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Проблемы вулканизма Камчатки и Курил
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ И
НЕКОТОРЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ АНАЛОГОВ (ОБРУШЕНИЙ)
В.И. Андреев
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский
По общепринятым представлениям извержения вулканов несовместимы с жизнью растительного и животного мира. Потоки лавы с температурой в тысячу градусов и раскаленные
обломки пирокластики оставляют безжизненную пустыню на месте зеленых лесов и лугов.
Прямое тепловое и механическое воздействие дополняется вулканическими газами, обильно
выделяющимися не только из жерла вулкана, но и из остывающих изверженных пород. Раскопки в Геркулануме и Помпеях показали, что именно вулканические газы были причиной
гибели большинства населявших эти города людей и животных
Выходы вулканических газов периодически или постоянно вызывают гибель животных
от мышей до медведей в "Долине Смерти", расположенной, как и "Долина Гейзеров" у подножия действующего вулкана Кихпиныч (Камчатка). Вероятно, с выходом очередной порции
подобных вулканических газов была связана массовая гибель населения и домашних животных в Центральной Африке в окрестностях озера вулканического происхождения Ниас в 80-х
годах ХХ столетия [2] .
Рассмотрим некоторые крупные вулканические события Камчатки. Катастрофическое извержение вулкана Безымянного (30.03.1956 года), существенно изменившее рельеф вулкана и
его окрестностей, сопровождалось мощным лахаром, прошедшим по долинам рек Сухая и
Большая Хапица более 50 км, влившимся в самую большую реку полуострова Камчатку с
расходом в устьевой части более 200 м 3/сек и достигшим поселка Усть-Камчатска, где в течение месяца после этого вода была непригодна для питья.
Толбачинское извержение 1975 -76 г.г. извергло более 2,0 куб. км лавы и пирокластики.
Несмотря на сравнительно невысокую интенсивность извержения пирокластики и относительно небольшую долю в ней вулканического пепла, растительность была полностью уничтожена на территории более 400 км2, что в 20 раз больше площади излившихся лавовых потоков. Гибель растительности была не одновременной и сильно зависела от видов растений и
вулканического воздействия. Так, в ближайших окрестностях Южного прорыва на расстоянии в 3-5 км от конуса и 1-2 км от лавовых потоков последовательность гибели растений
была следующей: травянистые растения, ель, береза, лиственница, кедровый стланик.
Отмечался падеж домашних оленей, выпасаемых за 20-30 км от места извержения зимой
1975-76 гг. Гибель домашних оленей, очевидно, была вызвана попаданием в пищу вулканического пепла, мощность отложений которого в местах выпаса была в пределах 1 см, хотя в некоторых местах, например, в понижениях на обнаженных мхах, могла быть значительно
больше. Вероятно, кроме вредных для животных агрессивных растворимых соединений, преимущественно сернистых и хлорных, окклюдированных на свежем изверженном материале,
пепловые частицы оказывали абразивное воздействие на пищеварительные органы оленей.
При этом отмечались редкие следы одиночных или небольших групп оленей, обходивших
свежие лавовые потоки в непосредственной близости от извержения. Судя по следам, состояние этих оленей было нормальное. Не исключено, что это были дикие олени, и защитный
инстинкт, выводивший их из зоны извержения, сохранял оленей надежнее, чем пастухи-оленеводы. Весной 1976 года неоднократно встречались в ближайших окрестностях извержения
на территории с погибшей растительностью тушки зайцев и белых куропаток. Редко встречались тушки погибших чаек и воронов, привлеченных, видимо, восходящими потоками теплого воздуха и газами, на которых эти птицы «катались» [2].
Извержение кратера Токарева у подножья вулкана Академии Наук, случившееся в Карымском озере 1-2 января 1996 года, погубило сравнительно небольшое количество скудной растительности по берегам озера, весьма существенно изменило тепловой режим озера, расто10
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пив лед мощностью не менее 1 метра на поверхности площадью порядка 20 км 2 и нагрев порядка 105 м3 воды с температурой около 0 до 20-30 0С . При этом погибло порядка 3-х млн.
штук ~ 300 тонн озерной нерки кокани, выпущеной в это озеро 20 лет назад (в 1975 г) .
Попытаемся обратить внимание и на некоторые положительные стороны вулканической
деятельности, ограничиваясь взаимосвязью вулканической деятельности и состояния биоты.
Спустя полтора десятка лет после катастрофического извержения вулкана Безымянного
30.03.1956 года численность нерки в озере Азабачьем, подвергшемся обильному пеплопаду,
заметно превысила прежнее (до пеплопада) её количество [5] . Отмечались также явно повышенные урожаи овощей на полях, подвергшихся пеплопадам в 25-30 км от центра катастрофического извержения вулкана Шивелуч 12.11.1964 года.
В результате извержения кратера Токарева, случившегося в Карымском озере 1-2 января
1996 года на юго-восточном побережье озера Карымское, сформировался вновь образованный вулканогенный элемент рельефа (полуостров Новогодний). Вулканические пеплы полуострова имеют слабо кислую – близкую к нейтральной реакцию среды (рН 5.4–6.8), содержание гумуса, привнесенного поверхностными водами с прилегающего склона здесь крайне
низкое, составляет 0.22–0.61 %. Несмотря на это, уже в 2005 году спустя 9 лет после извер жения в озере на территории полуострова отмечалось слабое заселение пионерной растительностью. Максимальное проективное покрытие наблюдалось на участках с близким залеганием грунтовых вод: холодных слабо минерализованных на конусе выноса руч.
Безымянный в западной части полуострова и минеральных термальных в районе руч. Горячий на северной окраине полуострова. На прогретых в различной степени почвах в районе
руч. Горячий встречались фимбристилис охотский, полевица шероховатая, сушеница топяная, пальчатокоренник остистый, ирис щетинистый, бодяк камчатский, крестовник коноплелистный, герань волосистоцветковая, полынь пышная, шеломайник, волжанка двудомная, сурепка пряморогая и др.
К зонам первоочередного заселения относятся также пролювиальные конуса выноса временных водотоков, размывающих склон прилегающей к полуострову возвышенности.
Большая часть вновь образованного элемента рельефа представляет собой вулканогенную пустыню, где редко отмечаются единичные экземпляры пионерных растений.
Безусловно, некоторый вклад в биологическую продуктивность вулканического ландшафта вносят элементы - биофилы, поступающие со свежим растительным опадом, возможно, определенную роль играют компоненты, поставляемые грунтовыми, поверхностными водами и осадками из атмосферы. Однако очевидно, что свежие пеплы, регулярно
поступающие на поверхность в результате продолжающихся вулканических извержений вулкана Карымский, являются здесь превалирующим фактором, влияющим на формирование
всех компонентов природной среды.
Безусловно, отмечаемый эффект повышения биопродуктивности после вулканических
извержений связан с привносом при вулканических событиях дополнительных элементов питания минерального происхождения. Еще в середине прошлого столетия специальные исследования свойств свежих вулканических пеплов Камчатки обнаружили высокие содержания
водорасторимых форм катионов и анионов, заимствованных из газовой фазы. Есть множество различных свидетельств о связанных с этим благоприятных свойствах свежего пирокластического вещества, как источника дополнительного минерального питания для живого
(биоты). Высказывается мнение, что в ордовикский период палеозойской эры на первичном
этапе освоения суши низшими растениями, до образования палеопочв, роль питающего субстрата для живого играли вулканические пеплы [3].
О высокой биопродуктивности почв, развитых (преимущественно в условиях теплого
климата) вблизи действующих вулканов, издавна и широко известно. Во многих странах (Индонезия, Мексика, США (Гавайские острова), Италия, Япония) территории вблизи активных
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вулканов, несмотря на повышенную опасность от вулканической деятельности, густо заселены именно за счет высокого плодородия вулканических почв [4].
Наряду с постоянным привносом в почвы окрестностей активных вулканов дополнительных элементов питания минерального происхождения, высокое плодородие вулканических
почв (преимущественно в теплых странах) обязано специфическому процессу преобразования (выветривания) вулканических пеплов при вулканическом почвообразовании. В результате последнего происходит интенсивное освобождение аморфных форм Al, Fe и Si и образование специфических глинистых минералов (главным образом аллофанов), способствующих
накоплению гумуса [4].
На Камчатке постоянное влияние современного вулканизма испытывают почвы вблизи
активных вулканов северной группы (Толбачик, Ключевской, Шивелуч, Безымянный). Исследования в окрестностях этих вулканов, показали, что в почвах наблюдаются превышение содержаний большого спектра химических элементов относительно регионального фона, т.е. в
сравнении с почвами, сформированными в сходных природно-климатических условиях на
удалении от активных вулканических центров. Для валовых (общих) содержаний элементов
эти превышения составляют в среднем 1,5 раз, для концентраций их подвижных (доступных
для растений) форм 2,5 раз.
В районе пеплопадов зимнего Трещинного Толбачинского извержения имени 50-летия
ИВиС ДВО РАН, произошедшего в ноябре 2012 г, и летнего извержения вулкана Шивелуч
(июнь 2013 г) в условиях камчатского холодного гумидного климата изменения геохимического состава почв после поступления в них вулканических пеплов зависят от петрохимического состава продуктов извержений, способа и форм поступления химических элементов в
почвы и метеорологических условий пеплопадов. Подавляющая часть подвижных форм элементов (90–95%) поступают в почвы при пеплопадах в газо- и водорастворенной формах непосредственно из дисперсионной среды вулканического аэрозоля.
Факт поступления элементов при извержении преимущественно с вулканическим аэрозолем подтвержден исследованиями, проведенные с помощью самолета-лаборатории в сентябре 1975 г при извержении Северного прорыва Толбачинского извержения. На удалении 50 и
100 км от центра извержения на высоте 4000 м были установлены концентрации аэрозоля
(СО2, SO2 и пр.) 5 – 2 мг/м3, на несколько порядков превышающие фоновые значения [1].
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ЗОНАЛЬНОСТЬ В ПЛАГИОКЛАЗАХ ТРЕЩИННОГО ТОЛБАЧИНСКОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ
2012-2013 ГГ. В СВЯЗИ С ПРОЦЕССАМИ В МАГМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ.
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Аннотация.
Представлены первые результаты изучения характера зональности в плагиоклазах и распределения микроэлементов в плагиоклазах и пироксенах Трещинного Толбачинского извержения 2012-2013 гг. Описаны различные типы зональности и корреляций анортита с микроэлементами. Показано, что на рост кристаллов и распределение в них макро- и
микроэлементов в первую очередь влияли колебания давления ифугитивности кислорода;
свидетельств смешения с более основными расплавами не обнаружено.
Плагиоклаз является главным минералом-вкрапленником во всех породах Трещинного
Толбачинского извержения 2012-2013 гг. Также, наряду со стеклом, рудными и подчиненным
количеством темноцветных минералов (оливина, пироксена), он формирует основную массу.
Кристаллы плагиоклаза в изученных породах представлены лабрадором и битовнитом двух
генераций (без учета плагиколаза основной массы): 1) – в различной степени резорбированные, как правило, достаточно крупные (до см и более по удлинению) фенокристаллы, с
большим количеством включений стекла, часто резорбированными краями и центральными
частями, и 2) – нерезорбированные чистые зерна с ровными, как правило идиоморфными
очертаниями, обычно небольшого размера (субфенокристаллы). Целью настоящей работы
было изучение характера зональности в кристаллах Pl по содержанию анортитовой молекулы
и концентрациям железа и магния. Работами (Ginibre et al., 2002; Ruprecht and Woerner, 2007,
Bindeman et al. 1998, и др.) было показано, что пара Fe-Mg в сопоставлении с содержанием
An является весьма эффективным инструментом для оценки условий кристаллизации плагиоклаза: вариаций фугитивности кислорода, давления, температуры, а также смешения с более основными расплавами. Детальное изучение зональности в кристаллах всех генераций
позволило нам сделать первые выводы о процессах, протекавших в магматической камере до
и во время извержения.
Распределение магния, железа и анортита в проанализированных нами плагиоклазах носит достаточно разнообразный характер. В трех описанных нами мегакристаллах наблюдаются либо относительно постоянные концентрации всех параметров, либо Fe и An колеблются,
не коррелируя друг с другом, на фоне постоянного содержания магния, причем в кристаллах
отмечена обратная зональность по анортиту с возрастанием содержания An на 10 мол.%. Количество изученных субфенокристаллов существенно больше в связи с их большей распространенностью в породах (нами проанализировано 20 субфенокристаллов в породах прорыва
Набоко и 4 в породах прорыва Меняйлова). Здесь наблюдаются следующие виды зональности: 1) концентрации железа и магния постоянны при меняющемся содержании анортита (образцы Tm5, To19, To17); 2) содержание анортита и магния постоянно, концентрация железа
растет (обр. To17, Tm11 – к краям кристалла) либо сильно варьирует вне связи с другими параметрами (Tm11); 3) в краевых частях некоторых субфенокристаллов наблюдается понижение анортита при резком возрастании концентрации железа, тогда как содержание магния
либо постоянно, либо слабо положительно коррелирует с железом (края Pl в обр. Tm5, To19,
Tm11, Tm6, TOLB1317, To17) 4) концентрации Fe и An положительно коррелируют друг с
другом на фоне постоянного содержания Mg (начальные порции прорыва Набоко (обр. Tm6 и
Tm5) и лавы прорыва Меняйлова (обр. TOLB1201 и 1202)). Крупные субфенокристаллы плагиоклаза в породах прорыва Меняйлова достаточно сильно отличаются от кристаллов, опи13
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санных нами в породах прорыва Набоко; для них характерна ярко выраженная многократно
повторяющаяся зональность (почти что осциллярная) по содержанию железа, с двумя трендами распределения железа: а) с положительной корреляцией между An и Fe при постоянном
Mg (характерно для An~60-80) и б) резко отрицательной корреляцией An с Fe и Mg (An<65).
Как было показано работами (Ginibre et al., 2002; Ruprecht and Woerner, 2007, Bindeman et
al. 1998, и др.), характер распределения этих трех компонентов в Pl зависит от нескольких параметров: состава расплава, его температуры, давления, содержания воды, активности кислорода. Совместный рост железа, магния и анортита говорит о смешении магм с более основными расплавами (как правило, это отражается также и на содержаниях Sr и Ba в Pl). В
нашем случае, присутствие обратной зональности по An в мега- и субфенокристаллах, с
плавным ростом содержания An к краю кристалла до 80 мол.% и более, и наличие высокоанортитовых зон в центральных частях субфенокристаллов (с разницей по содержанию анортита в соседних зонах до 20 мол.%) на фоне постоянных концентраций Mg, не может быть
вызвано смешением с более основными расплавами. Это подтверждается и отсутствием корреляций между An, Sr и Ba во всех изученных кристаллах. Кроме того, результаты геохимического моделирования показывают, что с расплавами извержения равновесен более кислый
плагиоклаз (An65). Изменения только в температуре расплава привели бы к резорбции и нарастанию нового слоя с более высоким содержанием анортита при постоянных концентрациях железа, чего практически не наблюдается в изученных кристаллах. Колебания в содержании анортитовой молекулы при относительно постоянных концентрациях железа и магния
без видимых следов резорбции могут быть вызваны изменением давления в камере. При падении давления, сопровождающимся ростом pH2O, начинает кристаллизоваться более основной плагиоклаз; когда расплав остывает, и концентрация воды уменьшается, плагиоклаз становится более кислым; новый виток декомпрессии (например, в связи с конвекцией расплава
в камере) приводит к очередному возрастанию концентрации анортита (Ginibre et al., 2002).
Концентрация железа при этом остается постоянной. Влияние этого механизма на состав
кристаллизующегося плагиоклаза отражено в части изученных кристаллов прорыва Набоко.
Небольшие вариации Fe вне связи с концентрациями Mg и An в плагиоклазе наиболее вероятно связаны с колебаниями фугитивности кислорода: увеличение фугитивности кислорода
ведет к увеличению концентрации железа в Pl. При постоянной фугитивности кислорода в
процессе кристаллизации должны наблюдаться негативные корреляции Fe и An; такой вариант распределения запечатлен в краевых частях многих изученных кристаллов.
Колебания фугитивности кислорода, предварявшие извержение, запечатлены также в
структурах основной массы пород прорыва Меняйлова и ранних порций лав прорыва Набоко.
Здесь наблюдается два типа основной массы: 1) раскристаллизованная, сложенная Pl (размером до 10 x 80-100 µm), Px и Mt (с размерами 5-10 µm) , в которой часто встречаются крупные, иногда скелетные суфенокристаллы магнетита, и 2) тонкозернистая основная масса, сложенная лейстами Pl (1-3 x 5-10 µm) и большим количеством Mt суб-микронного размера.
Между этими двумя типами ОМ наблюдаются резкие контакты, подчеркнутые тонкими «поясами» из мельчайших кристаллов магнетита. Такие же магнетитовые оторочки наблюдаются
и вокруг фенокристаллов оливина, и в микроскопических трещинах в основной массе и Ol.
Косвенным свидетельством более окислительной обстановки в краевых частях камеры, из которых были извергнуты лавы прорыва Меняйлова, является низкое Ti/Al отношение в пироксенах этих лав (Ti/Al ~0/27 в Px прорыва Меняйлова против ~0.34 в прорыве Набоко): по экспериментальным данным (Hammer, 2006) и данным (Del Moro et al., 2013) по вулкану
Стромболи, это отношение имеет обратную зависимость от фугитивности кислорода. В свете
этих сведений становится понятной и находка высоко-Fo оливинов в породах нового извержения (Izbekov et al., 2014): согласно (Corter et al., 2006; Del Moro et al., 2013),кристаллизация
неравновесного с магмой Fo~98 (вулкан Стромболи) может быть связана с резко окислительными условиями, которые приводят к распределению железа в оксиды и росту высокомагне14
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зиального оливина. Увеличение фугитивности кислорода может быть вызвано внезапным
сбросом давления и кратковременной сильной дегазацией.
Таким образом, характер зональности в плагиоклазах, а также структуры основной массы
и характер распределения микроэлементов в плагиоклазах и пироксенах свидетельствует о
влиянии на состав растущих кристаллов колебаний фугитивности кислорода идавления в
магматической камере.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-05-00760-a.
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ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА КЛЮЧЕВСКОЙ В 2015 Г. И ЕГО ОПАСНОСТЬ ДЛЯ АВИАЦИИ
О.А. Гирина, Ю.В. Демянчук, Д.В. Мельников, А.Г. Маневич, Т.М. Маневич, А.А. Нуждаев
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский,
e-mail: girina@kscnet.ru
Предыдущее извержение вулкана Ключевской происходило с 15 августа по 15 декабря
2013 г. [2, 3]. Информация об извержениях вулкана размещена на сайте Камчатской группы
реагирования на вулканические извержения (KVERT – Kamchatkan Volcanic Eruption
Response Team): http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/ и Геопортале ИВиС ДВО РАН:
http://geoportal.kscnet.ru/volcanoes/.
После окончания эксплозивно-эффузивного извержения Ключевского в 2013 г., в районе
вулкана продолжали отмечаться сейсмические события, связанные в основном, по нашему
мнению, с оттоком магмы по каналу вулкана и обрушением пирокластического материала в
его кратер. В результате нескольких последних эксплозивно-эффузивных извержений в
западной части вершинного кратера вулкана был сформирован шлако-лавовый конус высотой
до 150 м, вулкано-тектонический желоб Крестовский на западном склоне вулкана полностью
заполнен лавовым материалом.
Согласно данным Камчатского филиала геофизической службы (КФ ГС) РАН, ежедневно
размещаемым на сайте www.emsd.ru , сейсмическая активность вулкана начала повышаться с
19-20 декабря 2014 г.: увеличилось количество и величина поверхностных землетрясений;
начало постоянно фиксироваться вулканическое дрожание, 31 декабря его величина достигла
5,7 мкм/с. В конце года на протяжении недели (исключая 30-31 декабря, когда вулкан был закрыт облаками) наблюдалась повышенная парогазовая активность Ключевского; 01 января
2015 г. сотрудниками KVERT на спутниковых снимках в районе кратера вулкана впервые
была отмечена термальная аномалия.
С появлением яркой термальной аномалии в районе вулкана стало ясно, что началось его
очередное извержение Стромболианского типа [1]. Известно, что активность вулкана Ключевской в начале эксплозивного извержения невысокая [1], пепловые шлейфы не отмечаются,
поэтому Авиационный цветовой код вулкана 01 января был изменен с Зеленого на Желтый, в
прогнозе опасности вулкана для авиации указывалось, что «существует опасность пепловых
выбросов до 6 км н.у.м., аэрозольные и пепловые шлейфы могут представлять опасность для
полетов по местным авиалиниям»: http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/index.php?n=2015-01.
В течение всего извержения вулкана в темное время суток наблюдалось свечение над кратером, то есть происходила активность Стромболианского типа - фонтанирование лавы в кратере, выбросы вулканических бомб достигали 200-300 м над кромкой кратера, на спутниковых снимках в районе кратера вулкана постоянно отмечалась термальная аномалия (рис. 1).
04 января на северо-западном склоне вулкана были замечены умеренные фреатические взрывы и узкий грязевой поток, возможно, связанные с небольшим лавовым потоком или крупным выбросом тефры на этот склон. Сейсмическая активность вулкана постепенно росла,
например, величина вулканического дрожания к 07 января повысилась с 3 до 13 мкм/с
(www.emsd.ru).
10 января в парогазовых шлейфах, постоянно наблюдавшихся над вулканом, появился пепел, то есть степень опасности вулкана для авиации повысилась, поэтому в этот день его
Авиационный цветовой код был изменен с Желтого на Оранжевый, в прогнозе было указано:
«существует опасность пепловых выбросов до 8-10 км н.у.м., аэрозольные и пепловые шлейфы могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям» 1.
10-14 января пепел при эксплозиях поднимался порой до 6.5-7.0 км над уровнем моря
1

http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/index.php?n=2015-03
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(н.у.м.), 11 января в п. Козыревск отмечался пеплопад. Согласно видео и спутниковым данным, 11 января на югоюго-восточный склон вулкана начал изливаться первый лавовый поток. Судя
по наземным и спутниковым снимкам,
пепловые выбросы происходили не из
кратера шлакового конуса, образовавшегося в кратере Ключевского в
предыдущие извержения, но восточнее
него, вероятно, из бокки, появившейся
во время извержения на его юго-восточном склоне; лавовые потоки изливались с кромки старого кратера, вероятно, из бокк в шлаковом конусе.
Вероятно, 14-15 января была прорабо- Рис. 1. Температура и размер термальной
тана новая бокка в конусе и лавовый аномалии в районе вулкана Ключевской в 2015 г.
поток с большей интенсивностью стал (по спутниковым данным KVERT)
изливаться по Апахончичскому желобу,
к 18 января его длина превысила 2 км
(рис. 2).
Известно, что распространение вулканических шлейфов зависит от
направления ветра, например, 11-15 и
17-22 января пепловые шлейфы на высоте 5,0-5,5 км н.у.м. распространялись
до 210 км на юго-запад и северо-восток
от Ключевского, 04-05 февраля пепловые шлейфы на высоте 5,5-6,0 км н.у.м.
- до 1000 км на северо-запад от вулкана
(рис. 3-4). 21 января, 05, 11 и 13-16
февраля в п. Ключи отмечались пеплопады.
27-28 января на фронте лавового
потока в Апахончичском желобе наблюдались
сильные
фреатические
взрывы – парогазовые облака с небольшим содержанием пепла поднимались до 6-7 км н.у.м. 27 января в п.
Ключи и в р-не р. Хапица, 28 января в Рис. 2. Лавовый поток на юго-восточном склоне
п. Козыревск отмечались пеплопады. В вулкана Ключевской 18 января 2015 г. на
следующие дни пепловые шлейфы на спутниковом снимке Terra Aster.
высоте 5,5-7,0 км н.у.м. продолжали
распространяться до 400 км в различных направлениях от вулкана. 07 февраля в п. Козыревск
произошел пеплопад.
15 февраля эксплозивное извержение Ключевского значительно усилилось: пепловая колонна в течение почти 5 ч поднималась до 8 км н.у.м., по склонам вулкана скатывались вулканические бомбы. В связи с высокой активностью вулкана его Авиационный цветовой код
15 января был изменен с Оранжевого на Красный, в прогнозе опасности вулкана для авиации
указывалось: «пепловые выбросы до 10 км н.у.м. могут появиться в любое время, такая ак17
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Рис. 3. Распространение пепловых шлейфов вулкана Ключевской в январе-феврале 2015 г. по
данным Информационного сервиса VolSatView ([4-5].
тивность может быть опасна для полетов по международным и местным авиалиниям»
(http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/index.php?n=2015-57).
После
некоторого
снижения
эруптивной активности вулкана его Авиационный цветовой код был изменен с Красного на
Оранжевый (http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/index.php?n=2015-59) и остается таким до настоящего времени (3 марта). 16 февраля пепловые выбросы поднимались до 6 км н.у.м., но в
следующие дни пепловые шлейфы распространялись преимущественно на высотах 5,05,5 км н.у.м. В связи с сильным ветром на вершине вулкана, 23 февраля пепловый шлейф не
поднимался над кратером, а спускался по северо-восточному склону Ключевского до 3,03,5 км н.у.м. и затем уже перемещался на юго-запад от вулкана. В связи с циклонической активностью в районе вулкана, достаточно часто наблюдалось в течение одних суток изменение
направления перемещения пепловых шлейфов, например, с юго-восточных на северо-восточные (23 февраля) и наоборот (18 февраля), иногда с северо-западного на восточное (23 января) (рис. 3). В последнюю неделю февраля активность вулкана немного снизилась – пепловые шлейфы не поднимались выше 5 км н.у.м., дальность их распространения также
уменьшилась (рис. 4). С 25 февраля температура и размер термальной аномалии в районе
кратера вулкана стали снижаться (рис. 1).
По состоянию на 03 марта 2015 г., эксплозивное извержение вулкана Ключевской продолжается.
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук и РФФИ (проекты 11-07-12026-офи_м, 13-07-12180-офи_м).
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Рис. 4. Протяженность пепловых шлейфов вулкана Ключевской в январе-феврале 2015 г. по
данным Информационного сервиса VolSatView ([4-5].
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АКТИВНОСТЬ ВУЛКАНОВ КАМЧАТКИ В 2014 Г.
О.А. Гирина, А.Г. Маневич, Д.В. Мельников, А.А. Нуждаев, Ю.В. Демянчук
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский,
e-mail: girina@kscnet.ru
Камчатской группой реагирования на вулканические извержения (KVERT – Kamchatkan
Volcanic Eruption Response Team) осуществляется комплексный мониторинг 30 действующих
вулканов Камчатки и 6 - Северных Курил с 1993 г. [1, 2]. Сотрудники группы KVERT ежедневно семь дней в неделю анализируют сейсмические (с сайта Камчатского филиала геофизической службы (КФ ГС) РАН: www.emsd.ru), видео и визуальные данные, а также выполняли спутниковый мониторинг вулканов. При появлении пепловой опасности для авиации в
Тихоокеанском регионе, связанной с эксплозивными извержениями камчатских вулканов, в
оперативном режиме оповещают заинтересованных пользователей о параметрах и направлениях перемещения пепловых шлейфов и размещают информацию на сайте KVERT на сервере ИВиС ДВО РАН: http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/.
В 2014 г. происходили извержения трех вулканов Камчатки: Шивелуча, Карымского и
Жупановского.
Вулкан Шивелуч. Эруптивная активность вулкана Молодой Шивелуч, начавшаяся в
1980 г., продолжается: экструзивный блок выжимается в северной части лавового купола,
умеренной силы эксплозии, раскаленные лавины, сильная и умеренная парогазовая деятельность, свечение лавы и раскаленных лавин в темное время суток сопровождают этот процесс.
Авиационный цветовой код опасности вулкана для авиации почти весь период наблюдений
был Оранжевый; лишь с 01:09 до 06:13 UTC 24 сентября, в связи с высокой эксплозивной активностью, его Авиационный цветовой код был Красный. В районе лавового купола почти
постоянно фиксировалась термальная аномалия (рис. 1), что указывало на выжимание магматического вещества на поверхность земли; время от времени происходили пепловые эксплозии с подъемом пепла до 10 км н.у.м., а также обрушения раскаленных лавин, пепел от которых поднимался до 6 км н.у.м. В 2014 г. произошли сильные эксплозивные события с
выбросом пепла до 8-12 км н.у.м.: 7 и 8 января; 10 января; 12 и 13 января; 20-23 января; 6
февраля; 12 мая; 26 мая; 30 июня; 24 сентября, 28 и 30 октября; 16 ноября; 22 и 26 ноября; 5
декабря; 11 декабря; 14 и 17 декабря (рис. 2); пепловые шлейфы
протягивались преимущественно в
восточных направлениях от вулкана. После каждого сильного выброса пепла интенсивность поступления лавы на поверхность
земли возрастала, и размер и температура термальной аномалии
увеличивались (рис. 1). 19 и 25
февраля формировались мощные
парогазовые шлейфы.
В январе-мае 2014 г. наблюдался интенсивный рост лавового купола, в июне-августе активность
вулкана несколько снизилась: эксРис. 1. Температура и размер термальной аномалии в плозивные события умеренной
силы происходили редко, сильные
районе вулкана Молодой Шивелуч в 2014 г. (по
не отмечались; понизилась темпеспутниковым данным KVERT)
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Рис. 3. Температура и размер термальной аномалии в
Рис. 3. Температура и размер термальной
Рис.Карымский
4. Температура
и размер
термальной
районе вулкана
в 2014
г. (по спутникоаномалии в районе вулкана Карымский
в
аномалии
вым данным
KVERT). в районе вулкана Жупановский в
2014 г. (по спутниковым данным KVERT).
2014 г. (по спутниковым данным KVERT)

Рис. 2. Пепловый выброс вулкана Шивелуч до 11-12 км н.у.м. 24 сентября 2014 г. Фото. Ю.
Демянчука, ИВиС ДВО РАН, KVERT
ратура термальной аномалии в районе лавового купола (рис. 1). 11 июня, вслед за сильным
эксплозивным событием на вулкане, в п. Ключи отмечался слабый пеплопад. Во второй половине года активность вулкана была умеренной, но к концу года вновь усилилась. Экструзивно-эксплозивное извержение вулкана продолжается.
Вулкан Карымский. Эксплозивное извержение вулкана, начавшееся в 1996 г., продолжается, но периоды относительного покоя вулкана между эксплозивной активностью увеличиваются. С начала января и до середины апреля сейсмичность вулкана была повышенной – количество вулканических землетрясений достигало 200-300 в сутки (www.emsd.ru), затем его
деятельность существенно снизилась, кратковременный всплеск сейсмической активности
отмечался лишь в конце сентября. В декабре сейсмические данные отсутствовали по техническим причинам.
Авиационный цветовой код вулкана был Оранжевый с 1 января по 23 июля; в связи со
снижением общей активности вулкана, с 24 июля по 31 декабря – Желтый.
По визуальным данным вулканологов, с 24 марта по 2 апреля каждые 3-5 минут происходили пепловые выбросы из вулкана, в темное время суток была хорошо выражена Стромболианская активность вулкана. На спутниковых снимках в первой половине года в районе кратера вулкана почти постоянно отмечалась термальная аномалия (рис. 3), иногда
фиксировались пепловые шлейфы длиной до 300 км, распространявшиеся в различных
направлениях от вулкана. С середины мая до сентября термальная аномалия почти не проявлялась на спутниковых снимках, пепловые шлейфы с 4 апреля до 3 сентября не отмечались.
По визуальным данным вулканологов, работавших на склонах вулкана, 17-23 июля вулкан
был спокоен, наблюдалась только его умеренная фумарольная деятельность. Кратер вулкана в
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середине июля имел чашеобразную форму с плоским дном, что так же указывало на отсутствие его эксплозивной активности.
Вулкан Жупановский. Эксплозивное извержение вулкана началось примерно в 15:00 UTC
6 июня и продолжалось до конца 2014 г. Авиационный цветовой код вулкана с 7 до 18 июня
был Желтый, с 19 июня до 31 декабря, в связи в усилением эксплозивной деятельности вулкана, - Оранжевый. В связи с тем, что достоверно известно и фрагментарно описано лишь одно
извержение вулкана в 1956-1957 гг. [3], характер наблюдаемой эруптивной активности Жупановского был неясным, в любое время возможно было изменение режима его деятельности.
По визуальным данным сотрудников природного парка «Вулканы Камчатки», 6 июня пепел поднимался до 6 км н.у.м., были слышны взрывы со стороны вулкана, наблюдалось его
свечение. Отложения пепла начальной стадии извержения раскинулись широким веером в
восточном секторе вулкана, достигнув береговой линии. С 9 июня пепловые выбросы стали
эпизодическими, повторялись через 30-90 мин и достигали 4 км н.у.м. Во время облета вулкана 10 июня сотрудниками ИВиС ДВО РАН, на фоне интенсивной парогазовой деятельности
вулкана также наблюдались регулярные пепловые выбросы из активного кратера. По спутниковым данным KVERT, 9 и 11 июня пепловые и парогазовые шлейфы перемещались до 100
км на восток от вулкана, 13-15 и 17 июня - до 70 км на юго-восток и северо-запад от вулкана.
19 июня в 12:58 UTC (по сейсмическим данным КФ ГС РАН) произошло эксплозивное событие, в результате которого пепел поднялся до 8-9 км н.у.м. Согласно спутниковым данным, 19
июня отмечалась термальная аномалия в районе активного кратера (рис. 4), 19-20 июня пепловые шлейфы протягивались до 670 км на северо-запад от вулкана.
В течение августа-сентября наблюдалось наиболее активное развитие извержения: согласно спутниковым данным, в районе действующего кратера вулкана почти постоянно регистрировалась термальная аномалия (рис. 4), пепловые облака и шлейфы протягивались на десятки километров в различных направлениях от вулкана. Например, 7 сентября и 7 ноября
высота пепловых выбросов достигала 10.5 и 11 км н.у.м., соответственно; пепловые шлейфы
перемещались до 400 км преимущественно в восточных направлениях от вулкана. Следует
отметить, что пепловое облако, сформировавшееся при выбросе 7 сентября, отмечалось на
спутниковых снимках 7-8 сентября на расстоянии 1200 км в направлении на юго-восток от
вулкана. Эксплозивное извержение вулкана продолжается.
В заключение отметим, что активность вулканов Камчатки в 2014 г. была более низкой
относительно предыдущих лет: если ежегодно в состоянии извержения находятся от 4 до 8
вулканов Камчатки [1, 2], то в этом году извергались лишь три вулкана. С другой стороны, 6
июня 2014 г. началось и продолжается в 2015 г. эксплозивное извержение вулкана Жупановский, молчавшего с 1957 г.
Кроме этого, следует сказать, что эруптивная деятельность вулканов Шивелуч и Карымский более активной была в первой половине 2014 г., тогда как вулкана Жупановский – во
второй. Хотя изредка происходили единичные эксплозии вулканов Шивелуч и Жупановский,
поднимавшие пепел до 10-12 км н.у.м., в среднем, эксплозивные извержения этих вулканов и
Карымского были умеренной силы. Все остальные действующие вулканы Камчатки проявляли в течение 2014 г. лишь фумарольную деятельность.
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Аннотация
В докладе рассмотрены особенности роста экструзивного купола вулкана Молодой Шивелуч в 2001-2013 г. и проанализированы вариации химического и минералогического состава изверженных продуктов, соответствующих этому периоду. Показано, что по сравнению с
лавами ранних этапов роста купола в 1980-1981 и 1993-1995 гг., андезиты изверженные в
2000-х гг. менее однородны по валовому составу, степени кристалличности и содержат гетерогенные по составу вкрапленники. Такие особенности могут быть интерпретированы как
следствие конвекции в близповерхностной магматической камере, вызванной поступлением
новой порции глубинной магмы.
Этапы формирования экструзивного купола
Рост современного экструзивного купола вулкана Молодой Шивелуч начался в августе
1980 г. в центральной части кратера, сформированного в результате катастрофического извержения 12 ноября 1964 г. На основании различий в динамике роста экструзии можно выделить
два этапа. Первый этап включает извержения 1980-1981 и 1993-1995 г. и характеризуется прерывистым или скачкообразным поступлением экструзивной лавы и меньшей интенсивностью эксплозивной деятельности. В этот период происходит только одно мощное эксплозивное событие, которое последовало после резкого увеличения скорости роста экструзии в
апреле 1993 г. [3]. Экструзия растет за счет выжимания жестких блоков и обелисков и сохраняет классическую куполовидную морфологию с хорошо выраженной короной и осыпной
агломератовой мантией. Продукты извержения данного периода имеют выдержанный валовый состав и по опубликованным данным (например, [2]) не отличаются резкой гетерогенностью состава породообразующих минералов. Общий объем экструзивной лавы, поступивший
в этот период, составляет 0,2 км3 [4].
Второй этап начинается в 2001 г. и продолжается по настоящее время. В ходе этого этапа
наблюдается практически непрерывный рост купола, чередующийся с эпизодами его разрушений. С 2001 по 2013 г. произошло уже пять сильных эксплозивных извержений – в мае
2001 и мае 2004 гг., феврале и сентябре 2005 г. и в октябре 2010 г. Во время этих извержений
формировались протяженные пирокластические потоки, отложения которых заполняли долины рек Байдарной и Кабеку и верховья реки Каменской. Кроме перечисленных извержений
происходили и более умеренные по силе эксплозии, иногда с формированием небольших по
объему пирокластических потоков. Такие события имели место в 2007, 2008, 2009 и в 2013 гг.
и продолжаются в настоящее время.
Морфология экструзивного купола в 2001-2013 гг. меняется очень динамично. Купол становится сложной гетерофазной экструзией, отдельные сектора которой сформированы порциями лавы, поступившими на поверхность в разное время. На куполе появляются пластичные
формы лавы, которые в ряде работ названы лавовыми потоками, в других же работах определяются как глыбовые панцири. По приблизительной оценке, основанной на суммарных опубликованных данных о разрушениях купола, общий расход лавы в течение 2001-2013 гг. приближается к 0,5 км3, что в минимум два раза превышает объем андезитов, поступивших на
поверхность во время раннего этапа роста экструзии. Эта оценка выполнена в грубом приближении и нуждается в уточнении, которое возможно за счет анализа накопленных к этому времени и полученных в будущем материалов аэрофотосъемок и геодезических данных.
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Особенности химического и минералогического состава андезитов, изверженных в
2001-2013 гг. и их интерпретация
Образцы лав со склонов растущего экструзивного купола или же из материала горячих
лавин у его подножия, удалось отобрать в 2003, 2004, 2005, 2007 и 2008 гг. Кроме того, отбирались образцы из глыбового материала пирокластических потоков, изверженных с 2004 по
2010 г. и небольшого пирокластического потока, изверженного в июле 2013 г. Для характеристики продуктов извержения 2001 г. были использованы образцы, отобранные С.А. Хубуная
непосредственно после извержения, а также данные из работы [5].
Андезиты современного экструзивного купола и их обломки в отложениях пирокластических потоков – порфировые и серийно-порфировые породы преобладающих серых, буроватосерых или бурых оттенков. Пемзовидные разности андезитов окрашены в более светлые бежевые и белые тона. Все изученные образцы пористые, количество пор в экструзивных лавах
составляет 15-20 об. %, а в пемзовидных разностях достигает 35-45 об. %. Общее количество
вкрапленников варьирует от ~35-45 об. % в экструзивных лавах до 15-20 об. % в их наименее
раскристаллизованных разностях и пемзовидных продуктах. Плагиоклаз (10-25 об. %) и магнезиальная роговая обманка (7-15 об. %) преобладают во вкрапленниках и представлены, как
правило, двумя генерациями кристаллов по размерности и химическому составу. Орто- и
клинопироксены (не более 2 об. %) образуют субфенокристаллы и микролиты. Рудный минерал (титаномагнетит) присутствует в небольшом количестве (не более 1-2 об. %) в основной
массе пород и в качестве включений в темноцветных минералах. Основная масса состоит из
микролитов плагиоклаза, небольшого количества пироксенов, рудного минерала и риолитового стекла.
По химическому составу продукты извержений вулкана в 2001-2013 гг. относятся к известково-щелочным умеренно-калиевым андезитам-дациандезитам (SiO2=60-64 мас.%;
FeO*/MgO=1,23-1,38; K2O=1,20-1,42 мас.%). Породы имеют высокую магнезиальность
(Mg/Mg+Fe2+=0,57-0,59) и содержания хрома (Cr=108-157 г/т) и никеля (Ni=14-26 г/т), что типично для андезитов Молодого Шивелуча (например, [1]).
По сравнению с лавами раннего этапа роста купола в 1980-1981 и 1993-1995 гг., по опубликованным данным обладающими достаточно выдержанным составом (SiO2=60-62 мас.%),
продукты извержений 2001-2013 гг. обнаруживают большие вариации химического состава
(SiO2=60-64 мас.%), содержат гетерогенные по составу вкрапленники плагиоклаза и амфибола, а в отдельных образцах андезитов обнаруживается гетерогенное по составу стекло. Лавы
и их обломки в отложениях пирокластических потоков, изверженные в этот период сильно
варьируют по содержанию вкрапленников, а состав интерстициальных стекол по содержанию SiO2 изменяется от 72 до 80 мас. % в пределах каждого образца. Практически в каждом
изученном образце присутствуют единичные кристаллы оливина (Fo 82-88), заключенные в реакционную кайму из ортопироксена, Fe-Ti оксидов и амфибола, приуроченного к внешней
зоне каймы. В блоке из пирокластических отложений 2005 г. было найдено богатое оливином
и амфиболом включение, по составу отвечающее андезибазальту, которое по особенностям
текстуры и состава минералов может рассматриваться как закаленный фрагмент глубинной
магмы. Перечисленные особенности отражают присутствие мафического компонента в питающей системе вулкана и согласуются с данными о гибридном происхождении андезитов Молодого Шивелуча (например, [1]). Однако, связан ли этот этап активности с поступлением
новой порции глубинной мафической магмы в нижние горизонты предполагаемой близповерхностной магматической камеры?
В работе [5] на основе расчета скорости формирования реакционной каймы вокруг оливина предполагается, что новая порция глубинной мафической магмы поступила в период,
длительность которого оценивается от двух месяцев до четырех лет перед извержением 2001
г. Пополнение близповерхностной магматической камеры более горячей и отличающейся по
составу магмой должно привести к большой неоднородности по температуре, содержанию
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кристаллов, концентрации летучих компонентов и условиям их отделения, и – следовательно,
к конвекции в основном объеме магматической камеры. Состав и особенности зональности
главных породообразующих минералов андезитов в лавах и пирокластических продуктах извержений 2000-х г. отражают значительные флуктуации P-Т условий в магматической камере.
К примеру, преобладающая в продуктах извержений 2001-2013 гг. минеральная ассоциация
магнезиальной роговой обманки и плагиоклаза по данным различных геотермометров и барометров кристаллизовалась при температуре ~840-860 ºC и давлении ~120-160 MPa. В то же
время во всех образцах обнаруживаются кристаллы амфибола, которые отвечают более высокотемпературным (до 930-960 ºC) условиям. В продуктах, изверженных в июле 2013 г., была
обнаружена гетерогенность интерстициальных стекол по содержанию калия и, возможно, по
содержанию летучих компонентов. Так, по данным электронно-зондового анализа 2 при
преобладающем в интерстициальных стеклах содержании калия K=2,8-3,2 мас.% и хлора
Cl=0,08-0,14 мас. %, в отдельных участках зафиксированы более высокие концентрации этих
компонентов – 3,8-4,1 и 0,18-0,22 мас. %, соответственно.
Таким образом, особенности состава лав и пирокластических продуктов, изверженных в
2001-2013 гг. отражают неоднородность поднимающейся магмы по содержанию кристаллов,
температурным условиям и, возможно, по содержанию летучих компонентов, что интерпретируется как следствие конвекции в магматической камере вулкана, вызванной поступлением
новой порции глубинной мафической магмы.
Можно предположить следующую последовательность процессов в магматической камере: ее частичное опустошение (1964 г.) – этап кристаллизации и дегазации магмы, сопровождающийся увеличением объема и давления в магматической камере → начало роста купола
(1980-1981 и 1993-1995 гг.) – этап пополнения и конвекции → усиление эксплозивной деятельности и увеличение расхода экструзивной лавы (2001 г. - настоящее время). В качестве
последующих этапов данной последовательности можно предполагать два процесса: гомогенизация состава в магматической камере и относительное ослабление экструзивной и эксплозивной деятельности вулкана или же опустошение магматической камеры, сопровождающееся мощным плинианским извержением.
Исследование проводится при поддержке гранта РФФИ № 15-05-06440
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Анализы были выполнены на электронном зонде Camebax с энергодисперсионным
спектрометром Oxford Instruments X-max 80 в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО
РАН (аналитик Т.М. Философова).
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Аннотация
На основе фотограмметрической обработки аэрофотоснимков вулкана Шивелуч, полученных до и после катастрофического извержения 1964 г., были построены цифровые модели
рельефа активного купола и определен точный объем обрушившейся части его постройки
(1,03 км3). Площадь обвальных отложений 1964 г. составила 104 км 2, пирокластических потоков – 45,5 км2. Дешифрирование аэрофотоснимков выявило новые подтверждения отсутствия
направленного взрыва при извержении 1964 г., а также показало, что складчатая поверхность
отложений извержения 1854 г. не является следствием предполагаемого ранее динамического
удара обвальной лавины 1964 г., а скорее могла быть сформирована процессами течения.
Введение
12 ноября 1964 г. произошло катастрофическое извержение вулкана Шивелуч, которое привело к масштабному разрушению его постройки и значительным морфологическим изменениям прилегающих территорий. Ближайшая ко времени окончания извержения аэрофотосъемка
2/3 площади поля обвально-пирокластических отложений, осуществленная Л.Б. Дмитриевым и
Г.С. Штейнбергом 17 ноября 1964 г., оказалась чрезвычайно полезной, но не позволяла осуществить полную оценку событий, поскольку не охватывала весь район отложений.
Нам так же не удалось найти материалы аэросъемок, выполнявшихся в 40-е годы под составление карт масштабов 1:50 000 и 1:100 000. Они могли бы дать точную картину поверхности, подстилающей отложения 1964 г., и позволили бы определить их точный объем. Оказавшиеся в нашем распоряжении отдельные перспективные стереопары вулкана Шивелуч
1955 г. и сохранившиеся материалы плановой маршрутной аэросъемки части поля отложений
от 17 ноября 1964 г., совершенно недостаточные для полноценного исследования объекта,
тем не менее, позволили получить новые данные, которые уточняют и дополняют имеющуюся информацию.
Извержение 1964 г.
Доэруптивный рельеф кратерной зоны был восстановлен в виде цифровой модели рельефа (ЦМР), построенной по перспективным аэрофотоснимкам Г.С. Горшкова, полученным в
1955 г. (рис. 1а). После прекращения извержения 1945–1950 гг. из внешних проявлений активности вулкана до 1964 г. отмечалась лишь фумарольная деятельность, поэтому рельеф
Молодого Шивелуча, зафиксированный на снимках 1955 г., должен примерно соответствовать его состоянию накануне катастрофического извержения. Так как материалов других
аэрофотосъемок не было, большая часть сведений о строении и размерах вулкана того времени была получена в результате фотограмметрической обработки этих снимков. Пикеты невидимой на перспективных снимках части северных склонов Молодого Шивелуча частично (до
кромки вновь образованного кратера) набирались по стереомоделям, построенным по снимкам 1979 г.
Объем обрушившейся при извержении 1964 г. части постройки определялся относительно поверхности ЦМР, построенной с использованием плановых аэрофотоснимков 1979 г.
(рис. 1б), и составил 1,03 км3. Сложнее оказалось восстановить точные границы поля обвальных отложений и отложений ювенильной пирокластики, изверженной на завершающей стадии событий 1964 г. Первая съемка всей площади вулкана, затронутой событиями 1964 г.,
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Рис. 1. Трехмерные модели рельефа Молодого Шивелуча до и после извержения 1964 г.:
а – 1955 г.; б – 1979 г.
произведена сотрудниками Института вулканологии в 1993 г. К этому времени фронтальные
части обвальных отложений уже были основательно покрыты новой кустарниковой и травянистой растительностью, замаскировавшей их нижнюю границу. Множество появившихся
промоин, глубоких русел водотоков, а также отложений пока еще небольших обвальных лавин и лахаров, связанных с ростом нового купола, начавшегося в 1980 г., сильно исказили
картину пирокластических отложений 1964 г. Поэтому отдельные крупномасштабные аэрофотоснимки и материалы маршрутных аэросъемок в мелких масштабах, произведенных 17
ноября 1964 г., оказались чрезвычайно полезными для уточнения результатов картографирования отложений и получения новых достоверных данных о событиях прошлых лет. В итоге
совокупной фотограмметрической обработки аэрофотоснимков 1964 и 1993 гг. были получены точные значения площадей обвальных отложений – 104 км 2, и выделяющихся в рельефе
отложений пирокластических потоков – 45,5 км2 извержения 1964 г.
Извержение 1854 г.
В дополнение к возможности отчетливого распознавания контуров отложений 1964 г.,
перечисленные материалы аэросъемок дали некоторую информацию о поверхности, существовавшей до извержения 1964 г., и об отложениях, возможно, связанных с предыдущим
крупнейшим извержением вулкана в 1854 г.
Выделено два контрастно отличающиеся участка вдоль фронта обвальных отложений
1964 г. Один, протяженностью 6,3 км, расположен к западу от узкого выступа поля отложений 1964 г., вытянутого к ЮЗ почти на 5 км. Крупномасштабные снимки (в среднем 1:400)
позволили точно измерять диаметры и высоту произрастающих на данном участке деревьев.
Наиболее крупные лиственницы у основания имели диаметр от 50 до 60 см при высоте до 22
м. Высота берез достигает 15 м при диаметре стволов до 45 см. Наблюдается много упавших
стволов. Судя по отсутствию единой ориентировки и крупным размерам, деревья отжили
свой век по естественным причинам. Все эти характеристики приводят к выводу о том, что
возраст леса на данном участке не менее 300–400 лет. Перед событиями 1964 г. такой лес был
распространен до высот близких к 600 м (см. карты масштаба 1:50 000 и 1:100 000, изданные
в конце 40-х годов XX века). Обвальные массы при движении срезали весь этот лес, образовав вдоль фронта бурелом шириной до 15 м. Ниже бурелома лес сохранился без малейших
повреждений крон деревьев. Это свидетельствует о том, что движение обвальных масс
происходило с небольшой скоростью, и является еще одним аргументом в пользу вывода А.Б.
Белоусова и М.Г. Белоусовой об отсутствии направленного взрыва при извержении 1964 г. [1].
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Рис. 2. Два слоя отложений, по всей видимости, образованных извержением 1854 г:
а – нижний слой обвальных отложений; б – верхний слой отложений, возможно,
сформированных вязко-пластичной лавой.
Второй участок протягивается от западной границы выше обозначенного выступа поля
отложений к востоку почти на 12 км при ширине до 5 км. В его пределах отчетливо выделяются два слоя отложений. Структура поверхности нижнего слоя (рис. 2а) во многом подобна
несколько эродированной поверхности обвальных отложений 1964 г. Фронтальная область по
состоянию на 17 ноября 1964 г. основательно покрыта древесной растительностью. На
остальной поверхности отложений этого слоя наблюдаются только редкие отдельные деревья. Фрагменты второго слоя незначительно выступают из-под обвальных отложений 1964 г.
Два наиболее крупных фрагмента, с размерами 1,2×0,4 км и 2,5×0,6 км, расположены в пределах восточного участка первого слоя; третий, с размерами 5,5×1,2 км, является основой
выше представленного выступа в центральной части всего поля отложений. Поверхность
данного слоя (рис. 2б) резко отличается по структуре от всех других поверхностей отложений
Шивелуча и представляет собой систему субпараллельных складок, вытянутых преимущественно вдоль фронтальных линий фрагментов этого слоя. На флангах этих фрагментов
складки вытянуты вдоль линии склона в виде некоторого подобия бортовых валов. Поперечные размеры складок различны: длины волн меняются в пределах от 13 м до 40 м, а высоты
достигают 4–7 м.
Ранее предполагалось, что складки являются следствием "динамического удара в результате массового падения на поверхность обвально-взрывного материала (1964 г. –прим.
авторов)" [2, с. 16]. В действительности складки образовались намного раньше 1964 г., так
как на данной поверхности произрастает ель, причем наиболее плотно – в понижениях между складками. По-видимому, из-за более быстрого накопления органики и более высокой
влажности в этих понижениях сложились наиболее благоприятные условия для растительности. Так как высота елей на дату съемки уже была близка к 10 м, можно утверждать, что извержение 1964 г. никакого отношения к происхождению складок не имеет. Это подтверждается также отсутствием корреляции между направлением складок и линией фронта отложений
1964 г. Более того, "динамический удар" был невозможен по причине очень малой мощности
фронта обвальных отложений на этих участках. В то время как на участках, примыкающих к
фронту отложений 1964 г. большой мощности, каких либо складок не наблюдается.
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Со слов очевидцев при извержении Шивелуча 1854 г. "со всех сторон текли книзу потоки
лавы" [3, с. 572]. То есть, либо произошло извержение пирокластических лавин, светящихся
в ночи и принятых за потоки лавы, либо все же произошло излияние лавовых потоков, образовавших второй слой. Конечно, мы не можем, изучая отложения второго слоя только по их
изображению на аэрофотоснимках, предполагать, что они могут быть теми потоками лавы, о
которых писал К. Дитмар. Однако трудно представить иное состояние вещества, способного
образовать подобные формы, кроме как обладавшего свойствами вязко-пластической среды.
По мнению авторов, окончательный аргумент в разрешении возникшего вопроса о возможности излияния лавовых потоков, либо кули, во время извержения 1854 г., должны дать непосредственные полевые геологические исследования.
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КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ЭКСПЛОЗИВНЫЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ, СВЯЗАННЫЕ С
ФОРМИРОВАНИЕМ КАЛЬДЕРЫ ЛЬВИНАЯ ПАСТЬ (О. ИТУРУП, ЮЖНЫЕ
КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА).
А.В. Дегтерев1, А.В. Рыбин1, Х.А. Арсланов2, И.Г. Коротеев1, В.Б. Гурьянов1,
Д.Н. Козлов1, М.В. Чибисова1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, d_a88@mail.ru
2
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Представлены результаты палеовулканологических работ, направленных на изучение
мощных эксплозивных извержений, связанных с формированием кальдеры Львиная Пасть (о.
Итуруп, Южные Курильские острова). В результате проведенных геологических и геохимических исследований было установлено, что на рубеже позднего плейстоцена-раннего голоцена с кальдерой Львиная Пасть, ассоциировалось, по крайней мере, два крупных эксплозивных извержения - ~13000 (LP-I) и ~12300 (LP-II) л.н., соответственно. Каждое из них по
своему типу было плинианским и сопровождалось массовым выбросом кислой пирокластики. Значительная сила рассматриваемых вулканических событий (VEI=6) привела к существенным изменениям природной среды острова.
Кальдера Львиная Пасть, расположенная в южной части о. Итуруп (Южные Курилы) –
одна из самых крупных и, вместе с тем, молодых на Курильских островах. Кальдерная впадина в настоящее время заполнена водами Охотского моря, с которым она соединяется посредством пролива шириной ~5 км. В его средней части расположен небольшой скалистый остров
– Камень-Лев (абс. выс. – 168 м). В средней части кальдеры глубины варьируют в пределах
400-450 м, при максимуме ~535 м. В плане она имеет форму эллипса, длинная ось которого
вытянута в меридиональном направлении. Его размеры в поперечнике – 7×9 км, площадь
кальдерной полости - ~50 км2, что сопоставимо по размерам с такими кальедрами как Санторини (Греция) и Кракатау (Индонезия). Средние отметки высот гребня кальдеры (хр. Безводный) составляют 300-400 м, максимальная - 526 м. Внутренние стенки кальдеры крутые, местами вертикальные. В них обнажаются многочисленные потоки лав и пирокластики, почти
повсеместно пронизанные дайками основных пород.
Состав пород варьирует от базальтов до дацитов (48.96-74.81 SiO2, 0.32-2.27 K2O), при
этом постройка вулкана сложена преимущественно основными вулканитами, в то время как
пирокластика кальдерообразующего извержения («толща Рока») имеет кислый состав, что
было отмечено всеми исследователями [6-8].
Первые сведения о геологическом строении кальдеры Львиная Пасть содержатся в работе
Г.С. Горшкова (1967). По-видимому, он был одним из первых, кто указал на генетическую
связь пемзовопирокластических отложений южной части острова, с формированием кальдеры Львиная Пасть [3]. Вещественный состав продуктов рассмотрен в [6-8]. В работах [2, 4, 5]
приводятся данные о возрасте и объемах кальдерного извержения. В публикации [1] представлены результаты сейсмоакустических исследований, выполненных для района бухты
Львиная Пасть.
Ранее считалось, что формирование кальдеры произошло в результате единичного катастрофического эксплозивного извержения. Общий объем выброшенной пирокластики которого составил, по разным оценкам, от 20 [4, 5] до 25-35 км3 [1].
В 2013 г. авторами были проведены комплексные геолого-вулканологические исследования, направленные на изучение последствий кальдерообразующего извержения Львиной Пасти, результаты которых представлены в настоящей публикации. Полученные данные свидетельствуют о том, что на рубеже позднего плейстоцена-раннего голоцена с кальдерой
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Львиная Пасть ассоциировалось, по крайней мере, два крупных эксплозивных извержения,
происходивших последовательно с интервалом в несколько сотен лет.
Основным районом проведения полевых работ была южная часть залива Доброе Начало.
Полевые работы включали комплекс геологических исследований, в ходе которых подробно
изучались отложения кальдерообразующего извержения, вскрытые в береговых уступах и
эрозионных врезах. Общее количество точек наблюдения пирокластических отложений, ассоциирующихся с формированием кальдеры Львиная Пасть, составило не менее 15.
В пределах исследуемого района уверенно выделяется два комплекса пирокластических
отложений, каждый из которых отвечает отдельному очень мощному вулканическому извержению. Им присвоены индексы - LP-I и LP-II, соответственно. Наличие между ними ярко выраженного хорошо гумусированного горизонта погребенной почвы указывает на то, что извержения произошли с разницей в несколько сотен лет.
Извержение LP-I. Продукты этого извержения представлены отложениями пирокластического потока и тефры. Отложения пирокластического потока залегают непосредственно на
поверхности прибрежно-морских отложений, представленных отложениями валунно-галечного материала. Эта толща, вскрывающаяся в береговых уступах и низовьях ручьев, имеет
видимую мощность 0.5-3 м и выступает в качестве базисной поверхности для отложений
кальдерообразующего извержения Львиной Пасти.
Комплекс отложений извержения LP-I состоит из двух главных единиц: (1) отложения пирокластического потока начальной фазы извержения; (2) отложения тефры конечной фазы извержения.
Единица 1. Отложения пирокластического потока, представлены светло-серым несортированным слабосцементированным обломочным материалом, крупность которого варьирует
от алевропелита до крупных глыб размером 10-30 см (до 80 см). Отложения, как правило,
массивны, признаков какой-либо стратификации не обнаруживают. Ювенильные обломки
представлены пемзой. Мощность отложений составляет 5-7 м.
Единица 2. Отложения тефры, перекрывающие грубообломочную толщу пирокластического потока, образуют три горизонта различной мощности и крупности – от пепла до вулканического гравия и лапилли.
Отложения тефры перекрываются маломощным (0.5-1 см) слоем погребенной почвы,
маркирующей перерыв в эруптивной активности этого района. Почва имеет темно-коричневый цвет и достаточно хорошо гумусирована; приблизительное время ее формирования –
первые сотни лет. Радиоуглеродное датирование этой почвы, отобранной в точке № 10/13, показало, что она имеет возраст 11450±1670 (ЛУ-7271) лет. Однако небольшое содержание гумуса, значительный по продолжительности доверительный интервал (более 1500 лет) в совокупности с геохронологическими данными по вышележащим отложениям (рис.) указывают
на то, что реальная дата имеет больший возраст – 12500-13000 лет.
Извержение LP-I началось с формирования пирокластических потоков, при этом поступал преимущественно ювенильный материал. После этого произошла серия (не менее 3) достаточно мощных взрывов, сопровождавшихся умеренными пеплопадами. Тефра, выброшенная в результате этих эксплозий, содержит значительное количество резургентного
материала, свидетельствующее о разрушении подводящего канала/жерла в процессе извержения. Однако в целом доля резургентного материала в общем объеме извергнутой пирокластики была незначительной.
Извержение LP-II. Продукты этого извержения также представлены двумя основными
фациями - отложениями пирокластических потоков и тефры, но, в отличие от отложений первого извержения, рассмотренного выше, они имеют более сложную стратиграфическую последовательность.
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Рис. Сводный разрез пирокластических отложений, ассоциирующихся с образованием
кальдеры Львиная Пасть. Радироуглеродное датирование выполнено в СанктПетербурском госудаственном университете. Калибровка радиуглеродных датировок
осуществлялась в программе CalPal [11].
Комплекс отложений извержения LP-II включает в себя три основных единицы: (1) отложения тефры начальной фазы извержения; (2) пирокластические потоки плинианской фазы
извержения; (3) отложения тефры конечной фазы извержения.
Единица 1. Отложения первой фазы извержения состоят из семи различных по мощности
и гранулометрическому составу горизонтов тефры. Их мощность изменяется от 0.5 до 40 см,
гранулометрический состав варьирует от алевропелита до лапилли. Первый слой является
наиболее мощным (35-40 см), он представлен хорошо сортированным очень тонким (алевропелит) пеплом сахарно-белого цвета. Характерная особенность слоя - присутствие аккреционных лапилли размером 0.5-0.8 см.
Единица 2. Отложения пирокластических потоков плинианской фазы извержения подразделяются на два подтипа, отличающиеся друг от друга литологическими и текстурными особенностями. Первый подтип - светло-серая массивная неслоистая толща, сложенная разноразмерным, преимущественно мелкообломочным материалом, в котором рассеяны крупные
лапилли и вулканические бомбы. Средний размер обломков составляет 5-15, максимальный –
30 см, при этом доля крупных обломков относительно невелика. Материал преимущественно
ювенильный, представлен пемзой. В подошве пирокластического потока обнаружены фраг32
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менты стволов сгоревших деревьев (рис.). Радиоуглеродное датирование образцов древесных
углей показало, что они имеют возраст 12260±220 (ЛУ-7268) и 12360±170 (ЛУ-7269) лет.
Мощность отложений этого пирокластического потока составляет 5-6 м. Второй подтип представлен светло-серой нестратифицированной толщей, состоящей из обломочного материала
различной крупности – от алеврита до крупных бомб. Его характерной особенностью является то, что его отложения являются наименее сортированными из всех ранее рассмотренных.
Средний размер обломков, представленных пемзой, составляет 20-30, максимальный – 60 см.
Мощность отложений варьирует в пределах 5-7 м. Также отличительной особенностью этого
пирокластического потока является присутствие горизонта мощностью 0.5-1 м, обогащенного крупными обломками основных вулканитов резургентной природы. Обломки достаточно
крупные, их размер в поперечнике составляет 0.4-1 м, при мощности горизонта 0.5-1.5 м. Во
многих обнажениях этот горизонт имеет линзовидное залегание и значительно изменяет
свою мощность от разреза к разрезу. По-видимому, формирования таких горизонтов обогащения произошло в результате дифференциации по удельному весу: при движении пирокластического потока по склонам вулкана, выброшенные в ходе извержения чужеродные вулканиты,
обладая большим удельным весом, тонули в пирокластических потоках, состоящих из пористого пемзового материала. Интересно отметить, что аналогичная картина характерна и для
отложений пирокластических потоков субкальдерного извержения Хангар [7].
Единица 3. Тефра конечной фазы извержения представлена слоем грубого пепла и вулканического гравия мощностью 10-12 см, который перекрывается горизонтом погребенной почвы. Почва имеет темно-коричневую окраску, мощность ее составляет 15-20 см (рис.). Радиоуглеродное датирование органогенного субстрата, выполненное для образцов, отобранных в
точках Р61/13 и 11/13 позволило определить их абсолютный возраст, составивший 8570±170
(ЛУ-7266) и 8110±200 (ЛУ-7267) лет, соответственно.
Вышележащие отложения представлены чередующимися горизонтами тефры, преимущественно пеплов, и палеопочв суммарной мощностью около 3 м (рис.). Пеплы, судя, по их темной окраске и незначительной мощности и крупности, связаны с деятельностью вулкана Атсонупури, расположенного в 12 км к северо-северо-востоку.
Извержение LP-II началось с выброса ювенильной тефры, судя по массивности и значительной мощности пеплового прослоя, он сформировался в результате короткой, но достаточно мощной эксплозии. Отсутствие резургентного материала свидетельствует о том, что подводящий канал был уже достаточно выработан и вулкан представлял собой открытую
систему. Присутствие аккреционных лапилли в тефре начальной фазы извержения свидетельствует о том, что эруптивная туча содержала значительное количество водяного пара. После
этого произошла серия относительно слабых взрывов –не менее шести. Судя по четко выдержанным границам каждого отдельного горизонта тефры, они происходили с некоторым перерывом. Впоследствии пеплопады сменились формированием пирокластических потоков,
ознаменовавших начало плинианской фазы извержения. Последовательное усиление его интенсивности маркируется в разрезе по характеру смены облика отложений пирокластических
потоков – от более сортированных и мелкообломочных к менее сортированным и крупнообломочным. Заключительная фаза извержения завершилось небольшой, вероятно, одиночной
эксплозией.
Проведенные исследования показывают, что на рубеже позднего плейстоцена-раннего голоцена с вулканом Львиная Пасть ассоциировалось два крупных эксплозивных извержения:
~13000 и ~12300 л.н., соответственно. Каждое из них по своему типу было плинианским и
сопровождалось массовым выбросом кислой пирокластики. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что формирование кальдеры происходило последовательно в два
этапа. В определенной степени это подтверждается геофизическими исследованиями, выполненными ранее [1]. В то же время не исключено, что каждое из этих извержений привело к
образованию отдельной кальдеры, вложенной в предыдущую.
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Важно отметить, что рассматриваемые вулканические события LP-I и LP-II, произошедшие с разницей всего несколько сотен лет, оказали существенное влияние на природную
среду в региональном и, возможно, глобальном масштабе. В пределах южной части о. Итуруп, оказавшейся погребенной под многометровыми толщами пирокластики, произошла полная перестройка ландшафтной структуры на площади более чем 100 км 2. Значительному воздействию подверглись зоны наиболее интенсивных пеплопадов. Принимая во внимание
неординарность каждого из этих извержений (VEI=6) уместно предположить большое количество летучих, в т.ч. сульфатных аэрозолей, поступивших в атмосферу и поднятых на значительную высоту, что могло оказать определенное влияние на климат.
Авторы благодарны А.Н. Кораблеву за помощь в проведении полевых работ на о. Итуруп.
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Аннотация
Рассмотрено современное состояние проблемы определения глубины магматических очагов, а также некоторые методические и методологические аспекты дальнейшего развития исследований в этом направлении.
Постановка проблемы. Одной из основных проблем вулканологии является вопрос о
глубине магматического очага вулкана (нередко в качестве синонима для обозначения такого
очага используется термин «вулканический очаг»).
При всей кажущейся очевидности определения глубины таких очагов, исследователь
сталкивается не только с необходимостью выбора оптимального комплекса методов для определения их глубины, но еще большие сложности ожидают его при интерпретации полученных данных.
В докладе рассмотрено современное состояние проблемы определения глубины магматических очагов, а также некоторые методические и методологические аспекты дальнейшего
развития исследований магматических очагов и их глубин.
Исследования о глубине магматических очагов можно разделить на три этапа. На начальном этапе представления о том, на каких глубинах и как зарождается магма, равно как и
о скоплениях её на более высоких уровня, носили эмпирический характер. К концу XIX века
стали общепринятыми представления об общности происхождения вулканических и плутонических процессов, источником которых является глубинная магма. Появилось понятие магматического очага, как скопления магмы в недрах планеты. Многочисленные исследования
магматических комплексов центрального типа позволили понять, что они могут рассматриваться как древние, отмершие и эродированные магматические очаги. Считалось, что появление на поверхности вулканических или плутонических фаций зависит только от глубины эрозионного среза. Основным результатом этого этапа явилась концепция «корней вулканов» магматических очагов и связанных с ними даек, силлов и подводящих магматических каналов, обеспечивающих вулканическую деятельность. Вопрос о месте зарождения магматических очагов и о глубине, с которой начинается подъем магматических расплавов, длительное
время решался только косвенным путем.
На следующем этапе пришло понимание того, что петрографические, петрологические и
геохимические исследования позволяют получить представление о развитии магматического
очага и его глубине. Этот подход основывался на том, что на основе теоретических и экспериментальных исследований были выявлены зависимости свойств (магнитных, оптических,
степени упорядоченности кристаллической решетки и т.д.) и химического состава от термодинамических параметров среды. Это позволило рассматривать некоторые из породообразующих и акцессорных минералов магматических горных пород, в качестве естественных геотермометров и геобарометров. К этому же времени появились данные о полях устойчивости
расплавов на диаграммах температура – давление, что позволило перейти к определению глубин возможного расположения расплавов, характеризующихся условиями солидуса и ликвидуса (полное или частичное расплавление породы, или соответствующей ей по составу силикатной смеси). При этом использование аналитических данных, результатов экспериментов и
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данных полевых наблюдений с позволяло определить глубины по крайней мере по порядку
величин.
Начиная со второй половины XX столетия, начался следующий этап, на котором основной вклад в определение глубин очагов стали вносить геофизические исследования. В России
Г. С. Горшков (1956 г.) на примере Ключевского вулкана продемонстрировал возможность выявления питающего магматического очага и возможных глубин его залегания с использованием анализа сейсмических волн. Его контуры были определены по области непрохождения поперечных сейсмических волн при анализе сейсмограмм Ключевской вулканологической
станции. Глубина залегания очага составила около 60 км при диаметре около 25—30 км.
Многочисленные геолого-геофизические данные легли в основу практически общепринятой точки зрения, что источником мантийных магм является астеносфера. Разработана концепция магматических питающих систем вулканов и сделаны выводы о возможности существования нескольких магматических очагов на разных глубинных уровнях (Федотов, 2006).
Изучение глубины магматических очагов на современном этапе определяется стремлением к комплексированию методов. Меняются представления о форме очага. Если на первых этапах рассматривались только идеализированные очаги с круглой или цилиндрической
формой, то в настоящее время всё чаще появляются работы, в которых предпринимаются попытки построения трехмерной, 3-D – модели, максимально приближенной к реальным его
контурам.
Комплексирование методов проявляется в том, что реконструкция очагов осуществляется
с использованием методов геофизики (сейсморазведочные и сейсмологические методы, в том
числе методы сейсмической голографии, методы магниторазведки, гравиразведки, анализа
тепловых полей, в сочетании с методами петрологического и геохимического изучения). Появились новые методы определения термодинамических условий в магматических очагах, такие, например, как расплавные включения, а также изотопные геобарометры и геотермометры.
Важным достижением российских исследователей явилась реконструкция магматической
питающей системы Ключеского вулкана (Федотов и др., 2007) и всей Ключевской группы
вулканов (Федотов и др., 2009).
Особенности парадигмального знания о глубине магматических очагов. В настоящее
время развитие исследований по изучению глубин магматических очагов идет по двум
направлениям – определение глубин магматических очагов и построение их математических
моделей.
В настоящее время уже разработаны многочисленные модели магматических очагов с сухой и водонасыщенной магмой, очагов зональных и азональных, вулканических очагов и не
сообщающихся с земной поверхностью интрузивных магматических камер. Имеются модели
(основанные на использовании методов конечных элементов) очагов со сложным контуром
границ, и (основанные на построении аналитических зависимостей) модели очагов с идеализированным контуром.
Такие исследования позволяют с достаточной степенью детальности описывать строение
магматической питающей системы, состоящей из серии очагов и каналов, как для одного вулкана, так и вулканического центра из нескольких вулканов.
Некоторые проблемы в развитии парадигмального знания о глубинах формирования магматических очагов. В настоящему времени сложилась целостная картина общепринятых представлений (парадигма) о том, на каких глубинах происходит мамообразование, где
формируются магматические очаги, и как происходит подъем магмы к поверхности. В работах С.А. Федотова, С.А. Хубуная, И.С. Уткина и других авторв дана развернутая картина таких представлений.
В астеносфере происходит выплавка магмы с постоянной скоростью (примерно с генерацией слоя расплава со скоростью 1 см/год). По мере накопления расплава в какой то момент
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времени происходит нарушение гидростатического равновесия, и на участках, где в силу локальных условия скопился больший объем расплава, расплав начинает всплывать, формируя
трубообразную магматическую колонну. Еще выше она распадается на питающие дайки, а в
благоприятных условиях происходит формирование значительных скоплений магмы – магматических очагов. Такие очаги могут быть связаны с поверхностью (проточные очаги), либо
быть изолированными (непроточными). Через некоторое время очаг прекращает свою деятельность («замерзает»), но может (с поступлением новых порций расплава с глубины) возобновить свою деятельность (полупроточный очаг).
В последние годы допускается, что мантийные источники магм могут располагаться как в
астеносфере, так и на бóльших глубинах мантии. По глубине залегания очаги можно подразделить на подразделяются на мантийные (в том числе астеносферные), промежуточные (на
границе мантии и коры), коровые (нижне- средне- и верхнекоровые) и периферические (расположенные в основании вулканической постройки).
Используется также определение глубины очагов в километрах. Так, для Ключевского
вулкана (Федотов и др., 2007) глубина расположения зоны магмогенерации определена в 160
км, на глубинах от 160 до 40 км происходит частичное плавление среды и подъем магматических колонн. На глубинах от 20 до 4 км поднимаются глубинные магмы и происходит их накопление в промежуточном магматическом очаге вулкана, а еще выше – происходит вскипание магм и поступление в постройку газонасыщенных магм вершинных извержений и
дегазированных магм побочных извержений, формирование даек и силлов.
Изучение магматической питающей системы Ключевской группы вулканов в целом (Федотов и др., 2009) позволила установить глубинную приуроченность в магматических очагов
отдельных вулканов к определенным глубинным уровням, которые соответствуют границам
раздела в земной коре горизонтов с различными физическими свойствами, в первую очередь
плотностных. Наблюдается определённая зональность состава вулканитов из различных очагов в пределах всей группы вулканов.
Установлено, что существует генетическая связь размеров магматических очагов с продуктивностью вулкана (количеством вулканических продуктов, поступающих на поверхность
при извержениях вулкана, нормируемом на единицу времени).
Исследования других авторов, выполненные за пределами Камчатки в России и за рубежом, дают аналогичные результаты. Можно полагать, что перечисленные закономерности общеприняты и составляют основу парадигмального знания.
Перспективы дальнейших исследований глубины магматических очагов. Итак, установлено, что глубина магматических очагов может колебаться в весьма значительных пределах, охватывая как верхние части мантии, так и различные уровни земной коры. Известно
также, что на глубину становления очага могут влиять геологические условия и состав магм.
Наличие предпочтительных глубинных уровней в расположении очагов определяется гидростатическими факторами – вероятность зарождения очага (при прочих равных условиях)
выше там, где разница между плотностью магмы и вмещающих пород минимальна.
При изменении плотности расплава при его подъеме из-за изменений состава вследствие
дегазации, полимеризации и деполимеризации, смешения, отсадки кристаллов, усвоения материала вмещающей среды и других процессов, может происходить изменение плотности
магмы по мере её подъема. Плотность вмещающей среды также меняется с глубиной не монотонно, - как показывают результаты глубинного бурения, инверсия плотности в разрезах
верхних 10 км земной коры – обычное явление. Что касается боле глубоких горизонтов коры
и мантии, то последние исследования подтверждают выдвинутую еще В. Рамзеем и Д. Берналом идею о том, что скорость сейсмических волн в значительной мере определяется степенью уплотнения и другими физическими особенностями фазового состояния вещества литосферы, и лишь во вторую очередь – её составом. Следовательно, на глубинах от зоны
магмогенеза до земной поверхности может быть несколько глубинных уровней, предпочти37
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тельных для зарождения магматических очагов. Не последнюю роль в этом могут играть
межформационные срывы и другие крупные границы, разделяющие горизонты со значительными различиями в плотности и механических свойствах пород. Использование этой особенности (с использованием новейших методов построения трехмерных структурно-геологических моделей коры (Groshong, 2006)) позволяет выявлять такие предпочтительные для
образования зоны возможного залегания магматических очагов. Так, на Южной Камчатке
зоны магмогенерации могут располагаться на глубинах 120 - 140 км (астеносфера), подъем
магматических колонн и частичное плавление среды с образованием промежуточных магматических очагов – до глубин 38–47 км (граница Мохо), зарождение среднекоровых очагов –
на глубинах от 30 до 20 км (кровля гранулито-базитового, «базальтового» слоя), верхнекоровых - от 10 до 5 км (подошвой верхнемелового комплекса пород), и периферических - от 0 до
2 км (подошва кайнозойской вулканогенно-осадочной части разреза коры).
Как было отмечено выше, одной из основных причин расхождения значений глубины
очага, полученных различными методами, является конвергенция свойств вещества в очага и
в очаговой зоне. Методологические подходы к решению задач с учетом конвергенции известны, они основаны на использовании дополнительной, априорной информации, а также на
комплексировании методов. Например, большинство реконструкций глубины действующих и
«замерших» очагов, использующих петролого-геохимические геобарометры, учитывают
только лишь литостатическое давление. Априорной информацией могут быть сведения о шаровой части тензора тектонических напряжений. В тектонически активных областях пренебрежение этой составляющей может приводить к существенному уменьшению оценок глубины очагов.
При изучении глубин формирования очагов кислой магмы на глубинах от 20 до 12 км новые подходы по уточнению глубин формирования магматических очагов могут быть найдены
при изучении территорий, в строении которых участвуют водосодержащие породы. В интервале температур 600-700 ºС полному или частичному плавлению с образованием анатектических либо палингенных расплавов могут быть подвержены не только водосодержащие осадки и серпентиниты, но и породы, содержащие амфиболы. Особый интерес для понимания
условий и глубин формирования кальдерных очагов представляет изучение роли гидротермально-изменённых пород. Однако основное внимание при определении глубин магматических очагов следует уделить углублению наших знаний о границе магматического очага и пониманию того, что мы фиксируем при интерпретации того или иного геофизического поля
или петролого-геохимических данных – вершинную часть очага или его центр тяжести? Это
может быть некая зона над очагом с аномальными свойствами (например, кровля пластической зоны, или зоны гидротермальных изменений, или трещинная зона с надкритическим
флюидом и т.д.).
В качестве примера рассмотрены ошибки первого и второго рода при интерпретации
геофизических полей с целью определения глубины очагов.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ВУЛКАНИЧЕСКИХ ИЗВЕРЖЕНИЙ
В.А. Дрознин, С.А. Чирков
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Анализируются термограммы, полученные тепловизором Flir ThermaCAM SC 640 во время извержения вулкана Горелый (2008-2013гг) и Нового Трещинного Толбачинского извержения имени 50-летия ИВиС (2012-2014гг).
В настоящее время широко используются дистанционные способы измерения температуры: инфракрасные пирометры, тепловизоры, которые особенно полезны в труднодоступных
местах и в частности при извержении вулканов. В подобных приборах регистрируется не непосредственно температура поверхности, а радиационный поток и поэтому для пересчёта
регистрируемого сигнала в температуру поверхности необходимо учитывать коэффициент
излучения поверхности, поглощение сигнала в атмосфере, пространственное разрешение
прибора и т.п. По умолчанию полагается, что регистрируется радиационный поток от излучающей поверхности. На практике встречаются случаи, когда в поле зрения прибора попадает
сигнал не только от излучающей поверхностью, но и отраженный ею от внешнего источника.
В настоящем сообщении рассматриваются примеры ситуаций, где по регистрируемому сигналу невозможно рассчитать температуру измеряемой поверхности, так как он совмещён с
отращённым радиационным потоком.
Представлены термограммы:
- 17.06.2010 место выхода парогазовой струи, при извержении вулкана Горелый и отражённый сигнал от поверхности кратерного озера,
- 02.04.2013 состояние северного кратера центра имени С,И.Набоко НТТИ 50 лет и отражённый сигнал при разлёте бомб,
- снежная стенка в шурфе над лавовым потоком,
- стенка на истоке лавового потока
- отложения возгонов в окне в своде лавовой трубы
Попутно, были отмечаны места вторичного разогрева на внешней и внутренней поверхности шлаковых конусов в процессе их образования.
Вывод. Практически, при дистанционных измерениях температуры, не выполняется одно
из предполагаемых по умолчанию условий, а именно: перпендикулярность измеряемой поверхности (или её части) к линии визирования. Очевидно, что при этом условии отращённый
сигнал не будет регистрироваться и возможен пересчёт в температуру поверхности.
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ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПАРОГАЗОВЫХ ШЛЕЙФОВ ВУЛКАНА ЖУПАНОВСКИЙ.
В.А. Дрознин, С.А. Чирков
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Наличие в ИВиС ДВО РАН тепловизора высокого разрешения Flir ThermaCAM SC 640
позволило разработать методику оценки мощности тепла, продуцируемой вулканом при образовании парогазовых шлейфов.
В основу методики положено предположение о том, что процесс теплообмена продуцируемого пара с атмосферным воздухом происходит в видимых границах шлейфа. Эта модель
позволяет применить калориметрическое уравнение, что было выполнено в работе [1,], а
нами доведено до получения аналитическое выражения для расчёта продуцируемой вулканом
тепловой мощности. В расчёте используются параметры шлейфа, измеряемые в сечении на
выбранной высоте: температура, диаметр, скорость. Для расчёта массового расхода продуцируемого пара необходимо определить (измерить) начальную температуру пара (температуру
на устье). Значение влажности атмосферы не известно и принимается с учётом метеоданных
по ближайшей метео станции или принимается φ =0,7. Изменение свойств газов от температуры и давления учитываются в соответствием с законом идеального газа. Давление на высоте выбранного сечения определяется как при стандартной атмосфере.
Активизация вулкана Жупановский началась 25 октября 2013г. Активизация вулкана выразилась в усилении парогазовой (до пепловой) эмиссии, в вскрытии ранее известных выходов ПГД и раскрытия новых трещин с ПГД в западном секторе III-ого конуса. Наибольшая
активность в кратере III конуса отмечалась 7 июня 2014г. Июньская активизация сопровождалась образованием трещин и образованием фумарол на вершине и в западном секторе III конуса.
По данным термосъёмки был выполнен расчёт тепловой мощности продуцируемого пара
вновь образованных и прежних фумарол на две даты. Результаты представлены в таблице.
Где AR – различные по высоте сечения шлейфа фумаролы Октябрьская; дублирующие расчёты наиболее интенсивной фумаролы Верхняя, и расчёт для фумаролы Под Скалой, активизировавшей предположительно на месте, где она фиксировалась в 2009г.
К сожалению повторить термосъёмку фумарол Доступная, Недоступная не удалось.
Предположительно они сохраняют свою интенсивность.
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Таблица к тезисам доклада В.А. Дрознин, С.А. Чирков, Тепловая мощность парогазовых шлейфов вулкана Жупановский.
Параметры фумарол вулкана Жупановский
температура
на
устье,

температура
шлейфа

температура
воздуха

диаметр,
м

ΔТ

скорость,
м/с

объёмный
расход в
шлейфе,
М3/с

тепловая
мощность
шлейфа,
МВт

недосыщенность, кг/м3

водность
кг/м3

массовый
расход
продуцируемого
пара, кг/с

тепловая
мощност
ь
продукци
и, МВт

u
5,5
4

V
8747
531

Wш
47
17

γ
0,001777
0,015876

ρк
0,001803
0,010084

Qп
31
14

W
12
5

4
4
4

531
11310
12500

6
132
145

0,003083
0,000759
0,000759

0,004035
0,004337
0,004337

4
58
64

1
21
24

4,5

386

14

0,021058

0,011203

12

5

4,5

693

19

0,011746

0,008818

14

5

4,5
4,5

1064
1575

20
17

0,006276
0,00324

0,006167
0,00365

13
11

5
4

Октябрьская
25.10.13
26.10.13

Т0
200
200

Т
-5
20

Та
-10
-10

D
45
13

с-з третьего
доступная
недоступная

200
200
200

-1,2
-20
-20

-12
-30
-30

13
60
100*30?

