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Рассмотрены геология, гидродинамика и нефтегазопроявления пародоминирующего Кошелевского 
месторождения, связанного с деятельностью вулкана Кошелева. Гидродинамические особенности 
месторождения позволили оконтурить верхнюю границу паровой зоны. Примечательна тесная связь с 
парогидротермами проявлений нефти и газа, в котором, кроме метана, присутствуют тяжелые 
углеводороды, вплоть до С7Н12. 

Месторождение расположено в юго-западной 
части Камчатского полуострова, на территории 
Усть-Большерецкого административного района 
Камчатской области. Здесь оно рассматривается 
в связи с близлежащими парогидротермальными 
и термоминеральными месторождениями: 
Паужетским, Нижне-Озерновским, Озерновским, 
Кам-бальным, термальными источниками 
Медвежьими и скважины № 1-К, объединенными 
структурно и вещественно и выделяемыми нами 
в Паужетско-Кошелевский геотермальный район 
(рис. 1). Компактное расположение этих 
парогидротерм ограничивается площадью от 
субмеридионального Камбального хребта до 
охотоморского побережья, по широте - от долины 
р. Озерная до южных склонов вулкана Кошелева. 
Пространственно Паужет-ско-Кошелевский 
геотермальный район занимает западную часть 
(западнее Камбального хребта) выделяемого 
здесь Паужетского геотермального района [3, 4]. 

Кошелевское месторождение объединяет 
структурно в единой широтной разломной зоне 
два выделенных ранее самостоятельных парогид-
ротермальных месторождения - Верхне-
Кошелевское и Нижне-Кошелевское. 
Объединение их в одно месторождение 
утверждено Протоколом НТС КПГО 
"Камчатгеология" от 23.06.84 г. при защите 
"Отчета о поисковых работах, проведенных на 
Нижне-Кошелевском месторождении парогидро-
терм в 1975-1984 гг." (М.В. Писарева, И.А. 
Суда-кова, И.Н. Нажалова, 1984 г.). 

На поверхности месторождение проявлено 
Сивучинскими гидротермами с отметками 250 м, 
Нижне-Кошелевскими парогидротермами с от-
метками 700-800 м, Верхне-Кошелевскими и 
Кальдерными парогидротермами с абсолютными 
отметками 1000-1300 м. Сивучинский участок 
месторождения расположен в 5 км от 
охотоморского 

побережья, Нижне-Кошелевский участок - в 4 км 
к востоку от Сивучинского, Верхне-Кошелевский 
участок - в 5 км к востоку от Нижне-Кошелевско-
го. Все участки находятся в единой субширотной 
геотермальной трещинной зоне шириной 2 км и 
протяженностью 10 км, которая и определяет пло-
щадь месторождения [17]. Этой субширотной зо-
ной месторождение связано с недрами вулкана Ко-
шелева, вершина которого (1853 м) находится на 
ее продолжении, в 2.5 км к востоку от восточного 
Верхне-Кошелевского участка. 

Месторождение подготовлено к предваритель-
ной разведке. Ресурсы пара по категории С2 в коли-
честве 60 кг/с с теплосодержанием 640-670 ккал/кг 
подсчитаны по данным пробных выпусков и резуль-
татов определения естественной разгрузки гидро-
терм [6]. Прогнозные ресурсы подсчитаны по ана-
логии с пародоминирующими месторождениями 
Мацукава (Япония) и Гейзеры (Калифорния) и со-
ставляют 210 кг/с, что обеспечивает ГеоТЭС мощ-
ностью 87 МВт (Протокол НТС КПГО "Камчат-
геология" от 23.06.84 г). Сведения о 
месторождении приводятся (с учетом современных 
данных по датировкам и номенклатуре пород и 
некоторых публикаций) по результатам работ 
А.И. Сережникова, 

З.Б. Декусар1 и М.В. Писаревой, И.А. 
Судаковой, И.Н. Нажаловой2. 
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Рис. 1. Обзорная схема Паужетско-Кошелевского геотермального района. 
1 - границы района; 2 - месторождения, скважины, участки, источники: 1 - Сивучинский. 2 - Нижне-
Кошелевский, 3 - Кошелевский. 4 - Нижне-Озерновское месторождение термоминеральных вод. 5 - 
Озерновское месторождение термоминеральных вод. 6 - Паужетское месторождение парогидротерм, 7 -
Северо-Камбальные, 8 - Южно-Камбаль-ные. 9- Восточно-Камбальные, 10- Медвежьи источники 
термоминеральных вод. 11 -Скважина № 1-K;  3-площадь Нижне-Кошелевского участка Кошелевского 
месторождения; 4 - четвертичные аллювиальные (а) и озерные (б) отложения: 5 - четвертичные базальты, 
андезибазальты (а) и субвулканические тела дацитов, дациандезитов (б); 6 - плиоценовые базальты (а) и их 
субвулканические тела (б). 



Геология месторождения. Геологическое 
строение (стратиграфия, магматизм, названия 
стратонов и комплексов, структурное положение 
месторождения и трех его участков) рассмотрено с 
учетом отчетов указанных выше авторов. 
Проведены сопоставления с выделенными в 
последние годы в серийных легендах и 
обнажающимися на поверхности в районе 
месторождения вулканическими комплексами. 

