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1. Введение 
 
Пруд Охааки, или Охааки Нгавха представляет собой часто кипящий и самоизливающийся 

источник.  Это самое большое природное термальное проявление на геотермальном поле Бродландс 
(Охааки) и располагается на западном (на левом) берегу реки Вайкато в северо-западной части поля. Края 
пруда возвышаются на 10м относительно уровня реки Вайкато, которая удалена от него примерно на 350м. 
Название изменялись с течением времени: Те Кохаки, Охаке, Охаки и Охааки. В этой статье пруд, и его 
влияние  на строительство и эксплуатацию геотермальной электростанции Охааки и восстановительные 
работы, которые производились, с целью ликвидации этого влияния. Мы не пытались объяснить сложный 
гидрогеологический процесс. 

 
 
2. История,  культурное значение 
 
Геотермальные источники расценивались в качестве традиционных природных богатств Маори, и 

не рассматривались, как изолированное явление, а представляло собой их передовую грань или око.  Они 
именовались по разному в зависимости от температуры и характерных особенностей гейзерного режима: 
большой кипящий и самоизливающий пруд, такой Пруд Охааки, назывался нгавха. 

Охааки Нгавха  использовался в течение столетий народом Маори (туземцы) племени Нгати Таху 
(иви) для приготовления пищи и купания и был частью их повседневной жизни. Следовательно, он являлся 
сокровищем (таонга) этого народа. Главные место собраний (марае) племени Нгати Таху располагалось в 
окрестостях Охааки Нгавха. На этом месте находится здание  Те Охааки Нгратороиранги (наследие 
Нгатороиранги). В 1930х годах  было около 30 домашних хозяйств  вокруг Те Охааки Марае. Ни одно 
постоянно живущего на марае семейства не было после начала 1970х годов, но оно не было полностью 
покинутым. Здесь регулярно толпились люди, происходили похоронные процессии (тангихана), 
происходили митинги (хуи) и иные социальные действия. 

Первое описание европейцами было дано Hochstetter (1864), который отмечал, что «на Охааки 
сольфатаоа Иру кай нимарама и источник Те Кохаки упоминался туземцами, но я не видел их сам». Первое 
детальное описание пруда было сделано Grange (1937), который писал: « Охааки, самый большой пруд, 
около трёх мерных цепей в диаметре, имеет температуру  94°С и кипит в двух местах. Он ограничен  
эродированными белыми отложениями кремнезёма (гейзерит) и его сток покрыт отложениями на большой 
площади  кремнистыми отложениями (зинтер)». Количество посещений пруда, во время  его усиленной 
активизации в 1957 году, приводится Е. Lloyd (в Glover et al., 1996), но был небольшой перерыв в описании 
пруда перед исследованиями для геотермальной эксплуатации района Бродландс, начиная с 1965 года. 

В начальной стадии разработки  схемы  геотермальной эксплуатации, предполагалось, что 
Правительство Новой Зеландии (заказчик) может стать собственником земли в результате закупки, или на 
основании законных прав (Public Works Act, 1967). Однако, собственники Маори отказались продавать и 
было не выгодно политически использовать законодательство для  отвода земли, так как переговоры между 
правительством и собственниками  были начаты. В 1982 году договор об аренде был подписан членами  
племенем Те Охааки Марае и Трестом Нгавха и Министерством энергетики.  Этот договор содержал меры 
защиты, предусматривающие охрану марае, урупа (мест захоронения) и других ваахи тару (священных мест) 
в районе и снабжение паром и горячей водой марае. 

 
 
3. Физическое описание 
 
Охааки Пруд имеет вид прямоугольника с длинной стороной  около 45м  и короткой стороной 15м , 

и  вытянутое в по направлению СВ-ЮЗ. Исследование, производившиеся во время  низкого уровня воды 
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(рис. 1), показали, что пруд состоит из  две депрессий неправильной конусообразной формы. Одна 
расположена  в его северо-восточной части, а другая в ЮЗ и разделены широким гребнем, который 
находится на глубине 1.5 м от поверхности воды во время  полного заполнения. Северо-восточная депрессия 
содержала несколько  углублений или  каналов, из которых самый большой 5м в диаметре и около 20 м 
глубиной. Юго-западная депрессия имеет два канала, более высокий из которых  дренирует пар, когда пруд 
был не заполнен. 

