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����������� -�������������� ������������	+� m����� ����� ����� ���������

��	����� ��������� ������������� ������	� �������� �� ���������� ���������
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2. Сравнительная петрофизическая характеристика вулканогенных пород, 
вмещающих геотермальные месторождения

*���������������������������������������������������������������������

������ �������� ��� ���
�,
��� ������ 5� ��� ��������� ���������� ���������

����������������������"��������,��������������������������.�������+�$���������

b7&� ���������� �� ������	�� ��������� ���� �������� ����������� ���
�,
����

��������������������������%������������5�������-����������������������������

���������	�����������"���������������������"�������������%��	+

m��������������������������������������������������������b7&���	����

������� �������� ��%��� -����������� -������������ �� �����������������

��������� �� ����� ������� �� ���������"����������� ��������� #������

�������)�����������������(рис. 1)+�3�.��������������������������������������

��������� �� ����.������� �� ��	��� �� ����� �� ���4��� ������� ������%���

������������	�� ���� ���������� ���������� ���+� '������ �������� ��

�����.������������������������,��-������,
�����������������������

Рис. 1. /���������	�����������������������������������
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���������������� ���� ��� ������,�� ����4���� ���
���������,�� �� �����������

����� ��������,�� ����������� ������%����� �� ������ ������������ �����������
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s����4���t�#����4���������������������������	���������������������������

������.�������)�e���ff��f�g+�

7�������� ������� ������� ������,�� ����������� ��������� ����+� !���

��������� ����������	�� ������4��� ����.�������,� �����������,��	� ��������"

����������� ����� e�g+� u����� ��������� ����������� ��������� ����� 	��	���	� ���
��

�����������������#v�
�"wf�VGJ�)�$��%��������b7&+��7�������������#������������

�����������)��������������������	���	��	,��	�����������������#����1":1�x)����

��� ����� ������� �������� ���� ������,�� ���%����� �����	��� ����.�������+��

y�	� ��������������� ������ �� ��������� ���������� ������"���
���� ����

����.�������+� $��� -���� ����.�� ������� ��������� ���������	,�� ������

�������������������������������%�����%������,���������������
�+

3. Закономерности изменения вулканогенных пород в процессе регионального 
эпигенеза и в пределах ГТМ

3� ����� ������������ ���������� �� ������������ �������������

�������������� ���������� ���� ����������� -�������� �� �� ����������

�������������"�������������� ������+� *������� ������������������

������������	� ��������� ������ �+� *������ #v�"wf)� �� *������� #v�"w�)� �� �����

������������ -�������� ��	����� �	�� ��
��� �������������� ef��� f9�� f0g+� 3�
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������������������������������#���f"f�8���)���������������,�����	�����������

��������� ��%����������� ������������ ���������� ���������� ��

���������������� ������ ������ .�����h� ����������� 5� �������� 5� �������� "

������"��������+�&�	,��	� ������� �� ���������� ��������� ��������h� �������� ��

	�������� ���������������� � "� ��������� 5� ������� �� ����������� ���������������+�

$���������� ����������� ������� �������� ����������� �� ������������

����������������h������������������������%��������.�������������4����

����������������������������������(рис. 2а)+���
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600

800

1000

1200

1400

1600

0,0 20,0 40,0 60,0

Пористость, %

Гл
уб

ин
а,

 м

0

200

400

600

800

1000

1200

0 10 20 30 40 50
Пористость, %

Гл
уб

ин
а,

 м

Рис. 2. *������� ����������� ��� �������� ����������� ���
�� ������ �������
'��������h���5�����������������	����
�������������	�	�����������#/��+�81)����5
��������������������	����
��#/��+�8:)

/� ������� ������ f� ��� �������	� �������	� ���������������.�	�

���������� ������������������������������������ ��������������������� ����

������%����	�����������������.�������+

3� �������� ��� ������������ -�������� �� ��������� b7&� �� �����������

�������������� ����������	� ���������� ���� ���������� ��������� ����������"


��������������������������
�,
�	����
�����������������������������������

�������������������� ���� �� ��� ���������������� ����� 5����������� ��������

������� ��������� ������,��	� �� ����.�������� �������������� s�������t�

���	���e:��ffg+�/����������
�,
������
����%�����������������������s�������

�����t�(рис. 2б)+�

��� �������� �����	�	� ρ5jB�� ����������� ��	� ������ a��������� b7&�

� �
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��r

�������� �������� �������� ������� ���
�,
��� ������������� �������%����� ��

�����������	
���	�����������������������������	�	�����������(рис. 3)+�

Рис. 3. b������ �����	�	� �������
��������� �� jB� #a��������
������������� �������%������ �+�
*�����)