AR01

200

24,5

-10

10

AR02

200

15,5

-10

14

AR03
AR04
02.07.14

200
200

7,17
0

-10
-10

17
21

34,
5
25,
5
17,
17
10

Октябрьская

Верхняя 268
Верхняя 227

100
100
100

49
40
62

18
16
14

4,4
10
7

31
24
48

2
6
5

26
471
204

1
11
10

0,069268
0,042159
0,134884

0,007134
0,006457
0,009223

2,0
23
29

0,4
4
5

Под скалой
268

100

26

16

5

10

5

99

1

0,015042

0,002881

1,8

0,3

5
30
10,
8
10
10
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ ЩИТОВЫХ ВУЛКАНОВ НА КАМЧАТКЕ.
В.А. Ермаков
Вулкан Николка (Кинчоклок) на Камчатке – крупный щитовой вулкан условно плиоценового возраста, который вместе с Асхачным увалом замыкают с ЮЗ широкую часть Центральной Камчатской депрессии; далее на юго-запад депрессия вырождается в узкий клиновидный
грабен. Описание некоторых интересных пород этого вулкана дано ранее (Ермаков и др.,
1975). Автор проводил на вулкане Николка многолетние полевые работы вместе с Г.Н. Баженовой и Ю.С. Геншафтом в 1976-80гг., которые были в значительной мере обработаны и в
предварительном варианте изложены в монографическом описании, но, к сожалению, при известных обстоятельствах они пропали в годы перестройки. Здесь излагаются краткие сведения о составе пород вулкана и о его возрасте, полученные методами цирконометрии.
Состав пород вулкана – существенно базальтовый, очень похожий в своей главной массе
на толбачинские вулканиты (как терминальные, так и ареальные). В определенные периоды
активности здесь формировались и мегаплагиофировые базальты. В заключительную стадию
образовались породы кислого состава, андезито-дациты, дациты или латиты, - они вскрыты
на южных плечах массива. Но главной достопримечательностью массива является его центральная небольшая интрузия габбро-анортозитов, дифференцированная до сиенитов, монцосиенитов. В отдельных случаях, фракционирование плагиоклазов в интрузивном теле настолько значительно, что формируются мономинеральные плагиоклазовые породы (анортозиты, см. ан.9 в таблице). Иногда можно наблюдать следы отжима остаточной жидкости (щелочных расплавов) от плагиоклазового концентрата. Так образуются небольшие пластовые
тела, имеющие состав монцонитов или сиенитов (см. ан. 3, 4).
Валовый химический состав интрузии идентичен составу мегаплагиофировых лав. Интрузия внедрена в массив самого вулкана; глубина ее становления от палеоповерхности составляет ≤1500м. В таблице приводятся химический состав характерных пород массива (Ермаков, 1975). Общая картотека химических анализов пород этого вулкана составляет около
150 единиц.
В данной статье приводится возрастная характеристика небольшой экструзии или некка,
который прорывает все образования вулкана Николка, за исключением упомянутых кислых
лав и даек, контакты экструзии с ними не наблюдались. Некк сложен порфировидным амфиболовым андезитом с микрокристаллической основной массой. Из 8-ми килограммовой пробы отобрана небольшая навеска цирконов, которые легко подразделяются на два типа: 1) хорошо ограненные удлиненные призматические кристаллы, имеющие явно гомеогенное
Окисл
ы
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
H2O

1
49.98
0.76
21.34
3.88
2.21
0.33
3.85
8.37
3.48
2.11
0.50
1.45

2
49.90
0.61
22.70
4.15
3.27
0.12
2.34
10.03
3.74
1.76
0.37
1.26

3
54.04
1.16
14.57
7.23
3.53
0.20
3.09
6.53
4.38
3.92
1.16
0.28

4
59.60
1.00
15.30
3.81
2.78
0.18
1.22
3.38
5.31
5.94
0.41
0.69

5
63.02
0.70
15.23
4.36
1.12
0.70
2.65
3.68
3.40
3.28
0.23
1.40

6
64.74
0,69
15,68
3.87
0.57
0.28
0.81
2.34
4.26
4.90
0,17
0,49

7
57.24
1.45
15.94
3.47
5.52
0.17
2.48
6.45
3.26
2.80
0.48
0.33

8
51.22
1.02
18.00
3.63
6.17
0.17
4.97
9.60
3.04
1.20
0.29
0.13

9
47.00
0.56
26.24
3.67
2.78
0.12
2.13
11.43
3.22
1.24
0.27
1.81

Примечание. Породы вулкана Николка: 1-шошонитовый базальт (мегаплагиофировый), 2-габброанортозит, 3-монцонит, 4-сиенит, 5-латит, 6-биотит-амфибол-плагиоклазовый дацит, 7-афанитовый андезит, 8-оливин-плагиоклазовый базальт, 9-анортозит. Названия пород - по диаграмме Маккензи, с
коррекцией по Петрографическому кодексу, 1995г.
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Рисунок. Показаны хорошо ограненные слабозональные кристаллы циркона в образце
амфиболового андезита и некоторые точки определения возраста. Масштаб показан на
нижней шкале рисунка.
происхождение (рисунок), и 2) окрашенные округленные, по-видимому, детритовые цирконы1.
В ассоциации с цирконами встречены апатит, сфен, сульфиды, эпидот. В данном сообщении
приводятся результаты аналитических определений только гомеогенных цирконов, которые отражают возраст кристаллизации вмещающего андезита. Определения выполнялись в специализированной лаборатории ВСЕГЕИ. Усредненный возраст по 10 точечным определениям различных зерен циркона составляет 0,730 +/-0,24 млн. лет2. На рисунке показаны формы циркона
и отдельные точки определения возраста. Некоторые общие особенности возрастного датирования вулканитов по цирконам рассматривались автором ранее (Ермаков, 2010).
Названный возраст может быть аналогичен возрасту одной из зон инверсии геомагнитного поля в пределах эпохи Матуяма, скорее - ее верхней границе (≤0,9млн.л). Эпизод инверсии
был ранее обнаружен в массиве вершины М.А. Певзнером (1972), а впоследствии во время
наших работ, подтвержден специальными исследованиями Б. Мельникова, сотрудника Геофизической Обсерватории Борок. К сожалению, результаты последнего не были документированы ни в виде отчета, ни статьи. Вершина г. Николка сложена мощной пачкой лав (не менее
400м); палеомагнитные работы выполнялись в ЮЮЗ окончании вершинного гребня 3. Из двух
названных инверсий геомагнитного поля на Николке по-видимому обнаружен эпизод Джарамило эпохи Матуяма, точнее окончание этого эпизода, поскольку датированный нами некк
пересекает пачку лав, в которых зафиксирована инверсия. Образование самого некка вероят1

Предварительная разборка цирконов проведена Л. Вергасовой, которой автор выражает свою глубокую благодарность.
Более подробное описание метода и результатов будет дано в отдельной статье.
3
Отметим, что ряд вершин массива вулкана Николка характеризуется сильно перемагниченными породами, имеющими
нестабильную намагниченность (магнитная стрелка компаса не стоит на одном месте), что местные пилоты связывают с
частыми здесь грозами и ударами молний.
2
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нее всего связано как раз с формированием полей кислых вулканитов (с игнимбритами) и
дайками, которые вскрыты на юге массива. Таким образом, этап проявления кислого вулканизма в данном районе связан с началом эпохи Брюнес, около 0,7млн.л. назад. Общие вопросы соотношения вулканизма кислого и основного состава с использованием палеомагнитных
данных были рассмотрены ранее (Ермаков и др., 1969; Камчатка.., 1974, стр.86 и др.).
Названная дата позволяет датировать заключительный этап становления вулкана Николка; его основная активность проходила в период, который соответствовал верхам Крерукского и Тумрокского комплексов в понимании А.Е. Шанцера (Камчатка..,1974). Если ориентироваться на современные темпы роста вулканов, то начало формирования этапа щитовых
вулканов и синхронных плато можно отнести к позднему плиоцену, не древнее, чем 1,5-2 млн.л. С другой стороны, мы получили точный возраст начала вулканизма в плейстоцене, примерно 0,7млн.л. Этот этап формирования стратовулканов в ряде случаев начинался после
формирования кальдер, что особенно характерно для вулканов Восточной Камчатки.
Назовем некоторые крупнейшие щитовые вулканы, которые были синхронны с вулканом
Николка. В ЦКД – вулканы Хайлюля, Начикинский, г. Поворотная (древнейший выступ плато
в КГВ), г. Озерная (верховья р.Урц), лавовые останцы г. Генераловка, плато и палеовулкан в
истоках р. Камчатки, Большая Ипелька. Вулкан Большая Ипелька весьма сходен с Николкой
как по геоморфологии, так и по петрографическим признакам. В Срединном хребте – это вулканы Большой и Малый Кытэпана, Большой, Чингейнгейн, плато под вулканом Хангар, на
Восточной Камчатке - г. Стол, г. Пологая, щитообразные плато по долинам р.р. Средняя и Левая Авача, а также перекрытые лавовые основания многих четвертичных вулканов.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ: 14-05-00717_а.
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КАМЧАТСКОЙ ВУЛКАНОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 80 ЛЕТ
Н.А. Жаринов
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, nzar@kscnet.ru
Аннотация
Дано описание создания Камчатской вулканологической станции Академии наук СССР;
Приводятся научные задачи, поставленные перед Вулканологической станцией в начале
её деятельности; исполнение поставленных задач.
Организация и программа работ Вулканологической станции.
Основы современной отечественной вулканологии были заложены в середине XX в академиками Ф.Ю. Левинсон-Лессингом, А.Н.Заварицким, профессором В.И.Влодавцем, член –
корреспондентами АН СССР Б.И.Пийпом, Г.С.Горшковым и их сподвижниками. В 1929 году
Академией наук СССР было решено начать систематическое изучение вулканов Камчатки.
На заседании Тихоокеанского комитета АН СССР было постановлено организовать стационар на Камчатке для изучения извержений вулканов, и в 1935 г. по инициативе академика
Ф.Ю. Левинсон-Лессинга такая станция была открыта в пос. Ключи, вблизи наиболее активных вулканов Камчатки [1,2]. В соответствии с программой работ, составленной академиком
Ф.Ю. Левинсон-Лессингом, вулканологическая станция создавалась:
- для наблюдений за динамикой вулканических процессов;
- выполнения режимных геохимических исследований;
- сбора данных о характере вулканической деятельности и типах извержений и их систематизации;
-изучения особенностей продуктов извержений вулканов;
-выяснения деятельности камчатских вулканов в исторической прошлом;
-разработки методов прогноза извержений, вулканического районирования, и оценки вулканической опасности.
Камчатскую вулканологическую станцию по праву называют колыбелью российской вулканологии. Станция стала первой школой вулканологических знаний, школой мужества,
научила любить Камчатку. На станции выросла плеяда вулканологов: профессор В.И.Влодавец, член-корреспонденты АН СССР Б.И. Пийп, Г.С. Горшков; доктора наук А.А. Меняйлов,
С.И. Набоко, А.Е. Святловский, Е.К. Мархинин, Б.В. Иванов, П.П. Фирстов; кандитаты наук
Л.А. Башарина, Г.Е. Богоявленская, И.И. Гущенко, П.И. Токарев, А.И. Фарберов, В.И. Горельчик, В.А. Широков,
Первым начальником вулканологической станции стал В.И.Влодавец, впоследствии профессор, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки РСФСР. На
долю В.И.Влодавца выпал большой труд по организации и строительству станции.
Более полувека творческие интересы и научно-организационная деятельность В.И. Влодавца связана с Камчаткой. Начало его работ в этом плане относится к 1932 г. Тогда в составе
арктической экспедиции на ледоколе «Сибяряков» В.И. Влодавец оказался в ПетропавловскКамчатском. В это время на Камчатке происходило извержение побочного кратера Ключевского вулкана. В.И.Влодавец серьёзно заинтересовался извержением, и это сыграло решающую роль в его дальнейшей судьбе.
На предложение быть начальником Камчатской вулканологической станции в пос. Ключи
В.И. Влодавец согласился. С 1 сентября 1935 года начались систематические наблюдения за
состоянием Ключевского вулкана (с этой даты исчисляется начало российской вулканологии).
Вначале коллектив исследователей состоял из 5 человек: геологи – В.И. Влодавец, В.Ф. Попков, химики – И.З. Иванов, Н.Н. Шаврова и топограф А.М. Дьяконов. 15 апреля 1936 года
группа В.И. Влодавца въехала в построенное ими здание. В это время станция представляла
собою единственный одноэтажный дом, в котором размещались служебные и жилые помещения. В служебном помещении находились: химическая лаборатория, вулканологический ка45
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бинет с микроскопом, фотолаборатория. Во второй половине станции разместились жилые
комнаты,общая столовая – «кают-кампания» и библиотека. Спустя 10 лет здание было надстроено, на второй этаж поместили два кабинета для руководства станции, туда же перенесли
библиотеку.
Научно-исследовательские работы на станции проводились группами сотрудников Академии наук СССР, которые откомандировывались на Камчатку на 2-3 года на так называемые
«зимовки». В 1936 году группу В.И.Влодавца сменила группа А.А.Меняйлова, в которую вошли топограф Турбабо, химик И.З.Иванов, геохимик С.И.Набоко., только что окончившая
Ленинградский горный институт.
Вторая группа исследователей отличалась от группы В.И.Влодавца, крупного учёного,
своею молодостью, все в науке начинали с нуля. Освоение Камчатки и начало работы на
станции решили отметить восхождением на вершину вулкана Ключевской. В составе одной
из групп по подъему на вершину вулкана входила С.И.Набоко. Так впервые кратер самого
высокого действующего вулкана Евразии – Ключевского покорила первая женщина – вулканолог. Вулканологические исследования расширяются. Организуются промежуточные базы у
подножья Ключевского вулкана. На побочные кратеры, образовавшиеся в 1932 г, систематически совершаются поездки: зимою на собачьих упряжках, летом на лошадях. Время работы
на станции группы А.А.Меняйлова совпало с извержением побочного прорыва «Билюкай» на
восточном склоне вулкана Ключевской. Первые годы исследований вулканов отличались тяжелыми условиями, к месту извержений приходилось добираться на собачьих упряжках. По
рассказам С.И.Набоко к кратеру «Билюкай», ей пришлось добираться 10 дней в феврале 1938
г. Когда она с А.А.Меняйловым прибыла к месту извержения, лавовый поток уже имел длину
шесть километров, а шлаковый конус вырос до 100м в высоту. Только спустя многие годы
стало возможным использовать авиацию.
Уже в первые годы научной деятельности станции накопленный научный материал требовал обобщения. В 1937 году выходит в свет на русском и английском языках первый номер
Бюллетеня вулканологической станции на Камчатке. Всего вышло 54 номера этого издания,
последний номер был опубликован в 1978 г. С 1979 г выходит журнал «Вулканология и Сейсмология».
Начавшееся в апреле 1937 г и продолжавшееся до весны 1939 г извержение вулкана Ключевской всесторонне изучалось А.А. Меняйловым и С.И. Набоко. Обширный и интересный
материал, который они получили и затем опубликовали, - первое в отечественной литературе
детальное исследование динамики полного цикла вулканической деятельности. Впоследствии А.А. Меняйлов и С.И. Набоко стали докторами наук. А.А. Меняйлов оставался на
станции до 1940 г. В послевоенный период он вновь руководил станцией с 1948 по 1950 гг.
В трудных условиях военного времени учёные станции продолжали вулканологические
исследования. Долгие годы (1940-1948гг и 1950-1954гг) работе на Камчатской вулканологической станции были отданы Б.И. Пийпом.
В 1944-1945гг Б.И. Пийпом было детально изучено извержение Ключевского вулкана.
Материал по изучению этого извержения послужил основой для фундаментальной монографии «Ключевская сопка и её извержения в 1944-1945 гг. и в прошлом» [3].
В организационном и научном отношении Ключевская станция выступает основоположником советской вулканологии. В 1943 г. на её основе в Москве была создана лаборатория
вулканологии АН СССР с вулканологической станцией на Камчатке, а в 1962 г. на базе Лаборатории вулканологии, Камчатской вулканологической станцией и Камчатской геолого-геофизической экспедиции СО АН СССР в Петропавловске-Камчатском был создан Институт
вулканологии СО АН СССР. Его директором был назначен известный вулканолог член-корреспондент АН СССР Б.И. Пийп. Камчатская вулканостанция вошла в состав института как
самостоятельное структурное подразделение.
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На станции зарождались научные направления и школы, которые получили дальнейшее
развитие в Институте вулканологии. В 1946 г. в составе станции была организована Ключевская, а позже Козыревская сейсмические станции, на станции организуется сейсмический
отдел. Было положено начало геофизическим исследованиям активных вулканов. Первым заведующим сейсмической службы был Н.Е. Соколов. Наиболее плодотворной работа была у
Г.С. Горшкова , П.И. Токарева, В.И. Горельчик, В.В. Степанова.
В первые годы открытия сейсмического отдела прогноз извержений на станции находился в стадии методических разработок. Причин тому было много: во-первых, совершенная не
изученность исследуемого района, ограниченное число сейсмических станций, недостаток
аппаратуры и др. У одного из начальников вулканологической станции – Г.С.Горшкова (19541957 гг.) зародилась идея экранирования сейсмических волн магматическим очагом Ключевского вулкана. Было показано, что питающий магматический очаг вулкана Ключевской находится на глубинах более 50 км [4]. Это было революционное открытие мирового уровня.
Позднее, в 1966 г. член-корреспондент Г.С.Горшков стал директором Института вулканологии.
В 1958-1961 гг. Камчатскую вулканологическую станцию возглавил Е.К. Мархинин. До
приезда Е.К.Мархинина на станцию 30 марта 1956 г. начал работать вулкан Безымянный, который до 1955 г. считали потухшим. К этому периоду относится приезд в п. Ключи для работы на станции аспирантки Лаборатории вулканологии Богоявленской Г.Е. Темой исследований Г.Е. Богоявленской на долгие годы было изучение вулкана Безымянный. В это время
продолжают выходить в свет труды по вулканизму Ключевской группы: Г.С. Горшков,
Г.Е. Богоявленская «Вулкан безымянный и особенности его последнего извержения 19551963 гг.» в 1965 г., И.И.Гущенко «Пеплы северной Камчатки и условия их образования» в
1965 г., труды П.И. Токарева, Е.К. Мархинина, К.М. Тимербаевой, А.Н. Сирина. Е.К. Мархинин после работы на станции до ухода на пенсию продолжал работать в Институте вулканологии в Петропавловске-Камчатском. С его именем связано создание нового направления в
науке – биовулканологии.
Ещё в 1946 г. для изучения морфологии вулканов была впервые использована аэрофотосъёмка. Результатом первых аэровулканологических исследований явилось издание Атласа
вулканов СССР. Материалы исследований были обобщены В.И.Влодавцем, Г.С.Горшковым,
Б.И.Пийпом и завершены изданием каталога вулканов СССР. При подготовке Атласа вулканов СССР, выполнении аэросъёмочных работ вулканов Камчатки в частности, активное участие принимали А.Е.Святловский и Ю.С.Доброхотов.
С 1961 по 1965 гг. А.Е.Святловский возглавлял Камчатскую вулканологическую станцию.
В этот период времени был создан Институт вулканологии (1962 г.) и совершенно естественно, что первые годы существования Института были связаны с продолжением работ станции.
В последующие годы станция оставалась базой, кузницей кадров молодого поколения. Вулканологическую школу на станции прошла основная часть вулканологов следующего поколения: И.Т.Кирсанов, И.А.Меняйлов, А.А.Важеевская, В.И.Горельчик, В,А.Ермаков, Ю.М.Дубик, Л.П.Никитина, Е.К.Серафимова, Б.В.Иванов, В.В.Степанов, Н.А.Жаринов, А.И.Козырев
и многие другие.
В последующие годы на станции главное внимание уделялось развитию комплексных
геолого-геофизико-геохимических исследований, которые проводились совместно со многими лабораториями Института вулканологии и других институтов. Первым опытом таких исследований было изучение побочного прорыва на вулкане Ключевской в 1966 г. под руководством И.Т. Кирсанова. С 1965 по 1970 г. И.Т.Кирсанов возглавлял коллектив Камчатской
вулканологической станции. В дальнейшем И.Т. Кирсанов продолжал научную работу в
Институте вулканологии. Ему не раз приводилось быть первопроходцем. Отрядом И.Т.Кирсанова в 1963 при изучении Мутновского вулкана были открыты горячие гидротермальные ис-
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точники, названные Дачными. В настоящее время на этом месторождении построена Мутновская Геотермальная ТЭС.
Одной из основных задач станции было создание надёжного метода прогноза извержений
на основании комплекса методов. Всестороннее развитие сейсмических методов исследований обусловили возможность достаточно надёжного прогноза извержений различного типа
вулканов. Первые успешные прогнозы извержений вулканов Безымянного и Шивелуча были
сделаны П.И.Токаревым в 1956 и 1964 гг. Следующими были прогнозы побочных извержений на вулкане Ключевской в1974 г. и блестящий прогноз места и времени Большого трещинного Толбачинского извержения, сделанный П.И.Токаревым в июле 1975 г. Для прогнозов
применялись сейсмологические данные, полученные на Камчатской вулканологической станции В.И.Горельчик и В.В.Степановым.
В 1970 – 1977 г. вулканологическую станцию возглавлял Б.В.Иванов. Ровесник станции,
Б.И.Иванов родился в семье горного инженера, окончил Московский геолого-разведочный
институт. После встречи с профессором В.И.Влодавцем и членом-корреспондентом Б.И.Пийпом в 1962 году навсегда связал свою жизнь с вулканами, с Камчаткой.
В 1970-1971 гг. на станции впервые в СССР было проведено глубинное сейсмическое
зондирование (просвечивание сейсмическими волнами) района Ключевской группы вулканов. Эти работы довольно трудоёмки, связаны с производством взрывов в районе действующих вулканов и их регистрацией. Работы выполнялись совместно с лабораториями Сахалинского КНИИ и Института вулканологии. 40-летний юбилей станции в 1975 г. был отмечен
выпуском в печать сборника «Глубинное строение, сейсмичность и современная деятельность Ключевской группы вулканов» под редакцией Б.В.Иванова и С.Т.Балесты.
Б.В.Иванов прошел большой путь научно-организационной работы от начальника Камчатской вулканологической станции до организатора и директора (1991-2004 гг.) Института
вулканической геологии и геохимии ДВО РАН. С 1996 г. он – академик Академии естественных наук России, с 2004 г. – заслуженный деятель науки РФ, профессор.Вместе с Б.В.Ивановым работала его жена В.И.Горельчик, руководившая на протяжении долгих лет (с 1970 по
1990) сейсмической службой Камчатской вулканологической станции.
Развитие геофизических методов исследований продолжалось в последующие годы.
Расширению геофизических работ, а также появлению в программе работ Камчатской вулканологической станции специальных геодезических исследований большую помощь оказывал
академик РАН С.А.Федотов, руководивший Институтом вулканологии с 1971 по 2004 гг. Самый продолжительный период времени во главе коллектива сотрудников Камчатской вулканологической станции был Н.А.Жаринов (1978-2004 гг.). Мировой опыт работ по исследованию активных вулканов показал важность и необходимость изучения деформаций земной
поверхности, связанных с их деятельностью. С 1978 г. на станции наряду с сейсмическими
наблюдениями начинаются геодезические работы.
Многолетние геодезические наблюдения, выполненные на вулканах, показали, что максимальные смещения наблюдаются на постройках вулкана, вблизи трещин, из которых изливается жидкая лава; вблизи кратеров и куполов, которые образуются при выжимании вязкой лавы.
Начиная с 1974 по 2014 гг. наблюдалась активизация всех вулканов северной группы. В
течение полутора лет происходило Большое трещинное Толбачинское извержение, на вулкане
Ключевском произошла серия вершинных и побочных извержений, затем прошла серия вершинных извержений с 2003 по 2013 гг., на вулкане Безымянный продолжался рост лавового купола, после 16-ти летнего перерыва возобновился рост лавового купола на вулкане Шивелуч.
Для изучения извержений в эти годы на Камчатской вулканологической станции организовывались специальные экспедиции. В работе таких экспедиций принимали участие сотрудники Института вулканологии и вулканологической станции, а также прикомандированные
специалисты других организаций. До 1990 года на станции круглый год работали три полевые сейсмические станции, которые обслуживали лаборанты вулканологической станции.
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Следует отметить значительный вклад в работу по руководству сейсмической службы станции кандидата геолого-минералогических наук В.И.Горельчик, м.н.с. В.В.Степанова. Долгие
годы выполняли вахтенную службу на стационарах в п. Ключи, п. Козыревске и полевых
станциях: В.А.Аристархов, В.В.Аристархова, С.В.Попов, В.Г.Ушаков, К.С.Киришев, В.М.Козев, В.П.Ханзутин.
После организации Комплексной опытной методической сейсмологической партии в составе Института вулканологии сейсмологические наблюдения были переданы в это структурное подразделение. В настоящее время сейсмологические работы выполняет Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
В эти же годы станция выполняла большой объём геофизических работ для прогноза землетрясений и оценки сейсмической опасности в районе побережья Камчатского залива. Работы проводились от мыса Африка на севере до устья р. Сторож на юге (вдоль побережья Камчатского залива). Постановка геодезических работ была связана со значительным
увеличением сейсмической активности в указанных районах в те годы. Результаты научных
исследований, выполненных сотрудниками Камчатской вулканологической станции, вошли в
монографию по изучению Большого трещинного Толбачинского извержения, в Атлас действующих вулканов Камчатки, изложены во многих статьях журнала «Вулканология и сейсмология» [5,6 и др.].
В последние годы на Камчатской вулканологической станции большое внимание уделяется дистанционным методам контроля состояния вулканов. Для непрерывного слежения за
вулканами на станции установлены видеокамеры. Полученная информация в цифровом виде
передаётся в Институт вулканологии. Эти работы возглавляет Ю.В.Демянчук – начальник
Камчатской вулканологической станции с 2004 г.
В настоящее время коллектив станции состоит из 8 человек, в том числе: два научных сотрудника, два инженера и четыре сотрудника для технического обслуживания станции. На
современном этапе развития Камчатская вулканологическая станция служит базой для
комплексных исследований северной группы вулканов, где одновременно выполняются работы для оперативного слежения за вулканами и оценки их состояния.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВЕРШИННЫЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА КЛЮЧЕВСКОЙ (КАМЧАТКА) В 2003-2013 ГГ.
Н.А. Жаринов, Ю.В. Демянчук
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, nzar@kscnet/ru
Аннотация
Рассматриваются активность вулкана Ключевской во время вершинных извержений 20032013 гг.; состояние вершинного кратера в ходе вершинных извержений; влияние высоты стояния лавы в кратере на начало извержений; приводятся характеристики грязевых потоков; обсуждается периодичность извержений вулканов северной группы; рассматриваются сейсмичность и деформации в связис извержениями; приводятся данные о составе пеплов
вершинных извержений 2003-2013 гг.
Активность вулкана Ключевской во время вершинных извержений 2003-2013 гг.
Базальтовый Ключевской вулкан (56º.1 с.ш., 160º.6 в.д), со средним расходом 60 млн. т. в
год и средней высотою 4750 м. по частоте извержений находится на первом месте среди Камчатских вулканов. В настоящее время имеются данные о 17 побочных и 15 крупных вершинных извержениях. В современной деятельности вулкана можно выделить два периода.
С 1932 г. по 1990 г. на вулкане происходили как побочные, так и вершинные извержения, иногда такие события происходили одновременно. В феврале 1990 г. первый период закончился.
После возобновления активности вулкана с 1993 г. по 2013 г. происходят только вершинные
извержения.
В 1994 г. произошло пароксизмальное извержение, во время которого дно вершинного
кратера понизилось на 550 м. После продолжительной паузы прошла серия из шести вершинных извержений: (19.05.2003 - 27.01.2004; 16.01.2005 - 06.04.2005; 15.02.2007 - 09.072007;
08.10.2008 - 09.01.2009; 07.09.2009 – 05.11.2010; 15.08.2013 – 20.11.2013 гг.).
Развитие событий на всех 6 извержениях шло примерно по одному сценарию.
1. Подготовка извержения начиналась с появления свечения и пепловых выбросов в центральном кратере. Появление свечения в кратере означало начало извержения.
2. На начальном этапе извержения лава была насыщена газами, в это время обычно наблюдалась усиленная эксплозивная деятельность. В ночное время над кратером отмечалось
фонтанирование лавы, днем – пепловые выбросы. Эксплозивный этап извержения сопровождался образованием внутрикратерного шлакового конуса.
3. При заполнении вершинного кратера лавой происходило излияние ее на склоны вулкана, наступал эффузивный этап извержения.
4. Поступление раскаленной лавы на склоны вулкана вызывало интенсивное таяние снега
и льда, в конце лавовых потоков происходили фреатические взрывы, напоминающие побочные извержения на склоне вулкана. Насыщенные пеплом парогазовые струи от таких взрывов поднимались до 10 км и более над вершиной вулкана.Возникали грязевые потоки – лахары.
5. Завершение извержений обычно сопровождалось мощной эксплозивной деятельностью, в ходе которой могли образовываться провалы дна вершинного кратера.
Состояние вершинного кратера во время вершинных извержений 2003-2013 гг.
Вершинные извержения, как правило, сопровождаются изменениями морфологии вершинного кратера. На начальном этапе извержений происходит заполнение кратера новыми
порциями лавы и пирокластики. В ходе извержений вырастают от одного до 2-3 шлако-лавовых конусов. Пароксизмальные извержения заканчиваются мощной эксплозивной фазой, в
ходе которой дно кратера достигает глубины 500 м и более. Это один из вариантов, когда кратер приобретает значительную глубину. Кроме этого, после окончания извержений в кратере
происходят серии проседаний, после которых образуются колодцеобразные провалы.Причи-
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нами происхождения таких провалов может быть падение давления в подводящем канале и
отток магмы.
Процессы проседаний дна кратера и последующий рост шлаковых конусов в ходе вершинных извержений происходили на современном этапе активности вулкана неоднократно.
Заполнение кратера после пароксизмального извержения 1944-1945 гг. шло до 1978 г., когда
во время вершинных извержений кратер был заполнен и лава начала поступать на СЗ склон
вулкана в Крестовский желоб. В дальнейшем колодцеобразные провалы возникали во время
вершинных и побочных извержений, происходящих с 1978 по 1990 гг. Провалы отмечены в
1982, 1984и 1987 гг. Размеры провалов почти совпадали по их размещению в кратере вулкана.
Диаметр подводящего канала из обработки материалов аэрофотосъемки близок 250 м [1].
До начала извержения 16.01.2005 г. шлаковый конус в кратере отсутствовал. Излияния
лавы на СЗ склонначалось 7 февраля, когда уровень лавы сравнялся с кромкой кратера.
К концу извержения за 70 дней в кратере образовался шлаковый конус высотою 70 м.
Начальный период извержения 15.02.2007-09.07.2007 был повторением событий предыдущего извержения: отсутствие конуса в начале извержения и образование последнего через
5 недель эксплозивной деятельности. Через 40 дней после окончания извержения во время
аэровизуального облета 20 августа 2007 г. был обнаружен провал в кратере вулкана глубиною
более 300 м.
За месяц до начала извержения 07.09.2009-05.11.2010 гг. кратер был частично заполнен
шлаково-лавовым конусом от предыдущего извержения.Пятого августа 2010 г. вершина вулкана стала остроконечной, но к концуизвержения5 ноября 2010 г. уже наметилось проседание
до 20 м. Во время восхождения 6 августа 2011 г. провал в кратере был глубиноюболее 300 м.
Перепад высот магматической колонны в зависимости от глубины кратера при образовании больших провалов и после заполнения кратера лавой и росте шлако-лавовых куполов может составлять на Ключевском вулкане 700-800 м. Дополнительное избыточное давление при
наличии такой магматической колонныможет достигать 150-200 бар [3].
Грязевые потоки во время вершинных извержений. Основная опасность для населения во время вершинных извержений вулкана Ключевской происходит от грязевых потоков –
лахар. Наиболее мощный грязевый поток образовался во время пароксизмального вершинного изверженияв конце декабря 1944 г.– начале января 1945 г.
Во время наших наблюдений впервые грязевый поток вблизи пос. Ключи был отмечен во
время вершинного извержения 2 декабря 1985 г. Самый мощный лахар прошел во время пароксизмального извержения 1 октября 1994 г. Объем отложений в устье лахара превышал
0.01 км3. Во время извержений 2003-2013 гг. лахары не наблюдались только в 2003 г. Это
было первое после длительного перерыва извержение, во время которого происходило заполнение лавой вершинного кратера. Извержение 2003-2004 гг. было преимущественно эксплозивным. Маршруты распространения лахар были приурочены к руслам сухих рек: Киргурич,
Крутенькая и Сухая. Возможность изменения маршрутов распространения грязевых потоков
в сторону пос. Ключи отсутствует из-за рельефа местности. Поэтому грязевые потоки на
ССВ склоне вулкана не опасныпос. Ключи.
Во время вершинного извержения 12 октября 2013 г. фронт лавового потока опустился по
ЮЗ желобу на высоте 3000 мв ледник Богдановича. Вслед за этим началось резкое таяние
льда и далее образование, и распространение лахар по руслу р. Студеной. Река размыла защитную дамбу дорожного полотна и в течение нескольких дней отсутствовало дорожное сообщение на трассе Петропавловск-Камчатский – Ключи. Протяженность грязевого потока от
места образования до его конца была более 70 км.
Химический состав пеплов вулкана Ключевской. На Ключевскомвулкане преобладают
два типа базальтов: во время побочных извержений поступают магнезиальные базальты, а во
время вершинных извержений – глиноземистые базальты. Приведены химические составы
пеплов некоторых вершинных извержений 2005-2013 гг., а также составы двух образцов, ото51
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бранных Б.И.Пийпомво время вершинного извержения 1944-1945 гг. [2]. В целом, со времени
пароксизмального извержения 1945 г. по настоящее время состав пеплов вершинных извержений сохраняется и близок к типичным для Ключевского вулкана известково-щелочным высокоглинозёмистым базальтам.
О периодичности вулканических извержений. Наиболее изученные природные явления, деформирующие земную кору, гидросферу, атмосферу – это лунно-солнечные гравитационные воздействия. В работе [4] рассматривается зависимость сейсмической и вулканической активности от взаимного расположения Земли, Луны и Солнца и от широты
расположения вулканов или расположения изучаемых сейсмических областей. Было показано, что извержения вулканов происходят во время максимума амплитуд приливных волн на
широте расположения вулкана.
В [5] предложена методика прогноза сильных побочных извержений вулкана Ключевской
на основеанализа влияния18.6 летнего лунного прилива на изменениеупругих напряжений в
Земле, выделены 4 активные фазы в 18.6 летнем цикле, благоприятные для крупных побочных извержений. По этой методике выполнена оценка всех извержений вулканаКлючевской с
1932 по 1998 гг. Все извержения (побочные и вершинные), произошедшие за этот период попали в выделенные активные фазы.
Наиболее показательно влияние приливообразующих сил Луны на примере всех 3 активных вулканов Ключевской группы (КГВ) и вулкане Шивелуч. Представлены временные интервалы активных фаз и все извержения действующих в настоящее время вулканов КГВ
(Плоского Толбачика, Ключевского, Безымянного) и вулкана Шивелуч начиная с 1852 по
2013 гг. Извержения всех вулканов также попадают в выделенные активные фазы. Следует
отметить, что вулкан Безымянный, находившийсяв состоянии покоя более тысячи лет, вновь
активизировался во время одной из выделенных фаз, благоприятных для извержений.
Из длиннопериодных циклов активности вулканов следует отметить также одиннадцатилетний цикл. Для вулкана Ключевской было показано, что наиболее благоприятные для извержений годы приходятся на минимумы солнечной активности. В то же время годы, неблагоприятные для извержений, совпадают с годами максимума солнечной активности.
Циклы солнечной активностипоследних двух столетий меняются от 9 до 14 лет. Показано,
что интервалы между большими извержениями СГВ лежат в пределах 9-12 лет, что подтверждает связь между одиннадцатилетней солнечной активностью и извержениями вулканов
СГВ. Выявленные связь извержений СГВ с активными фазами 18.6 летнего лунного цикла и
связь с одиннадцатилетней солнечной активностью показывают предопределенность извержений и могут быть использованы при долгосрочном прогнозе активности СГВ. Так как в активные фазы происходят извержения всех вулканов СГВ для определения времени активизации конкретного вулкана необходимы дополнительные данные, получаемые из
сейсмологических и геодезических наблюдений.
Сейсмичность и деформации на Ключевском вулкане в связи с вершинными извержениями. С 1932 по 1990 гг. на вулкане происходили побочные и вершинные извержения,
иногда такие события наблюдались одновременно. Поэтому, было сложно определить, какое
может произойти извержение – вершинное или побочное. В настоящее время по результатам
многолетних сейсмологических исследований получены общие закономерности изменения
сейсмичности, как для побочных, так и для вершинных извержений.На основе полученных
закономерностей подготовки побочных прорывов П.И.Токарев сделал успешный краткосрочный прогнозизвержения побочного прорыва «Предсказанный» в марте 1983 г.
В период 2000 – 2013 гг. произошло шесть вершинных извержений. Сейсмическая активность в это время происходила в интервале глубин 20-35 км в периоды спокойного состояния
вулкана и на глубинах 0-5 км и в постройке вулкана во время вершинных извержений. Характерно почти полное отсутствие землетрясений на больших глубинах во время вершинных извержений. В то же время с началом всех вершинных извержений и до их завершения реги52
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стрируется ВД. Во время серии вершинных извержений 2003-2013 гг. отмечено увеличение
максимальной амплитуды ВД с 20мкм/с в 2003-2004 гг. до 40-60 мкм/с в 2005 г., 2007 г., 20082009 гг., 2009-2010 гг. Максимальное значение амплитуда ВД достигла во время вершинного
извержения 2013 г. (в среднем до 120мкм/с, в отдельные дни амплитуда ВД достигала
312мкм/с). Объяснение этого явления может быть в заполнении вершинного кратера лавой и
шлаково-лавовыми куполами в ходе извержений этого цикла. После завершения извержений
сразу же возобновлялась сейсмичность в нижних горизонтах коры на глубинах 20-35 км.
Геодезические измерения на СВ склоне вулкана выполняются с 1979 г. Наиболее продолжительные и представительные результаты получены по повторным нивелировкам. При интерпретации деформаций поверхности вулкана предполагается, что эти деформации произошли в результате изменения давления в питающей магматической системе вулкана. В период
1979-1990 гг., когда происходили вершинные и побочные извержения, центр эффективного
источника давления перемещалсяв интервале глубин 4-17 км. Во время вершинных извержений 2003-2013 гг. эффективный центр давления переместился на глубины 15-20 км. Перемещение центра давления на большие глубины после окончания побочных и вершинных извержений 1979-1990 гг. может быть связано с опустошением поверхностных магматических
каналов.
Наибольшая частота извержений и наибольший расход продуктов извержений вулкана
Ключевской свидетельствует о том, что главный мантийный магмавод в настоящее время располагается под вулканом Ключевской. Извержения отдельных вулканов СГВ взаимосвязаны.
Имеется много примеров, когда одновременно происходили извержения вулканов Ключевской и Шивелуч (1994 г.; 2003-2004 гг). В то же время во время начала извержения на одном
из вулканов, извержение на другом прекращалось, а именно: Ключевской – Толбачик 19741975; 2013 гг.
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Аннотация
Летом 2012 г. сошёл крупный обвал на вулкане Желтовский. Показаны основные особенности вулканической постройки, получены главные морфометрические характеристики обвала. Схождению обвала, скорее всего, способствовало наличие большого количества изменных пород в вершинной части вулканической постройки и переувлажнение грунтов в период
снеготаяния. Никаких значимых сейсмических или метеорологических событий непосредственно перед обвалом не зафиксировано. Этот пример показывает, что крупные обвалы на
вулканических постройках могут происходить без катастрофических предвестников, что заставляет более внимательно подходить к проблеме оценки связанной с ними опасности. Работа построена на данных дистанционных методов, большая часть которых была получена из
открытых источников.
Общая характеристика вулкана Желтовский
Вулкан Желтовский расположен на Южной Камчатке примерно в 16 км к северо-востоку
от Курильского озера (рис. 1). Высота вулкана, указанная на топографических картах, составляет 1957 м (съемка 1974-1975 гг.). Постройка Желтовского была в целом сформирована в
позднем плейстоцене. Она включает стратовулкан, срезанный кальдерой, и расположенный
внутри кальдеры молодой конус, который увенчан крупным (~500×800 м) кратером. Кратер
почти целиком заполнен голоценовыми лавовыми куполами, которые перекрывают его южную и восточную бровку. Породы вулкана – низкокалиевые базальты – дациты. В привершинной части вулкана широко распространены измененные породы. Подножие вулкана перекрыто отложениями пемзовых пирокластических потоков, связанных с кальдерообразующим
извержением в районе Курильского озера ~8400 калиброванных радиоуглеродных лет назад
(Ponomareva et al., 2004).
Вулкан считается действующим, поскольку для него зарегистрированы два исторических
извержения: в 1923 г. и в XIX веке (Новограбленов, 1932). В начале 1972 г. на вулкане была
обнаружена фумарольная активность, которая продолжалась до 1973 г. (Действующие …, 1991).
Установление даты события
Впервые свежие обвальные отложения на южном подножии вулкана Желтовский были
обнаружены в 2014 г. на снимках 26 августа 2013 г., опубликованных в июне 2014 г. на сервисе GoogleEarth. Интервал времени, в течение которого произошел обвал, установлен нами на
основе анализа космических снимков, сделанных съемочными системами Landsat-7/ETM+ и
Aqua/MODIS.
Летом 2006 г. на вулкане проводились полевые работы отряда ГЕОХИ РАН. Обвал к этому времени еще не сошел. Анализ доступных архивных снимков Landsat-5 и Landsat-7
(http://earthexplorer.usgs.gov/) позволил уточнить временной промежуток схождения обвала –
17-21 июня 2012 г. Однако небольшая периодичность съемки местности сенсором Landsat7/ETM+ не позволила установить точную дату события.
С целью уточнения даты обвала были проанализированы оперативные ежедневные снимки, полученные съемочной системой MODIS на территорию исследования.
(https://earthdata.nasa.gov/ labs/worldview/). На космическом снимке от 19 июня контур обвала
уже отчетливо виден, в то время как на снимке 17 июня он отсутствует. Снимки 18 июня оказались неинформативны из-за плотной облачности. Таким образом, обвал произошел в интер-
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Рис. 1. Положение вулкана Желтовский.
вал времени между 14:30 17 июня и 14:20 19 июня, время Камчатское
(http://www.ssec.wisc.edu/datacenter/aqua/archive/GLOBAL/).
Возможные причины обвала
Для оценки метеорологических условий как причины обваливания части вулканической
постройки были проанализированы архивы погоды для метеостанций Ходутка и Мыс Лопатка (http://rp5.ru). Анализ метеоданных показал лишь небольшой дождь в предшествующий
обвалу двухнедельный период. Однако следует учитывать, что верхняя часть постройки еще
была покрыта снегом, который, насыщая грунт влагой, мог способствовать схождению обвала. Обзор данных из каталога землетрясений Камчатского филиала Геофизической службы
РАН (http://data.emsd.ru/dbquaketxt_min/index_r.htm) показал, что непосредственно перед обвалом сейсмическая обстановка была спокойной. По дистанционным данным
(http://www.class.ncdc.noaa., http://modis.higp.hawaii.edu) в пределах вершины Желтовского
вулкана не было обнаружено увеличения температуры выше фоновых значений. Также не наблюдалось повышенных температур на теле обвала.
Описание обвальных отложений
Обвал 17-19 июня 2012 года сошел с южного склона вулкана и остановился у его основания, лишь немного не дойдя до долины безымянного правого притока реки Ильинской. Стенка
срыва обвала расположена на высотах 1400-1800 м и захватывает южную часть экструзивного
купола II и его мантии, общая площадь обвального цирка составила около 0.3 км2 (рис. 2).
Перемещенный обломочный материал частично был задержан уступом кальдеры в 1200 м
к юго-востоку от стенки срыва и образовал два небольших аккумулятивных тела (А и Б на рис.
2) в верхней части постройки. Площадь шлейфа А около 0.6 км2, Б – 0.25 км2. Обломки, в
основном слагающие осыпные шлейфы, не различимы на космоснимках метрового пространственного разрешения, но в их массе присутствуют блоки свыше до 40 м в поперечнике.
Блоки рассеяны в обломочной массе в целом равномерно с некоторой концентрацией у
фронта обвала А. Шлейф Б отделен от обвального цирка верховьями эрозионного вреза. Видимо, из-за этого он сложен более однородным материалом с меньшим количеством крупных
обломков. Судя по облеканию обвальным материалом погребенного до-обвального рельефа и
характеру залегания обвального материала в бортах эрозионных врезов, мощность этих осыпей хоть и достаточна для формирования сплошного заполнителя между крупнейшими обломками, но не превышает 10 м.
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Рис. 2. Вулкан Желтовский после схождения обвала. 1 – стенка срыва, 2 – область
транзита, 3 – материал обвала ненарушенный, 4 – то же, переотложенный текущей
водой. Стрелкой показано положение подпрудного озера. На врезке структура обвальных
отложений, различимая на космических снимках (снимки с сервиса Google Earth). Видно,
что в строении обвала важную роль играют измененные породы. Римскими цифрами
показаны внутрикратерные экструзивные купола в соответствии с текстом. Заглавными
буквами показаны фрагменты обвала всоответствии с текстом.
Бóльшая часть материала прошла по эрозионному врезу, прорезающему уступ кальдеры в
ее юго-восточной части, и образовала обвальный конус В, прислоненный к основанию докальдерной постройки вулкана.
Обвал В остановился в 4-7 км от стенки срыва на обвально-пирокластическом шлейфе у
подножия вулкана, в 400 м от русла крупного левого притока р. Ильинской. Обломочный материал перекрыл два эрозионных вреза и сформировал подпруду, которая привела к образованию озера в период снеготаяния 2013 г. В течение лета 2013 года площадь озера оставалась
примерно постоянной и составляла около 60 тыс. м2.
На детальных космических снимках от 26 августа 2013 года, опубликованных на сервисе
Google Earth, видно, что тело обвала имеет волнистую поверхность. По всей видимости, это
связано с оседанием, уплотнением материала за период, прошедший со времени обвала, в
том числе из-за вытаивания погребенного обвалом снега. В отличие от осыпей А и Б, облекающих вулканическую постройку, поверхность обвала В имеет выпуклую форму, показывающую его бóльшую мощность.
Объем обвальных отложений
Описываемый обвал создал три аккумулятивных тела: два относительно небольших
шлейфа внутри кальдеры и крупный конус у юго-восточного подножья вулкана, расположенный непосредственно под врезом, рассекающим уступ кальдеры. Принимая за характерную
мощность верхних обвалов 10 м и учитывая их площади 0.6 км 2 и 0.25 км2, можно оценить их
суммарный объем в 8.5 млн. м3 или 0.0085 км3.
Основное тело обвала В имеет площадь 3.258 км2. Принимая мощность обвальных отложений 20 м, как минимальную мощность, необходимую для того, чтобы тело обвала имело
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выпуклую форму, можно получить оценку объема 0.066 км3 или вместе с отложениями внутри кальдеры 0.067 км3.
Скорее всего, описываемое событие является крупнейшим обвалом, не связанным напрямую
с вулканической активностью, за всю историю инструментальных наблюдений на Камчатке. Так,
объем обвала в Долине Гейзеров в 2007 составил 0.021 км3 (Двигало, Мелекесцев, 2009).
Выводы
Обвал, произошедший 17-19 июня 2012 года на юго-восточном склоне вулкана Желтовский, даже при минимальных оценках объема является крупнейшим из описанных за всю
историю инструментальных наблюдений обвалом на Камчатке, не связанным с вулканической активностью. Не установлено никаких ясных предвестников обвала: не было отмечено
ни увеличения региональной или локальной сейсмической активности, которая могла бы служить признаком активизации эндогенных процессов, ни сильных ливней. Предпосылками
для схождения обвала послужили значительная относительная высота вулканической постройки, ее гетерогенное строение и присутствие измененных пород. Единственным возможным триггером обвала можно считать переувлажнение грунтов в период весеннего снеготаяния. Пример обвала на вулкане Желтовском показывает, что крупные обвалы на
вулканических постройках могут происходить практически без предвестников, что заставляет более внимательно подходить к проблеме их прогноза и оценки связанной с ними опасности. Использование данных дистанционных исследований, большая часть которых была
получена из открытых источников, позволило получить новые и довольно детальные сведения о современных процессах на вулкане, расположенном в труднодоступном районе.
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ПРОБЛЕМЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ПОБОЧНЫХ ИЗВЕРЖЕНИЙ
КЛЮЧЕВСКОГО ВУЛКАНА НА КАМЧАТКЕ
В.В. Иванов
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский,
e-mail: vivanov@kscnet.ru
В 1951 – 1990 гг. на Ключевском вулкане произошло десять крупных побочных прорывов
(групп прорывов), которые изучались сейсмологическим методом. После 1990 г. прорывов на
вулкане не было. Несмотря на наличие сейсмостанций, из них только один прорыв (в 1983 г.)
был успешно спрогнозирован этим методом (место и время начала). Причины низкой эффективности прогнозирования, по нашему мнению, заключаются в следующем: а) короткая (не
более 3-4 суток) продолжительность основной фазы предваряющих роев вулканических землетрясений; б) короткий интервал между моментом прекращения роя и началом прорыва (не
более 1-2 суток), для Толбачинского извержения в 2012-2013 гг. этот интервал составил всего
1 час.; в) наличие роев, которые не заканчиваются побочными прорывами (дайки внедряются, но не достигают поверхности земли). Одним из путей повышения эффективности прогнозирования побочных извержений является комплексирование различных методов, как кратко
- , так и средне - и долгосрочных. В частности, путем слежения за уровнем вулканического
дрожания, отражающим взрывную активность центрального кратера вулкана и, соответственно, уровень стояния магмы в центральном питающем его канале. Остается проблематичным
пока прогнозирование масштаба побочного извержения по сейсмологическим данным.
Введение
П.И. Токаревым в 1966 г. была предложена методика прогнозирования времени начала побочных извержений базальтовых вулканов, основанная на ряде характерных особенностей
предваряющих роев вулканических землетрясений. Суть которой сводится к следующему.
«1) Прорыву побочных кратеров предшествует интенсивная сейсмическая подготовка в виде
роев вулканических землетрясений за 6-8 дней до его начала. 2) В течение первых суток частота и сила вулканических землетрясений достигают максимума и затем быстро уменьшаются. 3)
Непосредственно перед прорывом побочного кратера землетрясения отмечаются очень редко»
[4, С. 104-105]. Эти закономерности использовались П.И. Токаревым для успешного прогноза
времени начала и места Большого трещинного Толбачинского извержения в 1975-1976 гг.
Оценка масштаба этого извержения, однако, оказалась примерно на порядок заниженной. В последующие годы (1974- 1990 гг.) на Ключевском вулкане произошло еще 6 побочных прорывов, из них удалось предсказать всего один прорыв в 1983 г. Несмотря на значительное расширение сейсмологической сети, не удалось предсказать крупное извержение в рифтовой зоне
базальтового вулкана Плоский Толбачик в 2012-2013 гг. Эпицентры землетрясений предваряющего роя были смещены примерно на 6 км к СЗ от места будущего прорыва и попадали на восточный склон вулкана Плоский Толбачик. Кроме того, наиболее сильные события роя (Ksmax
=9.4) произошли непосредственно до начала образования прорыва, которое однозначно идентифицируется по появлению интенсивного вулканического дрожания [2]. Вышеуказанное позволяет предположить, что выделенные ранее закономерности поведения предвестников для побочных извержений вулканов не являются универсальными. Для проверки этого
предположения были проанализированы характерные особенности сейсмологических предвестников всех основных побочных прорывов на Ключевском вулкане за время сейсмологических наблюдений (1951-1990 гг. ). Это является целью работы. Для анализа использовались каталоги и карты роев вулканических землетрясений из работ [1, 3, 4] и других работ
П.И. Токарева, В. И. Горельчик и В.Т. Гарбузовой, В.А. Широкова и др.
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Рис. 1. Накопленные условные деформации предваряющих вулканических землетрясений в
связи с побочными извержениями им. Былинкиной на Ключевском вулкане (19-30.XI.1951)
(слева) и Вернадского и Кржижановского (27.VII - 2.VIII.1956), (справа). Исходные данные
взяты из работы [4, часть II].
На Ключевском вулкане с 1932 по 1990 гг. произошло образование 14 побочных прорывов (или их групп), а также многочисленных трещин в вершинной части постройки вулкана,
имевшее место в 1988-1990 гг. Заметим, что со временем происходило повышение абсолютных отметок прорывов от 950 м до 4300-4400 м, которые постепенно приближались к центральному кратеру вулкана, высота которого в разные годы варьирует от 4750 до 4850 м.
Обычно прорывы начинались с эксплозий, за которыми следовали эффузии, хотя некоторые
из прорывов были чисто эффузивными. В ряде случаев отмечалась связь побочных извержений с деятельностью вершинного кратера.
Характерные особенности роев вулканических землетрясений, предваряющих побочные прорывы на Ключевском
Нами были проанализированы сейсмологические предвестники следующих десяти побочных прорывов: 1) Былинкина 20-30.XI. 1951 г.; 2) Белянкина 12-25.VI.1953 г.; 3) Вернадского и Кржижановского 27.VII-2.VIII.1965г.; 4) Пийпа 6.X-28.XII.1966 г.; 5) им IV ВВС
23.VIII- 31.XIII.1974г.; 6) имени 8 марта 5-12.III. 1980г.; 7) «Предсказанный» 8.III-27.VI.
1983 г.; 8) «Предвиденный» 23.II-13.III.1987 г.; 9) имени XXV– летия ИВ ДВО РАН 28.I14.IX.1988 г.; 10) «Скуридина» 26.VII.1989-10.II.1990 г. На рис. 1 показан пример развития
сейсмологической подготовки в связи с прорывами Былинкиной в 1951 г. и Вернадского и
Кржижановского. Из рисунка видно, что основные землетрясения предваряющих роев вулканических землетрясений происходили в течение всего 3-4 суток. В это время происходил
рост накопленных условных деформаций примерно по линейному или более сильному закону. Плавного снижения условных деформаций с приближением к началу извержения не отмечалось, . землетрясения обычно прекращались очень быстро (за 12 - 36 часов до начала из вержения). Во время извержения Былинкиной через двое суток после начала извержения
произошел новый рой вулканических землетрясений (22-25.XI. 1951) вероятно связанный с
дополнительными интрузиями магмы (рис. 1, слева).
На рис. 2. показан еще один характерный пример неоднозначного развития сейсмологической подготовки для побочного извержения им. IV Всесоюзного вулканологическое совещания (IV ВВС, 23.VIII-31.XII. 1974 г.). Перед извержением произошло три роя вулканических землетрясений, каждый из которых развивался по «классическому» сценарию П.И.
Токарева (плавное снижение условных деформаций к моменту прекращения роя). Первые два
роя происходили в апреле 1974 г. на С и СВ склонах вулкана и не закончились извержением.
В августе этого же года на Ю-З склоне вулкана произошел сравнительно слабый, по сравне-
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нию с предыдущими, рой вулканических землетрясений, который закончился извержением
[1, C. 35].
Таким образом, выявленные ранее закономерности поведения сейсмологических предвестников побочных извержений Ключевского
вулкана, увы, являются недостаточными для надежного их прогнозирования. Тревога должна
выдаваться после появления любого роя вулканических землетрясений на склонах Ключевского вулкана. При этом следует ожидать большое
количество ложных тревог, а время начала извержений по развитию роев не может быть однозначно определено.
Одним из путей повышения эффективности
прогнозирования побочных извержений Ключевского вулкана является комплексирование различных методов, как кратко-, так и средне- и
долгосрочных. Этот метод предложен В.А. Широковым и позволяет на 1-2 порядка повысить
эффективность прогнозирования [5]. В качестве
дополнительного краткосрочного предвестника
им предложено использование факта значительного снижения (или полного прекращения) вулканического дрожания перед побочным прорывом. На рис. 3 показано резкое понижение
уровня вулканического дрожания примерно за
трое суток до побочного прорыва им. Скуридина, начавшегося 26.VII. 1989. Перед извержением в течение около 1 мес. происходил монотонный рост уровня дрожания, связанный с
нарастанием взрывной активности в центральРис. 2. Характеристики сейсмического ном кратере вулкана. Вероятно, это отражало нарежима Ключевского вулкана во время
растание избыточного давления в магматической
роев землетрясений в апреле и августа питающей системе вулкана и повышение уровня
1974 г. по данным сейсмостанции
стояния магмы в центральном питающем канале
«Апахончич»:
вулкана. Спад уровня дрожания начался
а- кумулятивный график
22.VII.1989, сразу после начала августовского
высвобождения условных деформаций; предваряющего роя землетрясений, что, очевидб- максимальный класс землетрясений
но, было вызвано оттоком магмы от центральноза сутки; в- число вулканических
го кратера вулкана к месту будущего прорыва.
землетрясений в сутки [1, С. 35].
Выводы
1) Сопоставление критериев, ранее предложенных П.И. Токаревым как характерных для
подготовки побочных извержений базальтовых вулканов (см. введение), с особенностями
предваряющих роев вулканических землетрясений на Ключевском вулкане на более широком
временном интервале (1951-1990 гг.), позволяет заключить следующее:
А) Первый критерий, вообще говоря, несправедлив, основные фазы предваряющих роев
в 2-3 раза короче, их длительность не превосходит 3-4 суток. Заметим, что основной рой,
предварявший извержение в Толбачинском долу в 2012-2013 гг. развивался в течение пример60
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Рис. 3. Изменение уровня вулканического дрожания Ключевского вулкана в июне-августе
1989 г. (данные сейсмостанций ZLN и PDK). Xср.кв - среднекрадратическое значение
скорости смещения грунта, интервал интегрирования 6080с. Стрелкой отмечено начало
побочного извержения [Жаринов, Горельчик, Жданова и др., ВиС, 1991, С. 16].
но 1 суток. При этом наиболее сильные его события произошли всего за 1 час до начала прорыва. Прогнозировать такие извержения чрезвычайно сложно.
Б) Второй и третий критерии П.И. Токарева остаются справедливыми и сейчас.
В) П.И. Токаревым не отмечено, что на Ключевском вулкане есть рои, которые не заканчиваются побочными извержениями.
2) Проведенный анализ позволяет заключить, что в настоящее время вследствие указанных выше причин по роям вулканических землетрясений сложно надежно прогнозировать
побочные извержений Ключевского вулкана. В любом случае факт появления такого роя должен являть основанием для объявления тревоги. Однако такой алгоритм прогноза предполагает наличие большого числа ложных тревог. Для повышения эффективности полезным оказывается комплексирование различных методов, в частности учет поведения вершинного
кратера вулкана, в частности путем слежения за уровнем стояния магмы в центральном питающем канале вулкана путем мониторинга уровня вулканического дрожания. Пока остается
проблематичным прогнозирование масштаба побочного извержения по сейсмологическим
данным.
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Аннотация.
Рассмотрена проблема выделения адакитового компонента в вулканитах и его генезис.
Адакиты - это магнезиальные андезиты известково-щелочного типа, со специфическими
петро-геохимическими особенностями: MgO≤3 вес.%, SiO2≥56 вес.%, Al2O3≥15 вес.%,
La/Yb≥20, Sr/Y≥40, и/или низкий Y≤18 ppm [8]. Интерес к адакитовой проблеме значительно
возрос за последние годы, в связи с тем, что эти породы в определенной степени являются
тектоно-магматическими индикаторами. Адакиты и ассоциирующие с ними магнезиальные
андезиты обычно рассматриваются как возможные петролого-геохимические показатели процессов плавления молодой (< 25 млн. лет) или более древней субдуцируемой океанической
плиты, но подвергшейся деструкции и влиянию астеносферной мантии, (см. [8]).
В пределах Камчатско-Корякского региона известно несколько мест проявления адакитов
или адакитоподобных пород (рис. 1). Они были обнаружены в составе позднемиоценовых
амфиболовых андезитов в районе р. Валоваям и покровных андезитов вблизи поселка Тымлат, в четвертичных вулканитах вулкана Бакенинг [7]. Присутствие адакитового компонента
(высокие Sr/Y отношения) было установлено также в составе вулканогенного фундамента
хребта Бауэрс, в некоторых высокомагнезиальных андезибазальтах вулканов Харчинский и
Шивелуч [7]. Последние, однако, первоначально не были отнесены к типичным адакитам,
ввиду "гибридного" происхождения исходных расплавов. Несколько позднее [11] "разбавленный" адакитовый компонент вторично был выделен в составе пород вулкана Шивелуч. Близкие по составу к «Neb-адакитам» вулканиты обнаружены в южной части Центральной Камчатской депрессии в разрезе небольшого щитового вулкана, также на вулкане Олений в том
же районе [4]. При подводном драгировании к СЗ от Командорских островов в 38 рейсе НИС
Вулканолог были выявлены магнезиальные андезиты «Адак-типа». Анализ недавно полученного и пересмотр уже имеющегося литературного материала по геохимии четвертичного вулканизма Камчатско-Корякского региона позволил существенно расширить географию распространения пород, содержащих адакитовый компонент (рис. 1). Он был выявлен в базальтах
Орловского вулкана и горы Половинная, также как в базальтах-андезибазальтах Срединного
хребта Камчатки (в потоках Лев. и Прав. Озерная, на вулканическом массиве Алней-Чашаконджа и на вулкане Теклетунуп, (по материалам [10]), в некоторых высокомагнезиальных
андезибазальтах на вулкане Уксичан в центральной части Срединного хребта (по материалам
[1]), в высокомагнезиальных андезитах и андезито-дацитах четвертичных моногенных конусов Шишейского комплекса в районе Алеутско-Камчатского сочленения (по материалам [9]).
Кроме того удалось выявить адакитовый компонент в составе базальтов на островах Прибылова, в составе четвертичных базальтов и эоценовых андезитов-дацитов Наваринской котловины, в базальтах Кукулигит на острове Св. Лаврентия (рис. 1).
Как видно из этих примеров, диапазон вариации составов адакитоподбных пород может
быть существенно расширен. Сосуществование андезито-дацитов с базальтами и андезибазальтами, которые сходны по некоторым типоморфным признакам, не должно нас смущать.
Вероятно, один из первых примеров пространственно-возрастного сосуществования адакитов и бонинитов описан для северного окончания желоба Тонга [6]. Характерные особенности вулканитов "адакитового типа" можно видеть при рассмотрении рис. 2. В большинстве
своем "адакитовые вулканиты" и породы, где этот компонент не проявлен, имеют разные
тренды (рис. 2А-Б). Это объясняется тем, что большинство пород адакитоваго типа фракционируют с участием амфибола и клинопироксена, а породы известково-щелочной серии - с
участием плагиоклаза. Амфибол подавляет раннюю кристаллизацию плагиоклаза и от этого
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Рис. 1. Аномалии Sr-изотопного состава и проявление адакитового компонента в
позднекайнозойских вулканитах Камчатского и Беринговоморского регионов.
Залитые кружки –адакиты, незалитые –адакитоподобные породы.
1–Валоваям. 2- р. Белая, 3. – Тымлат, 4- Озерновское плато, 5- Шишейский комплекс, 6 – г.
Половинная, 7 –вулк. Орловский, 8 – вулк. Шивелуч, 9 – вулк. Харчинский, 10 – АлнейЧашаконджа, 11- вулк. Уксичан, 12 – г. Оленья, 13 – р. Озерная Камчатка, 14 – вулк.
Бакенинг, 15 – Валагинский хребет, 16 – точка драгирования,38-ой рейс НИС Вулканолог
(«Адак-тип»), 17 – хребет Бауэрса, 18 - о-в Адак, 19-20 – о-ва Прибылова, 21 –
Наваринская котловина, 22 – Кугулигит (о-в Св. Лаврентия).
зависят повышенные концентрации Sr в адакитах. Кроме того некоторые амфиболы имеют
коэффициенты распределения (минерал-расплав) более единицы для Y и Yb, чем определяются низкие концентрации этих элементов в расплаве и высокие Sr/Y и La/Yb отношения.
Для тех адакитоподобных пород, которые имеют невысокие концентрации Sr, роль амфибола
не столь существенна, но исходные расплавы для этого типа пород образовались, вероятно,
при большей степени плавления мантийного субстрата и эта особенность в виде своеобразной геохимической метки - низких концентраций высоконекогерентных элементов (рис. 2Г)
проявляется в дальнейшем при фракционировании.
Высокая степень плавления требует и более высоких температур, что иногда достигается
привлечением энергетики мантийных плюмов [6, 11]. Не случайно, поэтому мы видим явное
сосредоточение участков проявления пород с адакитовым компонентом по периферии крупных изотопных аномалий Центральной Камчатки и Беринговоморского региона (рис. 1), которые являются отражением следов проникновения астеносферных диапиров в низы литосферы [3].

63

Региональная конференция
«Вулканизм и связанные с ним процессы»

Петропавловск-Камчатский
март 2015 г.

