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Введение 

Во многих странах, таких как Россия, Исландия, Япония, Новая Зеландия, США, Мексика, 
актуален вопрос изучения геотермальных районов. Наиболее перспективные и интересные 

геотермальные месторождения на территории России находятся на полуострове Камчатка и 

Курильских островах [7]. Среди них можно выделить такие как Мутновское, Паратунское, 
Карымшинское, а также Больше-Банное и Паужетское, на которых нами были проведены 

геофизические исследования. 

 

Изученность  
 

Больше-Банное геотермальное месторождение расположено в юго-восточной части 

полуострова Камчатка. С геологическим описанием этого района можно ознакомиться в 
большом количестве работ [1, 2, 4]. 

 

Ягоднинско-Банная гидротермально-магматическая система, включающая Больше-Банное 
геотермальное месторождение термальных вод, приурочена к купольно-кольцевой вулкано-

тектонической структуре диаметром около 30 км. В южной части системы выделяется 

магматический центр вследствие образования крупных многофазных интрузивно-

субвулканических и экструзивно-субвулканических комплексов, имеющих состав от 
сиенодиоритов до трахириолитов и базальтов [8]. 

 

В основании системы залегают породы эоцен-нижнемиоценового структурного яруса: 
песчаники, алевролиты, гравелиты, туффиты жировской толщи. Выделяется два этапа 

эволюции системы: средне-верхнемиоценовый (раннеорогенный) и плиоцен-четвертичный 

(позднеорогенный). Первый ярус представлен покровной фацией (андезиты, их туфы, 

кластолавы, туффиты, туфогравелиты) и субвулканическими образованиями (штоки андезитов, 
диоритов и габбродиоритов) южно-быстринской, а также карымшинской толщ. Второй ярус 

включает породы двух толщ: начикинской андезибазальтовой плиоценового возраста 

(андезиты, базальты, туфы, лавобрекции, туффиты, и соответствующие им по составу 
вулканические тела) и балаганчиковской риолитовой четвертичного возраста (лавы риолитов, 

дацитов, туфы и игнимбриты; субвулканические и экструзивно-жерловые образования). 

Экструзивно-субвулканические комплексы первого структурного яруса контролируют 
положение Больше-Банного рудного и одноименного геотермального месторождения и Малых 

Банных источников [6]. 

 

С 1961 по 1970 гг. Больше-Банное месторождение было детально изучено Камчатским 
геологическим управлением с привлечением большого количества исследователей отраслевых 

НИИ и Академии наук СССР. В частности, электроразведочные работы позволили оконтурить 

область разгрузки высокотермальных вод и наметить отдельные, линейно вытянутые зоны 
пониженного сопротивления, интерпретируемые как разломы, выводящие термальные воды на 

поверхность. По результатам рекогносцировочных сейсмических работ был выделен участок 

повышенной интенсивности микроколебаний, расположенный в 300 м от мощных 
термопроявлений. По магнитным данным были обнаружены зоны разломов, породы которых 

подверглись гидротермальному изменению [5, 9]. 

 

Термальные источники Большие и Малые Банные расположены в грабене долины р. Банной и 
приурочены к крупному субвулканическому телу среднего состава. Предполагается, что их 

тепловое питание связано с массивом сопки Горячей, вероятно, объединяющим в единую 
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вулкано-плутоническую структуру разновозрастные (от миоцена по голоцен) интрузивно-
субвулканические комплексы. Источники характеризуются температурой от 57 °С до 100 °С в 

котлах. Температура перегретых вод на глубине достигает 170 °С. Тип циркуляции вод 

преимущественно трещинно-жильный. Водоносные горизонты, по данным бурения, 

отмечаются в интервале глубин 300-600 до 800-1000 м. Балансовая площадь Больше-Банного 
месторождения составляет 45.8 км2. По газовому составу воды являются углекисло-азотными 

[11]. 

 
Паужетское геотермальное месторождение расположено в юго-западной части полуострова 

Камчатка и входит в Паужетско-Камбально-Кошелевский геотермальный (рудный) район. В 

1966 г.  на месторождении была построена первая в СССР геотермальная электростанция, 
работающая по сей день. Месторождение активно изучалось в 1960-80-х гг., но полученные 

ранее данные не отвечают на вопросы о строении зоны разгрузки парогидротерм. В последние 

годы район месторождения на современном уровне изучается сотрудниками ИВиС ДВО РАН, 

включая коллектив авторов доклада. 

Методика и аппаратура 

В июле-августе 2015 года сотрудниками лаборатории геотермии ИВиС ДВО, совместно с 

участниками научно-исследовательского лагеря «Геофизик-15», были проведены 
геофизические исследования с целью детального изучения структуры зон разгрузки 

парогидротерм Больше-Банного геотермального месторождения. 

 
Выполнены электроразведочные исследования методами естественного потенциала и 

вертикального электрического зондирования, магнитометрическая съёмка, сейсморазведочные 

исследования методом отраженных волн, температурная съёмка (Рисунок 1). 

 
Магнитометрические исследования проведены по сети профилей с шагом 5 метров по 

профилю и 25 метров между профилями. Использовались два высокоточных (+/- 0.1 нТл) 

магнитометра GSM-19W (GEM System). Один был установлен в качестве вариационной 
станции для непрерывной записи суточных изменений магнитного поля и устранения их 

влияния на стадии обработки. Непрерывность наблюдений за суточными вариациями 

необходима для наиболее точной обработки данных. Вторым прибором выполнялась 

пешеходная съёмка. 
 