В первичном состоянии пруд часто бурлил в центральных частях этих депрессий. Ллойд Э. (Glover 
et al., 1996) писал, что в апреле 1957 года «юго-западная часть источника была очень активна, постоянно 
выбрасывала струю на высоту 3 фута с отдельными  всплесками, достигающими пять футов». Однако это 
происходило в течение короткого периода усиленной активности. 

Пруд окружен полого наклонным  шлейфом кремнистых отложений (зинтер, гейзерит), который не 
покрыт растительностью по краям (рис. 2).  По краю располагается уникальное спиралевидное утолщение  
гейзерита, которое местами свешивается над прудом (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Батиметрия Пруда Охааки  в августе 1989 года, перед изоляцией основания. Изолинии через 2м. 
 
 

 
Рис. 2. Пруд Охааки в своём естественном виде; январь 1963год. 
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Рис. 3. Пруд Охааки в феврале 1969 г. во время опытных выпусков из скважин.  Заметны нависающие утолщения гейзерита и 

строматолиты. 
 
Кромка гейзерита образуется растущими вверх послойно колониями строматолитов (до 2см в диаметре). 
Состоящими из слоёв (до 5μм толщиной) очевидно без структурного опалинового кремнезёма (опал –А).  
Они были детально описаны Jones et al. (1997). Местами колонии перекрываются слоистым гейзеритом до 
0.5см толщиной. Отдельные прослойки имеют толщину <1мм. Внешняя поверхность строматолитовых 
колоний обычно покрыта кристаллами кальцита, который играет роль цемента. На некоторых участках 
тонкие пространства, которые первоначально существовали между прослоями строматолитов, заполнены 
пластинчатыми кристаллами кальцита, длинная ось которых направлена перпендикулярно к поверхности 
строматолитов. Чередуясь с прослоями гейзеритов, микробные прослои, толщиной до 1 мм, представляли 
собой  рыхлое переплетение нитевидных микробов (в настоящее время не живых). 

Природа связи пруда и геотермального резервуара не была установлена, но данные (приведенные 
позже) показывают, что вода пруда быстро реагирует на изменение давления в резервуаре. Пруд 
располагается на проекции разлома Охааки, одного из ряда активных сопряжённых разломов северо-
восточного простирания, которые прослеживаются через район (Grindley and Browne, 1968), и который 
может быть питающим каналом. 

 
4. История исследования, с целью эксплуатации 
До того, как началась разработка, глубинный резервуар был преимущественно представлен 

жидкими гидротермами, которые, обычно, имели температуру близкую к точке кипения на данной глубине. 
Выше расположенный резервуар представлен холодными подземными водами, которые местами 
нагреваются  восходящими  термальными потоками, направленными к дневной поверхности.  

Разведочное бурение началось в 1965г. К 1971 году было пробурено 25 глубоких скважин, в 
основном в западной части поля и около Пруда Охааки. С середины 1967 до конца 1971 года были 
проведены опытные выпуски, во время которых годовое извлечение теплоносителя увеличилось до 
примерно 10 млн. тонн в год (рис. 3). В течение этого периода испытаний вся вода разгружалась в реку 
Вайкато. В последующие 16 лет, было пробурено ещё 18 скважин, но интенсивных выпуском не 
производилось. Средний расход составил лишь 1.5 мегатонн/год и не превышал 3.5 Мт/год (рис. 4). Это 
время известно, как «время восстановления». Ввод в промышленную эксплуатацию геоТЭС Охааки 
(116Мвте установленной мощности) начался в августе 1988г и завершился в ноябре 1989г. Извлекаемая 
масса гидротерм увеличилась до 16.2 Мт в 1990г. и была примерно такой после этого (рис. 4).  После ввода в 
промышленную эксплуатацию большая часть сепарированной воды и конденсата закачивалась, в основном, 
по периферии продуктивной зоны. Полные потери теперь составляют около 6Мт/год.  Реинжекционная 
скважина наиболее близкая к пруду - BR12, расположена примерно в 450м к северу. Самая продуктивная 
скважина BR3 раасполагается в 150 м с северо-западу от Пруда Охааки. Подробное описание приводится 
Clotworthy et al. (1995). 

Во время пробных выпусков давление гидротерм в резервуаре уменьшилось примерно на 15 бар, но 
в последствии восстановилось на примерно 10 бар во время восстановительного периода перед тем, как 
вновь уменьшилось, когда началась эксплуатация геоТЭС (рис. 4). 

 
Влияние эксплуатации геоТЭС. 
 