Рис. 2.Индикаторные геохимические компоненты и их соотношения в породах адакитового
типа Камчатского и Беринговоморского регионов
1-Срединный хребет Камчатки (по материалам [10]), 2-вулк. Шивелуч, 3-Шишейский
комплекс, 4-р. Белая, Тымлат, 5-вулк. Орловский, г.Половинная, 6-р. Валоваям, в-породы
внутриплитного типа. Для пп.2, 3, 6 – из [9].
Рассмотрим еще одну диаграмму, на которой в координатах Nb-K сравниваются адакитоподобные породы и внутриплитные вулканиты (рис.3). Породы внутриплитного типа отличаются более высокими концентрациями Nb, но совместно с породами, содержащими адакитовый компонент, образуют один тренд, направленный в сторону щелочных плюмогенных
гавайских и исландских вулканитов, совершенно отличный от островодужных трендов прямой корреляционной зависимости Nb-K. Весьма распространенными являются представления о том, что проявления вулканизма внутриплитного типа в островодужных системах связаны с мантийными плюмами или астеносферными диапирами. Следовательно, на примере
адакитов мы получаем характерный индикатор проявления мантийного диапиризма.
Возникает вопрос - всегда ли необходимо образование адакитов связывать с плавлением
поддвигаемой литосферной плиты и участием при этом ультраосновного материала мантийного клина (см. [8]). Первый, кто выдвинул серьезные аргументы, что так называемые адакиты не обязательно получать в результате плавления субдуцирующих слэбов, был П.Р. Кастил64
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Рис. 3. Соотношение Nb-K для пород внутриплитного и адакитового типа Камчатского и
Беринговоморского регионов. 1-6 – породы адакитового типа: 1- Срединный хребет
Камчатки, 2 - вулк. Орловский, г. Половинная, 3 - Шишейский комплекс, 4 - р. Белая,
Тымлат, 5 - р. Валоваям, 6 - вулк. Шивелуч; 7-10 – породы внутриплитного типа: 7 - 8 –
мыс Наварин керекская (7) и наваринская (8) свиты, 9 - Начикинский, Хайлюля, 10 - р.
Валоваям
ло [5]. Как видно на рис. 3, выделенный нами "плюм-адакитовый" тренд проходит в стороне
от поля базальтов Тихоокеанских MOR и, следовательно, с материалом поддвигаемой океанической плиты никак не связан.
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Аннотация
Представлены результаты применения метода низкочастотного микросейсмического зондирования для исследования магматической питающей системы зоны моногенного вулканизма – Толбачинского Дола (южной региональной зоны шлаковых конусов вулкана Плоский
Толбачик). Обсуждается возможная конфигурация подводящих каналов некоторых трещинных голоценовых извержений, включая Северных прорыв Большого трещинного Толбачинского извержения. Показаны изменения, выявленные под зоной нового Трещинного Толбачинского извержения по результатам полевых работ 2013 и 2014 гг.
В течение полевых сезонов 2010-2014 гг. в районе Толбачинского Дола выполнялась микросейсмическая съемка – регистрация фонового микросейсмического излучения в точках
заранее запланированного и размеченного полигона. Для исследования конфигурации питающих систем использовалась новая разработанная в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта технология пассивной сейсмики – метод низкочастотного микросейсмического зондирования (ММЗ) [1]. Работы можно условно разделить на два этапа: исследование Толбачинского
Дола вокруг Северного прорыва Большого трещинного Толбачинского извержения 1975-1976
гг. (БТТИ) и исследование района нового извержения в северной части Дола, включая южный
склон вулкана Плоский Толбачик.
Метод низкочастотного микросейсмического зондирования
В ММЗ в качестве зондирующего сигнала используется низкочастотный микросейсмический фон Земли. В последние десятилетия этот источник информации широко используется в
науках о Земле, в том числе для исследования глубинной структуры земной коры. Основой метода является физика взаимодействия фундаментальной моды волны Рэлея с заглубленными
скоростными неоднородностями. Неоднородности земной коры искажают спектр низкочастотного микросейсмического поля в своей окрестности, причем низкоскоростные неоднородности
проявляются повышением амплитуды волны Рэлея на поверхности на некоторой частоте, а высокоскоростные – понижением амплитуды. При этом частота связана с глубиной залегания
неоднородности. Для построения глубинного разреза в МНМЗ используется эмпирическое соотношение, связывающее фазовую скорость волны Рэлея VR, частоту в спектре f и глубину H
через мультипликативный коэффициент. H(f) = 0.4 λ(f) = 0.4 VR(f)/f. В отличие от известных
сейсмических методов данный подход не определяет абсолютные скорости сейсмических волн,
а позволяет получить разрезы только по контрастам сейсмических скоростей.
Особенности ММЗ определяются поверхностно-волновым характером зондирующих
волн, направление распространения которых горизонтальное. Поэтому ММЗ особо чувствителен к субвертикальным структурам в среде.
Обоснование возможности применения технологии МНМЗ для определения структуры
среды для случая простых неоднородностей, а также оценка точности метода и разрешающей
сделаны на основе численного моделирования [2].
В рамках технологии ММЗ регистрация фонового микросейсмического излучения может
проводиться последовательно в различных точках сети одним переносным прибором. Длительность записи в каждой точке должна обеспечить достижение статистической устойчивости спектра микросейсмического сигнала и составляет несколько часов, что было обосновано
в исследовании. Долговременные тренды и вариации микросейсмического сигнала снимают67
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ся путем использования второго прибора – стационарно установленной «базовой станции»,
которая работает непрерывно в течение всего периода проведения наблюдений. Очевидно,
что эти особенности проведения микросейсмической съемки существенны для практического использования метода и обеспечивают его реализуемость при наличии лишь малого числа
широкополосных сейсмических станций, а также в условиях бездорожья и сложного рельефа.
Особенности строения магматической системы в центральной части Толбачинского Дола.
По результатам площадной микросейсмической съемки 2010-1012 гг. введется исследование магматической системы средней части Толбачинского Дола, включающей Северный прорыв БТТИ, а также ряд разновозрастных голоценовых трещинных прорывов.
Полигон микросейсмической съемки включает около 350 точек, в которых была выполнена регистрация естественного фонового сейсмического сигнала. Микросейсмическая съемка
проводилась с шагом 500 м. Время наблюдения в каждой точке составляло не менее 3 часов.
Средняя часть Толбачинского Дола представляет отдельный интерес и имеет ряд особенностей: сосредоточение здесь самых крупных шлаковых конусов с относительной высотой
около 300 м; контрастность состава поступающей на поверхность магмы; высокий коэффициент эксплозивности извержений последних 2 тыс. лет. Особенностями Северного прорыва
БТТИ 1975-1976 гг. являются разобщенность центров эксплозивной и эффузивной деятельности и смена химического состава магмы в последние дни активности прорыва. Перечисленные выше факты предполагают сложное строение питающих систем этих извержений.
Ниже сформулированы основные выявленные особенности конфигурации низкоскоростных структур, которые мы связываем с магматической питающей системой Толбачинского
Дола:
- распределение низкоскоростных структур в исследуемом объеме среды неоднородно;
- основные субвертикальные структуры, которые мы рассматриваем как питающие каналы извержений, сконцентрированы в район цепочки наиболее высоких конусов (СП БТТИ –
г.1004 – г.Высокая);
- в направлении на север последний единичный «корень» выявляется чуть южнее конуса
Алаид, севернее субвертикальные низкоскоростные зоны не выделяются;
- в южной части района площадной съемки (южнее г.Высокой) субветрикальные формы
отсутствуют, однако на глубине 6-8 км выявлен субгоризонтальный объект, выходящий на юг
за пределы полигона. Судя по получаемым 3D-изображениям, эта структура может в своей
северной части соединяться с субвертикальным подводящим каналом. Мы интерпретируем
эту структуру как возможный магмопроводящий слой, по которому базальты могли, поднявшись из глубины под районом Северного прорыва, распространиться на юг, где в последствие открылся Южный прорыв БТТИ.
В начале октября 2012 г. точки наблюдений вплотную приблизились к конусу Красному,
где уже в конце ноября 2012 г. прошла южная часть трещины нового извержения и сформировалась группа мощных эруптивных центров. За полтора месяца до извержения здесь не выделено никаких субвертикальных структур, которые можно было бы ассоциировать с продвижением магмы к поверхности и «корнями» развивающегося прорыва.
Предварительные результаты вдоль линейных профилей, пересекающих питающую трещину Толбачинского извержения 2012-2013 гг.
Построены 2D-модели глубинной структуры среды вдоль линейных профилей, пересекающих питающую трещину нового Толбачинского извержения. Профили были пройдены
дважды: в августе 2013 г., непосредственно перед завершением активной фазы извержения, и
летом 2014 г.
Разрезы демонстрирует сложное строение коры и изменчивость во времени. При интерпретации выявленных неоднородностей мы учитываем, что профили прошли через зону реального извержения. Поэтому мы считаем возможным при интерпретации результатов наших
68
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построений употреблять термины «магматический очаг», «магмовод», «питающий канал извержения», не исключая из внимания и возможные обширные зоны трещиноватости, сопутствующие внедрению и образованию магматических тел. На разрезах выделяются относительно низкоскоростные аномалии, которые могут быть магмоводами или объемами среды,
содержащими некоторое количество магмы. Сопоставление изображений показывает, что
разрезы значительно различаются между собой. Бросается в глаза изменчивость под зоной
извержения и сохранение структуры под восточным склоном Толбачинского Дола и долиной
реки Толуд. Результаты под зоной извержения вызывают много вопросов и кажутся парадоксальными: низкоскоростная зона, ассоциирующаяся с областью внедрения магмы (2013 г.),
после извержения опускается в глубину (2014 г.). Питающий канал извержения по данным
2013 г. не проявляется. Возможно, он не лежит в плоскости представленного разреза и подходит к трещине с севера (что соответствует простиранию трещины). Наклонная, падающая на
восток низкоскоростная структура в восточной части разрезов описана В.А. Ермаковым [3]
как главный магмовод Толбачинской вулканической зоны (основной магмоподводящий разлом), проявляющийся в локальной сейсмичности. Нами эта структура выявлена по результатам инструментальных наблюдений. То что этот разлом присутствует на обоих разрезах, полученных по данным двух разных лет, подтверждает его реальное существование и
свидетельствует о достоверности структур, выявленных в левой части рисунков, под зоной
эруптивной трещины.
В 2014 г. кроме профилей вкрест трещинной зоны извержения был пройден профиль на
вершину вулкана Плоский Толбачик. В итоге, учитываю точки полигона 2010-2012 гг., удалось построить разрез вдоль профиля длиной ~ 30 км на юг от вершины Плоского Толбачика.
Выявлена низкоскоростная сублатеральная зона в диапазоне 15-20 км. Малоглубинный очаг
вулкана Плоский Толбачик на данном разрезе не проявился. Показаны возможные пути поступления базальтов в зону извержения 2012-2013 гг. из-под Плоского Толбачика.
Интерпретация разрезов носит предварительный характер.
Работа выполнена при поддержке научных проектов РФФИ № 13-05-00117, 13-05-10033,
14-05-10053.
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ФАЗА ПРОБУЖДЕНИЯ ПЕРЕД ТРЕЩИННЫМ ТОЛБАЧИНСКИМ ИЗВЕРЖЕНИЕМ 20122013 ГГ. ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ И GPS ДАННЫМ
Ю.А. Кугаенко, В.А. Салтыков, Н.Н. Титков, П.В. Воропаев
Камчатский филиал Геофизической службы РАН
Аннотация
Представлена оценка длительности подготовки Трещинного Толбачинского извержения
2012-2013 гг. по результатам анализа инструментальных наблюдений. По сейсмическим и
GPS данным выявлены синхронные предварявшие извержение аномалии деформаций земной
коры и сейсмичности длительностью около 4 месяцев (август-ноябрь 2012 г.). Сопоставимая
длительность сейсмической и деформационной аномалий может свидетельствовать об их общей генетической природе и позволяет отнести их к единому временному масштабу предвестников – среднесрочному.
Фаза пробуждения (volcanic unrest) всегда предшествует извержению, но не всегда проявляется одинаково даже на одних и тех же вулканах. Она может иметь как разную длительность, так и разную интенсивность. Индикатором пробуждения обычно выступают активизация сейсмичности, аномалии деформации земной коры, изменения газового состава,
появление термоаномалий и пр. Зафиксированные в ходе unrest-фазы явления могут, с одной
стороны, рассматриваться как предвестники извержения, а с другой – как источник информации для разработки моделей и сценариев активизаций данного вулкана и его аналогов в других районах мира.
В 2013-2014 гг. появилось много разноплановых научных публикаций о Трещинном Толбачинском извержении 2012-2013 гг. (ТТИ), которое началось 27 ноября 2012 г. и в основном
закончилось в конце августа 2013 г. В большинстве работ упоминается предшествовавшая извержению сейсмичность, несколько таких примеров приведено в таблице.
Очевидно, авторы не всегда различают подготовку ТТИ и явления, связанные непосредственно с развитием и раскрытием эруптивной трещины.
Кроме этого следует иметь ввиду, что достоверность и своевременность информации о
состоянии вулкана зависят от технического уровня сети наблюдений и организации службы
мониторинга вулкана – субъективного аспекта, что не всегда коррелирует с объективной реальностью.
В вышедших публикациях неоднократно встречается сопоставление сейсмичности, предварявшей трещинные извержения 1975-1976 гг. и 2012-2013 гг. Следует учитывать, что фаза
пробуждения в 1975 г. не могла быть выявлена, так как деформационные наблюдения в этом
районе не проводились, а ближайшая сейсмическая станция была удалена от места извержения почти на 50 км. Технические характеристики современной системы мониторинга сейсмической активности Ключевской группы вулканов позволяют исследовать процессы подготовки ТТИ на более низком, чем в 1975 г., энергетическом уровне [3, 4]. Так в 1975 г. уровень
надежной регистрации землетрясений (уровень представительности каталога) для района
«вулкан Плоский Толбачик – Толбачинский Дол» по данным регионального каталога можно
оценить только как Kпред = 8,5, а для каталога Ключевской группы вулканов 1999-2012 гг. указанный параметр составляет уже Kпред = 4,0-4,5.
Впервые оценка длительности фазы пробуждения перед ТТИ была сделана по сейсмическим данным в первые же дни после начала извержения [1]. В этой работе было показано,
что под постройка вулкана Плоский Толбачик в течение не менее 4 месяцев с ускорением развивалась статистически значимая активизация низкого энергетического уровня (KS = 4-6). Результаты анализа сейсмичности были доложены на вулканологическом семинаре 05.12.2012 и
оперативно опубликованы в журнале «Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле» одновременно с
первой же статьей [2] о ТТИ. Вызывает недоумение недооценка этой информации, де-
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Таблица. Примеры представлений о длительности сейсмической подготовки Трещинного
Толбачинского извержения 2012-2013 гг., взятые из публикаций 2013-2014 гг.
Цитаты

Источник

Стр. 562. За 15 часов до начала извержения был
зарегистрирован рой слабых землетрясений
(максимальная магнитуда 2,25) на глубинах не более
5 км.

Е.И. Гордеев и др. // Доклады
Академии наук. 2013. Т. 452. № 5.
С. 562–566

Стр. 103. Первым сигналом о пробуждении вулкана
можно условно считать 09 сентября 2012 г., когда
было локализовано 6 землетрясений с классами
Кs=4,8÷8,9 в исследуемом районе.

С.Л. Сенюков и др. // Проблемы
комплексного геофизического
мониторинга Дальнего Востока
России. Обнинск: ГС РАН, 2013.
С. 103-107.

Стр. 61. Совершенно неожиданно рано утром 27
ноября 2012 г. сейсмостанции стали регистрировать
под Толбачиком рой слабых землетрясений на
глубинах менее 5 км.

А.Б. Белоусов, М.Г. Белоусова //
Природа. 2013. № 10. С. 59-67.

Стр. 19. 01.06–30.09.2012 г. В это время
активизировалась верхняя часть магматического
питающего канала вулкана Плоский Толбачик на
глубинах 0–10 км.

С.А. Федотов и др. // Геофизические
процессы и биосфера. 2014. T. 13. № 3.
С. 5–30.

Стр. 3. ТТИ началось после непродолжительной
сейсмической подготовки…
Стр. 11. … ТТИ 2012-2013 гг. началось через 15
часов после регистрации сейсмических
предвестников.

В.Н. Двигало и др. // Вулканология и
сейсмология. 2014. № 5. С. 3-11

монстрирующей масштабы подготовки извержения. Две возможных причины такой ситуации:
- либо исследователи недостаточно интересуются литературой по тематике извержения;
- либо исследователи необоснованно не доверяют результатам анализа данных инструментального мониторинга.
В представленном докладе мы еще раз возвращаемся к оценке длительности пробуждения Толбачика перед ТТИ. Теперь сейсмологические данные дополнены результатами GPS
наблюдений, которые на момент извержения не были доступны для обработки в режиме реального времени.
Сеть инструментальных наблюдений на Ключевской группе вулканов неравномерна. В ее
южной части (южнее вулканов Острый и Плоский Толбачик) расположена лишь одна региональная сейсмическая станция KMN, а GPS-пункты отсутствуют. Сеть GPS располагается по
отношению к зоне ТТИ в северном секторе с углом примерно 90°. В 2012 г. состав сети входили три опорных пункта в поселках Ключи, Козыревск и Майское на расстоянии ~ 50-60 км
от ТТИ и группа из пяти пунктов в окрестности вулкана Безымянный, удаленных от ТТИ на
расстояние ~ 20-25 км (рис. 1б). На последних зарегистрированы максимальные перемещения, предварявшие и сопровождавшие ТТИ-50.
По сейсмическим и GPS данным выявлены синхронные предварявшие извержение аномалии деформаций земной коры и сейсмичности длительностью около 4 месяцев (августноябрь 2012 г.).
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Анализ сейсмичности был ориентирован на сопоставление среднемноголетних параметров с их «текущими» (2012 г.) значениями. Если рассматриваемый параметр выходил за пределы своего среднемноголетнего тренда (превышал его), ситуация рассматривалась как активизация сейсмичности. Сейсмическая аномалия перед ТТИ представляет собой
статистически значимую сейсмическую активизацию низкого энергетического уровня (преимущественно KS = 4-6) под постройкой вулкана Плоский Толбачик на глубине до 5 км. Наиболее уверенно она проявилась в параметрах сейсмического режима в августе-ноябре 2012 г.
Сейсмичность развивалась с ускорением и уменьшением глубины. В последние 2-3 недели
перед извержением среднемноголетние (2000-2011 гг.) скорости потока сейсмических событий и сейсмической энергии были превышены ~ в 40 раз.
Деформационные аномалии проявились в перемещении центральной части Ключевской
группы вулканов. Предваряющие перемещения GPS станций, отдаленных на 20-25 км от прорывов ТТИ-50, начались ~ за 4 месяца до извержения, в августе 2012 г. К началу активной
фазы ТТИ их величины достигли сантиметрового уровня. Рассчитанные для этого периода
(август-ноябрь 2012 г.) относительные деформации показали сжатие в радиальном по отношению к извержению направлении и растяжение в тангенциальном. Их величины достигали
к началу ТТИ ~ 10-7.
Сопоставимая длительность сейсмической и деформационной аномалий (~ 4 месяца до
извержения) свидетельствует в пользу их общей генетической природы и позволяет отнести
их к единому временному масштабу предвестников (согласно принятой терминологии – среднесрочному).
Впервые в России по GPS данным получены непрерывные ряды записей деформаций
земной коры, отражающие подготовку и процесс извержения вулкана. Также впервые в России выявлены длительные синхронные предварявшие извержение аномалии деформаций
земной коры и параметров сейсмического режима, связанные с пробуждением вулкана.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕЙСМИЧНОСТИ РАЙОНА TРЕЩИННОГО
ТОЛБАЧИНСКОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ 2012-2013 ГГ. ПО ДАННЫМ ВРЕМЕННОЙ
ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
Ю.А. Кугаенко1, В.А. Салтыков1, И.Ф. Абкадыров2, П.В. Воропаев1, А.А. Коновалова1
1

Камчатский филиал Геофизической службы РАН
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

2

Аннотация.
Представлены результаты временных сейсмологических наблюдений, проведенных в январе–октябре 2013 г. в Южной части Ключевской группы вулканов с целью исследования
сейсмичности, сопровождавшей Трещинное Толбачинское извержение. По результатам обработки составлен каталог из более чем 700 землетрясения с ML=0–3,5 (КS=1,5–8,5). Обнаружено, что сейсмичность в районе вулкана Плоский Толбачик неравномерна. Выявлены пространственно разнесенные кластеры землетрясений на периферии вулкана Плоский
Толбачик, в районе вулканического массива Зимина и Толудской эпицентральной зоне, а также непосредственно в районе извержения. Область предварявшей извержение малоглубинной сейсмической активизации под вулканом Плоский Толбачик в ходе извержения активность не проявляла.
27 ноября 2012 г. на Камчатке началось одно из крупнейших извержений, отмеченных в
последние десятилетия на территории России, – Трещинное Толбачинское извержение им.
50–летия Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ТТИ-50) [1].
На Ключевской группе вулканов (КГВ) региональная сеть сейсмических станций Камчатки [3] обеспечивает уровень надежной регистрации землетрясений КS =4,5–5,0. Сеть неравномерна: ее южной части (южнее вулканов Острый и Плоский Толбачик, т.е. в район ТТИ-50)
расположена лишь одна региональная сейсмическая станция KMN.
В начале января 2013 г. силами Камчатского филиала Геофизической службы РАН и
Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН на юге КГВ была развернута временная
сеть автономных сейсмических станций. Расстановка была ориентирована на усиление
региональной системы сейсмологических наблюдений в районе ТТИ-50 и южной части КГВ
в целом и получение новых данных о сейсмичности на более низком энергетическом уровне,
чем это позволяет камчатская региональная сеть. В таблице приведены сведения о времени
работы станций локальной сети. Наблюдения велись до начала октября 2013 г.
Временная сеть состояла из широкополосных трехкомпонентных сейсмометров GURALP
CMG-6TD (частотный диапазон 0,03–100 Гц), сочетающих функции датчика и цифрового
регистратора, и обеспечивающих достаточный срок автономной регистрации (4–5 месяцев
непрерывной работы при частоте оцифровки 100 отсчетов в секунду).
ТТИ-50 сопровождалось интенсивным вулканическим дрожанием, затруднявшим выделение землетрясений из сейсмической записи. Сопоставление спектров сейсмических сигналов, зарегистрированных в исследуемом районе до извержения и во время извержения, позволило оценить полосу частот вулканического дрожания: 0,5–20 Гц, максимум соответствует
частоте 1–2 Гц. Превышение уровня сигнала в спектре достигает 60 дБ, что соответствует
увеличению амплитуды в 103 раз. Исходя из этого, был выбран частотный диапазон обработки локальных землетрясений. Для выделения сейсмических событий использовался полосовой фильтр Баттерворта второго порядка в полосе частот 8–16 Гц.
Обработка проводилась в соответствии с принятой в КФ ГС методикой для обработки
землетрясений Ключевской группы вулканов. В ряде случаев при необходимости в обработку
включались записи ближайших к извержению региональных сейсмостанций. Во временном
интервале с 7 января по 10 октября 2013 г. локализовано более 700 землетрясений, что на порядок превышает число сейсмических событий, зарегистрированных региональной сетью
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Таблица 1. Сведения о сейсмических станциях временной локальной сети в районе
Трещинного Толбачинской извержения в 2013 г.
Код
станции

Координаты и высота
над уровнем моря

Период работы

Расстояние до
извержения, км

, N

, E

h, м

начало

конец

T01

55,912

160,538

1633

07.01.2013

20.04.2013

22

T02

55,872

160,367

1596

22.01.2013

23.05.2013

12

T03

55,757

160,248

1053

07.01.2013

06.05.2013

4,5

T04

55,777

160,345

1757

23.01.2013

08.02.2013

1,5

T05

55,725

160,320

1280

24.01.2013

15.02.2013

4,5

T06

55,750

160,422

988

06.01.2013

10.10.2013

7

T07

55,693

160,308

1032

23.05.2013

09.10.2013

8

T08

55,642

160,217

651

07.01.2013

23.05.2013

15

Рис. 1 Сейсмичность в районе ТТИ-50 и вулкана Плоский Толбачик 07.01.2013 – 10.10.2013
по данным временной локальной сети (а) и региональной сети (б). Выделенные на схеме
зоны описаны в тексте.
(рис. 1). Причиной обнаружения большего числа событий явилось использование полосовой
фильтрации в частотном диапазоне 8–16 Гц, что позволило уверенно выявлять локальные
землетрясения в условиях интенсивного вулканического дрожания. Гипоцентры, локализованные по данным локальной и региональной сетей, существенно различаются между собой.
Результаты работы временной локальной сети указывают на то, что для района ТТИ-50 и вулкана Плоский Толбачик представительность региональной сети значительно завышена.
Обнаружено, что сейсмичность в районе вулкана Плоский Толбачик неравномерна. Выявлены пространственно разнесенные кластеры землетрясений на периферии вулкана Плоский
Толбачик, один из которых соответствует действовавшему эруптивному центру ТТИ–50 (зона
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I на рис. 1), а два других не связаны с поверхностными проявлениями вулканизма (зоны II и
III на рис. 1), однако могут рассматриваться как отражение миграции не вышедшей на поверхность магмы. При этом область предварявшей ТТИ–50 малоглубинной сейсмической активизации под вулканом Плоский Толбачик [2] в ходе извержения потеряла активность (эллипс на рис. 1). Наблюдаемая инверсия сейсмической активности соответствует динамике
магматической питающей системы.
Зона глубинного разлома, питающего ареальные зоны к югу и северу от вулкана Плоский
Толбачик, также не проявила сейсмической активности в ходе ТТИ-50.
В районе вулканического массива Зимина и Толудской эпицентральной зоны выявлены
необычные кластеры землетрясений, соответствующие круговым и дугообразным структурам (зоны IV и V на рис. 1).
По результатам обработки материалов временной сети составлен каталог из 731 землетрясения с ML=0–3,5 (КS=1,5–8,5).
Организация дополнительных сейсмологических наблюдений в районе ТТИ-50 стала возможной благодаря финансовой поддержке Президиума РАН. Обслуживание временной сети
и исследования сейсмичности поддержаны научными проектами РФФИ 13-05-10033, 13-0500117.
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ИГНИМБРИТЫ, ЗАПОЛНЯЮЩИЕ ВЕРХНЕАВАЧИНСКУЮ КАЛЬДЕРУ:
СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕЗОВ
В.Л. Леонов, А.Н. Рогозин, Е.С. Кляпицкий
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН AlekseiRAS@yandex.ru
В работе рассматриваются игнимбриты, которые занимают обширные пространства в
верховьях рек Кавыча, Средняя и Левая Авача. Район представляет собой высокогорный хребет протягивающийся в меридиональном направлении на 20–25 км. В период с 2009 по
2010 год были изучены разрезы игнимбритов, условия залегания, возраст. Работы проводились с целью уточнения границ области распространения толщи игнимбритов, условий их залегания и стратиграфического положения. Таким образом, была выделена депрессия, имеющая тектонические границы и округлые очертания - кальдера, которой мы дали название –
Верхнеавачинская [2]. Изучение показало, что процесс формирования толщи игнимбритов в
этом районе был длительным и сложным. В результате проведенной работы была построена
схема геологического строения верховьев рек Левая Авача и Кавыча (рис 1). В процессе изучения игнимбритов Верхнеавачинской кальдеры было выяснено, что для Камчатки игнимбриты такого состава не характерны, поскольку валовый химический анализ показал изменение их состава от базальтов до андезитов. Для того чтобы показать особенности игнимбритов
Верхнеавачинской структуры, было проведено их сравнение с игнимбритами четвертичного
возраста других районов Камчатки [3].
В работе представлены данные о пяти разрезах, находящихся внутри изученной кальдеры
(рис 1).
Первые два разреза R-2009 и L-2009 были изучены и описаны в 2009 году. По разрезу R2009, который располагается в верховьях рек Левая Авача и Кавыча и представляет из себя
500-метровый разрез вулканогенной толщи, ранее уже были представлены данные [1].
В 2010 году работы продолжились в районе Авачинского озера и горы с отметкой 1881м.
Был изучен разрез игнимбритов L-2010, мощностью 500 м, состоящий из 11 слоев [3].
В 2012 году в верховьях пади Глубокой на высоте 1300 м, изучен разрез игнимбритов общей мощностью 500 м.
В 2014 году был выполнен маршрут по гребню Авачинского хребта на высоте 1830 м.
Этот участок расположен в пяти километрах на восток от Верхне-Авачинского озера. Маршрут проходил от перевальной части на высоте 1770 м на север к вершине с отметкой 1900 м.
По гребню были отобраны образцы из разреза L-2014. Подробно была описана верхняя часть
разреза мощностью 130 м. Выделено четыре пласта лавоподобных, плотноспекшихся игнимбритов.
В работе проведено сравнение всех описанных выше разрезов. Изучены особенности состава игнимбритов. Выявлены закономерности содержания окислов и микроэлементов в
разных частях разрезов. Рассмотрены особенности их распределения в игнимбритах, вскрывающихся на разных уровнях.
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Рис.2. Сопоставление разрезов игнимбритов Верхнеавачинской кальдеры.

Рис. 1. Схема геологического строения верховьев рек Левая Авача и Кавыча [2]. 1 —
нерасчленённые аллювиальные, ледниковые и обвально-оползневые отложения, стрелкой
показаны направления движения оползней (поздний плейстоцен — голоцен); 2 —
вулканические постройки и связанные с ними лавовые потоки (плейстоцен); 3 —лавы
андезитового состава (плиоцен — ранний плейстоцен); 4 — игнимбриты (верхний
миоцен); 5 — интрузии диоритов (верхний миоцен); 6 — лавы андезитового, базальтового
состава, агломератовые туфы (миоцен); 7 —алевролиты, аргиллиты, песчаники (верхний
мел); 8, а — обрывы Авачинского хребта, б — элементы залегания пород. Пунктирный
круг в центре — границы выделенной кальдеры. Красными прямоугольниками в середине
выделенной кальдеры обозначены исследуемые разрезы.
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Аннотация
Выделено обширное новое поле игнимбритов, доказана их связь с кальдерой Карымшина, которая представляет собой пока единственный в России супервулкан [2]. Ранее игнимбриты, связанные с кальдерой Карымшина, были известны только внутри этой структуры (их
мощность там составляет более 1000 м). Реконструирована крупная палеодолина, куда при
извержениях, происходивших в кальдере, скатывались пирокластические потоки. Игнимбриты были прослежены от края палеодепрессии на расстояние более 40 км. Их мощность вдоль
потока с удалением от центра извержения постепенно уменьшается от 500-600 м до 200 м и
менее. Поле расположено вдали от кальдеры и предыдущими исследователями не связывалось с ней и не рассматривалось как однородное, закономерно устроенное образование. Существенно изменены представления об объемах и площадях распространения игнимбритов,
связанных с кальдерой Карымшина.
Введение
Кальдера Карымшина была выделена нами после того, как был расчленен так называемый «Карымшинский комплекс» - мощная толща преимущественно туфов и игнимбритов,
выделявшаяся ранее геологами на рассматриваемой территории [7]. Изучение разрезов в поле
[2], проведенные датировки пород Ar-Ar методом [3, 8] позволили сделать вывод, что «Карымшинский комплекс» необходимо расчленить на несколько пачек [6]. Было установлено,
что туфы и игнимбриты, связанные с кальдерой Карымшина («карымшинские») имеют
эоплейстоценовый возраст (1,5–1,78 млн. лет). Туфы и игнимбриты, вскрывающиеся в бортах
кальдеры (мы их условно назвали «сычуганские» - по названию горы, где вскрыт наиболее
полный разрез этих пород), имеют гораздо более древний возраст –3,5–4 млн. лет [5].
Микроскопически туфы и игнимбриты кальдеры Карымшина представляют собой породу, насыщенную обломками вкрапленников плагиоклаза, кварца, биотита, составляющими
45-50 % объема породы. Плагиоклаз преобладает, встречаются как отдельные зерна, так и
фрагменты мономинеральных сростков. Вкрапленники оплавлены, резорбированы, содержат
включения расплава.Биотит (0,3-0,5 мм) образует чешуйчатые зерна и тонкие лейсты, иногда
изогнутые и расщепленные. Основная масса представлена бурым девитрифицированным
стеклом, с сохранившимися очертаниями пепловых частиц. По составу породы отвечают риолиту и имеют 70-72% SiO2. Местами породы имеют настолько сильное спекание, что обладают лавоподобным обликом. Из-за этого при геологической съемке они иногда были откартированы, как субвулканические тела [1].
На первом этапе работ (2007-2012 гг.) игнимбриты, связанные с кальдерой Карымшина,
были выявлены нами только внутри кальдеры, которую они когда-то заполнили. Их мощность там составляет более 1000 м, и эта мощность минимальная, так как отложений, подстилающих игнимбриты, внутри кальдеры обнаружено не было. За пределами кальдеры игнимбритов, связанных с ней, до 2012 г. мы не встречали, хотя были обследованы все
близлежащие к кальдере районы, были выявлены и изучены многочисленные докальдерные
вулканы, расположенные по периметру кальдеры [4].
В 2012 году, проводя работы в среднем течении реки Банной, в 15 км к западу от границ
кальдеры Карымшина, мы впервые обнаружили «карымшинские» игнимбриты за пределами
кальдеры. В дальнейшем мы провели целенаправленные работы по картированию этой толщи игнимбритов, и оказалось, что они занимают обширные пространства как в бассейне реки
Банной, так и в бассейнах соседних рек Сарайной, Халзан, Ушаган. В 2013-2014 гг. «карым79
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Рис. 1. Схема реконструированного пирокластического потока, связанного с кальдерой
Карымшина. 1 – остатки древних вулканических построек, сформировавшихся на
докальдерном этапе; 2 – купола ипотоки, сложенные лавами риолитового состава,
расположенные по краям кальдеры Карымшина; 3 – границы кальдеры Карымшина; 4 –
термальные источники (1 – Больше-Банные, 2 – Карымчинские, 3 – Карымшинские, 4 –
Верхне-Паратунские, 5 - Апачинские).
шинские» игнимбриты были найдены нами на расстоянии 35-40 км от края кальдеры Карымшина. Стало ясно, что мы имеем дело с крупным пирокластическим потоком, который распространился на запад и северо-запад от кальдеры по палеодолине.
В настоящем сообщении мы рассмотрим условия залегания «карымшинских» игнимбритов на разных участках по пути движения потока, проведем его реконструкцию и определим
примерный объем пирокластики, которая была выброшена при мощном извержении, произошедшем в районе кальдеры Карымшина и сформировавшем рассматриваемый пирокластический поток.
Особенности распространения отложений, связанных с реконструированным пирокластическим потоком
На рис. 1 приведена схема рассматриваемого пирокластического потока. От границ кальдеры Карымшина поток распространялся на запад по узкой долине между древних массивов
гор Горячая и Кушелок. Далее, пройдя эти горы, поток скатился в широкую долину и выплеснулся в среднюю часть современного бассейна реки Банной. На склонах левых притоков р.
Банной (Крохченок, Каменистая, Столбовая) мощность отложений рассматриваемого пирокластического потока достигает 500-600 м – это максимальные сохранившиеся мощности
отложений реконструированного потока.
Распространяясь далее на северо-запад, поток раздвоился: часть его, огибая древний вулкан Шемедоган, продвинулась по долине реки Сарайной на северо-восток, а другая часть
устремилась вновь на запад между вулканами Шикова и Халзан. В этой части, в бассейнах
рек Ушаган и Купенок мощность отложений потока уменьшилась до 200 м и менее. Далее поток выплеснулся в широкую долину, где расположены в настоящее время нижние части рек
Банная и Шикова. Здесь он уже оставил отложения совсем небольшой мощности – до 100 м и
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менее. Сегодня эти отложения можно обнаружить лишь в виде отдельных небольших выходов, разбросанных по обширной территории.
Оценка площади пирокластического потока и объемов выброшенного материала
Многие известные крупнообъемные игнимбритообразующие извержения происходили на
Земле достаточно давно, миллионы лет назад. Большая часть материала, выброшенного при
этих извержениях, к настоящему времени уже уничтожена эрозией или скрыта под более молодыми отложениями. Из-за этого посчитать истинные объемы изверженного материала чаще
всего можно лишь приблизительно. Не является исключением и кальдера Карымшина. Ранее
нами было рассчитано, что в пересчете на плотную породу объем внутрикальдерного заполнения составляет (принимая плотность магмы 2.4 г/см 3, а плотность игнимбритов – 2.2 г/см 3)
– 275 км3. Основываясь на расчетах, приведенных в [9], мы ранее приблизительно принимали, что три составляющие полного объема изверженных продуктов, связанных с кальдерой
Карымшина – внутрикальдерного заполнения, покровов игнимбритов вокруг кальдер и пеплов, унесенных на далекие расстояния – примерно равны. Общий объем материала, извергнутого при образовании кальдеры, был рассчитан нами в 825 км3.
Восстановленные очертания реконструированного пирокластического потока позволили
рассчитать примерную площадь связанных с ним отложений и их объем. Они составили: площадь – 230 км2, объем – около 77 км3. Приведенные оценки – минимальные, в дальнейшем,
мы надеемся, площади распространения отложений рассмотренного пирокластического потока будут расширены за счет открытия новых участков, где будут найдены «карымшинские»
туфы и игнимбриты. Прежде всего, это касается районов, расположенных к западу от выявленных на настоящий момент границ потока. Не исключено также, что рассмотренный в данной работе поток не единственный, и в дальнейшем будут открыты другие пирокластические
потоки, которые распространялись от границ кальдеры Карымшина в иных направлениях.
Работа выполнена в рамках проектов: № 15-I-2-031 «Катастрофические кальдерообразующие извержения Камчатки: возраст, повторяемость, условия локализации» (руководитель
Леонов В.Л.), № 13-05-00346 «Исследования тефры вулканов Камчатки для реконструкции
параметров крупнейших четвертичных эксплозивных извержений и корреляции удаленных
разрезов морских и наземных отложений» (руководитель Пономарева В.В.), № 13-III-В-08171 «Условия формирования суперкальдеры Карымшина на Камчатке: реконструкция вулканических построек и эволюция вулканизма на докальдерном этапе» (руководитель Рогозин А.Н.).
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОСТАВ ПЕПЛОВ ВУЛКАНА
ЖУПАНОВСКИЙ, ИЗВЕРЖЕННЫХ В 2013-2015 ГГ.
Т.М. Маневич, Н.В. Горбач, С.Б. Самойленко
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
lav217@kscnet.ru
Введение
Вулкан Жупановский входит в юго-восточный вулканический пояс Камчатки и представляет собой сложную постройку, образованную четырьмя слившимися конусами стратовулканов (Рис. 1), формирующих меридионально вытянутый вулканический хребет [1, 3]. По данным последних исследований в пределах хребта выделяется два контрастных по составу
комплекса вулканических образований – базальт-андезибазальтовый и андезидацит-дацитовый [1]. В историческое время известно о шести извержениях, последнее из которых имело
место в 1956-1957 гг. Все они были приурочены к третьему конусу (Приёмыш, 2773 м) и
происходили в виде небольших эксплозий. На втором конусе Жупановского вулкана и на конусе Приёмыш существуют крупные долгоживущие фумарольные поля с температурами от
94 до 430°С [2].
Активность вулкана в 2013-2015 гг.
23 октября 2013 г. (по данным группы KVERT (http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/
index.php?n=2013-25)) на западном склоне конуса Приёмыш, на высоте 2600 м образовалась
трещина, что послужило началом нового извержения. В течение суток из трещины извергались вулканический пепел и газ. Новая фумарола продолжила ряд существовавших ранее фумарол, расположенных вдоль радиальной трещины на западном склоне конуса. Температура
газа, исходящего из новообразованной фумаролы достигала 170°С 4.
Геологический эффект от начального эпизода извержения заключался в формировании
новой фумаролы на склоне конуса и отложениях пепла на склонах и подножии вулканической
постройки. Общее количество изверженного пепла оценивается в 100 тыс. т. (7.1·10 -5 км3 при
измеренной плотности пепла 1.4 т/м 3). В непосредственной близости от центра извержения
мощность пеплового слоя достигала 15-20 см (уд. вес 200-250 кг/м 2). Зона пеплопада имела
площадь 1200 км2 и протянулась более чем на 50 км от вулкана в южном и юго-восточном
направлении, достигнув побережья Тихого океана. Гранулометрический анализ пепла,
отобранного на южном склоне
вулкана, показал преобладание
частиц размером 0,063-0,125
мм (38%) и 0,125 - 0,250 мм
(36%). Каких-либо существенных изменений термальных полей после этого события замечено не было. В течение зимывесны 2014 г. активность вулкана проявлялась в виде умеренной паро-газовой эмиссии.
Извержение продолжилось
выбросами пепла, возобновившимися в ночь с 6 на 7 июня
2014 г. Пепловый шлейф проРис. 1. Отложения пепла на склонах
тянулся в восточном направлеЖупановского вулкана.
нии, его отложения на снегу
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прослеживались до побережья Тихого океана. Благодаря достаточной толщине сохранившегося снежного покрова 10 июня удалось отобрать образцы пепла вдоль оси пеплопада. Общая
масса изверженного пепла составила 120 тыс. т. (8.6·10-5 км3). На восточном склоне вулкана, в
6 км от кратера, мощность пепловых отложений составила 5 мм, по мере удаления от вулкана
она постепенно убывала, до 1 мм на расстоянии 40 км. Пеплопад распространился на площади 1800 км2. Пепел, отложившийся на склонах вулкана, мелкозернистый, с преобладающим
размером частиц 0.125-0.25 мм. Извержения пепла, происходившие с 8 по 10 июня, не образовали существенных отложений за пределами постройки вулкана.
К 10 июня пепловые выбросы стали носить эпизодический характер с периодичностью от
30 до 90 мин и высотой не более 4 км н.у.м. Признаки эффузивной или экструзивной деятельности не отмечались. Цепочка фумарол, существовавшая до 2013 г., представляла собой активно парящую трещину, которая проходила от высоты 2600 м н.у.м. на западном склоне конуса
Приёмыш, пересекала вершинный кратер и завершалась на восточном склоне конуса. Основные эксплозии происходили из центрального кратера, однако примесь пепла наблюдались и в
парогазовых шлейфах, которые распространялись из трещины на склоне конуса. По данным
тепловизионной съемки, температура газов, выходящих из трещины достигала 140°С [4].
В течение последующих 8 месяцев и до настоящего времени (март 2015 г.), извержение
по-прежнему носит эксплозивный характер с периодическими выбросами пепла на высоту до
4 км н.у.м. на фоне интенсивной паро-газовой деятельности. Временами происходят крупные
эксплозивные события с выбросом тефры на высоту до 8-10 км н.у.м. с распространением
пепловых шлейфов на расстояние до 250 км. Такие события имели место 19 июня, 5 и 7 сентября, 11 октября, 7 и 25 ноября, 29 декабря 2014 г. (по данным группы KVERT
(http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/ index.php?n=2013-25)).
В январе 2015 г. сотрудники ИВиС ДВО РАН отобрали образцы пепла в 20 км от вулкана
к юго-западу в районе Центрального кордона природного парка "Вулканы Камчатки".
В снежной толще, мощность которой на тот момент (23 января 2015 г.) составляла 110 см, зафиксировано пять пепловых горизонтов. Три из них имеют мощность до 1 мм, один (выпавший 29 декабря 2014 г.) - 1-2 мм. Самый верхний слой, мощностью около 7 мм, сформировался 17 января 2015 г. Изучение этого примечательного события представляет отдельный
интерес в связи с большой массой выпавшего пепла (удельный вес пепла составил 600 гр/м 2,
на удалении 20 км от центра извержения) и высокой минерализацией водной вытяжки.
Минералогические особенности пеплов
В ходе полевых работ, проводившихся осенью 2013 г, летом 2014 г. и зимой 2015 г., были
отобраны образцы изверженного пепла. Все изученные образцы близки по минералогическому составу и состоят из мелких (менее 0,5 мм) кристаллов плагиоклаза и пироксенов, а также
их фрагментов. Более мелкая фракция представляет собой остроугольные обломки этих же
минералов и основной массы пород, состоящей из стекла, насыщенного микролитами плагиоклаза и магнетита. Все образцы пепла содержат некоторое количество (от ~20 до ~10 %)
обломков разноокрашенных гидротермально измененных резургентных пород, а также
немногочисленные обломки кварца и ангидрита. Пеплы, изверженные во время эксплозий в
октябре 2013 г., а также в июне 2014 г. в большей степени обогащены такими обломками.
В пробах пеплов, изверженных в декабре 2014 г. и январе 2015 г. количество резургентных
обломков заметно меньше.
На рис. 2 показан облик пеплов, изверженных 29 декабря 2014 г. Все фракции имеют обломочную структуру, включая и наиболее мелкую, стекловатую фракцию. Отсутствие вулканического стекла с пластичной морфологией указывает на то, что источником пепла была
твердая порода. Согласно предварительной интерпретации перечисленные особенности изученных пеплов можно связать с дроблением закристаллизованного магматического материала в подводящем канале вулкана.
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Рис. 2. Облик пеплов, изверженных 29 декабря 2014 г., при различном увеличении.
Изображения получены на электронном микроскопе SEM Vega 3 Tescan в Институте
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (аналитик Т.М. Философова).
Дата
пеплопада
SiO2%
TiO2 %
Al2O3%
Fe2O3%
FeO%
MnO %
CaO %
MgO%
Na2O%
K2O%
P2O5%
П.п.п.
Сумма
S%

24.10.2013
57,0
0,73
15,4
2,31
3,83
0,12
6,30
4,05
3,17
1,13
0,15
4,33
98,52
1,42

07.06.201
4
61,0
0,78
16,4
0,43
5,27
0,12
5,78
3,04
3,43
1,28
0,14
1,96
99,64
0,21

13.06.201
4
60,7
0,80
16,6
1,13
4,95
0,12
6,04
3,49
3,53
1,26
0,13
1,04
99,79
0,12

29.12.201
4
63,6
0,755
15,7
2,23
4,22
0,13
4,68
3,27
3,27
1,15
0,14
0,86
100
0,5

16.01.2015
65,4
0,726
14,2
2,62
3,2
0,1
4,06
1,84
2,75
1,02
0,13
3,35
99,4
0,52

Таблица. Химический состав образцов пепла разных этапов извержения.
Химический состав образцов пепла разных этапов извержения был изучен рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре “S4 PIONEER” в Аналитическом центре ИВиС ДВО
РАН (аналитики Курносова Н.Ю., Чеброва Н.И.). Результаты анализа приведены в таблице 1.
Все изученные образцы по составу отвечают умеренно-калиевым андезитам (до дациандезитов) известково-щелочной серии. Содержание кремнекислоты изменяется от 57 мас. % 3 в образце пепла первых эксплозивных событий в октябре 2013 г., до 63-65 мас. % в образцах, отобранных в декабре 2014 г. и в январе 2015 г. По данным Л.И. Базановой с соавторами такие
составы характерны для позднеголоценовой активности конуса Приемыш 1.
Список литературы
1. Базанова Л.И., Дирксен О.В., Кулиш Р.В., Карташова Е.В. Эволюция новейшего вулканизма Жупанова хребта (Камчатка) // Материалы IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии. Петропавловск-Камчатский. 2009. С. 265-268.
3

Образец от 24.10.2013 с наименьшим содержанием SiO2 обнаруживает большую величину потерь при
прокаливании, что, по-видимому, отражает присутствие гидротермально-измененных обломков.
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ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА КИЗИМЕН 2010-2013 ГГ.: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК ИЗ ПЕПЛОВ, ПРИРОДНЫХ ВОД И ПОСТЭРУПТИВНЫХ ГАЗОВ
Н.А. Малик
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский,
malik@kscnet.ru
Аннотация
Приведены результаты исследования водных вытяжек из пеплов, отобранных во время
извержения вулкана Кизимен в 2010-2011 гг., природных вод в районе извержения в 20112013 гг., вулканических газов, отобранных на новообразованном привершинном фумарольном поле в октябре 2014 г. Показано изменение состава водорастворимого комплекса пеплов
в процессе эксплозивной стадии извержения; относительное высокое содержание серы и хлора, и низкое - фтора в вытяжках из пеплов и постэруптивных газах и конденсатах газа.
Введение
Извержение вулкана Кизимен, начавшееся в октябре 2010 г. с образования 2-х газовых
выходов и небольших газо-пепловых выбросов из них, 10 декабря перешло в активную эксплозивную стадию: практически непрерывно отмечались пепловые шлейфы разной длины и
насыщенности, даже при слабых выбросах пирокластики – формирование пирокластических
потоков преимущественно в юго-восточном секторе вулкана; их отложения вызвали прохождение мощного лахара по долине руч. Поперечный 13 декабря 2010 г. В конце февраля
2011 г. на восточном склоне вулкана был замечен лавовый поток длиной около 200-300 м, интенсивность эксплозивной деятельности несколько снизилась, а в декабре 2011 г. прекратилась. В апреле-мае 2012 г. излияние лавы практически прекратилось, а на кромке кратера начали выжиматься жесткие блоки. Эта экструзивная стадия извержения, сопровождалась
раскаленными лавинами и иногда более крупными обрушениями, изредка дополнялась кратковременными эксплозиями. С октября 2013 г. активность вулкана снизилась: при работе в
районе вулкана 12-15 октября и по видео наблюдениям (северный склон) с 1 октября отмечается только парогазовая активность, хотя, по данным КФ ГС, до конца октября регистрировались сейсмические события, интерпретируемые как «возможные слабые газо-пепловые выбросы и сход лавин», а до конца ноября – свечение и термальная аномалия над вершиной
вулкана.
Единственное извержение вулкана Кизимен, отмеченное в историческое время, происходило в 1928–1929 гг. [4] и в то время не изучалось, поэтому начавшаяся в октябре 2010 г. его
новая активизация является первой возможностью для изучения свежих изверженных продуктов этого вулкана.
Характеристика пеплов
С декабря 2010 г. по март 2011 г., во время активной эксплозивной стадии, пеплопадами
была охвачена территория полуострова Камчатка от п. Тигиль до г. Петропавловск-Камчатский общей площадью 100 тыс. км2. Во время полевых работ в течение соответствующего
зимнего периода было проведено шурфование снежной толщи примерно в 100 точках и отобраны около 200 образцов пепла. Это позволило оценить не только общую массу тефры, но и
количество водорастворимых веществ, поступивших на земную поверхность в результате
эксплозивного извержения. Общая масса тефры, изверженная вулканом к концу февраля, составила около 10 млн.т. [3] Также было отобрано несколько проб пепла со снегом в декабре
2011 г., когда экспозивная деятельность уже почти прекратилась.
Во всех пробах пепла независимо от расстояния от вулкана пылеватая фракция (<0,056)
составляет 47-80 %. Это связано частично с отложением вблизи вулкана пеплов облаков пирокластических потоков. Исключение составляют пеплы, выпавшие 10-14 декабря 2010 г.,
имеющие более крупнозернистый состав, что связано, вероятно, с проработкой эруптивного
жерла в этот период.
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Водорастворимый комплекс пеплов
Вытяжки из пеплов, выпавших в период с конца декабря 2010 г. по начало марта 2011 г.,
отобранных на расстоянии 7-137 км от вулкана, имеют сравнительно большую минерализацию – 0,5-2 г на 100 г пепла, в среднем из 30 проб - 1 г на 100 г пепла. Пеплы начальных эксплозий (10-14 декабря 2010 г.) менее минерализованы. Также отличаются малой минерализацией (~210 мг на 100 г) вытяжки из пеплов, отобранных в декабре 2011 г. (последние из
отобранных проб тефры).
В целом среди анионов водорастворимого комплекса пеплов активной эксплозивной стадии преобладает сульфат-ион (около 650 мг на 100 г), затем хлорид- (60) и фторид-ионы (~
4,5); среди катионов – кальций (235), затем натрий (27), магний (12) и калий (10). Так же присутствуют ионы железа (до 10 мг) и кремнекислоты (до 20 мг).
Всего с декабря по март 2011 г. вместе с пеплами в окружающую среду было вынесено
около 100 тыс. т водорастворимых веществ, в т.ч.: SO42- – 65, Cl- – 6,2, F- – 0,4, Ca2+ – 24, Na+ –
2.7, Mg2+ – 1,2, К+ – 1, Fe2+ - 0,4, H4SiO4 р. – 0,9 тыс. т. В тоже время, выброшенные 10 млн. т
пепла были рассеяны на большой территории, поэтому только вблизи вулкана на площади,
охваченной отложениями пирокластических потоков и лахара, а также в радиусе 7-8 км от
него, где масса пепла превышала 2-3 кг на м 2, извержение оказало заметное воздействие на
окружающую среду.
В специально подготовленных пробах вытяжек из пеплов в АЦ ИВиС были определены
микроэлементы: Al (0,5-3 мг на 100 г пепла), Mn (0,08-0,4), Cu (0,3-0,6), Co (0,01-0,04), Ni
(0,004-0,023). т.е. всего за извержение: Al ~ 175 т, Mn ~ 24 т, Cu~ 45 т, Co ~ 2,5 т, Ni ~ 1,4 т.
Анионный состав вытяжек также служит показателем качественного состава и соотношений газовой фазы. Отношение S/Cl в водорастворимом комплексе пеплов, выпавших в конце
декабря 2010 г. – первой половине января 2011 г., относительно высокое и в среднем составляет
около 4. В вытяжках из пеплов, отобранных 9, 10 февраля и 3-9 марта 2011 г., происходит значительное увеличение содержания хлорид-иона, уменьшение сульфат-иона и, соответственно,
уменьшение отношения S/Cl до 0,6 и затем до 0,3. В вытяжках из пеплов, отобранных в декабре 2011 г. данное отношение сохраняется (0,6-0,7), но общая минерализация падает. Данные
изменения, вероятно, отражают изменения в газовом составе извергаемых продуктов и являются типичными для извержений с участием ювенильного вещества (газы серы, как менее растворимые в магме, выделяются из неё в первую очередь, затем HCl и HF; газонасыщенность извергаемого материала сначала резко возрастает, а затем постепенно снижается).
Так как пирокластика и водные вытяжки из пеплов этого вулкана ранее не изучались,
проведено сравнение с данными, полученными при изучении извержения другого андезитового вулкана полуострова – Безымянного [1]. Очевидно, что пеплы вулкана Кизимен выносят
больше водорастворимых веществ, особенно ионов сульфата и кальция, при этом меньше
опасного для живых организмов фтора. Большое содержание водорастворимых веществ в
пеплах в.Кизимен является следствием их мелкозернистого состава и высокой газонасыщенности извергаемого материала.
Состав поверхностных вод
Состав поверхностных водотоков изучался на примере р. Левая Щапина и её притоков, в
первую очередь, ручья Поперечного, берущего начало из оз. Теплякова на восточном склоне
вулкана и дренирующего толщу пирокластических отложений практически на всем течении.
Также были отобраны пробы из озер Теплякова и 2-х подпрудных, образованных отложением
толщ пирокластики в долине ручья чуть ниже.
Также были приготовлены и проанализированы водные вытяжек из лавы.
Минерализация вод ручья Поперечного, по долине которого в начале извержения сошел лахар, а с мая по декабрь 2011 г. - пирокластические потоки, варьирует в пределах 325-695 мг/л в
зависимости от места и времени отбора. Химический анализ воды из ручья Поперечный, отобранной в начале и конце декабря 2011 г. в районе пересечения ручья с тропой, показал увели88
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чение содержания в ней хлорид-иона в 1,5 раза, сульфат-иона в 2,5 раза после активизации
14 декабря. В целом, содержание сульфат-иона значительно превышает показатели для рек
Камчатки, что указывает на его вынос их газонасыщенных пирокластических отложений.
Фумарольные газы
До последнего извержения (2010 г.) на северо-западном склоне вулкана, на высоте 1950 м
н.у.м. располагалась единственная постоянно действующая фумарольная площадка, известная с 1825 г. В конце 2010 г. в привершинной части вулкана образовалось 2 фумарольные
площадки, в дальнейшем паро-газовая активность охватила всю вершину. 12 октября 2014 г.
были проведены работы на привершинном фумарольном поле, образовавшемся на западном
склоне вулкана (на высотах начиная с 2250 м н.у.м. до вершины) во время извержения, предположительно в конце 2011 г. На высоте 2280 м были обнаружены фумаролы с напорным выходом газа. Максимальная измеренная температура фумарол этого поля 270ºС. Были отобраны 5 проб газа. Также был отобран конденсат – желтый непрозрачный, на внутренних
поверхностях барботеров образовались пленки из коллоидной серы. Повсеместно на этой
площадке выходы газа обильно инкрустированы серой. В насосах, используемых для отбора
конденсатов и капиллярах также было обнаружено большое количество серы. Как показали
измерения, сера в этой и других фумаролах отлагается при температуре ниже 200ºС. [2]
В составе неопоглощенных газов содержалось 7-14 об.% кислорода (или 0,004-0,011 мол.
% от общего состава газа), что свидетельствует о примеси воздуха. При этом отношение
N2/Ar=147-227 значительно больше воздушного (83), что показывает магматическое происхождение большей доли азота. Отношения конденсируемых газов (H2O/S, CO2/S, CO2/HCl,
S/HCl) типичны для вулкнических газов зоны субдукции и соответствуют выявленным трендам [5]. Содержание HF как в газе, так и в конденсате отличается очень низкими значениями
- более чем в 30 раз меньше среднего для газов зоны субдукции.
Содержание микрокомпонентов в конденсате газа (33 ppm) сравнительно небольшое
вследствие низких температур, а также большого содержания коллоидной серы, затрудняющей анализ.
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ФУМАРОЛ ВУЛКАНА АВАЧИНСКИЙ В 2012-2014 ГГ.
Н.А. Малик
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский,
malik@kscnet.ru
Приводятся последние данные по состоянию фумарольных площадок на вершине вулкана Авачинский, температуре, изотопным и химическим составам высокотемпературных фумарольных газов в 2013-14 гг., а также сравнение с ранее отобранными пробами. Данные результаты являются закономерным продолжением работы представленной ранее [1].
Т.к. составы и температура фумарольных газов любого вулкана зависят от процессов,
происходящих на глубине, по изменению этих параметров можно судить о возможной активизации вулкана. При этом наибольший интерес представляют высокотемпературные газы
как наименее измененные и близкие к первичным магматическим.
В 2012 – 2014 гг. были измерены температуры практически всех газовых выходов на вершине вулкана, кроме расположенных в юго-юго-западной части. Температура определенных
«режимных» выходов измерялась многократно. За исключение фумаролы Западной и Восточного фумарольного поля, привязанных к трещине 2001 г. [2], температуры остальных газовых выходов и прогретых площадок не превышали 100°С и заметно не менялись в течение
периода наблюдений. Западная фумарола представляет собой выход газа из глубокой трещины, являющейся продолжением рва, образовавшегося в 2001 г. в лавовой “пробке”, на западном склоне конуса в 5-10 м ниже кромки кратера (http://www.ivs.kscnet.ru/ivs/volcanoes/
inform_messages/2014/AvachKor042014/index.html). Температура газа данного выхода измерялась пирометром и составляла: 370°С – в сентябре 2012 г., 415°С – в сентябре 2013 г, 470°С –
в апреле и 555°С – в августе 2014 г. Такое кажущееся повышение температуры вероятно связано с местом, с которого удавалось провести измерения, и расстоянием от него до выхода
газа.
18 августа и 28 сентября 2013 г. впервые были исследованы высокотемпературные (до
665°С) газовые выходы, находящееся на фумарольной площадке “Восточная” [1], вытянутой
вдоль трещины, в юго-восточной части лавовой “пробки”. Фумарольная площадка, размером
~ 50x30 м, представляла собой скопление выходов газа, обрамленных инкрустациями. Максимальная температура была измерена в её южной части, где из-под камней черного цвета
выходили наиболее мощные струи газа, и составила 665°С в 2013 г. и 633°С в 2014 г. (по измерениям термопарой). В 15 метрах к северу от этого выхода расположена напорная фумарола, пригодная для отбора газа, названная «режимной». Её температура, измеренная термопарой, менялась следующим образом: 610°C – 18 августа, 626°С – 28 сентября 2013 г., 610°C –
в апреле 2014 г., 595ºС – в июле, 605ºС – в августе, 570ºС – в октябре 2014 г., т.о. варьируя в
пределах 600±30ºС с тенденцией к понижению. К востоку, в сторону кромки кратера, от этих
двух наиболее доступных для работ фумарол расположено еще несколько крупных выходов с
температурой более 500ºС и многочисленные небольшие выходы и прогретые участки с температурой 400-500ºС.
Пробы газа и конденсата из «режимной» фумаролы отбирали 18 августа и 28 сентября
2013 г. [1], 29 апреля, 18 июля, 17 августа и 20 октября 2014 г. В пробах газа 2014 г. увеличилось содержание воды с 91,8 до 97,8 мол.% и метана более чем в 20 раз, уменьшилось – газов
серы (с 2,1-4,7 до 0,8-1,4 мол.%), СО2 и СО. Соотношения (мол.) главных компонентов вулканических газов, хотя и остались в пределах значений, соответствующих газам вулканов зоны
субдукции, но изменились: SO2/H2S, CO2/S, S/H2O - уменьшились в 2-3 раза, CO2/H2O – в 3-7
раз; S/HCl – варьировало в пределах 7-14. Остальные исследуемые отношения (СО 2/N2,
HCl/HF, H2/H2O) значительно не изменились.
Изотопные составы воды (δD - δ18O) в конденсатах Авачи в августе-сентябре 2013 г. попадали в область «андезитовых» вод [3], что означало практически отсутствие примесь метеор90
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ного или гидротермального компонентов в фумарольных газах, т.е. высокотемпературные фумаролы вулкана Авачинский представляли собой выходы “чисто магматического” газа. Аналогичная ситуация для газов наиболее высокотемпературных фумарол наблюдалась и в 1994
г. [3]. С апреля 2014 г. отмечается сдвиг изотопного состава воды газов исследуемой фумаролы вдоль линии смешения в сторону местных метеорных вод, и к июлю 2014 г. он приблизился к значению, полученному в 1991 г. для низкотемпературной (101°С) фумаролы [3]. Т.о.
фракция магматических газов с 2013 по 2014 гг. снизилась с ~100% до ~76%.
Содержание микроэлементов, измеренное методом ICP-MS и ICP-AES, в конденсатах
газа значительно не менялось, составляя в среднем 200 ppm.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНОСТИ ВУЛКАНОВ КАМЧАТКИ ПО
ДАННЫМ ВЕБ-КАМЕР
Д.В. Мельников, А.Г. Маневич, О.А. Гирина
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, dvm@kscnet.ru
Веб-камеры в настоящий момент времени являются неотъемлемым инструментом для
анализа вулканической активности. Они могут дополнять своей информацией сейсмический
мониторинг, спутниковый, визуальный и другие методы обработки данных. Веб-камеры интенсивно используются на большинстве действующих вулканов мира, однако в большинстве
случаев они используются как качественный мониторинг, позволяя выявлять пепловые шлейфы, термальные аномалии и другие события. В ряде публикаций [1, 2] были продемонстрированы алгоритмы обработки изображений, полученных с веб-камер, для количественного анализа происходящих событий. В представленной работе мы показываем простой алгоритм
обработки изображений для вулканов Шивелуч и Ключевской.
Для анализа были использованы веб-камеры Института вулканологии и сейсмологии
ДВО РАН, установленные в пос. Ключи (рис. 1). Частота съёмки составляет 1 кадр в минуту.
Установленные камеры позволяют автоматически переключаться в режим ночной съёмки,
при котором используется ближний инфракрасный диапазон (ИК) в пределах от 700 до
1 000 нанометров.
Вся обработка изображений проводилась с использованием bash-скриптов (Linux) и программы ImageMagick. Для детализации изображений использовалась его сегментация, проводилось выделение области непосредственно прилегающей к активной части вулкана. Эта задача позволяет максимально уменьшить влияние спекл-шума и засветки от зданий в пос.
Ключи. Затем изображение конвертировалось в оттенки серого диапазона согласно формуле
[3] Y=(0.299*R)+(0.587*G)+(0.114*B). Где R, G, B — соответственно интенсивности цветов
красного, зеленого и синего, Y — яркостная составляющая. Коэффициенты приведены для
цветовой температуры в 6500 К. Далее производилось вычисление статистических значений
для каждого изображения. Для выборки были представлены значения среднее и среднеквадратичное отклонение, где среднее значение - числовая характеристика множества чисел;
среднеквадратичное отклонение – в статистике наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания, оно
позволяет оценить, насколько значения во множестве могут отличаться от среднего значения.
В результате мы можем получить интенсивность термальной аномалии в пределах активной зоны вулканического аппарата. Данные позволяют достаточно быстро анализировать информацию за ночные промежутки времени. Кроме этого, существует возможность синтеза
изображений в одну картинку, что дает возможность анализировать все события за одну ночь.
Такой механизм позволяет производить анализ даже изображений с умеренной облачностью.
В качестве примера (рис. 2) показано изменение интенсивности термальной аномалии на
вулкане Шивелуч в течение 22 февраля 2015 г. (местное время).
В 00:49 22 января произошло эксплозивное событие с подъёмом вулканического пепла до
~9,0 км н.у.м. Пепловый шлейф перемещался на расстояние до 600 км на восток и северовосток от Шивелуча. На графиках можно наблюдать, что среднеквадратичное отклонение показывает лучшую корреляцию с интенсивностью термальной аномалии, связанной с эксплозией, нежели среднее значение. Отмечается резкое начало события с последующим его затуханием.
Для Ключевского вулкана показан пример (рис. 3) продолжающегося эксплозивного извержения 22-23 февраля 2015 г. Изменение интенсивности термальной аномалии связано с
отдельными взрывами, которые проявлены на изображениях веб-камеры.
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Рис. 1. Вулкан Шивелуч (слева) - дневной и ночной снимки, вулкан Ключевской (справа) –
дневной и ночной снимки.
Представленные данные показывают, что анализ ночных инфракрасных изображений [4]
позволяет количественно оценивать активность вулканов. Наряду с другими геофизическими
данными (сейсмичность, спутниковый мониторинг) эта информация может предоставлять
новые исследовательские возможности.
Из ограничений метода можно выделить следующее:
- метод работает только в ночное время суток,
- ограничения видимости вулкана по метеорологическим условиям,
- периодическая засветка изображения антропогенными факторами.
Вышеуказанные измерения можно проводить с помощью любых видов камер, которые
располагают возможностью записи изображения в ИК режиме. Для непрерывного анализа
разработан метод автоматической обработки изображений с имеющихся в ИВиС ДВО РАН
веб-камер.
Список литературы
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Рис. 2. Изменение интенсивности термальной аномалии на вулкане Шивелуч – среднее и
среднеквадратичное отклонение

Рис. 3. Изменение интенсивности термальной аномалии вулкана Ключевской 22-23
февраля 2015 г.
3. Gonzalez, R.C., Woods, R.E., and Eddins, S.L. 2004 Digital image processing using
MATLAB®: Upper Saddle River, New Jersey, Pearson-Prentice Hall.
4. Романова И.М., Гирина О.А., Мелекесцев И.В., Максимов А.П. 2012 Информационная вебсистема «Вулканы Курило-Камчатской островной дуги»: текущее состояние и перспективы развития // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. Вып. 19. № 1. С. 128-137.
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РОДОНАЧАЛЬНЫЕ РАСПЛАВЫ ГОЛОЦЕНОВЫХ ВУЛКАНИТОВ СРЕДИННОГО
ХРЕБТА (КАМЧАТКА).
Н.А. Некрылов1, П.Ю. Плечов1, 2
1

