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Аннотация. По результатам профильных гравиметрических работ выделены структурные 
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Abstract. Profile gravity studies allow us to define specific structural characteristic features for 

Pauzhetska Geothermal Deposit. 
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Паужетско-Камбально-Кошелевский геотермальный (рудный) район находится на 

южной оконечности Камчатского полуострова. Здесь расположено первое в нашей стране 

разведанное и эксплуатируемое с 1966 г. Паужетское геотермальное месторождение. 

Месторождение и одноименная гидротермальная система относятся к 

вододоминирующему типу: в геологической структуре выделяется два водоносных 

горизонта на глубинах примерно 100-300 м (верхний горизонт) и 500-700 м (нижний) [1]. 

Разгрузка горячих вод на дневной поверхности происходит в пределах термальных полей: 

Южно-, Верхне-, Нижне- и Восточно-Паужетского.  

На начальных этапах изучения месторождения выходы термальных источников 

«привязывались» к линейным разрывным тектоническим нарушениям [1]. Предполагалось, 

что поступление высокотемпературных гидротермальных растворов из нижнего 

водоносного горизонта и смешение их с водами верхнего горизонта происходит в пределах 

линейных открытых трещин.  

В дальнейшем, на основании детального изучения керна новых глубоких скважин и 

геолого-геохимических исследований, были выделены приподнятые тектонические блоки 

(возможно, имеющие тектоно-магматическую природу) и показано, что именно с ними 
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связан подъем гидротерм из нижних горизонтов месторождения к дневной поверхности [2]. 

Эти выводы были обоснованы на примере центральной части Паужетской гидротермальной 

системы – района Верхне-, Нижне- и Южно-Паужетского термальных полей. Нами 

показано, что и Восточно-Паужетское термальное поле образовалось в структуре такого же 

блока [3]. 

В последние годы сотрудниками Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 

проводятся дополнительные геологические и геофизические исследования на Паужетском 

геотермальном месторождении с целью решения ряда принципиальных вопросов. В 

комплекс методов вошли: площадные и профильные магнитометрические, 

гравиметрические и электроразведочные (методы ПС и ВЭЗ) работы; температурные 

съемки, микросейсмическое зондирование и бурение картировочных скважин.  

По результатам гравиметрических работ для Паужетского геотермального 

месторождения построены графики распределения аномального гравитационного поля в 

редукции Буге. Профиля проходили через Южно-, Верхне- и Нижне-Паужетские 

термальные поля (профиль № 1), гору Березовая (профиль № 3), а также пересекали другие 

выделенные ранее геологические структуры (профиля № 2,4,5).  

На графике аномального гравитационного поля по профилю № 1 выделяются две 

отдельные структуры: одна соответствует Верхне-Паужетскому термальному полю, вторая 

- горе Березовой. По мнению авторов [2] Верхне-Паужетское термальное поле приурочено 

к приподнятому тектоническому блоку, а гора Березовая является экструзией кислого 

состава. Подводящий канал не вскрыт ни скважинами, ни естественными геологическими 

разрезами. Также на графике выделяется зона резкого перехода значений из 

положительных в отрицательные. Протяженность зоны в плане составляет 200 м, на 

дневной поверхности она соответствует участку, на котором периодически происходит 

прогрев грунтов. Так, в 2011 г. здесь было зафиксировано увеличение температуры 

приповерхностной толщи и выгорание растительности.  

Профиль № 2 прошел через эксплуатационные скважины месторождения РЭ-2, РЭ-1, 

РЭ-7, РЭ-3. Участок скважины РЭ-1 характеризуется отрицательными значениями силы 

тяжести, наблюдается положительный максимум - в структурном плане он совпадает с 

"прямолинейным" тектоническим нарушением. 

Профиль № 3 проходит от горы Березовая через тектоническое нарушение  

(предполагаемую границу экструзии). В этой области на графике также наблюдаются 

отрицательные значения, а сама гора Березовая характеризуется положительными 

значениями силы тяжести в редукции Буге. 

Профиля № 4 и № 5 расположены в южной части Паужетского геотермального 

месторождения. Профиль № 4 проходил от ГеоЭС на ЮВ и пересек основные (выделенные 

ранее) геологические структуры. Протяженность профиля составила около 4 км. На 

графике выделяются: Верхне-Паужетское поле в виде положительных значений; 

тектонические нарушения в виде отрицательных и положительных значений.  

На профиле № 5, проходящему с ЮЗ на ЮВ, отрицательными значениями поля силы 

тяжести выделяется зона разрывных тектонических нарушений, фиксируемая и на профиле 

№ 4, что позволяет проследить ее пространственно. 

В результате исследований авторами доклада получены дополнительные данные о 

строении Паужетского геотермального месторождения.  

Авторы глубоко признательны всем участникам Южнокамчатско-Курильской 

экспедиции ИВиС ДВО РАН за содействие в проведении полевых исследований.  
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