканическое поле Ясное озеро 
(Donnelly-Nolan et al., 1981). 

 

 
Рис. 12. Логарифм времени твердения относительно логарифма объёма (взято из рисунка lb из Shaw, 1985). Твердение 

отражает кристаллизацию магматического тела в интервале температур 850-650°C , кровля которого располагается на глубине 4км. 
 
Этот эпизод вулканизма был выбран для термального моделирования, поскольку возрасты и 

петрологические характеристики индивидуальных извержений были хорошо изучены (Donnelly-Nolan et al., 
1981; Hearn et al., 1981; Stimac, 1991). Большой ряд моделей размещения магмы был испытан для эпизода 
вулканизма г. Конокти, часть которых приведена в таблице 3. Эти модели можно разделить на три большие 
группы: (1)  разовое внедрение, кондуктивные модели (MK1); (2) многочисленные внедрения, кондуктивные 
модели (MK2); и (3) разовое внедрение, конвективные модели (MK3). Мы сосредоточились на случае 
эпизодически подпитываемого магматического тела с размерами 7x 15x 15 км. Этот объём был выбран для 
детального моделирования, поскольку приблизительно соответствует геофизическим и петрологическим 
моделям магматических тел района Ясного озера и  образует наблюдаемые близповерхностные термические 
градиенты в некоторых моделях, которые включают вулканические перекрывающие толщи с низкой 
средней теплопроводностью и последующим внедрением мафических тел. Магматическое тело 7 x 15 x 15 
км даёт отношение экструзия:интрузия 1:35, которое  соответствует оценкам объёма изверженных пород  г. 
Конокти, включая долю мафических продуктов (Stimac, 1991). 

Изолирующий эффект вулканических пород с низкой теплопроводностью обычно не является 
важным фактором  вулканического поля  Ясное Озеро, но возможно характерен для района г. Конокти, где 
мощность вулканической толщи местами превышает 1км (Hearn et al., 1976, 1995), или где присутствует 
мощная толща сланцев (Stanley and Blakely, 1995). Многие модели, описанные ниже, делались с покровом 
вулканических пород или без него, и, как будет рассмотрено далее, добавление пород с низкой 
теплопроводностью в верхней части толщи значительно смещает расположение во времени пика 
субповерхностного термического градиента, а также способствует его увеличению. Во-первых, мы будем 
рассматривать кондуктивные модели с одноразовым внедрением магмы, которые предполагают режим её 
размещения, основанный на наблюдении времени извержений в районе г. Конокти (Donnelly-Nolan et al., 
1981). Кондуктивные модели, допускающие большое разнообразие объёмов магмы и глубины её 
размещения, показывают, что наблюдённые субповерхностные градиенты в районе г. Конокти нельзя 
воспроизвести какой-либо простой схемой внедрения по истории извержения и объёму (смотри таблицу 3 
для сводки моделей, показанных на рис. 13-16). Для г. Конокти объём извергнутой магмы (~45 км3) 
предполагает наличие магматического тела объёмом 450км3, при использовании «правила 1:10» Smith и 
Shaw (1975, 1978), или 2x15x15 , если пространственное расположение лав, извергнутых с 650 000 лет до 
наших дней. Одноактное магматическое тело этого размера, размещённое на глубине 6км, должно 
кристаллизоваться 60 000 лет, и обеспечить максимальный субповерхностный термический градиент 
51°C/км примерно в течение 160,000 лет после внедрения магмы (см. модель MK la на рис. 13). 
Максимальный субповерхностный термический градиент снизится до 37°C/км после 600,000 лет, что 



 18
эквивалентно современному возрасту во всех моделях г. Конокти. Это существенно ниже наблюдённым 
субповерхностным термическим градиентам в районе г. Конокти сегодня (Walters and Combs, 1989). 