С раннего палеогена доныне в районе 
аккумулировались вулканогенные отложения с 
некоторым изменением типа и характера 
вулканизма. В стратиграфическом разрезе 
выделены анавгай-ская (верхний эоцен-нижний 
миоцен) и алнейская (миоцен) серии. В плиоцене 
формируются паужетская свита и 4 толщи 
отдельных вулканов (возможно, их образование 
частично продолжалось в эоплейстоцене-
раннем плейстоцене), в среднем плейстоцене - 
лавы-туфолавы риолитов и толща Древне-
Кошелевского вулкана, в среднем-позднем 
плейстоцене - толща Западно-Кошелевского 
вулкана с двумя пачками, в позднем плейстоцене 
-водноледниковые и ледниковые отложения 
первой и второй фаз оледенения, в позднем 
плейстоцене-голоцене - пролювиальные и 
обвальные отложения, в голоцене - морские и 
аллювиальные образования и современные 
базальты. 

В анавгайской серии выделена березовская 
свита верхнего олигоцена-нижнего миоцена, 
вскрытая скважинами 7 и 8 на глубине 850-1526 м, 
а скважиной 14 - измененные породы этой толщи 
на глубине 840-1500 м. В составе свиты - вулкано-
терригенные песчаники, конгломераты и 
гравелиты с редкими прослоями туфов 
андезибазальтового состава с углами падения до 
20°. Комагматы свиты - субвулканические 
интрузии и дайки андезибазальтов. 

Значительную роль в разрезе играет 
алнейская серия, вскрытая всеми глубокими 
скважинами под четвертичными образованиями. 
Это вулканиты основного-среднего состава с 
преобладанием пи-рокластики. Нижняя пачка 
серии мощностью до 450 м- игнимбриты-
туфолавы андезитов, крупнообломочные туфы 
андезитового, андезибазальтового и смешанного 
состава, мелкообломочные туфы 
андезибазальтов, туфоконгломераты, лавы и 
лавобрекчии андезибазальтов и андезитов. На 
смежной территории отмечено резкое угловое 
несогласие с анавгайской серией. 

Средняя пачка общей мощностью 650 м 
состоит из крупнообломочных туфов смешанного, 
реже андезибазальтового и базальтового состава, 
туфокон-гломератов, лав оливин-пироксеновых 
базальтов и долерито-базальтов, оливин-
двупироксеновых андезибазальтов, мелкообло-
мочных туфов андезибазальтов. На Нижне-
Кошелевском участке, а также в разрезе 
скважины 14 и в обнажениях верховьев Третьей 
и Четвертой Речек породы пропилитизированы, 
среди них отмечаются вторичные кварциты. 
Породы находятся в первичном ненарушенном 

залегании, образуют периклинали вокруг вулкани-
ческих центров и без перерыва перекрыты вулка-
нитами верхней пачки, либо паужетской свитой. В 
последнем случае в средней пачке отмечена кора 
выветривания мощностью около 30 м - обохрен-
ные сильно трещиноватые породы. 

В верхней пачке субгоризонтального залегания 
мощностью до 350 м присутствуют агглютинаты, 
сварные шлаки, агломератовые и крупнообломоч-
ные туфы базальтов и андезибазальтов, лавы оли-
вин-клинопироксеновых базальтов, оливин-двупи-
роксеновых андезибазальтов и долерито-базальтов. 

Комагматы серии - субвулканические интрузии 
и дайки габбро-диоритов, андезибазальтов и ан-
дезитов. Для первых предполагается силлоподоб-
ное залегание тел мощностью до 70 м. Породы 
вскрыты скважинами и обнажаются в верховьях 
р.Третья Речка. 

Паужетская свита общей мощностью до 350 м 
залегает под углом 30°. Это туфоконгломераты, ту-
фопесчаники, туфоалевролиты, аргиллиты, алев-
ролиты, песчаники, конгломераты, крупнообло-
мочные и агломератовые туфы базальтов, андези-
тов и туфы смешанного состава. Они подстилают 
толщи отдельных вулканов: Третья Речка (андези-
ты, андезибазальты), Явинский (андезибазальты). 
Дед и Баба (андезибазальты-базальты). андезиты 
Отдельного конуса и базальты вулкана Бондарь, 
которые формировались в указанной последова-
тельности в соответствии с передвижением вулка-
нических центров вдоль отдельных разломных зон. 
Эти вулканиты могут быть сопоставлены с базаль-
товым и андезит-базальтовым голыгинским плио-
ценовым вулканическим комплексом в легендах 
Южно-Камчатской серии листов Госгеолкарты -
200, 1999 г. и Корякско-Курильской серии листов 
Госгеолкарты-1000, 2001 г. [8]. 

Указанные вулканические постройки имеют 
хорошую сохранность склоновых образований 
при полностью или почти полностью вычищен-
ных эрозией ядрах и пространственно обычно раз-
общены. Интрузивным аналогом начальных эта-
пов деятельности вулкана Третья Речка на Нижне-
Кошелевском участке является куполообразное 
субпластовое тело, состав которого с увеличением 
глубины меняется от роговообманковых дациан-
дезитов и андезитов до полнокристаллических 
диоритов. Кровля тела вскрыта на глубине 200-
400 м, мощность его по разным пересечениям -
300-1000 м, протяженность с запада на восток - не 
менее 4—5 км. Широко развиты более мелкие эоп-
лейстоценовые-раннеплейстоценовые субвулка-
нические интрузии и дайки дациандезитов, андези-
тов, андезибазальтов, долерито-базальтов и ба-
зальтов, пронизывающие данную интрузию и все 
более древние образования. 