Во время   стадий проектирования схемы ГеоТЭС Охааки, был приготовлен доклад об 

экологических условиях (NZED, 1977), в котором оценивалось воздействие химических и газовых выбросов, 
шума и теплового влияния на климат, природные водоводы, флору и фауну и деформации грунтов и  
мероприятия, применяемые к смягчению этих эффектов. Однако, возможные воздействия эксплуатации на 
природные термальные проявления не были упомянуты в этом докладе, несмотря на изменения, которые 
уже были известны на примере эксплуатации геотермального поля Вайракей (Thompson, 1957; Fisher, 1964; 
Dawson and Dickinson, 1970), и в течение опытных выпусков на Охааки. 

5.1. Изменения скорости притока и уровня гидротерм 
Наличие обширного шлейфа кремнистых отложений (гейзеритов) вокруг пруда показывает, что он 

имел разгрузку терм в течение длительного времени. В настоящее время узкий сток был образован в 
бортике и через него  по мелкому каналу вода течёт в открытый бассейн около марае (Lloyd, в Glover et al., 
1996). Замеры, сделанные в этом канале перед опытными выпусками (рис. 5), позволяют предполагать, что 
обычно расход ручья был около 9л/с. Однако, известно, что происходили внезапные изменения расхода и 
уровня гидротерм. Э.Ллойд сообщал, что 25 марта 1957 года из пруда внезапно прекратился излив и 2 
апреля 1957 года уровень воды был 0.73 м ниже сливного канала. Однако, 18 апреля 1957года, как сообщил 
Ллойд Э., из пруда начался  самопроизвольный сток гидротерм. Во время наблюдения 24 апреля, не только 
происходил самоизлив по каналу, но вода  также переливалась через края по всему периметру пруда и 
растекалась по гейзеритовой террасе. Общий расход оценивался примерно в 23 л/с. Ллойд Э. также 
сообщил, что в это время произошло усиление активности (включая выбросы гидротерм в гейзерном  
режиме) в других источниках, расположенных рядом. Постепенно   расход стока снизился, но 5 июня 1957 
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года был ещё больше обычного.  Предполагалось, что необычное уменьшение расхода гидротермального 
потока было следствием механических причин, по-видимому, обусловленных блокированием питающих 
каналов деформациями грунтов, в связи с чем произошло повышение давления  глубже зоны блокирования. 

Измерения показали, что расход потока гидротерм из пруда связан с работами на рядом 
расположенных скважинах (рис. 5). Во время периода опытных выпусков, когда на соседних скважинах 
(BR2, 3, 4, 8, 9, 11, 17, 19, 22) производились выпуски гидротерм, расход ручья из пруда уменьшался, то тех 
пор пока излив из него не прекращался и уровень воды падал. Когда выпуски снижались и временно 
прекращались, как, например, в 1968 году, то уровень воды в пруду поднимался,  и   начинал ся из него 
самопроизвольный излив, дебит которого увеличивался до 8 л/с. Вскоре после повторных выпусков дебит 
перестал увеличиваться в течение краткого периода, затем опять быстро снизился до теж пора пока сток не 
прекратился. Уровень воды в пруду тоже упал и достиг 1.8м ниже уровня дренажного канала 14 февраля 
1969 года (рис. 3,5 и 6).  Примерно в это время было отмечено, что часть нависающего края гейзеритов 
обрушилась, вероятно, вследствие  потери опоры на воду и/или теплового эффекта разрушения, 
обусловленного их появлением на воздухе.  Более поздние данных об уровне терм в пруду отсутствуют. ! 
октября 1971 года он находился на 9.5м ниже уровня стока (рис. 6).  После этой даты уровень гидротерм 
поднимался и достиг максимума 4.5м в июле 1972 года, перед тем как вновь понизиться до 6.1м в апреле 
1973 года.  Имеются другие перерывы в данных об уровне воды в пруду, до тех пор пока в мае 1974 года 
измеренный уровень составил 5.7м, после чего он быстро поднялся до 3.1м  к ноябрю 1974 года и потом 
происходило медленное повышение его до середины 1976 года (рис. 6).  Причины  временных падений 
уровня между июлем 1972 года и ноябрем 1974 года не известны.  Хотя следует отметить, что в это время  
из скважин, расположенных рядом, производились небольшие выпуски.   В течение остального периода 
восстановления производился ряд опытных выпусков, связанных с взаимовлиянием между скважинами, 
которые приводили к изменениям (до 4м) уровня воды в пруду, которые отмечались Grant (1982). Эти 
данные позволяют предполагать, что, за исключений этих изменений,  уровень воды в пруду обычно 
поднимался и пруд начал периодически переливаться в октябре 1981 года вследствие  закачки 
сепарированных терм от скважины BR22. С тех пор до августа 1988 (начало периода эксплуатации)  пруд 
периодически сливал воду с дебитом до 2л/с. В период эксплуатации уровень воды в пруду обычно 
обеспечивал слив. 