Таблица 3. Список моделей г. Конокти.  Все времена являются «использованным временем» от 
начала размещения 600 000 лет назад 

 
 
Taблица 4. Список размещения многоактиных интрузий в моделе МК2а.  Объёмы  
                      осесимметричных магматических тел и конфигурации повторных пополнений 

 
 
 
Даже значительно более крупным магматическим телам, размещённым на глубине 6км, не хватит 

тепловой мощности создать наблюдаемые термические градиенты. Модели с размерами 7x15x15 км (1575 
км3) и 10x15x15км (2250 км3) дают пик субповерхностных термических градиентов лишь ~ 60°C/км в 
течение ~ 300,000 лет, с падением с 52 дo 54°C/км при 600,000 лет прошедшего времени (модели MKlb и 
MKlc на рис. 13). Добавление 1км покрова с низкой теплопроводностью на 250т.лет увеличивает градиенты 
примерно на 10°C/км и смещает пиковый градиент после ~ 100 000 лет, но этого по-прежнему не достаточно 
для создания наблюдаемых градиентов (модель MKld на рис. 13). 

При допущении таких же объёмов магмы, но с меньшей глубиной их расположения (3-4км), 
образуются пики градиентов в интервале значений наблюдённых в районе Конокти, но при 
продолжительности существования 300 000 лет (рис. 14). В настоящее время (или 600 000 лет 
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продолжительности существования системы) термические градиенты понизились до 63°C/км без наличия 
покрова с низкой теплопроводностью (модели MKle, f, g, i), и до 74°C/км в присутствии 1км покрова с 
низкой теплопроводностью в течение 250 т. Лет (модель MKlh, j). Эти значения близки к реальным, но 
несколько ниже термических градиентов, наблюдаемых в глубоких скважинах в районе г. Конокти, которые 
колеблются в интервале 86-110°C/км (таблица 1 и рис. 7). 

Мы также исследовали термальные эффекты других внедрение мафических магм в систему, в 
соответствие с данными об извержениях мафических лав, возраст которых оценивается от 100 000 до 10 000 
лет до н.э. в районе г. Конокти (Donnelly-Nolan et al., 1981; Hearn et al., 1988). Часть этих лав содержит 
санидиновые и кварцевые ксенолиты аналогичные на ксенолитам, найденным в более ранних дацитах, 
позволяющих предполагать, что мафические магмы смешивались или ассимилировали кислую магму перед 
извержением. В моделях MK2-MD, мы дополнили четыре 1км мощности мафические дайки с 7 х 15км 
очагом, кровля которого находится на глубине 4км (рис. 15). Дайки, которые по расчётам должны 
существовать 500 т.лет, начинаются на глубине 4км и простираются на 4км.  Можно видеть, что эти 
дополнительные условия продлевают период существования высоких субповерхностных градиентов, но 
только достигают наблюдённых градиентов, когда вулканический покров с низкой теплопроводностью 
также присутствует (MK2-MD2 и 3 на рис. 15). В модели MK2-MD2, 1км слой пород с низкой 
теплопроводностью был добавлен на примерно 250т.лет, тогда как в MK2-MD3, были добавлены два 1-км 
слоя на 0 и 250 т.лет, соответственно. 

Влияние поздних внедрений больших кислых силлов на небольшой глубине показано в модели 
MK2-SS1 на рис. 15.  Модель включает дополнение сила 2км мощности на глубине 4км  в течение 500 т. лет. 

 

 
 
Рис. 13. Субповерхностный термический градиент относительно времени для кондуктивных моделей вулканического центра 

г. Конокти с магматическими телами, размещённые на глубине 6км и 2-мерные объёмы от 2 x 15 дo 10 x 15 км (см. таблицу 3 для 
сводки моделей). Модели MKla дo MKld являются одноактными моделями, тогда как модель MK2a является моделью  многоактного 
внедрения магмы сопряженная с историей извержений в пространстве  времени вулканического центра Конокти (см. таблицу 4 для 
итогов). Модель MKld  такая же как модель MKlc, но с добавлением 1км слоя  пород с низкой теплопроводностью в течение 250т.лет. 
Параметры другой модели: начальный термический градиент (Tgi = 30°C/км); начальная температура магмы (Tim= 1000°C); 
теплопроводность вмещающих пород (Kh = 2.9 Вт/м°C); теплопроводность магмы (Km = 3.1 ВтW/м°C). 