Три изолированных среднеплейстоценовых 
массива лав-туфолав риолитов образуют горизон- 



тальные потоки мощностью до 100 м в глубоких 
трещинах, Эти вулканиты могут быть сопоставле-
ны с ранне - средне-позднеплейстоценовой фазой 
риолит-дацит-андезитового паужетского вулкани-
ческого комплекса в указанных выше серийных 
легендах. Толща Древне-Кошелевского вулкана, в 
отличие от более древних вулканитов, образует 
отчетливо выраженные в рельефе постройки с со-
хранившимися конусами, кратерами, участками 
недавних фумарольных полей. Хуже сохранив-
шийся Древне-Кошелевский вулкан представлен в 
районе лишь небольшим фрагментом плато анде-
зибазальтовых лав с небольшим количеством аг-
глютинатов мощностью до 100 м. 

Средне-верхнеплейстоценовая толща Западно-
Кошелевского вулкана на площади около 25 км2 яв-
ляется постройкой типа "соммы-вулканов". Ниж-
няя пачка толщи мощностью до 150 м - преимуще-
ственно переслаивание лав оливин-двупироксено-
вых андезибазальтов и долерито-базальтов, реже -
оливин-клинопироксеновых базальтов и линз аг-
глютинатов. Эти вулканиты могут быть сопостав-
лены с верхнеплейстоценовым-нижнеголоценовым 
ильинским вулканическим комплексом в указанных 
легендах. Пачка почти повсеместно подстилается 
паужетской свитой, иногда с хорошо выраженной 
корой выветривания. 

Верхняя пачка - короткие потоки общей мощ-
ностью до 120 м дациандезитов и дацитов. Харак-
тернейшая особенность пачки - ее самый кислый 
в районе месторождения состав и наибольшее со-
держание щелочей (Na2O + К2О - до 6.58%). Эти 
вулканиты могут быть сопоставлены с нижнеголо-
ценовой фазой риолит-дацит-андезитового пау-
жетского вулканического комплекса в этих леген-
дах. Большое распространение, возможно, имеют 
средне-верхнеголоценовые дайки оливин-клино-
пироксеновых базальтов. Одна такая дайка, сход-
ная по составу с лавами Западно-Кошелевского 
вулкана, прорывает паужетскую свиту на глубине 
219.7-230 м в скв. 3. 

Современные лавы и шлаки оливиновых базаль-
тов мощностью до 120 м, сопоставляемые с тунд-
ровским базальтовым вулканическим комплексом 
в серийных легендах, формируют отчетливый ко-
нус с отметкой 486 м. а шлаки рыхлым чехлом 
участками покрывают аллювиальные отложения. 

Гидротермально измененные породы. Большая 
часть территории сложена гидротермально не изме-
ненными четвертичными лавами. На поверхности 
измененные породы тяготеют к трем участкам -
верховьям Четвертой, Средней и Правой Третьей 
Речек. Пропилитизированные породы в верховьях 
последней также почти не обнажены. Массивы из-
мененных пород с пропилитами и вторичными 
кварцитами приурочены к ядрам крупных эоплей-
стоценовых вулканических построек, вскрытых 
эрозией - Дед и Баба и Третья Речка. Существова- 

ние подобного массива и в районе устья р. Первая 
Речка, связанного с деятельностью эоплейстоцено-
вого Явинского вулкана, подтверждается разрезом 
скв. 14. С глубины 300 м здесь начинаются 
пропилитизированные породы субвулканической 
фации с хлоритом и цеолитом, а на глубине 600 м 
появляются альбит и эпидот, соответствующие 
гипабиссальной фации пропилитизации. 

Локально распространены на поверхности, но 
часто вскрыты скважинами линейно вытянутые 
вдоль разломов зоны аргиллизации (верховья 
р. Четвертая Речка, правобережье руч. Гремучий). 
Свежие породы на глубинах более 400-500 м почти 
отсутствуют, но характер изменений различен. В 
скважине 7 степень изменений постепенно нараста-
ет сверху вниз в последовательном появлении вто-
ричных минералов: гидроокислы железа-глини-
стые минералы-иддингсит-хлорит-цеолит-кварц + 
+ пирит-эпидот + альбит-пренит. Полностью заме-
щенных пород нет. 

Подобный ряд вторичных минералов встречен в 
разрезах скважин 1-К, 2-П, 8 и 12. Эти изменения 
относятся к диагенетичным, т.е. отражают поверх-
ностные фации регионального метаморфизма по-
род района. На Нижне-Кошелевском участке - те 
же вторичные минералы, но степень изменения с 
глубиной нарастает интенсивнее, и в его централь-
ной части (скважины 2-К, 4-П, 10, 10-ДП) в 
замещении решающую роль играют глинистые 
минералы, кварц, ангидрит, гидрослюды, цеолиты. 
В продуктивной скважине 10 полностью 
измененные породы появляются на глубине 200 м. 

Пропилитизированные разности встречаются в 
образованиях, не моложе алнейской серии, пре-
имущественно в ядрах плиоцен-нижнеголоцено-
вых вулканических построек. На Нижне-Коше-
левском участке пропилитизация, начинающаяся 
на глубинах 200-400 м, затрагивает и плиоцен-
нижнеголоценовые образования. Можно предпо-
лагать, что формирование здесь массива пропили-
тизированных пород связано с внедрением плиоце-
новой-раннечетвертичной субвулканической ин-
трузии. 