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, nekrilov.n@gmail.com
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
Наиболее молодые из датированных извержений в пределах Седанкинского дола представлены конусами Домашний-1 (57°14'37.6"N 159°54'32.5"E) и Терпук (57°11'54.9"
N 159°49'55.2"E). Данные извержение датируются ~5-10 в. д.н.э. [5], то есть 2500-3000 С 14
л.н. Данные вулканические центры расположены гипсометрически ниже остальных вулканитов Седанкинского дола, что косвенно говорит о меньшем пути подъёма магмы к поверхности и наименьшем воздействии на неё коровой ассимиляции.
В данной работе рассматриваются результаты петрологического изучения лавы конусов
Домашний-1 и Терпук с помощью методов изучения расплавных включений. Основной целью данного исследования было выявление наиболее примитивных расплавов Седанкинского
поля ареальных вулканитов, описание их геохимических и петрохимических особенностей, а
также решение вопроса происхождения двух типов расплавов в данной магматической системе, выделенных в работе [1].
Расплавные включения были изучены в образцах ПК-02-20, ПК-02-21 и ПК-02-26. Все
три образца представлены оливин-плагиоклазовыми базальтами разной степени пористости.
Вкрапленники оливина имеют состав, варьирующий в пределах Fo80-Fo85, вкрапленники плагиоклаза имеют ритмичную зональность и их состав лежит в пределах An65-An80. Состав микролитов и краевых частей вкрапленников плагиоклаза варьирует в пределах Аn 40–Аn58. Петрохимически данные породы являются наиболее магнезиальными среди всех голоценовых
вулканитов Седанкинского дола нефелин-нормативные базальты [10]. Образец ПК-02-20
(N 57°13'51,0''; E 159°53'05,5'') был отобран в провале одной из лавовых труб, ПК-02-21
(N 57°13'01,9''; E 159°53'22,3'') в бортовой части потока, ПК-02-26 (N 57°11'10,3'';
E 159°52'33,0'') в юго-западной оконечности потоков эруптивного центра Терпук.
Во всех трёх образцах лавы присутствует оливин состава Fo79-Fo86, содержащий расплавные, твердофазные и гетерофазные включения. Первичные расплавные включения раскристаллизованы и имеют размеры от 35 до 150 мкм. Твердофазные включения представлены
Cr-содержащей шпинелью и плагиоклазом. Включения гетерофазного захвата представлены
ассоциациями плагиоклаза и расплава, Cr-содержащей шпинели и расплава. Закалочные эксперименты проводились без визуального контроля, при температуре 1250 oC и буфере CCO в
муфельной печи с силитовыми нагревателями в лаборатории экспериментальной петрографии МГУ. Время выдержки образцов при температуре эксперимента составляло 7 минут.
Данная температура была выбрана на основе экспериментов с данными образцами, сделанных ранее [1]. Подробное описание включений приведено в [2].
Состав магматических расплавов рассчитывался исходя из составов стёкол расплавных
включений основной группы и оливина-хозяина с помощью программы Petrolog3 [4] для начального содержания FeO 10 масс. % и кислородного буфера Ni-NiO [1] по модели равновесия оливин-расплав [6]. Содержания рассеянных элементов в расплавах оценивалось путём
нормирования на коэффициент Al2O3Melt/MI(содержания Al2O3 в расчётном расплаве делённые
на содержания Al2O3 в стекле расплавных включений).
Особенностями спектров рассеянных элементов в расплавах изучаемого извержения являются относительные максимумы по некоторым из LILE (Ba; K; Sr). Типичные для островодужных вулканитов относительные минимумы по HFSE не выражены (Рис. 1).
Содержания рассеянных элементов в расплавах изучаемого извержения отличаются от
родоначальных расплавов Кекукнайского ареального поля (в работе) в пределах стандартного
отклонения.
2
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1. Спайдер-диаграмма распределения рассеянных элементов для
1 – среднего
состава
Рис. 2.
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Аномальные расплавные включения характеризуются существенной обеднённостью FeO,
TiO2 и всеми рассеянными элементами, кроме Sr, относительно основной группы расплавных
включений. Мы предполагаем, что они представляли собой включения гетерофазного захвата, присутствующие в оливине изучаемых образцов, где до закалочных экспериментов кроме
расплава также присутствовал плагиоклаз.
При проведении данных экспериментов плагиоклаз может полностью растворяться в расплаве, и отличие первично-гетерофазных включений от включений гомогенного захвата будет представляться затруднительным. Вместе с плавлением плагиоклаза в ходе эксперимента
будет происходить плавление оливина-хозяина, потому полученное стекло стоит рассматривать как смесь составов расплава, плагиоклаза и оливина. Пропорции данных фаз для предположительно исходно-гетерофазного включения (ПК-02/20-04), выбранного в качестве примера, были оценены методом наименьших квадратов исходя из среднего состава расплава,
оливина-хозяина и модельного состава главных компонентов плагиоклаза [7]. Данные значения составляют 40 %, 49 % и 11 % для расплава, плагиоклаза и оливина соответственно.
Стандартные котектические соотношения плагиоклаза и оливина отвечают пропорции 3 к 1,
однако, в данном случае это соотношение превышает 4 к 1, что говорит о неравновесности
процесса плавления. Это подтверждается тем, что псевдоликвидусная температура плагиоклаза [7] для данного расплавного включения существенно превышает псевдоликвидусную температуру оливина [6], составляя 1280 оС, что близко к температуре, при которой проводились закалочные эксперименты.
Расчётные содержания рассеянных элементов во включении ПК-02/20-04 (Рис. 2), исходя из
предположения о его исходно-гетерофазной природе и модельном составе плагиоклаза-узника
равновесного с расплавом основной группы при 1200oC [3], повторяют особенности измеренного состава (схожая форма спектра и общая обеднённость всеми микроэлементами, кроме Sr).
Ранее для данных эруптивных центров были выделены 2 типа расплавов – высоко- и
низко-K [1], при этом закалочные эксперименты с расплавными включениями проводились
без визуального контроля. Высоко-K типу в нашей работе соответствует основная группа
расплавов, в то время как расплавы низко-K типа соответствуют аномальной группе, которая,
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как было показано выше, является продуктом плавления гетерофазных включений. Таким образом, в магматических системах изученных извержений присутствовал только один тип расплавов, соответствующий восстановленному нами из составов основной группы расплавных
включений.
Составы расплавов изученных извержений Седанкинского дола, равновесные с наиболее
магнезиальным оливином, попадают в область плавления водосодержащего пироксенита
OCA-2 [8] в нефелин-нормативной части диаграммы. Данный факт показывает, что эти расплавы могут представлять собой продукт плавления практически чистого пироксенитового
субстрата.
Расплавы, равновесные с более железистым оливином, смещаются в кварц-нормативную
область, при этом приобретая петрохимические особенности состава лавы изученных извержений и состава расплавов Кекукнайского ареального поля. Данная эволюция состава расплавов (переход из Ne-нормативной области в Q-нормативную область) может объясняться
кристаллизационной дифференциацией, совмещённой с ассимиляцией вмещающих пород
при подъёме магмы к поверхности.
Расплавы изученных извержений равновесны с более магнезиальным оливином, чем расплавы Кекукнайского поля ареальных вулканитов (до Fo84.3 для Кекукнайского ареального
поля (в работе) и Fo85.7 для данных расплавов) при одинаковой определённой фугитивности
кислорода на уровне буфера Ni-NiO [1]. Данный факт показывает, что эти расплавы являются
наиболее примитивными из определённых для голоценовых вулканитов Срединного хребта,
и их можно считать родоначальными для рассматриваемой вулканической серии.
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Аннотация
Тема «Вулканы Камчатки, древний этнос, легенда», заявленная на конференцию Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, обозначена в рамках международного проекта
«Этноландшафтное картирование культуры народов Камчатки». Авторы рассматривают вулканизм как планетарное явление в своеобразной системе: «вулканы, древние этносы, легенда». Конкретика вопроса сосредоточена на отражении многообразных вулканических проявлений гигантских исполинов земли в фантазийном мире аборигенов. Эта тема может быть
интересна самому широкому кругу читателей и прежде всего студентам, учащимся, туристам, ученым и всем, кто проявляет любознательность к окружающей природной среде,
фольклорному творчеству.
Создание Кутхом земли Камчатской
Если верить легенде, то в прежней жизни аборигены Камчатки называли себя детьми ворона Кутха. Даже седые вершины огнедышащих гор не припомнят то время, когда прародитель земли Камчатской с необузданной фантазией, мрачноватым буйством и суровым размахом создал эту Страну для жизни.
Пролетая над водной гладью, обессилел Ворон и упал на дно морское. В нем так велика
была сила жизни, и он рванул ввысь. Своими острыми когтями Ворон вытянул Землю, а сам
на лыжах пошел по этой земле (см. рисунок). Там, где проходил он, образовались впадины,
ущелья, долины, а по краям −горы высокие. И, чтобы не замерзло все живое на рожденной
им земле, вдохнул Кутх в горы высокие свой горячий дух. А еще − невиданной красоты зори
выдумал и тундру постелил сплошь расшитую изумрудом ягельника, да бисером приукрасил
из брусники, шикши, морошки ароматной… В каждой долине Ворон −создатель земли Камчатской реку положил, и в ручьях, протоках этих развел кижуча да чавычу, которые в морях
вольно погулявши, в обиталище свое возвращаются, да потомство после себя оставляют, да в
родных краях умирают. И людей сотворил Кутх, чтоб в согласии с природой жили: охотой да
рыбалкой промышляли. Ремеслам их разным обучил, да веселым нравом наделил, чтоб без
грусти и печали жизнь подольше сохраняли.
И только убедившись, что на созданной им земле сможет жить крепкий духом, согретый
юмором народ, великий Ворон окутал легкой дымкой таинственности эту страну и улетел в
неведомые края, далеко к Ледовитому океану и на другие континенты [1, p. 29-32].
Во время странствия Ворона Кутха от племени к племени менялись его имя и деяния.
У коряков он стал Куйкынняку, у чукчей Куркыль, у азиатских эскимосов Кошкли [5, с. 99].
Легенды страны огнедышащих гор
Мифы, легенды − это первое издание «умственного словаря человечества» и чтения его
хватит людям надолго.
Хотя мифы и легенды не отражают истинной картины мира, в них просматриваются отпечатки времени с историческими оттенками. Пытливое и изобретательное воображение человека Севера, окруженного природными стихиями, пыталось дать всему объяснение: почему
происходит смена времен года, отчего наступает пасмурный день, гремит гром и сверкают
молнии, идет дождь и появляется ураганный ветер, начинается землетрясение и возникают
новые горы, −все ответы в фантастической форме входили в повседневную жизнь и философию людей своей Ойкумены.
На Камчатке по подсчетам наших коллег из Института вулканологии и сейсмологии ДВО
РАН сохранилось около 7100 вулканических образований с возрастом от 2 до 2.5 млн. лет до
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Рисунок.. Ворон Кутх – создатель земли Камчатской. Худ. Олег Гуторов.
современных, среди которых 19 действующих многоактных вулканов, 12 потенциально –активных многоактных вулканов и кальдер, несколько зон шлаковых конусов и полей ареального вулканизма.
В жерле вулкана пируют гамулы
С высоты полета вулканы Ключевской группы очень похожи на аборигенные стойбища.
Ительмены назвали их «огненными юртами» и боялись к ним приближаться, особенно к дымящим и огнедышащим. Может поэтому родилась легенда о жилище гамулов. Гамулы − это
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духи камчатской природы: духи моря, рек, перевалов, гор, тундры, лесов, горячих источников. По преданиям давно живущих на земле Камчатской главное юртовище гамулов −жерло
вулкана и топят они свое жилище так же, как люди. Ительмены утверждали как достоверное,
что на вершинах гор можно найти «целую кучу китовых костей» и в таких местах они обязательно бросали кусок мяса или еще что – нибудь в качестве жертвоприношения.
Перед тем, как собраться всем вместе на великое пиршество, гамулы летели к морям и
океанам за удачной охотой на китов. Набив на каждый палец по киту, они возвращались в
свое обиталище: разводили костры, начинали варить мясо. От закипающего мяса в котлах из
кратера вулкана появлялся дым, а когда китовые кости обгладывались−их выбрасывали через
жерло вулкана и они превращались в вулканические огненные бомбы. Остатки китового жира
вытекали по желобам вулкана и превращались в огненные лавовые реки, быстро несущиеся к
подножию гор. Веселья без плясок под ритмы шаманского бубна не бывает, вот тогда начиналось устрашающее землетрясение и извержение, а в глубинах земли зарождался « страшный
шум и стенания» [4, с. 145, 147].
Извержения, как правило, связаны с выбросами вулканических бомб, шлаков, излияниями лавовых, пирокластических и грязевых потоков, а также с образованием протяженных
пепловых шлейфов, порою представляющих опасность для обитателей окрестностей.
Хаэч и Козей в подземном мире
И вот еще одна легенда о возникновении землетрясения. Жил на Камчатке ительмен по
имени Хаэч. Он был первым, ушедшим в другой подземный мир. Вместе с ним в тот мир
ушла и его любимая собака Козей. Она всюду по жизни сопровождала своего хозяина и на
охоте и на рыбалке. Хаэч и Козей стали жить в мире, где нет жестоких морозов, ураганных
ветров, бушующих вьюг, нескончаемых дождей и туманов. Но если медленно падающий снег
засыпал собаку Хаэча, она начинала стряхивать его с себя, тогда возникало землетрясение.
Легенда о Хаэче и его собаке Козей еще одна фантазийная версия, почему земля тряслась
и извергалась.
Кстати, легендарная женщина – вулканолог Софья Ивановна Набоко, стоящая у истоков
создания первого в Мире Института вулканологии, прекрасно знала мифологическую картину мира северян и в 1938 г. назвала Козеем один из конусов побочного прорыва Билюкай на
Ключевском вулкане [2, c. 17].
Курящаяся гора Шивелуч и его бегство
Древние ительмены, густо населявшие когда –то вулканический ландшафт, помнили еще
те времена, когда Шивелуч (есть у него и другой синоним- Суелич, что в переводе с ительменского «курящаяся», «дымящаяся» гора), мирно соседствовал со своими собратьями Ключевской гряды вулканов. Давно и очень давно Шивелучу хорошо жилось в стойбище среди
своих гигантских братьев. Они дружно все вместе охотились, ходили на морского зверя и на
китовый промысел. Но вот однажды к Шивелучу прибежали мышки – полевки и стали ему
щекотать пятки. Не выдержал исполин этих пыток и убежал от своей семьи вдаль, на Север.
Так он и теперь стоит в одиночестве в стороне и характер его очень испортился. Стал старик
ворчлив и пар из себя очень часто выпускает, и опасность в себе таит большую, и силу свою
мощную показывает, а вернуться в веселую компанию братьев- вулканов он уже не может.
Вот и раскуривает гордо и величаво свою трубку Шивелуч, а братья, завидев дым его трубки,
знают уже, что братишка шибко скучает и ему невыносимо одиноко.
Титаническая вулканическая деятельность Шивелуча не прекращается и в наши дни, распуская свой шлейф на сотни и тысячи километров.
Такие легенды Камчатки как «Эльвель», «Кутхины баты», «Сердце Алаида» и многие
другие ждут своего освещения в следующих публикациях.
Очень примечательно предвидение Владимира Леонтьевича Комарова, участника Камчатской научной экспедиции (1908-1911 гг.), организованной Русским географическим обществом
на средства мецената Ф.П. Рябушинского «…еще на очень долгое время, если не навсегда,
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останется Камчатка страной резко выраженных вулканических явлений, страной чудес природы, своего рода Йеллоустоунским парком. Красивая горная страна с мягким сравнительно климатом, она будет со временем деятельно посещаться туристами и учеными« [3, с. 425].
Современники третьего тысячелетия, как и древние люди Камчатки, могут видеть созидающие и разрушающие могучие силы Природы, создающие изменчивые и удивительно разнообразные ландшафты и даже порой испытать первобытный страх, восторг и удивление перед
гигантскими исполинами Земли.
Вулканы Камчатки как уникальное явление Планеты многолики и их познавательный ресурс неиссякаем. Если мы знаем историю места, где мы живем, то оно, по определению
Д.С. Лихачева, становится в десять раз интереснее.
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Аннотация
Рассмотрены основные опасные явления, ассоциировавшиеся с извержениями Корякского вулкана в голоцене: лавовые и пирокластические потоки, раскаленные лавины, пеплопады,
лахары. Наибольшую опасность представляли лахары. Обобщение полученных данных о характере и масштабах этих явлений – одно из необходимых условий для обоснования сценариев будущих извержений и оценки вулканического риска.
Оценка вулканической опасности для прилегающих к действующему вулкану освоенных
территорий всегда актуальна. Заблаговременный прогноз типа, параметров и возможных разрушительных последствий будущих извержений могут значительно уменьшить размеры материального ущерба и исключить человеческие жертвы. К таким наиболее опасным камчатским вулканам относится и Корякский вулкан [4]. Он расположен всего в 24-26 км к СВ км от
г. Елизово и международного аэропорта. Еще ближе к вулкану находятся сельскохозяйственные и садово-огородные угодья, дачи, дороги, линии электропередач и транскамчатского газопровода. Долгосрочный прогноз деятельности вулканов и оценка связанной с ними будущей опасности основываются на их эруптивной истории за длительный отрезок времени.
Летописные данные на Камчатке ограничиваются последними двумя-тремя столетиями.
Поэтому единственный способ реконструкции режима активности вулканов за тысячелетия –
детальные тефрохронологические исследования в сочетании с широким применением 14С датирования и геолого-геоморфологическим картированием вулканических построек.
К настоящему времени реконструирована история эруптивной активности Корякского
вулкана за последние 10-12 тыс. лет [1]. В процессе комплексных вулканологических и тефрохронологических исследований установлены количество и возраст извержений вулкана,
выявлены характер и масштабы вулканических проявлений в прошлом, проведено картирование его лавовых и пирокластических потоков, лахаров, определена мощность выпадавших
пеплов, их крупность, состав, ареалы распространения и главные оси пеплопадов. В настоящем сообщении сделан обзор основных опасных явлений, связанных с голоценовыми извержениями Корякского вулкана.
Лавовые потоки. Типы и расположение центров лавовых излияний разнообразны. Терминальные излияния происходили в основном в первой половине голоцена, когда имела место интенсивная эксплозивно-эффузивная деятельность Корякского вулкана. Наибольшей тогда была и степень вулканической опасности. Лавовые потоки преимущественно
андезитового состава неоднократно изливались из западного вершинного кратера, бронировали северо-западные и западные склоны конуса и, продвинувшись за пределы его подножья,
сформировали обширное лавовое поле в междуречии верховий Дремучей и Железной. Длина
потоков достигала 8-10 км, мощность лав составляла 30-50 м, их возраст – 8000-8200, 7800,
7150, 6700 календарных лет [2]. Только единожды в голоцене терминальный лавовый поток
андезибазальтов длиной 2,9 км проследовал в южном направлении и заполнил днище глубокого барранкоса на южном склоне вулкана до высоты 1550 м н.у.м. Его условный пока возраст ~730 лет [2].
Одноактные лавовые излияния раннего голоцена ЮЗ периферии Корякского вулкана относятся к трещинному типу. Это два лавовых потока андезибазальтов «Кречет» и «Родник»
(рис. 1), связанные с деятельностью двух шлаковых конусов Вулкан, возникших 7600 лет назад (л.н.) [2] на радиальной трещине на высотах около 1000 м н.у.м. Длина потоков 8,5-10 км,
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Рис. 1. Лавовые потоки юго-западного подножья Корякского вулкана. Названия потоков по
[2]. У левой рамки снимка – грязевой поток на конусе выноса руч. Хитрого, сошедший во
время тайфуна «Эльза» в 1982 г.
мощность до 20-40 м. Сейчас их фронтальные части находятся на абсолютных отметках 130160 м (14-15 км от вершинного кратера), рядом проходит автодорога 29 км – СОТ «Кречет».
К этому же типу, вероятно, следует отнести и лавовые потоки магнезиальных базальтов конуса Страж, образовавшегося ~10500 л.н. [3] на юго-восточном склоне Корякского вулкана.
Еще один тип лавовых излияний связан с побочными прорывами в нижних частях ЮЮЗ
сектора главной вулканической постройки. Редкая их особенность – образование трещин без
сооружения шлаковых конусов. Эти извержения произошли 3350-3150 л.н. и были главным
образом эффузивными [2]. Андезитовые потоки «Дубль» и «Остров» (рис. 1) протяженностью 9,5 и 8,5 км, максимальной шириной до 3,5 и 2,0 км, мощностью вблизи фронта 30-40 и
50-60 м, соответственно, спустились до высоты 250-400 м.
Пирокластические потоки и раскаленные лавины. Формирование пирокластических
потоков – уникальное явление для Корякского вулкана, случившееся ~8000 л.н., когда крупноглыбовый пирокластический поток прошел не менее 7 км от кратера. Сохранился лишь
останец потока (рис. 2) в левом борту руч. Хитрого (ЗЮЗ подножье). Его отложения мощностью 6-8 м представлены слабоуплотненным агломератовым туфом с бомбами и обломками
пористых андезитов. Подошва потока, подчеркнутая горизонтом серых тонкослоистых разнозернистых песков (base surge) мощностью 10 см, содержит остатки обугленной древесины.
Излияния лавовых потоков 8000 и 6700 л.н. сопровождались раскаленными агломератовыми лавинами, представляющими собой потоки рыхлого горячего песка, бомб, глыб шлака
и лав размером до 2 м. Их видимая мощность до 8 м. Спускаясь с западных склонов вулкана,
они проходили расстояние до 7 км от кратера, заполняя верховья трогообразной долины на
левобережье р. Железной.
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Рис. 2. Пирокластический поток в верхней части левого борта руч. Хитрого (~8000 л.н.)
перекрывает вулканогенно-пролювиальные отложения раннего голоцена.
Пеплопады. Большинство раннеголоценовых извержений зафиксированы в почвеннопирокластическом чехле (ППЧ) горизонтами андезитовой тефры, крупность которой варьировала от песка до лапилли и бомб в зависимости от силы извержения и близости к эруптивному центру. Пеплопады распространялись преимущественно в восточных, юго-восточных и
северо-западных направлениях. Наиболее интенсивные из них произошли ~8600-8200 и 7150
л.н. Сейчас в разрезах на расстоянии 11 км мощность тефры таких извержений 30 см, но в
свежем виде она достигала 45-50 см. С ориентировкой осей пеплопадов хорошо согласуется
и частота пеплопадов. Она резко возрастает в ВЮВ и СЗ секторах. Так, в 9-10 км к востоку
от вулкана пепел выпадал за это время не менее 20 раз, а в 6 км в СЗ не менее 14 раз. Для
современной территории г. Елизово за последние 10 тыс. лет насчитывается только 4 пеплопада, без учета слабых извержений, подобных событиям 2008-2009 гг., тефра которых не
сохранилась в виде различимых прослоев. Максимальная мощность пепла здесь не превышала 1,5 см. Эксплозивная деятельность в течение последних 3000 лет была крайне слабой и
очень нерегулярной. Сильные эксплозии отсутствовали [1].
Лахары. Мощная эксплозивно-эффузивная деятельность Корякского вулкана в первой половине голоцена способствовала неоднократному появлению в то время лахаров. Они сопровождали многие извержения и распространялись по долине р. Железной и в границах вулканогенно-пролювиальных конусов выноса ЮЗ сектора подножья. Основная масса
обломочного материала для лахаров поступала за счет размыва широко развитых здесь рыхлых отложений (пролювиальных, вулканогенно-пролювиальных, моренных, флювиогляциальных). Лахары разных мощностей и возраста зафиксированы в шурфах и расчистках в радиусе до 15 км от кратера. Несомненно, что часть грязевых потоков доходила до побережья
Пра-Авачинской бухты, простиравшейся по данным палеореконструкций И.В. Мелекесцева
еще дальше современной территории г. Елизово и, вероятно, способствовала сокращению акватории морского залива. Сформированные в то время лахаровые равнины либо размыты,
либо погребены под более молодыми образованиями. Позднее лахары, синхронные излияниям лавовых потоков 3350-3150 л.н., сгружали грубообломочный материал на расстоянии до
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22 км от кратера. Отмечался грязевой поток и во время слабого извержения в 2009 г., когда он
прошел 15 км, его мощность у фронта была ~1 м. Однако в последние 3000 лет лахаровая
опасность все же уменьшилась в связи с резким спадом вулканической активности Корякского вулкана [1]. Он служил в это время не только источником лахаров, но и вулканических селей. В 1982 г. во время тайфуна «Эльза» грязевой поток сошел по долине руч. Хитрого, сгружая наносы на его конусе выноса (рис. 1).
Выводы.
1. Лавовые потоки, как при терминальных извержениях, так и при излияниях из побочных прорывов, как правило, не ограничивались склонами конуса, спускаясь на прилегающие
равнины подножья в радиусе 15 км от кратера.
2. Пирокластические потоки и раскаленные лавины заполняли верховья долин сухих рек
на расстоянии до 7 км. Однако именно пирокластические потоки, наряду с лавами и раскаленными лавинами, растапливая снег и лед, порождают наиболее мощные лахары, являющиеся в освоенных районах главной причиной разрушений.
3. Интенсивные пеплопады распространялись в восточных, юго-восточных и северозападных направлениях. Для г. Елизово опасность от пеплопадов была минимальной на протяжении многих тысячелетий.
4. Грязевые потоки возникали в большинстве случаев при извержениях Корякского вулкана, наиболее мощные из них распространялись по долинам сухих рек и конусов выноса на
20-25 км. Они представляли наибольшую опасность для современной территории обжитого
подножья вулкана.
5. Обобщение полученных данных о характере и масштабах опасных явлений – одно из
необходимых условий для обоснования сценариев будущих извержений и оценки вулканического риска.
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ИНФОРМАЦИЯ KVERT В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
И.М. Романова, О.А. Гирина
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, roman@kscnet.ru
Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT – Kamchatkan
Volcanic Eruption Response Team) ИВиС ДВО РАН была создана в 1993 г. Целью KVERT является снижение риска столкновения самолётов с пепловыми облаками в Северной части Тихоокеанского региона с помощью своевременного обнаружения повышения активности вулканов, распознавания и отслеживания облаков вулканического пепла, оперативного
оповещения администраций авиакомпаний и других организаций о появлении опасности,
связанной с вулканическим пеплом [1, 2]. Сотрудники KVERT тесно работают с коллегами из
АМЦ (Авиационный метеорологический центр) Елизово и Tokyo VAAC (Volcanic Ash
Advisory Center) для своевременного предупреждения авиации о вулканической опасности;
кроме этого, рассылают VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) в VAACs Anchorage,
Washington, Montreal и Darwin, а также в авиационные организации Тихоокеанского региона.
Ученые из KVERT анализируют данные мониторинга: сейсмического (Камчатского филиала
(КФ) ГС РАН) и видео-визуального, выполняют спутниковый мониторинг вулканов; назначают Авиационные цветовые коды опасности вулканов для авиации, разработанные Международной организацией гражданской авиации (ICAO – International Civil Aviation Organization);
выпускают пресс-релизы о состоянии и извержениях вулканов Камчатки (с 1993 г.) и Северных Курил (с 2003 г.) [1, 2].
Информация и архивные данные KVERT доступны на сайте KVERT (http://www.kscnet.ru
/ivs/kvert/) и Геопортале ИВиС ДВО РАН (http://geoportal.kscnet.ru/).
Сайт KVERT
KVERT представлен в сети Интернет с 1998 г.: был создан официальный сайт группы, содержащий общие сведения о целях и задачах группы и т.д. [1]. За более чем 15-летнюю историю своего существования сайт KVERT претерпел несколько модификаций, значительно
расширился и на сегодняшний день является одним из самых представительных и посещаемых разделов сайта ИВиС ДВО РАН (рис. 1).
В зоне ответственности группы KVERT находятся 30 действующих вулканов Камчатки и
6 – Северных Курил (на о. Атласова и о. Парамушир). С 2003 г. на сайте KVERT размещен
Каталог «Активные вулканы Камчатки и Северных Курил» (http://www.kscnet.ru/
ivs/kvert/volcano.php), содержащий сведения об активных вулканах (название, координаты,
высота, географическое положение и др.), видах их мониторинга, потенциальной опасности
для авиации и населения и т.д.
Для хранения описательной информации о вулканах и их текущей активности служит
база данных (БД) «Активность вулканов Камчатки и Курил», созданная в среде СУБД
MySQL. Разработан программный комплекс, реализованный на языках программирования
PHP и JavaScript, позволяющий накапливать информацию об активности вулканов в БД и
отображать ее в Интернете.
В настоящее время KVERT выпускает 4 вида сообщений о состоянии и активности вулканов Камчатки и Северных Курил: VONA об изменении Авиационного цветового кода вулкана, связанного с началом/окончанием извержения или усилением его активности; или информации о пепловых шлейфах/облаках, обнаруженных в течение последних 6 часов;
еженедельные пресс-релизы, включающие прогноз опасности вулканов для авиации на предстоящую неделю; ежедневные сводки о состоянии активных вулканов за прошедшие сутки;
еженедельные сводки для КФ РЭС (Камчатского филиала Российского экспертного совета по
прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска) [1, 2].
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Рис. 1. Главная страница сайта KVERT
Для упрощения и повышения оперативности процесса подготовки сообщений разработано
автоматизированное рабочее место дежурного оператора KVERT, находящееся в закрытой части сайта и доступное только сотрудникам группы после авторизации. Процесс создания сообщений состоит из нескольких этапов – пошагового заполнения полей веб-форм, разработанных
для каждого вида сообщения, предварительного просмотра сформированного сообщения, автоматической отправки его по электронной почте всем заинтересованным службам и пользователям, сохранения сообщения в БД «Активность вулканов Камчатки и Курил». В случае выпуска
VONA о пепловом выбросе или шлейфе, в БД поступает также детальная информация о событии – время, высота пепловой колонны, продолжительность события, направление и протяженность пеплового шлейфа, источник данных и т.д. Для сотрудников группы в этой части сайта
разработаны инструменты графического представления и анализа данных из БД.
Одновременно с рассылкой по почте KVERT-сообщения становятся доступными пользователям в открытой части сайта (http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/) (рис. 1), они имеют статус
официальной публикации.
На 5 марта 2015 г. БД содержит 1552 сообщения, выпущенные группой KVERT с июня
2011 г. Пользовательский веб-интерфейс сайта позволяет просматривать текущие KVERTсообщения, а также сообщения за выбранную дату из БД. Обеспечена возможность выборки
по запросу пользователя как всех видов сообщений для всех вулканов, так и сообщений только определенного вида или только для указанного вулкана. Кроме этого, возможен просмотр
сообщений (в формате .txt или .html) из архивов 2000-2011 гг., приведенных с этой целью к
единой файловой системе хранения. Архив VONA и еженедельных пресс-релизов формируется с января 2005 г., еженедельных сводок для КФ РЭС – с 2003 г., оперативных сообщений
– с февраля 2010 по январь 2015 г., ежедневных сводок – с февраля 2000 г.
Сайт KVERT широко известен в мире, многие информационные агентства, средства
массовой информации и научные организации используют информацию группы KVERT в
своих публикациях, например, МГУ, геологический факультет (http://wiki.web.ru/wiki/), Аляскинская вулканологическая обсерватория США (http://avo.alaska.edu/), NASA (http://www.ear-
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thobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/), Смитсонианский институт (http://www.volcano.si.
edu/reports_weekly.cfm) и др.
Информация KVERT в Геопортале ИВиС ДВО РАН
Научный Геопортал ИВиС ДВО РАН функционирует в сети Интернет с начала 2010 г.
(http://geoportal.kscnet.ru/). Геопортал представляет собой единую точку доступа к распределенным вулканологическим и сейсмологическим пространственным данным (ПД) и геосервисам – сервису поиска данных по метаданным, сервису визуализации ПД и тематическим
интерактивным картам [3] и, таким образом, решает задачу интеграции гетерогенных научных данных института в единое информационное пространство, доступное пользователям
сети Интернет.
Одно из направлений развития геопортала – создание коллекций данных в формате вебориентированных БД и информационных систем (ИС) и разработка сервисов доступа к ним с
использованием современных веб-ГИС технологий. Так например, в 2011 г. разработана и
продолжает развиваться информационная веб-система «Вулканы Курило-Камчатской островной
дуги»
–
«Volcanoes
of
Kurile-Kamchatka
Island
Arc»
(VOKKIA)
(http://geoportal.kscnet.ru/volcanoes/), предназначенная для систематизации и интеграции геологических, геофизических, геохимических и других научных данных по наземным и подводным вулканам региона, в том числе об исторических извержениях активных вулканов [5].
Система VOKKIA имеет масштабируемую модульную структуру, представленную на сегодняшний день следующими информационными блоками: «Вулканы», «Извержения», «Породы», «Мониторинг», «Библиография», «Изображения», «Геосервисы».
Блок «Мониторинг» системы VOKKIA содержит сведения о текущем состоянии и Авиационных цветовых кодах, назначаемых действующим вулканам Камчатки и Курильских
островов учеными KVERT и SVERT (Sakhalin Volcanic Eruption Response Team), прогнозе
опасности вулканов для авиации, данные видеонаблюдений в режиме реального времени за
активными вулканами Камчатки с помощью веб-камер ИВиС ДВО РАН и КФ ГС РАН, спутниковые снимки MTSAT-2 с пепловыми шлейфами из архива Tokyo VAAC
(http://ds.data.jma.go.jp/svd/vaac/data/) и др. Здесь также представлены результаты непрерывного визуального и спутникового мониторинга вулканов Камчатки и Северных Курил группы
KVERT (рис. 2).
В момент выпуска VONA об изменении Авиационного цветового кода какого-либо вулкана информация об этом синхронно обновляется на интерактивной карте «Вулканы КурилоКамчатской островной дуги» блока «Геосервисы» ИС VOKKIA (http://geoportal.kscnet.ru/
volcanoes/geoservices/google.php).
Сотрудники группы KVERT регулярно пополняют блок «Изображения» ИС VOKKIA
фотографиями, отражающими моменты извержений или другой активности вулканов – лавовые потоки, пепловые выбросы и шлейфы и т.д. и представляющими интерес как для специалистов-вулканологов, так и для обычных пользователей Интернет.
Размещение информации группы KVERT об активности вулканов Камчатки и Курил не
только на своем официальном сайте, но и в Геопортале ИВиС ДВО РАН значительно расширяет ее пользовательскую аудиторию и вместе с тем помогает рассматривать оперативные
данные о состоянии вулканов в комплексе с другой вулканологической информацией, имеющейся в ИС VOKKIA. Комплексный анализ данных различных исследований, связанных с
вулканизмом Курило-Камчатского региона, дает возможность, например, оценивать состояние и прогнозировать характер будущей активности вулканов; изучать периодичность извержений вулканов Камчатки и Курил в историческом ракурсе; определять степень опасности
вулканов, непрерывно извергающихся на протяжении десятков или сотен лет и т.д.
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Рис. 2. Пример веб-страницы «Текущая активность» (вулкан Ключевской) в ИС VOKKIA
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Аннотация
Приводятся результаты мониторинга вулканической активности на Курильских островах
в 2012-2014 гг. В этот период активность проявляли вулканы Иван Грозный, Кудрявый
(о. Итуруп), Сноу (о. Чирпой) и Чиринкотан (о. Чиринкотан), Синарка (о. Шиашкотан) и Алаид (о. Атласова). Для мониторинга активных вулканов Курильских островов спутниковые
данные, являются наиболее эффективным методом для выявления термальных аномалий, отслеживания динамики распространения пепловых облаков в связи с труднодоступностью
территорий с редким покрытием сейсмическими станциями.
В 2003 г. для организации мониторинга активных вулканов Курильских островов на базе
ИМГиГ ДВО РАН, совместно с группой KVERT ИВиС ДВО РАН, СФ ГС РАН и ФГУ НПП
«Росгеолфонд» при поддержке Аляскинской вулканологической обсерватории (AVO,
University of Alaska, Fairbanks) была создана группа SVERT – Сахалинская группа оперативного реагирования на вулканические извержения [6].
Основные направления деятельности группы SVERT связаны со сбором и анализом всей
доступной информации по активным вулканам Курильских островов и создании на этой
основе ежедневных информационных отчетов. С 2012 года группой SVERT помимо продуктов построенных на основе данных радиометра MODIS спутника TERRA поставляемых ФГУ
НПП «Росгеолфонд» (г. Южно-Сахалинск), используются дополнительные данные спутников
AQUA и TERRA и аналогичные продукты построенные на основе данных AVHRR/POES
NOAA поставляемые центром регионального спутникового мониторинга окружающей среды
ДВО РАН (www.satellite.dvo.ru). С ноября 2014 года группа SVERT стала использовать спутниковые данные с информационного сервиса «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» VolSatView разработанный совместно ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН,
ВЦ ДВО РАН и ФГБУ НИЦ «Планета» [3]
Увеличение количества и качества принимаемых сцен значительно расширило возможности для выявления термальных аномалий как предвестников вулканических извержений и
идентификации пепловых выбросов для всех вулканов Курильских островов.
Вулкан Иван Грозный
Вулкан Иван Грозный высотой 1159 м расположен в южной оконечности одноименного
хребта, протягивающегося через центральную часть острова Итуруп. Постройка вулкана образована семью слившимися между собой экструзивными куполами, которые приурочены к
полупогребенной кальдере размером 2×3 км. На северо-восточной стороне его вершинной
части расположен кратер, который представлен радиальной трещиной (длиной - 250-270 м,
шириной – 15-70 м.) [1]. Исторические извержения на вулкане происходили в 1951, 1968,
1970, 1973, 1989 гг.
Усиление парогазовой активности на влк. Иван Грозный (о. Итуруп) началось 15 августа
2012 г. На этом фоне зафиксировано три эпизода эруптивной активности: c 18 - 29 августа, 28
- 30 сентября 2012 г и 3-4 апреля 2013 г, которые были представлены сериями фреатических
и фреато-магматических взрывов с выбросом пеплового материала на высоту до 6 км [4].
Извержения 2012 и 2013 гг вулкана Ивана Грозный можно классифицировать как эксплозивные, фреато-магматические. По силе - от слабого до умеренного. Ориентировочный объем
изверженного материала составляет порядка 2 × 150 м3.
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Вулкан Кудрявый
Расположен на полуострове Медвежий в северо-восточной оконечности острова Итуруп,
к югу от залива Медвежьего, высота – 986 м. Вулкан наложен на древнюю, сильно переработанную, постройку вулкана Среднего. На вершине вулкана выделяются четыре кратера и воронка взрыва, различающиеся возрастом, строением и режимом фумарольной активности.
Исторические извержения на вулкане происходили в 1778-1779?, 1883, 1946?, 1999 гг.
Признаки активизации вулкана были зафиксированы 27 ноября 2014г. На вулкане довольно отчетливо стала проявляться термальная аномалия, в особенности на ночных снимках. 29
ноября зафиксирован слабый парогазовый выброс и усиление парогазовой активности. В настоящее время вулкан находится в режиме стационарной фумарольной активности.
Вулкан Сноу
Сноу, действующий вулкан, расположен в южной части острова Чирпой, высота 395м.
Правильный сильно усеченный конус диаметром основания около 1,5 км, сложен преимущественно глыбовыми лавами андезитов. На вершине расположен очень мелкий (глубиной около 10 м) кратер диаметром 300 м. В северо-восточной части кратера находится глубокое жерло в форме колодца, диаметром 130-140 м. Исторические извержения на вулкане
происходили в 1811, 1854?, 1879, 1960, 1982 гг [1].
Первые признаки вулканической активности на вулкане Сноу отмечены на спутниковых
снимках TERRA (спектрорадиометр MODIS) 10 ноября 2012 года. Проанализировать данную
ситуацию удалось при помощи спутниковых данных TERRA ASTER за 24 ноября 2012 г., полученных от Д. Мельникова (ИВиС ДВО РАН). На снимке отчетливо видна термальная аномалия на юго-восточном склоне вулкана, протяженностью около 1 км, максимальная температура 111°С. Исходя из морфологических особенностей и температуры термальной
аномалии, на склоне вулкана происходило излияние лавового потока.
С конца ноября и весь декабрь 2012 года на вулкане наблюдались вулканическая активность. В 2013 году фиксировались слабые термальные аномалии и парогазовые эмиссии
вплоть до марта месяца. Затем, по спутниковым данным, начиная с апреля по июль, вулканической активности не наблюдалось.
Ретроспективный анализ данных Landsat-8 за 03.07.2013 показал, что на юго-восточном
склоне вулкана Сноу излился новый лавовый поток. Протяжённость потока ~1.1 км, площадь
~0.31 км2. В течение года наблюдались парогазовые выбросы и термальные аномалии.
С июня по сентябрь вулканической активности не наблюдалось, а с 1 сентября 2014 года на
вулкане вновь стали отмечаться термальные аномалии, особенно четко они прослеживались
на ночных снимках NOAA, которые можно связать с пульсирующими выделениями небольших порций расплава, что характерно для исторических извержений этого вулкана. В настоящее время извержение на вулкане продолжается.
Вулкан Чиринкотан
Чиринкотан, действующий вулкан на одноименном острове, высота – 724 м. Занимает
самое западное положение в системе Курильских островов и представляет собой одиночный
стратовулкан, в плане округлой формы диаметром 2,5 – 3 км и площадью 6 км 2. На вершине
конуса, с западной стороны, видны следы большого эксплозивного кратера, диаметр которого
1 км. В кратере возвышаются остатки внутреннего конуса, который в свое время целиком,
или частично заполнял кратер. Вулкан сложен лавовыми потоками и пирокластикой андезитового состава. Исторические извержения на вулкане происходили в 1760, 1848-1889?, 1955?,
1980, 2004 гг.
24 мая 2013 года начало новой активизации на влк. Чиринкотан. В период с мая 2013 по
июнь 2014 г, на спутниковых снимках отчетливо фиксировались термальные аномалии и парогазовые выбросы иногда с примесью вулканического пепла. Максимальная активность на
вулкане наблюдалась октябре-декабре 2013 г, в этот период высота пепловых выбросов не
превышала 4 км над уровнем моря, максимальная протяженность вулканических облаков до112
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стигала 180 км. В июле – сентябре 2014 г вулкан был спокоен. В ноябре 2014 г. влк. Чиринкотан вновь стал проявлять признаки вулканической активности. На спутниковых снимках периодически вплоть до февраля 2015 г. отмечались слабые парогазовые выбросы и термальные аномалии.
Вулкан Синарка
Синарка, действующий вулкан на о. Шиашкотан, высота – 934 м. Вулкан Синарка является частью вулканического массива из 20 небольших существенно лавовых стратовулканов,
экструзивных куполов и отдельных фрагментов подобных форм. Синарка представляет собой
молодой конус, заполненный экструзивным куполом, расположенным в пределах вершинной
кальдеры. Извержения вулкана известны в первой половине XVIII в., в 1846, 1855, 1872. Состав продуктов извержений: андезиты, андезибазальты [1].
С начала ноября 2014 появились первые признаки активизации на влк. Синарка. Периодически наблюдались парогазовые выбросы протяженностью 40-50км в восточном направлении. 03 декабря зафиксирован парогазовый выброс с небольшим количеством пепла протяженностью 40 км в северо-восточном направлении. В январе 2015 года вулкан перестал
проявлять признаки повышенной активности и в настоящее время находится в стадии умеренной фумарольной активности.
Последнее обследование вулкана проводилось в 2007г и 2008гг [2], были выявлены существенные изменения деятельности источников и грязевых котлов Северо-Восточного сольфатарного поля, по сравнению с 60-ми годами прошлого столетия. На Центральном экструзивном куполе в 2007 г. отмечалась мощная парогазовая активность, максимальная измеренная
температура составила 384°С, по результатам замеров 2008 г. максимальная температура газов оказалась значительно выше, достигнув 450°С.
С тех пор вулкан не обследовался, информация о его состоянии поступала только по данным спутникового зондирования. Учитывая значительный временной интервал после последнего сильного извержения (около 140 лет), высокую температуру газов фумарольных выходов, вполне возможно ожидать сильное извержение в ближайшие годы.
Вулкан Алаид
Алаид, действующий вулкан, образует остров Атласова в акватории Охотского моря. Самый высокий вулкан в Большой Курильской гряде – высота 2339 м, диаметр основания
17/13 км, площадь надводной поверхности около 160 кв. км. Типичный стратовулкан – правильный, сильно усеченный конус типа «Сомма-Везувий», поднимающийся со дна Охотского
моря. Продукты извержений: пирокластический материал, лавы, в составе которых преобладают базальты, реже андезибазальты. Исторические извержения: 1793, 1854, 1860,1894, 1981
– из вершинного кратера; 1933-34 – подводное, с образованием кратера Такетоми; 1972 – побочный кратер Олимпийский.
Усиление парогазовой активности и слабые пепловые выбросы впервые были отмечены
на влк. Алаид группой KVERT 16,17 октября 2012 г (http://www.kscnet.ru/ivs/kvert).
По данным группы SVERT 12, 15, 17, 23, 26 октября и 6,7,9, 10 ноября 2012 г (тепловые
каналы 20 и 20, 22, 23 спекрорадиометра MODIS спутник TERRA) наблюдалась термальная
аномалия различной интенсивности. В другие дни, даже небольшая облачность маскировала
ситуацию на вулкане. 27 октября камчатскими вулканологами были проведены аэровизуальные обследования с высадкой на вулкане. На серии фотографий, полученных при облете, достаточно четко фиксируется локальный выход свежей лавы и слабые пепловые выбросы на
склонах вулканов [5].
13 ноября по данным спутника TERRA (спектрорадиометр MODIS) наблюдается сильная
термальная аномалия, пепло-газовый шлейф, распространяющийся в юго-восточном направлении.
В 2012-2014 гг. на Курильских островах произошло несколько, различных по силе и типу
извержений. Полученные материалы позволят провести сопоставление наземных исследова113
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ний с данными дистанционного космического зондирования для решения задач оперативного
контроля за состоянием активных вулканов Курильской островной дуги и построить более
реалистичные модели для прогноза вулканических извержений.
Следует отметить, что активизация вулканов происходила на всем протяжении Курильских островов, но более продуктивным, по объему изверженных пород, был южный сектор
дуги, где доминировали эффузивные фации (влк. Сноу).
Общий объем изверженного материала за три года значительно меньше 0,1 км3.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОГНОЗ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНА БЕЗЫМЯННЫЙ НА ОСНОВЕ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СЕЙСМИЧНОСТИ СОУС’09
В.А. Салтыков
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, salt@emsd.ru
Аннотация
В рамках разработки технологии краткосрочного прогноза извержений вулканов на основе ретроспективного анализа (1999-2014 гг.) результатов регистрации землетрясений в
окрестности вулкана Безымянный разработана прогностическая методика, основанная на мониторинге расчетного параметра U, основанного на значениях уровня сейсмичности по шкале СОУС'09. Предложен формализованный предвестник извержения – функция-индикатор.
Формализована процедура снятия состояния тревоги. Методика включает параметр вероятности реализации прогноза. Создана номограмма вероятности в зависимости от времени
прогноза и значения прогностического параметра.
Современный этап активности вулкана Безымянный (с 1977 г. по настоящее время) характеризуется относительно кратковременными, но сильными эксплозивно-эффузивными извержениями, которые происходят в среднем 1-2 раза в год и сопровождаются и предваряются
слабой мелкофокусной сейсмичностью.
В работе [2] для исследования вариаций сейсмичности вулкана Безымянный применена
методика СОУС’09, в которой в качестве параметра, характеризующего уровень сейсмичности заданного пространственного объекта в определенный временной интервал, используется
функция распределения сейсмической энергии [3]. Построена номограмма уровня сейсмичности, позволяющая дать статистически обоснованную оценку текущей сейсмической обстановки на вулкане Безымянный в качественных терминах. Понятие "сейсмический фон" для
вулкана Безымянный формализовано на основе количественного анализа имеющихся многолетних сейсмологических данных. В прогностических целях вариации уровня сейсмичности
сопоставлены с извержениями вулкана Безымянный, которые произошли в 2000–2012 гг. Показано, что в большинстве случаев (15 из 18) извержения предварялись статистически значимым повышением уровня сейсмичности с заблаговременностью до 40 суток, при этом в 9
случаях сейсмичность затем выходила на высокий уровень и в трех – на экстремально высокий. Таким образом, уровень сейсмичности по шкале СОУС’09 для вулкана Безымянный может рассматриваться как самостоятельный прогностический параметр. Выполнены оценки
его достоверности и надежности.
Целью представленного доклада является формализация предвестника извержения вулкана Безымянный на основе статистической оценки уровня его сейсмичности СОУС’09, оценка
его прогностической эффективности и разработка алгоритмов вероятностной оценки возникновения извержения.
Формализованный предвестник извержения – функция-индикатор
По выявленным вариациям уровня сейсмичности во временной окрестности извержения
была построена осредненная вариация :
n

SS ( t )  S (t0i  t ) / n ,
i 1

i
где t – время относительно начала i-го извержения t0 . Используемая здесь функция S(…) есть
пересчитанная функция распределения F в линейный по отношению к шкале СОУС’09
масштаб:
F = 0.5
S=0
F = 0.85 S = 1 – граница фонового среднего и фонового повышенного уровня,
F = 0.975 S = 2 – граница фонового повышенного и высокого уровня,
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F = 0.995 S = 3 – граница высокого и экстремально высокого уровня,
F=1
S = 4.
В контексте решаемой задачи (прогноз извержений и определение предвестника) интерес
для нас представляет участок функции S перед извержением. Аппроксимацию этого участка
функции S гиперболой Shyp предлагается рассматривать как эталон поведения уровня сейсмичности перед извержением.
Для выявления временных участков подготовки извержения предлагается использовать
функцию-индикатор:
1 2
U (t )   S (t  k  2)SS (k ) ,
15 k  16
которая представляет собой сглаживание уровня сейсмичности S(t) в скользящем временном
окне шириной 15 суток с использованием весовой функции SS(t). Эта процедура похожа на
расчет корреляции, но в отличие от нее не проводится предварительное центрирование рядов
S и SS. Такое преобразование позволяет получить ряды индикатора U, характеризующие в
определенном смысле сходство поведения уровня сейсмичности S и предполагаемого предвестника SS.
Для практического использования данного подхода к прогнозированию извержений вулкана Безымянный необходимо получить ответы на следующие важнейшие вопросы:
1. Что является критерием для подачи тревоги (прогнозного заключения)?
2. Что является критерием для снятия тревоги?
3. Какая вероятность реализации прогноза?
4. Какая вероятность пропуска извержения?
5. Каковы достоверность, надежность и эффективность предлагаемого предвестника?
Критерий подачи тревоги
Предлагается использовать пороговой критерий: при превышении значения индикатором
U порога u ситуация рассматривается как предвестниковая. Исходя из поведения U, рассмотрен набор пороговых значений ui от 1 до 2 с шагом 0.1. Первичная обработка включила определение временных интервалов в течение 1999 – 2014 гг., когда U  ui. Именно эти временные интервалы образуют время тревоги. Возможны три варианта взаиморасположения
извержения и тревожного интервала:
1. Если извержение попадает в интервал, когда U  ui, то оно считается имеющим предвестник. Важным нюансом здесь является отмена тревоги произошедшим извержением, то
есть временной интервал непосредственно после извержения не включается во время тревоги, даже если U  ui.
2. Если перед извержением U < ui, то такая ситуация квалифицируется как “пропуск
цели”, то есть извержение не имеет идентифицированного по рассматриваемой методике
предвестника и не может быть предсказано.
3. Тревожный интервал рассматривается как “ложная тревога”, если в его пределах не
произошло извержение.
В таблице 1 приведены данные о заблаговременности появления предвестника перед всеми извержениями вулкана Безымянный в 1999 – 2014 гг. в зависимости от величины использованного порогового значения u.
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Таблица 1. Заблаговременность проявления предвестника перед извержениями вулкана
Безымянный в 1999 – 2014 гг.
№

Дата
извержения

Заблаговременность t выхода сейсмичности
на заданный уровень u, сут.
u = 1.2
u = 1.4
u = 1.0
u = 1.6
u = 1.8
7
3
5

u = 2.0

1

24.02.1999

2

13.03.2000

28

25

24

22

21

3

30.10.2000

12

10

8

5

1

4

06.08.2001

18

15

12

9

6

3

5

15.12.2001

23

18

13

5

2

0

6

25.12.2002

15

9

7

0

7

26.07.2003

12

3

2

0

0

8

13.01.2004

4

3

2

1

0

9

18.06.2004

8

6

4

2

1

1

10

11.01.2005

17

14

12

10

9

7

11

30.11.2005

12

8

6

5

3

1

12

09.05.2006

31

28

26

21

8

6

13

24.12.2006

29

28

26

4

1

14

11.05.2007

17

15

14.10.2007

9

0

16

19.08.2008

41

38

35

11

17

16.12.2009

14

18

31.05.2010

19

13.04.2011

16

4

20

08.03.2012

10

3

21

01.09.2012

18

15
13

19

6
5
8
4
2
Отсутствие предвестника в условиях сильного дрожания

Среднее арифметическое

17

Стандартное отклонение

9

Mедиана

16

11
9

8

5

12

3
5

2

7

10

7
5

6
3

6

8

5
2

Примечания. 1) Если в таблице указано t =0, это означает выход U на пороговый уровень
непосредственно в день извержения, то есть формально не является предвестником и не
может использоваться при прогнозировании. 2) Извержение 31.05.2010 г. произошло на
фоне сильного вулканического дрожания близрасположенного вулкана Ключевской, что
сделало невозможным проведение стандартной обработки локальных землетрясений.
С точки зрения прогнозирования необнаружение предвестника по такой причине должно
рассматриваться как ”пропуск цели”.
Оценка прогностических свойств предвестника
На основе данных о сейсмичности вулкана Безымянный в 1999 – 2014 гг. оценена надежность и достоверность предвестника. Показано, что надежность предвестника уменьшается с
увеличением пороговых значений, а его достоверность – растет. При прогнозировании извержений надежность составляет 0.38 – 0.95 (т.е. от 38% до 95% извержений в зависимости от
задаваемого порогового значения имели предвестник), а достоверность – 0.3 – 0.6 (т.е. реали-
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Таблица 2. Параметры прогностической методики.
Порог
ui

Время
тревоги
Talarm, сут.

Число
успешных
прогнозов
N+

Надежность
предвест
ника R

Достоверность
предвестника
V

Эффективность по
Гусеву JG [1]

Эффективность по
Молчану JM [4]

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0

1764
992
778
548
405
304
228
169
112
79
58

20
18
18
16
16
16
13
11
11
9
8

0.95
0.86
0.86
0.76
0.76
0.76
0.62
0.52
0.52
0.43

0.32
0.30
0.33
0.34
0.44
0.59
0.48
0.42
0.55
0.60
0.58

3
5
6
8
11
14
16
18
27
31

0.65
0.68
0.72
0.67
0.69
0.71
0.58
0.49
0.50
0.41

37

0.37

0.38

Примечание: Суммарное время мониторинга – T = 5 755 суток (1.01.1999 – 4.10.2014).
Общее число извержений – N = 21. Время тревоги Talarm рассчитывалось для каждой
аномалии (превышение значением U порога u) как временной интервал между сигналом
тревоги (начало аномалии) и моментом извержения (для реализовавшегося предвестника)
или снятием тревоги (конец аномалии).
зованы от 30% до 60% выявленных предвестников также в зависимости от используемого порога).
Проведена оценка эффективности предвестника двумя способами: использованы подходы из работ [1, 4]. Показано, что результаты применения прогностической методики статистически значимо отличаются от случайного угадывания и дают по сравнению с ним выигрыш в 3 – 30 раз.
Данные о суммарной длительности тревоги, числе реализованных прогнозов и других
расчетных параметрах прогнозной методики приведены в таблице 2.
Оценка вероятности прогноза
Для оценки вероятности прогноза используется следующий алгоритм:
1. Исходя из пуассоновского характера распределения извержений оценивается вероят t
ность хотя бы одного извержения в течение заданного времени t: p (n  0) 1  e , где  –
интенсивность пуассоновского потока. Предварительно делается проверка на соответствие
распределения извержений распределению Пуассона. Для рассматриваемых выше данных
была сделана проверка экспоненциальности распределения временных интервалов между
землетрясениями на основании которой гипотеза о пуассоновском распределении извержений не отвергается.
2. Исходя из смысла параметра эффективности JG по методике Гусева [1], ожидаемая вероятность pe появления хотя бы одного извержения за время t после идентификации пред J t
вестника будет равна pe (n  0) 1  e G . Построена номограмма вероятностей реализации
прогноза землетрясением для предвестника ”Превышение индикатором U заданного порогового значения u для различных времени тревоги и пороговых значений u”.
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3. Учитывая, что при ретроспективном анализе обнаружено извержение, которое не имело рассматриваемого предвестника (в таких случаях используется термин «пропуск цели»),
представляется возможным оценить вероятность извержения в отсутствие предвестника.
Предлагается использовать распределение Пуассона, основываясь на том, что за известное
время мониторинга сейсмичности в отсутствие предвестника произошло известное число извержений (в нашем случае 1 извержение за 4 000 суток). Построена номограмма вероятности извержения в отсутствие предвестника.
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ЛИМБУРГИТ ИЗ ПИКРИТОВОГО КОМПЛЕКСА ГОРЫ ШАРОМСКИЙ МЫС
(ВОСТОЧНАЯ КАМЧАТКА)
Д.П. Савельев1, П.Ю. Плечов2, Т.М. Философова1
1

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Геологический факультет
Дана характеристика лимбургита (бесполевошпатовой высококальциевой породы семейства щелочных пикробазальтов) из пикритового комплекса г. Шаромский Мыс. Структуру
породы определяют обильные крупные (до 2 мм) вкрапленники и гломеропорфировые
сростки клинопироксена, погруженные в измененную основную массу, содержащую также
футляровидные и расщепленные кристаллы клинопироксена, зерна замещенного тальком и
серпентином оливина и биотит. Состав клинопироксена вкрапленников и основной массы показывает эволюцию расплава при кристаллизации породы. Состав шпинелида, содержащегося в качестве включений в клинопироксене лимбургитов, резко отличен от шпинели пикритов. Геохимические параметры лимбургита сходны с таковыми для пикрита этого же района,
четкий тантал-ниобиевый минимум говорит об островодужном генезисе пород.
2

Вулканические комплексы, включающие пикритовые лавы, всегда привлекают особое
внимание петрологов. Это связано с тем, что ультрамафиты являются индикатором особых
условий магмогенеза, прежде всего – повышенных степеней плавления мантийных источников. Важным является также вопрос генетической связи пикритов с вмещающими породами
меньшей магнезиальности.
На Восточной Камчатке ультрамафические вулканиты развиты в составе мел-палеогеновых образований на нескольких участках – в хребтах Тумрок и Валагинский и в р-не г. Шаромский Мыс [2-3]. Пикриты здесь тесно связаны с вулканическими породами меньшей магнезиальности.
Некоторые
исследователи
отмечают,
что
пикробазальты
и
гиаломеланефелиниты (авгититы) предшествуют появлению пикритов [4]. Состав пикритов
Восточной Камчатки изучен достаточно детально, в то же время другим ультрамафитам уделялось значительно меньшее внимание. В нашем докладе мы представляем результат изучения лимбургита (бесполевошпатовой высококальциевой породы семейства щелочных пикробазальтов), отобранного на одном из участков развития пикритов – в р-не г. Шаромский Мыс.
Гора Шаромский Мыс является северным окончанием Ганальского хребта, но во многих
публикациях этот район отнесен к Валагинскому хребту [напр., 2], что отражает принадлежность района к геологическим структурам Валагинского хребта. Здесь развиты мел-палеогеновые вулканогенно-осадочные островодужные образования [2], на геологической карте они
отнесены к валагинской серии [1].
Изученные нами породы были отобраны в тектонической зоне в борту ручья у западного
подножия г. Шаромский Мыс, в обнажении преобладали обломки лав и туфов пикритов, заключенные в серпентинитовый матрикс. Порода D1447-4 имеет весьма экзотический химический, нормативный и модальный состав (табл. 1). По содержанию кремнезема, щелочей и оксида магния порода может быть отнесена к низкотитанистым щелочным пикробазальтам или
базанитам. От пород семейства пикритов она отличается меньшим содержанием MgO и гораздо большим содержанием CaO. Отношение CaO/Al2O очень высокое (2,12) при высоком
содержании K2O (1,48 мас.% в пересчете на безводные 100%). В нормативном составе эти
особенности проявляются в появлении нормативного ларнита и фельдшпатоидов.
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Рис. 1. Структура лимбургита: а-в – фотографии прозрачных шлифов под микроскопом (а –
общий облик породы D1447-4, слева изображение в скрещенных николях, справа – при одном
николе; б – структура основной массы породы, в – коробчатый кристалл клинопироксена в
основной массе); г-д – фотографии в обратно рассеянных электронах (выполнена на
сканирующем электронном микроскопе (SEM Vega 3 Tescan)), г – футляровидные кристаллы
клинопироксена и микролиты биотита в основной массе, д – вкрапленник клинопироксена с
включениями шпинелида.
В породе обильны крупные гломеропорфировые сростки (2-5 мм) кристаллов и отдельные вкрапленники (до 2 мм) клинопироксена, погруженные в основную массу (рис. 1а).
Большинство вкрапленников клинопироксена содержат многочисленные включения шпинелида до 0,1 мм размером. В основной массе выделяются футляровидные и расщепленные
кристаллы клинопироксена длиной до 1 мм в измененной, возможно, изначально стекловатой
матрице (рис. 1б-г). Оливин полностью замещен вторичными минералами (тальк и серпентин). В первоначальной породе он присутствовал в подчиненных количествах в виде небольших (0,2-0,3 мм) округлых зерен. Мелкие поры (0,1-0,2 мм) распределены в породе относительно равномерно и заполнены вторичным карбонатом. При изучении породы на
сканирующем электронном микроскопе в основной массе были определены также пластинки
биотита до 0,1 мм длиной.
Петрографически и петрохимически порода отвечает лимбургитам (рис. 2) (первое описание Rosenbusch, 1872), т.е. бесполевошпатовой вулканической породе, характеризующейся
обилием вкрапленников авгита в первоначально стекловатой основной массе. Высокие даже
для лимбургитов содержания кальция могут объясняться кумуляцией клинопироксена или
вторичными процессами карбонатизации. В пользу второго говорит аномально высокое содержание в породе Sr.
Состав минералов был определен в ИВиС ДВО РАН на микроанализаторе «Camebax» с
помощью ЭДС X-Max 80. Клинопироксены вкрапленников несколько более магнезиальные,
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Рис. 2. Состав породы D1447-4 в сравнении с породами семейств пикритов и субщелочных
пикробазальтов на диаграмме TAS. Выборка пикритов, коматиитов, меймечитов и
лимбургитов по базе GeoRoc.

Рис. 3. Мультиэлементные спектры лимбургита и пикрита г. Шаромский Мыс. D1446 –
пикрит, D1447-4 – лимбургит. Нормирование выполнено к составу примитивной мантии
по (Sun, McDonough, 1989).
чем клинопироксены основной массы ((Mg/(Mg+Fe2+) = 0,81-0,88 и 0,75-0,85, соответственно). Также вкрапленники несколько обеднены (по сравнению с клинопироксенами о.м.)
Al2O3, Fe2O3 и TiO2. В отличие от клинопироксенов пикритов, клинопироксены лимбургитов
практически не содержат хрома, что согласуется с геохимией пород. Центр и край вкрапленников почти не отличаются по составу, слабая зональность проявлена в том, что некоторые
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Таблица 1. Содержание петрогенных окислов (в масс. %) и микроэлементов (в г/т) в
ультрамафических породах г. Шаромский Мыс.
Петрогенные окислы определены методом XRF в аналитическом центре ИВиС ДВО РАН
(аналитик Курносова Н.Ю.), FeO – суммарное железо; микроэлементы определены
методом ICP-MS в ИГГН РАН, г. Черноголовка (аналитик – В.К. Карандашев). 1 –
лимбургит (образец D1447-1), 2 – пикрит (образец D1446).
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO CaO MgO Na2O K2O P2O5 ппп
Сум.
1
39,8 0,47
8,1 13,3 0,17 17,1 13,5
1,9
1,4 0,39
4,27
100,3
2
31,4 0,32
5,6 10,9 0,10
0,7 38,6
0,8
0,1 0,20 11,09
99,8

1
2

Li
2,2
31,5

Be
0,80
0,61

Sc
45,8
17,0

V
267
130

Cr
113
1403

Co
48,7
50,5

Ni
70,5
1145

Cu
135,1
40,5

Zn
75,4
58,9

Ga
7,2
7,2

As
0,17

1
2

Rb
45,7
4,1

Sr
920
134

Y
11,0
5,9

Zr
30,3
21,9

Nb
0,46
0,47

Mo
0,23
0,24

Ag
0,062
0,030

Sb
0,15
0,083

Cs
0,93
1,08

Ba
324
14

La
5,4
3,1

1
2

Ce
14,3
9,1

Pr
2,2
1,4

Nd
11,0
6,8

Sm
2,9
1,6

Eu
0,92
0,45

Gd
2,7
1,4

Tb
0,39
0,21

Dy
2,2
1,2

Ho
0,41
0,23

Er
1,2
0,67

Tm
0,16
0,09

1
2

Yb
1,1
0,60

Lu
0,16
0,092

Hf
1,0
0,66

Ta
0,024
0,026

W
0,18
0,051

Pt
0,010
-

Tl
0,26
0,015

Pb
5,1
0,58

Bi
0,034
-

Th
0,69
0,47

U
0,42
0,39

зоны (не краевые, но и не самые центральные) обогащены SiO2 и обеднены Al2O3 и TiO2, что
на изображении, сделанном в обратно рассеянных электронах, выражено в виде более темных узких полос (рис. 1г). Признаком изменения состава расплава в процессе кристаллизации породы является также то, что практически все крупные вкрапленники клинопироксенов
содержат многочисленные включения шпинелидов (титаномагнетита), а в основной массе
шпинелиды отсутствуют. Состав этих шпинелидов очень сильно отличается от шпинелей пикритов. Шпинелиды внутри клинопироксенов лимбургитов характеризуются очень сильной
окисленностью, низкой хромистостью и глиноземистостью. Состав такой (среднее из 26 анализов): TiO2=2,3; Al2O3=6,28; Cr2O3=0,11; MgO=4,80; Fe2O3=58,48; FeO=26,33; MnO=0,46
(Fe2O3 рассчитано исходя из стехиометрии).
Сравнение мультиэлементного спектра лимбургита со спектром пикрита из того же района позволяет предположить происхождение их из единого мантийного источника (рис. 3).
Четкий Ta-Nb минимум говорит об островодужном генезисе пород. Если обращать внимание
только на элементы, устойчивые при вторичных процессах, то спектры очень близки, в
частности, практически параллельны спектры РЗЭ. Резкое обогащение лимбургита K, Rb, Ba,
Pb и Sr, видимо, связано с наложенным процессом, которым объясняется и очень высокое содержание Ca (кальциевый метасоматоз?).
В изученном нами образце лимбургита анализ показал содержание платины 0,01%
(табл. 1), при пороге чувствительности метода – 0,005%. Нельзя делать выводы по одному непредставительному анализу, но, возможно, это не случайная аномалия, а отражение связи
ультрамафических пород Шаромского Мыса с массивами платиноносной дунит-клинопироксенит-габбровой формации, развитой на Камчатке.
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ КАЛИЕВЫХ ТРАХИАНДЕЗИБАЗАЛЬТОВ
ПОБОЧНОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ 2012-2013 ГГ. ВУЛКАНА ПЛОСКИЙ ТОЛБАЧИК
(КАМЧАТКА)
С.А. Хубуная1, Т.С. Еремина1`, А.В. Колосков1, А.В. Соболев2
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27 ноября 2012 г, на южном склоне вулкана Плоский Толбачик, в непосредственной близости от конуса извержения 1941 надсубдукционных магнезиальных базальтов, на высоте
2100 м, началось побочное извержение калиевых трахиандезибазальтов (ТТИ-50) [1, 2, 3, 4,и
др.]. Сходная геологическая ситуация повторилась на Толбачинском долу, во время Большого
Трещинного Толбачинского извержения [Большое Трещинное ..., 1984]. Cмена составов вулканических продуктов различных геохимических типов произошла в течение исторического
времени, при отсутствии структурной перестройки этого района Камчатки.
Изучение петрографических, минералогических и геохимических особенностей К- трахиандезибазальтов показало, что
они имеют явные признаки надсубдук-ционного происхождения.
Это субафировые глубоко дифференцированные породы, характеризующиеся значительным фракциони-рованием Ol и Cpx, в
присутствии H2O в глубинной [Ермаков и др, 2014] камере, с образованием высокоглиноземистых расплавов. Дальнейшая фракционная
кристаллизация Pl из высокоглиноземистых расплавов происходила в
малоглубинной камере [Ермаков и
др, 2014] вулкана Плоский Толбачик (Рис.1). Фракционная кристаллизация исходного расплава К-трахиандезибазальтов и привнесение
элементов-примесей связанное, с
дегидратацией океанической плиты привели к обогаще-нию составов К-трахиандезибазальтов (некогерентными)
несовместимыми
элементами.
Проведен сравнительный анализ нормированного распределения несовместимых элементов Ктрахиандезибазальтов с таковыми
внутриплитных, рифтогенных и
островодужных (надсубдукционных) умереннокалиевых базальтов
и андезибазальтов [5]. ФормироваРис.1 Схема образования калиевых
трахиандезибазальтов побочного прорыва 2012-2013 ние исходных расплавов ВК-трахиандезибазальтов связано с плавлегг. вулкана Плоский Толбачик
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нием мантийного источника, метасоматизированного глубинным субдукционным компонентом, образованным при разложении флогопита. Изучение радиогенных изотопных характеристик К-трахиандезибазальтов свидетельствует об отсутствии влияния земной коры на их составы. Геохимические особенности К-трахиандезибазальтов позволяют отнести их к
надсубдукционной субщелочной формации калиевового ряда
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О ТЕРМИНОЛОГИИ ПО ЛАВОВЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ АНДЕЗИТОВОГО И КИСЛОГО
ВУЛКАНИЗМА
А.В. Шевченко1,2, И.Ю. Свирид1,2, В.Н. Двигало1
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Аннотация
В докладе рассмотрены терминологические вопросы, возникающие при описании морфологических особенностей андезитового и кислого вулканизма. Авторами представлена наиболее распространенная в мировой вулканологии классификация в применении к вулканическим объектам Камчатки.
Введение
Характерные черты андезитового и кислого вулканизма формируются вследствие реологических особенностей лав с высоким содержанием SiO 2, при котором свободное растекание
становится затруднительным. Вследствие этого на таких вулканах образуются купола, а также лавовые потоки большой мощности. Эти проявления вулканической активности имеют
ряд морфологических особенностей, при описании которых возникают определенные терминологические затруднения.
Классификация Х. Виллиамса
Вулканические купола имеют несколько разновидностей, связанных с особенностями их
формирования. Впервые на это обратил внимание известный вулканолог Х. Виллиамс. Разработанная им классификация (рис. 1) была представлена в работе [5]. В ее основе лежит деление куполов в зависимости от способа роста: эндогенного, либо экзогенного.
Следует подчеркнуть, что в данном случае термины эндогенный и экзогенный используются согласно подходу Ч. Лайеля, впервые привнесшего их в геологию для описания процес са формирования вулканов в соответствии с ботаническими определениями типов роста растений: "Существует имеющая особое значение аналогия между способами увеличения
вулканического конуса и деревьев с экзогенным типом роста. Такие деревья прирастают …
посредством последовательного наложения на внешнюю поверхность нового древесного материала конус за конусом … Когда отдельные ветви … прорастают из ствола, они сперва проходят сквозь кору, и затем … если они случайно обламываются, могут стать заключенными в
теле дерева … Подобным образом вулканическая гора … состоит из последовательности конических масс облекающих друг друга, в то время как побочные конусы, имеющие аналогичную внутреннюю структуру, часто выступают наружу на первых порах как ветви от поверхности основного конуса, а затем, снова становясь погребенными, скрываются как сучки
дерева" [4, p. 98].
Определения этих терминов по отношению к вулканическим куполам на русском языке
были приведены В.И. Влодавцем:
"Обычно купола разделяют на эндогенные и экзогенные. К первым
относят те из них, которые выросли
путем первоначального расширения изнутри … К экзогенным относят купола, которые образуются
в результате выжимания ряда слоев вязкой лавы, перекрывающих
Рис. 1. Схема классификации лавовых куполов по Х.
друг друга" [2, с. 46], однако после
Виллиамсу, дополненная авторами.
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Рис. 2. Экзогенные купола: а – по эффузивному типу на вулкане Безымянный;
б – по экструзивному типу на вулкане Шивелуч.
ходит из употребления в отечественной вулканологии. В настоящее время классификация Х.
Виллиамса является общепринятой в зарубежной вулканологической литературе, а в отечественной она использовалась в классических трудах Б.И. Пийпа, А.А. Меняйлова и Г.С.
Горшкова.
При дальнейшем развитии данной классификации Х. Виллиамс разделил эндогенные купола на два подтипа: пелейский (pelean) и пробковый или жерловый (upheaved plug). Их различие обусловлено разной пластичностью экструзивного материала при выходе на земную
поверхность: купол может расширяться в стороны и иметь значительно большую, нежели у
подводящего канала, ширину (у пелейского подтипа), или же соответствующую ему в пределах одного порядка (в случае пробковых куполов). Примерами могут служить пелейские купола вулкана Сент-Хеленс (в периоды эндогенного роста) и пробковый купол Молодого Шивелуча (формировался в 1980–1981 и 1993–1995 гг.).
В зарубежной литературе эндогенный тип роста иногда называется интрузивным, а экзогенный – экструзивным, однако Х. Виллиамсом интрузивные купола были выделены в
отдельный тип. При формировании таких куполов свежий магматический материал не доходит до дневной поверхности (криптокупол вулкана Сент-Хеленс). В отношении экзогенного
типа также нельзя провести строгое соответствие с экструзивным формированием. Так в работе [3] совершенно верно отмечается, что постройка вулкана Молодой Шивелуч отчасти
представлена остатками экзогенного эффузивного купола, после завершения формирования и
частичного разрушения которого было выжато несколько эндогенных экструзивных куполов.
Лавовые образования, формировавшиеся на куполе вулкана Безымянный в 1978–2004 гг.,
хотя и не обладали формой, характерной для андезитовых лавовых потоков, все же имели
следы течения на своей поверхности: выраженный фронт, некое подобие каплевидной формы, выгнутые в сторону движения складки на поверхности (рис. 2а). Таким образом, они
обеспечивали экзогенный эффузивный рост купола Новый. В зарубежной литературе подобные образования были описаны Ван Беммеленом [1] на вулкане Мерапи (о. Ява) под названиями "языковидный отросток" (tongue like shut-off) или просто "лавовый язык" (lava tongue).
Экзогенный рост по экструзивному типу имеет место на куполе вулкана Молодой Шивелуч в
его текущем цикле активности (2001 г. – настоящее время). Для него являются характерными
морфологические особен-ности, происходящие вследствие потери пластич-ности поступившего на поверхность материала (рис. 2б).
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Кули
Вулканические
образования
большой мощности, сформированные из пластичной лавы, претерпевающей латеральное распространение при выходе из жерла, и
занимающие промежуточное положение между куполом и лавовым
потоком, в зарубежных работах
обозначают термином кули (coulée).
Для кули характерны морфологические особенности, свидетельствующие как об экструзивном происхождении
(мощность
порядка
десятков и первых сотен метров
при отсутствии каплевидной формы и выраженных бортовых валов),
так и о высоковязком течении (наличие на поверхности выпуклых в
Рис. 3. Спутниковый снимок кули Ильинского
сторону движения широких дуговулкана.
образных гряд, часто называемых в
зарубежной литературе огивами
(ogives)). На Камчатке кули обнаруживается на западном подножии
Ильинского вулкана (рис. 3). Данная кули образована побочным извержением из нескольких
эруптивных центров. Её ширина – 1,6 км, длина – более 2,7 км (точная длина неизвестна, так
как юго-западная часть кули скрыта водами оз. Курильского).
Элементы купола при экзогенном росте по экструзивному типу
В случае экзогенного роста по экструзивному типу пластичностью может обладать только ядро купола, его внешняя часть вследствие температурных деформаций и механических
нагрузок дробится на отдельные крупные глыбы, образуя таким образом "глыбовый панцирь"
(blocky carapace). В некоторых случаях поверхность экзогенных экструзивных образований
может растрескиваться, приобретая шлакообразную текстуру. Панцири, имеющие такую текстуру, называются шлаковидными (scoriaceous carapace). Показательным примером может
служить шлаковидный панцирь, образовывавшийся на куполе вулкана Молодой Шивелуч в
2005 г. Существенным отличием панцирей, как глыбовых, так и шлаковидных, от осыпных
мантий и брекчий, покрывающих склоны эндогенных экструзивных куполов, является сохранение взаимного расположения их элементов при движении.
При экзогенном росте купола экструзивный материал спускается вниз по склону, оползая
до определенной отметки, начиная с которой он срывается вниз по причине своей разупрочненности вследствие постсолидификационных деформаций. Морфологические единицы,
сформированные лавой, движущейся таким образом, в зарубежной литературе чаще всего
обозначаются термином "lava lobe". Применение его дословного перевода на русский язык –
"лавовая доля" – затруднительно вследствие недостаточной определенности слова "доля" в
вулканологическом отношении. Возможно, для использования на русском языке следует ввести специальный термин, лексически связанный с англоязычным, например "лобос" (λοβός
(греч.) – этимологическая первооснова английского слова "lobe").
Особенностью формирования экзогенных куполов по экструзивному типу является образование на их поверхности структур расщепления. Данные морфологические элементы образуются посредством выжимания дегазированного пластичного материала по трещине в за130
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твердевшем теле купола, и имеют следующую особенность: появляясь на поверхности материал, из которого они формируются, вследствие неравномерности остывания и кристаллизации расщепляется на отдельные пластины, напоминающие лепестки. Термин "структуры расщепления" был введен авторами настоящего доклада как наиболее подходящий эквивалент
англоязычных терминов "crease structure" и "cleavage canal". Образование структур расщепления и панцирей, как правило, сопровождает экзогенный рост экструзивных куполов.
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Секция II
Геодинамика зоны перехода океан-континент
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В 2014-2015 гг. были продолжены комплексные геолого-геофизические исследования
подводных вулканов Охотоморского склона Курильской островной дуги (КОД) по материалам, полученным в 11-ти морских экспедициях с борта НИС «Вулканолог», и в четырех наземных экспедициях на остров-вулкан Алаид (о. Атласова).
Для изучения глубинного строения вулканических структур привлечены данные спутниковой альтиметрии, позволяющие строить карты гравитационных аномалий и проводить
комплексную количественную интерпретацию потенциальных полей. Спутник CryoSat-2, созданный Европейским космическим агентством и запущенный в 2010 г. российской ракетой с
космодрома Байконур, дает возможность определять альтитуду с точностью 1,3 см. Международная команда, обрабатывающая спутниковые данные, утверждает, что точность построения
гравитационного поля на океанах и морях на их основе в настоящее время близка к 1 мГал
для полуволны пространственного разрешения в 7 км [3]. Получаемые таким образом аномалии Фая весьма четко отражают расположение подводных вулканов КОД, несут важную информацию о глубинном строении региона и могут использоваться для количественной оценки параметров возмущающих объектов. Анализ особых точек описывающих их функций,
выполненный с помощью интегрированной системы СИНГУЛЯР, показал, что эти аномалии
весьма содержательны с точки зрения геологического строения вулканических построек, и их
интерпретация повышает возможности применяющегося интерпретационного комплекса [3].
Накопленный материал по локальной интерпретации магнитных аномалий над подводными вулканами [3] позволил оценивать направления векторов остаточной намагниченности Jn
каждого из изучаемых вулканов, что дает возможность в дальнейшем перейти к пространственному анализу распределения векторов Jn связанному со временем образования
вулканических построек.
С помощью разработанной эффективной технологии количественной интерпретации материалов гидромагнитной съемки в комплексе с эхолотным промером, непрерывным сейсмоакустическим профилированием и анализом естественной остаточной намагниченности и химического состава драгированных горных пород, позволяющей проводить различные
расчеты непосредственно по исходным данным, не прибегая к процедуре их предварительного восстановления в узлах регулярной сети, изучены подводный вулканический центр вблизи
юго-западной оконечности о. Симушир [1] и подводный вулкан Обручева [2], расположенный
в Броутонской группе подводных вулканов.
Подводный вулканический центр вблизи юго-западной оконечности о. Симушир сформировался не позднее позднего плейстоцена [1]. Его плоская вершина образовалась, вероятнее всего, в результате абразии. В застывшей магматической системе вулкана выделены три
аномалиеобразующих объекта, прослеженных на глубину 12-14 км, эффективная намагниченность Jэф которых изменяется в диапазоне 2,5-4 А/м.
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Рис.1. Подводный вулкан Обручева: а – батиметрия; б – аномальное магнитное поле
ΔTа; в – распределение эффективной намагниченности вулкана; г – распределение
эффективной намагниченности, изображенное на поверхности вулкана.
Подводный вулкан Обручева возвышается над дном моря на 2200 м, имеет размеры основания 11×15 км и довольно правильную конусовидную форму (рис. 1а).
Подножие вулкана перекрывается осадками мощностью до 500-600 м. Размер погребенного под осадками основания постройки – 20×24 км, а полная высота – 2700-2800 м. Объем
вулканической постройки ~ 400 км3.
Диапазон изменения естественной остаточной намагниченности горных пород, драгированных в рейсах НИС «Вулканолог» с постройки вулкана, – (0,02-0,42) А/м, магнитной восприимчивости – (0,04-30,77)×10-3 ед. СИ, а фактора Кенигсбергера – 0,15-19.
Подводный вулкан Обручева расположен в области слабоотрицательного аномального
магнитного поля (рис. 1б). Минимальное значение магнитного поля (около -220 нТл) приурочено к север-северо-восточному склону, максимальное (до 30 нТл) – к привершинной части
постройки с небольшим смещением к югу, то есть в целом эта часть постройки имеет прямую намагниченность. Размах аномалии, приуроченной к привершинной части постройки –
150-180 нТл, а полная амплитуда аномалии ~ 250 нТл.
Применение интегрированной системы СИНГУЛЯР позволило выделить субвертикальное положение подводящих каналов и наличие на глубинах 3700-4200 м застывшего магматического очага [2].
3D моделирование с помощью пакета СИГМА-3D, показало, что наиболее намагниченной является привершинная часть вулканической постройки (рис. 1в, 1г).
Интерпретационная томография (рис. 2а, 2б) показала контуры крутопадающей положительной аномальной зоны, протягивающейся от вершины вулканической постройки, где наблюдаются наиболее высокие значения поля, до глубины ~ 3 км.
Решение смешанной обратной задачи магниторазведки монтажным методом (рис. 2в)
позволило выделить крутопадающий аномалиеобразующий объект с вертикальной намагни134
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Рис. 2. Изолинии аномального магнитного поля ΔТа подводного вулкана Обручева (а); 3Dдиаграмма, отражающая пространственное распределение квазинамагниченности
горных пород (б); результаты решения смешанной обратной задачи магниторазведки
монтажным методом (в).
ченностью ~ 1 А/м, направление которой отличается приблизительно на 8° от направления
нормального магнитного поля Земли в районе КОД.
Учитывая результаты наших геолого-геофизических и геоморфологических исследований
можно предположить, что подводный вулкан Обручева образовался, в неогене.
Выполненные петромагнитные исследования показали, что основными носителями намагниченности в изученных образцах горных пород, слагающих постройки подводных вулканов КОД: Григорьева, 1.4, Белянкина, Смирнова, 2.7, 2.8, Эдельштейна, Макарова, Рикорда,
Юбилейный, Миронова, 6.13, Крылатка являются псевдо- и многодоменные зерна титаномагнетита и магнетита различной доменной структуры с незначительным количеством примесей
Mg, Al, V, Mn [4]. Сравнительный анализ магнитных свойств горных пород показал, что, как
и в Соломоновой, Марианской и Идзу-Бонинской островных дугах, они сильно дифференцированы по величине естественной остаточной намагниченности и магнитной восприимчивости æ. Такая дифференциация связана с присутствием нескольких ферримагнетиков, образовавшихся как в процессе кристаллизации породы, так и после ее изменений в результате
вторичных процессов. Наибольшими значениями Jn обладают андезибазальты вулканов 2.7 и
2.8, им же характерна высокая степень анизотропии – до 10%. Наибольшими значениями æ
обладают базальты вулкана Макарова. Магнитные свойства исследованных пород характерны
для молодых океанических базальтов. Высокие величины естественной остаточной намагниченности обусловлены однодоменной и псевдооднодоменной структурой зерен титаномагнетита, а высокие значения магнитной восприимчивости – большой концентрацией ферримагнитных зерен. Структурные и петрографо-минералогоческие особенности исследованных
образцов свидетельствуют о том, что они относятся к породам из разных стадий извержений.
Чем меньше титана в зернах титаномагнетита исследованных образцов, тем выше температура его образования. Полученные данные о петромагнитных свойствах горных пород объясняют природу магнитных аномалий над подводными вулканами и особенности приобретения
намагниченности горными породами в ходе эволюции вулканических построек.
В августе 2014 г. исследован один из побочных конусов острова-вулкана Алаид – прорыв
Олимпийский [5], который извергался в 1972 г. и явился последним по времени латеральным
извержением вулкана. Выполнены наземная магнитная съемка одиночного конуса, расположенного рядом с конусом Олимпийского и Третьей воронки и измерение магнитной восприимчивости горных пород, слагающих лавовые потоки на этом участке вулкана Алаид в есте-
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ственном залегании. Отмечены видимые многочисленные проявления меди на свалах лавовых потоков в районе мыса Кудрявцева.
В результате выполненных в 2014-2015 гг. комплексных геолого-геофизических исследований получены новые данные о строении подводных вулканов Охотоморского склона КОД,
позволившие расширить наши представления об островодужном подводном вулканизме Тихого океана.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 15-05-02955-а и 15-05-01823).
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О ПРИРОДЕ МАГМАТИЧЕСКОГО ОЧАГА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВУЛКАНА
А.В. Викулин
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский,
vik@kscnet.ru
Аннотация
Обсуждаются недостатки общепринятой модели магматического очага действующего вулкана, предлагается принципиально новая модель, и рассматриваются ее некоторые следствия.
Введение.
Общепринятой в настоящее время моделью магматического очага действующего вулкана
считается область, расположенная под вулканом на глубине коры и верхней мантии, в пределах которой наблюдаются аномально низкие значения скоростей продольной и поперечной
сейсмических волн и располагаются предваряющие извержение гипоцентры землетрясений.
Сама область магматического очага предполагается заполненной жидким расплавом, магмой,
которая, поступая на поверхность земли, питает извержения вулканов [4, 5]. Такая модель никак не может соответствовать современным представлениям, как о физическом состоянии
слагающего верхнюю мантию вещества, так и о ее строении [2]. Действительно.
С одной стороны, сквозь заполненный жидкой магмой очаг не должны проходить поперечные сейсмические волны, а они, затухая, проходят; и, конечно, в пределах жидкой области никак не могут располагаться гипоцентры предваряющих извержения вулканов землетрясений. С другой стороны, если магматический очаг состоит из «твердотельного каркаса»,
являющегося средой для очагов землетрясений, то разделенные друг от друга малые части
расплава никак не могут являться единым магматическим очагом и количественно определять наблюдаемые на поверхности Земли параметры извержений. И, конечно, совершенно не
понятно, почему в таком случае твердотельный каркас в течение продолжительного времени
не расплавляется под действием окружающей его жидкой магмы.
Кроме этих очевидных несостыковок возникает много других вопросов, каждый из которых, по сути, ставит «крест» на общепринятой модели очага вулканического извержения, или
ставит вопросы, на которые до настоящего времени так и нет ответов. В частности, слоистое
строение коры и верхней мантии общепринятой моделью может быть учтено частично путем
размещения магматического очага (или системы магматических очагов) между слоями с
разными значениями скоростей сейсмических волн. Блоковое же строение земной коры в
рамках такой модели никак не учитывается вовсе.
В общепринятой модели практически не учитываются многочисленные данные по кальдерообразующим извержениям вулканов числом около 800 [2, 3]. Анализ этих данных однозначно определяет «блинообразную» форму расположенного в пределах земной коры магматического очага, мощность (размер по вертикали) ∆h ≈ (0,5-1,0) км которого много меньше
его размеров по горизонтали D ≈ 10-13 км – среднего диаметра образующихся при извержениях кальдер: ∆h << D. Именно эти данные, по сути, и определяют величину ∆h ≈ (0,5-1,0) км
как некую универсальную вулканическую величину, вулканический инвариант, который не
зависит ни от типа извержения, ни от места расположения вулкана, ни от времени его извержения и определяемый только свойствами вмещающий очаг среды – свойствами земной
коры, ее блоковым строением.
Серьезные возражения против подъема жидкой магмы с глубин мантии и ядра приведены
во многих источниках, включая и фундаментальные вулканологические монографии (библиографию см. в [2, 3]). Для постановки задачи о возможности образования магматических очагов вулканов в пределах земной коры имеются все основания. Действительно, в блоковой
среде, обладающей сильно нелинейными свойствами, одним из вероятных источников тепла,
как показывают оценки, действительно может являться механическое движение блоков земной коры, которое особенно интенсивно происходит именно вдоль «резких» сейсмических
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границ. Более того, в блоковой по строению земной коре переходной от океана к материку
зоне, подверженной интенсивным геодинамическим движениям, именно блинообразная форма магматического очага лучше будет соответствовать характеру деформационных процессов, протекающих вдоль границ блоков. Возможность существования таких «межграничных»
магматических очагов подтверждается и палингенными очагами и прямыми геофизическими
инструментальными наблюдениями [1].
Новая модель магматического очага.
В рамках блоковых представлений о строении коры была предложена принципиально новая модель теплового перегрева вещества магматического очага, расположенного в пределах
земной коры. Модель, которая являлась основой, разработана в материаловедении для
твердых тел с интенсивными пластическими деформациями, которые при условии медленного теплоотвода могут приводить к существенному нагреву зоны пластической деформации
вплоть до разрушения тела. Основные положения модели сводятся к следующему [3].
Величина локализованной пластической деформации может достигать больших значений, ≈ 1, в полосе скольжения и вне полос она становится близкой к нулю, ≈ 0. При скорости
деформации экспоненциальным образом зависящей от напряжения и температуры величина
пластической деформации может привести к повышению температуры в области ее локализации за счет тепловыделения. В случае малого значения коэффициента температуропроводности, когда компенсации нагрева не происходит, температура в зоне интенсивной пластической деформации будет постоянно повышаться вплоть до выхода в режим теплового
самоускорения, приводящего, как правило, к разрушению деформируемой части тела, часто,
в результате его расплавления.
Для образования прогретой полосы требуется выполнение следующих физически прозрачных условий: деформирование должно происходить, с одной стороны, достаточно быстро, чтобы образующееся тепло не успевало отводиться за счет теплопроводности, с другой
– достаточно медленно, чтобы в результате релаксации напряжений «успевала» уменьшаться
скорость пластической деформации и удельная мощность тепловыделения.
В условиях малой теплопроводности земной коры были проведены термодинамические
расчеты твердотельного перегретого выше точки плавления магматического очага, расположенного на глубине залегания границы кристаллического фундамента Н = 5-6 км (Камчатка)
и состоящего из алюминия, имеющего тепловые свойства, близкие свойствам магмы. При появлении в таком «перегретом» очаге «зародышей» жидкой фазы в его твердотельной части и
в прилегающей к очагу земной коре создаются упругие напряжения ∆Рl = 2,4·109 Па, которые
более чем на порядок по величине превышают литостатическое давление ∆Рh = 108 Па.
Как видим, в предложенной нами модели магматического очага выполняется условие ∆Рl
>> ∆Рh, физический смысл которого заключается в том, что термодинамические условия протекания процессов в твердотельном перегретом очаге определяются фазовым переходом магмы «твердое состояние – расплав», сопровождающимся увеличением объема, и никак не зависит от литостатического давления. Это важнейший вывод, который позволяет
принципиально по новому подходить к интерпретации процесса извержения вулкана.
Взаимодействие вулканизма и сейсмичности.
Избыточное, создаваемое в результате фазового перехода внутри магматического перегретого очага и в окружающей его части коры, давление ∆Рl по своей величине сопоставимо
с напряжениями в очагах сильнейших (с магнитудами около 8 и выше), что позволяет ставить
задачу о взаимодействии вулканизма и сейсмичности, процессов, протекающих в пределах
двух рядом расположенных параллельных дугах. И, в частности, объяснять миграцию извержений вулканов и очагов землетрясений вдоль тектонических поясов, как проявление волнового геодинамического, единого сейсмического + вулканического, процесса.
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О роли флюида.
По определению геологический термин «флюид» не имеет достаточно строго определения, флюид, как в свое время и физический термин «эфир» – понятие всеобъемлющее, обладающее любыми наперед заданными свойствами. В рамках же предложенной блоковой модели магматического очага вулкана отпадает необходимость привлечения флюида как
движущей «тепловой» силы процессов и магмообразования и извержения, что позволяет экспериментально проверить все положения и выводы модели.
Граница Мохо.
Независимость процессов в магматическом очаге от параметров вулканического процесса
позволяет свойства универсальной ∆h ≈ (0,5-1,0) км величины распространить на всю мощность земной коры и верхней мантии. Такой подход к объяснению природы границы Мохо,
определяемой фазовым переходом от «блоковой» коры со сдвиговыми движениями вдоль
границ блоков к «неблоковой» верхней мантии с объемным течением в пределах тонкого прослоя ∆h, оказался, по сути, близким модели Н.И. Павленковой.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИКИ СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ ВУЛКАНОВ КАМЧАТКИ
О.А. Гирина
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский,
e-mail: girina@kscnet.ru
Северная группа вулканов (СГВ) Камчатки включает 16 вулканов (Шивелуч, Заречный,
Харчинский и Ключевской группы вулканов (КГВ): Ключевской, Камень, Безымянный, Ушковский, Крестовский, Средний, Острый Толбачик, Плоский Толбачик, Овальная Зимина,
Острая Зимина, Горный Зуб, Большая Удина, Малая Удина), пять из которых действующие:
Шивелуч, Ключевской, Безымянный, Плоский Толбачик, Ушковский. Три вулкана почти непрерывно извергаются: Ключевской активен в течение нескольких сотен лет; Молодой Шивелуч - с августа 1980 г.; Безымянный - с 22 октября 1955 г. В настоящее время существует множество описаний тектоники СГВ, основанных на геологических, геофизических,
аэрокосмических и других материалах (например, в работах В.И. Влодавца, А.Н. Заварицкого, Б.И. Пийпа, В.И. Тихонова, О.И. Супруненко и Г.П. Декина, Э.Н. Эрлиха, А.А.
Святловского, В.А. Ермакова, Б.И. Иванова, А.Е. Шанцера, В.К. Утнасина, С.Т. Балесты, С.А.
Федотова, В.И. Горельчик, А.П. Хренова, Л.И. Гонтовой и др.), но нет тектонической карты,
отвечающей на все вопросы развития этого района.
Многие авторы работ по тектонике Камчатки отмечали, что здесь преобладают разломы
CCВ и ЗСЗ простирания. В работе [5] показано, что ЮЮВ простирание имеют, как правило,
складчатые структуры древних (домеловых и мелового) комплексов: Южно-Камчатский антиклинорий прослеживается от мыса Омгон на западе Камчатки до п-ова Шипунский на востоке;
Северо-Камчатский антиклинорий протягивается от района Паланы до п-ова Озерновский;
между ними располагается Средне-Камчатский синклинальный прогиб. В пределах СЗ участка
Тихоокеанской плиты находится зона сочленения Курило-Камчатского и Алеутского глубоководных желобов, к которым примыкает Императорский хребет [1, 4]. Два звена хребта (возвышенности Обручева и Детройт) вытянуты в СЗ направлении и прилегают к Курило-Камчатскому желобу напротив подводного продолжения Кроноцкого п-ова. Кроме этого, возвышенности,
хребты-барьеры и каньоны ЮЮВ простирания совпадают с направлением основных антиклинориев и синклинориев нижних структурных ярусов п-овов Кроноцкого, Шипунского и Камчатского; а также структур субширотного и СЗ простираний [4, 6]. Геофизические исследования Центральной Камчатской депрессии (ЦКД) подтвердили гипотезу формирования её
блоковой структуры под влиянием СЗ и субширотных транскамчатских глубинных разломов со
сдвиговой компонентой [1-2]. Например, с субдукционными процессами связаны субширотно
ориентированные разломные зоны Толбачинско-Андриановская и Щапинско-Чажминская [6].
Для палеоген-миоцена характерна резкая перестройка структурного плана на СВ [6]. Места сочленения крупных структур древнего и молодого возраста характеризуются развитием зон разломов, к которым приурочены долгоживущие центры вулканизма, в том числе и четвертичные
вулканы. Согласно [6], оживление движений по более древней системе разломов СЗ и СЗ-меридионального простираний, выражавшееся в проявлении вулканизма, происходило на протяжении всей кайнозойской истории района СГВ.
Согласно комплексным геологическим, геоморфологическим и геофизическим (в том
числе и сейсмотомографическим) данным [1-6 и др.], на территории КГВ выделяются
участки современного опускания, в которых происходит интенсивное осадконакопление (В и
СВ подножия склонов Ключевского, Козыревская и Хапиченская впадины, ЮЗ подножие
Толбачика); и относительно спокойные участки (Удинский и Хапичинский долы, СЗ склоны
Ушковского и Крестовского); КГВ имеет сводово-глыбовую структуру, интенсивное развитие
разломов СВ и субширотного простирания, меньшую активность разломов СЗ и меридионального простирания. Разломы рассекают КГВ на ряд мозаичных глыб и определяют распо140