5.2. Изменения температуры 
 

Данные о температурных изменениях терм в пруду не такие подробные, как о расходе и уровне воды. 
Установлено, что они  повергалась влиянию работ, производимых на соседних скважинах. Измерения, 
сделанные перед опытными выпусками из скважин (рис. 7), позволяют предполагать, что вода не всегда 
кипела, а поверхностные температуры превышали 85°C. В начале испытаний температура снизилась до ~ 
65-75°C, но, вероятно, восстановилась  позднее. В период восстановления, обычно, температура превышала 
90ºС, за исключением времени, когда  извлечение терм из скважин производилась на западном  поле. В этот 
период температура понижалась до ~ 75ºС. 

 
Рис. 4. Годовой объём извлекаемых терм и изменение давлений глубинных гидротерм в зоне жидкой фазы терм на 

геотермальном поле  Бродландс (Охааки). Данные из Clotworthy et al. (1995) и Экология Вайкат. 
 
Измерения не производились  на ранней стадии эксплуатации (1989-1992гг), но температура падала 

в интервале ~ 30-50ºС до середины 1992 (M.P. Hochstein,лич. сообщ.).  Температура варьировала в  
 
5.3. Изменения химического состава 
 
Самые ранние данные о концентрации хлора, 1049мг/кг, были измерены в 1929 году (Grange, 

1937),и определения не производились до мая 1951 года. Затем было сделано более сотни анализов на хлор 
(рис. 8). Эти данные свидетельствуют, что концентрации хлора не изменялись, когда пруд был к своём 
естественном состоянии, во время опытных выпусков из скважин и на начальной стадии 
восстановительного периода. Концентрации хлора в эти периоды имели значения 1021-1132 мг/кг и средняя 
концентрация составляла 1051 + 19 мг/кг. Вода в пруду представляла собой смесь глубинных гидротерм, 
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которые подвергались кипению и разбавлению паром нагретыми термами (140°C) (Glover and Hedenquist, 
1989). Концентрации кальций и магния были в 5 и 10 раз больше в воде пруда, чем в глубинных 
гидротермах из скважин. Это подтверждает влияние притока в глубинные гидротермы бале 
низкотемпературных терм  неглубокого формирования. 

В интервале с октября 1979 года по май 1980 года  концентрация хлора в термах пруда увеличилась 
на 150мг/кг. Предполагается, что увеличение содержания хлора связано с выпусками гидротерм из 
скважины BR22 в пруд.  Большие изменения концентраций хлора в течение коротких периодов с мая 1980 
года по май 1978 года, по-видимому, могут быть обусловлены изменениями количеств воды, закачиваемой в 
пруд. 

 
Рис.5. Изменения расходов (стока) и уровня воды в Пруду Охааки  на ранней стадии  опытных выпусков из скважин. Также 

показано расход терм из соседних с прудом скважин во время испытанийю Заметно уменьшение расхода, когда происходили выпуски в 
соседних скважинах и увеличение расхода, когда скважины были закрыты. Разброс данных о расходах обусловлен, в основном,  
изменениями атмосферного давления. 
В течение этого времени, скважина  BR22,  используемая  в экспериментах с  коррозией, при работе 
пилотной станции и с удалением кремнезёма, имела расход ~17кг/с (P. Taylor, лич. сообщ.). Все пробы, 
собранные во время опытных выпусков и  в начале периодов восстановления, отбирались, когда пруд не 
имел видимого стока, т.е  перетекания через край. Отмечается, что испарение с поверхности пруда не было 
причиной увеличения концентрации, и это позволяет предполагать, что происходила скрытая 
субповерхностная разгрузка пруда.  Это явление впервые отметил Е.Ллойд (в Glover et al., 1996), когда 
происходил перелив. Он использовал тепловые и расходные измерения (сделанные Gregg в 1952), и 
рассчитал, что расход по пару был 9.9кг/с, стока гидротерм 9.4кг/с и скрытая разгрузка 16.7 кг/с. Т.е общий 
расход жидких гидротерм составлял 26.1кг/с и общий дебит 36.0 кг/с. Hochstein и Henrys (1988) рассчитали 
расходы во время, когда пруд не имел видимой поверхностной разгрузки. Они получили потери  пара 6.7кг/с 
и скрытый сток 30-41 кг/с, т. общий масс поток 37-48кг/с. 