Почти во всех скважинах имеется ряд 
последовательно появляющихся сверху вниз 
минералов: глинистые минералы-карбонат-
хлорит-эпидот. В юго-западной части Нижне-
Кошелевского участка по глубинам установлены 
зоны пород: свежие (50-300 м) - 
карбонатизированные (170—500 м) - пропи-
литизированные субвулканической фации с хлори-
том и цеолитом (200-550 м) - пропилитизирован-
ные гипабиссальной фации с эпидотом и альбитом. 
Здесь, по направлению к центру, происходит купо-
лообразное воздымание границ выделенных зон. 
которое увязывается как с контурами плиоцен-
раннечетвертичной интрузии, так и с современной 
геотермальной аномалией. В самом центре участка 
прослеженная  зональность  нарушается  мощным 



полем более молодых изменений, слагающим 
ядро этого купола. При этом верхушка купола 
сложена преимущественно кварцево-глинистыми 
породами, а его внутренняя часть - измененными 
породами, близкими к пропилитам, но без эпидота 
и хлорита и с обязательным участием ангидрита. 

Современный метаморфизм в районе Нижне-
Кошелевского участка является регрессивным - 
он видоизменяет сформированный ранее массив 
про-пилитов и лишь на небольшом участке 
образует породы, похожие на сольфатарные 
аргиллизиты. 

Наилучшими фильтрационными свойствами, 
которые зависят от степени изменений пород, 
обладают четвертичные лавы с их значительным 
объемом незаполненных вторичными минералами 
трещин, пор и пустот. Все другие образования 
должны иметь худшие фильтрационные свойства, 
особенно с увеличением глубины. В силу 
развития на месторождении полностью 
измененных пород первичная проницаемость 
разреза может снижаться на 1-2 порядка. 

Сопутствующие полезные ископаемые. 
Неизмененные породы месторождения могут 
служить в качестве строительных материалов, из 
которых наибольшего внимания заслуживают 
вулканические шлаки. 

С гидротермально измененными породами 
формации вторичных кварцитов связаны 
проявления самородной серы, гипса, алунита. 
Поле пропилитов с серными кварцитами развито 
в средней пачке ал-нейской серии, в наиболее 
глубоких врезах в верховьях Четвертой Речки. В 
верховьях Правой Третьей Речки среди 
аргиллизированных пород встречены тела 
серных и алунитовых кварцитов, маркирующих 
кратеры самого древнего из ранне четвертичных 
андезитовых вулканов, сформировавшего ниж-
нюю пачку толщи вулкана Третья Речка. 
Серные кварциты маркируют также кратер 
небольшого ранне четвертичного андезитового 
вулкана. 

В верховьях р. Средняя Третья Речка 
закартиро-ван большой массив 
аргиллизированных пород, в котором, в 2-х км к 
северу от Нижне-Кошелевских терм, имеется тело 
серных опалитов. Они связаны с деятельностью 
северного кратера Западно-Кошелевского 
вулкана, сформировавшего массив даци-
андезитовых лав. На термальной площадке 
НижнеКошелевских терм первичные породы 
участками переработаны до беловато-желтых 
пятнистых глин с небольшим количеством 
самородной серы. В 3-х км от Верхне-
Кошелевских терм вниз по р. Средняя Шумная в 
свалах сольфатарно измененных пород 
содержание самородной серы - 0.43%, а в таких 
же свалах в верховьях р. Левая Шумная - 0.38 и 
0.37%. По данным А.И. Сережникова (1972 г.), 
запасы серы вулкана Кошелева могут, вероятно, 
составить тысячи и десятки тысяч тонн. 

Залежи гипса также могут оказаться промыш-
ленными - в Японии гипс и ангидрит на серных ме-
сторождениях разрабатываются довольно часто. 
Возможно, на данном месторождении их залежи от-
носятся к участкам древней коры выветривания из-
мененных пород, обогащенных сульфидами. 

В разрезе скв. 14 в пропилитах гипабиссальной 
фации с глубины 700 м определены золото - до 
0.01 г/т, а с глубины 360 м - цинк (до 0.2%). Присут-
ствие золота, серебра и полиметаллическая мине-
рализация установлены и в пропилитах в верховьях 
Четвертой и Правой Третьей Речек. 

Интенсивно эродируемые андезито-базальто-
вые вулканы Паужетско-Кошелевского геотер-
мального района являются источником титаномаг-
нетита, аккумулирующегося вместе с золотом в 
россыпях пляжных отложений Охотского моря. Та-
кая россыпь установлена южнее устья р. Озерная 
на протяжении 8 км при ширине от 20 до 85 м, с 
глубиной залегания от 1 до 8 м. Содержание 
магнетита в россыпи - до 31 %, Fe2O3 - от 0.7 до 
14.17%, ТiO2 - от 0.92 до 2.09%, серебра - от 1.1 до 
4.4 г/т, золота - до 1 г/т (1500мг/м3) [8]. 