Региональная конференция
«Вулканизм и связанные с ним процессы»

Петропавловск-Камчатский
март 2015 г.

ложение и характер вулканизма отдельных эруптивных центров, например, Толбачинского,
Ключевского, Шивелучского [1-6]. Отмечено [1-2], что в ряде случаев нужно говорить не о
разломах, а о разломных зонах шириной до 5-10 км, похожих на узкие грабенообразные долины, с амплитудой сбросово-взбросовых подвижек до 1 км и более. Б.И. Пийп [3] описал
несколько глубоких древних, но активных разломов: например, один проходит через Плоский
Толбачик и центральную часть Толбачинского дола; другой протягивается от склона Плоского Толбачика на СВ и простирается на ЮВ склон Ключевского [3, фиг. 13]. По его мнению,
Горный зуб в массиве Зиминых вулканов - самый древний в КГВ; Малая Удина древнее
Большой Удины; Ушковский, Камень, Зимины, Острый и Плоский Толбачики, Малая и
Большая Удины начали формироваться на трещинах СЗ направления [3].
Обсуждение материалов. Современные спутниковые данные высокого разрешения
(Aster, Landsat, Oli-1, EO-1 и др.) позволяют детально анализировать морфоструктуру поверхности Земли, в том числе выявлять зоны разрывных нарушений. На основании комплексного анализа многочисленных опубликованных материалов по геологии, геофизике, геоморфологии СГВ и различных спутниковых данных, а также собственных полевых
исследований, автором построена схема расположения основных разломных зон района СГВ
(рис. 1). К разломам главных направлений, выделенных предшественниками, автор добавил
второстепенные, хорошо выраженные в рельефе, все они являются долгоживущими, их активизация связана с определенными этапами развития СГВ. Согласно геологическим и геофизическим данным, основными причинами долгой активности этой зоны являются субдукционные процессы на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской вулканических дуг и
Императорского хребта [1-2]. Эволюция вулканических дуг, неравномерность субдукционных
процессов привели к формированию блоковой структуры СГВ, оживлению в разные эпохи
разломов определенных направлений, сопряженности одной разломной зоны с другой, длительной вулканической активности района.
Итак, для современной структуры СГВ выделяются главные разломные зоны: СЗ (1) и СВ
(2) простирания; первая - наиболее древняя [1-6 и др.] (рис. 1). Думаю, на разломах СЗ про стирания (1) начали формироваться базальтовые пьедесталы самых древних вулканов КГВ:
Горный Зуб, Малая Удина, пра-Камень, пра-Крестовский, а также, возможно, древний вулкан
г. Поворотная. Возможно, в то же время на разломах СЗ простирания формировались базальтовые пьедесталы вулканов пра-Харчинский, г. Шиш и пра-Шивелуч; на развитие этих
вулканов на разломах одного направления может указывать сходство составов их пород [3]. О
долгой жизни одного из разломов (1) говорят, по крайней мере, два факта: на ЮВ склоне
Ключевского отмечается хорошо выраженная в рельефе протяженная трещинная зона СЗ
простирания (1); Апахончичский и Крестовский вулкано-тектонические желобы в привершинной части Ключевского лежат на одной линии также СЗ простирания (1). Думаю, формирование Ключевского началось в зоне пересечения разломов (1) и (2), оба разлома до сих
пор оказывают влияние на его деятельность.
Согласно [6], в верхнем маастрихт-палеоцене вдоль всей ЦКД с ЮЗ на СВ прошел глубинный разлом (2). Думаю, с этим разломом связаны излияния платобазальтов и продолжение развития оснований вулканов пра-Крестовский (пра-Ушковский) и пра-Шивелуч (в зоне
разлома течет р. Байдарная). Оперяющий разлом (2) связан с образованием зоны шлаковых
конусов вулкана Харчинский. Глубинные разломы (2) играют важную роль в развитии вулканизма СГВ: на них сформировались ареальные зоны вулканизма КГВ, протянувшиеся через
вулканы Толбачик-Ключевской и Ушковский–Крестовский; с ними связано поступление базальтов на поверхность земли в этом районе.
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Рис. 1. Схема расположения основных разломов в районе Северной группы вулканов,
Камчатка. Описание в тексте.
В КГВ известны крупные субширотно ориентированные разломные зоны (3): Толбачинско - Андриановская, Ключевская (Крестовская), Студеная - Ключ Тундровый, [1-6]. Думаю, субширотно ориентированный левосторонний сбросо-сдвиг (3) явился причиной обрушения ЮВ части вулкана Старый Шивелуч – разлом хорошо выражен в рельефе,
протягивается через всю постройку вулкана и долину р. Ильчинец на восток. Вероятно, неравномерность субдукционных процессов в районе СГВ привела к образованию разломов
(4), субпараллельных хребту Кумроч, на один из которых насажены вулканы Николка и Харчинский, на другой – вулканы Большая Удина, Острая Зимина, Молодой Шивелуч и Старый
Шивелуч. Вероятно, с этим разломом связано формирование вулкана Молодой Шивелуч. Вероятно, что в широкой зоне сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг лучше проявились разломы ЗСЗ простирания (5), почти перпендикулярные разломам (4), на которых в ЮВ зоне КГВ появились «двойные» вулканы: на пересечении с разломами СЗ
простирания Зимины (Овальная и Острая) и Удины (Малая и Большая); на пересечении с разломом СВ простирания Толбачики (Острый и Плоский). Так как разломы СЗ простирания
раскрывались с ЮВ на СЗ, вулкан Малая Удина старше вулкана Большая Удина, и Острая Зимина старше Овальной Зиминой. Вулкан Плоский Толбачик моложе Острого Толбачика, так
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Рис. 2. Проявление на поверхности земли разломов (5) - ступени сброса на краю современной
кальдеры вулкана Молодой Шивелуч. Фото Ю. Демянчука.
как находится восточнее главного разлома (2), на котором формировалось общее основание
этих вулканов. В зоне разломов (5) отмечаются крупные разрывные нарушения на склонах
современных вулканов Старый Шивелуч, Ушковский, Острый и Плоский Толбачики, что указывает на оживление этих разломов с течением времени. Сбросовые подвижки по разлому
(5), вероятно, привели к крупному обрушению южной части постройки вулкана Старый Шивелуч – разлом хорошо выражен в рельефе на его СЗ и ЮВ склонах. Думаю, сбросовые по движки по более молодому разлому (5) стали причиной катастрофического извержения вулкана Молодой Шивелуч в 1964 г. Сбросы по этим разломам в виде ступеней четко
проявились после извержения 1964 г. и хорошо выражены в рельефе до настоящего времени
(рис. 2). Следует отметить, что Горшков Г.С. и Дубик Ю.М. (1969) описали ступени: «…непосредственно у нижней границы кратера значительные массы взрывного материала дали морфологически единое образование в виде мощных ступеней с перепадом высот до 100 м», но
не обсуждали их генезис. Думаю, современная деятельность Молодого Шивелуча связана с
активностью разломов (1), (2), (4) и (5).
Региональные зоны шлаковых конусов КГВ в районе вулканов Ушковский-Крестовский,
Толбачик, Ключевской связаны с разломами (1), (2), (4), (5). Отмеченная А.П. Хреновым и др.
(2002) региональная зона ареального вулканизма в ССВ части Ключевского, вероятно, связана с высокой активностью глубинных разломов (2) и (4) и некой деградацией в этой части
КГВ разломов (1). Возможно, оживление разломов (1) в зоне разломов (2) вызвало образование грабенообразной разломной зоны (6), с которой связаны мощные излияния мегаплагиофировых лав на ЮВ часть КГВ и в долину р. Студеная. Согласно [3], эта зона (6) протягивается на ЮВ и В склоны Ключевского, она явилась причиной начала формирования вулкана
Плоский Толбачик. Неравномерное развитие сочленения Курило-Камчатской и Алеутской
дуг привело к образованию разломов ССВ простирания (7) в центральной части КГВ (на них
насажены наиболее молодые шлаковые конусы Ушковского) и позднее – наиболее молодых
разломов (8) на Толбачинском долу. Думаю, правосторонние сбросо-сдвиговые подвижки по
разломам (7) привели к обрушению в разное время вершинных частей вулканов Острый Толбачик и Камень; к оседанию восточных подножий Ушковского и Острого Толбачика, хорошо
выраженных в рельефе. Вероятно, при правосторонних сбросовых подвижках по разлому (7)
произошло образование цепочки экструзивных куполов Плотины (западная часть этой цепи
поднята, восточная опущена), на продолжении этого разлома формировался Безымянный.
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Возможно, на пересечении разломов (5) и (7) формировался вулкан Средний. Думаю, с активностью разломной зоны (6) связано существование до 1975 г. лавового озера в кратере Плоского Толбачика. Активизация разломов (8) на Толбачинском долу оказывала влияние на разломы (6), что не раз приводило к исчезновению озера после образования кальдер обрушения
на вершине вулкана.
Думаю, все разломы, когда-либо проявившиеся в районе СГВ, являются долгоживущими.
Активизация разломов одних направлений опосредованно может приводить к активности
других, но может обусловливать схлопывание иных разломов, все это отражается на активности вулканов СГВ. Например, на пересечении разломов (6) и (8), и возможно, (2), в 1941 г.
произошло извержение юго-западнее вершины Плоского Толбачика; на пересечении разломов (1) и (2) – в 1945 г. сильное вершинное извержение Ключевского; в разломной зоне (6) и,
вероятно, под влиянием разломов (1), в 1945, 1946, 1951, 1953 гг. образовались прорывы на В
склоне Ключевского. Такая активизация разломных зон (6) и (1), вероятно, спровоцировала
пробуждение Безымянного в 1955 г. Последовавшая за этим активизация разлома (7) привела
к правостороннему смещение блоков коры в районе Безымянного и его катастрофическому
взрыву 30 марта 1956 г. Дальнейшая деятельность Безымянного (рост экструзивного купола в
кратере) связана с активностью разломной зоны (6) и разлома (1). Другой пример: возможно,
в связи с продолжительными извержениями базальтов в районах Ключевского (1.09.201215.01.2013 и 15.08-15.12.2013) и Толбачинского дола (27.11.2012 - 09.2013), Безымянный не
извергается с 1.09.2012.
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Аннотация
На основе комплексного анализа геологических и геофизических данных, в частности
сейсмологии взрывов и землетрясений, предложена тектоническая модель земной коры в
районе вулкана Плоский Толбачик и зоны его ареальных извержений. Стабильные и временно живущие в земной коре и вулканическом конусе вулкана магматические очаги локализованы в единой зоне круто наклоненного глубинного разлома. Корни разлома соответствуют
зоне горизонтального сжатия (детачмента) в средней коре.
Значительная протяженность и однородность разрывов земной коры, их постоянная вулканическая активность при сравнительной однородности состава вулканитов (базальтов) позволяют диагностировать разрывы и трещины ареальной зоны вулкана Плоский Толбачик (далее Пл Тлб) как глубинный разлом (ГлР). Природа ГлР и его кинематика до конца не
выяснены, хотя в [1] приводится ряд соображений по этому вопросу. Кроме того, ранее глубина заложения ГлР оценивалась примерно в области перехода земная кора - верхняя мантия
(то есть не меньше 30-35км). Однако новые данные, в частности полученные методом локальной сейсмотомографии, позволили по-другому оценить как глубину ГлР, так и его влияние на образование магм.
Данные корреляционного метода преломленных волн (КМПВ). В 1975-76гг был выполнен профиль КМПВ, который пересек Северный прорыв (СП) БТТИ в направлении СЗЮВ. Результаты интерпретации полученных данных представлены в [1] и других публикациях. Нами предлагается иной вариант обработки первичных годографов, зарегистрированных
вдоль этого профиля, с использованием пакета программ моделирования скоростного поля
(SEISMOD), В целом, рассчитанный сейсмический разрез имеет сходство с ранее построенным, однако есть и отличия. Прежде всего, они касаются большей контрастности скоростной
структуры, четкости выделения области инверсии скорости под прорывом (вероятно, магмоочага) и зоны разлома, которая разделяет верхнюю кору на два блока (по обе стороны СП), с
тенденцией наклона этой зоны к ЮВ (рис. 1). Согласно разрезу можно предполагать, что в
верхней части глубинного разлома (ГлР), на глубинах до 3-4км, происходит деформация его
верхнего крыла в силу появления локальных магматических очагов (ареальных центров), разрушения и, возможно, локальной смены напряженного состояния уже в силу вулканотектонических причин. Происходит формирование небольших оперяющих грабенов со структурами
сбросов. В образовании этих поверхностных структур принимает участие магма (с ее высоким интрузивным давлением).
Особенности сейсмичности. Объемное распределение гипоцентров землетрясений проанализировано вдоль серии вертикальных сечений земной коры, ориентированных вкрест
ареальной зоны ГлР. На всех разрезах подавляющая часть землетрясений характеризует правую Ю-В сторону ГлР, что, вероятно, и определяет наблюдаемый характер сейсмотектонических деформаций. Обращает на себя внимание также и то, что все землетрясения изученного
типа локализованы в коре, на глубинах преимущественно менее 20км (1) и наблюдается
ослабление сейсмичности на том участке ГлР, который соответствует наклонному выводному
каналу Пл Тлб (2). При комбинации разреза КМПВ и главного наклонного магмовода Пл Тлб,
который четко проявляется в картине сейсмичности, получается, что это взброс и в этом случае сейсмичность действительно связана с его верхней пластиной. Значит, в землетрясениях
145

Региональная конференция
«Вулканизм и связанные с ним процессы»

Петропавловск-Камчатский
март 2015 г.

Рис. 1. Сейсмический разрез вдоль профиля КМПВ через СП БТТИ. Красной заливкой под
прорывом отмечена зона инверсии скорости (магматический очаг). Значения скорости Vp
вдоль сейсмических границ – в км/сек
должны проявиться структуры сжатия. Из этого также следует, что площадь с запада от центральной линии разлома опускается; это четко видно на разрезе КМПВ. Хотя также следует
из беглого анализа распространения лавовых потоков за последнюю тысячу лет. В целом, гипоцентры землетрясений Толбачинских ареальных зон распределены не глубже 27км, но в
основном ≤17км с максимумом на 14-15км. То есть логично предположить, что круто наклоненный взброс (возможно, взбросо-сдвиг в районе побочных конусов ЮЗ ареальной зоны) на
глубинах от 5 до 17-20км выполаживается и в своих корневых частях расщепляется на серию
разрывов, образуя зону «рефлективити». Принципиальная схема соотношения ГлР с магматическими очагами (интрузиями) и сопровождающей их сейсмичностью показана на рис. 2.
Данные локальной сейсмической томографии. На горизонтальных сечениях объемной
скоростной модели под ареальными зонами ПлТлб в интервале глубин 10-15км отмечены отрицательные аномалии скорости Vp (10-12%) и повышенные значения параметра Vp/Vs (1.81.9), что, вероятно, связано с насыщением коры флюид/расплавами [2]. Зона пониженной скорости на этом участке фиксируется лишь на этих глубинах под СВ ареальной зоны; Ю-ЮЗ ее
часть не была просвечена сейсмическими лучами. Скоростные аномалии приурочены к глубине ~10км; это апикальная часть аномальной зоны ГлР, а далее на СВ в направлении Зиминых сопок их глубина составляет 14-15км. Заметим, что в голоцене СВ ареальная зона значительно менее активна, чем Ю-ЮЗ. Полученные данные позволяют предположить наличие
магматическхи источников ареального вулканизма в изученном районе на глубинах 10-15км,
то есть в средней коре. В работе [3] показан механизм формирования волноводов в средней
части коры. Присутствие магмы лишь усиливает этот процесс их формирования. Наклонные
разломы возникают при "переориентации главного сжатия от вертикали к горизонтали с ростом глубины" и на глубинах ~ 18км выполаживается. Наклон разлома, точнее его расширенные корни, соответствуют горизонтальному сжатию средней коры. Именно переориентация
главных напряжений с ростом глубины может быть связана с формированием детачмента, который развивается между верхней и нижней корой. Вместе с тем корни наклонного разлома
оказываются идеальной структурой для локализации магмы. Таким образом, намечается
определенная последовательность взаимодействия разломов и магматического вещества, которое поднимается с глубин области генерации. Некоторые особенности подъема магмы от
зоны генерации к средней коре были рассмотрены нами ранее.
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Рис. 2. Внемасштабный геологический разрез вкрест региональной зоны Толбачинского
глубинного разлома. Стрелкой отмечен вероятный характер движений
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЙОТА СЕТ (С-З ПАЦИФИКА)
А.С. Долгаль1, Н.В. Зарубина2, А.Н. Иваненко3, М.В. Иванов4; П.Н. Новикова1,,
П.Е. Михайлик2,5, Е.В. Михайлик2, В.А. Рашидов6,
1

Горный институт УрО РАН, Пермь,
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток,
3
Институт океанологии РАН, г. Москва,
4
Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН, Владивосток,
5
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток,
6
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
Гайот Сет (Seth), являющийся западным окончанием подводных гор Маркус-Уэйк, был
обследован в 13 рейсе НИС «Вулканолог» в 1982 г. [1, 2] и в 6 рейсе НИС «Томас Вашингтон» в 1991 г. [4]. Гайот поднимается с глубин 5750-5700 м (рис. 1а), имеет поперечные размеры 53×55 км и слегка вытянут в направлении с юго-востока на северо-запад. Его плоская
вершина размером 6×9 км расположена на глубине 1100 м и в ее пределах отмечены две отличительные глубины: 1040 м и 1060 м. Крутизна склона у подножья гайота составляет ~ 7°,
увеличиваясь до 25-30° в привершинной части.
При драгировании вершины гайота в 13 рейсе НИС «Вулканолог» в интервале глубин
1080-1060 м были подняты органогенные известняки, покрытые железомарганцевой корочкой, а при драгировании северного склона гайота в интервале глубин 2000-1800 м – глыбы
органогенных известняков, железомарганцевые конкреции и корки, а также обломки оливинового базальта (рис. 2) [1, 2]. При драгировании в 6 рейсе НИС «Томас Вашингтон» на северном склоне в интервале глубин 3600-2400 м были подняты базальты, лавовые брекчии,
фосфориты, и железомарганцевые корки, а на западном склоне в интервале глубин 34003200 м – базальты и железомарганцевые корки [4]. Возраст драгированных базальтов, определенный 40Ar/39Ar методом, изменяется в диапазоне от 114.0 ± 1.3 млн. лет до
139.3 ± 0.7 млн. лет [5]. Возраст постройки, определенный палеомагнитным методом составляет около 80-90 млн. лет [2].
2

Рис. 1. Батиметрия (а) и аномальное магнитное поле (б) гайота Сет: 1 – галсы; 2 – интерпретационные
профили
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Аномальное магнитное
поле (АМП) ΔТа, измеренное
над гайотом, характеризуется
отрицательными значениями
над вершиной постройки и
положительными значениями
– над склонами. Максимальная амплитуда аномалии,
приуроченный к гайоту, составляет 960 нТл (рис. 1б).
Морские магнитные измерения были дополнены
данными из базы GEODAS –
более 6300 погонных км
съемки за период 19602000 гг. С помощью оригинальной технологии удалось
свести эту разнородную ин- Рис. 2. Железомарганцевые образования гайота Сет, драгированные в
формацию в единый массив 13 рейсе НИС «Вулканолог».
данных с относительной погрешностью съемки менее 4%. Это позволило синтезировать карту АМП на площади размером
~ 150×200 км, содержащую внутри себя гайот Сет, и на более качественно провести интерпретацию. По методу магнитных моментов получены оценки среднего направления эффективной
намагниченности для всей площади: D = -19,9°, I = -27,1°, φ = -14,4°, что лучше согласуется с
датировками абсолютного возраста [5], чем результаты выполненного ранее палеомагнитного
анализа [2].
Для изучения глубинного строения гайота Сет выполнялись томографический анализ
АМП, решение смешанной обратной задачи магниторазведки (ОЗМ) монтажным методом, и
построение 3D-интерполяционной модели источников (рис. 3) [1]. В результате было выделено три субвертикальных магнитовозмущающих объекта. Эффективная намагниченность
объекта 2, находящегося непосредственно под вершиной вулканической постройки,
Jэф = 3 А/м со средним углом намагничения α = 87°; объект 1 обладает Jэф = 3.6 А/м и α = 83°;
объект 3 – Jэф = 5 А/м и α = 87°. Объект 1 заключен в глубинном интервале 4,5-20 км и обладает наибольшими поперечными размерами, превышающими 10 км; объект 2 выходит к поверхности вершины вулканической постройки и распространен до глубины порядка
15 - 18 км; объект 3 характеризуется наиболее мощной верхней частью и расположен в глубинном интервале 4,5-20 км. На основании 2,5D-моделирования монтажным методом была
сформирована интерполяционная трехмерная модель (рис. 3б) и три вышеописанных объекта
объединены в верхней части изучаемого геологического пространства. Магнитовозмущающее тело, соответствующее застывшей магматической системе гайота, обладает сложной
морфологией с внушительными как горизонтальными, так и вертикальными размерами.
Железомарганцевые образования, драгированные в 13 рейсе НИС «Вулканолог» (рис. 2),
изучены комплексом современных методов: минеральный состав методом порошковой дифрактометрии на рентгеновских дифрактометрах ДРОН-4 и «Rigacu»; химический состав методами атомно-эмиссионной спектрометрии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной
плазмой (ICP AES и ICP MS), в Центре коллективного пользования (ПЦЛЭИА) Дальневосточного геологического института ДВО РАН, а также атомно-адсорбционной спектрометрии
с использованием отечественного анализатора ртути РА-915+ с пиролитической приставкой
ПИРО-915.
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Рис. 3. Интерпретационная томография (а) и 3D-модель глубинного строения гайота Сет (б): 1 - оси
подводящих каналов; 2 - единичный элемент.

Полученные данные свидетельствуют об уникальности железомарганцевого рудогенеза
гайота Сет.
На станции В13-1 (глубина 1060-1080 м) подняты слоистые пелитоморфные фосфориты
(франколит) покрытые до 1 мм железомарганцевой пленкой (вернадит), в которой установлено «ураганное» (т.е. более 1000 мг/т) содержание ртути – 4120 мг/т.
На станции В13-2 (глубина 1800-2000 м) среди рудного вещества установлены только
фрагменты железомарганцевых корок без субстрата, которые относятся к кобальтомарганцевым коркам (КМК). Содержание ртути здесь достигает 1270 мг/т. Морфологическая типизация исследованных образцов по текстурно-структурным признакам позволила выделить
четыре группы (таблица). Три группы соответствуют полному сводному разрезу КМК Маркус-Уэйк и Магеллановых подводных гор и гайотов (нижний фосфатизированный антрацитовидный – I слой, средний пористый – II слой, верхний буроугольный – III слой) и четвертый –
вновь образованный IIIА слой. Основными минералами в I группе являются франколит и вернадит, во II группе – вернадит с примесью кварца, в группах III и IIIA основной минерал вер надит, а среди нерудных - примесь кварца, плагиоклаза и кальцита.
Химический состав породообразующих элементов образцов КМК станции В13-2 согласуется с проведенной типизацией. Этому подтверждению служат и данные о содержании редкоземельных элементов и иттрия (REY), которые наиболее чутко реагируют на процессы
формирования железомарганцевых образований (рис. 4).
Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что первые три слоя соответствуют полному разрезу КМК Маркус-Уэйк и Магеллановых подводных гор, были сформированы гипсометрически выше по склону и в результате дезинтеграции снесены по склону
гайота Сет на данную глубину. Четвертый слой, залегающий несогласно на фрагментах КМК
этих групп, судя по результатам вычислений по кобальтовому хронометру, начал отлагаться
не ранее 1 млн. лет назад. Физико-химические условия формирования слоев III и IIIA были
близки. Кроме того, толщина слоя III среди фрагментов КМК гайота Сет и III слоя КМК Маркус-Уэйк и Магеллановых подводных гор и гйотов приблизительно одинакова. Однако по содержанию ртути четвертый слой (IIIA) резко выделяется. Аномально высокая концентрация
ее характерна только для современных гидротермальных железомарганцевых образований.
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Химический состав КМК гайота Сет.
Слой КМК

I

II

№ образца

B13-2/1-1

B13-2/1-2

B13-2/2-2

B13-2/2-3

B13-2/4

B13-2/7-3

Si
Ti
Al
Fe
Mn
Mg
Ca
Na
K
P
ппп

2,68
0,46
0,90
8,02
13,41
0,68
21,73
1,36
0,52
5,59
10,52

2,05
0,57
0,67
6,55
13,76
0,63
21,07
1,46
0,40
5,34
10,91

2,42
0,53
0,71
9,45
12,17
0,59
22,43
1,28
0,41
5,64
9,83

2,00
0,63
0,54
8,41
14,25
0,58
19,98
1,54
0,35
4,91
10,99

2,43
0,52
0,69
7,33
12,64
0,59
21,88
1,26
0,39
5,49
10,56

5,00
1,23
1,34
13,96
21,46
0,93
3,02
1,66
0,65
0,50
12,28

Co
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Y
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
сумма REY

1775,1
602,5
1096,2
81
356,7
60,7
16,1
95
13,9
101,1
1165,4
25,5
85,2
11,9
81,6
13,5
3806,2

2250,8
462,9
1117,3
66,3
289,5
51,3
13,4
73,3
10,6
71,6
771,8
17,3
56
7,7
51,3
8,4
3068,6

1796,9
332,6
1029,4
55,6
240,5
44,4
11,4
60,2
8,6
55,4
490,8
12,6
39,1
5,2
34
5,4
2425,3

2224,9
457,7
936,5
73,1
318,1
54,8
14,5
81,2
11,8
78,1
705,1
17,9
55,4
7,3
48,6
7,7
2867,8

1729,3
363,5
1044,8
60,2
260,6
49,2
12,7
68,7
9,4
61,4
535,8
13,9
43,2
5,8
37,8
6
2573,0

5011,1
221
1343,4
44,9
187,1
36,3
9,1
43,6
6,9
42,2
181,8
8,6
26,0
3,6
23,4
3,7
2181,6

Hg

795

577

577

918

179

275

B13-2/7-4
% масс.
3,68
1,03
1,03
11,97
25,87
1,03
2,73
1,65
0,63
0,32
13,26
г/т
3546,2
188,9
1489,8
38
156,9
31,8
7,8
37,3
5,6
33,9
142,7
6,9
20,8
3
19,4
3
2185,7
мг/т
651

III

IIIA

B13-2/5

B13-2/7-1

B13-2/7-2

B13-2/2-1

B13-2/3-в

B13-2/3-б

4,53
1,06
1,13
13,35
25,11
1,06
2,84
1,95
0,65
0,27
13,42

6,29
0,77
1,17
19,70
18,41
0,88
2,27
1,63
0,50
0,39
11,87

4,62
0,82
0,87
17,13
20,48
0,89
2,31
1,66
0,42
0,37
11,51

5,53
0,95
1,27
17,95
19,30
0,92
2,73
2,18
0,53
0,38
11,47

6,13
0,85
1,33
17,48
19,59
0,92
2,54
1,76
0,58
0,36
11,20

4,74
1,10
1,07
19,07
22,00
0,95
2,84
1,93
0,50
0,41
11,63

4718,8
184,9
1116,5
40
164,5
34,3
8,4
38,8
6
34,5
111,3
6,8
19,9
2,8
19
2,8
1790,4

2996,6
262,5
760,2
59,1
250,3
51,7
12,8
58,6
8,8
52,3
163
10
29
3,9
25,8
3,8
1751,9

3578,8
292,1
672,8
59,3
254,8
51,3
12,9
60,6
9,2
56,1
177,9
11,2
32,4
4,5
29,5
4,4
1729,0

3939,5
271,4
895,3
60,8
258,2
51,8
12,7
58,4
9,2
53,6
169,3
10,4
30
4,2
27,4
4
1916,7

3379,4
256,8
843,7
58,4
246,3
50,1
12,4
57,1
8,8
52,1
162,1
10
28,6
4
25,8
3,8
1820,1

4352,8
301,7
959
69
293,9
60,6
15
68,4
10,4
60,8
182,1
11,7
33,6
4,7
30,2
4,4
2105,4

849

732

294

1220

1180

1290
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Рис. 4. Распределение средних величин сланец-нормированных редкоземельных элементов и
иттрия в слоях I, II, III и IIIA в КМК гайота Сет.
Мы полагаем, что столь высокое содержание ртути в гидрогенных КМК гайота Сет, повидимому, явилось следствием плиоцен-четвертичной вулкано-тектонической активизации,
проявившейся на гайотах С-З Пацифики. Среднемиоценовая вулкано-тектоническая активизация, широко проявившаяся на гайотах С-З Пацифики, не сопровождалась формированием
высоких содержаний ртути в гидрогенных КМК, о чем свидетельствуют результаты анализов
по концентрации этого металла (173-317 мг/т) в гидротермально проработанных нижних слоях КМК гайота Детройт. Количество ртути в гидрогенных железомарганцевых образованиях
составляет 39 мг/т в Восточной и 78 мг/т в Западной Пацифике [3].
В результате выполненных комплексных исследований выявлены подводящие каналы гайота Сет, которые могут ассоциироваться с многожерловой структурой вулканической постройки. Получены данные, свидетельствующие об уникальности железомарганцевого рудогенеза
гайота Сет, для которого характерны ураганные содержание ртути, достигающие 4120 мг/т.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 15-05-01823) и Президиума
ДВО РАН (проект № 15-I-1-008 о).
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Аннотация
Рассмотрен авторский метод исследований пространственно-временных закономерностей
(миграции) сейсмической и вулканической активности. Приведены результаты, полученные с
помощью разработанного метода на основании данных наиболее геодинамически активных
регионов планеты – окраины Тихого океана, Альпийско-Гималайского пояса и СрединноАтлантического хребта. Метод апробирован на материале Байкальской рифтовой зоны. Показано, что выявляемый с помощью метода ИМСиВА параметр p позволяет определять тип
геодинамической обстановки регионов, имеющих различные масштабы – от нескольких тысяч до десятков тысяч километров.
На протяжении ряда лет авторами проводятся исследования, основанные на комплексном
подходе к изучению закономерностей планетарного геодинамического (сейсмического и вулканического) процесса. Информационной основой исследования является составленная авторами база данных, содержащая в едином формате данные о землетрясениях за последние 4,1
тыс. лет и извержениях вулканов за последние 12 тыс. лет.
Анализ пространственно-временного расположения сейсмических и вулканических событий в пределах наиболее геодинамически активных регионов планеты (окраины Тихого
океана, Альпийско-Гималайского пояса и Срединно-Атлантического хребта) показал, что события распределены вдоль длинных узких поясов, ширина которых (десятки и первые сотни
километров) значительно меньше их длины (десятки тысяч километров).
Методика исследования
Для исследования пространственно-временных закономерностей геодинамического процесса авторами был предложен метод ИМСиВА (метод исследования миграции сейсмической
и вулканической активности), предполагающий выполнение следующих этапов [2]:
1) Формирование исходной выборки событий. Определялся географический регион, временной интервал, диапазон магнитуд (индексов эксплозивности W для извержений) и глубин
(только для землетрясений).
2) Построение координатных линий, вдоль которых изучается миграция сейсмической и
вулканической активности. Линии строились путем интерполяции систем узловых точек, которые формируются по наиболее активным областям (наибольшим скоплениям событий) и
потому, как правило, повторяли линии стыков тектонических плит. Для каждой из линий
было получено параметрическое уравнение интерполирующей кривой в виде
θ=θ(τ ) , τ ∈[0, N −1] , где географические широты θ(τ) и долготы λ(τ) являются кубически= (τ)
ми дважды дифференцируемыми сплайнами, N – количество точек на линии.
3) Пересчет географических координат событий в расстояние вдоль линии. Расстояние
вдоль линии по поверхности Земли от начальной точки (τ=0) до точки с текущими координатами θ(τ), λ(τ) вычислялось по формуле (1):

{

τ

l=R Earth ∫
0

√(

dθ 2
dλ 2
+cos 2 θ ( s )
ds ,
ds
ds

)

( )
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где широты θ и долготы λ измеряются в радианах, REarth – радиус Земли, 0 l  Li , max .
4) Построение миграционных цепочек очагов землетрясений и извержений вулканов. Алгоритм выделения миграционных цепочек сейсмических и вулканических событий в пределах каждой зоны сводился к следующему: для каждого i–го события каталога со временем ti и
координатой li искалось такое i+1-е событие, время и координата которого удовлетворяли
условиям ti+1 ≥ ti, li+1 ≥ li. Для каждой миграционной цепочки определялись следующие параметры: количество событий, продолжительность, протяженность и скорость миграции, которая рассчитывалась по всем событиям методом наименьших квадратов.
Обсуждение результатов
Оказалось, что для всех регионов и энергетических диапазонов подавляющее
большинство событий (около 90%) попадает в миграционные цепочки. Это обстоятельство
позволяет считать миграцию характерным свойством геодинамической активности планеты.
Анализ полученных данных показал, что и для сейсмических, и для вулканических цепочек в пределах всех регионов наблюдается зависимость скорости миграции от энергетической характеристики процесса.
Значения коэффициентов зависимостей равны (2):
M ≈ (7,6 ± 1,0)LgV; M ≈ (6,7 ± 0,5 )LgV; M ≈ (-4,6 ± 0,2 )LgV
(2 а, б, в)
W ≈ (-3,1 ± 0,6)LgV; W ≈ (-3,9 ± 1,0)LgV; W ≈ (-0,8 ± 0,2)LgV
(2 г, д, е)
Оказалось, что наклоны «сейсмических графиков» LgV  pM ,i M для поясов, находящихся в разных геодинамических обстановках, существенно различны: сейсмические зависимости МТО (V) – для окраины Тихого океана, и МАГП(V) – для Альпийско-Гималайского пояса,
имеют «положительные» наклоны, то есть с увеличением энергии скорость миграции увеличивается; сейсмическая зависимость МСАХ(V) – для Срединно-Атлантического хребта и все
вулканические зависимости WТО, АГП, САХ (V) для рассмотренных поясов имеют «отрицательные» наклоны, то есть с увеличением энергии скорость миграции уменьшается.
Полученные данные, по мнению авторов можно интерпретировать следующим образом:
пространственно-временные особенности распределений сейсмической и вулканической активности (процесс их волновой, по сути, миграции) являются достаточно «чувствительными» к характеру геодинамических движений в активных поясах и вблизи них – к сжатию и
растяжению.
Апробация и верификация метода. Для верификации полученных с помощью описанного
метода результатов на примере списка сейсмических событий Срединно-Атлантического
хребта было создано два искусственных каталога: в первом реальные даты событий были заменены аналогичной по параметрам случайной последовательностью чисел; во втором каталоге были сгенерированы случайные значения координат событий вдоль осевой линии.
Для обоих искусственных каталогов были получены цепочки миграции и построены итоговые графики зависимостей логарифма скорости от магнитуды. Полученные «искусственные» графики характеризуются низкими значениями коэффициента корреляции (порядка
0,1), то есть, фактически, в таких искусственных каталогах не выявляется зависимость скорости миграции событий от их магнитуды.
Эти данные свидетельствуют о том, что выявленные с помощью метода ИМСиВА зависимости скорости миграции от энергетической характеристики (2) процесса являются не случайным явлением («артефактом»), а реальными характеристиками геодинамической активности планеты.
Для проверки положения о чувствительности параметра p к тектонической обстановке в
регионе с помощью метода ИМСиВА был проанализированы данные об очагах землетрясений Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) и Карибской дуги. В качестве информационной основы исследования был взят каталог землетрясений, произошедших вблизи озера Байкал в период с 1902 по 2013 год [4] и каталог землетрясений, произошедших в Карибском море с
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1963 по 2014 год по данным [5]. В выборку по БРЗ были включены события с магнитудой
4,0≤M≤7,4 и глубиной гипоцентра h≤100 км. Размер выборки составил 406 событий. Каталог
землетрясений Карибской дуги включал события в магнитудном диапазоне 4,5≤M≤7,5, размер выборки составил 1663 события с глубиной гипоцентра h≤100 км.
С помощью созданной авторами информационно-вычислительной системы [2] для обоих
контрольных регионов удалось выявить цепочки миграции очагов землетрясений. При этом
анализ параметров миграционных цепочек и в пределах Байкальской Рифтовой зоны, и в
регионе Карибского моря показал, что для этих регионов выявляются зависимости между
скоростными и энергетическими характеристиками сейсмического процесса. Зависимости
имеют вид M=(-2,8±0,46)LgV+8,9 для БРЗ и M=(8,4±0,9)LgV-10,2 для Карибской дуги.
Полученные данные, во-первых, подтверждают применимость разработанного авторами
метода исследования миграции сейсмической активности для анализа совокупностей событий с различными энергетическими, пространственными и временными параметрами. Вовторых, так как Байкальская рифтовая зона является зоной преимущественно растяжения, а
Карибская дуга – зоной преимущественно сжатия, следовательно, полученное значения коэффициентов pБРЗ=-2,8<0 и pКар=8,4>0 подтверждают сформулированное авторами предположение о том, что коэффициент зависимости скорости миграции очагов землетрясений и извержений вулканов от их энергетической характеристики чувствителен к геодинамической
обстановке в регионе: положителен для областей сжатия и отрицателен для областей растяжения. Необходимо отметить, что на знак параметра p не повлияли меньшие по сравнению с
изученными ранее регионами значения магнитуд сейсмических событий и географический
масштаб Байкальской рифтовой зоны и Карибской дуги.
Направление миграции очагов землетрясений. Исследовалось влияние, оказываемое изменением начала координат осевых линий на зависимость характера получаемых закономерностей в распределении скоростей миграции очагов землетрясений. Данные показали, что
для Срединно-Атлантического хребта и окраины Тихого океана, имеющих преимущественно
меридиональное расположение, изменение направления миграции не оказывает влияние на
зависимость скорости миграции от магнитуды. А в пределах широтного Альпийско-Гималайского пояса коэффициенты зависимостей скорости миграции от магнитуды с Востока на
Запад и с Запада на Восток имеют различные, не пересекающиеся, значения.
Такой результат может быть объяснен влиянием вращения Земли, проявляющимся через
эффект Доплера [1], что подтверждает вывод о волновой природе миграции очагов землетрясений.
Для миграции извержений вулканов такой эффект не наблюдался. Это, вероятно, можно
объяснить тем, что скорости миграции вулканических извержений, как правило, меньше скоростей миграции очагов землетрясений.
Миграция очагов землетрясений в земной коре и верхней мантии. В рамках дальнейшего
исследования авторами изучалось явление миграции очагов землетрясений на различных глубинах, как в пределах земной коры, так и более глубоких событий.
Исследование миграции очагов коровых землетрясений в различных диапазонах глубин
гипоцентров (до 20 км, до 50 км и до 70 км) показало [3], что в пределах всех изучаемых
регионов на всех указанных глубинах миграция является характерным свойством сейсмической активности планеты. При этом численные значения наклонов зависимостей LgV(M) с
учетом погрешностей их определения оказались близкими к аналогичным значениям для миграции очагов землетрясений с глубинами залегания очагов до 100 км (2 а-в). Полученные
данные позволяют заключить, что миграция очагов землетрясений является характерным
свойством земной коры в целом и отдельных ее слоев.
При исследовании миграции очагов более глубоких землетрясений (в диапазонах глубин
от 100 до 300 км, от 300 до 500 км и от 500 до 700 км) удалось выявить достаточно большое
количество цепочек миграции, позволившее выявить зависимости между скоростными и
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энергетическими характеристиками событий. Важно отметить, что наклоны выявленных зависимостей скорости миграции от магнитуды для землетрясений с глубинами до 300 км имеют наклон, очень близкий к полученному значению для коровой сейсмичности, а для более
глубоких событий, эпицентры которых лежат в слоях верхней мантии, значения наклонов
LgV(M) с учетом погрешности их определения не пересекаются с «коровыми».
На основании вышесказанного можно заключить, что относительно волновых геодинамических процессов, отражением которых является исследуемое авторами явление миграции
очагов землетрясений, земная кора ведет себя достаточно однородно в пределах всей ее мощности. Таким образом, волны миграции очагов землетрясений являются в большей степени
характерным свойством именно земной коры и части верхней мантии до глубин 300 км.
Таким образом, представленные данные позволяют с уверенностью утверждать, что миграция сейсмической и вулканической активности является неотъемлемым свойством геодинамического процесса, а предложенный авторами метод ИМСиВА позволяет получать новые
данные о волновых свойствах геодинамического процесса, протекающего в пределах наиболее активных регионов Земли.
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Аннотация
Рассмотрена существующая математическая модель блоковой геосреды – ротационная
модель, в рамках которой взаимодействие блоков-очагов землетрясений, слагающих сейсмофокальную зону окраины Тихого океана, смоделировано при помощи известного уравнения
синус–Гордона. Показано, что численные решения его модифицированной версии могут быть
использованы для объяснения некоторых свойств геодинамического процесса. Рассмотрен
также «вихревой» подход к моделированию движений геосреды.
1. В геофизическом приближении на небольших временах рассмотрения процесса (до сотен-тысяч лет) земная кора является эффективно «твердой», состоящей из большой совокупности структурных элементов – блоков (работы А.В. Пейве, М.А. Садовского и др.). Разработаны модели геофизических процессов, протекающих в блоковых средах.
Ротационная модель с собственным моментом блока для сейсмического процесса в пределах окраины Тихого океана построена А. В. Викулиным и А. Г. Иванчиным [3]. Она опирается на представления, согласно которым движение блока вдоль поверхности вращающейся
Земли (в неинерциальной системе координат) механически эквивалентно его движению в
инерциальной (не вращающейся) системе координат под действием собственного момента
(спина). Такое движение блока создает в окружающей его земной коре напряжения с моментом силы, сопровождается формированием волн поворотных деформаций и позволяет объяснить многие закономерности геодинамического процесса, включая особенности волновых
движений геосреды, ее нелинейные, реидные и «вихревые» свойства [1]. Уравнение движения сейсмофокального блока в рамках этой модели представляет собой известное уравнение
синус–Гордона (СГ) [1, 3], которое в безразмерном виде выглядит следующим образом:
 2θ  2θ

sin θ ,
2
2



(1)

где θ   / 2 ,  k 0 z и   0 k 0 t – безразмерные координаты, z – расстояние вдоль цепочки
блоков, t – время,  – функция угла поворота,  0 – характерная скорость процесса, k 0 –
волновое число.
В процессе исследования процессов миграции сейсмической и вулканической активности
в пределах трех наиболее геодинамически активных поясов планеты (окраина Тихого океана,
Альпийско-Гималайский пояс и Срединно-Атлантический хребет) [1] авторами был выявлен
параметр p, чувствительный к геодинамическим обстановкам в регионах: p+ > 0 для областей
сжатия и p– < 0 для областей растяжения. При этом p+ + p– → 0, что позволяет считать параметр p сохраняющейся векторной величиной, имеющей смысл физического аналога геодинамического момента. При таком «моментном» моделировании геодинамического процесса,
протекающего в блоковой среде, по-видимому, имеет смысл использовать уравнение синусГордона (1) в виде
 2θ  2θ

sgn( p ) sin θ .
2
2



157

(2)

Региональная конференция
«Вулканизм и связанные с ним процессы»

Петропавловск-Камчатский
март 2015 г.

2. Второй возможный способ моделирования геодинамического процесса, протекающего
в блоковой геосреде, может заключаться в следующем. Реальному сейсмическому процессу в
большей степени соответствует случай цепочки с неоднородными вращениями блоков,
поэтому в модели (1) необходимо учесть такие параметры, как отклонения моментов сил блоков от равновесных положений  и силы трения  вдоль их границ. В результате закон движения блока в цепочке можно получить в виде модифицированного уравнения СГ [2]:
 2θ  2θ
θ

sin θ  
  ( ) sin θ ,
2
2




(3)

где  ( ) – Функция Дирака. Оно решалось численно методом МакЛафлина–Скотта. Анализ
показал, что для режима замедленного сейсмического процесса, при котором взаимодействие
блоков (очагов землетрясений)
между собой осуществляется в
основном за счет медленных движений — крипа, асимптотическое
значение скорости передачи ротационных деформаций составляет
c 0 1  10 см/с [2].
СГ уравнение имеет много решений. Моделируя движения в
длинных молекулярных цепях, А.С.
Давыдов показал [5], что волновые
движения в таких цепях описыва- Рис.1. Волновые решения Е(V) СГ-уравнения [5]: 1 —
ются двумя типами возбуждений: солитоны; 2 — экситоны.
V01 , V02 — характерные
солитонами и экситонами (в смысле [5]) (рис. 1). Характерными для скорости процесса, соответствующие
таких решений являются “предель- “предельным” энергиям E  E max .
ные” скорости, соответствующие
максимальным энергиям возбуждения Emax : V01 и V02 .
Справедливы следующие соотношения: 0  E  E max , 0 V V01 для солитонного решения и 0  E 0  E  E max , V01 V V02 для экситонного. E max – максимальное значение энергии, соответствующее наибольшим значениям магнитуд землетрясений; E 0 – значение энергии, соответствующее коллективному возбуждению всей совокупности молекул в цепочке
(т.е. очагов землетрясений в сейсмическом поясе в геосреде), как целой, остающейся неподвижной, со скоростью V 0 .
По данным о скорости миграции очагов тихоокеанских землетрясений с глубинами гипоцентров менее 100 км, опубликованным в [1], глобальная (вдоль окраины Тихого океана) и
локальная (в очагах индивидуальных землетрясений) миграционные зависимости, предельные значения скоростей и соответствующие им наибольшие магнитуды составляют (рис. 2):
(4)
M 2 lg V , V1,max 1  10 см/с, M 1,max 8,5  9 ,
1

1

M 2 lg V2 , V2,max  4  8 км/с, M 2,max 8,3 .

(5)

Показано [3], что теоретические модельные для молекулярных цепей и экспериментальные миграционные для цепочек очагов землетрясений зависимости качественно совпадают
между собой. Это позволяет интерпретировать экспериментальные миграционные зависимости (4) и (5) как солитонное и экситонное решения СГ уравнения, имеющие характерные пре-
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Рис.2. Значения скоростей глобальной (1 — вдоль всей окраины) и локальной (2 — в пределах
индивидуальных очагов сильных землетрясений) миграций тихоокеанских землетрясений как
функции их магнитуды М [1]: I, II — глобальная и локальная зависимости M (LgV )
соответственно, определенные методом средних квадратов; VS — скорость сейсмических
волн.
дельные скорости V01 V1,max и V02 V2,max . При этом предельное значение скорости миграции

V1,max 1  10 см/с совпадает с характерной скоростью c 0 в рамках ротационной блоковой модели геосреды, что дает возможность интерпретировать последнюю как предельную скорость солитонного решения СГ уравнения V01 .
Известно, что солитонные решения СГ-уравнения характеризуются рядом важных
свойств, соответствующих свойствам реальных элементарных частиц [4], в то время как
экситоны являются такими возмущениями, которые в линейном приближении вырождаются
в обычные волны [5], в нашем случае — в продольные (P) и поперечные (S) сейсмические (s)
волны V s . Поэтому выявленные в рамках ротационной модели солитонное V01 (4) и экситонное V02 (5) решения с характерными предельными скоростями:
V1,max V01 c 0 ,V2,max V02 V s ,

(6)

по сути, являются новым типом упругих волн в твердых телах — ротационными волнами [1,
3], которые представляют собой уединенные волны, поляризованные перпендикулярно к
направлению распространения [2].
3. В течение геологических отрезков времени (миллион лет и более) «твердая» Земля с
достаточно хорошим приближением может рассматриваться как жидкость. В этой связи в
«геологическом» приближении, когда геосреду можно считать реидной (невязкой) жидкостью, можно наметить другой путь изучения ее движения. А именно: в рамках известной задачи Дирихле (1860) о вращающемся объеме гравитирующей невязкой жидкости, сохраняющем свою эллиптическую форму. Важные результаты, доказывающие существование во
вращающихся реальных системах, включая планеты и звезды, внутренних движений «вихревой» природы, были получены Б. Риманом (1866), Чандрасекхаром (1983), Б.П. Кондратье-
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вым (2003) и др. [1] Геологическим аналогом таких движений могут являться вихревые
структуры земной коры, впервые описанные в 1928 году Ли Сыгуаном.
Это направление исследований может рассматриваться совместно с представлениями нелинейной акустики, в которой трансляционные движения среды являются следствием ее нелинейных свойств и результатом возникновения радиационного давления.
Заключение. Таким образом, конечной целью моделирования геодинамических движений,
протекающих в блоковой геологической среде, сводится к решению задач 1-3, аналитическое
содержание которых выше представлено уравнениями (1) – (3) и задачей Дирихле-Римана.
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Аннотация
Использование методики, основанной на изучении состава или магнитных свойств титаномагнетитов в вулканической породе, позволило определить вероятную глубину современных магматических очагов Ключевского, Карымского, Толбачинского и Авачинского вулканов. Результаты согласуются с известными геофизическими исследованиями. Кроме того,
посредством термомагнитного анализа стратиграфически и хронологически изученных образцов тефры Авачинского вулкана удалось подтвердить существование древних магматических очагов этого вулкана в периоды 2,4-3,0 т.л.н. и 5,2-5,3 т.л.н. согласно радиоуглеродному
датированию и определить их глубину залегания. Знания об эволюции глубинных частей вулканического аппарата могут оказаться полезными при анализе вулканических циклов.
Введение
Геофизические способы изучения строения подземных объектов применяют для локации
поля или волны. Петрологические способы используют образцы материальных тел, пришедших из глубины. Предполагается, что длительное пребывание на глубине этих масс непременно отразилось на их свойствах, изучая которые можно получить информацию о физических условиях на глубине. Интересующим нас глубинным объектом является магматический
очаг, а материальным носителем информации оттуда является магма.
Используемая здесь методика начала развиваться в 70-е годы прошлого века [1, 2], но почему-то не получила широкого распространения. В её основу легло предположение о том, что
состав титаномагнетитовых зёрен в вулканической породе каким-то образом связан с глубинностью происхождения магмы. Лабораторные и теоретические исследования условий генезиса титаномагнетитов и гемоильменитов показали, что из всех влияющих на их состав термодинамических факторов P-T-PO2 наиболее важным является последний, а именно, состав
растворённых газов, определяющий окислительно-восстановительные условия окружающей
среды вокруг растущих кристаллов [3]. Совершенно очевидно, что эти условия плавно изменяются по глубине от совершенно восстановительных в мантии до одинаковой степени окислительных в атмосфере на поверхности. Естественно предположить, что каждому уровню
глубины приблизительно соответствует определённое парциальное давление кислорода PO2.
Методика предполагает, что магма в очаге при обмене флюидами с окружающей глубинной
средой со временем выравнивает свой окислительно-восстановительный потенциал (а вокруг
очага он в основном определяется глубиной залегания), и сохраняет его через состав
растворённых газов при подъёме и излиянии на поверхность. Если на поверхности расплав
потеряет тепло быстрее, чем произойдёт газообмен, то титаномагнетиты должны успеть кристаллизоваться в среде, соответствующей по PO2 глубинным условиям. Такие представления
и оправдывают ожидаемую связь состава титаномагнетитов с глубиной очага. Будем называть
этот метод определения глубины равновесного магматического очага по составу или магнитным свойствам титаномагнетитов титаномагнетитовым методом.
Для нас важно, чтобы закристаллизовавшиеся титаномагнетиты сохранились в породе в
исходном состоянии до попадания в руки исследователя. В реальности часто происходит их
окисление, например, при медленном остывании в мощном потоке или при длительном воздействии агрессивной среды в месте залегания. Задача исследователя найти подходящие породы с минимальными изменениями и доказать их пригодность для применения метода.
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Известна связь состава титаномагнетита
с его магнитными свойствами — а именно с
температурой Кюри (TC) [4], которую можно
узнать посредством термомагнитного анализа. Со временем, сравнивая геофизические
данные о глубинах магматических очагов с
петромагнитными, удалось установить закономерности связи глубины очага с TC или с
составом титаномагнетита, выражаемого через параметр X. Эту связь можно продемонстрировать через номограмму [5, рис. 1].
Параметр X определяется через обобщающую формулу титаномагнетита: Fe3-XTiXO4.
Его можно вычислить по результатам микрозондового анализа.
Рис. 1. Температурная зависимость
Результаты
намагниченности насыщения образца лавы
Данные по трещинному Толбачинскому
PK13-6 трещинного Толбачинского
извержению 2012-2013 гг. В результате произвержения 2012-2013 гг. На рисунке
ведения микрозондового анализа 42-х титапродемонстрировано применение метода
номагнетитовых зёрен из 6 лавовых образкасательных для определения TC.
цов из разных потоков получена величина
усреднённого параметра X = 0,48±0,05. Это
соответствует глубине очага H = 38±10 км. Сходный результат получился при термомагнитном анализе двух лавовых образцов. По одному из них была получена кривая температурной
зависимости магнитной восприимчивости [5, рис. 3], по другому — намагниченности насыщения (рис. 1). В обоих случаях по ним была определена TC = 220±5°C и TC = 250±5°C, соответственно. Разброс значений во всех этих анализах связан, по видимому, с окислительными
процессами в лавовых потоках. Поскольку при микрозондовом анализе задействовано значительно меньше зёрен титаномагнетита, чем при термомагнитном, оставим предпочтение результатам второго. Усредним TC и получим итоговую глубину магматического очага H = 42±8
км. Значение всё равно практически совпадает с результатом, полученным по микрозондовому анализу. Таким результатом подтверждается глубокое залегание магматического очага этого трещинного извержения.
Глядя на рис. 1 следует обратить внимание на то, что при высоких температурах кривая
не выходит на нулевые значения. Возможная причина в присутствии небольшого количества
самородного железа, которое имеет TC = 770 °C. По техническим причинам мы не может достичь таких температур, и подтвердить это предположение в данном измерении не удаётся.
Присутствие самородного железа выявлено в других работах.
Извержения вулканов Ключевской и Карымский. В обоих случаях анализировались кривые температурного хода намагниченности насыщения. Кривая по образцу извержения Ключевского 1987 года очень похожа на кривую на рис. 1. Единственная выделяемая по кривой
фаза титаномагнетита указывает на TC = 320±5°C, что позволяет определить глубину соответствующего магматического очага H = 31±8 км. Кривые, полученные по лавовым образцам извержений Карымского вулкана в 1997 и 2004 гг., несколько отличаются от аналогичных вышеприведённых, но очень похожи между собой (рис. 2). Присутствие перегибов на участке
спуска свидетельствует о многофазности титаномагнетита в обоих образцах, а значит о наличии признаков гетерофазного окисления титаномагнетита. Однако, всё же можно выделить
в обоих случаях преобладающую фазу, которая скорей всего является первичной, и определить TC = 360±5°C, одинаковую для обоих извержений. Это значит, что при обоих извержениях магма выходила из одного и того же очага, предположительно с глубины H = 25±8 км.
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Рис. 2. Температурная зависимость намагниченности насыщения образцов из потоков лавы
Карымского вулкана. a – образец 781 извержения 1997 г., b – образец 882 извержения 2004 г.
Извержения Авачинского вулкана. Было бы интересно проверить адекватность титаномагнетитового метода на изученном объекте. Известно, что по геофизическим и петрологическим методам под Авачинским вулканом на глубине 1,5-3 км выявлено существование периферического магматического очага. Для тестирования титаномагнетитового метода в нашем
распоряжении оказался образец из лавовой пробки, заполнившей кратер Авачинского вулкана
в 1991 году. На кривой температурной зависимости намагниченности насыщения, идентичной кривой на рис. 1, выявляется только одна фаза с TC = 520±5°C. Согласно номограмме этот
титаномагнетит соответствует условиям образования равновесной магмы на глубине 5±3 км.
Такой результат неплохо согласуется с вышеприведёнными сведениями.
Петрологические методы определения глубин частей вулканического аппарата способны
давать информацию не только о ныне существующих очагах, но и древних, давно остывших
и даже разрушенных. При попытке определения параметров палеоочагов Авачинского вулкана были использованы уже изученные образцы тефры из голоценовой коллекции почвеннопирокластического чехла Авачинской группы вулканов. На этот раз изучалась температурная
зависимость магнитной восприимчивости (5, рис. 2). Выяснилось, что термомагнитные свойства тефры довольно устойчивы при нагревах. Кроме основной фазы титаномагнетита присутствуют и другие фазы. По ходу кривых видно, что при нагреве происходят небольшие минералогические изменения. Но благодаря крутому спаду кривой в районе TC этой фазы,
основная фаза хорошо диагносцируется. По основной фазе образцы разделились на две группы с TC = 313±7°C и TC = 413±13°C. Выяснилось, что эти группы имеют разный состав и принадлежат разным стратиграфическим уровням. Согласно радиоуглеродным данным в первую
группу попали андезибазальты извержений, произошедших 2,4-3,0 т.л.н., во вторую — андезиты с возрастом 5,2-5,3 т.л.н. Расчёты указывают на существование древних магматических
очагов на глубинах H = 32±6 км и H = 18±7 км, соответственно.
Окончательные результаты по всем перечисленным вулканам представлены на схеме
рис. 3.
Выводы
– В результате применения титаномагнетитового метода удалось определить глубины
равновесных современных магматических очагов вулканов Толбачинский, Ключевской, Карымский и Авачинский.
– Хорошее согласие петрологических и геофизических данных о существующем периферическом очаге Авачинского вулкана с полученными по титаномагнетитовому методу подтверждает, что используемый нами метод неплохо срабатывает.
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– Удалось также получить сведения о
двух древних магматических очагах Авачинского вулкана.
– Выяснилось, что при применении титаномагнетитового метода возможно использование не только лав, но и тефры. Однако,
этого
опыта
недостаточно.
Желательны сравнительные исследования.
Обобщающие выводы
– Несмотря на невысокую точность, титаномагнетитовый метод может иметь
большие перспективы при изучении строения вулканических аппаратов благодаря непременному присутствию титаномагнетитов в практически любой продукции
извержения вулканов и невысокой затратности термомагнитных анализов.
– Выявление титаномагнетитовым методом трёх магматических очагов Авачинского вулкана, действовавших в промежутке 5 тысяч лет, говорит о возможности
изучения этим методом истории развития
вулканического аппарата. Это важно для
выявления связи с периодами вулканической активности и прогноза вулканической Рис. 3. Сравнительная схема вулканических
аппаратов изученных вулканов.
деятельности.
– Сменямость магматических очагов у
вулканов может послужить для построения грубой по масштабу, но надёжной по привязке независимой стратиграфической шкалы, связанной с этапами развития вулканического аппарата конкретного вулкана. Ординатой в шкале может выступать TC, либо параметр X, характеризующий состав титаномагнетита.
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РОЛЬ ФЛЮИДОВ В ОБРАЗОВАНИИ МИКРОЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА ВУЛКАНАХ И
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
В.В. Иванов
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, victor@kscnet.ru
Показано, что нагревание флюида в обводненной трещиноватой горной породе в результате интрузий свежей магмы вызывает появление избыточного порового давления (по
сравнению с гидростатическим случаем). Увеличение порового давления дополнительно снижает прочность породы на сдвиг. Поскольку многие области земной коры находятся в критически нагруженном состоянии под действием тектонических сил, даже малое увеличение порового давления может потенциально явиться спусковым крючком для землетрясений. Эта
модель предлагается для объяснения появления роев микроземлетрясений в сейсмогенных
областях на вулканах и гидротермах. На основании анализа микросейсмичности и литературных данных по геологии района вулкана Горелый, предложена концептуальная модель его
современной деятельности.
Введение
На вулканах Камчатки с газовым или фреатическим типом извержений - Горелый, Мутновский, Корякский, Авачинский на глубинах первые километры обнаруживаются длительно
действующие зоны вулкано-тектонических землетрясений. Подобная зона есть на Мутновском геотермальном месторождении ([1], Кирюхин и др., 2010; Сенюков, Нуждина, 2010;
Иванов, Яблочкина «Исследование зоны микроземлетрясений под вулканом Горелый..», тезисы настоящей конференции,2015). Многочисленные неглубокие вулканические землетрясения отмечаются и на вулканах, для которых характерны магматические извержения. Например, на Ключевском вулкане такие землетрясения в ряде случаев свидетельствуют о его
близком вершинном извержении (Горельчик, Гарбузова, 2001). Начиная с 2013 г. отмечается
рой вулкано-тектонических землетрясений на вулкане Жупановском в связи с его магматическим извержением, для которого характерна постоянная мощная фумарольная деятельность и
площаднáя разгрузка тепла в его активном кратере (Горшков, Слезин, 1972). Таким образом,
на вулканах Камчатки, для которых можно предполагать существование геотермальных систем, имеются области микроземлетрясений. Известно, что область геотермальных резервуаров хорошо трассируется многочисленными микроземлетрясениями подобного типа. Сейсмичность в продуктивном резервуаре усиливается при увеличении реинжекции
отработанного теплоносителя и при закрытии эксплуатационных скважин (в обоих случаях в
резервуаре повышается гидростатическое давление) [1, С. 38].
Рои вулкано-тектонических землетрясений отмечаются в других вулканических районах
Мира и ряд авторов предполагает большую роль флюидов в их образовании [4, 5]. Приведем
некоторые рассуждения о механизме воздействия флюидов на прочность горных пород и о
возникновении вулкано-тектонических землетрясений. Это является целью работы. В качестве иллюстрации будет приведена интерпретация микросейсмичности на вулкане Горелый.
О роли флюидов в снижении прочности горных пород
Вязкость воды порядка 10-3 Па·с. Это на 4 - 5 порядков меньше вязкости базальтов и на 67 порядков меньше вязкости андезитов (Кадик, Лебедев, Хитаров, 1971, С. 155). Причем вязкость воды сильно уменьшается с увеличением температуры, снижаясь при нагревании от
00С до 1000С от 1.8х10-3 до 0.3х10-3 Па·с (примерно в 6 раз). Поэтому мы полагаем, что в отличие от магмы водные флюиды способны проникать по узким трещинам на значительные
расстояния и, как будет показано ниже, значительно снижать прочность больших массивов
горных пород на сдвиг.
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Опишем условия, при которых может происходить скольжение вдоль любой внутренней плоскости в горной породе с учетом насыщения ее флюидами.
Цитата из работы [3, P. 115]: «Если пористая горная порода заполнена флюидом с давлением p, нормальная и сдвиговая компоненты полного напряжения
через любую выбранную площадку есть
S и T, тогда

σ = S – p,
τ = T,
есть соответствующие компоненты для
эффективного напряжения в твердой
среде (рис. 1). Т.е. наличие в пористой
среде флюида снижает величину эффек- Рис. 1. Пористая горная порода, заполненная
тивного нормального напряжения σ, флюидом с давлением P. Показаны напряжения
прижимающего борта трещины друг к в ее твердой части (матрице).
другу.
Согласно теории Кулона-Мора, скольжение вдоль любой внутренней плоскости в горной
породе должно происходить, когда сдвиговое напряжение вдоль этой плоскости равно критической величине