В 1988 году Вотэ Райт закачало 300т/час (83кг/с) гидротерм в пруд, в результате которого 
образовался поверхностный сток. После этого была произведена крупная разгрузка гидротерм из скважины 
в пруд. Средняя концентрация хлора в воде пруда увеличилась до 1390мг/кг, что было обусловлено высокой 
концентрацией хлора в гидротермах из скважины (1620мг/кг при атмосферном давлении). Большие 
изменения концентрации хлора в этот период связаны с  большими вариациями притока гидротерм и  
различными условиями проницаемости основания пруда. Низкие значения хлора 1075мг/кг, вероятно 
свидетельствуют об отсутствии притока гидротерм из скважин, а высокие – 2175мг/кг, по-видимому, были 
следствием  испарения, когда утечка и перелив были минимальными 

 
 

 
 
Рис. 6. Изменения уровня воды в Пруду Охааки. Заметно быстрое восстановление уровня воды в 1972 году во время 

начальной стадии периода восстановления. 
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Рис. 7. Изменения температуры гидротерм в Пруду Охааки. 
 
5.4. Движение поверхности 
 
Падение давления в резервуаре во время  опытных выпусков из скважин и сразу после начала 

эксплуатации ГеоТЭС привело к уплотнению  пород в горизонтах над резервуаром, что сопровождается 
деформацией  поверхностных грунтов  и образование депрессии овальной формы в северо-западной части 
геотермального поля (Clotworthy et al., 1995; Allis et al., 1997). Деформация связана с процессом 
дренирования гидротерм из сжатого горизонта глин (внутри формации Хука Фоллс), который имеет 
ограниченное распространение, и его мощность 250м.   Дренаж сопровождался уменьшением давления в 
подстилающем резервуаре (рис. 4). 
Мониторинг опускания на реперах (BM) примерно (<500 м) бьефа свидетельствует, что во время опытных 
выпусков участок понизился на 0.15-0.20 м. Появилось небольшое опускание во время восстановления, и 
оно возобновилось в начале периода эксплуатации. К январю 1995 года глубина депрессии превысила 1.2м  
в центре зоны опускания. Опускание происходило не однородно. Наблюдения за относительными 
изменениями уровня (во времени) между репером H336 (северная часть пруда) и репера H338 (на юге пруда) 
показали, что наклон вдоль линии между двумя реперами был в северном направлении, по меньшей мере 2 
миллирада во время опытных выпусков (рис. 9). В период восстановления и вначале эксплуатации  
наклонение не отмечалось. Однако,  между 1993 и 1995гг наклонение по этой линии совершилось в 
обратном направлении и составило более 10 μрад.  Частично, это обусловило перелив воды через край пруда 
(когда он был заполнен до краёв)  в его юго-восточной части в дополнении к стоку по дренажному каналу. 

 
Рис. 8. Изменения концентраций хлора в воде Пруда Охааки.  Заметно, что концентрация хлора была почти постоянной до 

тех пор пока происходила закачка гидротерм. 
 
Деформация сжатия происходила вблизи пруда со скоростью 100мм/год и  проявилась в форме 

короблениячехла кремнистых отложений (гейзерита) к югу от пруда. Здесь гейзерит был выдавлен вверх 
почти на 20см вдоль в виде Λ-образных субпараллельных хребтиков, простирающихся до 100м. Эти 
хребтики впервые были замечены в 1994 году. Возможно, что деформации сжатия произвели разрушения в 
основании пруда, что привело к инфильтрации гидротерм из него. 

Численное моделирование позволило предположить, что, по-видимому, опускание произошло в 
течение последних несколько десятилетий и что оно не остановится, даже если давление в резервуаре к 
прежним значениям, которые были до эксплуатации (Allis et al., 1997). 