 
Рис. 14. Субповерхносный термический градиент относительно времени для  кондуктивной модели с одноактным 

внедрением магмы вулканического центра Конокти с размещением магматических тел на глубине 3-4км и 2-мерными объёмами, 
колеблющимися от 2x15 дo 10x15 км (см. таблицу 3  сводки моделей). 1км слой вулканического покрова с низкой теплопроводностью 
был добавлен в модели MKlh и MKlj в течении  250 т. лет. Другие параметры модели такие же, как на рис. 13. 
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Рис. 15. Субповерхностные термические градиенты относительно времени для кондуктивных моделей  многоактных 

внедрений вулканического центра Конокти с размещением  поздних интрузий. Объём магмы и глубина внедрения 7x15 км и 4 км для 
всех моделей. Модели MK2-MD1 дo MK2-MD-3 моделируют три мафические дайки в течение 500 т. лет, с покровом мощностью 0-2км 
с низкой теплопроводностью (см. таблица 3 для серии моделей). Модель MK2-SS1 моделирует внедрение  кислого силла 2x15 км на 
глубину 4км в течение 500 т.лет, с 1км покрытием с низкой теплопроводностью в течение 250 т. лет. Другие параметры модели такие 
же как на рис. 13. 

 
Модель иллюстрирует, что неглубокая  интрузия кислой магмы, не сопровождавшаяся 

извержением, могла бы резко увеличить субповерхностные термические градиенты в течение 100тыс. лет. 
Хотя эта модель достигает наблюдаемые градиенты, надо отметить, что  ясные геологические и 
геофизические доказательства для активных магматических тел, подстилающих район г. Конокти 
отсутствуют. 

Конвективные модели района г. Конокти приводятся на рис. 16. Модель MK3-1 аналогична MKla,  
но включает зону гидротермальной конвекции мощностью 2км непосредственно над магматическим телом  
в течение первых 400 тыс. лет после внедрения. Предполагается, что эта зона обусловлена процессами 
нарушений и конвекции гидротерм в фиксированном районе над плутоном, аналогом магматических тел 
наблюдаемых над фельзитами гейзерс (Hulen and Nielsen, 1993). Время и глубина известны, поскольку, хотя 
имеются некоторые доказательства гидротермальной деятельности в прошлом (рудник Белл, рудник Салфер 
Манд),  следов деятельности современной гидротермальной системы в районе г. Конокти не отмечается, 
даже в скважинах, глубина которых достигает 3км (таблица 1; Goff and Decker, 1983; Goff et al. 1993a,b; Goff 
and Janik, 1993). Поскольку конвективный теплоперенос очень быстрый по сравнению с конвективной 
теплопередачей, результаты этого моделирования очень похожи на данные моделирования MKlj. Это 
означает, что общее влияние гидротермальной зоны аналогично движению магматического тела вверх почти 
на равное расстояние в земной коре (рис. 16). 

Модель MK3-2 использует такую же магматическую систему, как MKla, но объединяет три  
конвективные зоны 1км мощности над магматическим телом. Эти конвективные зоны моделируют 
обширные, контролируемые разломами гидротермальные системы и поддерживают высокие 
субповерхностные термические градиенты и очень высокие температуры на срок действия модели (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Субповерхностные термические градиенты относительно времени для одноактной конвективной модели 

вулканического центра Конокти. Объём магмы и глубина размещения такие же как в модели MKla. Moдель MK3-1 моделирует 2км 
зону конвекции над магматическим телом. Конвекция начинается 600 тыс. лет назад и заканчивается 200 тыс. лет назад. Эта модель 
также имеет 1км слой вулканических пород на поверхности с низкой теплопроводностью. Модели от MK3-2a до MK3-2d изображают 
три вертикально направленные конвективные зоны 1км ширины, простирающиеся от кровли магматического тела к дневной 
поверхности. Эти зоны моделируют  проницаемые разломы. Кривая MK3-2a является максимальным градиентом (ближайший 
сеточный блок к разлому) и кривая MK3-2b является минимальным градиентом над магматическим телом (но отдалённым сеточным 
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блоком от разлома). MK3-2c и d также как MK3-2a и b, но имеют 1км мощности слой вулканических пород низкой теплопроводности у 
дневной поверхности. 