Гидро- и парогидротермы месторождения и в це-
лом Паужетско-Кошелевского геотермального 
района характеризуются повышенным содержани-
ем редких металлов, рассеянных и редкоземельных 
элементов [8]. Воды Сивучинского участка борные 
(НВО3 - до 268 мг/дм3), с повышенным содержанием 
(мг/дм3) лития - до 6.5, рубидия - 0.44, цезия - 0.25. 
Борные воды также установлены на Кошелевском 
(НВО3 - до 144 мг/дм3) и Нижне-Кошелевском (до 
100 мг/дм3) участках. 

В пределах Паужетско-Кошелевского геотер-
мального района, поблизости от рассматриваемо-
го месторождения, развиты борные термальные 
воды на Нижне-Озерновском месторождении (до 
109 мг/дм3), с высокими концентрациями лития (6-
6.4 мг/дм-1) и стронция (67 мг/дм3). В термальных во-
дах Паужетского месторождения, в [2-ти км к севе-
ро-востоку от Кошелевского месторождения, со-
держатся (мг/дм3): НВО3-до 144. литий-2-4, руби-
дий - 0.13-0.87, цезий - 0.17-0.45, радон - 1000 эман. 
На побережье Охотского моря, в 7.5 км к северо-
западу от Сивучинского участка Кошелевского 
месторождения, концентрация лития в 
термоминеральных водах, вскрывающихся с 
глубины 207 м в скважине 1-К, достигает 29.7 
мг/дм3. Борные термоминеральные воды (НВО3 - до 
124 мг/дм3) установлены также в Медвежьих 
источниках, в 5-ти км к востоку от вершины 
вулкана Кошелева. Все это свидетельствует о 
возможности использования парогидротерм не 
только Кошелевского месторождения, но и в целом 
Паужетско-Кошелевского геотермального района, 
кроме теплоэнергетики, также в 



бальнеологических целях и для извлечения 
попутных элементов. 

Гидродинамика месторождения. По резуль-
татам поисковых работ, проведенных на место-
рождении в 1975-1981 гг.3 (в 1981 г. работы закон-
сервированы в связи с началом разведки на 
Мутновском месторождении парогидротерм), 
были изучены его гидродинамические особен-
ности, позволившие понять динамику совре-
менного гидротермального процесса, а также 
уточнить верхнюю границу зоны природного 
пара в его недрах.  

К настоящему времени разработаны чис-
ленные термогидродинамические модели геотер-
мальных систем Камчатки (Паужетская, Мутнов-
ская, Кошелевская), основанные на данных о 
естественной разгрузке и их тепловой мощности, 
распределении температур в недрах приурочен-
ных к ним месторождений, результатах опробо-
вания геотермальных скважин и режимных наб-
людений, материалах геофизических работ и 
структурногеологических исследований [9, 10]. 
Метод градиентов, предлагаемый автором [16], не 
позволяет построить трехмерную модель место-
рождения, но дает возможность отобразить в 
плане верхнюю границу зоны природного пара в 
его недрах уже на стадии разведки. 

В [13] отмечено, что в условиях геотермаль-
ных аномалий уровень воды в скважинах не явля-
ется истинным, т.к. плотность воды в однофазном 
состоянии (т.е. до 100°С) в значительной степени 
зависит от температурных условий. Происходя-
щие при этом физические процессы достаточно 
подробно изложены в [7]. Были произведены 
расчеты по приведению уровней воды, 
замеренных в скважинах в процессе бурения, к 
плотности 1 г/см3. Для расчетов выбирались лишь 
точки с надежно замеренным уровнем и темпе-
ратурой в стволе скважины. Таких точек набира-
лось от 2 до 5-6 на каждую скважину (табл. ]). 
Приведенные уровни значительно отличались от 
фактически замеренных, достигая разницы в 
отдельных скважинах ста и более метров. Для 
уточнения динамики движения подземных вод по 
приведенному уровню были рассчитаны гидро-
статические давления на забой в точках замера 
фактического уровня, а также градиенты давле-
ния. При нормальном приросте гидростатичес-
кого давления на 100 м углубки по всем скважинам 
месторождения отмечен дефицит давления, что 
свидетельствует о наличии в его недрах гидро-
динамической аномалии. 

Причины существования аномалии могут 
быть обусловлены фильтрационной неодно-
родностью пород и трещинного коллектора, а 
также наличием глубоко проникающей зоны 
дренирования. Результаты опытно-фильтрацион-
ных работ показали невысокую проницаемость 
горных пород в пределах месторождения [17]. 
Для изучения последнего фактора (наличие зоны 
дренирования) было рассмот- 

3 В том числе при участии автора в 1978 г. 

рено распределение гидростатического давления 
по площади на различных глубинах от поверхно-
сти земли, хотя в гидродинамических расчетах и 
построениях обычно используют значения уровня 
подземных вод в абсолютных отметках (т.е. отно-
сительно уровня моря, который принято считать 
для них базисом дренирования). При этом оказа-
лось, что гидродинамическая аномалия на отметках 
от - 400 до - 800 м имеет характерную особенность: 
плавное падение на периферийных частях анома-
лии и достаточно резкое снижение на продуктив-
ном участке. Таким образом, в центре месторожде-
ния расположена зона аномально низкого гидроста-
тического давления, порождающая движение под-
земных вод к его центральной части в область есте-
ственной разгрузки (рис. 2, 3). 

Опыт предшествующих разведочных работ на 
геотермальных месторождениях Камчатки (Пара-
тунское, Верхне-Паратунское) [14] показал приуро-
ченность продуктивных участков к пьезометриче-
ским "куполам". Природа их возникновения связана 
с присутствием на этих месторождениях гидродина-
мической зональности открытого инверсионного 
типа в пределах гелиогеотермозоны (по аналогии с 
гидрогеотермической зональностью). 