Для проведения электроразведочных работ применялись: многофункциональный 

электроразведочный измеритель МЭРИ-24 (ООО «Северо-Запад»), электроразведочный 
генератор ВП-1000 (ООО «ЭлГео»), программный комплекс IPI2WIN (МГУ; Бобачёв, Модин, 

Шевнин). Разносы питающей линии составили от 5 до 1040 м, приёмной линии от 1 до 25 м. 

Это позволяет изучить геоэлектрические свойства пород на глубину до 300 м. Вертикальные 
электрические зондирования выполнены в 10 точках с шагом от 50 до 100 м по направлению 

юг-север. Ещё 7 точек ВЭЗ располагаются на профиле запад-восток, расстояние между 

точками 50 м. 

 
По 1 точке проведены контрольные измерения, средняя относительная погрешность съёмки 

составила 2.5%, что позволяет считать результаты точными и достоверными [3].  

 

Основные результаты геофизических исследований 

 

По результатам съёмки на Больше-Банном геотермальном месторождении в программном 
комплексе IPI2WIN был построен геоэлектрический разрез (Рисунок 2). На разрезе по 

удельному электрическому сопротивлению выделаются пять горизонтов пород. Первый 

обладает сопротивлениями от 15 до 300 Ом∙м и мощностью от 5 до 10 м, по данным бурения 

[5] соответствует толще, сложенной суглинком, песком и валунами. Второй – обводнённый с 
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сопротивлением 3-4 Ом∙м имеет мощность от 1 до 5 м, трещиноватые андезиты, 
гидротермально изменены (величина гидротермального изменения с глубиной уменьшается). 

Третий – с сопротивлением 100 Ом∙м и мощностью от 10 до 50 м, с утолщением в центральной 

части профиля, туф смешанного (андезито-дацитового) состава, гидротермально изменённый.   

Четвертый горизонт имеет мощность от 160 до 200 м, характеризуется сопротивлением 25 
Ом∙м и является водоносным, представлен в основном трещиноватыми андезитами, туфами и 

туфолавами. Пятый, нижний водоупорный горизонт с сопротивлением 250 Ом∙м, 

 

Рисунок 1 Схема расположения профилей на площади Больше-Банных термальных 

источников [6]  • - пункты ВЭЗ,       - профили ЕП,        - профиль запад-восток 

 

Рисунок 2 Геоэлектрический разрез по профилю север-юг 

прослеживается с глубины 200 м, сложен андезитами с незначительной трещиноватостью.  

Разрез по профилю запад-восток хорошо коррелирует с разрезом по основному профилю и 

отображает аналогичную картину по глубине и сопротивлению горизонтов [3]. 
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По магнитометрическим данным была построена карта аномального магнитного поля ∆Тa, на 

которой прослеживается отрицательная магнитная аномалия в центральной части термального 

поля, связанная с интенсивным гидротермальным изменением пород. 
 

По результатам съёмки методом естественного поля была обнаружена отрицательная 

аномалия, приуроченная к разломной зоне, трассируемой руч. Ящичный. Карта изолиний 

естественного потенциала хорошо коррелирует с температурной съёмкой. 
 

По сейсмологических результатам исследований был построен сейсмотомографический разрез 

на глубину до 40 м. При анализе разреза сделан вывод, что в целом среда слоистая, значения 
скорости растут с глубиной, что отражает главным образом увеличение плотности грунтов с 

ростом геостатического давления. На фоне слоистого характера разреза отмечаются участки 

повышенных значений скорости в приповерхностной части и неравномерное распределение 
скорости в нижней части разреза, что говорит о неоднородности подстилающего слоя, 

связанного с интенсивной гидротермальной деятельностью [3]. 

 

На Паужетском геотермальном месторождении на основании проведенных комплексных 
геолого-геофизических исследований построена концептуальная модель структуры и условий 

образования зоны разгрузки парогидротерм в районе Восточно-Паужетского термального 

поля. Определено ее слоисто-блоковое строение и связь с апикальной частью субинтрузивного 
тела основного или среднего состава. Брекчированные породы эндо- и экзоконтактовых зон 

этого тела обладают повышенной трещинно-поровой проницаемостью для восходящих газо-

водных флюидов, формирующихся, по-видимому, на уровне нижнего водоносного горизонта 
Паужетской гидротермальной системы или в недрах Камбального вулканического хребта. В 

северо-западном направлении от Центрального участка т/п образуется крупная скрытая 

область растекания смешанных термальных вод, что согласуется с моноклинальным падением 

вулканогенно-осадочных пород паужетской свиты и потоков лавового комплекса [10]. 

Выводы 

По результатам геофизических исследований на территории Больше-Банного геотермального 

месторождения уточнено строение зоны разгрузки парогидротерм в приповерхностной части 
разреза. Выполнена корреляция с исследованиями 1961-1970 гг., это позволило использовать 

данные из фондовых материалов для построения геоэлектрических разрезов. Обсуждается 

модель месторождения по удельным электрическим сопротивлениям. Выделены области, 

проницаемые для геотермального раствора и водоупорные горизонты пород. Показаны 
особенности гидрогеологического строения месторождения, что имеет практическое значение 

для доразведки геотермальной площади.  

В результате комплексных геофизических исследований на Паужетском геотермальном 
месторождении  получены данные о строении зоны разгрузки парогидротерм в районе 

Восточно-Паужетского термального поля. Убедительно показано, что формирование 

термального поля обусловлено внедрением в вулканогенно-осадочные породы 
субинтрузивного тела среднего состава, а разгрузка щелочных металлоносных термальных 

растворов происходит (видимо, и в настоящее время) в апикальной части этого тела [10]. Опыт 

комплексного геолого-геофизического изучения Паужетского геотермального месторождения 

может быть полезен для выделения основных гидрогеологических структур Больше-Банного 
месторождения перегретых термальных вод. 
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