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Геофизические исследования
в природном парке «Налычево» (Камчатка)

Приводятся результаты комплексных геофизических исследований, выполненных на двух
термальных площадках Налычевской гидротермальной системы в июле 2010 г.

В июле 2010 г. в пределах Природного парка На-
лычево на термальных площадках «Котёл» и «Гри-
фон Иванова» были выполнены комплексные геофи-
зические исследования [2, 7, 9], включавшие в се-
бя модульную магнитную съёмку, каппаметрию,
γ-съёмку и измерения объёмной активности Rn в под-
почвенном газе. В каждой из 501 точек наблюде-
ния последовательно измерялись модуль вектора
магнитной индукции, магнитная восприимчивость
и мощность дозы γ-излучения. Геомагнитные ис-
следования проводилась протонным магнитометром
G-856 AX и каппаметром KT-6. Для учёта вариаций
магнитного поля были использованы данные геомаг-
нитной обсерватории Института космофизических
исследований и распространения радиоволн «Пара-
тунка». Измерения γ-поля выполнялись сцинтилля-
ционным геологоразведочным прибором СРП-68-01.
Кроме того, на профиле, пересекающем обе тер-
мальные площадки, в 73 шпурах радиометром α-ак-
тивных газов РГА-01выполнены измерения ОА Rn
в подпочвенном газе.

Обе изученные термальные площадки располо-
жены в долине реки Горячей в нескольких сотнях
метров от её русла (рис. 1) и являются частью Налы-
чевской гидротермальной системы, возраст которой
∼15–20 тыс. лет [1].

Травертиновая площадка «Котёл» получила на-
звание по травертиновому куполу с чашей на вер-
шине, а термальная площадка «Грифон Иванова» —
по одноимённому грифону, названному в честь из-
вестного советского гидрогеолога Валерия Владими-
ровича Иванова [8]. Термальная площадка «Котёл»,
сложенная травертиновыми отложениями с просло-
ями вулканического пепла, имеет овальную форму
и размер ∼180×200 м Площадку венчает траверти-
новый купол «Котёл», возвышающийся над окру-
жающей площадью на 5–7 м (рис. 2 на стр. 115).
По данным [4], в пределах термальной площадки
«Котёл» были выделены 23 группы термальных вы-

ходов с 50 грифонами с температурой воды 30–75◦ C,
а по данным [5, 6], в 1931–1933 гг. — 23 грифона
с температурой воды 28–75◦ C.

По нашим данным, в июле 2010 г. температу-
ра травертинового покрова на глубинах до 20 см
изменялась в диапазоне 20–74◦ C, а температура
термальных источников — в диапазоне 21–71◦ C.

По морфологической форме травертиновой за-
лежи купол «Котёл» относится к типу насыпных
конусов [11].

Антропогенная термальная площадка представ-
ляет плоскую поверхность размером 90×100м, сло-
женную травертиновыми отложениями «Грифона
Иванова», с диаметром зеркала термальной воды
∼5 м (рис. 2) Во время наших исследований темпе-
ратура воды в грифоне составляла 68◦ C.

В результате выполненных работ установлено,
что величина мощности γ-излучения в пределах
термальной площадки «Котёл» варьирует в преде-
лах 5–36 мкР/ч (рис. 3 на стр. 115). Выявленные
локальные аномалии со значением I > 20–30 мкР/ч
обусловлены повышенным содержанием радия, ко-
торый откладывался в травертиновом покрове в ис-
токах термальных вод. Здесь зарегистрированы
сравнительно высокие значения ОА Rn в почвенном
воздухе достигающие 78,6 кБк/м3. Эти значения
связаны как с эманирующими коллекторами с по-
вышенным содержанием Ra, возникающими в тра-
вертинах в местах бывших истоков термальных вод,
так и с зонами дизъюнктивных нарушений, кото-
рые, как правило, трассируются отрицательными
формами рельефа.

Геомагнитные исследования показали, что тра-
вертиновый купол «Котёл» располагается в области
развития отрицательной аномалии магнитного по-
ля (рис. 4 на стр. 115). На термальной площадке
«Грифон Иванова» отмечены две положительные
аномалии, связанные с обсадной и дренажной ме-
таллическими трубами. В результате проведения
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Рис. 1. Местоположение Природного парка Налычево (а); схема исследованных термальных площадок (б),
построенная с использованием материалов из работы [1]; общий вид термальной площадки «Котёл» (в); общий
вид термальной площадки «Грифон Иванова» (г).

лабораторных исследований отобранных образцов
установлено, что травертины являются практически
немагнитными.

Зональность осадков различного типа находит
своё отражение на карте магнитной восприимчи-
вости (рис. 5 на стр. 116). При этом максимальные
значения магнитной восприимчивости в юго-запад-
ной и восток-юго-восточной частях на травертино-
вой площадке «Котёл» совпадают с максимальными
значениями аномального магнитного поля (∆T )a.

При выполнении 2,5D магнитного моделирова-
ния для термальной площадки «Котёл» в качестве
априорной информации использовались данные бу-
рения [3]. Моделирование показало, что аномалеоб-
разующие тела расположены на глубинах 15–25м
в развитых здесь глинистых и валунно-галечных
отложениях [3].

Многочисленные травертиновые чаши и купо-
ла, выявленные в пределах термальной площадки
«Котёл», развиты вдоль радиальных трещин, что
находит своё отражение, как в рельефе, так и в гео-
физических полях.

Локальные аномалии γ-поля на термальной пло-
щадке «Грифон Иванова» имеют чётко выражен-
ное северо-восточное простирание. Выделяются две
локальные аномалии величиной 8–10 мкР/ч. Одна
сформировалась вокруг грифона, а другая на рас-
стоянии ∼90 м к юго-востоку от него. По-видимому,
в пределах этих аномалий происходит, осаждение
радийсодержащих минералов в формирующемся
травертиновом покрове.

Существенных аномалий магнитного поля (∆T )a,
связанных с естественными источниками, в преде-
лах термальной площадки «Грифон Иванова» не вы-
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явлено. При выполнении 2,5D магнитного моде-
лирования в качестве априорной информации ис-
пользовались данные бурения [3]. Моделирование
показало, что аномалия, наблюдаемая над грифоном
Иванова, связана с обсадной трубой и с ожелез-
нёнными гидротермально-изменёнными породами,
развитыми в районе скважины (рис. 6 на стр. 116).
При этом наиболее намагниченными являются анде-
зиты, вскрытые в глубинном интервале: 32,5–67,95м,
а наименее намагниченными — гранодиорит-порфи-
ры, вскрытые в глубинном интервале: 115,4–203,7м.

Исследованные термальные площадки представ-
ляют собой легкодоступную идеальную природную
лабораторию для различных 4D съёмок, которые
интенсивно проводятся в настоящее время в гидро-
термальных районах [10, 12].
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Рис. 2. Рельеф термальных площадок «Котёл» (а) и «Грифон Иванова» (б).

Рис. 3. Изолинии γ-поля (мкР/ч) термальных площадок «Котёл» (а) и «Грифон Иванова» (б).

Рис. 4. Аномальное магнитное поле (∆T )a термальных площадок «Котёл» (а) и «Грифон Иванова» (б).
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Рис. 5. Магнитная восприимчивость термальных площадок «Котёл» (а) и «Грифон Иванова» (б).

Рис. 6. Результаты количественной интерпретации геомагнитной съёмки по профилю А-А’.