На Кошелевском месторождении продуктивный 
участок в естественных, практически ненарушен-
ных в процессе бурения условиях, оказался приуро-
чен к пьезометрической "депрессии". Для выясне-
ния причин ее возникновения был выполнен анализ 
материалов гидрогеологических наблюдений, полу-
ченных в процессе бурения скважин. При этом от-
мечено, что перед выбросом пара из скважины 
(произвольный или запланированный) уровень воды 
в скважине катастрофически падал, что предпо-
лагало ее осушение до забоя. В скважине 10 это 
подтвердилось по данным резистевиметрии, прове-
денной на стадии слабого парения. Фактически в 
момент осушения скважины гидростатическое дав-
ление в ней можно считать равным нулю (нуле-
вым). Результаты бурения и опробования продук-
тивных скважин показали связь нулевого гидроста-
тического давления с проницаемыми зонами, при 
вскрытии которых был получен пар. Резкое паде-
ние давления в скважине при вскрытии паровой зо-
ны происходило вследствие того, что бурение ве-
лось с промывкой холодной водой, и в околостволь-
ном пространстве формировалась охлажденная 
зона растека. 

При вскрытии продуктивной проницаемой зоны, 
где температура достигает 200-250°С, последова-
тельно происходит смена фазовых состояний: сна-
чала конденсация пара, затем - его возвращение в 
первоначальное состояние. При конденсации пара 
резко уменьшается занимаемый им объем, что вы-
зывает осушение скважины до забоя - вода устрем-
ляется вниз по проницаемым зонам за счет снятия 
давления, создаваемого упругостью пара.  Затем 



Таблица 1. Расчетные приведенные уровни (м) и гидростатическое давление (кг/см-) по 
скважинам Кошелевского месторождения парогидротерм 

 



 
Примечание: ∆Р *- приращение гидростатического давления на забои. 



 

 

Рис. 2. Схема распределения гидростатического давления на Нижне-Кошелевском участке Кошелевского 
месторождения парогидротерм (на глубине 600 м от поверхности). 1 - ось главных тектонических зон; 2 - 
скважина: вверху -номер скважины, внизу - значение гидростатического давления на глубине 600 м от 
поверхности земли; 3 — изобара гидростатического давления; 4 - направление потока подземных вод; 5 - 
линия разреза. 

вмещающие породы и ствол скважины прогрева-
ются до температуры, близкой к первоначальной 
(время прогрева может быть различным в зависи-
мости от объема закачиваемой воды), и 
происходит выброс сначала пароводяной смеси, а 
затем пара [7]. 

Таким образом, нулевое гидростатическое дав-
ление является границей фазового перехода воды 
из жидкого состояния в парообразное. На основа-
нии этого в пределах месторождения была оконту-
рена верхняя граница паровой зоны. 

Из изложенного можно сделать следующие 
выводы. 

1. Предложенная методика позволила уже на 
стадии поискового бурения уточнить верхнюю 
границу паровой зоны, что дает возможность в 
будущем более эффективно продолжить 
геологоразведочные работы на месторождении. 

2. Изучение современных гидрогеодина-
мических процессов в недрах Кошелевского 
вулкана является составной частью изучения 
процессов минералообразования гидротермальных 
систем. 

Нефтегазоносность месторождения. На место-
рождении развиты преимущественно углекислые 
гидро- и парогидротермы с преобладанием пара и 
сульфатным конденсатом, со сложным газовым и 
переменным химическим составом теплоносителя. 
На естественных термальных площадках конденсат 
пара образует бессточные кипящие водоемы. 
Химический состав вод здесь сульфатный 
аммонийный. Конденсаты пара из скважин могут 
быть как гидрокарбонатно-сульфатными, так и 
сульфатно-гидрокарбонатными. Во всех 
конденсатах присутствует хлор, что 
свидетельствует о высоких температурах ПВС 
[ 1 1 ] .  Глубинное происхождение имеет и основной 
катионогенный компонент - ион аммо- 



 

Рис. 3. Разрезы по линиям I - I, II - II к рис. 2. 1 - водоносный горизонт верхней пачки средне-
верхнеплейстоценовой толщи Западно-Кошелевского вулкана; 2 - водоносный горизонт нижней пачки средне-
верхнеплейстоценовой толщи Западно-Кошелевского вулкана: 3 - водоносный комплекс миоценовых 
вулканогенных образований: 4 - разломы: а- проницаемые для воды и пара, б- экранирующие (непроницаемые 
для воды и пара); 5-скважины: вверху - номер скважины, внизу - глубина, м; 6 - интервалы поступления 
воды и пара; 7 - изобары гидростатического давления; 8 - геологические границы. 

ния. Его максимальное содержание - 98 мг/л в кон-
денсатах пара из скважин и до 120 мг/л - в конден-
сатных водах естественной разгрузки. К 
глубинным компонентам некоторые 
исследователи [21] относят также бор и серу. 

На месторождении определены сероводород-
но-углекислые паровые струи, с максимальной 
для Южной Камчатки тепловой мощностью 
9600 ккал/с (Нижне-Кошелевские источники) и 
16000 ккал/с (Верхне-Кошелевские источники) 



[1, 6]. В конденсатах пара из скважин [15] было 
обнаружено присутствие нефти. В составе угле-
водородов здесь выявлено более 30 компонен-
тов, среди которых установлен целый ряд арома-
тических соединений, в том числе весьма слож-
ных, таких, как фенантрен и антрацен (С14Н10). 