 
Регионы с высокими термическими градиентами начинают  формироваться в окрестности этих зон, 

вследствие сочетания конвективного и кондуктивного теплопереноса, значительно увеличивая термические 
градиенты между конвективными зонами на протяжении деятельности модели. Предполагаемая роль 
гидротермальной конвекции в районе Ясного озера рассмотрена более детально далее в моделях района 
озера Боракс. 

После изучения большого ряда возможных моделей, мы пришли к выводу, что какая-то комбинация 
неглубоких кислых магматических тел, малое отношение эрупции:интрузии, последующее внедрение 
мафической или кислой магм без извержения кислого материала и вулканический покров с низкой 
теплопроводностью необходимы, для объяснения наблюдённых термических градиентов в районе г. 
Конокти.Конвективная теплопередача также возможно играла роль  в прошлом, но данные, приведенные 
выше, показывают, что в настоящее время в районе отсутствует большая активная гидротермальная система. 
Конвекция также создаёт более резкие горизонтальные термические градиенты, так что обширная конвекция 
необходима для объяснения большого аэрального распространения тепловой аномалии района Ясного озера. 

 
 
3.7. Модели вулканического центра озера Боракс 
 
Участок озеро Боркс – рудник Салфер Бэнк сложен самыми молодыми кислыми лавами в района 

Ясное озеро (Donnelly-Nolan et al., 1981), и характеризуется наиболее обширной гидротермальной 
деятельностью в этом регионе, за исключением участка Гейзерс (White and Roberson, 1962). Лавы озера 
Боракс представляют собой зональную толщу сменяющуюся снизу вверх от андезито-базальтов до 
риолитов, которая, очевидно, образовалась в результате неполного перемешивания базальтового и 
риолитового расплавов (Bowman et al., 1973; Patterson-Latham, 1985). Риолиты, которые завершают эту 
толщу, датируются возрастом примерно 90 000 лет до н.э. (Donnelly-Nolan et al., 1981),  и имеют объём  <1 
км3 . Ряд других молодых образований (лавы андезито-базальтов, андезитов и шлаковые конусы) слагают 
район рудника Слфер Бэнк и распространены на востоке в виде двух меридиональных полей (Hearn et al., 
1976, 1981). Однако, попытка датировать эти образования K-Ar методом оказалась безуспешной (Donnelly-
Nolan et al., 1981). Возраст андезитов рудника Салфер Бэнк оценивается 44 500 лет до н.э. на основании  
углеродного анализа органического материала, обнаруженного в осадочных породах под лавовым потоком. 
Аналогично, возраст пепловых слоёв, переслаивающихся с торфом в озере Ясном, по радиоуглероду 
определяется в интервале 90 000-10 000лет до н.э. (Sims et al., 1981). 

Рудник Салфер Бэнк представляет собой место локализации наиболее мощной геотермальной 
системы, связанной с зоной разломов Коллиями (White and Roberson, 1962; White et al., 1973; Beall, 1985; 
Goff and Janik, 1993; Goff et al., 1993b, 1995). В скважинах, пробуренные вблизи этого места,  были  олучены 
кондуктивные геотермические градиенты  от 96 дo 141°C/км в интервале глубин 1.0-1.3 км. Максимальная 
температура гидротерм, измеренная в скважине, составила  218°C на глубине 500 м (таблица 1). Очевидно, 
что гидротермальная система  рудника Салфер Бэнк  контролируется разломами, и простирается 200- 
метровой ширины полосой. Она имеет химические и изотопные признаки, свидетельствующие о 
присутствии в  составе её гидротерм магматических компонентов (Goff and Janik, 1993; Goffet al., 1993b, 
1995), хотя традиционно гидротермальные растворы Салфер Бэнк интерпретировались, как 
метаморфические и/или  реликтовые воды (White and Roberson, 1962; Goff and Janik, 1993). 