τкрит = τ0 + σ tan φ;
где σ – нормальное напряжение на указанной площадке скольжения; τ0 – сдвиговая прочность среды в отсутствие нормальной нагрузки (т.е. когда σ равно нулю) и φ – угол внутреннего трения» (конец цитаты).
Сделаем два замечания. 1) Коэффициент внутреннего трения tan φ для разных пород меняется в достаточно малых пределах и может полагаться примерно постоянным. 2) Написанные выражения справедливы как для ненарушенной горной породы, так и для движения по
уже существующим трещинам или разломам. В последнем случае величина τ0 будет меньше,
чем для монолитной породы.
Из этих выражений следует, что увеличение порового давления флюида p в среде уменьшает эффективное нормальное напряжение σ и, соответственно, прочность среды (на сдвиг)
τкрит. Иными словами, давление флюидов в трещинах массива горных пород действует расклинивающим образом, способствуя более легкому скольжению вдоль любых плоскостей, в
частности, вдоль существующих в среде нарушений, в том числе с образованием микроземлетрясений. Уменьшение начальной сдвиговой прочности среды τ0 , например, в результате
ее сильной раздробленности, также уменьшает τкрит.
Известно, что в обводненной горной породе давление заполняющих поры водных флюидов примерно равно гидростатическому, т.е. равным весу столба воды на данной глубине. За
счет этого обводненная горная порода менее прочная на сдвиг, чем сухая. Несложные оценки
с учетом плотности горных пород и воды показывают, что прочность обводненных пород
примерно на треть меньше, чем сухих. В нормальных условиях с глубиной увеличивается как
литостатическое, так и гидростатическое давления, поэтому указанное соотношение остается
примерно постоянным при увеличении глубины.
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О механизме образования избыточного порового давления
Известно, что при нагревании воды она расширяется, причем термический коэффициент
ее объемного расширения увеличивается с увеличением температуры. Например, при давлении 900 бар этот коэффициент возрастает примерно в 3 раза при изменении температуры от
00С до 1000С, достигая 6.6х10-4. Поэтому нагревание водного флюида должно порождать в
нем избыточное по отношению к гидростатическому поровое давление, которое сохраняется
некоторое время, пока не выровняется за счет фильтрации в соседние области пористой среды (предполагается, что поры, например в виде трещин, связаны между собой). Т.е. нагревание обводненной горной породы свежими интрузиями в вулканических каналах и в геотермальных резервуарах должно приводить к появлению некоторого избыточного порового
давления. Это вызывает дополнительное снижение прочности слагающих их трещиноватых
горных пород по сравнению с обычными обводненными условиями. Поскольку многие области земной коры находятся в критически нагруженном состоянии под действием тектонических сил, даже малое увеличение порового давления может потенциально явиться спусковым
крючком для землетрясений [5, P. 4873].
Таким образом, образование многочисленных микроземлетрясений в геотермальных резервуарах и в ряде случаев под вулканами можно объяснить сниженной прочностью горных
пород, вызванной их трещиноватостью и насыщением флюидами с избыточными, по отношению к гидростатическому случаю, давлениями. Движущей силой микроземлетрясений
обычно служат значительные тектонические напряжения, всегда присутствующие в таких
районах.
Подобные сейсмоактивные зоны более чувствительны к изменению напряженного состояния, чем другие области земной коры и в ряде случаев могут служить индикаторами изменения региональной и общепланетарной тектонической обстановки (Широков, Иванов, Степанов, ВиС,1985).
Из формул следует, что наибольший эффект за счет нагревания водного флюида будет
проявляться ближе к поверхности земли, там где увеличение внутрипорового давления составляет заметную долю от литостатического давления S.
Возможная интерпретация области микроземлетрясений вулкана Горелый
Во время последней активизации вулкана Горелый было вынесено порядка 3 х 10 7т летучих, в основном водяного пара (Яблочкина, 2014). Очевидно, вынесенная вода – это в основном вода из расположенных под вулканом водоносных горизонтов (бассейнов), разогретых
магматическими интрузиями. При пористости среды под вулканом, равной первые проценты,
вынесенные массы соответствуют высвобождению воды из трещиноватой области с объемом
порядка одного кубического километра.
По данным за 2008-2014 гг. область микроземлетрясений на вулкане Горелый располагается в пределах его кальдеры, вытянута в виде полосы в северо-восточном направлении и
пересекает под прямым углом внутрикальдерную постройку вулкана. Последняя представляет собой хребет северо-западного простирания длиной около трех километров. Зона проходит через активный кратер вулкана, располагаясь симметрично относительно него (рис. 2).
Глубина событий преимущественно от уровня моря до 6 км, а максимальный энергетический
класс Ks =7.1. Землетрясения в этом районе отмечаются роями, группами тесно следующих
друг за другом событий или одиночными событиями; такие рои там были отмечены и ранее.
Частоты встречаемости «слабых» (с 4.0 ≤ Ks < 6) землетрясений укладываются на линейный
график повторяемости в двойном логарифмическом масштабе, т.е. распределение их энергий
степенное. Тангенс угла наклона графика γ ≈ 1.0.
Микросейсмическая область совпадает с выделенным В.Л. Леоновым докальдерным грабеном северо-восточного простирания шириной около 2 км, который хорошо выражен в югозападных и северо-восточных внутренних склонах кальдеры (рис. 3). В сохранившейся части
грабена располагаются шлаковые, лавовые конуса и их лавовые потоки базальтового состава,
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Рис. 2. Карта эпицентров микроземлетрясений с энергетическим классом Ks ≥ 4.0 за ноябрь
2008 г. - декабрь 2014 г. для землетрясений в районе вулкана Горелый и проекция
гипоцентров на вертикальную плоскость вдоль линии А-В. Глубины событий до 30 км.
(Подготовлено К.А. Яблочкиной).
а вдоль северо-западных границ грабена – дайки дацитового состава. В.Л. Леонов интерпретирует грабен как ослабленную зону, благоприятную для проникновения к поверхности
растворов, газов, магмы, формирования эпитермальных рудных месторождений [2].
Концептуальная модель современной деятельности вулкана Горелый
На основании приведенных выше сведений можно предложить следующую концептуальную модель современной деятельности вулкана Горелый. В активной части грабена северовосточного простирания шириной около 2 км и длиной около 9 км, расположенного в пределах кальдеры Горелого, на глубинах до 6 км имеется геотермальная система вулкана. Во время активизаций в эту систему происходят интрузии свежей магмы, которые активизируют систему. Образующиеся флюиды разгружаются через современный питающий канал вулкана в
виде фумарол и жерл в его активном кратере. Причиной микросейсмичности в пределах геотермальной системы является движение мелких, заполняющих ее блоков под действием
регионального поля напряжений. Заполняющие систему флюиды снижают прочность горных
пород, в результате чего ее трещины и разломы находятся в критически нагруженном состоянии. Новые интрузии вызывают небольшое повышение порового давления флюидов, достаточного для образования роя вулкано-тектонических землетрясений.
С большой долей уверенности можно полагать, что все микроземлетрясения в геотермальной системе связаны с подвижками по границам уже существующих блоков. Поэтому
малые величины энергетических классов событий свидетельствуют о сильной раздробленности среды. С другой стороны, сравнительно большие величины гаммы (γ ≈ 1) указывают, что
с увеличением размера блоков их частота встречаемости уменьшается чрезвычайно быстро,
гораздо быстрее, чем в среднем для всех землетрясений Камчатки (γ ≈ 0.46, Федотов, Шумилина, Чернышева, 1987).
Сильную раздробленность среды внутри грабена можно объяснить за счет многочисленных интрузий и даек, которые по данным В.Л. Леонова питали шлаковые и лавовые конуса и
пронизывают грабен. Изучение вскрытых эррозией древних вулканов на Камчатке показывает следующее строение подобных структур (рис. 4) : «Глубинная зона питающей системы
представлена субвулканическими интрузиями под вулканами. Интрузии магматического материала дробили и выталкивали породы фундамента в виде мелких блоков. Субвулканиче168
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Рис. 3. Геологические разрезы юго-западного склона кальдеры вулкана Горелого.
1 - 3 – докальдерный комплекс (1 – андезиты, 2 – дациты ранней фазы, 3 – дациты
поздней фазы); 4 – 5 – комплекс пород, связанных с кальдерообразованием
(4 – игнимбриты, 5 – пемзы); 6 – 7 – посткальдерный комплекс (6 – базальты шлаковых
конусов и их потоков, 7 – дациты экструзивных куполов). (Разрез В.Л. Леонова, взято из
[2, рис. 2]).
ские интрузии – штоки, некки и часть экструзий имеют призматическую блоковую внутреннюю структуру. Дайки-блоки могут быть дифференцированы по составу» (Шеймович, Патока, 2000, С. 36).
Выводы
1. Показано, что нагревание флюида в обводненной трещиноватой горной породе в результате интрузий свежей магмы в нее может вызывать появление избыточного порового давления (по сравнению с гидростатическим случаем). Увеличение порового давления дополнительно снижает прочность породы на сдвиг. Поскольку многие области земной коры
находятся в критически нагруженном состоянии под действием тектонических сил, даже малое увеличение порового давления может потенциально явиться спусковым крючком для
землетрясений. Эта модель предлагается для объяснения появления роев микроземлетрясений в сейсмогенных областях на вулканах и гидротермах.
2. На основании анализа микросейсмичности и изучения геологии района вулкана Горелый, предложена следующая модель его современной деятельности. В активной части грабена северо-восточного простирания шириной около 2 км и длиной около 9 км, расположенного в пределах кальдеры Горелого, на глубинах до 6 км располагается геотермальная система
вулкана. Во время активизаций в эту систему происходят интрузии свежей магмы, которые
активизируют систему. Образующиеся от взаимодействия магмы и воды в системе флюиды
разгружаются через современный питающий канал в виде фумарол и жерл в активном кратере вулкана. Причиной микросейсмичности в пределах грабена является движение мелких,
заполняющих геотермальную систему блоков под действием регионального поля напряжений. Заполняющие систему флюиды снижают прочность горных пород, в результате чего ее
трещины и разломы находятся в состоянии критического нагружения. Новые интрузии вызывают небольшое повышение порового давления флюидов, достаточного для образования
роев вулкано-тектонических землетрясений.
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Рис. 4. Разрез палеовулкана интрузивно-дайковым
типом питающей системы: 1 –породы фундамента;
2 – эффузивно-пирокластические фации постройки;
3–интрузии глубинной зоны;
4 –силлы; 5 – дайковые интрузии( комплексы
параллельных даек); 6– дайки; 7– контур наземной
вулканической постройки ( реконструкция).
(Из книги В.С. Шеймович, М.Н. Патока.
Геологическое строение зон активного кайнозойского
вулканизма, С.24).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОНЫ МИКРОЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПОД ВУЛКАНОМ ГОРЕЛЫЙ ПО
ДАННЫМ РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СЕТИ СЕЙСМОСТАНЦИЙ
В.В. Иванов1, К.А. Яблочкина2
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2

По данным определений по радиотелеметрической сети сейсмостанций КФ ГС РАН за
ноябрь 2008 г.- декабрь 2014 г., сейсмоактивная зона под вулканом Горелый располагается в
пределах его кальдеры на глубинах в основном от 0 до 6 км, имеет размеры примерно 5 х10
км в плане и объем порядка 300 км 3. Эти оценки завышены вследствие наличия случайных
ошибок определения координат микроземлетрясений. Мы интерпретируем эту зону как геотермальный резервуар. Предельная глубина микроземлетрясений под вулканом Горелый оценивается в 6 км, что в несколько раз меньше, чем в среднем для континентальной Камчатки
(22-23 км). Это указывает на наличие под вулканом значительного по величине геотермального градиента, вероятно вызванного наличием нижележащего магматического резервуара.
Природа сейсмогенных зон под вулканами и в пределах геотермальных месторождений может быть объяснена снижением прочности горных пород в результате их высокой трещиноватости и насыщения межпорового пространства флюидами с большим гидростатическим давлением в обстановке наличия значительных тектонических напряжений в регионах.
Подобные сейсмогенные зоны могут служить в качестве индикаторов состояния земной коры
в тектонически активных районах, изучение их конфигурации может быть полезным для понимания природы магматической деятельности и прогноза геотермальных ресурсов.
Введение
Сейсмологические методы широко используются для изучения глубинного строения вулканических аппаратов. Одним из перспективных направлений является изучение зон микроземлетрясений под вулканами (сейсмогенных зон). На Камчатке такие зоны ранее были выделены в постройке Авачинского вулкана, которую авторы работы [1] интерпретируют как
геотермальный резервуар, а также под вулканами Горелый, Мутновский, Асача, Вилючинский и др. [2]. Область геотермальных резервуаров хорошо трассируется многочисленными микроземлетрясениями. Сейсмичность в продуктивном резервуаре усиливается при
увеличении реинжекции отработанного теплоносителя и при закрытии эксплуатационных
скважин (в обоих случаях в резервуаре повышается гидростатическое давление) [1, С. 38].
Вулкан Горелый расположен в обширной кальдере 9×13км, образовавшейся примерно 3840 тыс. лет назад. Он представляет современный этап развития долгоживущего вулканического центра, включающего образование докальдерного сооружения как многовыходного экструзивно-лавового комплекса размерами около 12х25 км, вытянутого в северо-восточном
направлении, кальдеры, многовыходного посткальдерного вулканизма и формирование сложной современной постройки. Постройка вулкана Горелый - линейный вулканический хребет
длиной 3 км по гребню, вытянутый как и его кальдера в субширотном, западно-северо-западном направлении, вдоль простирания рифта, образование которого связывают с наличием
магматического очага вулкана [3]. Исторические извержения вулкана в основном газовые,
гидротермальные и связаны с выносами значительных количеств летучих, в основном водяного пара [5]. Отношение скоростей продольных и поперечных сейсмических волн под вулканом Горелый существенно понижено по сравнению с обычным состоянием, что интерпретируется исследователями из лаборатории сейсмической томографии Института
нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН как наличие под вулканом значительных областей, насыщенных флюидами (Кулаков И.Ю. Вулкан надутый газом, 2014).
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Рис. 1. Сеть радиотелеметрических сейсмостанций в районе влк. Горелый и Мутновский
начиная с 2008 г.
В 2008 г. в дополнение к ранее имевшейся станции на вулкане Горелый (GRL) в районе
вулканов Горелый и Мутновский были установлены еще две радиотелеметрических сейсмостанции (MTV) и (ASA) (рис. 1), что позволило с ноября 2008 г. без пропусков определять
координаты местных землетрясений с четкими вступлениями объемных сейсмических волн в
районе, начиная с энергетического класса Ks = 4.5. Из-за отсутствия специального годографа
для этого района для определений используется региональный камчатский годограф
Кузина[2, 4].
В районе отмечаются как землетрясения с четкими вступлениями объемных сейсмических волн («сдвигового» типа), координаты которых могут быть определены по сети минимум из трех сейсмических станций, так и разнообразные низкочастотные события и дрожания, связанные с активной вулканической и гидротермальной деятельностью. Первые
сведения о микросейсмичности Гореловско-Мутновского района приведены в работах [2, 4],
где даны карты и разрезы землетрясений, указан диапазон глубин. В ноябре 2008 - декабре
2014 г. лабораторией сейсмической и вулканической активности (ЛИСВА) КФ ГС РАН в указанном районе были определены координаты нескольких сотен микроземлетрясений c четкими вступлениями объемных сейсмических волн (данные приведены на эл. страничке
http://ts.emsd.ru/all.php). По данным обзора из работы [2] следует, что сейсмоактивные области под вулканами Горелый и Мутновский фиксировались и ранее, мы полагаем, что эти области вероятно отражают внутреннее строение их вулканических аппаратов. В настоящей работе планируется дать более подробное описание микросейсмических областей под
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вулканами Горелый и Мутновский и представить возможную интрепретацию их природы.
Это является целью работы.
Распределение микроземлетрясений под вулканами Горелый и Мутновский
На рис. 2 представлены карта эпицентров за ноябрь 2008-декабрь 2014 гг. на глубинах до
30 км в пределах круга с радиусом 20 км, а также вертикальные проекции гипоцентров событий для более узких круговых областей, относящихся к вулканам Горелый и Мутновский, соответственно. Каталог включал 870 событий с энергетическими классами Ks от 4 до 7.7.
На рисунке выделяются две компактных зоны микроземлетрясений: Горелого, Мутновского вулканов и одна зона, расположенная к северу от Мутновского вулкана в районе
проявления геотерм и расположения Мутновской геотермальной электростанции.
Сейсмоактивная зона под вулканом Горелый имеет размеры примерно 5х10 км в плане,
вытянута в северо-восточном направлении, гипоцентры землетрясений располагаются на
глубинах в основном от 0 до 6 км, отдельные события отмечаются выше уровня моря в постройке вулкана. В основном землетрясения располагаются в пределах кальдеры вулкана,
хотя группа наиболее сильных событий приурочена к ЮЗ ее краю (Рис. 2 а и б). Объем зоны
оценивается величиной порядка 300 км 3. Сейсмоактивная зона под вулканом Мутновский
имеет значительно меньшие размеры, чем под Горелым и в плане занимает область в пределах радиуса 3 км от вершины вулкана на глубинах преимущественно от 2 до 5 км.
Заметим, что оценки размеров и объема зон завышены вследствие рассеивания гипоцентров землетрясений в результате случайных ошибок их определения по сейсмической сети.
Резкая граница на глубине 6 км для зоны вулкана Горелый может быть следствием артефакта,
вызванного использованием камчатской региональной скоростной модели, в которой на глубине 5 км заложено резкое ступенчатое увеличение скорости сейсмических волн. Под вопросом остается факт вытянутости сейсмогенной зоны под Горелым вулканом, возможно это связано с односторонним расположением сейсмической сети относительно этого вулкана.
Для районов Горелого и Мутновского глубина резкого уменьшения частоты коровых микроземлетрясений (т.н. «глубина отсечки») составляет 5-6 км. Ниже этой глубины происходят
лишь отдельные события (Рис. 2 б и в). Заметим, что в среднем для Камчатки эта глубина
оценивается нами по рис. 7 на С. 72 из работы (Гордеев и др., Коровая сейсмичность, 2004),
равной 22-23 км. Малые величины «глубин отсечки» под этими вулканами, вероятно, указывают на наличие значительных геотермальных градиентов под ними. Приближенно можно
полагать, что температуры под вулканами на глубинах 6-7 км такие же, как вдали от них на
глубинах 22 км. Вероятно, это свидетельствует о наличии под этими вулканами на глубинах
более 6 – 7 км периферических магматических резервуаров. К сожалению, более точных оценок глубин их кровли по представленным данным дать невозможно.
Возможная интерпретация сейсмоактивных зон на геотермальных месторождениях
и под вулканами
Во время последней активизации вулкана Горелый было вынесено порядка 3 х 10 7т летучих, в основном водяного пара [5]. Если бы весь этот пар имел чисто ювенильное происхождение, при массовой доле растворенных летучих первые проценты это предполагало бы
внедрение под вулкан порядка одного кубического километра магмы (1 млрд. т). Это представляется абсолютно невероятным, поскольку средняя продуктивность этого вулкана оценивается величиной не более первых млн. т магмы в год (Поляк, Мелекесцев. Продуктивность
вулканических аппаратов, 1981). Очевидно, вынесенная вода–это в основном вода из расположенных под вулканом водоносных горизонтов (бассейнов), разогретых магматическими
интрузиями. При пористости среды под вулканом, равной первые проценты, вынесенные
массы соответствуют высвобождению воды из трещиноватой области с объемом от одного до
десяти кубических километров. Таким образом, масштабная паровая разгрузка во время исторических активизаций на Горелом вулкане заставляет предположить существование под ним
большого по объему геотермального резервуара.
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Образование компактных сейсмогенных зона под вулканами и в продуктивных геотермальных резервуарах можно объяснить с точки зрения теории прочности Кулона –Мора реальной горной породы с учетом роли внутрипорового (внутритрещинного, interstitial) давления флюида (Hubber, Rubey, 1959, P. 115). Если пористая горная порода заполнена флюидом
с давлением p, нормальная и сдвиговая компоненты полного напряжения через любую выбранную площадку есть S и T, тогда

σ = S – p,
τ = T,
есть соответствующие компоненты для эффективного напряжения в твердой среде.
Согласно теории Кулона-Мора, скольжение вдоль любой внутренней плоскости в горной
породе должно происходить, когда сдвиговое напряжение вдоль этой плоскости равно критической величине

τкрит = τ0 + σ tan φ;
где σ – нормальное напряжение на указанной площадке скольжения, - τ0 – сдвиговая прочность среды, когда σ равно нулю и φ – угол внутреннего трения.
Заметим, что коэффициент внутреннего трения tan φ для разных пород меняется в достаточно малых пределах и может полагаться примерно постоянным.
Из этих выражений следует, что увеличение порового давления флюида p в среде уменьшает эффективное нормальное напряжение σ и, соответственно, прочность среды τкрит.
Уменьшение начальной сдвиговой прочности среды τ0 ,например, в результате ее сильной
раздробленности также уменьшает τкрит.
Земная кора на континентальной Камчатке даже на значительном удалении от сейсмофокальной зоны подвержена влиянию значительных региональных и глобальных тектонических
напряжений. Об этом свидетельствует наличие мощной коровой сейсмичности на Камчатском полуострове (Гордеев и др. Коровая сейсмичность.., 2004). Однако землетрясения в коре
возникают лишь в отдельных зонах. Образование многочисленных микроземлетрясений в
геотермальных резервуарах и под вулканами можно объяснить значительно сниженной прочностью горных пород в них, вызванной насыщением их флюидами (повышенные значения p)
и сильной их трещиноватостью (сниженными величинами τ0). Вот почему именно там и
происходят микроземлетрясения, вызванные указанными тектоническими напряжениями.
Иными словами, давление заполняющих трещину флюидов в геотермальных резервуарах
действует расклинивающим образом, способствуя более легкому скольжению вдоль существующих в среде нарушений, в том числе с образованием микроземлетрясений. Такие сейсмоактивные зоны могут служить индикаторами изменения тектонических напряжений (Широков, Иванов, Степанов. О глубинном строении вулкана Карымского и особенностях его
сейсмичности по данным локальной сети. ВиС, 1988).
Выводы
1. Масштабная паровая разгрузка во время исторических активизаций на вулкане Горелый заставляет предположить существование под ним большого геотермального резервуара.
2. По данным определений по радиотелеметрической сети сейсмостанций КФ ГС РАН за
ноябрь 2008 г.- декабрь 2014 г., сейсмоактивная зона под вулканом Горелый располагается в
пределах его кальдеры на глубинах в основном от 0 до 6 км, имеет размеры примерно 5 х10
км в плане и объем порядка 300 км 3. Эти оценки завышены вследствие наличия случайных
ошибок определения координат микроземлетрясений. Максимальный энергетический класс
событий Ks в эти года был равен 7.7. Мы интерпретируем эту зону как геотермальный резервуар.
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Рис. 2. Карта эпицентров микроземлетрясений за ноябрь 2008 г. - декабрь 2014 г. для
землетрясений в Гореловско - Мутновском районе (а) и проекции гипоцентров на
вертикальную плоскость вдоль линий А-В (б) и C-D (в) для районов вулканов Горелый и
Мутновский, соответственно. Глубины событий выбраны до 30 км. Карта эпицентров
построена в пределах большого круга радиусом 20 км, а разрезы гипоцентров - в пределах
более узких круговых областей вокруг вулканов Горелый и Мутновский с радиусами 8 км и
3 км, соответственно. Треугольниками отмечены сейсмостанции.
3. Природа сейсмогенных зон под вулканами и в пределах геотермальных месторождений
может быть объяснена снижением прочности горных пород в результате их высокой трещиноватости и насыщения межпорового пространства флюидами с большим гидростатическим
давлением в обстановке наличия значительных тектонических напряжений в регионах.
4. Предельная глубина микроземлетрясений под вулканом Горелый оценивается в 6 км,
что в несколько раз меньше, чем в среднем для континентальной Камчатки (22-23 км). Это
указывает на наличие под вулканом значительного по величине геотермального градиента,
вероятно вызванного наличием нижележащего магматического резервуара.
5. Подобные сейсмогенные зоны могут служить в качестве индикаторов состояния земной коры в тектонически активных районах, изучение их конфигурации может быть полезным для понимания природы магматической деятельности и прогноза геотермальных ресурсов.
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Аннотация
В работе рассматриваются особенности химического состава воды 11-ти режимных источников и самоизливающихся скважин КФ ГС РАН на основе данных гидрогеохимического
опробования, выполненного в 2014 г.
С использованием данных режимных наблюдений 1989-1999 гг. показано, что насыщенность
подземных вод вторичными минералами увеличивалась на постсейсмических стадиях Камчатского землетрясения 2 марта 1992 г., М=6,9 и Кроноцкого землетрясения 5 декабря 1997 г,
М=7,8, сопровождавшихся 5-6 балльными сотрясениями по шкале MSK-64, либо наблюдался
тренд к состоянию равновесия. В меньшей степени проявились вариации насыщенности подземных вод вторичными минералами на стадиях подготовки указанных землетрясений.
Введение
На Камчатке с 1977 г. проводятся наблюдения за химическим составом подземных вод
самоизливающихся скважин и источников в окрестностях г. Петропавловска-Камчатского с
целью поиска гидрогеохимических предвестников землетрясений и разработки методов их
прогнозирования. В изменениях концентраций отдельных компонентов состава подземных
вод были зафиксированы аномалии в связи с сильными местными землетрясениями, в т. ч.
гидрогеохимические предвестники за недели – месяцы до их возникновения [3]. Вместе с
тем, вопрос о генезисе и механизмах формирования таких гидрогеохимических аномалий
недостаточно изучен в геохимическом аспекте. Необходимость всестороннего его рассмотрения с использованием данных аналитического определения состава подземных вод современными методами обусловлена тем, что адекватное понимание процессов формирования гидрогеохимических эффектов сейсмичности будет способствовать оптимальной организации
специализированных наблюдений на самоизливающихся скважинах и источниках.
Исследование изменений во взаимодействии подземных вод с горными породами под
воздействием сейсмичности позволяет объяснять механизмы формирования гидрогеохимических аномалий. Впервые реализация такого подхода была продемонстрирована в работе [4], в
которой аномалия состава подземной воды скв. Морозная 1 в период подготовки и реализации Камчатского землетрясения 2 марта 1992 г., М=6,9 рассматривался с использованием методов равновесной термодинамики и анализа элементарных химических реакций, проходящих в системе вода – порода [1]. Принималось, что начальными продуктами таких реакций
являются породообразующие минералы и вода, конечными продуктами - вторичные минералы, а также ионы и нейтральные молекулы, которые перешли в жидкую фазу. По результатам
химического анализа состава воды оценивалась степень насыщенности подземной воды относительно вторичных минералов с использованием индекса неравновесности или показателя А по [2]: А=lg(Kp/Q), где Kp – константа реакции, Q - квотант реакций или отношение
фактического произведения активностей продуктов реакции к фактическому произведению
активности исходных веществ. В соответствии с [2] по мере насыщения вод величина А
уменьшается и стремится к 0. При пересыщении вод значения А становятся отрицательными.
Значение А = 0 характеризует равновесное состояние.
В развитие такого направления в исследовании природы гидрогеосейсмических аномалий
в 2014 гг. было выполнено обследование 11-ти режимных водопроявлений КФ ГС РАН с отбором проб воды и химического анализа в них макро- и микрокомпонентов в ПНИЛ гидро177
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Рис. 1. Диаграммы химического состава подземных вод источников и самоизливающихся
скважин: 1 – станция Верхняя Паратунка, 2 – станция Пиначево, 3 – скважина Морозная
1, 4 – скважина Хлебозавод (Г-1).
геохимии НОЦ «Вода» Томского политехнического университета. В настоящей работе
рассматриваются особенности химического состава воды скважины ГК-1 и четырех термоминеральных источников станции Пиначево, скважин Морозная-1, Хлебозавод (Г-1) и четырех
скважин станции Верхняя Паратунка (ГК-5, ГК-15, ГК-17, ГК-44).
С использованием данных режимных наблюдений в 1989-1999 гг., полученных КФ ГС
РАН, были рассчитаны вариации индексов неравновесности подземных вод по отношению к
вторичным алюмосиликатным минералам, кальциту и ангидриту. Полученные графики параметра А сопоставлялись с моментами наиболее сильных землетрясений, сопровождавшихся
5-6 балльными сотрясениями по шкале MSK-64: Камчатским землетрясением 2 марта 1992 г,
М=6,9 и Кроноцким землетрясением 5 декабря 1997 г, М=7,8. На примере отдельных водопроявлений проведена реконструкция изменения насыщенности подземных вод вторичными
минералами в связи с этими землетрясениями.
Все рассматриваемые подземные воды являются напорными, характеризуются трещинным и трещинно-жильным типами циркуляции и естественным режимом формирования химического состава воды.
Среди них выделяются: 1 - термальные, азотно-метановые хлоридные кальциево-натриевые воды с М=11,1 г/л (скв. ГК-1, станция Пиначево); 2 - холодные, метаново-азотные воды
смешанного состава от гидрокарбонатного кальциево-магниевого до гидрокарбонатно-хлоридного натриевого с М=0,1-1,0 г/л (источники в районе станции Пиначево); 3 - холодные азотнометановые хлоридные натриевые воды с М=12,6 г/л (скв. Хлебозавод); 4 - термальные азотные
хлоридно-сульфатные натриевые воды с М=0,4-1,5 г/л (скважины станции Верхняя Паратунка); 5 - холодные воды сульфатного натриево-кальциевого состава с М=0.14 г/л (скв. Морозная
1). На рис. 1 приводятся диаграммы химического состава воды режимных водопроявлений.
Изучение насыщенности подземных вод к породообразующим минералам, проводилось
путем построения диаграмм равновесия подземных вод с алюмосиликатными минералами,
кальцитом и ангидритом при температуре 25 С [1, 4-5]. Из анализа таких диаграмм следует,
что взаимодействие рассматриваемых подземных вод с породами носит равновесно-неравновесный характер [5]. При этом расположение расчетных точек показывает, что рассматриваемые подземные воды находятся в различной степени насыщения вторичными алюмосиликат178
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Рис. 2. Изменение индексов неравновесности подземной воды Пиначевского источника 1 к
каолиниту (а), Ca-монтмориллониту (б), Mg-монтмориллониту (в), К-монтмориллониту
(г), Na-монтмориллониту (д), кальциту (е), магнезиту (ж), ангидриту (з) и доломиту (и) в
1989-1992 гг. в сопоставлении с произошедшими землетрясениями с М≥4.5.
Вертикальными пунктирными линиями показаны наиблее сильные землетрясения, жирная
линия - Камчатское землетрясение 2 марта 1992 г, М=6,9.
ными минералами и, как правило, они не насыщены эндогенными минералами и ангидритом.
Согласно классификации С.Л. Шварцева по равновесию природных вод с вторичными минералами, рассматриваемые подземные воды относятся к кремнистому карбонатно-кальциевому геохимическому типу, равновесному с Са-монтмориллонитом и кальцитом [5], и находятся на начальных стадиях развития системы вода-порода вследствие относительно малого
времени их взаимодействия с горной породой.
Вариации индексов неравновесности подземных вод к вторичным минералам в связи с сильными землетрясениями. На примере отдельных водопроявлений станций Пиначево (рис. 2) и Верхняя Паратунка обнаружено проявление постсейсмических вариаций параметра А в течение первых месяцев после обоих сильных землетрясений. Для всех
рассматриваемых случаев наблюдалось уменьшение величин А на постсейсмической стадии
и, соответственно, увеличение насыщенности подземной вод вторичными минералами либо
стремление к состоянию равновесия. Затем примерно в течение первых месяцев наблюдалось
возвращение параметров А к фоновым величинам.
По результатам обработки материалов наблюдений 1989-1999 гг. гидрогеохимические
предвестники в изменениях насыщенности подземных вод вторичными минералами в районах станций Пиначево, Верхняя Паратунка, скважин Хлебозавод и Морозная 1 не проявлялись или проявлялись слабо на стадии подготовки Кроноцкого землетрясения.
Заключение. Термодинамические расчеты показывают, что подземные воды режимных
скважин и источников КФ ГС РАН находятся на начальных стадиях взаимодействия в системе «вода – порода». По геохимической классификации С.Л. Шварцева они относятся к кремнистому карбонатно-кальциевому геохимическому типу [5].
179

Региональная конференция
«Вулканизм и связанные с ним процессы»

Петропавловск-Камчатский
март 2015 г.

Результаты обработки данных режимных наблюдений показывают изменения взаимодействия в системах вода – порода, вызванные воздействием на водоносные системы 5-6-ти
балльных сотрясений (по шкале MSK-64) при прохождении сейсмических волн от сильных
землетрясений, особенно ярко появившиеся в связи с Камчатским землетрясением 2 марта
1992 г.
Перед этим землетрясением обнаружен новый вид гидрогеохимического предвестника в
форме увеличения насыщенности подземной воды из скв. Морозная 1 ангидритом [4].
После сильных землетрясений происходило увеличение насыщенности подземных вод
вторичными минералами. В связи с Кроноцким землетрясением 5 декабря 1997 г. изменения
насыщенности подземных вод вторичными минералами проявились в меньшей степени.
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Аннотация
В статье представлены первые результаты исследования сейсмопрогностических свойств
мульти-фрактальных параметров временных рядов низкочастотного сейсмического шума, зарегистрированного на сети широкополосных станций Камчатки. Основное внимание уделяется особенностям изменения параметров шума в периоды сильных (М≥6,9) землетрясений,
произошедших в 2013 г.
Введение
Камчатским филиалом Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН) совместно с Институтом
физики Земли РАН (ИФЗ РАН) с 2011 г. проводятся работы по созданию новой технологии
прогноза сильных землетрясений по данным о вариациях низкочастотного сейсмического
шума (НЧСШ), зарегистрированного на сети широкополосных сейсмических станций (рис. 1).
Исследование сейсмопрогностических свойств НЧСШ проводится с использованием методики, разработанной д.ф.-м.н. А.А. Любушиным (ИФЗ РАН) и апробированной на примере
сильнейших японских землетрясений 2003-2011 гг. с М≥8. Основу разрабатываемой технологии прогнозирования сильных землетрясений составляют оценки комплекса статистических
параметров, характеризующих пространственно-временные вариации поля НЧСШ, и их визуализация в виде набора карт и графиков. Описание алгоритмов получения статистических
параметров НЧСШ приводится в [1]. В [2, 4, 5] показана возможность заблаговременного
определения районов и времени сильнейших сейсмических событий Японии при использовании многомерных временных рядов регистрации сейсмического шума на сети широкополосных станций F-net и анализа карт распределения мульти-фрактальных параметров НЧСШ.
В [3] представлены предварительные результаты применения этой методики для изучения прогностических свойств НЧСШ на сети широкополосных сейсмических станций Геофизической службы РАН в районах Камчатки и о-ва Парамушир (рис. 1) по данным наблюдений за 2,5 года (январь 2011 – июнь 2013 гг.). В настоящей работе рассматриваются
особенности изменения поля НЧСШ в 2011-2014 гг. с использованием мульти-фрактальных
параметров НЧСШ:  - ширины носителя спектра сингулярности и * - обобщенного показателя Херста, рассчитываемых по записям шума, полученных на сети из 20-ти станций.
Методика исследований
В качестве источников сейсмических данных использовались записи вертикальных
компонент движений грунта на канале BHZ с частотой оцифровки 100 Гц c 01 января 2011 по
31 декабря 2014 гг., полученные на 20-ти широкополосных сейсмических станциях (рис. 1).
Для проведения исследований была создана пополняемая база данных на сервере КФ ГС
РАН, включающая непрерывные 1-минутные временные ряды записей по всем станциям с
доступом по локальной сети.
С использованием комплекса программ анализа мульти-фрактальных свойств волновых
форм НЧСШ (автор А.А. Любушин), были получены ежесуточные оценки параметров  и
* для 1-минутных временных рядов НЧСШ по каждой станции и созданы ежесуточные gridфайлы их пространственного распределения за весь период наблюдений.
Пространственно-временное распределение усредненных статистик НЧСШ на заданном
интервале времени является одним из способов визуализации полученных данных. На рис. 2а
представлены карты распределения параметров осредненных за четыре года.
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Рис. 1. Схема расположения сейсмических станций (треугольники) и эпицентров сильных
землетрясений 2013 г. (кружки)
Построение графиков средних значений параметров, рассчитываемых по усредненным
картам за соответствующий интервал времен, а также их минимальных и максимальных значений, является другим способом оценки динамики изменения статистических характеристик НЧСШ во времени. Примеры графиков изменения средних величин  и  приводятся
на рис. 3.
Результаты
В 2013 г. на Камчатке наблюдалось усиление сейсмической активности, в т. ч. произошли
землетрясения 28 февраля с М=6,9 и мантийное Охотоморское землетрясение 24 мая с М=8,3
(рис. 1). Для анализа поведения параметров α* и α перед указанными событиями были построены усредненные карты их распределения за периоды времени 3 и 6 месяцев. Заключения об особенностях поведения поля НЧСШ на стадиях подготовки землетрясений основывались на сопоставлении полученных карт (рис. 2б) с картами за весь период наблюдений,
которые рассматривалась в качестве фоновой характеристики распределения параметров
шума (рис. 2а).
Для оценки динамики изменения мульти-фрактальных параметров α* и ∆α во времени
были построены графики изменения максимальных, минимальных и средних значений
рассматриваемых параметров, вычисленных для усредненных ежесуточных карт в скользящих временных окнах 30 суток (1 месяц) и 90 суток (3 месяца) с шагом 15 суток и 30 суток
соответственно. Из графиков следует, что в поведении временных рядов наблюдается понижение средних значений α* и ∆α перед сильными землетрясениями. Это подтверждается также построением усредненных карт распределения параметров, на которых также выделяются
области пониженных значений α* и ∆α, предшествующие землетрясениям. На карте распре182
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Рис. 2. Карты распределения мульти-фрактальных параметров ∆α и α* за период
наблюдений с 01.01.2011 по 31.12.2014 гг. (а) и за 3 месяца до события 28.02.2013 г. (б)
деления параметров за три месяца до землетрясения 28 марта 2013 г. (рис. 2б) область пониженных значений α* и ∆α четко выделяется в районе юга Камчатки и о-ва Парамушир.
Выполненный анализ пространственно-временного распределения параметров α* и ∆α
показывает, что характер их изменений соответствует модельным представлениям о проявлении процессов подготовки сильных землетрясений в вариациях поля НЧСШ. Это может
рассматриваться как показатель информативности статистик α* и ∆α для их использования в
сейсмопрогностических целях и указывает на перспективность общего подхода к изучению
вариаций НЧСШ в рамках разрабатываемой технологии оценки сейсмической опасности и
прогноза сильных землетрясений на Камчатке.
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Рис. 3. Изменения среднего значения обобщенного показателя Херста α* и ширины носителя
спектра сингулярности ∆α, вычисленных для усредненных ежесуточных карт в скользящем
временном окне 30 суток с шагом 15 суток в 2011 – 2014 гг. в сопоставлении с
произошедшими землетрясениями: 1 – 28 февраля 2013 г., М=6,9 и 2 – 24 мая 2013 г., М=8.3.
Также следует отметить, что по данным наблюдений 2011 – 2014 гг. выделяется центральная часть Камчатской сейсмофокальной зоны в диапазоне широт 53 - 58 с. ш. (рис. 2а) как
наиболее опасная для возникновения одного или нескольких сильных землетрясений с
М≥7,5-8,0.
Работа выполняется при поддержке РФФИ, грант № 15-05-00414, научный руководитель
А.А. Любушин.
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Аннотация
В рамках модели однократного обратного изотропного рассеивания в среде случайно и
статистически однородно распределенными рассеивателями и пространственно однородным
поглощением в работе проведен анализ кода-волн слабых вулкано-тектонических землетрясений вулкана Кизимен, с очагами на глубинах до 12 км. Использовались волновые формы радиотелеметрических сейсмических станций, установленных на вулкане Кизимен и вблизи
него. Получены средние оценки поглощения энергии кода-волн вулкано-тектонических землетрясений, характеризующие поглощающие свойства вулканогенных горных пород вулкана
Кизимен во время его сейсмической подготовки и во время извержения.
Введение
Кизимен (Щапинская сопка) высотой 2376 м является действующим вулканом Камчатки.
Он единственный, расположенный на западном склоне южной оконечности хребта Тумрок, а
в структурном плане — на сочленении грабена Центрально-Камчатской депрессии с горстом
Восточного хребта. Стратовулкан конической формы. Склоны покрыты рыхлыми пирокластическими образованиями, изрезаны барранкосами, осложнены лавовыми потоками крупноглыбового характера, ледниками и рытвинами. Вулканическая среда вулкана Кизимен представлена сложной структурой. Постройка вулкана сложена из изверженного магматического
вещества, преобразовавшегося на поверхности в пеплы, шлаки, лавовые потоки и вулканические бомбы. В поверхностных слоях постройки вулкана пепловые и шлаковые слои сложно
перемежаются с лавовыми потоками и вулканическими бомбами. Внутри вулканической постройки имеются очаги внедрения магматического вещества по выводному вулканическому
каналу и разного размера трещинам и разломам. Возможно существование разного размера
полостей, заполненных сильно разогретыми газами и жидкостями. За счет поступления из
недр Земли новых порций магмы большие зоны внутри вулканической постройки находятся
в разогретом и даже сильно перегретом состоянии. Для действующего вулкана геометрические размеры разного рода полостей, каналов и трещин могут существенно изменяться в зависимости от его активности. Такая характеристика среды в полной мере относится к одному
из действующих вулканов Камчатки, вулкану Кизимен.
Последнее эксплозивное извержение вулкана происходило в 1928–1929 гг. Все остальное
время вплоть до 2010 года вулкан находился в стадии активной фумарольно-сольфатарной
деятельности. В середине ноября 2010 года началось новое извержение вулкана Кизимен,
сейсмическая подготовка которого началась в июле 2009 г. По сейсмическим данным за
2010 – 2013 гг. на общем фоне активизации вулкана наблюдались периоды относительно повышенной вулканической и сейсмической активности.
Суммарное затухание сейсмических волн в земле обусловлено двумя факторами: поглощением за счет отличия свойств земных пород от идеально упругих; рассеянием на неоднородностях, природа которых объясняется пространственным изменением физических свойств
земных недр. Рассеяние приводит к пространственно-временному перераспределению волновой энергии, а поглощение - к безвозвратным потерям энергии, которая идет на нагревание
и/или перестройку структуры земной среды. Параметры суммарного затухания сейсмических
волн в литосфере являются важными геофизическими характеристиками, которые содержат
информацию о структуре среды и о реологических свойствах земных недр. Надежные количественные оценки параметров суммарного затухания представляют большой практический
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Рис. 1. Карта-схема распределения эпицентров слабых вулкано-тектонических
землетрясений вулкана Кизимен, (а); вертикальная проекция гипоцентров в плоскости
запад-восток (б). 1 – землетрясения; 2 - радиотелеметрические сейсмические станции КФ
ГС РАН: KZV – «Кизимен»; TUM – «Тумрок»; «TUMD» - Тумрок_источники;
3 – влк. Кизимен; 4 – горизонтальная проекция контура влк. Кизимен.
интерес как необходимые исходные данные для изучений свойств сейсмических источников,
а также для прогноза характеристик сильных движений грунта от сценарных землетрясений.
Для определения этих параметров поглощения сейсмических волн в среде в последнее
время стали использоваться короткопериодные записи землетрясений. Очень успешно для
этих целей в конце прошлого века стали использовать кода-волны - хвостовая часть записи
землетрясений. Интерпретация кода-волн выполнялась в рамках простейшей теоретической
модели однократного обратного рассеяния S-волн в среде [4]. Эта модель используется при
следующих допущениях: рассеиватели случайно и статистически однородно распределены и
среда обладает пространственно однородным поглощением. Результаты, полученные с использованием этой модели в течение продолжительного времени, использовались, чтобы характеризовать средние поглощающие свойства среды [5]. В данной работе для определения
суммарного затухания энергии сейсмических волн используются кода-волны вулкано-тектонических землетрясений вулкана Кизимен в период его сейсмической подготовки и во время
извержения.
Исходные данные и способ обработки
Исходным материалом для обработки являются слабые вулкано-тектонические землетрясения вулкана Кизимен на глубинах до 12 км и на гипоцентральных расстояниях до 30 км.
Они выбирались из архива хранения цифровых сейсмограмм землетрясений KФ ГС РАН за
период с 2009 по 2012 гг. (рис. 1).
Вулкано-тектонические землетрясения, согласно [2], относятся к первому типу вулканических землетрясений и по характеру записи ничем не отличаются от местных тектонических землетрясений. Механизм очага этих землетрясений, по-видимому, не отличается от механизма очага тектонического землетрясения, но, так как они имеют вулканическое
происхождение, то их называют «вулкано-тектоническими» [2].
В работе использовались данные радиотелеметрических сейсмических станций Камчатского филиала Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН), расположенные на постройке и
вблизи вулкана Кизимен (рис. 1). Кизимен (KZV), Тумрок (TUM), и Тумрок – источники
(TUMD). Высота этих станций над уровнем моря 1500, 1210 и 486 м соответственно. На
станциях Кизимен (KZV) и Тумрок (TUM) установлены три компоненты для регистрации
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скорости колебаний грунта: два горизонтальные (SНE, SНN) и один вертикальный (SНZ).
Станция (TUMD) длиннопериодная, кроме того, она имеет не только широкую частотную полосу пропускания сейсмических колебаний, но и более высокий динамический диапазон по
сравнению со станциями (KZV) и (TUM). На станции (TUMD) установлен трех компонентный комплект аппаратуры в числе которых: два горизонтальных, (BHN, BHE) и один вертикальный (BHZ) канал. Эти каналы использовались в обработке данных.
Всего было в работе выбрано и обработано 463 слабых вулкано-тектонических землетряФ 68
сения. Выбирались землетрясения с энергетическим классом не ниже K S 1, 2 ≥ 6,0 [3].
Визуально на каждой записи вулкано-тектонического землетрясения отмечались первые
вступления P и S – волн. Цифровые записи сейсмограмм слабых вулкано-тектонических землетрясений вначале программно корректировались на амплитудно-частотную характеристику
сейсмического канала станции и пропускались через полосовые цифровые фильтры.
В работе использовались пять октавных фильтров Баттерворта третьего порядка с полосами пропускания: 0.5 – 1, 1 – 2, 2 – 4 , 4 – 8 и 8 – 16 Гц. Осевые частоты цифровых полосовых фильтров: 0.75, 1.5, 3.0, 6.0 и 12.0 Гц. Для каждого из трех каналов записи скорости программно оценивался квадрат огибающей амплитуды, который затем программно
корректировался на уровень шума. Уровень шума программно определялся перед записью
землетрясения. Отношение сигнал/шум оценивалось визуально на каждой записи землетрясения. В работе не использовались записи землетрясений, у которых отношение сигнал/шум
меньше 3. Программно на каждой записи землетрясения определялся временной интервал
кода-волн. Начало временного интервала отмечалось программно по следующему принципу при запаздывании, равном двойному времени прихода S-волн от очага землетрясения до
станции, огибающая кода-волн приобретает стандартный асимптотически спадающий вид, а
окончание временного участка также программно отмечалось на записи после четырехкратного времени прихода S-волн от времени в очаге. От этого временного интервала кода-волн
программно определялся угловой коэффициент (b) и параметр добротности Qc по формуле:
b 2f (log10 e) / Qс
(1)
b – угловой коэффициент, f – частота, Qc – добротность среды.
Пример обработки записи слабого вулкано-тектонического землетрясения показан на
рис. 2.
Обсуждение результатов
Возникновение вулкано-тектонических землетрясений в 2010 г. было связано с процессом, происходящим на глубине не более 8 км, обусловленным перемещением и подъемом
магмы, что в дальнейшем привело к извержению вулкана. Пространственно-временная картина сейсмичности вулкана Кизимен указывает на перестройку поля напряжений района под
воздействием поднимающейся вязкой магмы по дайке со сложной конфигурацией.
Полученные в работе оценки добротности Qc вулканогенных горных пород рассматривались и осреднялись отдельно по вертикальному каналу (SHZ) отдельно по горизонтальному
каналу (SHN) и отдельно по горизонтальному каналу (SHE) (см. рис. 3), по глубинам (в двух
диапазонах глубин -0,6-6,51 км и 6,51-12 км), ежемесячное осреднение для построения временного хода оценок добротности. Дополнительно полученные в работе оценки добротности
вулканогенных горных пород сравнивались с оценками добротности вулканогенных горных
пород вулкана Ключевской.
На рис. 3 представлены средние оценки добротности вулканогенных горных пород
отдельно по вертикальному каналу (SHZ) отдельно по горизонтальному каналу (SHE) и
отдельно по другому горизонтальному каналу (SHN). Результаты показывают, что вулканогенные горные породы имеют сложную гетерогенную структуру, которая отражает сложную
природу распространения слабых вулкано-тектонических землетрясений.
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Рис. 2. Пример волновых форм слабого вулкано-тектонического землетрясения вулкана
Кизимен. Приведены исходная запись землетрясения и фильтрованный сигнал
землетрясения по станции Кизимен «KZV» по каналу SHZ. Применен полосовой фильтр с
частотами среза f1 = 2, f2 = 4 Гц и fосевая = 3 Гц.
Средние оценки добротности Qc затухания энергии кода-волн вулкано-тектонических
землетрясений в диапазоне глубин -0,6-6,51 км ниже средних оценок добротности Qc затухания энергии кода-волн вулкано-тектонических землетрясений землетрясений в диапазоне
глубин 6,51-12 км. Затухание энергии сейсмических волн в вулканогенных горных породах
на поверхности больше, чем в глубине. Результаты показывают, что вулканогенные горные
породы имеют сложную гетерогенную структуру, которая отражает сложную природу распространения слабых вулкано-тектонических землетрясений с глубиной.
На вулкане Кизимен наблюдалась вулканическая активность в 2010 году, которому предшествовала сейсмическая подготовка в июле 2009 году. В работе было интересно рассмотреть временной ход оценок по всем каналам во время сейсмической подготовки и в период
извержения. На графиках отмечаются отдельные изменения оценок добротности Qc во время
сейсмической подготовки и во время извержения по некоторым станциям, что отражает связь
изменения добротности вулканогенных горных пород с изменением вулканической активности вулкана Кизимен.
Средние оценки добротности Qc затухания энергии кода-волн слабых вулкано-тектонических землетрясений, полученные за период 2009-2012 гг. сравнивались со средними оценками добротности Qs, полученными в [1] за период времени 1999-2007 гг по слабым вулканотектоническим землетрясениям вулканов Ключевской группы. В целом результаты подобны.
Выводы
1. На основе исследования затухания энергии кода-волн цифровых сейсмограмм вулканотектонических землетрясений получены оценки добротности Qc вулканогенных горных пород в постройке вулкана Кизимен.
2. Средние оценки добротности Qc вулканогенных горных пород, полученные в диапазоне глубин -0,6-6,51 км ниже средних оценок добротности Qc вулканогенных горных пород в
диапазоне глубин 6,51-12 км.
3. Временной ход средних оценок добротности Qc вулканогенных горных пород отражают связь добротности с вулканической активность вулкана Кизимен.
4. Оценки добротности вулканогенных горных пород вулкана Кизимен подобны оценкам
добротности вулканогенных горных пород вулкана Ключевской.
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Рис. 3. Средние оценки параметра Qc поглощения энергии кода-волн слабых вулканотектонических землетрясений вулкана Кизимен для различных станций и для различных
каналов за период 2009-2012 гг.
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Аннотация
Впервые для очень слабых вулканических землетрясений с магнитудой М≈1 определены
механизмы их очагов. Механизмы очагов вулканических землетрясений определялись с применением метода, основанного на полярностях первых вступлений Р-волн. Использовались
слабые вулканические землетрясения, зарегистрированные в районе Авачинско-Корякский
группы вулканов в период 2001-2009 гг., среди которых рой слабых вулканических землетрясений в районе вулкана Корякский. По вулканическим землетрясениям получены статистически значимые оценки параметров механизмов очагов. Азимуты простирания плоскостей очагов в пространстве совпадают с выделенной по геологическим и геофизическим данным
плоскостью разлома субмеридиональной зоны, в которой происходила сейсмическая активизация вулкана Корякский в 2008-2009 гг. Данные по вулкану Авачинский за 2001-2009 гг. не
позволили получить надежные результаты о механизмах очагов его землетрясений. Все же
результат показал, что по рою одинаковых слабых вулканических землетрясений с магнитудой М≈1 можно определить параметры механизмов очагов.
Введение
Входящий в Авачинско-Корякскую группу вулкан Корякский по уровню вулканической и
сейсмической активности значительно слабее вулкана Авачинский. За 250 лет отмечено
14 достоверных извержений вулкана Авачинский. Вулканические землетрясения вулкана
Авачинский происходят постоянно, часто единично, но иногда отмечаются и рои. По историческим данным они иногда предваряли извержение вулкана . Сеть геофизических наблюдений
вокруг этой группы вулканов в основном используется для наблюдений за вулканом Авачинский. В 2008-2009 гг. впервые регистрировался рой вулканических землетрясений вулкана Корякский, как в период сейсмической подготовки, так и во время извержения.
Разломы обеспечивают важную информацию о напряжениях в среде, в которой происходят землетрясения. Для сильных тектонических землетрясений (М > 7.0) проекция очага на
дневную поверхность может быть определена с применений данных широкополосной сейсмической сети, геодезическими и геологическими наблюдениями. Однако, большое количество
вулканических землетрясений, зарегистрированных местными и региональными сейсмическими сетями в районе Авачинско-Корякской группы вулканов являются энергетически слабыми, чтобы быть изученными с применением отмеченных технологий. Эти слабые землетрясения, количество которых на несколько порядков больше сильных, важны для характеристики
существующего поля тектонических напряжений. Исследование механизмов очагов вулканических землетрясений позволяет изучить взаимодействие вулканического процесса с тектоникой региона.
Слабые вулканические землетрясения (3.0 ≤ М ≤ 5.0) уже использовались для изучения
механизмов очагов в других районах земли [например, 4]. В данной работе впервые используются слабые вулканические землетрясения (М ≈ 1.0) вулканов Авачинско-Корякской группы для определения механизмов очагов и связи их с тектоникой региона. Дополнительно проверяется возможность использования для определения параметров механизмов очагов
множества практически одинаковых слабых вулканических землетрясений зарегистрированных редкой сетью наблюдений.
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Исходные данные
Вулканические землетрясений
вулкана Авачинский выбирались с
очагами в диапазоне глубин, начиная от 2 км выше уровня моря. Выбранные вулканические землетрясения за 2001 – 2009 гг. по
пространственному
положению
разделились на две группы. Одна
выборка состоит из групп землетрясений, которые произошли в
основании и в конусе вулкана Авачинский, т.е. определяемые по
диапазону глубины очага H от -2.0
до 0.5 км. Она содержит 25 землетрясений со средним значением
Ф 68
K SФ168
где K S 1, 2 - шкала
, 2 =5.0±0.3,
энергетических классов местных
землетрясений С.А.Федотова. Вторая выборка - группа землетрясений, произошедших в 2001-2007
гг., определенных по диапазону
глубин H очагов от 3.0 до 13.0 км и
которая географически больше относится к вулкану Корякский, чем
к Авачинскому. Эта группа содержит 11 землетрясений со средним
Рис.1. Карта Авачинско-Корякской группы вулканов:
Ф 68
значением K S 1, 2 =6.0±0.3. Допол- а) горизонтальная проекция; б) вертикальная
нительно была сделана третья вы- проекция по направлению запад-восток. 1)
борка - группы землетрясений за вулканические землетрясения вулкана Корякский, 2)
период сейсмической активности вулканические землетрясения вулкана Авачинский; 3)
вулкана Корякский в 2008-2009 гг. сейсмические станции, обозначенные номерами: 1 –
Эта группа в диапазоне глубин KRK, 2 – KRE, 3 – AVH, 4 – SDL, 5 – SMA, 6 – UGL; 4)
очагов от 3.0 до 13.0 км, включает географические вершины вулканов Корякский (слева)
27 событий со средним значением и Авачинский (справа).
K SФ168
, 2 =5.9±0.3.
Записи этих землетрясений выполнены радиотелеметрическими сейсмическими станциями Камчатского филиала Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН), установленными на
склонах вулканов Авачинский и Корякский: АVH, SDL, SMA, UGL, KRK и KRE (рис. 1). В
работе использовались записи вертикальных компонент станций: SНZ и ЕHZ, - которые имеет разный уровень чувствительности. Записи землетрясений представлены в цифровом виде
с частотой дискретизации аналогового сигнала 128 сек -1. Вулканические землетрясения вулканов Авачинский и Корякский относятся к I-му типу.
Метод исследования
Имеются разные методы для определения механизмов очагов землетрясений. Широко известен комплекс программ под названием FPFIT, FPPLOT и др. [5], разработанный во второй
половине XX века по идеям работы [1]. Алгоритмы, инструкции, описание и тексты этих
программ доступны для специалистов на различных сайтах (например: http://www.usgs.gov/).
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Рис.2. Примеры записей вулканического землетрясения разными сейсмическими станциями,
произошедшего 19 февраля 2004 года под вулканом Авачинским на глубине 0,5 км. Отмечено
вступление P-волн (дополнительно в кружках каждое вступление P-волн на станции
увеличено). Вступления остальных сейсмических волн не показаны.
Мы использовали алгоритм программы FPFIT вместе с некоторыми новейшими алгоритмами [5], детализирующими и уточняющими нахождение параметров механизмов очагов
землетрясений. На этой основе нами создан комплекс программ для нахождения и построения механизмов очагов вулканических землетрясений. Вулканические землетрясения являются очень слабыми событиями с М ≈ 1. Для такого рода событий можно применить только метод, основанный на определении знаков первых вступлений Р-волн (рис. 2).
Для определения механизма очага землетрясения необходимы: 1) знаки первых вступления P-волн; 2) географические координаты станций и очага; 3) эпицентральные расстояния и
азимуты из очага на станции; 4) углы выхода сейсмических волн на станциях. Все эти измерения влияют на точность определения механизма очага. Влияние их при количестве станций
15 и более может быть минимизировано. В нашем случае при количестве сейсмических станций 4-6 каждое измерение значимо, поэтому для уменьшения их влияния использовано много
измерений по одинаковым вулканическим землетрясениям. Вычисления углов выхода сейсмических волн на станциях выполнялись с использованием скоростной модели среды, которая применяется на Камчатке для определения географических координат очагов землетрясений и включает слои выше уровня моря. Учет вертикальных и горизонтальных особенностей
скоростной модели при конкретном положении очага землетрясения и станции выполнялся
за счет разбиения среды на мелкие горизонтальные блоки с конкретными значениями скоростей сейсмических волн.
Следует отметить, что и вторую нодальную плоскость, которая получается в результате
вычислений, можно принять в качестве истинного положения разлома в пространстве. Теоре192
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тический расчет механизма очага можно проверить только сравнением его с геодезическими
и геологическими исследованиями разлома на местности. Возможно также сравнение результата с известными разломами и с картой эпицентров роя землетрясений. Такие же
контрольные проверки возможны и для вулканических землетрясений, на основе распределения их эпицентров. Из-за слабой силы событий для получения достоверного результата лучше использовать серию вулканических землетрясений, которые содержат множество подобных событий, произошедших за короткий период времени.
Землетрясения чаще всего происходят на разломах. Геологический разлом характеризуется тремя основными компонентами: а) азимутом простиранием плоскости (strike); б) углом
падением (dip), и в) углом скольжения плоскости (slip). Последнее определяется углом относительно простирания. Если этот угол положительный, то это взброс; при отрицательном
угле – сброс. Параметры механизмов очагов землетрясений ассоциируются с соответствующими компонентами разломов.
Результаты
C использованием полученных механизмов очагов определены ориентации в пространстве осей главных напряжений тензора сейсмического момента: сжатия P и растяжения
T. Выход оси сжатия P на основании полученного механизма очага находится в центре квадранта растяжения и наоборот выход оси растяжения T – в центре квадранта сжатия. По Авачинским землетрясениям нет преимущественных направлений осей главных напряжений.
Так как полученные значения азимутов простирания плоскостей очагов для вулкана Авачинский не имеют преимущественного значения. Это соответствует существованию множества разломов различного простирания в конусе вулкана. Важно отметить, что выборка этих
землетрясений сделана по единичным событиям за 2000-2009 гг., т.е. в среднем случалось 2 –
3 события в год. Можно предположить, что в разные годы активизировались разломы разного
простирания.
Активизация вулкана Корякский в 2008-2009 гг. была обусловлена современными тектоническими процессами, которые привели к образованию (или обновлению) в верхней части
земной коры субмеридиональной зоны тектонических нарушений раздвигового типа [3]. Извержение этого вулкана 2008-2009 гг. по времени, визуальному характеру и месту проявлений
во многом напоминает его предыдущую активизацию в XIX и XX столетии.
Азимуты простирания плоскостей очагов роя слабых вулканических землетрясений вулкана Корякский можно ассоциировать с разломом в конусе вулкана Корякский, в котором наблюдалась его сейсмическая подготовка и извержение в 2008-2009 гг. [2]. Особенности распределения в пространстве очагов этих землетрясений и их механизмов приведены на рис. 3.
Землетрясения разделяются на две подгруппы, определяющим признаком деления которых
есть глубины их очагов. Это деление отмечено на рис. 3 на горизонтальной и вертикальной
проекциях условной линией I-I. Сейсмическая подготовка вулкана Корякский началась в марте 2008 г., которая отметилось возникновением большого количества слабых вулканических
землетрясений. Эти землетрясения в основном произошли на глубинах H=7 км, среднее значения азимутов простирания плоскостей очагов для этих землетрясенийб strike=50±120 (субмеридиональное направление). В марте 2009 г. началось извержение. Теперь землетрясения в
основном произошли на глубинах H=4 км. Среднее значения азимутов простирания плоскостей очагов для этих землетрясений strike=2120±170 (юго-западное направление). В целом
азимуты простирания плоскостей очагов в обеих подгруппах слабых вулканических землетрясений соответствуют простиранию плоскости субмеридиональной зоны тектонических
нарушений, охватывающих конус вулкана Корякский.
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Вулкан Корякский расположен
в сложной системе разломов, некоторые из которых проходят через
его конус. В работе получены азимуты простирания плоскостей очагов, которые в среднем можно связать с простиранием одного из
разломом, определенных ранее для
вулкана Корякский. Полученные
азимуты простирания плоскостей
очагов соответствуют простиранию эпицентров вулканических
землетрясений [2,3].
Выводы
На примере вулкана Корякский
впервые описан и опробован метод
определения механизмов очагов с
использованием поляризации первых вступлений P-волн, который
может применяться при использовании слабых (М ≈ 1) вулканичеРис.3. Карта пространственного распределения
вулканических землетрясений вулкана Корякский и их ских землетрясений, записи которых
практически
идентичны.
механизмы очагов: а) горизонтальная проекция;
Малые
значения
ошибок
определеб) вертикальная проекция по направлению север-юг.
ния параметров механизмов очагов
1) вулканические землетрясения вулкана Корякский;
для случая роя слабых вулканиче2) географическая вершина вулкана Корякский на
ских землетрясений повышают нагоризонтальной проекции; 3) средние значения
дежность полученных результатов.
простираний механизмов очагов в двух подгруппах
Полученные оценки азимутов
роя вулканических землетрясений вулкана Корякский
простирания
плоскостей очагов в
в 2008-2009 гг.
пространстве ассоциируются с
наиболее вероятной плоскостью
разлома субмеридиональной зоны, по которой происходила сейсмическая и вулканическая
активизация в 2008-2009 гг. вулкана Корякский [2]. Это извержение по характеру вулканической активности и месту проявления во многом напоминает активизацию вулкана в 19561957 гг.
В работе использованы вулканические землетрясения, которые являются очень слабыми
событиями с М≈1. Применение метода определения механизма очага к таким землетрясениям
возможно при условии, что очаг вулканического землетрясения подобен тектоническим, к которым этот метод успешно применяется. Таким образом, очаги некоторых типов вулканических землетрясений могут быть проинтерпретированы такой же моделью, как и тектонические. Ранее этот факт уже отмечался [4].
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ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ВУЛКАНОВ
ТОЛБАЧИНСКИЙ И КЛЮЧЕВСКОЙ (КАМЧАТКА)
М.А. Магуськин1, Н.Н. Титков2, Ю.В. Демянчук1, К.М. Магуськин1
1

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Камчатский филиал геофизической службы РАН

2

По геодезическим данным установлено: пункт государственной триангуляции, расположенный на конусе извержения 1941 г. и примерно в 1 км от северного центра Толбачинского
трещинного извержения 2012 г. на западной стороне от трещин прорыва – сместился на 38 cм
в юго-западном направлении; геодезический центр, находящийся на восточной стороне от
трещины прорыва на расстоянии 2,4 км на юг от северного центра извержения и в сотнях
метров от южного центра извержения, сместился на 22 см и с большей вероятностью на 30
см в восточном направлении. По этим данным ширина трещины прорыва в верхней части
земной коры составила несколько десятков сантиметров и вероятно меньше 1 м.
Извержение, по-видимому, сопровождалось опусканием земной поверхности, т.к отметки
пунктов, расположенных на удалении от южного центра извержения на 7-8 км уменьшились
к июлю 2013 г. на 20-25 мм по сравнению с отметками тех же пунктов в 2011 г. После прекращения излияния лавы летом 2013 г. наметилась обратная тенденция, т.е воздымание (по данным наблюдений 2014 г.).
Площадная плоская деформация земной поверхности изучалась методом вычисления в
каждом треугольнике дилатации (относительного увеличения площади треугольника), величин и направлений взаимно-перпендикулярных главных осей плоской деформации. Оси
растяжения имели северо-восточное направление со значениями до 9*10 -6 в относительной
мере. Векторы горизонтальных подвижек тех же, удаленных от мест извержений на 7-8 км,
пунктов направлены в район прорыва магм по протяженной питающей трещине. Величина и
направление их определены при условии неподвижности одного их пунктов, удаленного от
определяемых на 10-15 км. Длины векторов пределах 3-5 см.
Пункты, расположенные на склонах конуса вулкана Ключевской на отметках выше
1600 м медленно сползают вниз со скоростью первые сантиметры в год (измеренное максимальное значение 18 см в год). Причина – текучесть грунта, перемешанного со льдом, под
действием силы тяжести. Отсюда следует – нет смысла закладывать геодезические знаки на
склоне конуса вулкана Ключевской с целью изучения подвижек земной поверхности в связи с
извержениями.
Изменения длин линий в окрестностях вулкана Ключевской в отдельных случаях превышают погрешности измерений (2 мм+2*10-6D), однако они не связаны с событиями на вулкане, и скорее всего, это объясняется невозможностью корректно учитывать поправку за
метеорологические условия по трассе измеряемой линии. С переходом на определение длин
линий по GNSS технологии, изменения их резко уменьшились и составляют первые миллиметры.
Вертикальные движения земной поверхности вблизи вулкана Ключевской определялись
нивелированием с погрешностью превышений +\- 1мм*√L, где L – расстояние между реперами в км, по двум радиальным к вулкану профилям и поперечному к ним. Наиболее длинный
ряд наблюдений (1979-2014 гг.) выполнен по радиальному профилю северо-восточного
направления протяженностью 15,8 км. Замечено, что во время извержения с излиянием лавы
происходит заметное опускание земной поверхности даже на расстоянии 19 км от вершины
вулкана и оно возрастает по мере приближения к ней и на расстоянии 11 км от вершины кратера составляет 40 мм. В целом колебания земной поверхности по высоте знакопеременные,
но усредненный тренд колебаний показывает воздымание земной поверхности на всем
участке нивелирного профиля протяженностью 12 км с увеличением его (воздымания) по
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мере приближения к вулкану. С 1979 г. по 2014 г. подъем (воздымание) составил 12 см, а максимальная величина его в 2006 г. была 23,3 см.
Определение в 2012-2014 гг. горизонтальных смещений пунктов, установленных на
восточной стороне от вулкана Ключевской на расстояниях 6-15 км от вершинного кратера,
методом GNSS технологии выявило подвижки их на 6-10 мм почти по направлению на место
трещинного Толбачинского извержения 2012 г. в период 2012-2013 гг. Следует заметить, что в
2012 г. наблюдения были выполнены в апреле, а извержение началось 27 ноября и
завершилось в августе 2013 г.и в это же время началось вершинное извержение вулкана
Ключевской.
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ЗАПАДНО-САХАЛИНСКИЙ ТЕРРЕЙН – ФРАГМЕНТ БАССЕЙНА, СВЯЗАННОГО С
ОБСТАНОВКАМИ ТРАНСФОРМНОГО СКОЛЬЖЕНИЯ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ
А.И. Малиновский
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, malinovsky@fegi.ru
Аннотация
На основании интерпретации результатов изучения вещественного состава терригенных
пород устанавливаются геодинамические обстановки формирования отложений ЗападноСахалинского террейна. Седиментация происходила вдоль границы континент-океан на фоне
крупномасштабных левосторонних трансформных скольжений плиты Изанаги относительно
Евразиатского континента при малой роли вулканических процессов. Основными источниками вещества были энсиалическая островная дуга, а также гранитно-метаморфические породы зрелой континентальной окраины.
Выяснение палеогеографических и палеогеодинамических обстановок формирования и
эволюции осадочных бассейнов, фрагменты которых устанавливаются в террейнах древних
орогенных поясов, аккретированных к восточной окраине Евразиатского континента является
одной из важнейших фундаментальных проблем современной геологии. В рамках этой
проблемы особое внимание привлекают бассейны пространственно и генетически связанные
с режимом скольжения литосферных плит [1, 2]. Примером бассейна такого типа является
мел-кайнозойский Западно-Сахалинский террейн, образованный толщами осадочных и вулканогенно-осадочных пород общей мощностью до 17000 м.
Западно-Сахалинский террейн протягивается полосой шириной до 70 км вдоль побережья Татарского пролива на 650 км. Границами его являются Западно-Сахалинская и ТымьПоронайская системы разломов (рис.). Объектами изучения были альб-датские в различной
степени дислоцированные отложения, с размывом, но без углового несогласия перекрывающиеся кайнозойскими образованиями. Меловые отложения террейна общей мощностью около 9000 м представлены пачками турбидитов, а также горизонтами алевролитов, песчаников,
гравелитов и конгломератов. Следует отметить минимальное влияние на процессы осадконакопления синхронного андезито-базальтового вулканизма, который фиксируется, главным образом, на сеноманском и маастрихтском уровнях разреза.
Палеотектонические обстановки формирования отложений террейна интерпретировались
по-разному. Террейн рассматривался как фрагмент краевой части Охотоморской плиты, как
аналог глубоководного желоба, а также как фрагмент преддугового прогиба для МонероноСамаргинский островной дуги [3]. В.В. Голозубовым [2], на основании анализа характера динамо-кинематических взаимоотношений континентальной и океанической плит в меловое время, было высказано предположение о формировании отложений террейна на участке окраины,
где субдукция сменилась скольжением океанической плиты относительно края континента.
Для определения состава и положения основных областей питания осадочных бассейнов
террейна, а также выяснения палеогеодинамических обстановок их формирования изучался
вещественный состав песчаных и глинисто-алевритовых пород. Песчаники террейна по составу породообразующих компонентов относятся к кварц-полевошпатовым, и, реже к полевошпатово-кварцевым грауваккам. Кварца в породах не более 40%, полевых шпатов до 60%,
а среди обломков пород преобладают кремнистые, терригенные и эффузивные породы, редко
встречаются кварциты и слюдистые сланцы. Палеогеологическая интерпретация состава породообразующих компонентов свидетельствует, осадконакопление происходило на активной
континентальной окраине в бассейне, связанном с крупными сдвиговыми дислокациями по
трансформным разломам. Область же питания совмещала в себе сиалическую сушу и зрелую
глубоко эродированную энсиалическую островную дугу, в которой эрозия достигла полнокристаллических батолитов, подстилающих вулканиты.
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Все тяжелые обломочные минералы
песчаников Западно-Сахалинского террейна разделяются на две ассоциации.
В преобладающую
сиалическую
(в отдельных пробах свыше 80% всех
минералов), входят типичные гранитнометаморфические минералы – циркон
(до 91%), гранат (до 70%), турмалин (до
40%), апатит (до 46%), сфен (до 4%). В
фемическую ассоциацию, находящуюся
в подчиненном количестве (до 36%),
входят минералы вулканокластики:
орто- и клинопироксены, роговая обманка, хромит, магнетит. Анализ соотношения ассоциаций тяжелых минералов
песчаников террейна указывает на их накоплении в бассейне, связанном с обстановкой трансформного скольжения плит,
при этом источником фемической ассоциации были размывавшиеся вулканиты
энсиалической островной дуги, а сиалической – гранитно-метаморфические породы фундамента этой дуги и (или) зрелой континентальной окраины.
Тип вулканических источников питания определяется по микрохимическому
составу некоторых обломочных минералов. Клинопироксены из песчаников террейна по составу соответствуют базальтам островных вулканических дуг и,
частично, базальтам океанического дна,
входящим в состав основания разреза
террейна (рождественская толща [3]).
Хромиты по содержанию титана разделяются на два типа: низкотитанистые
(TiO2<1%), источником которых могли
быть магматические породы офиолитов,
и высокотитанистые (TiO21.5%), происходившие, вероятно, из щелочных внутриплитных базальтов, соответствующим
базальтам рождественской толщи. Грана- Рис. Схематическая геологическая карта Западноты по составу соответствуют в основном Сахалинского прогиба. 1 – меловые терригенные
гранатам из метаморфических пород гра- образования; 2 – палеоцен-плиоценовые
нулитовой и амфиболитовой фаций, а терригенные и вулканогенные образования; 3 –
также из кислых интрузивных пород. Ве- террейны и перекрывающие комплексы
роятно их источником была зрелая конти- Восточного Сахалина; 4 – разломы.
нентальная земная кора, в строении которой участвовали достаточно глубоко метаморфизованные породы и гранитоиды.
Для выяснения возраста сиалических источников питания мела Западно-Сахалинского
террейна из песчаных пород были выделены и методом лазерной абляции ((LA-ICP-MS) да199
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тированы обломочные цирконы. Большинство цирконов имеет возраст и интервале 100-130
млн лет. Источником их могли быть гранитоиды, слагавшие сиалический фундамент Монероно-Самаргинской островной дуги. Источником всех более древних цирконов были гранитно-метаморфический породы зрелой континентальной коры: цирконы с возрастом до 420
млн. лет вероятно происходили из позднемезозойских гранитоидов Сихотэ-Алиня и палеозойских гранитно-метаморфических комплексов Ханкайского массива, а присутствующие в
небольшом количестве цирконы с возрастным диапазоном 793-2420 млн. лет могли поступать
с размывавшегося Сибирского кратона, либо Сино-Корейского щита.
По химическому составу западно-сахалинские песчаники довольно однородны и относятся к грауваккам. Глинисто-алевритовые породы по химии близки песчаникам, отличаясь
лишь большим содержанием Al2O3, TiO2 и К2О, но меньшим SiO2 и Na2O. Палеотектоническая интерпретация химического состава песчаных и глинисто-алевритовых пород, проведенная на основании известных методик [4, 5], свидетельствует, что они наиболее соответствуют
либо приближаются к обстановкам бассейнов активных континентальных окраин, в том числе осложненных сдвиговыми дислокациями по трансформным разломам, а также бассейнов,
сопряженных с островными дугами, развитыми на зрелой континентальной коре.
Таким образом, строение и вещественный состав терригенных пород Западно-Сахалинского прогиба свидетельствуют, что в меловое время седиментация происходила вдоль
границы континент-океан на фоне крупномасштабных левосторонних трансформных скольжений плиты Изанаги относительно Евразиатского континента при малой роли вулканизма.
Область питания седиментационных бассейнов Западно-Сахалинского террейна сочетала в
себе сиалическую сушу, сложенную гранитно-метаморфическими и осадочными породами, и
энсиалическую островную дугу, которой могла быть Монероно-Самаргинская дуга, аккретированная к краю континента к моменту заложения этого бассейна. Кроме того, в состав питающей провинции входили и фрагменты широко распространенных в Сихотэ-Алине юрских
аккреционных призм, в строении которых участвовали офиолиты и кремни. Такой «смешанный» состав кластики, вероятно, является главным и характерным признаком седиментации в
бассейнах, связанных с обстановкой скольжения литосферных плит, когда в область размыва
попадают как краевые части континентов, так и ранее аккретированные к ним фрагменты активных окраин.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 12-05-00119-а, 15-05-00857-а и
ДВО РАН № 15-I-2-001 о.
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О ДИНАМИКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ЛИТОСФЕРЫ В ЗОНЕ СУБДУКЦИИ НА
КАМЧАТКЕ
Ю.Ф. Мороз
Институт вулканологии и сейсмологи ДВО РАН, morozyf@kscnet.ru
Аннотация
Рассмотрены временные ряды электропроводности литосферы по данным многолетнего
мониторинга электромагнитного на побережье Авачинского залива Камчатки. В поведении
временных рядов среднегодовых значений электропроводности литосферы выражены изменения в направлениях по простиранию и вкрест простирания сейсмофокальной зоны.
В большей мере они проявились в п.Шипунский, расположенным в зоне субдукции. Выявленные изменения электропроводности литосферы связываются с влиянием проводимости
глубинных разломов на п-ове Шипунский, которая, по – видимому, меняется из-за наличия
минерализованных растворов в разломах при сжатии и растяжении земной коры при геодинамических прцессах в зоне. Изменения электропроводности литосферы из-за влияния проводимости глубинных разломов подтверждены данными численного трёхмерного моделирования. магнитотеллурического поля.
Введение
Глубинная электропроводность геологических сред содержит информацию о физическом
состоянии горных пород. В этой связи большой научный и прикладной интерес представляют
результаты изучения динамики глубинной электропроводности на Тихоокеанском побережье
Камчатки, где по долгосрочному прогнозу ожидается катастрофическое землетрясение с
М ≥ 8.5. Здесь с 2001 года осуществляется мониторинг глубинной электропроводности в
пунктах Верхняя Паратунка, Тундровый, Шипунский на побережье
Авачинского залива (рис.1). Пункт
Шипунский приближен к зоне субдукции, где в большей мере проявились изменения глубинной
электропроводности в течение
рассматриваемого 13 летнего периода. Выявленные закономерности в
поведении
электропроводности
геологической среды на п-ове Шипунском находят качественное согласие с изменением сейсмичности
в районе Камчатки. Полученные
результаты и возможная природа
изменения глубинной электропроводности рассмотрены в настоящем сообщении.
Методика наблюдений и обработки данных электромагнитРис.1. Схема расположения пунктов наблюдений
ного мониторинга
Мониторинг глубинной элек- электромагнитного поля Земли.
тропроводности
геологических На врезке изображено положение района
сред осуществляется по данным исследований. 1 - район исследований; 2 –
непрерывных наблюдений электро- глубоководный жёлоб; 3 – вулканы; 4 – пункты
магнитного поля Земли в указан- наблюдений; 5 и 6 - продольный и поперечные
ных пунктах. Расстояние между разломы на п-ове Шипунский [3 ].
201

Региональная конференция
«Вулканизм и связанные с ним процессы»

Петропавловск-Камчатский
март 2015 г.

