
208 ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2012. № 2. ВЫПУСК № 20

ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2012. № 2. ВЫПУСК № 20

Экспедиции, полевые семинары, практики

МОЛОДЕЖНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАГЕРЯ «ГЕОФИЗИК-10» 
И «ГЕОФИЗИК-12» В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «НАЛЫЧЕВО» (КАМЧАТКА)

В 2010 и 2012 гг. в рамках Программы стра-
тегического развития ФГБОУ ВПО «Камчатский 
государственный университет имени Витуса 
Беринга» сотрудниками Института вулка-
нологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН, 
Камчатского филиала Геофизической службы 
РАН совместно с преподавателями, аспиран-
тами, выпускниками и студентами Камчатского 
государственного университета (КамГУ) им. 
Витуса Беринга были организованы молодежные 
научно-исследовательские лагеря «Геофизик-10» 
и «Геофизик-12». Основной целью проведения 

этих лагерей являлось комплексное геофи-
зическое изучение локальных термальных 
площадок «Котел», «Грифон Иванова» (рис. 1),  
«Желтореченская» (рис. 2) и «Первая лужа»  
(рис. 3) Налычевской гидротермальной систе- 
мы в центральной части Природного парка 
«Налычево». 

В процессе проведения лагерей решались 
следующие научные и образовательные задачи:

‒  к р и т и ч е с к и й  а н а л и з  г е о л о г о -
геофизической изу ченности На лычевской 
гидротермальной системы;

Рис. 1. Термальные площадки «Котел» и «Грифон Иванова». Фото В.А. Рашидова.



209ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2012. № 2. ВЫПУСК № 20

МОЛОДЕЖНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАГЕРЯ

Рис. 2. Термальная площадка «Желтореченская». Фото В.А. Рашидова.

Рис. 3. Термальная площадка «Первая лужа». Фото В.А. Рашидова.
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‒ организация режимных наблюдений на 
территории Природного парка Налычево;

‒ получение студентами, выпускниками 
и аспирантами профессиональных навыков в 
соблюдении правил охраны труда и техники 
безопасности при организации полевых работ;

‒ получение студентами, выпускниками, 
и аспирантами профессиональных навыков в 
организации, технике и методике проведения 
полевых комплексных геофизических исследо-
ваний на локальных геологических объектах и 
в обработке полученных данных;

‒ изучение геологического строения, струк-
турной позиции, эволюции Налычевской гидро-
термальной системы.

Воды трещинной На лычевской гидро-
термальной системы относятся к углекислым 
хлоридно-натриевым с повышенным содержа-
нием мышьяка и бора, которые при излиянии 
образуют травертины из кальцита и арагонита 
с окислами железа и мышьяковистыми мине-
ралами [Новограбленов, 1929; Пийп, 1937; 
Масуренков, Комкова, 1978]. Процесс образова-
ния травертинов в зоне разгрузки Налычевских 
термальных вод продолжается 15-20 тыс. лет 
[Масуренков, Комкова, 1978].

Район работ является достаточно легкодо-
ступным: ~ 25 минут полета на вертолете, или 
~ 7 часов поездки на автомобиле по лесной дороге 
с форсированием нескольких рек и дальнейшим 
пешим переходом протяженностью ~ 1.5 км через 
болотистое место. 

Во время проведения лагерей участники 
проживали в комфортабельных помещениях, 
были постоянно обеспечены термальной водой, 
имели неограниченный доступ к оборудованным 
купальням, а в вечернее время в жилые поме-
щения подавалась электроэнергия, более или 
менее достаточная для зарядки геофизической 
аппаратуры, персональных компьютеров и фото-
аппаратов. 

Кроме того, участники лагеря имеют воз-
можность повышать свою эрудицию, общаясь 
перманентно с разнообразными специалистами, 
как из России, так и других стран, которые 
посещают Природный парк Налычево в каче-
стве туристов. Например, в 2010 г. в научно-
исследовательских работах принимали посиль-
ное участие российский физик из г. Вилючинска, 
израильский биолог и швейцарский геофизик, 
а в 2012 г. – географ из Москвы и учителя из 
Словакии. 

Финансирование работы лагерей осущест-
влялось КамГУ им. Витуса Беринга. ИВиС ДВО 
РАН предоставлял транспорт и аппаратуру для 
проведения работ. Обеспечение полевым сна-
ряжением проводилось участниками лагерей 
самостоятельно.

Все измерения выполнялись современными 
приборами, которыми располагает ИВиС ДВО 
РАН. Комплекс геофизических исследований в  
2010 г. включал измерение абсолютного значения 
полного вектора магнитной индукции Земли, 
каппаметрию, гамма-съемку и эманационную 
съемку. В 2012 г. были выполнены еще и вер-
тикальное электроразведочное зондирование, 
измерение естественного электрического поля, 
температурная съемка.

Кроме того, проводились профильные 
измерения объемной активности радона и были 
отобраны пробы термальных вод и травертинов 
для дальнейших лабораторных исследований.

Во время проведения работ аспиранты, 
выпускники и студенты университета получили 
навыки самостоятельной работы с современной 
высокоточной геофизической аппаратурой, 
ознакоми лись с методиками выполнени я 
полевых комплексных геофизических исследо-
ваний и камеральной обработки полученных 
данных. Преподаватели обучали студентов 
непосредственно во время проведения полевых 
работ, помогая им закрепить полученные в 
университете теоретические основы, и щедро 
делились своими знаниями и опытом проведе-
ния экспедиционных работ. Отдых участников 
лагеря проходил на должном уровне не в ущерб 
камеральной обработке материалов. 