4. Информативность петрофизических показателей для выделения 
структурных элементов геотермального месторождения 

6	�� ���������������� ������������� �� ���%�� ��������� �������� �����	�	�

������ ����� ������������ ��	� �������	� ����������� -�������� b7&��

��������������� ��� ����������� �� �.���� ����������� ���������������

������������������ef:g+

4.1. Плотностные и акустические характеристики+� /����4���� �������

���������� �� ������������� �������������� ��%��� ���%���� ���������� �������	�

��������������� ��+� 3� ��������� �������� �������� ������� �����	�	� ρ"jB� ��	�

$��%�������� b7&� (рис. 4)+� !�%���� ���� �� ���������� ��������������

�������	�����	� �������+� a����� �����	���	� ���� .��������.��� "� �������

������������ �������� �������%���	+� $������ -���� ���� �����������,��	�

�������� ������� �����	��� jB� ���� s������t� �����	�� ��������+�

m��������� 	������ ���%���� ������� ���������� ����� �������� �� ��	�

.���������������������*�������ef9g+

4.2. Магнитные характеристики+� ������� �����	� �������� �����������������

#1�1f"1�1�zf1"�� /*)� ���������� ��	� �������� �����.������ �����+� 7�����

��������� ��� ������ �����	��� �������� ���������������� #�� ��������� ��

��������������	�����������)������������������h������������������.�����5

��������%������� ������������������� ������������ �������� �� ���
����

������������,� �� �������������� ���� ����������������� ����� #a�������� b7&)�

e:gZ�����s�������	����������t�����%��	�����."����	����������������
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Рис. 4.  y��������������	�	�ρ"jB���	�������$��%��������b7&

���������	� �� ��������� ����4���� ���
���������� �� ���������� ��� ��������

�������������� ����������������������������#$��%�������b7&)�effg+�

4.3. Гигроскопическая влажность. b��������������	� ���%����� #iE)�

�������������� �����%���� �������	����� ������ ������,
���	� �� ������� ��

����������� ���.������ ������.��� �������� ����� ��� ������� �� ������� ����%����

������������ ���� �� ������������ ��������� ��������+� (���� ����������� ������

�������	���	� �� ������������ ���� ����������	� �����	� �� ����� ���� ����4������

�����.������������������f181/+�*���������	���������������������%������������

�����,
������������������������%���	���������������������	�iEp�x��������

��	� ���� ���������.���� �������,
���	� ���� ���������� �����������������

��������������� ���.������ #7{f811/)+� �������	� �� ������,� ����������� #��� �1"

:1x)�������,���������� #f+8"f+;� �|���)� �����������������������������,��� ����

��������� ������������������ ���������� ��������������������%����+�$��������

����� ���� �������� ���������� ���������������� ������ 	��	,��	�

������������� ���� ��������+� (��� ��������� �������� �����,�� ����

�������
����� �������	� ��%���������� ����� �� ���
���� �������	� ���� -����

�	������ ���������� ���������.������ ����+� ��� �������� ��������������

�������%���	� ������� '��������� (рис. 5)� �������� ���� �������������	� ����

��������������� ����������� ��� �������������� ������� -������,
��� ��������

��� ������,� ����������������� ���%����� ���� ��������	� ������������������

������������������������������������������ef:g+
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Рис. 5. *���������������������������%��������������������%���8:�#a��������
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4.4. Упругая анизотропия и акустическая эмиссия. $������� ����� ����� ��

�������� b7&� �� ������ ������	� �������� ����������� ������ �� ����
�,�

���������	��������� e�g� �� �.���� ����������4��� �� �������� ���	%���� ��������

�������������-��������m(�#-����������	��)�e;��f:g+�*���������	���������������

����� ����%��� 8:� #������� f�11� �)�� ���������� �� �����������

������������������� ��������������� �������� ������� � '��������� #�+� *�������

c%��� !�����)+� $�� �.���� �������� ����������� ����������� ���� ���
�� �������

������ �������� �������h� ��� �������� ���,�����	� ����� ��������� ������

����������� 5� ��� ���%�� ������������ ��� ��������"����������� �� ����������+�

$������ ��	������ ���������� ��	���� �� ������ s�������	� ���������t+� m�����

���	%���� �������� m(� ��	���� ���� ����	� ���	%���+� $��� -���� ��������

��������� ����������� ����� ����� �������� ��	� ������ ���� s�������	�

���������th���	�-��������������������������%������������������	%��	+�(����

����� ����4�� ����������	� �� �����%���	��� ������ ��������������h� ����� �������

�����������	� #���� ������������� �� ���4���)� ������������������ ������,�� ���

-����������	���������	%��	����������������,�� e���f:g+�(���������������������

����� ���� ��������������	� ������ �������� �������	� �� ������	�� ������������������

������	+� b�������������� ���.����� �� -���� ���� ����,��	� ��������� �� � ��

����	
��� ����	�� �� ���������	�� ���������	� ��	� ������ ��������� ������ ��������� ��

�����������������������������������������������������������+�

Зона аргиллизации
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5. Применение кластерного анализа для выделения петрофизически 
однородных групп пород

/� �11�� �+� ��������� ������	� ������� ��� ������,� ��������� ���������

��������������� ���������� ��������� ������������ �� ���������������� ��������

��������������� *�������� �������� �����,�� ��
��� ���
�� ��� ������	� ����4����

��������������� ������������ ������� ���
�,�� ���� ��������� ���� �� ����������

����� ef9g+� b������������� ������ ��������� ��� ���������� �� �����������,��	�

4������� ��������� ��� ������� "� ����������� #f8"80x)�� ����.�������� #f1"�"9zf1�

�y)�� ��������� #f"f11� &$�)�� jB� #f�8":�8� ��|�)+� }����� ��	��� ��������

���������������� ������������ ��������������� �� ��������� ��������� �������

���� �������� ���������� �����+� !��������� ������ ������ �����������	� ��	�

���������� ��������.������	� ����� �� �������	� ��������� ������� ������

���.��������������	��������	����������������������ef1g+�$����	��	�������!"

������+�/� ������������������������������ �������	� ��!� �������� ��������

����������� �� ������ ����	��� �������%����� �� ������ �� ���� ������ f)�

�����������������������������������������Z��)�����������������������������

��%��� ����������+� 3�������� ��������� �����������,��	� �������� �����	���

��%���� ���������� ����%���� �� ������ ������+� 3� ������ ����������� �������

����� ����%��� ;� ����������� 5� ���������� ��
�	� ������������ -��������	�

����������� ��� ������ -��������	� ����������� ��� ��������� ���������������	�

���%������ ��������� �������� ������ ��������� ������������	� ���������� �����

��������������������%����+�3�������������������������������������������8�

��������� ������ #���������)� ��������������� (рис. 6)+�$�������� �������������

����� ������������ �� ��������������� �� ������������������ ���������+�

/������������ ��	����� ����4�,� ������	.�,� ���������������� ������ �� �������

������������� ��%��	� ��� ����������������������	� ����������� �������� ���������

.������ �� ������� ��������� ��������+� !���������� ������ �������� ��

���������������������������������������	��������������������������������

���������������������������,��	������������������������������������������

����.�������+��$������������������������������������������������������%����

����4�,�������	.�,����������������������������%��	���������������������
��

(табл. 1)+�
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Рис. 6. ~�������������� ���������������� ������ #���������)�� ��	������ ������
��������������+�z������������������h�4�����5���
�	�������������������.����5������������
-��������	�������������������.����5������������-��������	��������

Таблица 1. ~�����������������������

Кластер Тип цемента Вторичные 
минералы

Возраст (млн. 
лет), глубина 
погружения 

(м)

Проница-
емость, мД

I ���������� ����"�������� f8"f�8����+Z
�����%��	���
����

���zf1�

II ������� ����"�����������
���������
����������

��rzf1�

III ������"
�������

����������
�������

{1��Z�
�����%��	���
����

9�fzf1�

IV ������� ����������
�������|
����������
.������������.��

{1��"�Z�
1"011

88

V ������"
�����������
���������������
.��������������
������

��������|�
������������.����
-���������������

�"��8Z�Äf111 �zf1"��
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6. Эксперименты при повышенных РТ условиях

/��������������������l������d�����6m���������������������67������

���������-��������������������,�������	���������������������������������

��������� ������������ �� ��������� �������� ���� ������ ��������������

�������%���	�a��������#�+�*�����)�e0��f;g+�
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a����.��8:"f���������������������������������#�1":1��)�a����������b7&Z�������.��8:"
����901���ff��������������������������811�����������"����������������������+
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��������������������	��#PÅ1+0�b$�)+
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*������	� ������������ �� ��������� �������� �� ���.����� �������	� ��

��������������������	������������������������	�#6����1�0�b$�)���������������#7�

����111/)+��$�����������67�������	����	������������	���������	������������

�� ������������� �������������� ��	� �����.��� ����"� �� ������������������� ���

b7&+� $�������� ����� ��� �������� ��������� �� ���.����� ���������������

������� ���������� ���� �������.�	� ������� ������,
��� �� ������� ������ 811� �� ��

�������4��� �����"�����������������,� �������������,� �������������

����������� ������ �� ��������� ������������ (рис. 7).� &�%��� ����� ���� ��
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Раздел 3: Петрология, минералогия и геохимия пород
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