Серии конвективных и кондуктивных моделей были разработаны на базе района озеро Боракс-
рудник Салфер Бэнк. Модели масштабировались по разрезам С-СЗ простирания от обнажений толщи лав 
около озера Боракс  до рудника Салфер Бэнк, протяженностью примерно 5км. Магматическое тело 
проектировалось  размерами 2 x 5 x 5 км  с кровлей на глубине 4км.  Поскольку объём извергнутого 
материала был небольшой, то размеры магматического очага определялся объёмным отношением < 1:125. 
Магматическое тело, соответствовавшее 1:10 "эмпирического правила"  Smith и Shaw (1975, 1978), не могло 
произвести наблюдённый высокий тепловой поток в этом районе, если теплоперенос был преимущественно 
конвективным. 

Модели, допускающие, что весь перенос тепла происходит  за счёт кондуктивной теплопередачи, 
могут приблизительно оценить теплопроводность в районе, если глубина  размещения  магмы очень 
небольшая (3км) и размеры магматического тела существенно превосходят объёмное отношение 1:10 (рис. 
17). Модели, сочетающие влияние локальной конвекции и региональной теплопроводности, подбирались на 
основании имеющихся в наличии геологических данных (рис. 18). 0.2км мощности зона гидротермальной 
конвекции моделировалась в качестве простирающегося вертикально полоса от магматического тела к месту 
расположения рудника Салфер Бэнк. Эти модели показывают, что термические градиенты достигают 
больших значений в конвективной зоне в течение 5000 лет (рис. 18). На протяжении 40 000 лет термический 
градиент около конвективной зоны достигал  устойчивого режима при значении ~ 200°C/км (рис. 
18).Кондуктивная теплопередача вокруг конвективной зоны приводит к инверсии воронкообразного района 
повышенных температур. Другими словами, изотермы вокруг конвективной зоны изогнуты вверх 
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вследствие комбинации конвективного и кондуктивного теплопереноса. В течение 90 000 лет эта зона 
расширялась формируя район шириной примерно 1км, где субповерхностные градиенты достигать или 
превышать 100°C/км (рис. 18). Фактически, вся первичная магма также кристаллизовалась в течение 90 000 
лет. Эта модель, в общем, согласуется с наблюдёнными градиентами, приведенными выше для участка 
озеро Боракс-Салфер Бэнк. 

 

 
 
Рис. 17. Субповерхностный термический градиент относительно времени для кондуктивных моделей вулканического центра 

озеро Боракс с магматическими телами, размещёнными на глубинах 3 и 4км и 2-мерные объёмы колеблющиеся от 2х4 до 5х5км. Все 
модели представляют одноактное размещение, и ни одна из них не имеет вулканического покрова с низкой теплопроводностью. Другие 
параметры моделей следующие Tgi = 30°C/км, Tim=1000°C, Km = 3.1 Вт/м°C, и Kh = 2.9 Вт/м°C. "мc"  символизирует время в течение 
которого вся магма кристаллизуется. 

 

 
Рис. 18. Субповерхностный термический градиент относительно времени для конвективных моделей вулканического центра 

озеро Боракс с магматическим телом 2х5км, размещённым на глубине 4км.  200-метровая конвективная зона, простирающаяся от 
магматического тела к дневной поверхности, располагается вблизи одной из сторон магматического тела, чтобы моделировать 
проницаемый разлом. Другие параметры модели представлены Tgi = 30°C/км, Tim = 1000°C, Km = 3.1 ВтmмC, и Kh = 2.9 Вт/м°C.  

 
 
4. Обсуждение и выводы 
 
4.1.  Ключевые переменные 
 
Моделирование кондуктивного и конвективного теплопереноса остывающих магматических тел, 

описанное выше, иллюстрирует, что тремя наиболее важными факторами при определении 
субповерхностных термических градиентов являются глубина размещения магмы, объём магматического 
очага и относительное значение кондуктивной и конвективной теплопередачи в верхней части земной коры. 
Мы имеем лишь косвенные характеристики об этих ключевых переменных, но они дают необходимые 
граничные условия для моделирования магмо-гидротермальной системы Ясного озера. Каждый из них 
обсуждается далее исходя из результатов нашего моделирования и других данных относящихся к делу. 

