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В работе представлена геологическая характеристика Кошелевского вулканического массива,  
в пределах которого находится крупнейшее на Камчатке Нижне-Кошелевское пародоминиру-
ющее геотермальное месторождение и одноименная термоаномалия. Для участка площадью  
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ВВЕДЕНИЕ

Пародоминирующие геотермальные место-
рождения и вмещающие их газо-гидротермаль-
ные системы представляют большой интерес 
как с фундаментальной научной, так и с прак-
тической точек зрения. Они образуются в гео-
динамически подвижных регионах мира: остров-
ных дугах, областях тектоно-магматической 
активизации, глубинных разломах на границе 
океанических и континентальных плит. Именно 
эти геологические структуры характеризуются 
высокой проницаемостью для восходящего 
глубинного флюида, что приводит к форми-
рованию крупных геотермальных аномалий и 
геотермальных месторождений различного типа: 
вододоминирующих, пародоминирующих и сме-
шанного типа. Пародоминирующие геотермаль-
ные месторождения обеспечивают получение 
основного объема геотермальной электрической 
энергии в мире (Bertani, 2010). Особый интерес 
для научных и практических исследований вы-
зывают крупнейшие месторождения такого типа: 
Гейзерс (США), Лардерелло и Монте-Амиата 
(Италия), Дараджат и Камоджанг (Индонезия), 
Какконде и Матсукава (Япония) (Bellani et al., 
2004; Bernabini et al., 1995; Fujimoto et al., 1998; 

Hanano et al., 1990; Rejeki et al., 2010; Shigeno, 2010).  
На этих объектах пробурены скважины до глуби-
ны 5-6 км, что делает их прекрасными полигона-
ми для изучения строения верхней части земной 
коры, многофазных интрузивных комплексов, 
которые могут служить источниками тепла и 
вещества для гидротермальных систем; изучения 
условий формирования рудной минерализации 
на глубинах до нескольких километров, решения 
других научных задач.

Нижне-Кошелевское месторождение, рас-
положенное на юге Камчатки, относится к 
крупным пародоминирующим геотермальным 
месторождениям (рис. 1). Его запасы оценены 
в 90 МВт электрической мощности (Писарева, 
1987). Прогнозные геотермальные ресурсы Ко-
шелевского вулканического массива, на склонах 
которого находится Нижне-Кошелевское ме-
сторождение, составляют более 300 МВт (Стра-
тегия..., 2001). В этом районе в 1960-70-ые годы 
были проведены региональные геофизические 
исследования с целью тектонического райони-
рования территории и выделения геологических 
структур, контролирующих различные типы 
полезных ископаемых (Долгоживущий..., 1980; 
Супруненко и др., 1968; Тихонов, Ривош 1961).  
С позиции оценки тектонической структуры 