 
6. Ослабление воздействия на Пруд Охааки 
 
Народ Нгати Таху  был обеспокоен физическими изменениями в пруду, связанными с колебаниями 

уровня воды во время опытных выпусков. Они ожидали, что пруд может восстановиться до аналогичных 
условий, которые были до разведки. Нгати Таху согласились, что уровень воды может сохраниться за счёт 
отработанных гидротерм, и такое разрешение было получено. Допускающее закачку гидротерм в пруд до 
300т/час (83кг/с)  с максимальным  расходом пруда 36т/час (10кг/с). Закачка гидротерм началась в 1980 
году, но утечка из пруда была настолько большой (до 300т/час), что  нужного дебита из пруда не могли 
достигнуть. В порядке преодоления этой проблемы было запланировано некоторые каналы в основании 
пруда изолировать (рис. 10).  Однако более высоко расположенный канал в ЮЗ части оставался 
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неизолированным. Это делалось с целью избежать накоплений пара  под изолятором, что могло привести к  
неконтролируемому гидротермальному взрыву. Каналы были заполнены крупными глыбами и обломками 
породы, размерность которых постепенно уменьшалась до гравия (общая масса 600м3), чтобы образовать 
прочную  рабочую поверхность. На эту поверхность был залит слой бетона (армированный сеткой смелкой 
ячейкой) и размещен по краям пруда. Был построен временный барьер между двумя частями  пруда, чтобы 
ограничить сток из СВ в ЮЗ сектор, таким образом, чтобы можно было оценивать  время инфильтрации 
через СВ сектор. Дно СВ и ЮЗ секторов располагалось на 4.5-5.0м и 2-3м ниже водовыпуска, 
соответственно. 

Изоляция была исполнена успешно, и пруд был заполнен в короткое время гидротермами из 
скважины BR17 (25-100т/час) по открытому дренажу (длина 0.5км). 

 
 
Рис. 9. Опускание у двух реперов около Пруда Охааки и наклон вдоль линии, соединяющих их. H336 составляет примерно 

100 м  к северу от пруда и расстояние между реперами примерно 330м. 
 
 

Это приводило воду из скважины к остыванию, прежде чем она достигала пруда, так, что пруд был 
часто холодным, пригодным для купания  (30-50°C). Однако,  неприятный ил серого аморфного кремнезёма 
формировался в пруду. Народ Нгати Таху был не доволен состоянием пруда и в ноябре 1993 года (после  
сейсмической активности)пруд вновь опустел. Газовые выделения из каналов в пруду могли  исполтить 
воздух на марае, вызывая дальнейшие возмущения. Для преодоления этих проблем предполагалось горячие 
сепарированные воды (160°C) подвести прямо в пруд, которые могли бы способствовать изолированию  
трещин осадками кремнезёма, формируемыми  в результате охлаждения гидротерм.  В июне 1994 года был 
построен наземный трубопровод для подачи  сепарированной воды от сепараторной станции № 1 к 
основанию пруда. На конце трубопровода был смонтирован распылитель, который уменьшал эрозию от 
струи гидротерм.  Механическое разрушение, в результате вибрации, вынудило изменить конструкцию 
распылителя в декабре 1994 года. 

В марте 1996 года новый канал (3 х 0.5м) образовался в СВ секторе пруда, который привел в этой 
части к образованию дренажа. Первые попытки залить  канал бетоном не привели к успеху, так как 
происходило сильное выделение газов. Канал был закрыт лишь после установки вертикальной  выходной 
трубы, для контроля  разгрузки газов.  Подача воды в распылитель стабилизировалась, так, что пруд 
постепнно заполнился в течение последующих 3х месяцев и труба, отводящая газ продлевалась в три 
приёма. В это время вода могла двигаться вниз по трубе канала, а в другое время она проявляла 
деятельность аналогичную гейзерам. 

После сентября 1996 года пруд непрерывно изливался (рис. 11). 
7. Заключение 
1. В историческом аспекте,  происходили изменения уровня воды, расходов воды и 

температуры. Однако, современные изменения расхода воды, её уровня, температуры, химического состава 
и деформации грунтов были  обусловлены эксплуатацией системы Охааки. 

  
Рис. 10. Изоляция дна  каналов в 1989 году 

 

 
Рис. 11. Пруд Охааки в октябре 1995г. Заметен 

гидротермы. Кипящие  над выходом распылителя и светло-
голубой цвет воды обусловленный частицами кремнезёма.  
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2.  Повторные измерения, включая  
 
measures, including sealing parts of the base of the pool and injection of hot separated water, have been 

taken to ensure a flow of hot water from the pool to the marae. These measures have generally been successful, but 
Contact Energy Ltd. (current developer) and Ngati Tahu are aware that the base of the pool will probably fail again; 
both parties, however, are working towards a solution satisfactory to both. 

3.  Differential rates of ground subsidence in the vicinity of the pool, as a result of pressure drawdown in 
the reservoir, have caused tilting of the pool. No satisfactory solution has yet been found to mitigate the effects of 
this. 
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