 
 
4.2.  Глубина размещения 
 
Линии доказательств неглубокой интрузии в районе Гейзерс-Ясное озеро следующие: (1) Фельзиты 

гейзерс находятся неглубоко и, вероятно, размещены на глубинах < 3км; (2) роговики аналогичные 
роговиковым породам, которые формируют контактный ореол фельзитов гейзерс были вскрыты глубокими 
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скважинами под главным районом Ясным озером; (3) в чисто кондуктивных термальных моделях 
необходимо использовать  небольшую глубину размещения магматического тела (от 3 до 4км), чтобы 
объяснить очень высокий региональный тепловой поток и (4) интерпретации гравитационных и магнитных 
аномалий, центрированных горой Ханах, включают сценарии размещения магмы на глубинах 2-3км 
(Griscom et al., 1993). Исходя из этих аргументов, моделирование теплового потока может быть наиболее 
приемлемым, если оно могло бы полностью исключить гидротермальную конвекцию. Как обсуждалось 
выше,  случай с преимущественным кондуктивным теплопереносом в районе Ясного озера является лучше, 
чем, в сущности, для любого другого района молодого магматизма, который нам известен гидротермальных 
систем, контролируемых разломами в прошлом и настоящем. 

 
 
4.3.  Объём магматического очага и отношение интрузии к экструзии 
 
Сравнение вулканических и плутонических пород даёт некоторое понимание выпуска доли магмы 

извергнутой  в данной структуре (Crisp and Spera, 1984). Недавние исследования субповерхностной 
геологии геотермального поля Гейзерс показали местонахождение неглубокого, кислого, сложного плутона, 
известного как фельзиты гейзерс (Schreiner and Suemnicht, 1981; Thompson, 1991; Hulen and Nielson, 1993, 
1996). Это тело изменяется по составу от гранита до гранодиорита. Гранит датировался 1,2 млн. лет 
(Dalrymple et al., 1999), а гранодиорит имеет возраст 1.09 млн.лет (Hulen et al., 1997). Бурением определено, 
что фельзиты имеют объём более 100км, который равен объёму всех вулканических пород района Ясного 
озера (Donnelly-Nolan et al., 1993). Hulen и Nielson (1993) и Hulen et al. (1997) предполагали, что фаза 
гранодиоритов плутона  может  быть эквивалентом дацитовых лав толщи горы Кобб (Hearn et al., 1976), 
датируемых 1.06-1.08 млн. лет (Donnelly-Nolan et al., 1981). Предварительные петрографические и 
микрозондовые исследования проб керна гранодиоритовой фазы подтверждают эту интерпретацию. Если 
это справедливо, то объёмное отношение экструзивных пород к интрузивным породам в этом случае 
должно быть самое большое 1:20 и возможно значительно ниже. 

Как упоминалось ранее, моделирование, основанное на идее  бес плитового окна Liu и Furlong 
(1992), позволяет предполагать, что в интервале 1000-3200 км3 кислого материала могло бы быть образовано 
в результате базальтового андерплейтинга или внедрения  базальтов в глубокую часть коры. Сопоставляя 
эти значения с общим объёмом кислых вулканических пород (около 50км3) дают интервал отношений от 
1:20 дo 1:64. Это превышает, как 1:10 "правило большого пальца" Смита и Шоу (Smith and Shaw ,1975, 
1978), так и оценки Крисра и Спера (Crisp, Spera, 1984), которые изменяются до 1:16. Термальные модели, 
которые хорошо согласуются с характером вулканических пород,  термальных вод и геофизическими 
исследованиями, подразумевают объёмные отношения 1:35 для г. Конокти и < 1:50 для озера Боракс. 