пунктами – от первых десятков км до 150 км. Они располагаются в районах с резко выраженной геоэлектрической неоднородностью среды. Регистрация данных и передача их в центр
обработки в г.Петропавловск-Камчатский осуществляется с помощью радиотелеметрической
системы измерений. Эксплуатация пунктов наблюдений и предварительная обработка данных выполняется Камчатским филиалом Геофизической службы РАН.
Более глубокая обработка полученной информации осуществляется с использованием
специальной программы, создающей входные данные для расчётов передаточных магнитотеллурических функций в широком диапазоне периодов. Эти входные данные, созданные автоматически, представляют собой синхронные временные ряды электрического и геомагнитного полей заданной продолжительности. По ним для различных временных интервалов
определяется магнитотеллурический импеданс [1]. Важной характеристикой тензора импеданса являются его главные направления и главные значения. Для определения тензора импеданса и его главных значений использована программа, алгоритм которой основан на известной робастной методике, разработанной Дж.Ларсеном. [4]. Анализ показал, что для
получения устойчивых главных значений импеданса в диапазоне периодов от первых минут
до первых часов необходим временной массив с дискретностью 1 минута не менее 5 суток. В
результате обработки временных рядов электромагнитного поля в пп. Верхняя Паратунка,
Тундровый, Шипунский с 2001 по 2013 года получены главные значения импеданса в диапазоне периодов от 300 до 10 000 секунд для временных интервалов равным 5 суткам. Главные
значения импеданса пересчитаны в главные значения кажущегося электрического сопротивления. Анализ полученных временных рядов главных значений кажущегося электрического
сопротивления на различных периодах свидетельствует, что с меньшей дисперсией характеризуются временные ряды в пп. Верхняя Паратунка, Тундровый и Шипунский на периоде
900 с. Эти временные ряды положены в основу для дальнейшего анализа.
Интерпретация временных рядов электропроводности литосферы
Обратимся к среднегодовым значениям электрического сопротивления, полученным в результате осреднения 5 суточных значений кажущегося сопротивления и фазы импеданса. Графики данных параметров изображены на рис. 2. В п. Верхняя Паратунка среднегодовые значения кажущегося сопротивления и фазы импеданса практически не меняются. Отдельные
отклонения импедансов и фаз от графиков находятся в пределах ошибок их определения. В
пп. Шипунский и Тундровый проявились изменения электропроводности геологической среды по главным направлениям на протяжении 13 лет. В большей мере они выражены в п. Шипунский. Так, по направлению вкрест зоны субдукции кажущееся электрическое сопротивление меняется от первых сотен до тысячи Омм. При этом вдоль зоны субдукции оно
закономерно уменьшается от 5 тысяч до 3 тысяч Омм. Значения фазы импеданса меняются
почти на 20 градусов, что в несколько раз превышает ошибку её определения. Анализ показывает, что изменение электропроводности геологической среды не связано с метеорологическими факторами. Также нельзя объяснить его влиянием внешнего ионосферного, магнитосферного источника. Важно отметить, что для определения магнитотеллурического
импеданса использованы вариации электрического и геомагнитного полей с когерентностью
не менее 0.8. В пользу отсутствия влияния внешнего источника свидетельствуют данные мониторинга электропроводности в пп. Верхняя Паратунка, где кажущееся сопротивление и
фаза импеданса практически не меняются на протяжении 13 лет. Можно полагать, что изменение электропроводности геологической среды в п. Шипунский связано с глубинными процессами. Об этом свидетельствует тот факт, что наряду с изменением кажущегося электрического сопротивления также происходит изменение фазы импеданса.
Как мы уже отмечали, п-ов Шипунский расположен в зоне субдукции, где ярко выражены
процессы, связанные с сейсмичностью. Землетрясения в зоне субдукции вызваны напряжениями, возникающими при погружении океанической плиты под Камчатку. Земная кора в результате такого воздействия может испытывать сжатие или растяжение, что может повлиять
202

Региональная конференция
«Вулканизм и связанные с ним процессы»

Петропавловск-Камчатский
март 2015 г.

Рис.3. Сопоставление временного ряда поперечного
Рис.2. Временные ряды среднегодовых значений кажущегося электрического сопротивления
кажущегося сопротивления (а) и гистограммы
и фазы импеданса на периоде 900 с в пп.Верхняя Паратунка (а), Тундровый (б) и Шипунский
землетрясений с К ≥ 11 (б).
(в). 1 и 2- кажущееся электрическое сопротивление и фаза импеданса в направлениях по
простиранию и вкрест сейсмофокальной зоны.
на поведение электропроводности земной коры. О возможности такого влияния свидетельствуют результаты сопоставления гистограммы числа землетрясений с К  11 в районе Камчатки и графика кажущегося электрического сопротивления на периоде 900 с по направлению вкрест простирания зоны субдукции (рис.3). Изменение сейсмичности в общем виде
выражено в поведении электропроводности геологической среды в пункте Шипунский. Характерно, что с 2009 по 2013 год ежегодно возрастает количество событий в районе Камчатки. Этому возрастанию отвечает увеличение кажущегося электрического сопротивления в
несколько раз. Фаза импеданса также изменяется примерно на 20. Такое поведение электропроводности геологической среды можно объяснить ростом напряжённости литосферы, выраженное усилением сейсмичности. Возникает вопрос, каким образом изменение напряжённости литосферы влияет на её электропроводность. Известно, что существенное влияние на
электропроводность горных пород оказывает наличие высокоминерализованных растворов в
порах, образующих связанные каналы. Такими каналами являются многочисленные трещины
и разломы. На полуострове Шипунском выявлены разломы северо-восточного и северозападного простираний, т.е. по направлениям вдоль и вкрест простирания зоны субдукции [3]. Разломы изображены на рис. 1. Предполагается, что они проникают в верхние части
земной коры до глубин в первые десятки километров и более. В результате увеличения
напряжений литосферы происходит перераспределение флюидов в разломах. Возможно,
флюиды из разломов С – В направления перетекают в разлом С – З направления. Уменьшение содержания высокоминерализованных растворов приводит к возрастанию, а их увеличение – к уменьшению электрического сопротивления пород в разломах. Можно полагать, что
при ослаблении напряжённости литосферы произойдёт перераспределение поводящих
растворов и это изменит электропроводность разломов С-В и С-З направлений.
Попытаемся оценить возможные изменения электропроводности геологической среды в
связи с различной электропроводностью разломов на п-ове Шипунский. С этой целью выполнено численное моделирование магнитотеллурического поля с использованием трёхмерной
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пробной модели южной Камчатки, включающей разломы на п-ове Шипунский. Геоэлектрические параметры верхнего слоя на суше приняты из работы [4]. Мощность осадочно-вулканогенного чехла составляет 3 км, а удельное электрическое сопротивление 20 Ом·м. В модель
включены разломы, которые выявлены по геолого-геофизическим данным [3].
В результате моделирования по программе Макки [5] получены кривые МТЗ по главным
направлениям для моделей с проводящими и непроводящими разломами и локально-нормальные кривые. В случае с проводящим разломом вдоль п-ова Шипунский электрическое
сопротивление по направлению вкрест сейсмофокальной зоны уменьшится примерно в
2 раза за счёт индукции электрических токов, концентрирующихся в разломе. В то же время
продольное сопротивление в направлении по простиранию сейсмофокальной зоны возрастёт
в 1.8 раза за счёт гальванического эффекта S, вызванного контрастом электропроводности
между блоком, где расположен пункт Шипунский, и примыкающим проводящим разломом.
В случае с проводящими разломами поперёк п-ова Шипунский электрическое сопротивление
по направлению вкрест простирания сейсмофокальной зоны увеличилось в 1.5 раза за счёт
эффекта S, а продольное сопротивление уменьшилось в 1.3 раза за счёт индукционного эффекта, связанного с проводящими поперечными разломами. Таким образом, данные моделирования подтверждают изменения продольного и поперечного электрического сопротивления
высокоомных частей литосферы из-за влияния проводящих глубинных разломов. Проводимость разломов определяется степенью насыщенности минерализованными растворами, которая зависит, по-видимому, от напряжённости литосферы в зоне субдукции. Можно полагать, что изменение электрического сопротивления верхних частей литосферы связано с
увеличением или уменьшением степени насыщенности разломов минерализованными флюидами при растяжении или сжатии земной коры при геодинамических процессах в зоне субдукции.
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ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА ТОЛБАЧИНСКОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ ИМЕНИ 50
-ЛЕТИЯ ИВИС ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ДАННЫМ
Ю.Ф. Мороз, В.А. Логинов
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Аннотация
Рассмотрены методика и результаты интерпретации данных аудиомагнитотеллурического
(АМТЗ) и магнитотеллурического (МТЗ) зондирований с привлечением современных методик и численного моделирования магнитотеллурического поля. В основу изучения положены
кривые зондирований по направлениям вдоль и вкрест простирания структурных зон, обладающие различной разрешающей способностью к наличию коровых и мантийных геоэлектрических неоднородностей. В земной коре и верхней мантии выявлены аномалии повышенной электропроводности, связываемые с магматическими расплавами.
Введение
В 2014 году выполнены магнитотеллурические исследования в районе трещинного Толбачинского извержения в 2012 – 2013 гг. им. 50 –летия ИВиС и Большого трещинного Толбачинского извержения – БТТИ в 1975 – 76 гг. (район северных конусов). Исследования проводились с целью выявления аномалий повышенной электропроводности в земной коре,
которые могут быть связаны с магматическими очагами. Известно, что магматические расплавы имеют пониженное электрическое сопротивление по отношению к кристаллическим и
метаморфизованным породам земной коры. Сопротивление магматических расплавов оценивается от первых единиц до первых десятков Омм в зависимости от степени насыщенности
водой. Сопротивление земной коры меняется от первых сотен до первых тысяч и более Омм.
Различие удельного электрического сопротивления на порядки даёт возможность выявить в
высокоомной земной коре наличие зон, насыщенных магматическим расплавом.
Общие сведения о районе исследований
Район исследований располагается в Толбачинской региональной зоне шлаковых конусов. Южная часть зоны называется Толбачинским долом, где сосредоточено большинство количество эрутивных центров в виде многочисленных трещин и шлаковых конусов, которые
образовались в последние десятки тыс. лет. Здесь произошло в 1975 – 76 гг. Большое трещинное Толбачинское извержение, которое хорошо изучено геолого-геофизическими методами.
Результаты исследований опубликованы в обобщающей монографии [2 ].
Последние трещинное извержение началось 27 ноября 2012 года [1]. Оно рассмотрено в работе [1]. Южнее вулкана Плоский Толбачик образовался разлом субмеридионального простирания и из него происходило излияние лавы. Верхний и нижний прорывы получили название
«Прорыв им. Меняйлова» и прорыв им. С.И. Набоко, соответственно. Длина лавового потока
верхнего прорыва составила 9 км, площадь 5.6 км2 . В нижней части прорыва лава изливалась из
трещины длиной около 1 км на высотах 1500 – 1600 м . Мощность лавовых потоков меняется от
1 – 2 м у истока до 3 – 5 м в фронтальной части. Максимальная измеренная температура расплавов составляет 1100о С. Плотность лав оценивается от 2.58 до 2.65 – 2.7 г / см3 .
Методика работ
Площадь, покрытая лавовыми потоками, является труднодоступной для перемещения
геофизической аппаратуры с помощью автомобиля. Поэтому была принята методика переноса аппаратуры вручную. Это было возможным, так как для геофизических наблюдений применялась малогабаритная станция Канадского производства «Феникс» МТU – 5 А, которая
может быть использована в облегченном варианте АМТЗ для изучения верхних частей земной коры до глубин 5 – 10 км. Схема расположения пунктов МТЗ и АМТЗ представлена на
рис.1. Район прорыва С.И. Набоко пересечён профилем АМТЗ с шагом 200 – 500 м. Диапазон
регистрируемых колебаний от 0,0001 до 100 с. Длина приёмных электрических диполей 200
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м. Для заземления электродов использовался глинистый раствор,
что обеспечило понижение переходных электрических сопротивлений до первых десятков – кОм.
За пределами лавовых потоков,
есть возможность использовать автомобильный транспорт. Здесь в
районе северных конусов БТТИ
произведены наблюдения МТЗ и
МВЗ в расширенном диапазоне периодов от 0,0001 до 1000 с и более,
что позволяет получить более глубинную информацию об электропроводности геологической среды.
В этом районе зондирования выполнены с шагом примерно 2 км.
Рис. 1. Схема расположения пунктов магнитотеллурического (1) и аудиомагнитотеллурического
Обработка и интерпретация
(2) зондирований.
данных МТЗ
В результате обработки данных
МТЗ и МВЗ получены тензор импеданса и магнитный типпер. Тензор импеданса, как и магнитный типпер, даёт возможность оценить характер и степень геоэлектрической неоднородности среды. Анализ выполнен с помощью полярных диаграмм импеданса , параметра неоднородности и параметра асимметрии. Параметр неоднородности имеет значения первые
десятые доли на коротких периодах. На длинных периодах указанный параметр возрастает,
что связано с влиянием крупных структур. Параметр асимметрии свидетельствует, что на
длинных периодах вариаций геоэлектрические неоднородности в первом приближении можно аппроксимировать в качестве двумерных, что связано с влиянием регионального разлома
субмеридионального простирания. В основу интерпретации приняты кривые, полученные в
главных направлениях. Они в большинстве случаев ориентированы по простиранию и вкрест
простирания разлома. В дальнейшем эти кривые будем называть продольными и поперечными.
Продольные кривые обладают повышенной разрешающей способностью к наличию глубинных проводящих зон. Поперечные кривые в лучшей мере отражают геоэлектрические
свойства верхних частей земной коры. Совместный анализ продольных и поперечных кривых
даёт возможность выявить глубинные разломы. Рассмотрим амплитудные и фазовые кривые
МТЗ. На них выражен в левой части максимум, связанный с высокоомными образованиями,
представленные вулканогенными породами, включая лавовые потоки. В средней части кривых выражен минимум, отражающий низкоомную осадочно–вулканогенную толщу, перекрывающую верхнемеловой фундамент. Важно отметить, что на продольных кривых МТЗ в низкочастотном диапазоне выражен минимум, свидетельствующий о возможном наличии
глубинной проводящей зоны.
Анализ свидетельствует, что амплитудные кривые подвержены влиянию локальных приповерхностных неоднородностей. Однако, фазовые кривые свободны от таких искажений и
дают более сглаженную картину о структуре глубинной электропроводности. Характерно,
что фазовые кривые импеданса в отличие от амплитудных кривых кажущегося электрического сопротивления отражают геоэлектрический разрез на более ранних периодах. Эти особенности были использованы для корректировки амплитудных кривых в низкочастотной области
для получения более глубинной информации. По продольным, поперечным и фазовым кривым построены псевдоразрезы по профилю, пересекающему прорыв С.И. Набоко. На них хо206
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Рис. 2. Геоэлектрический разрез земной коры по данным аудиомагнитотеллурического
зондирования. Цифрами на разрезе показаны значения изолиний удельного электрического
сопротивления в Ом∙м.
рошо выражены зоны повышенной электропроводности, которые поднимаются с глубинных
частей разреза и приближаются к поверхности в районе прорыва.
Количественная интерпретация МТЗ выполнена путём инверсии амплитудных и фазовых
кривых с помощью программы Макки [3]. Предварительно были созданы пробные модели по
профилям АМТЗ и МТЗ в рамках одномерных моделей. В дальнейшем эти модели уточнялись для продольной и поперечной поляризации электромагнитного поля. В результате расчётов получены геоэлектрические разрезы, для которых достигнута удовлетворительная сходимость модельных и экспериментальных кривых МТЗ
Результаты исследований
Рассмотрим геоэлектрический разрез, пересекающий прорыв С.И. Набоко (рис.2). В
верхней части разреза выражен высокоомный слой с электрическим сопротивлением от первых тысяч до десятков тысяч Омм. Мощность осадочно-вулканогенной толщи варьирует от
первых сотен метров до 3 км. Удельное электрическое сопротивление её составляет первые
единицы – первые десятки Омм. Ниже осадочно-вулканогенной толщи расположен кайнозойский фундамент с удельным электрическим сопротивлением в первые сотни – первые тысячи Омм.
Важным элементом модели является проводящая аномалия в земной коре на глубинах 6 –
12 км. Удельное электрическое сопротивление аномалии составляет 2 – 7 Омм. По форме
она является субвертикальной. Ширина аномалии около 0.5 км. Выявленная коровая аномалия связана с высокопроводящей аномалией в осадочном чехле с удельным электрическим
сопротивлением в первые единицы Омм. Обе указанные аномалии представляют единую
проводящую зону, имеющую слабый наклон в восточном направлении. Аномальная зона в
верхней части земной коры приурочена к магматическому прорыву им. С.И. Набоко. Это даёт
основание связывать с магматическими расплавами.
Рассмотрим результаты глубинных МТЗ по профилю за пределами лавовых покровов
(рис3). Профиль расположен южнее профиля АМТЗ на расстоянии примерно 5 км. Пункты
МТЗ расположены на профиле с более редким шагом, чем на профиле АМТЗ. Поэтому на
геоэлектрическом разрезе отразились только крупные геоэлектрические неоднородности.
Важной частью геоэлектрического разреза является аномалия повышенной электропроводности в восточной части профиля на глубинах 40 - 60 км. Удельное электрическое сопротивление аномалии первые единицы Омм. Ширина изученной части аномалии составляет первые
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Рис. 3. Глубинный геоэлектрический разрез по данным магнитотеллурического
зондирования. Цифрами на разрезе показаны значения изолиний удельного электрического
сопротивления в Ом∙м.
километры. Она, по-видимому, имеет продолжение на восток. По предварительным данным
аномалия отвечает зоне пониженных скоростей по сейсмологическим данным. Земная кора
над высокопроводящей глубинной аномалией характеризуется повышенным электрическим
сопротивлением, которое может быть связано с насыщенностью разреза магматическими породами.
Следует отметить, что коровая и верхнемантийная аномалии повышенной электропроводности пространственно приурочены к разлому, в районе которого на земной поверхности,
располагается цепь шлаковых конусов. Какова природа верхнемантийной аномалии. По существующем представлениям удельное электрическое сопротивление основных пород, слагающих верхнию мантию на глубинах 40 – 60 км ,составляет первые сотни Ом м. Понижение
сопротивления до первых единиц Омм можно связать с наличием жидкой фазы в виде магматических расплавов.
Таким образом, можно полагать, что в районе Толбачинского извержения в верхней мантии на глубинах 40 – 60 км существует магматический очаг, из которого расплавы магмы поступают в земную кору. Здесь на глубинах 6 – 12 км сформировалась коровая зона насыщенная жидкими флюидами в виде гидротермальных растворов и магматических расплавов. Из
этой зоны флюиды проникают в верхние горизонты земной коры, где и образовались лавовые
прорывы.
Список литературы
1. Гордеев Е.И., Муравьёв Я. Д., Самойленко С. Б., и др. ДАН, 2013. Т. 452. №5. С. 562-566.
2. Большое трещинное Толбачинское извержение, Камчатка 1975 -1976 Под ред. С. А. Федотова. М.: Наука, 1984. 638 с.
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КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ВЕРХНЕЙ
МАНТИИ МЕТОДАМИ МОВЗ И МТЗ, ВЫПОЛНЕННЫХ ОАО (КТГУ)
«КАМЧАТГЕОЛОГИЯ» С 1979 ПО 2013 ГГ. В КАМЧАТСКОМ РЕГИОНЕ
А.Г. Нурмухамедов
Открытое акционерное общество «Камчатгеология» (ОАО «Камчатгеология»),
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, nurmuxamedov1949@mail.ru
Аннотация
В краткой форме освещены результаты глубинных исследований земной коры и верхней
мантии методами МОВЗ и МТЗ на территории Корякско-Камчатской складчатой области за
период времени с 1979 по 2013 гг. Работы велись по системе региональных профилей различного направления, пересекающих основные геологические структуры Камчатского региона.
Начиная с конца 70-х гг. прошлого столетия на территории Камчатского края, на основе
долговременной программы осуществлялись комплексные геофизические исследования по
региональным профилям методами МОВЗ (обменных волн землетрясений) и МТЗ (магнитотеллурического зондирования). Постановка геофизических работ обоснована необходимостью изучения особенностей строения земной коры и верхней мантии в регионе, характеризующимся широким развитием современного вулканизма и высокой сейсмической
активностью. Исследования были выполнены по сети профилей, расположенных на всей территории региона.
В 2006 г. по завершению работ на профиле п. Корф – п. Верх. Пенжино выполнена частичная переинтерпретация результатов глубинных исследований МОВЗ-МТЗ по всей территории Камчатки1. Данные работы показали, что для создания комплексной геолого-геофизической модели глубинного строения Корякско-Камчатской складчатой области необходимо
проведение увязочных работ между отработанными региональными профилями. С этой целью в 2007–2010 гг. и проведены глубинные исследования 2 МОВЗ-МТЗ по транскамчатскому
профилю м. Лопатка – с. Хаилино общей протяженностью порядка 1300 пог. км. Он пересёк
ранее отработанные профили, что дало возможность в едином ключе осуществить увязку
всех геолого-геофизических моделей. В этот же период времени (2009-2010 гг.) была осуществлена повторная отработка профиля п. Корф – п. Верх. Пенжино на участке р. Авъенваям –
р. Евъёинваям (~ 100 пог. км), благодаря чему проведен сравнительный анализ материалов
МОВЗ и МТЗ, полученных в очаговой области до и после разрушительного Олюторского
землетрясения 2006 г. Это позволило оценить изменение геофизических параметров среды и
уточнить тектоническую позицию наиболее сильных сейсмических толчков [4].
В 2011-2013 гг. проведены работы по обобщению глубинных геолого-геофизических исследований на территории Корякско-Камчатской складчатой области 3. Основой для реализации этой работы послужил комплекс материалов МОВЗ, МТЗ и иных геолого-геофизических
данных, накопленных за последние десятилетия на исследуемой территории. В частности, в
процессе геологической интерпретации использовались материалы гравиметрической, аэро1

Нурмухамедов А.Г., Попруженко С.В., Апрелков С.Е. Анализ и обобщение данных глубинных геофизических
исследований, проведенных на Камчатке. Том 2. ГФУП "ВНИИГеофизика", ФГУГП «Камчатгеология».
Петропавловск-Камчатский, 2006. № 7388
2
Нурмухамедов А.Г. (отв. исполнитель) Отчет о результатах работ по объекту «Разработка геологогеофизической модели глубинного строения Корякско-Камчатской складчатой области (Региональный
увязочный профиль МОВЗ-МТЗ мыс Лопатка – с. Хаилино)». В 4-х книгах и 1-й папке. ОАО «Камчатгеология»,
Петропавловск-Камчатский, 2010 г. № 8394
3
Нурмухамедов А.Г. (отв. исполнитель) Отчет о результатах работ по объекту «Создание схемы
сейсмотектонического районирования Корякско-Камчатской складчатой области на основе обобщения
глубинных геолого-геофизических работ» в 2-х книгах и 1-й папке. ОАО «Камчатгеология», ПетропавловскКамчатский, 2013 г. № 8623
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Рис. 1. Пример глубинного разреза МОВЗ. Разрез вдоль регионального профиля п. Корф – п.
Верх. Пенжино. Сейсмические границы по данным МОВЗ: F – кровля верхнемелового (?)
комплекса пород (Vг = 5,4 ± 0,2 км/с); К0 – кровля консолидированной коры – поверхность
кристаллического фундамента (Vг = 6,0 ± 0,2 км/с); К2 – граница Конрада – граница
между верхним («гранитным») и нижним («базальтовым») слоями земной коры (Vг = 6,7 ±
0,2 км/с); М – подошва земной коры – поверхность Мохо (Vг = 8,0 ± 0,2 км/с); К1, К2 –
другие сейсмические границы в земной коре; М1, М2 – другие сейсмические границы в
верхней мантии; пунктирные линии – предполагаемые разрывные нарушения.
Расположение профиля представлено в рис. 2
магнитной и геологической съёмок м-ба 1:200 000. Кроме этого, в работе использовались геолого-геофизические данные (МОВЗ, ГСЗ, МТЗ, материалы сейсмологии и др.) Института
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, филиала ОАО «ВНИИГеофизика» - «ЦентрГЕОН»,
Восточного геофизического треста, Камчатской геофизической экспедиции (Сахалинского
ГУ). Для анализа сейсмичности применялся региональный каталог землетрясений, размещенный на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. В процессе работ осуществлена выборка землетрясений за период инструментальных наблюдений с 1962 по
2013 г. с магнитудой по коде СКД выше М>3,5.
На основе уточнённых скоростных характеристик среды, в том числе по данным публикаций [1, 2], выполнена переинтерпретация глубинных разрезов МОВЗ по профилям б. Мутная
– п. Апача, г. Опала – р. Вахиль, р. Коль – м. Калыгирь, п. Ниж. Облуковина – г. Адриановка,
п. Усть-Хайрюзова – м. Африка, п. Лесная – п. Оссора, уточнён разрез в южной части профиля п. Корф – п. Верх. Пенжино (рис. 1). Все разрезы МОВЗ увязаны с транскамчатским
региональным профилем м. Лопатка – с. Хаилино. Достоверность выделения основных разделов литосферы проверялась расчётом плотностных слоисто-блоковых моделей, получение
которых дало возможность избежать грубых ошибок в геологической идентификации выделенных слоёв и их глубинных границ.
Используя результаты интерпретации данных МОВЗ, а также опорную информацию по
ГСЗ [1] и стационарным сейсмологическим станциям [5] построены схемы глубин до основных разделов литосферы – до границ Мохо (рис. 2), Конрада и консолидированной коры. Достройка схем между профилями основана на качественной экстраполяции данных глубинных
разрезов МОВЗ с учётом морфологии гравитационного поля и его региональных составляющих.
По данным МТЗ вдоль всех профилей построены глубинные двумерные геоэлектрические модели, а также геоэлектрические разрезы верхней части земной коры, отражающие
особенности распределения электропроводности в земной коре, верхней мантии и в осадочно-вулканогенном чехле. Подготовлена карта суммарной продольной проводимости осадочно-вулканогенного чехла. На основе новых данных уточнена схема геоэлектрических
структур, выделенных в земной коре и верхней мантии [3].
Вдоль всех региональных профилей построены глубинные геолого-геофизические модели. На основе полученных карт, схем и геолого-геофизических разрезов выделены коромантийные неоднородности, глубинные разломы, являющиеся границами литосферных блоков
первого, второго и третьего порядков.
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Рис. 2. Схема глубин до границы Мохо по данным МОВЗ
Элементы глубинного строения вынесены на тектоническую схему Корякско-Камчатской
складчатой области. Подготовлена схема сейсмотектонического районирования. На схему вынесен большой объём геолого-геофизической, сейсмической информации. В частности, вынесены изосейсты Олюторского землетрясения и контуры его очаговой области (Митюшкина
и др., 2008), оси зон повышенной сейсмичности (ОЗПС). Отмечены те разломы и новейшие
разрывные нарушения, которые совпадают с ОЗПС. Крупнейшим трансформным разломом
северо-западного простирания вся территория Камчатки делится на северную и южную половины, отличающиеся характером сейсмичности.
Данный разлом геологами определяется как Паланско-Командорская зона поперечных дислокаций, которая характеризуется контрастным утонением земной коры и, вероятно, является
фрагментом границы между Северо-Американской и Евразийской литосферными плитами;
На основе материалов, полученных в последнее время о глубинном строении северо-восточной части исследуемого региона3, при сопоставления их с данными сейсмологии, высказано предположение о потенциально высокой сейсмичности всей фронтальной части обдуцированной литосферной плиты на северо-востоке Камчатки.
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В заключение необходимо отметить, что в результате интерпретации и переинтерпретации большого объёма геолого-геофизических данных получены разновариантные разрезы,
схемы, карты и т.д., которые в совокупности представляют пространственную модель глубинного строения Корякско-Камчатской складчатой области. Полученные материалы показывают, что различные литосферные блоки в силу своего геологического строения и пространственного положения характеризуются различной степенью сейсмичности.
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Аннотация
В работе отражены результаты георадиолокационной съемки в кальдере вулкана Горелый
(Камчатка), описание полученных результатов и их интерпретация.
Введение
Вулкан Горелый - один из действующих вулканов Камчатки, ближайший к г. Петропавловск-Камчатский. Он находится в относительно доступной местности в 70 км от города и в
25 км от берега Тихого океана.
Постройка вулкана Горелый представлена линейным вулканическим хребтом длиной
3 км [5], по другим данным 7 км [4], вытянутым в субширотном, западно-северо-западном
направлении. Она состоит из трех главных, длительно действовавших конусов (Горелый-1-3)
и более чем трех десятков конусов одноактных побочных прорывов [5]. Сам вулкан сложен
преимущественно базальтовыми и андезитобазальтовыми породами [2, 3, 4]. Максимальная
абсолютная высота вулкана 1829 м, подножие находится на отметках 900—1100 м.
Все сооружение располагается в обширной кальдере, имеющей овальную, удлиненную к
северо-западу форму и размеры по осям 9x13 км [5], площадью около 100 км2 [4].
Метод исследования
Георадиолокационное
исследование (рис. 1) проведено с
помощью георадара «ОКО250», разработанного в НИИ
приборо-строения им. В.В. Тихомирова с центральной частотой 250 МГц (разрешающая
способность 0,25 м) [1]. Использование этого метода позволило получить представление о
строении
приповерхностной
толщи отложений до глубины 6
м. Для исследования был выбран кальдерный уступ в северо-восточном секторе кальдеРис. 1. Схема расположения георадиолокационного
ры.
Уступ
находится
на
профиля. Условные обозначения к геологической карте
расстоянии 653 м от начала про[5]: 1 - комплекс водно-ледниковых, аллювиальнофиля (пикет 653 м), и 298 м от
пролювиальных и озерных отложений с прослоями
конца профиля, т.е. соотноше4
4
вулканических пеплов и шлаков (Q3 -Q4 );
ние длины профиля по днищу
2 – лавовые потоки андезитобазальтов, базальтов; 3 – кальдеры к длине его на поверхгребни и бровки кальдерных уступов. 4 –
ности вулканического плато согеорадиолокационный профиль.
ставляет примерно 2/1.
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Рис. 2. Результаты работ. Условные обозначения: 1 – расстояние по профилю в метрах; 2 –
глубина в метрах; I – лавы и шлаки андезитобазальтов, базальтов; II – аккумулятивные
равнины разного генезиса с прослоями вулканических пеплов. Фотографии (В.Ю. Павлова): 1
– вид на вулкан Горелый; 2 - лавы и шлаки андезитобазальтов, базальтов; 3 – образец
горной породы; 4, 5 – аккумулятивные равнины; 6, 7, 8 – шурфы (до 2 м), представленные
горизонтами вулканических песков.
Результаты и их обсуждение
В результате проведения работ получен георадиолокационный разрез до глубины 6 м
(рис. 2). По данным предшествующих работ [2, 3, 4, 5] и описанию шурфов разрез представлен чередованием вулканических песков черного, темно-серого, желтого цвета с примесью
гравия пемзы. Встречаются горизонты шлаков, представленные гравием. По мере приближения к вулкану мощность слоев растет от 1 до 40 см, появляются бомбы до 10 см в поперечнике. На радарограмме отложения лавовых потоков андезитобазальтов, базальтов и их элювия
выделяются в виде хаотического расположения осей синфазности, затуханием электромагнитных волн, выделением линз. Отложения аккумулятивных равнин, где встречаются вулканические пески, на радарограмме представлены в виде горизонтального расположения осей
синфазности, последовательно залегающих друг на друга. Характерно некоторое наклонное
залегание осей синфазности, их падение к северо-восточному направлению.
На радарограммах хорошо проявлены обводнённые или сильно увлажнённые части разреза (зелёные тона на глубинах от 1 до 6 м, рис. 2) и маловлажные части разреза с хорошо
выраженной стратификацией слоёв (красные тона на глубинах от 1 до 6 м, рис. 2).
Анализ радарограмм позволяет сделать вывод о том, что мощность толщи рыхлых отложений в кальдере вулкана на всей линии профиля превышает 6 метров.
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На глубине 6 м практически всё днище кальдеры сложено водонасыщенными отложениями. Начиная с глубины 5 м и выше степень увлажнённости отложений меняется, от сильно
увлажненных осадков до сухих. В вертикальном сечении форма зон увлажнения куполовидная, с суживающимися в направлении земной поверхности вершинами. На участках расположения сухих грунтов видно, что они представляют собой чашеобразные мульды. Визуальное
изучение разрезов в шурфах позволяет сделать вывод, что мульдообразные понижения сложены песками. На этих участках в периоды снеготаяния формируются озера, в которых
происходит вмывание тонких пелитовых и глинистых фракций (продуктов разрушения пемз
и пепла) в песок. Увеличение их содержания в песке приводит к формированию локального
водоупора, служащего дном озера. При вибрации (например, при движении транспорта, связь
между частицами песка нарушается, и почти мгновенно происходит его разжижение.
Границы слоев согласны друг другу, но при этом выделяется несколько угловых несогласий. Можно предполагать, что, по крайней мере, при формировании горизонта с подошвой на
глубине 3 м, произошел перерыв в осадконакоплении, либо же сильно изменилась морфология областей транзита и накопления осадков.
Кальдерный уступ проявлен двояко. Прилегающая со стороны днища кальдеры часть разреза осушена, причем граница между сухими и увлажненными породами четкая и практически вертикальная. Так как нарушений слоистости на этой границе наблюдается, то, скорее
всего мы видим здесь зону разуплотнения осадков за счет гравитационного оседания толщи
осадков в сторону кальдеры. Непосредственно над уступом и на плато около него хорошо
видно наличие локальных несогласий в залегании слоев. Примечательно, что как над уступом, так и на плато, мульдообразные депрессии в разрезе исчезают. Водонасыщение характерно лишь для отложений, расположенных в верховьях ручьев, дренирующих плато (конец
профиля, пикеты 850-950 м).
Завершается разрез отложений почти горизонтальным плащом отложений, несогласно залегающим на песках, выполняющих чашеобразные мульды.
Проведение научных исследований выполнено при поддержке и в рамках проектов РФФИ
№ 11-05-00602, РФФИ №13-05-00544 и при финансовой поддержке Минобрнауки России, в
рамках программы стратегического развития ФГБУ ВПО «Камчатский государственный
университет имени Витуса Беринга» на 2012 – 2016 г.
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Аннотация
Камчатка является одним из немногих регионов мира, где в последние 20 лет проводились планомерные комплексные исследования отложений цунами и была создана подробная
летопись сильных субдукционных землетрясений для последних ~2000 лет (Пинегина, 2014).
Вместе с тем, для Камчатского региона все еще отсутствуют данные о повторяемости так называемых мегаземлетрясений, с магнитудами М~8,5-9. Основной подход при выделении мегаземлетрясений на фоне прочих сильных цунамигенных событий – выявление крупноамплитудных вертикальных косейсмических деформаций на побережье. В статье изложены
первые результаты, полученные для побережья Авачинского залива, и план последующих исследований в 2015-2017 гг.
Введение
Из 14 известных исторических трансокеанских цунами, произошедших в мире за последние 300 лет, два были вызваны землетрясениями в Камчатской зоне субдукции (1737
и 1952 гг.) [1]. Помимо того, что такие землетрясения сами по себе могут иметь катастрофические последствия для населения Камчатского полуострова, они обычно сопровождаются
цунами с высотой волн свыше 20-30 м в ближней зоне и свыше 3-5 м на удаленных берегах.
Такие цунами способны пересечь Тихий океан и вызвать значительные разрушения даже на
побережьях, расположенных за много тысяч километров от очаговой зоны. В связи с глобальными последствиями, ставшими очевидными после Индонезийского и Японского землетрясений 2004 и 2011 гг., в мире особое внимание уделяется вопросу изучения повторяемости
именно мегаземлетрясений, т.е. землетрясений с М~8,5-9. Ранее автором было показано, что
сильнейшие цунамигенные землетрясения Камчатской зоны субдукции сопровождаются не
только цунами, но и косейсмическими деформациями на побережье [2]. Таким образом,
основной подход при выделении мегаземлетрясений на фоне прочих цунамигенных событий
– выявление и изучение, наряду с отложениями цунами, косейсмических деформаций на побережье и оценка их вертикальной амплитуды.
Методика исследований
Методика изучения отложений цунами и косейсмических деформаций подробно описана
в работе [2]. Поэтому в данной статье отмечу лишь основные моменты:
Для датирования отложений цунами и косейсмических деформаций и для корреляции
этих событий в пространстве, мы используем метод тефрохронологии и тефростратиграфии,
основанный на идентификации в шурфах маркирующих горизонтов вулканических пеплов от
изученных ранее извержений разных вулканов. На побережье Авачинского залива преобладает тефра от вулкана Авачинский, также есть несколько горизонтов тефры от извержений вулканов Жупановский, Опала, Ксудач [3]. Для датирования отдельных сейсмических событий
мы также используем радиоуглеродный (14С) метод.
Для восстановления положения древних береговых линий анализируется современный и
палеорельеф морских террас, изучается их геологическое строение, определяется возраст береговых валов. Древняя топография аккумулятивных террас восстанавливается по горизонтам вулканических пеплов, выпадавших на большой площади единовременно и перекрывавших земную поверхность в определенные моменты времени.
В ходе экспедиционных исследований особое внимание уделяется прибрежным торфяникам. Резкая смена обстановок осадконакопления (торфа на суглинок) является одним из главных признаков резких вертикальных движений на суше. Во время опробования торфяников и
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Рис. 1. Участки проведенных на побережье Авачинского залива исследований (сплошные
прямоугольники), и участок предполагаемых в 2015-2017 гг. исследований (пунктирный
прямоугольник).
суглинков, отбираются образцы для ботанического анализа макроостатков растительности и
диатомового анализа. На их основании делаются выводы об изменении гидрологических
условий на побережье, которое может быть связано с изменением высотного положения палеоповерхности в связи с косейсмическими движениями.
Косейсмические опускания на аккумулятивных побережьях запечатлены также в геологическом строении морских террас в виде погребенных уступов размыва [2]. Положению погребенного уступа соответствует перегиб в вершинной поверхности террасы, амплитуда косейсмического опускания приблизительно соответствует высоте гипсометрической ступени над
погребенным уступом размыва. Для изучения геологического строения морских террас, фиксирующих косейсмические опускания, наряду с проходкой шурфов мы используем георадарное
зондирование на глубину от 3 до 25 м. С помощью георадара намечается предполагаемое положение погребенных уступов размыва, связанных с косейсмическими опусканиями, даже если
они не выражены в современном рельефе. После георадарной съемки, в местах расположения
предполагаемых погребенных уступов размыва, проводятся шурфовочные работы - с целью
вскрыть уступы в разрезах, описать, отобрать образцы и детально обследовать.
Для определения амплитуд косейсмических деформаций, восстановления палеотопографии, необходима точная привязка всех шурфов, обнажений и скважин к единой точке отсчета.
Для этого на побережье производится разбивка временной геодезической сети, опорные точки
которой привязываются к существующим пунктам государственной геодезической сети.
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Рис. 2. Косейсмическое опускание с амплитудой ~1 м,
зафиксированное погребенным уступом размыва.
Уступ вскрыт в шурфе на морской аккумулятивной
террасе: (1) – погребенная почва в кровле древней
части террасы; (2) – молодые штормовые
отложения, образованные в ходе размыва морской
террасы после косейсмического опускания; (3)
отложения верхней части активного пляжа,
образованные после прекращения размыва и
возобновления аккумуляции и выдвижения террасы в
сторону моря. Стрелками показан собственно
погребенный уступ размыва древней части террасы.

Первые результаты исследований
Непосредственно в районе
Авачинского залива, рекогносцировочные работы были проведены
на отдельных участках берега в
2001, 2004-2008 гг. (рис. 1). В ходе
работ были выявлены события цунами и следы косейсмических деформаций от землетрясений ~600,
1737 и 1952 гг. Мы определили,
что эти землетрясения сопровождались косейсмическим опусканием побережья с амплитудами от
0.5 до 2 м (рис. 2). Очаговые зоны
этих землетрясений протягивались
не только напротив Авачинского
залива, но и вдоль всей южной
Камчатки, т.к. имели протяженность порядка 400-600 км. Магнитуды этих землетрясений, оцененные
по
макросейсмическим
данным и по высотам цунами в
ближней зоне [2] соответствовали
8,5-9.
Таким образом, два из выявленных Камчатских мегаземлетрясений произошли в историческое время, а третье (произошедшее около
600 года нашей эры), было реконструировано в результате палеосейсмологических исследований.
Очевидно, что в настоящее время
имеющиеся у нас данные по катастрофическим
землетрясениям
явно не полные, т.к. интервал времени между известными последовательными мегаземлетрясениями
изменяется – от 215 лет до ~1100
лет.

Предполагаемые дальнейшие исследования
В 2015-2017 гг. мы предполагаем провести дальнейшие исследования побережья Авачинского залива, восполнить каталог мегаземлетрясений и продлить его на 3,5 – 4 тысячи лет.
По предварительным исследованиям, именно такой возраст имеют наиболее древние участки
аккумулятивного побережья Авачинского залива. Полученные данные лягут в основу долгосрочного сейсмического прогноза и оценок цунамиопасности, особенно актуальных для Авачинского залива в связи с тем, что здесь сосредоточено основное население Камчатского края
(города Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск). Полученные фактические количественные данные по амплитуде косейсмических деформаций и высоте цунами предполагается
использовать для реконструкции параметров очагов соответствующих землетрясений.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ДАННЫХ ИНСТИТУТА ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ ДВО РАН
И.М. Романова
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский,
e-mail: roman@kscnet.ru
Появление новых методов и инструментов сбора, обработки и хранения научной информации, все более широкое применение геоинформационных систем (ГИС) привели к резкому
увеличению объема пространственных данных (ПД), а развитие информационных и телекоммуникационных технологий предоставило широкие возможности для распространения данных посредством сети Интернет. Вместе с тем распределенный характер хранения данных,
многообразие цифровых форматов, способов сопровождения и методов доступа затрудняют
поиск информации и, таким образом, снижают эффективность ее использования в научных
исследованиях. Решением этой проблемы является создание инфраструктур пространственных данных (ИПД) – информационно-телекоммуникационных систем, обеспечивающих доступ пользователей к распределенным ресурсам ПД, а также распространение и обмен данными в общедоступной информационной глобальной сети в целях повышения
эффективности их производства и использования [1].
ИПД Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН формируется с 2008 г. и
на сегодняшний день включает: систему управления метаданными; систему хранения и
управления ПД; геопортал, обеспечивающий единую точку входа в распределенную среду
ПД и сервисов; репозиторий открытого доступа (ОД) – архив научных публикаций по тематике и объектам исследований ИВиС.
Геопортал ИВиС ДВО РАН
Научный тематический геопортал ИВиС ДВО РАН доступен в сети Интернет с января
2010 г. [2, 3] (http://geoportal.kscnet.ru). Архитектура геопортала разработана на базе свободных программных продуктов с открытым исходным кодом, распространяемых по лицензии
GPL (GNU General Public License), что соответствует рекомендациям открытого геопространственного консорциума – Open Geospatial Consortuim, OGC (http://www.opengeospatial.org).
Геопортал предоставляет единую точку доступа к вулканологическим и сейсмологическим данным и сервисам – сервису поиска данных по каталогу метаданных, сервису визуализации ПД и тематическим картографическим сервисам – геосервисам.
Каталог метаданных. Cистема управления метаданными, реализованная на базе программного обеспечения (ПО) GeoNetwork Opensource, является ключевым элементом ИПД
[2]. Она обеспечивает мощные средства создания, редактирования, отображения метаданных,
разграничения доступа пользователей к ресурсам системы, эффективные инструменты для
поиска данных и сервисов. Ядром системы является каталог метаданных, описывающих информационные ресурсы института – архивы и наборы данных, базы данных (БД), ГИС, слои
ПД, геосервисы и др. (http://geoportal.kscnet.ru/geonetwork/). Основными стандартами, используемыми для описания данных в каталоге, являются международные стандарты
ISO 19115/19119, что позволяет системе взаимодействовать с удаленными источниками метаданных в сети Интернет через механизм сбора метаданных (harvesting). На март 2015 г. каталог содержит описания более 3000 ресурсов, в том числе более 170 описаний собственных
информационных ресурсов института.
Данные. Одним из основных направлений развития геопортала является создание коллекций данных в формате веб-ориентированных БД и информационных систем (ИС). Для
хранения данных используется среда СУБД MySQL, веб-интерфейсы доступа к ним реализованы на языках программирования PHP и JavaScript.
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Рис. 1. Геосервис «Голоценовый вулканизм Камчатки» Геопортала ИВиС ДВО РАН
В 2011 г. создана и продолжает развиваться информационная веб-система «Вулканы Курило-Камчатской островной дуги» – «Volcanoes of Kurile-Kamchatka Island Arc» (VOKKIA)
(http://geoportal.kscnet.ru/volcanoes/). Назначение ИС – систематизация и интеграция геологических, геофизических, геохимических и других научных данных по наземным и подводным
вулканам региона [5]. Система VOKKIA имеет масштабируемую модульную структуру, на
сегодняшний день представленную информационными блоками: «Вулканы», «Извержения»,
«Породы», «Мониторинг», «Библиография», «Изображения», «Геосервисы» (рис. 1). На март
2015 г. в ИС размещены основные сведения о 289 вулканах, с различной степенью детальности описаны 310 исторических извержений, собрано более 1350 библиографических ссылок
на публикации, более 1780 изображений.
Геосервисы. Обеспечение доступа к сервисам визуализации пространственных данных –
важнейшая функция геопортала. Для создания геосервисов применяются технологии, основанные на международных стандартах OGC WMS (Web Map Services), WFS (Web Feature
Service), WСS (Web Coverage Service) и KML( Keyhole Markup Language). Геосервисы реализованы на языках программирования PHP и JavaScript с использованием библиотек jQuery,
OpenLayers и др., интерфейсов Google Earth API, Google Maps API (рис. 1).
Основным источником данных для геосервисов являются ГИС, созданные в ИВиС ДВО
РАН в разные годы разными коллективами авторов. Подготовленные в ГИС векторные и растровые слои ПД публикуются на картографическом сервере с помощью ПО GeoServer. Каждый слой сопровождается подробным описанием в каталоге метаданных, включающим сведения о пространственном охвате, источнике данных, авторах, дате создания и публикации,
списком литературы и др. На основе опубликованных слоев создаются тематические интерактивные карты. Примерами таких ресурсов являются веб-ГИС приложения, реализованные в
рамках ИС VOKKIA: геоcервис «Вулканы Курило-Камчатской островной дуги», содержащий
информацию о местоположении наземных и подводных вулканов региона, их основных ха221
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рактеристиках, текущем состоянии активных вулканов и др.; геосервис «Ледники Северной
группы вулканов Камчатки», позволяющий проследить изменение состояния ледников со
временем, показывающий пути схода лахаров в прошлом и возможные пути их схода в будущем и др.; геосервис «Трещинное Толбачинское извержение им. 50-летия ИВиС ДВО РАН
(ТТИ-50)», демонстрирующий распространение лавовых потоков извержения 2012-2013 гг.,
точки отбора образцов и др; геосервис «Голоценовый вулканизм Камчатки», демонстрирующий центры исторических и доисторических извержений вулканов, возраст и состав отложений (рис. 1) и др.
Репозиторий ИВиС ДВО РАН
Важным компонентом ИПД ИВиС ДВО РАН является репозиторий – открытый архив
научной информации [4]. Репозиторий создан на основе концепции Открытого Доступа, базовые принципы которого сформулированы в документах «Инициативы Открытого Доступа» –
Open Access Initiative, OAI (http://www.openarchives.org).
Репозиторий ИВиС ДВО РАН доступен в сети Интернет с апреля 2013 г.
(http://repo.kscnet.ru) (рис. 2). Для его организации выбрано свободное ПО с открытым исходным кодом EPrints, позволяющее создавать электронные архивы с большим разнообразием
типов информационных материалов и форматов хранения документов. При создании библиографических описаний объектов используется международный стандарт метаданных Дублинского ядра (Dublin Core – DC). Репозиторий формируется как тематический архив полных текстов публикаций или иных информационных объектов и записей библиографических
метаданных, описывающих эти объекты. Тематика репозитория охватывает область наук о
Земле (геология, геофизика, геохимия, гидрогеология, вулканология, сейсмология, геоэкология и др.).
Репозиторий предоставляет удобный пользовательский веб-интерфейс для просмотра, поиска и депонирования информационных объектов, как уполномоченными лицами из числа
сотрудников института, обладающих соответствующими правами доступа к репозиторию,
так и путем самоархивирования, то есть самостоятельно авторами публикаций.
Одна из задач репозитория – создание коллекций научных публикаций по объектам исследований ИВиС ДВО РАН и их интеграция с коллекциями данных и геосервисами геопортала. Так например, в ИС VOKKIA библиографические списки литературы по вулканам Курило-Камчатской островной дуги формируются автоматически на основе данных
репозитория.
Репозиторий поддерживает протокол сбора метаданных OAI PMH (Open Archives
Initiative Protocol for Metadata Harvesting), который позволяет обмениваться библиографическими метаданными публикаций с любыми удаленными репозиториями мира, также поддерживающими этот протокол.
По состоянию на март 2015 г. репозиторий содержит ~1800 объектов, около 66% которых
составляют информационные материалы по вулканологии, ~16% – по сейсмологии, остальные объекты – материалы по другим наукам о Земле. Более 1500 объектов составляют коллекцию публикаций по вулканам Камчатки, Курил, и других регионов мира.
Реализация ИПД ИВиС ДВО РАН с применением современных технологий, методов, на
основе единых международных стандартов, обеспечивающих требование интероперабельности данных и сервисов в сетевой среде, позволяет интегрировать информационные ресурсы
института в глобальное научное информационное пространство.
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О НОВОМ ПОДХОДЕ К АНАЛИЗУ ВНУТРИГОДОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЬНЫХ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Ю.К. Серафимова
Камчатский филиал Геофизической службы РАН, Петропавловск-Камчатский,
yulka@emsd.ru
Аннотация
В работе на примере Курило-Камчатского региона исследуется внутригодовое распределение сильных (М ≥ 6,0) землетрясений. Особенностью методического подхода является использование астрономических времен года, которые определяются датами солнцестояния и
равноденствия. Показано, что связь между определенной фазой сезона и возникновением
сильных землетрясений является статистически значимой для землетрясений Ks ≥ 13,0 для
Камчатки и М ≥ 6,5 для Курильских островов. Результаты ретроспективной оценки эффективности использования сейсмопрогностического признака "смена сезона" показывают возможность его использования в практике работы специализированных советов по прогнозу землетрясений.
Введение
Традиционно внутригодовое распределение землетрясений анализируется по календарным месяцам года, либо по некоторым дискретным интервалам различной продолжительности, например [1, 4].
В настоящей работе на примере сильных М ≥ 6,0 землетрясений, произошедших в Курило-Камчатского регионе, проводится анализ их распределения по временам года (сезонам),
в частности, по их фазам. Смена сезонов обусловливается годичным периодом обращения
Земли вокруг Солнца и наклоном оси вращения планеты относительно орбитальной плоскости и рассматривается в качестве возможного триггерного воздействия на усиление сейсмической активности на различных энергетических уровнях.
Используемые данные, методика их анализа и обсуждение результатов
Различают календарные, астрономические и климатические времена года. В настоящей
работе будут рассмотрены только астрономические времена года, которые отсчитываются от
дат солнцестояния и равноденствия. В работе приняты следующие даты начала и окончания
астрономических сезонов [3]:
зима: 22 декабря – 20 марта (продолжительность 89 дней);
весна: 21 марта – 21 июня (продолжительность 93 дня);
лето: 22 июня – 22 сентября (продолжительность 93 дня);
осень: 23 сентября – 21 декабря (продолжительность 90 дней).
Каталоги землетрясений. Выборка камчатских землетрясений с величиной энергетического класса Ks ≥ 12,6 по классификации Федотова С.А. проводилась из каталога КФ ГС РАН
[http://emsd.ru/seismicity/katalogi-zemletryaseni] за период 01.01.1962 – 31.12.2012 гг. в районе
50° – 62° с.ш. и 152° – 169° в.д. для глубин 0-700 км и включает 158 событий. В выборку
включались только те землетрясения, для которых хотя бы одна из определенных магнитуд
была бы М ≥ 6,0.
Выборка землетрясений с магнитудами М ≥ 6,0 для района Курильских островов проводилась из каталога USGS [http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/] за период
01.01.1973 – 31.12.2012 гг. в районе 43° – 51° с.ш. и 145° – 158° в.д. для глубин 0-600 км и
включает 177 событий.
Выборки землетрясений из каталогов производились с учетом их энергетических параметров – Ks ≥ 12,6, Ks ≥ 13,0, Ks ≥ 13,5 и Ks ≥ 14,0 для Камчатки и М ≥ 6,0, М ≥ 6,5, М ≥ 7,0 и
М ≥ 7,5 для Курильских островов.
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Рис. 1. Распределение землетрясений в зависимости от их энергетических параметров и
значений фаз астрономических сезонов, полученное методом наложения эпох:
а – распределение камчатских землетрясений, б – распределение курильских
землетрясений.
Для каждого землетрясения рассчитывалось значение фазы сезона, в котором оно произошло. Принимая продолжительность сезона за единицу, фаза любого события рассчитывается
как отношение разности времени между возникновением события и началом соответствующего сезона к продолжительности сезона:
соб = (соб - нач. сезона) / Tсезона,
где соб – значение фазы события, соб – дата события, нач. сезона – дата начала сезона, Tсезона –
продолжительность сезона в сутках.
Далее строились гистограммы распределения землетрясений по фазам сезонов с учетом
энергетических параметров землетрясений.
На основе анализа распределения сильных землетрясений Камчатки и Курильских островов в зависимости от фаз астрономических сезонов показано, что переходы от осени к зиме
и, в меньшей степени, от весны к лету можно рассматривать как некоторое внешнее воздействие, обуславливающее повышенную частоту их возникновения [5].
Анализ распределения землетрясений внутри всех сезонов в целом показал, что для камчатских землетрясений для всех энергетических уровней и всех астрономических сезонов
сохраняется тенденция увеличения количества землетрясений к началу и к концу сезонов
(рис. 1а). Для курильских землетрясений только в началах сезонов отмечается увеличение их
количества (рис. 1б).
С использованием непараметрического критерия χ2 проведены оценки статистической
значимости распределения землетрясений Камчатки и Курильских островов по фазам астрономических сезонов для различных энергетических уровней.
Проведенный анализ показывает, что связь между определенной фазой астрономического
сезона и возникновением сильных землетрясений является статистически значимой для землетрясений Ks ≥ 13,0 для Камчатки и М ≥ 6,5 для Курильских островов [5].
Оценка практической значимости выявленного эффекта для астрономических сезонов.
Назовем отношение интенсивности потока землетрясений в заданном диапазоне фаз сезона к
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Рис. 2. Изменение
параметра надежности
оценки связи между
отдельными диапазонами
фаз астрономических
сезонов и возникновением
землетрясений (R):
а – Камчатки,
б – Курильских островов.
Жирными
горизонтальными линиями
выделены диапазоны фаз,
соответствующие смене
сезонов.

общему потоку событий за весь анализируемый период надежностью оценки связи между
конкретным диапазоном фаз и возникновением сильных землетрясений (R).
Средняя интенсивность потока событий за весь период наблюдений, Iср = N/Т, где N –
число землетрясений за весь период наблюдений, шт., Т – продолжительность периода наблюдений, годы.
Интенсивность потока событий в конкретном диапазоне фаз сезона, например 0,0-0,2, за
весь период наблюдений, определяется как I'0,0-0,2 = N'0,0-0,2 / Т', где N'0,0-0,2 – число землетрясений в диапазоне фаз 0,0-0,2 в сезоне, шт., Т' – продолжительность диапазона фаз сезона с
дискретностью 0,2 в годах за весь период наблюдений, определяется как (Тсезона  0,2  Т) / 365. Величина параметра R определяется как
R0,0-0,2 = I'0,0-0,2/ Iср.
Изменение параметра R для землетрясений Камчатки и Курильских островов приведены
на рис. 2. Для камчатских землетрясений с Ks ≥ 13,0 максимальные значения параметра R соответствуют переходам от осени к зиме и от весны к лету (рис. 2а). Это хорошо согласуется с
высказанным выше предположением о связи между сменой астрономических сезонов и возникновением сильных землетрясений на Камчатке. Для курильских землетрясений с М ≥ 6,5
наибольшие значения параметра R получены для начала весны (рис. 2б).
Далее эффект увеличения параметра R в периоды смены сезонов рассматривается в качестве сейсмопрогностического признака с оценкой его ретроспективной эффективности для
прогнозирования сильных землетрясений по [2].
Для каждой выборки землетрясений и для каждой из рассматриваемых смен сезонов анализировалось соответствие наличия или отсутствия прогностического признака "смена сезона" произошедшим землетрясениям в выделенных "опасных" диапазонах фаз. В качестве
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Рис. 3. Изменение эффективности использования сейсмопрогностического признака "смена
сезонов" при прогнозировании времени сильных землетрясений Камчатки (а) и Курильских
островов (б) в зависимости от их энергетических параметров.
опасных фаз рассматривались окончания и начала сезонов, т.е. значения фаз 0,8-1,0 и 0,0-0,2
соответственно.
За меру эффективности использования сейсмопрогностического признака Jпр принимается отношение числа "опасных" диапазонов фаз, в течение которых происходили землетрясения, к числу диапазонов, в которых ожидаются землетрясения, возникающие случайным образом. На рис. 3 показано изменение эффективности использования признака "смена
сезонов" при прогнозировании времени сильных землетрясений Камчатки и Курильских
островов.
Выводы
На основе анализа распределения сильных землетрясений Камчатки и Курильских островов в зависимости от фаз астрономических сезонов показано, что переходы от осени к зиме
и, в меньшей степени, от весны к лету можно рассматривать как некоторое внешнее воздействие, обуславливающее повышенную частоту их возникновения.
Результаты ретроспективной оценки эффективности использования сейсмопрогностического признака "смена сезона" при переходе от осени к зиме при прогнозировании времени
камчатских землетрясений с Ks ≥ 14.0 показывают возможность его использования в практике работы специализированных советов по прогнозу землетрясений.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УГЛЕРОДА МЕТАНА И ИСТОЧНИКИ
ГЕНЕЗИСА ГАЗА НА О.САХАЛИН
Н.С. Сырбу, Р.Б. Шакиров
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН, г. Владивосток,
syrbu@poi.dvo.ru
Аннотация
В работе рассматриваются особенности распределения газогеохимических полей прибрежных акваторий о. Сахалин и придонной среды морей и океанов. Литосферные источники
метана представлены двумя большими группами: источники литосферного масштаба (метаморфизм, зоны серпентинизиции, зоны спрединга и др.) и залежи органического топлива в
земной коре. Изучаемые объекты приурочены к крупным тектоническим разломам ЮжноСахалинский и Пугачевский грязевый вулканы, Синегорские минеральные воды – Центрально-Сахалинский разлом, каменноугольные месторождения и Волчанские минеральные
воды – Западно-Сахалинский разлом, Дагинская геотермальная система и месторождения
нефти и газа северо-восточного шельфа – Хоккайдо-Сахалинский разлом. Район исследований относится к северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса, захватывая такие
структуры как, складчатая система Сахалина
На о.Сахалин и присахалинском шельфе развиты все виды углеводородных скоплений.
Известно, что Сахалин является частью Охотоморского региона, который находится в составе
Азиатско-Тихоокеанской зоны перехода от континента к океану и представляет собой и область интенсивной разрядки глубинной энергии [3]. Остров контролируется трансформной
границей литосферных плит [4], которая выражается в системе глубинных разломов секущих
его в продольном направлении. По этим разломам осуществляется газо-флюидный перенос,
интенсивность которого регулируется также сейсмической активностью.
Выходы природных газов на о. Сахалин и прилегающей акватории можно разделить на
три вида: 1) локальные выходы газы (грязевые вулканы, газовые венты, газогидротермальные
источники и др.); 2) площадное поступление газа над нефтегазоносными структурами через
сеть разломов, контролируемых региональными линеаментами; 3) площадная эмиссия газа в
зоне размыва складчатых структур.
Одним из наиболее перспективных направлений в исследовании дна океана на рубеже веков явилось изучение движения флюидов в наиболее активной части океанского дна – в рифтовых зонах, где происходит раздвижение океанского дна, подъем к его поверхности глубинного вещества и формирование новой коры. Вулканические процессы в этих районах
сопровождаются образованием мощных гидротермальных систем, осуществляющих перенос
и отложение целого ряда химических элементов. Помимо гидротермальной деятельности интенсивный флюидный режим обеспечивается активными тектоническими движениями в трещиноватых и разломных структурах. Прямые наблюдения говорят о наличии значительного
количества углеводородов в этих флюидах. Поэтому можно прогнозировать образование значительных углеводородных месторождений в указанных регионах [1] .
Среди геолого-геохимических показателей, определяющих генетическую принадлежность углеводородных газов, важное место отводится такому информативному параметру, как
изотопный состав углерода. Он позволяет судить о природе углеводородов, поскольку процессы фракционирования изотопов обусловлены главным образом генетическими причинами
и в меньшей степени вторичными изменениями при миграции, сорбции и диффузии.
Из результатов измерений и теоретических разработок известно, что углерод метана изотопически утяжеляется (растет величина 13С) по мере увеличения глубины его генерации. В
свою очередь доказано, что углерод метана, поднимаясь в верхнюю часть осадочной толщи,
характеризуется уменьшением доли 13С в связи с вторичными процессами микробной дея228
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тельности. На острове Сахалин распространены системы выходов природных газов с различными значениями C13/C12 стабильных изотопов углерода, что позволяет наметить определенное районирование территории острова по этому показателю.
В сложных условиях смещения газов информативность изотопного метода может быть
значительно повышена, если изотопный состав метана рассматривать в комплексе с другими
газовыми показателями, к числу которых относят метан и его гомологи, извлекаемые из пород методом термовакуумной дегазации. В связи с тем, что информация о генезисе газов заложена не только в изотопном составе углерода метана, но и в углеводородном составе газов,
для каждой пары смешивающихся газов устанавливается тот или иной тип зависимости изотопного состава углерода метана от суммы тяжелых углеводородов (ΣТУ). Это позволяет использовать взаимосвязь изотопного и газового показателей для генетической диагностики газов в сложных условиях их смешения.
В последние годы удалось установить, что изотопный состав углерода позволяет довольно надежно различать три генотипа метана.
1. Биохимический (бактериальный) метан – самый изотопно-легкий, значения δ 13С лежат
обычно в интервале от –60‰ до –90‰. Такой метан образуется в строго анаэробной обстановке диагенеза и генерируется метановыми бактериями, которые начинают работать лишь
после полного исчерпания в осадках сначала свободного, а затем связанного кислорода; последнее означает прекращение бактериальной сульфат-редукции.
2. Термогенный (катагенетический) метан обычно имеет значения δ13C в интервале от –
30‰ до –50‰. Такой метан образуется при термокаталитическом разложении преимущественно гумусового органического вещества.
3. Глубинный метан – абиогенный, отличается самым тяжелым изотопным составом углерода, δ13С больше –20‰. Образование такого метана давно промоделировано в лабораторных
условиях – в каталитическом синтезе Фишера-Тропша.
Образование метана в осадках морей и пресноводных водоемов происходит либо в результате микробиологических процессов преобразования органического вещества, либо в результате термокаталитических процессов. Микробный метан характеризуется невысокой примесью гомологов (этана, пропана, бутана) и их концентрация как правило, на три порядка
ниже, чем концентрация метана (С 1/С2+ > 1000). Содержание гомологов метана в термогенном газе существенно выше и может достигать 10–15 об. % (С 1/С2+ < 100). Кроме того, в осадочной толще наряду с метаном, этаном и пропаном обнаруживаются непредельные углеводороды С2–С4 (этилен, пропилен и бутилен), которые не являются типичными
составляющими термогенного газа, но могут образовываться как промежуточные продукты
деструкции органического вещества.
Углеводородные газы различного генезиса отличаются, в первую очередь, изотопным составом углерода. Так, этан микробного происхождения содержит изотопнолегкий углерод
(δ13С–С2 < –40‰), термогенный этан характеризуется более высокими значениями δ 13С
(> – 0‰) [2] .
Для выявления особенностей изотопного состава углерода метана на о.Сахалин были
рассмотрены различные природные источники поступления природного газа . Все изучаемые
объекты приурочены к крупным тектоническим разломам (рис).
Изотопный состав углерода метана ряда нефтегазовых месторождений Сахалина практически одинаков, имеет характерные значения -32%, отличается лишь десятыми процента и
указывает на метаморфогенное происхождение метана.
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Для понимания единства процессов
газообразования в районе северо-восточного нефтегазоносного островного
шельфа в 2005 г был проведен ряд экспериментов. На восточном побережье Сахалина расположены Дагинские гидротермальные источники. В воде и пузырях
газа гидротерм присутствует в основном
метан (до 95%). Изотопный состав метана
ДГС δ13С около -65‰ свидетельствует о
преимущественно термогенном генезисе
газа (глубины более 2 км) с присутствием
биогенной компоненты. Источником его
являются нефтегазсодержащие породы залежей нефти и газа, простирающиеся в
район Дагинских геотермальных источников. Они контролируются субмеридиональной Хоккайдо-Сахалинской разломной зоной и не формирует характерных
для грязевых вулканов построек. Результаты показали, что геотермальный дагинский метан, имеет тот же генезис, что
и метан, насыщающий шельфовые воды.
Пришедшая с приливом морская вода в
зоне смешения с термальными водами не
изменяет изотопных соотношений углероРис. Особенности изотопного состав
да δ13Сpdb, CH4= -54‰.
Изотопный состав метана в выбросах углерода метана и распределение углекислого
газа угольных месторождений состав- газа в природных источниках на схеме
ляет в среднем -46‰ и указывает на угле- нефтегазогеологического районирования о.
метаморфический генезис. Изотопный со- Сахалин В.В. Харахинова [3]
став углекислого газа в обеих шахтах примерно одинаков и в среднем составляет -33‰.
Изотопный состав углекислого газа для Синегорских вод представлен широким разбросом значений от -2 до -22.2 ‰. Такой изотопный состав свидетельствует как минимум о двух
источниках – поступлении глубинного углекислого газа, и его образовании в результате термального воздействия на карбонатные породы (рис.). Вскрытые под Синегорскими источниками дайки диабазов – прямые доказательства интрузивного магматизма. Термальный метаморфизм осадочных пород вероятно и есть процесс, отвечающий за генерацию СО 2 вдоль
южной части разлома. Вероятно также, что и сами интрузивные тела являются поставщиком
глубинного СО2. Там где в зону метаморфизма вовлекаются породы насыщенные органическим веществом (вероятно верхний мел, быковская свита) к региональному источнику СО 2
добавляется генерация изотопно тяжелого метана и повышенные концентрации ТУВ.
В 2006-2013 был организован ряд экспедиций, в том числе и международных, на о. Сахалин с целью отбора газа в районы грязевого вулканизма на о.Сахалин (Южно-Сахалинский
грязевой вулкан и Главный Пугачевский грязевой вулкан). Согласно авторским данным для
ЮСГВ изотопный состав углекислого газа δ 13С –2.8 и δ13С метана -27‰; для ГПГВ δ13С метана составляет от -23 до -16 ‰.
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Соотношение стабильных изотопов углерода метана обоих вулканов указывает на происхождение метана в результате термогенного преобразования органического вещества, и возможно, поступления компонентов глубинного неорганического генезиса.
Повышенная миграционная способность газов, разнообразие форм газопереноса в природной среде, комплексное влияние на процессы миграции геологических факторов приводят
к формированию полигенезисных УВ скоплений, показатели которых подчиняются правилам
аддитивности, то есть образования путем последовательного накопления УВ разного состава
и фазового состояния при пересечении ловушки разных генетических зон.
В целом, рассматриваемые природные объекта на острове Сахалин, контролируются линейными структурами – глубинными разломами, вдоль которых закономерно изменяются
концентрации природных газов. Вероятно, газы на различных участках одного разлома будут
иметь схожий генезис (рис.). На острове намечена тенденция утяжеления изотопного состава
углерода метана и увеличение концентраций СО2 в южном направлении.
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ КУРИЛО-КАМЧАТСКОЙ ДУГИ НА
X 2014 – IX 2019 ГГ.; ОСОБЕННОСТИ СЕЙСМИЧНОСТИ ДУГИ В ПЕРИОД
ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ГЛУБОКИХ ОХОТОМОРСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 2008, 2012,
2013 ГГ. С М=7.7, 7.7, 8.3 И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ТОХОКУ, 2011 Г. М=9.0
С.А. Федотов1, 2, А.В. Соломатин1
1
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Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Институт физики Земли РАН, Москва

Аннотация
В 2008-2015 гг. продолжались работы по долгосрочному прогнозу сильнейших землетрясений Курило-Камчатской (ДССП), которые успешно проводятся в регионе с 1965 г. Приведен долгосрочный сейсмический прогноз на период IX 2014 - VIII 2019 гг. для сейсмогенной
зоны Курило-Камчатской дуги и рассмотрены особенности сейсмического процесса в ней в
2008-2015 гг, связанные, с сильнейшими глубокими землетрясениями под Охотским морем и
гигантским землетрясением Тохоку, 2011 г. Полученные результаты подтверждают высокую
сейсмическую опасность в районе г. Петропавловск-Камчатский и полную необходимость
продолжения и увеличения проводимых в нем работ и мер по сейсмоукреплению и сейсмобезопасности.
Об основах и применении метода
В основе метода долгосрочного сейсмического прогноза (ДССП) С.А. Федотова лежит
ряд следующих свойств и закономерностей сейсмичности [2 и др.]:
- сейсмогенная зона Курило-Камчатской дуги является однородной структурой;
- очаги следующих сильнейших (М ≥ 7.7) землетрясений региона с вероятностью 0.8-0.9
располагаются между очагами предшествовавших таких землетрясений;
- процесс развития сейсмичности в очагах сильнейших землетрясений региона происходит по сейсмическому циклу с периодом Т1 = 140±60 лет или Т2 = 120±50 лет.
Выделяются следующие стадии сейсмического цикла таких землетрясений [Федотов,
2005 и др.]:
- I, афтершоковая стадия (около 15 лет), характеризующаяся убыванием сейсмичности после сильнейшего землетрясения;
- II, стабильная стадия (около 100 лет), период накопления сейсмической энергии и формирования очага следующего сильнейшего землетрясения;
- III, форшоковая стадия (около 15 лет); к ней относятся сейсмические бреши - участки, в
которых сильнейших землетрясений не было более 80 лет, это наиболее вероятные места
следующих таких землетрясений.
Долгосрочные сейсмические прогнозы даются для наиболее активной полосы сейсмогенной зоны Курило-Камчатской островной дуги, длиной 2100 км и шириной 100 км. Эта полоса
делится в среднем на 20 участков, для которых на следующие 5 лет прогнозируется группа
параметров, важнейшими из которых являются: стадии сейсмического цикла (I, II, III); вероятные места следующих сильнейших землетрясений - сейсмических брешей; вероятности
возникновения в них сильнейших землетрясений на следующее пятилетие; относительная
опасность сейсмических брешей.
Долгосрочные сейсмические прогнозы для наиболее сейсмичного региона Российской
Федерации - Курило-Камчатской дуги, а также предупреждение о необходимости проведения
заблаговременных мер по сейсмозащите и сейсмоукреплению в наиболее сейсмически опасном месте - г. Петропавловск-Камчатский, послужили ряда распоряжений Государственного
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Рис. 1. Карта долгосрочного сейсмического прогноза для Курило-Камчатской дуги на
X 2014 - IX 2019 гг. Условные обозначения: 1 - номера участков; 2 - эпицентры главных
толчков землетрясений с M ≥ 7.7; 3-5 - границы очагов землетрясений с M ≥ 7.7,
проведенные с разной точностью; 6 - предполагаемая область очага 1841 г.; 7 предполагаемые области очагов глубоких землетрясений 2008 и 2012 гг.; 8-9 - наиболее
вероятные и возможные места следующих землетрясений с M ≥ 7.7; 10 - границы
участков прогноза; 11-12 - оси глубоководных желобов и вулканического пояса; 13 границы очага землетрясения у Хоккайдо; 14 - вероятности землетрясений M ≥ 7.7 в X
2014 - IX 2019 гг.; 15-16 - область очага землетрясения 15.XI 2006 г., M = 8.2 и области
очагов других землетрясений с M ≥ 7.7 в предсказанных сейсмических брешах; 17 эпицентры неглубоких (H < 80 км) землетрясений с M ≥ 5, произошедших в период 21.IX
2009 - 25.IX 2014 гг.; 18 - то же с H ≥ 80 км; 19 - эпицентры и предположительные
области очагов глубоких (H > 300 км) сильнейших землетрясений, треугольники положение их главных афтершоков; 20-21 - рои землетрясений 4-19.III 2011г. и 28.II - 9.III
2013 г.
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уровня о подготовке Камчатской области к сильным землетрясениям [2, 3 и др.]. В рамках соответствующих целевых Программ для на эти цели Камчатскому краю на 2009-2015 было
предусмотрено выделение 12.4 млрд рублей.
Долгосрочный сейсмический прогноз для Курило-Камчатской дуги на X 2014 – IX
2019 гг.
Основные результаты долгосрочного сейсмического прогноза на X 2014 - IX 2019 гг. по
всем 20 участкам наиболее активной части Курило-Камчатской сейсмогенной зоны, заключаются в следующем. Наиболее вероятными местами следующих сильнейших землетрясений с
M ≥ 7.7 и глубиной очагов H ≤ 80 км в этот период остаются участки, расположенные в районе г. Петропавловск-Камчатский и Южной Камчатки:
- для Южной Камчатки (участок 11б, рис. 1) вероятность землетрясения с M ≥ 7.7, имеющего силу до 8 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, равна 19.9 % на следующие
пять лет;
- в Авачинском заливе (участок 12б) вероятность подобного землетрясения, но силой до 9
баллов в г. Петропавловск-Камчатский, равна 12.6 %.
На Курильских островах наиболее высока сейсмическая опасность в районе Средних Курильских о-вов (6, 8 и 9 участки, рис. 1) - общая вероятность сильнейшего землетрясения M
≥ 7.7 для данного района составляет 32.1 %. Знак вопроса для участков 6 и 8 поставлен потому, что уровень сейсмичности здесь может быть завышен вследствие продолжающегося
влияния роя афтершоков близкого Средне-Курильского, Симуширского землетрясения 15.XI
2006 г., MW = 8.2, а также вследствие откликов на сильнейшее глубокое землетрясение 14.VIII
2012 г., MW = 7.7, H = 583 км, рис. 1.
Таким образом, на следующие пять лет, X 2014 - IX 2019 гг., сохраняется очень высокая
сейсмическая опасность в районе г. Петропавловск-Камчатский, где вероятность возникновения разрушительного землетрясения силой 7-9 баллов в эти годы достигает 41.7 % и более.
Вероятность того, что такое землетрясение будет иметь силу 9 баллов в г. ПетропавловскКамчатский и катастрофические последствия превышает 12.6 %, что в 3-4 раза выше средней
пятилетней для участков Курило-Камчатской дуги.
В полной мере сохраняется необходимость неотложных мер по сейсмобезопасности, повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
Камчатском крае. Для сокращения и предотвращения грозящих тяжелых потерь населения в
г. Петропавловск-Камчатский ежегодно должно существенно возрастать количество граждан,
живущих в сейсмоустойчивых домах.
Особенности сейсмичности Курило-Камчатского региона в 2008 - 2013 гг.
Наиболее яркой особенностью сейсмичности региона за предыдущий период 2008-2013
гг. является уникальная за весь период наблюдений серия трех глубоких землетрясений под
Охотским морем: 5.VII 2008 г., 14.VIII 2012 г. и Охотоморское землетрясение 24.V 2013 г.,
MW = 7.7, MW = 7.7 и MW = 8.3, соответственно [3]. Еще одним важнейшим событием этого
периода явилось гигантское катастрофическое землетрясение у о. Хонсю, Северо-Восточная
Япония, 11.III 2011 г., MW = 9. Очаг этого землетрясения заполнил гигантскую сейсмическую
брешь, ранее выделенную в этом районе [2].
Эти крупнейшие события оказали влияние на развитие сейсмического процесса региона в
2008-2013 гг. Изучение этого влияния позволило сделать следующие предположения о тенденциях этого развития.
Начало разрыва в Авачинском заливе. Сильнейшие события рассматриваемого периода:
землетрясение Тохоку и глубокое Охотоморское землетрясение оказывали явное воздействие
в наиболее сейсмически опасном участке Курило-Камчатской дуги - Авачинском заливе, участок 12, рои № 9.3 и № 25, рис. 1, 2. Этот факт повышает вероятность следующего сильнейшее землетрясение с M ≥ 7.7 региона в этом месте.
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Рис. 2. Пространственно-временная развертка сейсмического процесса вдоль КурилоКамчатской дуги в 2008 - 2013 гг. Расстояние Δ км соответствует проекции эпицентров
землетрясений на центральную линию наиболее активной части сейсмогенной зоны дуги,
участки 1-16. Номерами выделены активизации, связанные с землетрясениями KS ≥ 14.
Вероятное положение очага M ≥ 8.3 у Южной Камчатки. Примечательны свойства событий № 4 и 21, у мыса Лопатка, Южная Камчатка, сопровождавших глубокие сильнейшие
землетрясения 5.VII 2008 г. и 24.V 2013 г. В этом месте может оказаться южная граница области очага сильнейшего землетрясения с M ≥ 8.3, заполняющей сейсмическую брешь Авачинском заливе и у берегов Южной Камчатки, рис. 1 и 2.
Подтверждение повышенной сейсмической опасности в районе г. Петропавловск-Камчатский по данным о сейсмичности 2014-2015 гг. Показательным событием в регионе в указанный период была сейсмическая активизация (M max = 6.7), начавшаяся 16.II 2015 гг. в районе Северо-Восточного побережья о. Хонсю вблизи очага землетрясения Тохоку 11.III 2011 г.
В это время, 19.II 2015 г, в районе Авачинского залива в качестве отклика на эту активизацию
произошло землетрясение с М=5.5. По сценарию форшоков сильнейших (M ≥ 7.7) землетрясений [1 и др.], вероятность таких землетрясений резко возрастает в сейсмических брешах
Курило Камчатской дуги в течение нескольких дней после землетрясений с М ≥ 6 в них. 1921.II. 2015 г. вероятность сильнейшего землетрясения в Авачинском заливе, имеющего силу
до 9 баллов в г. Петропавловске-Камчатский, была более 5%.
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Аннотация
Долговременные непрерывные наземные наблюдения за вариациями напряженности атмосферного электрического поля (АЭП) являются экспериментальной основой современных
исследований электричества атмосферы. Электрическое поле атмосферы является одним из
наиболее чувствительных информационных геофизических факторов, на который оказывают
влияние различные явления. В том числе и мощные эксплозивные извержения вулканов. Получен атмосферно-электрический эффект возникший от эруптивного пеплового облака, образовавшегося в результате извержения вулкана Шивелуч.
Атмосферно-электрический эффект и эксплозивное извержение вулкана Шивелуч
На Камчатке изучение электрического поля атмосферы АЭП ведется с начала 90 годов
прошлого века, когда на обсерватории «Паратунка» ИКИР ДВО РАН, которая расположена на
юге Камчатcкого полуострова к западу от Авачинской бухты (52°58,33' с.ш., 158°5,02' в.д.),
был установлен флюксметр «Поле-2». [7]. В центральной части Камчатки располагается
Ключевская группа вулканов, четыре из которых активно действующие. Наземные измерения
градиента напряженности АЭП под вулканическими шлейфами в ближней зоне (до 500 км),
по мнению авторов, могут дать ответ об объёме самой легкой фракции вулканического пепла
в эруптивных образованиях. Поэтому в пос. Козыревск на сейсмической станции «KZY»
Камчатского филиала Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН) был установлен флюксметр
ЭФ-4 (рис. 1), конструкция которого описана в работе [5].
Экструзивное извержение андезитового вулкана Шивелуч, обусловленное медленным выжиманием
магмы,
сопровождается
сильными пепловыми эксплозиями, когда эруптивное облако может подниматься до высот тропопаузы (для полуострова Камчатка 10-12 км летом и 8-10 км зимой).
Эруптивное облако, состоящее из
мелкой фракции вулканического
пепла и аэрозоля, по мере движения на высотах в несколько километров сохраняет электрическую
структуру на удалении до 1000 и
более километров. Высота подъема эруптивного облака зависит от
количества выброшенного горячего, мелкодисперсного пепла, которое формирует плавучесть термика
в случае одноактного выброса Рис. 1. Расположение пункта регистрации
(эксплозии) или конвективной градиента потенциала АЭП в п. Козыревск и
струи при постоянно действую- вулканов Ключевской группы.
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Рис. 2. Запись сейсмического сигнала на РТСС BDR, сопровождавшего эксплозивное извержение вулкана
Шивелуч 16 ноября 2014 г.