Содержание СН4 в количестве 1.07-123% впер-
вые установлено А.И. Сережниковым и З.Б. Деку-
сар (1972 г.) в составе углекислых газов (СО2 -
42.34—90.6%) Верхне-Кошелевских 
парогидротерм с температурой 96°С, где 
отмечался также сильный запах сероводорода. По 
химическому составу конденсат относится к 
сульфатным магниево-аммониевым (NH4 - 70 мг/л) 
водам, а воды источников близ этих 
парогидротерм сульфатные магниево-каль-
циевые. 

По данным [4], в парово-газовых струях 
Нижне-Кошелевского термального поля 
соотношение объемов конденсата и газа 
довольно постоянно и составляет от 1 : 2.06 до 1 : 
2.31, что соответствует газонасыщенности 
водяного пара не более 0.13-0.15%. Обязательной 
составной частью являются СН4 и его гомологи, 
присутствуют также N2, H2, H2S, О2, Аr, Не, Rn. 
Определен [5] минимальный дебит 
углеводородных газов парогазовых струй, со-
ставляющий 13 л/с. 

В скважинах месторождения можно 
выделить 3 типа газопроявлений: свободно 
фонтанирующий газ (скважины 3-П, 9 и скважина 
10 в предвыбросную стадию), газо-водяная смесь 
(скважина 6) и газовая примесь к паровой 
продукции (все продуктивные скважины). 
Компоненты газового состава те же, что и на 
термальных площадках. Но составы газа на 
разных флангах Нижне-Кошелевского участка 
месторождения отличаются по содержанию 
основных компонентов. В центральной части 
(скважины 2-К, 10) главный компонент - углекис-
лый газ - 84.65-94.24 об.%. метан - 2.8-6.86%, 
азот - 1.58-7.05%, сероводород - до 1.34%. В 
западной части (скважины 3-П, 6, 9) количество 
метана достигает 15.18-67.29%, углекислого газа 
- 3.54— 68.5%, азота - 11.62-40.8%. Особенно 
высоким содержанием метана отличается 
скважина 3-П - в разное время его содержание 
колебалось в пределах 36.91-67.29%; здесь же на 
разных глубинах выявлено наибольшее 
разнообразие тяжелых углеводородов, вплоть до 
С7Н12 (на наибольшей глубине опробования - 
1200 м). 

Западный фланг Нижне-Кошелевского участка 
месторождения следует считать наиболее перспек-
тивным на получение горючего газа. Он легко 
поджигался на устье скважин 3-П, 6 и 9. Особенно 
интересна в этом отношении скважина 6, где дебит 
газоводяной смеси достигал 0.5 м3/сут при 
содержании СН4 - 18.54—36.3% от общего объема 
газа (процент газа в смеси не замерен по 
техническим причинам, визуально он составлял в 
момент отбора пробы 80-90% - опробовался 
влажный газ), что позволяет 

ориентировочно оценить дебит СН4 из скважины 6 
в 80-165 л/с. 

Возможной причиной дифференциации газа по 
содержанию СН4 в пределах одного участка являет-
ся разница температур в его центре и западной ча-
сти, благодаря которой в центре при более 
высоких температурах метан окисляется с 
образованием СО2 и Н2О, как это предполагается 
на основании исследования зависимости состава 
фумарольных газов от их температуры. 

Наиболее надежным критерием связи источника 
питания гидротерм с современной дегазацией ман-
тии, по мнению многих исследователей, является 
соотношение изотопов гелия. На Нижне-Кошелев-
ском участке 3Не/4Не составляет 0.87-1.07 х 10-5 

[11. 20], что определяет относительно высокое 
содержание 3Не, указывающее на возможную 
связь гидротерм с мантией. Повышенные 
концентрации 3Не (3Не/4Не) указывают на их 
генетическую связь с современной дегазацией 
мантии [20]. На связь углеводородной 
газогенерации Камчатки с гидротермами, 
глубинными процессами и на реакцию горючих 
газов на сейсмические явления и вулканические 
извержения указывалось ранее [18]. На Западной 
Камчатке наиболее молодой эпохой 
углеводородной газогенерации является 
плейстоценовая (0.7-0.024 млн. лет) [19]. Эта 
эпоха отразилась и в Паужетско-Кошелевеком 
геотермальном районе, в ск. 1 Нижне-
Озерновского месторождения парогидротерме 
Не-Ar возрастом растворенного газа 0.057 млн. 
лет, рассчитанным по методике, приведенной в 
[18, 19]. Состав газа в этой пробе (%): N2 - 70.39, 
СО2 - 25.48, СН4 - 2.934, Не - 0.00246, Аr- 1.082. 

В составе газов Кошелевского месторождения 
метан присутствует во всех пробах и обычно 
сопровождается его тяжелыми гомологами (табл. 
2, 3). Данные наглядно свидетельствуют о 
значительной насыщенности метаном всех газов 
месторождения, например, в скважинах 6,9 и 
особенно ЗП, где метан играет ведущую роль 
вместо углекислого газа. Ему сопутствуют до 7 
разновидностей тяжелых углеводородов, а в скв. 
ЗП на наибольшей глубине - еще и С7Н12. 