 
4.4. Относительное значение кондуктивного и конвективного теплопереноса 
 
Крупнейшие термальные аномалии в верхней коре, обычно являются результатом гидротермальной 

конвекции над остывающими магматическими телами. Это происходит в связи с тем, что  циркулирующие 
гидротермальные флюиды потенциально могут передавать тепло на порядки величины быстрее, чем 
непроницаемые породы. Такие системы обычно  состоят из отделившихся магматических флюидов и  
метеорныхъ вод глубокой циркуляции, которые формируют промышленные геотермальные резервуары. 
Хорошо изученным, но промышленно неосвоенным объектом является гидротермальная система кальдеры 
Вэллес (Goffet al., 1988, 1992). Такие системы могут  существенно провлиять на субповерхностные 
температуры вблизи путей их миграции в результате сочетания локальной конвекции и региональной 
теплопроводности. Опытный полигон Фелтон Хилл (проект Хот Драй Рок) является примером  сухих 
нагретых кондуктивно пород, граничащих с конвективной системой кальдеры Вэллес (Kolstad and 
McGetchin, 1978; Sass and Morgan, 1988). Таким образом, роль гидротермальной конвекции должна 
рассматриваться в любом районе с аномальным тепловым потоком. 

Некоторые данные, представленные ранее, показывают, что  в районе Ясного озера севернее зоны 
разломов Коллайоми отсутствует большая гидротермальная система (Goffet al., 1993a,b; Goff and Janik, 
1993), но здесь есть зона с высоким аномальным тепловым потоком (Jamieson, 1976; Walters and Combs, 
1989). Мы полагаем, что роль конвекции в районе Ясного озера должна ограничиваться: (1) ранее 
существовавшими конвективными системами, которые были действовали кратковременно (т.н. рудник Белл 
около г. Конокти); (2) глубоко расположенными, конвективные системы, которые не имели поверхностных 
проявлений или (3) недавно действовавшими контролируемыми разломами системами малых размеров (т.н. 
Салфер Бэнк и рудник Салфер Монд). Небольшие проявления горячих источников, очень небольшого 
объёма, такие как Сейглар Спрингс и Ховард Спрингс, были изучены  геолого-разведочными 
исследованиями с бурением скважин. Геохимия гидротерм также свидетельствует, что эти системы 
изолированы и игнорировались при моделировании. 

Ряд моделей преследовали цель моделирования возможности этих источников 
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A number of models were run that simulated these possibilities, and the primary conclusion that can be 

drawn is that even limited convection measurably enhances transmission of heat into the upper several kilometers of 
the crust. Thus the magmatic heat source may be somewhat deeper (up to 6 km) and smaller than in purely 
conductive models, but is generally shorter lived. Another important result of convective models is that lateral 
variations in thermal gradient are much sharper than in conductive models, so that regions of elevated thermal 
gradient largely reflect the geometry of theconvective system, unless it is old and deep. Considering the large areal 
extent of the heat flow anomaly in the Clear Lake region and the apparent lack of high-temperature geo-thermal 
activity, we believe heat transport by conduction to be the dominant process in the region, being modified only 
locally by convective transport systems. 

 
4.5. Implications for conventional and HDR development 
 
The results of thermal modeling support previous assessments of the high HDR potential of the area (e.g. 

Goff and Decker, 1983), but poor prospects for conventional geothermal resources outside of The Geysers area. 
Taken in the context of other observations, these models suggest that Clear Lake is unusual in at least three respects. 
First, it appears that magma bodies in the Clear Lake region were emplaced at unusually shallow levels (<3-6 km). 
Second, it appears that only a small proportion of the magma emplaced was erupted compared to larger magmatic 
systems emphasized by Smith and Shaw (1975, 1978). Third, it seems likely that a combination of host rock type, 
early tectonic and diagenetic history, and a dom-inantly compressional stress regime have limited hydrothermal 
processes north of the Collayomi fault, despite high thermal gradients. 

Conductive thermal models suggest the possibility that granitic bodies similar to The Geysers felsite 
underlie much of the Clear Lake region (up to 750 km2) at depths as little as 3-4 km. This is significant because 
future HDR reservoirs could potentially be sited in young granitoid plutons rather than in structurally complex 
Franciscan basement rocks. 

