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Нижне-Кошелевское пародоминирующее геотермальное месторождение 

приурочено к сложному длительноживущему (с раннего миоцена по голоцен) 

Кошелевскому вулканическому массиву, расположенному в зоне сочленения трех 

вулканических поясов Камчатки и на стыке камчатских и курильских геологических 

структур. Это крупнейшее месторождение данного типа на Дальнем Востоке России: 

прогнозные ресурсы оценены в 210 кг/сек сухого пара, что эквивалентно 94 МВт 

электрической мощности [3]. На основании бурения разведочных скважин и 

проведения гидродинамических испытаний выделена зона перегретого пара, 

распространяющаяся на глубину более 1.5 км. Скважинами вскрыта многофазная 

субвулканическая интрузия диоритов – диоритовых порфиритов, к апикальной части 

которой пространственно тяготеет зона пара. В тоже время, месторождение находится в 

зоне глубинного разлома, контролирующего восходящий поток углеводородных 

флюидов. В составе свободного газа преобладают углекислый газ, метан, тяжелые 

углеводороды (содержание CH4 в западном блоке месторождения достигает 67-70 % 

[4]). Вулканогенно-осадочные породы основания вулканического массива содержат 

большое количество органических остатков и нефтепродуктов. На основании данных 

по изотопии гелия, гравиметрии и магнито-теллурического зондирования 

предполагается мантийное тепловое питание современной гидротермальной системы 

Кошелевского вулканического массива [1; 2; 5]. Все это позволяет рассматривать район 

Нижне-Кошелевского пародоминирующего геотермального месторождения как 

полигон для изучения сквозькоровых геологических структур, контролирующих 

(генерирующих ?) конвективные потоки геотермального тепла и нефтегазоносные 

проявления. Авторы настоящего доклада на основании обобщения геологических 

данных и проведения комплексных геофизических исследований предлагают новую 

модель структуры Нижне-Кошелевского пародоминирующего геотермального 

месторождения и строения каналов, подводящих углеводородсодержащий паро-

газовый теплоноситель. 
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