Помимо Кошелевского месторождения, мета-
новый газ также сопутствует гидро- и парогидро-
термам других месторождений Паужетско-Коше-
левского геотермального района. Так, общий газо-
вый состав термоминеральных вод Озерновского 
месторождения метаново-азотный (СН4 - 20-31%, 
N2 - 62-80%), а Нижне-Озерновского - даже азот-
но-метановый (СН4 - 55-66%, N2 - 29-37%). На 
Паужетском месторождении, где в составе газа 
превалируют углекислый газ и сероводород, даже 
по единичным анализам проб конденсата пара на 
содержание углеводородов устанавливалось при-
сутствие СН4 в количестве 6.02% по объему [22]. 
По данным [2] содержание СН4 в конденсате пара 



Таблица 2.   Состав проб газа (об.%) из источников и скважин Кошелевского месторождения 
парогидротерм в период с 1971 по 1973 годы 

 
Примечание. * Анализы выполнены в лаборатории Института вулканологии; ** - в лаборатории МГРИ. 

Таблица 3. Состав проб газа (за вычетом воздуха по N2/O2, об.%) из термальных источников и 
скважин Нижне-Кошелевского участка месторождения в период с 1976 по 1981 годы 

 
Примечание: * - анализы выполнены в лаборатории Института нулканологии, ** - в ЕГФЭ, 

газокаротажная станция АКС-4Ц, *** — в Институте космических исследований. 



в объемных %% из источников 
месторождения Гейзер 1, Южный и Верхнего 
термального поля составляло соответственно 
0.8, 2.7 и 3.4. Присутствие углеводородов в 
термальных водах Южной Камчатки отмечено 
также в [12]. 

ВЫВОДЫ 

Гидро- и парогидротермы Кошелевского 
месторождения связаны с разломом мантийного 
питания (линеаментом), к которому приурочены 
центры излияния лав разной основности и 
проявления современной гидротермальной Дея-
тельности. Поступление на поверхность по 
разлому базальтовых расплавов из мантии пре-
рывалось более длительными периодами про-
никновения лишь газового флюида. Иногда флю-
ид может проплавлять кору с образованием 
магматических камер, что вызывает субкислый 
вулканизм. Флюид оказывает возмущающее 
действие на динамику и температуру 
подземных вод, создавая отдельные гидротерма-
льные системы на разных участках месторо-
ждения. В пользу мантийного питания Кошелев-
ского линеамента может свидетельствовать и 
высокое изотопное отношение 3Не/4Не, одно из 
самых высоких среди исследованных флюидов 
Камчатки, подтверждающее генетическую связь 
парогидротерм (а соответственно и связанных с 
ними углеводородов) с современной дегазацией 
мантии. 

Установлено, что нулевое гидростатическое 
давление является границей фазового перехода 
воды из жидкого состояния в парообразное. На 
основании этого в пределах месторождения уже 
на стадии поискового бурения была оконтурена 
верхняя граница паровой зоны, что позволит в 
будущем более эффективно продолжить 
геологоразведочные работы на месторождении. 
Изучение современных гидрогеодинамических 
процессов в недрах Кошелевского вулкана 
является составной частью изучения процессов 
минералообразования гидротермальных систем. 

Вероятно, газовый состав флюида включает, 
кроме СО2, H2S, NH3, также и СН4, обусловливая 
связь углеводородной газогенерации с 
глубинными процессами, вулканизмом и 
парогидротермами. Можно утверждать, что в 
связи с вулканизмом и парогидротермами 
месторождения и в целом Паужетско-
Кошелевского геотермального района прояви-
лась наиболее молодая на Камчатке - плиоцен-
четвертичная эпоха углеводородной газогене-
рации, ее голоценовая подэпоха. Она обусло-
вила газоносность Кошелевского линеамента, по 
крайней мере, на протяжении 10 км. 

Кошелевское месторождение представляет не 
только прикладной интерес в отношении геотер-
мики и сопутствующих углеводородов. Не менее 
важно и теоретическое значение изучения угле-
водородной газогенерации в связи с глубинными 
процес- 

сами как сопутствующей, так и предшествующей 
этим процессам. Для расшифровки такой связи ме-
сторождение представляет собой идеальный поли-
гон для постановки и расширения мониторинга гео-
логической среды на базе изучения углеводород-
ных газов, как наиболее глубинных, с целью 
решения проблемы прогноза глубинных процессов, 
в том числе землетрясений. В этом отношении осо-
бенно актуально отслеживание поведения соотно-
шения изотопов гелия (в первую очередь для оцен-
ки глубинности), гелия и аргона (для определения 
возраста и прогноза землетрясений), метана и его 
гомологов и динамики радона (преобразования ко-
торых также предшествуют извержениям, земле-
трясениям), бора и хлора, аммония, серы. Монито-
ринг этих параметров особенно важен для такой 
"живой" территории, как Камчатка. 
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This paper considers the geology, hydrodynamics, and oil and gas occurrences in the Kosheleva vapor-domi-nated field 
related to the activity of Kosheleva Volcano. The hydrodynamic peculiarities of this field allow the upper boundary of the 
vapor zone to be outlined. One notes an intimate connection between vapor-dominated hydrotherms and the occurrences of oil 
and gas containing, beside methane, also heavy hydrocarbons, even including C7H12. 