 
 
Appendix A 
 
mc         magma crystallized 
2-D       two-dimensional 3-D       three-dimensionalVm        volume of magma in cubic kilometers 
TOP      depth to top of magma body in kilometers 
T          temperature (°C) 
Tim       initial magma temperature (°C) 
Tgi        initial geothermal gradient in °C/km 
К, к      thermal conductivity in W/m°C 
Kh        thermal conductivity of host rock 
Km       thermal conductivity of magma 
 
 
Appendix В 
 
The heat sources for Eq. (1) are: addition of new magma to the system and the latent heat of crystallization; 

heat sinks are magma chamber volume decreases by eruption and latent heat of fusion of host rocks around magma 
chambers, and fusion of cooled old magma by injection of new magma. To calculate this effect, we consider crystal-
lization and melting to occur over a range of temperatures between 650 and 1000°C, which is appropriate for a wide 
range of magma compositions. For simplicity, we apply the assumption that melt fraction varies linearly with 
temperature over the above crystallization range and that an average latent heat for all phases is -350 kJ/kg. 

Ignoring the convective flux and heat source/sink terms in Eq. (1), we expand the conductive flux term in 
cartesian coordinates for two dimensions: 

 
where к is the thermal diffusivity. Nonlinearity results from heat diffusion, not only reflecting local thermal 

gradients but also spatial variation of diffusivity with rock heterogeneity, temperature, and magma emplacement 
history. 

In derivation of the convective flux term of Eq. (1) one must consider conservation of mass expressed by 
Parmentier (1979) for a steady state as: 

 
where Pf is convecting fluid density, and conservation of momentum, commonly expressed by Darcy's law 

(e.g. Norton and Cathles, 1979; Cathles, 1983) expressed as: 
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where u is the convective velocity, k is permeability, д is the dynamic viscosity, p is pressure, and g is 

gravitational acceleration. The term in parentheses in Eq. (B3) is the net fluid pressure gradient, and because the 
lithostatic pressure gradient is greater than the hydrostatic gradient by a factor of about 3, fluids at lithostatic 
pressure will tend to ascend and transport heat upwards. Pressure is given by an integrated form of Darcy's law: 

 
which shows that fluid pressure depends on fluid density and vertical flux. Finally, the fluid equation of 

state is primarily a function of its coefficient of isobaric thermal expansion (a): 

 
where po is the reference density of the fluid and А Г is the temperature difference driving the flow. 

Because the vertical pressure gradient in a convecting fluid system is nearly hydrostatic (Vp = Pog) and convection 
is driven by the difference between the hydrostatic pressure gradient and that due to decreased fluid density at higher 
temperatures, the net pressure gradient is pQaATg and the vertical convective flux (Cathles, 1983) is then: 

 
Convection also plays a role in cooling of magma chambers and, as shown by many workers (e.g. 

Valentine, 1992) can be evaluated by the thermal Rayleigh number (Ra). Where Ra is between 103 and 105, magma 
chamber convection is likely and its overall influence on heat flow can be quantified by Nusselt number (Nu). 

Our thermal model employs an explicit finite differencing scheme. The time step used in calculations is 
dependent upon size of spatial discretization and is set to conservatively achieve the necessary Courant condition for 
stability. Truncation errors that might evolve when using very short time steps are minimized by utilizing double 
precision. Continuous thermal gradients are assigned along the boundaries and initial conditions use a designated 
regional thermal gradient. Latent heats of fusion/crystallization are solved for all rocks including magma where 
temperatures are in that range. New magmas may be introduced into the calculation^ mesh at any time during the 
simulation. All rock/magma properties are assigned by the user and they include: density, porosity (fluid saturation), 
heat capacity, initial temperature, spatially and thermally varying thermal conductivities, and location. Convective 
heat transfer in the magma bodies is determined by analysis of Ra for each body. Where the calculated Ra is 
sufficient for convection, convective heat flow is calculated as a function of temperature and composition, reaching 
a maximum Nu value of 3 for silicic magmas and 10 for mafic magmas. Where fluid convection is modeled, it is 
assumed to occur in fractured rock. Because effective permeabilities of fractured rocks are not known for this area, 
high permeabilities are assumed such that convective heat flow is limited to a Nu value of 100. 
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