Следует отметить, что некоторые выпуск-
ники университета, впервые после пятилетнего 
обучения, являясь уже дипломированными 
специалистами, выполнили свои первые измере-
ния геофизических полей во время проведения 
научно-исследовательских работ, а не на учебной 
практике, что, конечно, является недопустимым 
при подготовке специалистов любого уровня.

За время проведения лагерей студенты 
получили кондиционный оригинальный мате-
риал для написания курсовых и дипломных 
работ, а также для представления докладов на 
молодежных конференциях [Мельникова, 2011; 
Мельникова, Рылов, 2012]. Некоторые студенты 
стали соавторами публикации в ведущих отече-
ственных журналах [Фирстов и др., 2011а], докла-
дов на международных [Рашидов, Мельникова, 
2011; Firstov et al., 2011] и региональных совеща-
ниях [Фирстов и др., 2011б, 2011в]. Выпускники и 
аспиранты расширили свои знания и получили 
материал для дальнейшей творческой деятель-
ности. Полученные материалы явились основой 
для получения выпускниками КамГУ им. Витуса 
Беринга гранта РФФИ «Мой первый грант», 
впервые объявленного в 2012 г. 

В результате выполненных работ уста-
новлено, что многочисленные травертиновые 
грифоны и купола, выявленные в пределах 
термальной площадки «Котел» (рис. 1), развиты 
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вдоль радиальных трещин, что находит свое 
отражение, как в рельефе, так и геофизических 
полях. Зональность осадков различного типа на 
этой термальной площадке находит свое отраже-
ние в распределении магнитной восприимчиво-
сти. Аномалиеобразующие тела расположены на 
глубинах 20-60 м в развитых здесь андезитах и 
валунно-галечных отложениях. В верхней части 
разреза залегают травертины, которые, судя по 
результатам лабораторных исследований, слабо 
намагничены [Рашидов, Мельникова, 2011; 
Фирстов и др., 2011б, 2011в; Firstov et al., 2011]. 

На термальной площадке «Желтореченская» 
отмечена локальная аномалия магнитного поля 
(ΔТ)а интенсивностью в 100 нТл. Существенных 
аномалий магнитного поля, связанных с есте-
ственными источниками, на термальных пло-
щадках «Грифон Иванова» и «Первая лужа» не 
выявлено.

Величина мощности экспозиционной дозы 
γ-съемки на термальной площадке «Котел» 
достигает 36 мкР/ч, а на термальной площадке 
«Грифон Иванова» ‒ 10 мкР/ч [Фирстов и др., 
2011а]. Эти аномалии обусловлены повышенным 
содержанием радия, который откладывался 
в травертиновом покрове в местах разгрузки 
термальных вод. На термальных площадках 

Рис. 4. Травертиновые купола Таловских термальных источников. Фото В.А. Рашидова.

«Желтореченская» и «Первая лужа» величина 
аномалий не превышает 5.5 мкР/ч.

И з у ч е н н ы е  т е р м а л ь н ы е  п л о щ а д к и 
Налычевской гидротермальной системы пред-
ставляют собой легкодоступные объекты для 
4D съемок, которые интенсивно развиваются в 
настоящее время в гидротермальных районах 
[Glyn et al., 2008; Sugihara, Ishido, 2008].

Для выделения перспективных для дальней-
ших исследований локальных термальных пло-
щадок в пределах Налычевской гидротермаль-
ной системы 19 августа 2012 г. был выполнен 
рекогносцировочный облет на вертолете и 
выполнена тепловизионная съемка термальных 
площадках «Грифон Иванова» и «Котел».

С воздуха были рассмотрены Таловские 
источники (рис. 4), а при посадке обследованы 
Краеведческие источники [Новограбленов, 1929; 
Пийп, 1937] (рис. 5), которые намечены в качестве 
объектов для дальнейших исследований. 

Необходимо отметить, что по непонятным 
причинам в последние годы Краеведческие 
источники на различных туристических схемах 
называют Таловскими и наоборот, Таловские 
ис т оч н и к и н а зы в а ю т К р а ев ед че ск и м и.  
Мы считаем, что в ближайшее время, согласовав 
со всеми заинтересованными сторонами, источ-
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никам следует вернуть исторические названия 
на всех туристических схемах.

В настоящее время решается вопрос о воз-
можности совместного проведения в районе 
Налычевского природного парка Молодежных 
научно-исследовательских лагерей геофи-
зического, гуманитарного и биологического 
направлений, проводимых КамГУ им. Витуса 
Беринга. Это позволит сделать Природный парк 
«Налычево» объектом комплексных междисци-
плинарных исследований.

На наш взгляд целесообразным является 
привлечение высококвалифицированных пре-
подавателей и студентов из других высших 
учебных заведений геолого-геофизического про-
филя, как Российской Федерации, так и других  
стран для участиия в работе Молодежных 
научно-исследовательских лагерей «Геофизик», 
что, несомненно, повысит профессиональный 
уровень подготовки аспирантов и студентов 
КамГУ им. Витуса Беринга. 
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