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Аннотация. Проведены комплексные геофизические работы на Верхне-Паужетском поле с 

целью изучения его структурных особенностей. В комплекс методов вошли: 

магниторазведка, гравиразведка, электроразведка (ВЭЗ и ПС), температурная съемка, 

микросейсмические зондирования. По результатам комплексного анализа имеющихся 

данных выделены блоки пород, играющие важную роль в формировании и разгрузке 

гидротерм в приповерхностной части разреза. По результатам площадных съемок 

оконтурены скрытые области разгрузки гидротерм.  

 

Ключевые слова: термальное поле, геотермальное месторождение, геофизические методы, 

проницаемые породы. 

 

NEW GEOPHYSICAL DATA ABOUT UNLOADING HYDROTHERMAL ZONE 

STRUCTURE IN PAUZHETKA GEOTHERMAL DEPOSIT (SOUTHERN 

KAMCHATKA) 

 

Feofilactov S.O. 1, Bukatov Yu.Yu. 1, Denisov D.K. 1, Nuzhdaev I.A. 1, Abkadyrov I.F. 1, 

Dolbnya B.M. 2 

 
1 Institute of Volcanology and seismology FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia, 

serg415@inbox.ru  
2 Vitus Bering Kamchatka State University, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 

 

Abstract. The complex investigations with geophysical methods were carried out on Verhne-

Pauzhetsky field. The aim of the work was to explore the structural peculiarities of the field. The 

methodical complex was consisted of magnetic and gravimetric exploration, geoelectrics, 

temperature survey, macroseismic soundings. We marked out rock blocks using complex analysis 

of available data. These blocks play a significant role during formation and unloading of the 

thermal springs in the upper section part. Concealed areas of the unloading solution were contoured 

using results of the area surveys. 
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Паужетское геотермальное месторождение расположено на юге полуострова 

Камчатка в 200 км от столицы Камчатского края – г. Петропавловска-Камчатского. В 1966 

г. здесь построена первая в стране опытно-промышленная геотермальная станция, которая 

обеспечивает электроэнергией ближайшие населенные пункты и рыбоперерабатывающие 

предприятия по настоящее время. Но в последние годы ощущается нехватка электрической 

мощности ГеоТЭС вследствие снижения параметров эксплуатационных участков и 

отдельных скважин, а также роста энергопотребления в районе. Это напрямую связано с 

недостаточной изученностью строения Паужетской гидротермальной системы и ее 

центральной части - геотермального месторождения. Остались открытыми 

принципиальные вопросы: о типе и местоположении источника (источников ?) тепла, не 

ясно – существуют ли в недрах системы подводящие каналы для паро-газового флюида, не 

изучено строение зон разгрузки парогидротерм даже в районе основных термальных полей. 

В последние годы сотрудниками Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 

проводятся комплексные геологические и геофизические исследования на термальных 

полях Паужетского геотермального месторождения. В комплекс методов вошли: 

площадные магнитометрические, гравиметрические, электроразведочные (метод ПС), 

температурные съемки, а также, профильные измерения методом ВЭЗ и 

микросейсмического зондирования. По этим данным уже удалось получить первые 

результаты для Восточно-Паужетского термального поля (т/п). По итогам интерпретации 

геолого-геофизических данных установлено наличие на небольшой глубине (первые 

десятки метров) кровли субинтрузивного тела среднего или основного состава, с 

внедрением которого может быть связано образование тектоно-магматического поднятия 

[3]. Аналогичное поднятие выделяется в центральной части месторождения [1]. К нему 

приурочено Верхне-Паужетское т/п. 

По результатам температурной съемки грунтов на глубине 60-80 см определено, что 

температурная граница поля выходит за пределы естественной разгрузки Верхне-

Паужетских гидротерм. Максимальные температуры грунтов в центральной части поля 

достигают 105-107 0С. 

 В аномальном магнитном поле (ΔTа) термальная площадка характеризуется 

пониженными значениями поля до -120 нТл. Минимальные значения поля отмечены на 

периферии поля с западной стороны до -500 нТл.  

По результатам гравиметрических работ построена карта распределения аномального 

гравитационного поля в редукции Буге для плотности промежуточного слоя 2,1 г/см3. 

Верхне-Паужетское т/п характеризуется повышенными значениями аномального 

гравитационного поля. В центральной части поля выделяется участок с значением 

аномального гравитационного поля до +0,45 мГал. 

По результатам электроразведочных работ методом ВЭЗ выделяется проводящий 

горизонт с удельным электрическим сопротивлением 2-8 Ом‧м, выходящий к поверхности 

в районе естественной разгрузки гидротерм. Под Верхне-Паужетским т/п обнаружен 

участок с повышенным значением удельного электрического сопротивления 20-40 Ом‧м, 

предположительно представленный метасоматическими породами [2]. Карта 

распределения естественных потенциалов (ПС) в районе термопроявления указывает на 

скрытые разгрузки терм по периферии термального поля (ΔU достигает +60 мВ). 

Центральная часть Верхне-Паужетского поля характеризуется пониженными значениями 

ПС (ΔU достигает -25 мВ). 
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По результатам микросейсмических зондирований на Верхне-Паужетском т/п в 

приповерхностной части (до 600 м) выделены контрастные по скоростям зоны. Определена 

область пониженных скоростей, уходящая на глубину до 1 км. Вероятно, эта область 

характеризует гидротермально измененные породы, насыщенные паро-газовым 

теплоносителем.  

В результате исследований авторами доклада получены принципиально новые данные 

о строении Паужетского геотермального месторождения. Зоны разгрузки гидротерм имеют 

слоисто-блоковое строение и связаны: в центральной части месторождения – с 

метасоматическими зонами; в районе Восточно-Паужетского т/п – с апикальной частью 

субинтрузивного тела основного или среднего состава. 

Авторы глубоко признательны всем участникам Южнокамчатско-Курильской 

экспедиции ИВиС ДВО РАН за содействие в проведении полевых исследований.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 18-35-00138). 
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