щем источнике, которым можно считать сравнительно кратковременные эксплозивные извержения вулкана (от десятка минут до часов). Такие извержения сопровождаются многочисленными выбросами пепла в атмосферу и пирокластическими потоками. В этом случае, по геологическим оценкам [6], подтвержденным количеством пепла, рассчитанным на основании
акустического излучения [4], в атмосферу выбрасывается не менее 3·10 6 м3 вулканического
пепла.
Контроль эксплозивной активности вулкана Шивелуч осуществляется в КФ ГС РАН на
основании сейсмического мониторинга. Ближайшая к вулкану радиотелеметрическая сейсмическая станция (РТСС) BDR располагается в 10 км от кратера вулкана. Согласно данным КФ
ГС РАН 16 ноября 2014 г. на РТСС BDR был зарегистрирован сейсмический сигнал (ССВ)
длительностью ~20 минут, соответствующий эксплозивному извержению. Максимальная
скорость смещения грунта на всех трех компонентах составила 30 мкм/с (рис. 2). Время
вступления сейсмической волны можно рассматривать как время начала эксплозивного процесса с точностью до десятка секунд t0 ≈ 10 ч. 17 мин. 55 сек.
По отработанной методике [3] на основании сейсмических данных высота эруптивного
облака (НЭР) оценивается 13 км. Начальная стадия развития эруптивного облака от этого извержения была зарегистрирована в 10 ч. 40 мин. на снимке спутника Landsat8 (рис. 3).
На метеорологической обсерватории «Ключи» Камчатского управления по гидрометеорологии и контролю за окружающей средой, располагающейся на удалении 48 км от вулкана
Шивелуч, ведутся наблюдения за метеорологическими величинами (атмосферное давления,
температура воздуха, влажность) и два раза в сутки проводится высотное зондирование атмосферы. Температурная стратификация 16 ноября на 12 ч. 00 мин. имела две температурные
инверсии на высотах 9-10 и 12 км, где скорость ветра составляла 17 м/с и 11 м/с соответственно (рис. 4). Этим высотам определено юго-западное направление ветра, что так же соответствует «оценки текущей вулканической обстановки» по данным КФ ГС РАН. Таким образом, движение эруптивного облака было направлено в сторону п. Козыревск.
237

Региональная конференция
«Вулканизм и связанные с ним процессы»

Петропавловск-Камчатский
март 2015 г.

Рис. 3. Спутниковый снимок начала формирования эруптивного облака при извержении вулкана
Шивелуч 16.11.2014г.

Рис. 4. Стратификация температуры (а), направления (б) и скорости (в) ветра по данным зональной
метеорологической обсерватории «Ключи».

В пункте KZY на записи V АЭП визуально хорошо выделяется аномалия длительностью
1.5 часа (рис. 5). Вариации метеорологических величин не дают основания относить эту аномалию на их счет, так как их поведение достаточно спокойное и можно говорить об условиях
хорошей погоды (рис. 5в-д). Аномалия представляет собой двугорбое бухтообразное возмущение с превышением на V=90 В/м относительно уровня фона. Если рассматривать аномалию как эффект от эруптивного облака, распространяющегося над пунктом KZY, тогда по
времени распространения с использованием разности времен между t0 и временами прихода
обоих горбов аномалии V АЭП, можно оценить скорость движения эруптивных образований,
которая составляет 17 м/с и 11 м/с соответственно.
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Рис. 5. Градиент потенциала АЭП в пункте KZY (а); запись сейсмического сигнала, сопровождавшего
извержение вулкана Шивелуч 16.11.2014 г., на РТСС BDR (б); метеорологические параметры в пункте
KLY (в, г, д).

Совпадение скоростей распространения аэроэлектрических структур со скоростями ветра
на определенных высотах указывает на то, что распространение пепла происходило на двух
высотах, где существовали температурные инверсии (9-10 и 12 км).
Другим атмосферно-электрическим эффектом, возникающим при извержении вулканов,
являются разряды молний, которые генерируют электромагнитный импульс (ЭМИ). Следует
отметить, что для эксплозий вулкана Шивелуч достаточно часто отмечаются молниевые разряды, которые откладывают отпечаток на напряженность АЭП. В настоящее время существующая сеть определения месторасположения гроз World Wide Lightning Location Network
(WWLLN) позволяет регистрировать ЭМИ с точностью до нескольких микросекунд, что дает
возможность вести мониторинг грозовой активности на всей поверхности Земли с определением координат источников ЭМИ [2]. В эту сеть входит грозопеленгатор, расположенный на обсерватории ИКИР ДВО РАН «Паратунка» [8]. На основании его данных WWLLN в 10 ч. 19
мин. 16 ноября, то есть спустя одну минуту после начала извержения, было зарегистрировано
три ЭМИ в радиусе около одного километра от вершины восточнее и севернее купола вулкана
Шивелуч. Через 7 минут северо-западнее было зарегистрировано еще три ЭМИ. В 10 ч. 36
мин. в 6 км северо-западнее вулкана было зафиксировано 17 молниевых разрядов. Восстановление напряженности АЭП после пробоя на прежний уровень происходит достаточно быстро
порядка 5 с. Таким образом, ЭМИ являются сопутствующим явлением при извержениях, а атмосферно-электрический эффект в напряженности атмосферного электрического поля, возникший при распространении вулканического эруптивного облака, является самостоятельным.
Выводы
Таким образом, контролируя напряженность атмосферного электрического поля в приземном слое атмосферы, можно обнаружить присутствие даже слабонасыщенных пеплом
эруптивных облаков. Поэтому сеть пунктов регистрации напряженности АЭП вблизи извергающихся вулканов может дать возможность их обнаружения и оценки некоторых параметров эруптивного облака. Как показали экспериментальные исследования, большую роль в
электризации эруптивных облаков играет процесс фрагментации (разрушения) магмы [1].
Поэтому регистрация электрических процессов в эруптивных облаках может быть одной из
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составляющих комплексных наблюдений за вулканическими извержениями с целью оценки
пепловой опасности для авиатранспорта.
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Аннотация
Анализ строения, состава и возраста комплексов, слагающих тектоно-стратиграфические
террейны фундамента активной континентальной окраины Камчатски, позволяет реконструировать геодинамичесике условия их формирования и предложить сценарий развития в меловое-эоценовое время. Заложение вулканического поднятия (Восточно-Камчатская дуга) в коньякское - сантонское время. Магматические породы этой дуги относятся к различным
магматическим сериям; наблюдается временная, латеральная и продольная неоднородность
составов магматических пород в пределах вулканической дуги. С позднего кампана начинает
формироваться ветловский интрадуговой бассейн. Он разделяет Восточно-Камчатскую дугу
на Ачайваям-Валагинскую и Кроноцкую вулканические дуги и развивается как задуговой
бассейн до среднего эоцена включительно. В датское время полностью затухает вулканизм в
южном сегменте (Озерновско-Валагинском) Ачайваям-Валагинской дуги, и она существует
как авулканическое поднятие до коллизии с окраиной континента в палеоцене. Активный
вулканизм продолжается в Кроноцкой дуге до эоцена, различаясь по составу вдоль дуги.
Геодинамическая обстановка в этой части Тихого океана в позднемеловое – эоценовое время
была сходна с современной областью Филиппинского моря, Идзу-Бонин-Марианской островодужной системой.
Аккреционную структуру фундамента Камчатской активной континентальной окраины
формируют тектоно-стратиграфические террейны, вещественные комплексы которых формировались в пределах вулканических дуг и океанических бассейнов [1-5]. Выделяются
Озерновско-Валагинский террейн (южный сегмент Ачайваям-Валагинской вулканической
дуги) и Кроноцкий террейн (Кроноцкая вулканическая дуга). Вещественные комплексы, формировавшиеся в задуговых и окраинноморских условиях картируются в Ирунейском и Ветловском террейнах (рис. 1). Возрастной диапазон вещественных ассоциаций, слагающие террейны островодужной природы и формировавшиеся в активный этап развития
вулканических дуг, определяется как сантон-кампан–раннепалеогеновый для ОзерновскоВалагинского и коньяк?-сантон-кампан – эоценовый для Кроноцкого террейнов.
Начало вулканической деятельности в палеодугах происходит в одно время (K2st-km1), а
по химическим особенностям магматические образования относятся преимущественно к толеитовой серии островных дуг. В кампане-дании в пределах Озерновско-Валагинской дуги
наряду с магматическими породами толеитовой серии изливаются породы известково-щелочной и редко шошонитовой серий. В южном сегменте присутствуют в разрезе ультраосновные
вулканиты [1]. Активный вулканизм здесь прекращается в датское время. В Кроноцкой дуге
коньяк - маастрихтские и маастрихт-датские комплексы слагают отдельные выходы или тектонические пластины в покровно-складчатой структуре Восточных п-овов Камчатки и характеризуются значительными вариациями химического состава пород (породы толеитовой и известково-щелочной серий). Эоценовые магматические комплексы представлены во всех
сегментах дуги (столбовская и кроноцкая серии) и образованы мощными полифациальными
разрезами различных частей вулканических дуг. Анализ магматических комплексов в Озерновско-Валагинской дуге позволяет говорить о гетерогенности составов островодужных вулканитов в разных сегментах. На п-ове Озерной преимущественно развиты базальты толеитовой серии. В хр. Кумроч распространены известково-щелочные и толеитовые эффузивы. В
хр. Тумрок картируются базальты толеитовой серии с потоками пикритов. В Валагинском
хребте развиты обогащенные пикриты и толеитовые базальты, а также вулканиты из241
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вестково-щелочной серии. Присутствуют в небольшом количестве шошониты [4]. Для Кроноцкой дуги полученные данные показывают продольную гетерогенность вдоль простирания
дуги в составе верхнемеловых магматических комплексов и отсутствие таковой для эоценовых образований. Верхнемеловые магматические комплексы северного сегмента представлены преимущественно породами толеитовой дифференцированной серии (п-ов Камчатский
Мыс), среднего сегмента – высокоглиноземистой толеитовой серией (Кроноцкий п-ов) и южного сегмента как низкокалиевой толеитовой, так и умеренно-калиевой известково-щелочной
серией (п-ов Мыс Налычева и южная часть п-ова Шипунский).
В террейнах присутствуют фрагменты офиолитовых комплексов различной природы: это
фрагменты океанической коры (K1a-al-K2s), представленные кремнистыми породами, яшмами, известняками и базальтами. А также гипербазиты и габброиды, предположительно мелового возраста. Базальты по геохимическим особенностям относятся к базальтам СОХ и шелочным базальтам океанических островов. Гипербазиты, представленные преимущественно
гарцбургитами, реже дунитами и лерцалитами слагают как крупные массивы, так и блоки в
серпентинитовом меланже, по геохимическим характеристикам являются реститами и формировались в надсубдукционных условиях. Интересной ососбенностью является схожесть
геохимических состава перидотитов различных сегментов палеодуг (Кроноцкого п-ова и Валагинского хр. и хр. Кумроч и п-ова Камчатский мыс).
Геохимические и изотопные данные по изученным породам свидетельствуют, что они
формировались из обедненного мантийного источника в пределах энсиматических вулканических дуг. Исходные магмы образовывались из в разной степени деплетированных или обогащенных по высокозарядным элементам гранатовых или шпинелевых лерцолитов верхней
мантии [4].
Фрагменты ирунейского окраинноморского бассейна, представленные фрагментами разреза, сложенного кремнистыми породами яшмами и известняками с небольшим количеством
туфогенного и терригенного материала и потоками толеитовых базальтов, распространены в
северной и центральной частях Камчатки. В районе перешейка наблюдаются фации позволяющие говорить о смене этих пород в западном и северо-западном направлении на кремнистотерригенные и терригенные отложения с включением внутриплитных базальтов. Существование этого бассейна продолжалось, вероятно, до эоценового времени, до коллизии Озерновско-Валагинского островодужного террейна с континентальной окраиной [2]. Фрагменты
ветловского бассейна, обнажаются в основании Тюшевского прогиба и на восточных склонах
Восточно-Камчатских хребтов. Они представлены полифациальными отложениями от песчаников и алевролитов до кремнистых пород, известняков и яшм с прослоями потоков базальтов. По геохимическим данным они относятся к базальтам СОХ, среди которых отмечаются базальты океанических островов (OIB). Анализ строения и состава комплексов,
слагающих Ветловский террейн, позволяет реконструировать латеральные переходы от склоновых отложений к гемипелагическим и пелагическим условиям, формировавшимся в пределах окраинного моря или междугового бассейна. Наиболее древние кремнистые породы,
ассоциирующиеся с толеитовым базальтами, датируются кампаном, наиболее молодые палеоценом–эоценом. Следовательно, можно говорить о существовании этого бассейна с кампанского времени по эоцен.
Анализ имеющихся данных о строении, составе и возрасте комплексов, слагающих тектоно-стратиграфические террейны, позволяет предполагать несколько сценариев образования
и развития палеоостроводужных систем Камчатки [1-5]: 1. Практически одновременное заложение двух энсиматических палеодуг в коньякское - сантонское время и их дрейф в пределах
различных плит к Азиатской окраине и коллизия с ней в различное время. 2. Заложение одной энсиматической дуги в коньякское - сантонское время и раскол ее в кампане на две дуги с
образованием Ветловского интрадугового бассейна. В Озерновско-Валагинском сегменте
дуги в P1 прекращается активная вулканическая деятельность, что связано с ее удалением от
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Рис. 2. Схема геодинамической эволюции в меловое – эоценовое время.
зоны субдукции. В Кроноцкой дуге активный вулканизм продолжался до среднего эоцена. 3.
Заложение единой протяженной вулканической зоны, где Ачайваям-Валагинская и Кроноцкая палеодуги разделялись по трансформному разлому или имели торцовое сочленение.
Наличие сходных по составу офиолитовых комплексов в основании палеодуг, сантонкампанский возраст начала вулканизма, представленного вулканитами толеитовой серии
островных дуг, а так же заложение палеодуг, по палеомагнитным данным [3], на близких широтах, все эти особенности строения палеодуг Камчатки позволяют, вслед за [5], рассматривать заложение палеодуг сначала как единой дуги (рис 2). В кампанское - маастрихтское время произошел раскол ее с образованием ветловского интрадугового бассейна. Это
предположение позволяет сравнивать геодинамическую обстановку в позднемеловое – эоценовое время с современной областью Филиппинского моря, Идзу-Бонин-Марианской (ИБМ)
островодужной системой, где в течение 50 млн. л. продолжается интенсивный вулканизм,
связанный с субдукцией древней (юрско-нижнемеловой) океанической коры. Исследования
выполнены при поддержки РФФИ (грант № 15-05-01892).
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Аннотация
Облако Хаилинского землетрясения лежит на разломной – срединно-осевой СЗ дислокации опущенной глыбы коры Олюторского залива, пересекающейся с глубинным сочленением
Говенского и Олюторского террейнов.
Введение
На юго-западе Корякского сейсмического пояса отмечен ряд землетрясений с магнитудой
более 6. Они носят характер точечной разгрузки (Корякское, 1988 г.), линейного облака (Ильпырское, 2013 г.) и обширного площадного облака форшоков и афтешоков Хаилинского (1991
г.) и Олюторского (2006 г.) событий. Два последних являются типичным явлением, когда облако занимает территории относительно крупных геоструктур СВ простирания. В этом ряду
Хаилинское событие является неожиданным и пока необъяснимым своим СЗ простиранием –
ортогональным СВ региональной тектонике.
Выполнено исследование с целью выявления условий локализации Хаилинского землетрясения, для чего решены задачи: геолого-геофизическая изученность территории Хаилинского и Олюторского землетрясений; общая сейсмогеологическая характеристика Хаилинского землетрясения; определение планового положения облака Хаилинского
землетрясения в геоструктурах территории юго-запада нагорья; конкретизация глубинного
разреза территории облака; установление взаимоотношений облаков Хаилинского и Олюторского землетрясений в глубинном разрезе; оценка геоморфологии площади Хаилинского
облака; построение глубинной модели литосферы территории обоих облаков; определение
сейсмогенной структуры.
Методология: тектоника активных окраин континентов Тихоокеанского подвижного пояса в концепции глыбово-клавишной структуры земной коры. Метод – геолого-геофизический
анализ. Исследование базируется на фактических данных и авторской интерпретации: региональных, геофизических (аэромагнитная, гравиметрическая, электроразведка МТЗ, МОВЗ,
сейсмологических) и геологосъёмочных работ; на обобщении тектонических представлений
и разрабатываемой авторской концепции глыбово-клавишной структуры земной коры и блоково-клавишной её вулканогенно-осадочных слоёв [4].
Общая геологическая характеристика территории Хаилинского землетрясения
Территория облака в геологическом отношении охватывает комплексы ЦентральноКорякской и Олюторской СФЗ [2], рассматриваемых в тектонике в качестве тектонических
зон [1]. С севера на юг это геоструктуры: Корякский микроконтинент (верхний мел), Вывенско-Ватынская зона выхода меланократовых пород (верхний мел), Вывенский глубинный разлом, Вывенская впадина, входящая в состав Ильпинско-Тылговаямского прогиба (палеоген).
Все – СВ простирания. Вместе с тем, их площади насыщены разломными дислокациями, среди которых – подавляюще составляющие диагональной сети трещиноватости (СВ и СЗ). Особым аспектом площади эллипса облака землетрясений является положение на территории интенсивного насыщения СЗ разломами в Корякском микроконтиненте – таких больше зон на
территории юго-запада нагорья нет.
Геоморфология территории
Геоморфологический облик территории отражён горными хребтами ЮЗ нагорья, разрезанных гидросетью. Ключом к пониманию геоморфологического отражения геоструктур
территории являются долины р. Вывенки и низовья р. Тылговаям [2].
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Геоморфологический феномен р. Вывенки близ с. Хаилино выражен внезапным увеличением ширины долины от 2,5 до 15 км! (по горизонтали 100 м) месте с руслом. Здесь в устье
правого притока р. Вывенки р. Гоны-Хайлиноваям русло р. Вывенки поворачивает на 90 0 к
ЮВ, течёт по этому направлению 12,5 км, затем резко на 90 0 поворачивает на ЮЗ и течёт по
этому направлению на 70 км до устья р. Ветроваям. Именно в этом направлении концентрируются афтершоки западной части Олюторского землетрясения. На продолжении Хаилинского колена р. Вывенки к ЮВ образована Тылговаямская долина низовий рр. Куюл и Тылговаям
с озером Наюю- Гытхын. Таким образом обрисовывается облик речной сети территории облака землетрясения с ключевым элементом – Хаилинским коленом русла р. Вывенки..
Вывенская впадина
Происхождение Вывенской впадины представляется нам типичным для СВ Азии. В данном случае впадина является одной из цепочек подобных, простирающихся вдоль окраины
мезокайнозойского континента. К ЮЗ от Вывенской впадины развита в названном ряду Лигинмываямская впадина. В торцовом сочленении с Вывенской впадиной на юге находится
Тылговаямская впадина, к югу от неё – Пылговаямская. Обе впадины входят в состав Ильпинско-Тылговаямского грабен-синклинория, на ЮЗ которого в заливе Корфа выделена Корфовская впадина. В истории геологического развития территории листов впадинам отводится
рифтогенная роль наложенных как на суше, так и в акватории. Время их формирования –
плиоцен-эоплейстоцен.
Геофизический феномен Вывенской впадины
Вывенская впадина является стержневой продольной структурой Ильпинско-Тылговаямского прогиба, простирающегося с ЮЗ на СВ от Камчатского перешейка до р. Апукваям.
Прогиб сложен терригенными отложениями эоцен-миоцена и в районе Хаилинского колена
Вывенской впадины начинает резко сокращаться по ширине и на глубине, выклиниваясь на
СВ. Она находится на СЗ прогиба, к ней смещается осевая продольная линия прогиба. На СЗ
впадина по Вывенскому глубинному разлому контактирует с Вывенской тектонической зоной
выходов меланократовых пород фундамента. Разлом падает на ЮВ, таким образом, Вывенская впадина является надразломной. В гравитационном поле она отражена отчётливым линейным минимумом, фиксирующим максимум прогибания границ мезозоя (3 км) и кристаллического (метаморфического (10 км) фундаментов. Минимум расположен в средней части
линейной положительной магнитной зоны СВ простирания с её «раздувом» на площади гравитационного минимума.
Так как впадина сложена немагнитными образованиями, то её магнитный линейный максимум вызван другим фактором – это первая загадка. Им является система пластин габбро и
гипербазитов, надвинутых с ЮВ на окраину Корякского микроконтинента и проявленных выходами на поверхность меланократовыми Ватынскими покровами. Пластины падают на ЮВ,
имеют конечную длину (6 км), образуя единое тело. Таким образом, аэромагнитной съёмкой
установлен эффект влияния магнитных пород, на которых «висит» Вывенская впадина. Вторая загадка Вывенской впадины – её расширение в СЗ сечении, очевидное в раздуве магнитного поля, деформации (пережиме) – гравитационного, в геоморфологии – резким расширением долины близ с. Хаилино. Показано, что этот феномен связан с поперечной разломной
дислокацией. Третья загадка впадины – сам факт её происхождения. В принципе, это может
быть обусловлено блоковым строением территории. Оно создано рядом СЗ разломов пересекающих геологический разрез Ильпинско-Тылговаямской впадины. Разломы хорошо проявлены в непосредственной близости к СЗ от проекции контура впадины на поверхность – фактически правых бортов долины р. Вывенки. Наиболее яркие из них выделены на профиле
МТЗ-МОВЗ.
Вместе с тем, блоковое глубинное строение разреза, являлось первозданным каркасом,
оказывает своё влияние на последующую геологическую историю этого разреза. Следы такого влияния проявлены в конфигурации передового фронта надвигов на южной окраине Ко246
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рякского микроконтинента – фронты разорваны и смещены по линиям СЗ простирания, совпадающим с разломами на поверхности и в разрезе на глубине – по руслам рек Вахавнитваям, «Хаилинское колено», Ветвей, Ветроваям.
На происхождение Вывенской впадины косвенно проливает свет глубинные границы сочленения террейнов: Говенского (палеоген) и Олюторского (верхний мел). В неогене произошло формирование надвига Говенского террейна на Олюторский и над зоной сочленения стала развиваться Вывенская впадина.
Отличительной чертой положения впадины в плане является расчленение её в поперечном разрезе «разломным коленом русла р. Вывенки» – «Хаилинским коленом». Этот аспект,
определивший геоморфологию долины является отправным пунктом начала исследования:
переход от поиска геоструктурной локализации Хаилинского события к разломной.
Общие признаки Хаилинского разлома
Неординарность положения Хаилинского облака привела авторов [3] к делению им югозападной сейсмической границы Берингии на Камчатский (Южный) и Корякский (Северный)
участки. Землетрясение находится на этой границе плит. Эта точка зрения находит отклик у
А.Г. Нурмухамедова (2008 г.), рассматривающего субдукцию на территории юго-запада нагорья, и также выделяеющего межплитную границу (фронт абдукции) по изгибу ИрунейскоВатынского надвига. Надвиг (3300) делит плиту на Оссорский (Южный) и Корфский (Северный) блоки.
Геологические и геофизические аргументы выделения Хаилинского разлома приведены и
рассмотрены подробно в работе [4]. Здесь целесообразно добавить что Хаилинский разлом
относится к осевым разломам глыб коры. Он пересекает середины звеньев ряда продольных
СВ геоструктур, которые закономерно чередуются своим положением в разрезе: опущенным
и поднятым. Поэтому продольно – осевые разломы по простиранию занимают положение
либо в килях, либо в замках разреза коры. Часть разлома в которой локализовано Хаилинское
землетрясение, относится к наиболее прогнутой части Ильпинско-Тылговаямского синклинория – Вывенской и Усть-Тылговаямской впадинам. На южном – он проходит через свод Говенско-Пылгинского антиклинория с максимальным воздыманием горизонтов, т.е. через их
замок. Аналогична ситуация на отрезке разлома к северу от прогиба – там он пересекает поднятые геоструктуры Вывенского глубинного разлома, Вывенской зоны выходов меланократового фундамента и Корякского микроконтинента – и тоже через замки их горизонтов.
Урок Хаилинского землетрясения
Нетрадиционная северо-западная ориентировка облака землетрясения вкрест ряда региональных северо-восточных геоструктур потребовала системного анализа условий локализации его. Геолого-геофизическим анализом выявлена приуроченность источника землетрясений к разломной дислокации СЗ простирания общей прослеженной длиной около 300 км от
низменности Парапольского дола к ЮВ до бухты Сомнения и землетрясения № 13 Олюторского события на побережье Олюторского залива.
Положение разломной дислокации, названной Хаилинским поперечным разломом, обусловлено глыбово-клавишной структурой земной коры на активной ЮВ окраине мезозойского континента на Северо-Востоке Азии. Землетрясение локализовано в глыбе коры максимального прогиба всех её слоёв (горизонтов) регионального СВ Ильпинско-Тылговаямского
прогиба – в точках киля горизонтов разреза его Вывенской надразломной впадины.
События 1991 г. состоялись благодаря пересечению Хаилинским разломом глубинного
сочленения СВ Говенского (палеогенового) и Олюторского (верхнемелового) террейнов. Точка линии пересечения лежит в низу разломной колонны (35 км), где напряжения вращения
плиты Берингия распределились вдоль Хаилинского разлома. Накопление напряжений к колонне продолжалось и через 15 лет оно разрядилось в верху колонны Олюторским землетрясением. Северо-западный канал разгрузки Хаилинского события 1991 г. был уже заполнен и
событие 2006 г. разрядилось уже вдоль глубинной трещины СВ сочленения террейнов
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Заключение
Хаилинское землетрясение связано и локализовано в зоне северо-западного продольноосевого разлома в современной опущенной глыбы земной коры Олюторского залива северозападного простирания.
Хаилинский разлом является древним, возникшим на территории ЮЗ Корякского нагорья
на заре формирования активной окраины азиатского континента, и действующим на всем
протяжении геологической истории становления Центрально-Корякской (Укэлаятской) и
Олюторской тектонических зон. Хаилинский разлом является долгоживущей тектонической
геоструктурой, пересекающей кору переходного типа и играющий в сейсмологии Корякского
пояса роль сейсмогенного разлома. Хаилинский сейсмогенный разлом в случае совпадения
со сквозькоровыми иного (например, СВ) простирания образует в совокупности сквозькоровую субвертикальную трещинно-поровую колонну, которая может активизироваться и быть
сейсмогенным источником. Хаилинское землетрясения (1991 г.) может рассматриваться как
форшоковое последующего Олюторского (2006 г.), наследующего его сейсмогенную колонну.
Возможно, что Хаилинская сейсмогенная колонна уже больше не будет новым сильным источником, будучи физико-механически истощенной.
На материковой части северной границы Берингии в Корякском сейсмичном поясе землетрясения могут возникнуть и локализоваться своими облаками вне геоструктур СВ простирания, наращивающих активную окраину мезозойского континента.
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Секция III
Гидротермальные процессы: геотермия, геохимия,
метасоматоз
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Аннотация
Представлены результаты комплекса взаимоконтролирующих минералогических методов
исследований продуктов фумарольной деятельности лавовых потоков Трещинного Толбачинского извержения (Камчатка 2012-2013 гг.)
Минералогические исследования продуктов фумарольной деятельности 2014 г. являются
продолжением работ, начатых в 2013 г. связи с необходимостью комплексного изучения Трещинного Толбачинского извержения им. 50-летия ИВиС ДВО РАН (ТТИ). В работе [1] были
представлены предварительные результаты изучения продуктов деятельности фумарол лавовых потоков в период их становления, совпавшем по времени с эксплозивно-эффузивной деятельностью ТТИ. В настоящем сообщении речь пойдёт о периоде становления лавовых потоков спустя почти год после окончания эруптивной деятельности ТТИ.
Исследовались образцы минеральных новообразований, отобранных вблизи газовых выходов на поверхности лавовых потоков, а также из горячих лавовых пещер (отбор Белоусовых А.Б. и М.Г.). Наблюдением были охвачены фумарольные площадки на лавовых потоках к
востоку от конуса Клешня, в сторону базы вулканологов Толуд.
Отделение газов в связи с остыванием лавовых масс в этот период было менее значительным. Налёты минеральных новообразований встречались намного реже и, в основном, на
стенах «окон» - обрушений лавоводов (провалов). Налёты были, в основном, скрытокристаллическими, тонкодисперсными и, в меньшей степени, тонкозернистыми. Цветовая гамма
налётов не отличалась разнообразием. Это, в основном белые, желтовато-белые налёты и, в
исключительных случаях, окрашенные в зеленовато-голубые тона.
Предварительно все образцы были просмотрены под бинокуляром. С целью наблюдений
за морфологией минералов фумарол широко был использован метод сканирующей электронный микроскопии (SEM фирмы TESCAN "Vega3" с энергетическим спектрометром X-MAX
(Oxford)), позволяющий также проанализировать пропорции элементов. Методом рентгенографии поликристаллов (настольный порошковый дифрактометр Bruker "D2 Phaser" и XRD7000 (ИВиС ДВО РАН) изучался фазовый анализ налётов, с целью определения основных
минеральных фаз. Задачи по установлению минерального состава решались также с использованием метода инфракрасной спектроскопии (ИКС, спектрофотометр фирмы Shimadzu
IRffinity-1). Значительная часть налётов (в основном, белого, молочно-белого цвета) оказалась растворимой в воде (в том числе, из горячих лавовых пещер сталактиты и сталагмиты),
что позволило применить химический анализ методом водной вытяжки. Нерастворимый
остаток изучался под бинокуляром.
Предварительные результаты по изучению состава продуктов деятельности вулканических газов лавовых потоков спустя год после окончания извержения свидетельствуют об однообразии их минерального состава. Из минералов, в основном, встречался тенардит, а также
афтиталит, ангидрит, гипс, ральстонит и галит (в намного меньшей степени). Особенностью
состава отложений является обнаружение сульфидов и частая встречаемость самородного золота (с сульфатами щелочей).
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Аннотация
Право-Быстринское проявление (гора Острая) относится к Южно-Быстринскому вулканическому комплексу. Район горы Острой сложен субвулканическими телами и беляевской вулканогенно-осадочной толщей. Выявлены минералого-геохимические особенности этого проявления – оно приурочено к породам дацитового состава.
Установлено, что главным образом проявление представлено двумя минералами, содержащими медь - халькозином и джарлеитом, а также самородным серебром.
В изучаемых породах (по данным пробирного анализа) зафиксировано золото, в том числе и самородное. Содержание меди в вулканических породах дацитового состава достигает
60-65 вес. %, серебра – до 12 кг/т, золота – до 300 г/т.
Введение
Исследуемый район расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка (рис. 1, 2),
в 70 км от административного центра Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота горы
Острой (рис. 2) – 1234 м.
По Святловскому [1], гора Острая с ее отрогами сложена порфиритами и их туфами.
Преобладают массивные зеленовато-серые порфириты, разбитые грубоплитчатой и, реже,
глыбовой отдельностью.
По Шеймовичу [2], гора Острая входит в Южно-Быстринский вулканический комплекс,
представлена вулканогенными породами, преимущественно андезитами. В том числе в постройке горы Острой присутствуют субвулканические тела. Возраст вулканической постройки приблизительно оценен как миоценовый. Также на склонах горы Острая закартированы
небольшие (менее 1 км2) участки беляевской толщи, которые согласно перекрывают эффузивно-пирокластические фации южнобыстринского вулканического комплекса. Беляевская
толща представлена вулканогенно-осадочными породами. Ее возраст также миоценовый.
Геологическое строение территории
В 1992 – 1996 годах проведены геолого-съемочные работы масштаба 1:200 000 изучаемого района [2]. Рассмотрим Южно-Быстринский вулканический комплекс, Беляевскую толщу,
субвулканические тела, из которых состоит гора Острая.

Рис. 1. Карта расположения района горы Острой (район отмечен прямоугольником).
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Стратиграфия
Беляевская толща (N1 bl). Вулканогенно-осадочные отложения
толщи закартированы в бассейне
руч. Средний, р. Правая Быстрая
(бассейн р. Паратунка) в северовосточных
отрогах
ЮжноБыстринского хребта (рис. 4).
Литологически толща представлена туфопесчаниками, туфогравелитами, псаммитовыми и псефитовыми туфами. Реже встречаются
конгломераты. Однако среди них
повышена роль псефитовых и
агломератовых туфов среднего соРис. 2. Гора Острая
става.
Наиболее крупное поле толщи
(10-12 км2) закартировано в междуречье Среднего Ручья и Правой Быстрой, где ее отложения
согласно залегают на асачинской свите. На склонах горы Острая небольшие (менее 1 км 2)
участки толщи согласно перекрывают эффузивно-пирокластические фации южнобыстринского вулканического комплекса. Граница между ними условно, является скорее фациальной и проведена по появлению среди туфов прослоев туфопесчаников со скоплениями
остатков пелеципод. Эти органогенные остатки характеризуют возраст как беляевской толщи,
так и покровных фаций южнобыстринского комплекса.
Магматизм
Южнобыстринский вулканический комплекс (N1 jub). Комплекс распространен в ЮжноБыстринском хребте западнее долин рек Паратунка и Авача на площади около 800 км2.
Вулканический комплекс представлен эффузивно-пирокластическими покровами, субвулканическими телами и дайками основного и среднего состава. Сочетанием пород этих фаций
сложен изометричный, округлый в плане массив горы Острая.
Беляевская толща слагает верхи эффузивно-пирокластического разреза, строение которого свидетельствует о прибрежно-морских условиях вулканической аккумуляции. Субвулканические тела и дайки секут отложения беляевской толщи, что в целом свидетельствует о близком времени накопления вулканитов и вулкано-терригенных отложений. На южном склоне
горы Острая вскрывается толща с преимущественным падением слоев на восток. Углы падения 15-20°.
Миоценовый возраст эффузивно-пирокластических образований южнобыстринского вулканического комплекса устанавливается на основании их соотношений с асачинской свитой и
беляевской толщей.
Субвулканические тела (α, α – δπ N1 jub) комплекса имеют сложное строение. Они закартированы на склонах массива горы Острая. Площадь их выходов варьирует от 1 до 60 км 2.
Воздействие тел на вмещающие породы имеет характер обжига. Контактово-измененные породы имеют незначительную мощность (менее 1 м.)
Полезные ископаемые исследуемого района
Медь. Проявление меди приурочено к туфам андезитов южнобыстринского вулканического комплекса (район горы Острой). В выявленном здесь линзовидном теле массивных халькозиновых руд размером 0,15х1,5 м содержание меди от 0,1 до 3,75 %, золота – до 10 г/т, сере бра – до 4357,4 г/т. Свинец, цинк в сумме составляют более 5 %, стронций - до 1 %, марганец
– до 1 %.
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Цинк. Литогеохимическая аномалия связана с полями развития гидротермально измененных пород в субвулканических телах миоцен-плиоценовых комплексов.
Свинец, мышьяк, ртуть, золото, медь. Найдены лишь в единичных шлиховых пробах в
бассейне реки Правая Быстрая (район горы Острая).
Петрохимия пород Южно-Быстринского комплекса
Породы южнобыстринской ассоциации принадлежат к известково-щелочной серии (табл.
1,2). Нужно отметить, что незначительная часть эффузивов относится к субщелочной серии
(при преобладании Na2O над K2O). Характерна резкая обедненность гипабиссальных интрузивных тел ассоциации Na2O и повышенные концентрации CaO по сравнению с вулканитами.
Оригинальным свойством вулканитов южнобыстринской ассоциации является повышенное
содержание стронция.
Возраст ассоциации в целом принимается миоценовым в основном по палеонтологическим данным фациальных вулкано-терригенных аналогов эффузивно-пирокластических образований (по возрасту асачинской свиты и беляевской толщи).
Петрография пород района горы Острой
По Святловскому, гора Острая сложена порфиритами [2]. Под микроскопом порфириты
обладают порфиритовой или гломепорфировой структурой. Фенокристаллы сложены лабрадором № 50 – 52, обычно замещенным эпидотом, мелкозернистым кварцем, реже карбонатом, соссюритом или хлоритом. Цветной минерал представлен авгитом, псевдоморфозами
карбоната и хлорита по роговой обманке, окаймленными опацитовыми оторочками, а также
карбонатно-хлоритовыми псевдоморфозами с примесью рудных зерен по пироксену.
Наиболее часто встречаемые разности ‒ лабрадоровые и пироксено-лабрадоровые порфириты.
Основная масса обычно состоит их хлорита с примесью мелких зерен карбоната, рудной
пыли, кварца и, реже, крупных рудных зерен. Среди этого агрегата наблюдается густой войлок беспорядочно ориентированных микролитов плагиоклаза.
Среди порфиритов встречаются участки, сложенные ортофирами, местами имеющими
пемзоватый флюидально-струйный облик. Макроскопически это плотные серовато-зеленоватые или красноватые с отчетливо различимыми фенокристаллами полевого шпата.
Под микроскопом в ортофирах наблюдаются редкие фенокристаллы целитизированного и
каолинизированного калиевого полевого шпата. Основная масса характеризуется аллотриоморнозернистной структурой, примесью хлорита, рудного минерала и апатита.
Пемзовый полосчатый ортофир имею красноватую окраску и пористое строение с раковистым изломом. Под микроскопом это сильно пористая пемзовая лава с субпараллельной
флюктуационной струйчатостью. Поры выполнены железистыми охрами. Фенокристаллы
плагиоклаза и калиевого полевого шпата вытянуты согласно струйчатости. Стекло замещено
мелкозернистым кварцем. Местами в полосчатых разностях встречаются обломки массивного ортофира.
Результаты исследований
Рассмотренное проявление возникло в результате гидротермального преобразования вулканитов, в дальнейшем произошло наложение сульфидной руды. Вулканиты представлены
эффузивно-пирокластическими породами основного и среднего состава (Южно-Быстринский
вулканический комплекс).
Массивная сульфидная руда (рис. 3 а, б) представлена следующими минералами: халькозином (Cu2S) и джарлеитом (Cu31S16), в том числе самородным серебром и золотом. Количество меди в этих минералах достигает 60 – 65 вес. %. Это подтверждается результатами микрозондовых исследований и рентгенофазовым анализом. Также было обнаружено золото, в
том числе и самородное, по результатам пробирного анализа.
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Рис. 3. Халькозиновая руда с проявления района г. Острой (а).
Приполированная часть руды (б).
Выводы
Право-Быстринское проявление (г. Острая, Камчатка) представлено богатой медной рудой, а также включениями самородного золота и серебра. Обнаружены два медных минерала:
халькозин и джарлеит.
Данное проявление металлов имеет ряд выгодных стратегических, тактических и иных
условий. Оно расположено недалеко от населенного пункта, г. Елизово, жители которого смогут непосредственно участвовать в процессе эксплуатации. Проявление находится на ненерестовой реке, то есть в реке нет рыбы. И при его эксплуатации не будет возражений от экологических служб.
Список литературы
1. Святловский А.Е. Южнобыстринский хребет на Камчатке.
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Аннотация
Рассмотрены возможные пути выделения самородных металлов, имеющих высокое сродство
к кислороду (Mg, Al, Zn и т. п.). Первый из них предполагает фазовый переход при участии нестехиометрического соединения, обогащенного металлом, с выделением твердого раствора на
основе этого металла. Второй – химический газовый транспорт при посредстве восстановленных
летучих форм. Во всех случаях предполагается наличие восстановительной среды.
Введение
В последнее пятидесятилетие в самых разных районах Земли, но преимущественно в местах вулканической активности, были обнаружены образцы активных («неблагородных») металлов, таких как Mg, Al, Zn, In или их интерметаллических соединений, которые были отнесены к самородным металлам [1]. Несмотря на то, что подобные находки остаются
достаточно редкими, в геологическом научном сообществе факт их нахождения в природе не
оспаривается. При этом возможность выделения в природных условиях самородных магния,
алюминия и, в несколько меньшей степени, других неблагородных металлов в виде простых
веществ или интерметаллических соединений (например, в системах Cu – Al, Fe – Si, Ga –
Au) [2 – 4] является весьма неординарным явлением. Действительно, все перечисленные простые вещества и соединения обладают высоким сродством к кислороду и по этой причине не
могут формироваться в контакте с подавляющим большинством силикатных и алюмосиликатных пород, по крайней мере, в условиях высоких температур. Высокое сродство имеют
эти металлы к сере и вообще к халькогенам, галогенам, азоту и пниктогенам, то есть ко всем
элементам-анионообразователям. Кроме того, активные металлы не могут длительно сохраняться в неизменном виде при контакте с воздушной атмосферой и влагой.
В данной заметке рассматриваются возможные пути формирования самородных активных металлов, твердых растворов и соединений на их основе. Основными представляются
две возможности.
Возможность первая
Выделение твердого раствора или соединения на основе активного металла M происходит в результате охлаждения фазы многокомпонентной системы, которая сосуществует с фазой M и имеет такую границу области гомогенности со стороны M, которая заметно, по
крайней мере на десятые доли мол. %, смещается при понижении температуры. В наиболее
простом случае, если рассматривать эту ситуацию в рамках бинарной или квазибинарной системы, соответствующий фрагмент T-x-диаграммы может выглядеть, как показано на рис. 1.
Заметим, что в случае ретроградного солидуса со стороны M этот металл может выделяться в виде простого вещества изначально даже в состоянии расплава (например, жидкого Al).
Возможность значительного растворения катионобразующего элемента в твердом или
жидком кислородсодержащем соединении с устойчивыми степенями окисления элементов
была показана в ряде экспериментальных работ. Среди алюминатов заметная растворимость
алюминия была отмечена для криолита. По данным [5] сверстехиометрическая растворимость этого же элемента в сподумене LiAlSi2O6 может вдвое превышать обычное содержание,
достигая состава LiAl2Si2O6.

256

Региональная конференция
«Вулканизм и связанные с ним процессы»

Петропавловск-Камчатский
март 2015 г.

Изначальное обогащение элементом M
промежуточной фазы может происходить
под действием известных природных
восстановителей – графита, карбидов, монооксида углерода, водорода и др. по схемам:
O + C = CO, O + CO = CO2, O + H2
= H2O.
Здесь символ «» относится к твердой фазе,
символ «» – к газовой или жидкой (флюидной); O обозначает кислород, химически
связанный в промежуточной фазе MmZn, С –
углерод графита или карбида. Близкие к Рис. 1. Общий вид T-x-диаграммы состояний
приведенным схемам реакции могут проте- с соединением MmZn, сосуществующим с
кать и при восстановлении минералов, со- твердым раствором на основе M (пояснения
держащих вместо кислорода галоген, напри- в тексте).
мер,
при
взаимодействии
со
фторалюминатами. На возможность реализации таких схем в процессах выделения в природе
металлического алюминия указывают наблюдения Б. В. Олейникова, который отмечал присутствие вкраплений графита и карбидов рядом с зернами самородного алюминия.
Отметим, что в реакциях выделения наиболее активных металлов – самородных алюминия и магния, – соответствующие многокомпонентные системы, скорее всего, не могут
быть силикатными или алюмосиликатными: с термодинамических позиций силикаты должны восстанавливаться посредством Al и Mg. Зато эти системы могут оказаться алюминатными или фторалюминатными. В отношении несколько менее активных простых веществ (Zn,
In, Fe, Si) и их соединений разнообразие минералов-прекурсоров должно быть бóльшим.
Здесь следует отметить, что образование силицидов возможно при действии рассмотренного
механизма с участием продуктов первичной кристаллизации лав – оливинов, пироксенов,
плагиоклазов.
В этой связи интересны неоднократно засвидетельствованные находки силицидов железа
[2]. Так, образец, обнаруженный Р. Л. Дуниным-Барковским (ИВиС) на Ключевском влк.
(Камчатка) представляет собой по данным рентгенофазового анализа двухфазную смесь
кремния и высокотемпературной фазы -Fe1–xSi2. В системе Fe – Si тетрагональная -фаза
(по другой номенклатуре обозначаемая ) имеет широкую область гомогенности, смещена по
составу в сторону кремния и распадается по эвтектоидной реакции
-Fe1–xSi2 ~ -FeSi2 + Si
при 937С [6, 7]. Плавится эта фаза конгруэнтно, тогда как соседняя с ней ромбическая
- eSi2 не плавится, распадаясь перитектоидно (рис. 2). Интересно, что состав -фазы, оцененный нами как Fe0,84Si2, примерно соответствует эвтектоидной точке (ок. 70,5 мол. % Si).
Можно предполагать, что выделение данного силицида в смеси с кремнием происходило из
обогащенного кремнием расплава с последующей закалкой равновесия -Fe1–xSi2 ~ Si.
Возможность вторая
Другая возможность состоит в реализации многоэтапного химического транспорта, в результате которого выделяется простое вещество – металл. Сами транспортные химические
реакции давно известны в геологии. Впервые открытым транспортом такого рода стал описанный Р. Бунзеном перенос гематита, наблюдавшийся в фумароле вулкана Этна.
Для выделения самородных металлов предполагается, что исходным источником металла
является твердая порода, содержащая данный элемент в окисленном состоянии и находящаяся в контакте с магматическим флюидом. Последний доставляет к породе как транспортный
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Рис. 2. Фрагмент диаграммы состояний Fe – Si
(по [7]).

агент, например, хлороводород, так и
летучий восстановитель (CO, CH4, H2).
Подчеркнем, что потенциала этого
восстановителя не достаточно для непосредственного выделения активного
элемента в состоянии простого вещества. Поэтому рассматривается многоэтапный механизм.
На первом этапе транспортный
агент взаимодействует с разогретой породой. Например, для алюминия и элементов подгруппы галлия устанавливающееся при этом равновесие может
быть записано как:
M2O3 + 6HCl = 2MCl3 + 3H2O.
На втором этапе летучий трихлорид
MCl3 восстанавливается до монохлорида MCl, также летучего, в ходе одной из
гомогенных реакций:
MCl3 + H2 = MCl + 2HCl, MCl3 +
CO = MCl + COCl2

или подобных.
Доля этого низшего хлорида слишком мала для выделения элемента M в состоянии простого вещества. Однако элемент M может растворяться в расплаве другого малоактивного металла N (меди, серебра, золота и пр.) или образовывать металлидные фазы. Дело в том, что
химическая активность M заметно снижается в каждом из этих случаев, что делает возможным выделение этого элемента в таком, уже слабо химически связанном, состоянии. Предполагается, что на этом, третьем, этапе флюидный поток, содержащий моногалогенид MCl, проходит через породы с включениями фаз на основе малоактивных металлов, где активный
металл захватывается этими фазами как геттерами:
3MCl = MCl3 + 2M .
Накапливающийся в твердом или жидком растворе на основе малоактивного металла,
компонент M остается какое-то время в состоянии раствора в геттере или же формирует при
кристаллизации самостоятельную металлидную фазу.
Отметим, что уменьшение химической активности элементов при образовании металлидной фазы может облегчать восстановление сразу нескольких активных элементов. Например,
при формировании природных силицидов железа по химическому транспортному пути могут
протекать следующие реакции:
SiO2 + CO = SiO + CO2, 3SiO + FeO = FeSi + 2SiO2,
где FeO и SiO2 отвечают как самостоятельным фазам (вюстит, кварц или другие модификации диоксида кремния) или же являются компонентами (точнее, квазикомпонентами) силикатов железа типа фаялита или ферросилита. В результате, образование кристаллического силицида железа происходит легче, чем в реакциях синтеза элементарных кремния и железа.
Наконец, в ряде случаев можно предполагать и четвертый этап, когда активный элемент
M выделяется в состоянии простого вещества. Это происходит, если элемент M транспортно
переносится из металлидной фазы или из раствора в геттере, а далее происходит конденсация
M как простого вещества в более холодных полостях других пород. Действительно, нахожде-
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ние элементарного алюминия в виде вкраплений в самородное золото может указывать на
возможность его формирования именно по такому пути.
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Аннотация
Установлено, что подавляющая часть подвижных форм химических элементов (90–95%),
с которыми связывают положительные свойства вулканических пеплов, как поставщиков дополнительных элементов, повышающих биопродуктивность экосистем, поступают при пеплопадах не в составе пепловых частиц, а в газорастворенной форме непосредственно из вулканического аэрозоля. Вулканические пеплы в отрыве от извержений вулканов не содержат
значительных количеств доступных форм химических элементов. Однако их большой спектр,
очевидно, содержащихся в пеплах в необходимом для эффективной жизнедеятельности соотношении, наделяет вулканические пеплы каталитическим и стимуляционным действием и
позволяет эффективно использовать пеплы для прироста урожайности и улучшении качества
сельскохозяйственных культур. По результатам первого года сельскохозяйственного опыта
при внесении вулканических пеплов Камчатки в сочетании с разными дозами минеральных
удобрений, по разным вариантам опыта были получены прибавки урожайности картофеля на
37–72% при повышении содержания в нем крахмала на 3–5%.
Наиболее очевидная и часто обсуждаемая причина повышения биопродуктивности почв
при поступлении вулканических пеплов связывается с привносом в почвы дополнительных
элементов питания минерального происхождения. Наши данные полученные при изучении
особенностей химической трансформации почв на северо-востоке Камчатки в районе пеплопадов зимнего Трещинного Толбачинского извержения имени 50-летия ИВиС ДВО РАН
(ТТИ-50), произошедшего в ноябре 2012 г, и летнего извержения вулкана Шивелуч (июнь
2013 г) подтвердили факт обогащения почв химическими элементами. Однако было установлено, что подавляющая часть подвижных форм химических элементов (90–95%), с которыми
связывают положительные свойства вулканических пеплов, выпадает на поверхность Земли
при пеплопадах в газо- и водорастворенном видах непосредственно из дисперсионной среды
вулканического аэрозоля, а не в составе пеплов (табл. 1).
Исследования геохимической трансформации почв после пеплопадов названных извержений
показали, что изменения геохимического состава почв после поступления в них вулканических
пеплов зависят от петрохимического состава продуктов извержений, количества их выпадения
на единицу площади почв, расстояния от центра извержения, форм поступления химических
элементов в почвы, способа, времени года и метеорологических условий пеплопадов.
Петрохимический состав пеплов влияет на состав приоритетных химических элементов,
участвующих в геохимической трансформации почв. В различных метеоусловиях пеплопадов и при различных расстояниях переноса пепла его петрохимический состав определяет,
главным образом, характер изменения валового состава почв. Количественные геохимические преобразования почв в части содержаний подвижных форм в большей степени зависят
от метеорологических условий пеплопадов.
На характер изменения геохимического состава почв после выпадения пеплов большое влияние оказывают время года и метеорологические условия пеплопадов. На равном расстоянии в 25
км от центров извержений в почвах ареалов летнего и зимнего пеплопадов установлены общие
разнонаправленные изменения концентраций валовых и подвижных форм элементов.
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Таблица 1. Баланс подвижных форм химических элементов в почве зоны выпадения пеплов вулкана Шивелуч 27 июня 2013 г в 25 км от
центра извержения на 1 м2 площади пеплопада.

Li
Be
Na
Mg
Al
Si
P
S
K
Ca
Ti
V
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
As
Se
Rb
Sr
Y
Zr

в почве
до
пеплопа
да

после
пеплоп
ада

0,011
0,0044
50
170
77
21
42
33
90
690
0,19
0,4
32
33
0,22
<0,10
0,073
3,2
0,017
<0,07
0,63
6,1
0,053
0,041

0,027
0,0034
97
510
110
35
55
69
190
1800
0,1
0,13
40
27
0,38
0,35
0,14
3,5
0,062
0,25
0,43
11
0,12
0,019

в пепле
(2.15
кг/м2)
0,25
0,005
320
310
85
7,2
40
1400
55
1200
0,18
1,7
12
39
0,18
0,23
1,9
3
2,2
< 0,07
0,24
8
0,37
0,083

Накопленное количество в почве после
пеплопада, мг/м2 (гор.0-0,1м)
В том числе (расчетные):
Всего по
в газорастводанным
ренной форме и за
сорбироICP
счет прочнованные на
анализа
связанных форм
пепле
почв
% от
мг/м2
всего
1,44
0,538
0,902
62,64
–
0,011
–
–
4230
688
3542
83,74
30600
667
29933
97,82
2970
183
2787
93,84
1260
15,48
1244,52
98,77
1170
86
1084
92,65
3240
3010
230
7,10
9000
118
8882
98,69
99900
2580
97320
97,42
–
0,39
–
–
–
3,66
–
–
720
25,8
694,2
96,42
–
83,85
–
–
14,4
0,387
14,013
97,31
31,5
0,495
31,005
97,80
6,03
4,085
1,945
32,26
27
6,45
20,55
76,11
4,05
4,73
–
–
22,50
0,15
22,35
99,07
–
0,516
–
–
441
17,2
423,8
96,10
6,03
0,796
5,234
86,80
–
0,178
–
–

Содержания, мг/кг
Элементы

Элементы

Содержания в мг/кг

Mo
Cd
Sb
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Tl
Pb
Bi
Th
U

в почве
до
пеплопад
а

после
пеплоп
ада

0,009
0,015
0,014
0,012
8,9
0,025
0,059
0,0097
0,053
0,011
0,0028
0,012
0,0016
0,0082
0,0015
0,0038
0,0012
0,0031
0,00042
0,011
0,13
0,0035
0,02
0,0096

0,0014
0,03
0,0015
0,013
8,8
0,068
0,16
0,025
0,11
0,031
0,0051
0,029
0,004
0,016
0,0043
0,012
0,0011
0,0055
0,0008
0,012
0,23
0,0083
0,0084
0,012

в пепле
(2.15
кг/м2)
0,035
0,025
0,0071
0,0085
2,8
0,21
0,56
0,084
0,39
0,089
0,018
0,079
0,01
0,052
0,0093
0,026
0,0032
0,021
0,0028
0,0081
0,14
0,046
0,016
0,019

Накопленное количество в почве после
пеплопада, мг/м2 (гор.0-0,1м)
В том числе (расчетные):
Всего по
в газорастворенной
данным
форме и за счет
сорбироICP
прочносвязанных
ванные
анализа
форм
на пепле
почв
2
мг/м
% от всего
–
1,35
–
0,09
–
3,87
9,09
1,377
5,13
1,8
0,207
1,53
0,216
0,702
0,252
0,738
–
0,216
0,0378
0,09
9
0,432
–
0,216

0,075
0,054
0,015
0,018
6,020
0,452
1,204
0,181
0,839
0,191
0,039
0,170
0,022
0,112
0,020
0,056
0,007
0,045
0,006
0,017
0,301
0,099
0,034
0,041

–
1,296
–
0,072
–
3,418
7,886
1,196
4,291
1,609
0,168
1,36
0,194
0,59
0,232
0,682
–
0,171
0,0318
0,073
8,699
0,333
–
0,175

Примечание: «–» – аналитически не установлено накопления подвижных форм элемента в почве после выпадения пепла.

–
96,00
–
80,00
–
88,32
86,75
86,86
83,65
89,39
81,16
88,89
89,81
84,05
92,06
92,41
–
79,17
84,13
81,11
96,66
77,08
–
81,02
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При зимних условиях происходит значительное вымывание из дисперсионной среды вулканического аэрозоля (пепло-газовая туча) газорастворенных химических элементов выпадающим снегом. При весеннем таянии снега происходило многократное разбавление этих вод с
образованием большого объема слабо концентрированных водных растворов кислот, которые
просачиваются через верхний органогенный горизонт почв и выносят из него подвижные
формы химических элементов, уменьшая их содержания. В этот процесс вовлекаются также
подвижные формы элементов, привнесенные с пеплами. Низкие концентрации кислот не
приводят к разрушению прочносвязанных форм элементов, поэтому их общие валовые формы обнаруживают признаки накопления в почвах за счет выпавших пеплов.
В летний период после поступления пеплов в почвы наблюдается рост концентраций подвижных форм многих элементов на фоне выноса их валовых форм. Кислотообразующие
компоненты вулканических газов (преимущественно анионы SO 42–) при отсутствии снежного
покрова в больших количествах выпадают из пепло-газовой тучи непосредственно на поверхность земли в виде аэрозоля или сорбированными на поверхности пепловых частиц, не испытывая значительного разбавления талыми водами. Это приводит к разложению определенного количества минеральной составляющей почв с переходом прочносвязанные форм в –
подвижные.
В целом геохимическая трансформация почв после поступления пеплов от рядовых частых вулканических событий очень незначительна и составляет первые проценты количеств
элементов, содержащихся в почвах на момент выпадения продуктов извержений. При рядовых извержениях вулканов, сопровождающихся сравнительно небольшими объемами пеплопадов (от 200 до 2000 г/м2 в центре ареалов пеплопадов), наиболее значимое влияние на характер геохимических преобразований почв в ареалах выпадения пеплов оказывают время
года и метеорологические условия извержений, которые определяют:
1. интенсивность процессов сорбирования химических элементов на пепловых частицах
в пепло-газовой туче;
2. способ поступления пеплов и других продуктов извержений в почву (выпадение на
поверхность почв или на снежный покров);
3. соотношения количеств химических элементов, выпадающих при пеплопадах в сорбированном виде на пепле и непосредственно из дисперсионной среды вулканического
аэрозоля в газо- и водо растворенных формах, в сорбированном виде на снеге;
4. геохимические процессы, в том числе изменения фазовых состояний химических элементов, после пеплопада, связанные с образованием и воздействием на почвы различного объема растворов кислот разной концентрации при таянии снега, содержащего
пепел, и выпадении атмосферных осадков на почвы со свежевыпавшим снегом.
Различия изменений геохимического состава почв в ареалах выпадения пеплов зимнего
ТТИ-50 и летнего извержения вулкана Шивелуч, связанные с различными метеоусловиями
пеплопадов, усиливаются с приближением к центрам извержений.
Расчеты показывают, что подавляющая часть подвижных форм химических элементов в
окрестностях вулканов выпадает на поверхность Земли при пеплопадах в газо- и водорастворенном видах непосредственно из дисперсионной среды вулканического аэрозоля, а не в составе пеплов. Основная масса таких выпадений приурочена к осевым частям пеплопадов, к склонам и подножиям вулканов. Возможно, в том числе и с этим обстоятельством связана
исторически сложившаяся практика активного сельскохозяйственного использования земель
именно в непосредственной близости к вулканам, на склонах и в нижних частях вулканических
построек (нижняя часть склонов вулканов Везувий и Этна, склоны вулканов в Японии и т.д.).
С целью изучения возможного использования пеплов для прироста урожайности и улучшении качества сельскохозяйственных культур в условиях Камчатки в полевой сезон 2014
года был проведен 2-х факторный сельскохозяйственный полевой опыт по выращиванию
картофеля с использованием свежевыпавших и преобразованных вулканических пеплов, к ка262
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Рис. 1. Результаты первого года опыта по исследованию эффективности применения
преобразованных (пр) и свежевыпавших (св) вулканических пеплов на фоне минеральных
удобрений в дозах (NPK- азот, фосфор, калий)120 - Фон1 и (NPK)60 - Фон2.
честве которых использованы охристые среднеголоценовые пепловые генетические горизонты почв Центрального района Южной провинции Камчатки.
Опыт проводился на агроохристых вулканических почвах в Центральном районе Южной
почвенной провинции Камчатки. По результатам первого года опыта при внесении вулканических пеплов (в сочетании с разными дозами минеральных удобрений) по разным вариантам опыта были получены прибавки урожайности картофеля от 37 до 72%. (рис. 1). Наряду с
повышением урожайности картофеля внесение вулканических пеплов в сочетании с минеральными удобрениями повысило степень насыщенности почв основаниями. Проблема довольно дорогостоящего известкования почв на сегодня весьма актуальна и может быть частично решена за счет применения вулканических пеплов. Кроме того наблюдается
повышение в клубнях картофеля крахмала (на 3–5%). Это подтверждает каталитический эффект действия пеплов. Как известно, повысить одновременно содержание крахмала и урожай
клубней у картофеля весьма затруднительно. Такой эффект, как правило, достигается при
внесении в почвы комплексных удобрений, содержащих микроэлементы, оказывающих каталитическое действие на ферментативные реакции. Увеличение урожайности при применении
лишь основных макроэлементов питания (азот, фосфор, калий), повышает урожайность
картофеля и содержание в нем нитратов и снижает его качество по содержанию крахмала.
То есть, применение вулканических пеплов на фоне минеральных удобрений повышает
урожайность, при этом не снижает, а наоборот улучшает их качество по содержанию крахмала.
Таким образом, вулканические пеплы в отрыве от извержений вулканов не содержат
значительных количеств доступных форм химических элементов, позволяющих их
рассматривать, как самостоятельные минеральные удобрения. Однако в пеплах присутствует
большой спектр элементов, очевидно, в необходимом для эффективной жизнедеятельности
соотношении, что наделяет их каталитическим действием, позволяющим рассматривать их,
как стимуляторы роста при использовании в сельском хозяйстве в сочетании с
минеральными удобрениями, снижая дозы последних.
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ГАЗОВ И ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД О.
ШИАШКОТАН.
Е.Г. Калачева, Т.А. Котенко
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, keg@kscnet.ru
Аннотация
Вулканический газ и все типы термальных вод, разгружающихся в пределах острова Шиашкотан были отобраны и проанализированы для определение изотопного состава Н, О, С, и Не.
Введение
Шиашкотан (рис. 1), один из северных островов Курильской дуги, состоит из двух четвертичных вулканических массивов Синарка и Кунтоминтар, соединенных узким перешейком Макарова. Расстояние между вершинами вулканов составляет 18 км. Оба вулкана являются действующими с известными историческими извержениями. В настоящее время оба
характеризуются фумарольной и гидротермальной активностью. Дегазация вулкана Синарка
осуществляется через экструзивный купол, на склонах и вершине которого разгружаются высокотемпературные (> 400 оС) [1] фумаролы. Обширное фумарольное поле вулкана Кунтоминтар, с большим количеством фумарол и кислых термальных источников, расположено в
сильно эродированном чашеобразном кратере, открытом на запад. Максимальная измеренная
температура парогазовых выходов составила 480°C [3]. Оба вулкана характеризуются интенсивной гидротермальной активностью с разгрузкой кислых и ультракислых SO4-Cl вод, стекающих с дренирующими поверхностными водотоками в Охотское море. Опробованы также
четыре группы береговых нейтральных Na-Cl источников с температурами 50-80°C в латеральной зоне Охотоморского побережья. Подробное описание термальных полей и общий
химический состав термальных и поверхностных вод рассмотрен в работах [1, 2, 3, 4]. В данной работе представлены новые данные по изотопному составу термальных вод, а также химический и изотопный состав вулканических газов.
Результаты исследований.
Химический и изотопный состав газов вулкана Кунтоминтар и Закатных источников, вместе с уже опубликованными данными [8] представлен в таблице. Газ из фумаролы F5, отобранной авторами в 2011 г., обогащенводой по сравнению с газом из фумарол F1 и F2, отобранных в 1987 г. Фумарола F5 характеризуется более низкими содержаниями H2, более
высоким отношением C/S (~5 в сравнении с ~3 в 1987 г.) и подобным, как в низкотемпературных фумаролах, опробованных в 1987 г., содержанием HCl. Все пробы газа загрязнены воздухом: сухой газ содержал от 1 до 3.5 об. % O2. Их составы (Таблица), скорректированы в отношении воздушного N2 и Ar. Низкие отношения N2/Ar, близкие к воздушному, и высокие
отношения N2/He указывают на то, что газы после коррекции на воздух, все еще имеют
большую долю воздушной составляющей. Относительно высокие концентрации воздуха объясняют относительно низкое отношение 3He/4He для фумарол F1 и F2 и свободного газа Закатных источников. Для газа с меньшей воздушной составляющей фумаролы F1 соотношение 3He/4He = 6.4Ra (где Ra=1.4x10-6, воздушное значение) [9], что является средним для газов
вулканических дуг. При этом изотопы углерода CO2 обогащены легкими изотопами по сравнению с большинством вулканических газов вулканических дуг, согласно данным представленным в [7]. Изотопный состав (Н и О) конденсата вулканического газа, отобранного в 2011
году, подобен конденсатам, отобранным в 1987.
Изотопный состав для всех опробованных вод, включая вулканический газ, показаны на
графике отношений δD к δ18O (Рис. 2). Для береговых источников существует тренд в сторону смешения метеорной и морской воды. Для кислых Cl-SO4 вод разгружающихся на термальных полях вулканических склонов наблюдается тренд в сторону смешения метеорных
вод с магматической островодужной водой [5, 6, 8]. Точки, отражающие изотопный состав
воды в фумаролах также находятся на этой линии смешения. Два графика-вставки на рис. 2
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Таблица Химический и изотопный состав фумарольных газов и свободного газа термальных
источников.
Проба
дата
T°C
H2O
H2
CO2
CO
S
F1
F2
F5
F5
SH1
SH1
Проба
F1
F2
F5
F5
SH1
SH1

07.1987
07.1987
06.2011
06.2011
07.1987
06.2011

155
166
480
480
71.2
53

935
964
981
984

0.26
0.018
0.006
0.0005
0.000
0.000

45.6
23.1
15.5
12.8
870
891

0.000
0.000
5.8E-5
5.0E-6
0.000
0.000

17.2
7.78
3.20
2.85
0.00
0.00

HCl

N2

Ar

He

δD

δ18O

R/Ra

δ13C-CO2

0.98
0.25
0.083
0.064
0.00
0.00

0.85
3.09
0.34
0.27
129
108

0.013
0.072
0.004
0.004
0.77
1.11

0.00072
0.00029
0.00005
0.00005
0.00008
nd

-39
-44

-0.9
-2.9

6.4
5.2

-10.2
-8.7

-38

-0.3
4.0

-7.8

согласуются с вышесказанным: точки составов береговых источников в координатах отношений δD к Cl, лежат на линии смешения морских-метеорных вод, тогда как точки вулканических кислых вод близки к линии смешения магматических-метеорных вод.
Заключение
Для острова Шиашкотан, как и для большинства островов Курильской гряды, характерно
наличие вулканов, проявляющих активную газо-гидротермальную деятельность, включающую как газовую эмиссию с температурой фумарол >450°C, так и разгрузку кислых и ультракислых SO4-Cl и нейтральных Cl-Na термальных вод. Кислые источники расположены на
склонах вулканов Кунтоминтар и Синарка, а нейтральные – на охотоморском побережье.
Газы вулкана Кунтоминтар являются типичными для вулканов островных дуг с соотношением 3He/4He 6.4Ra, δ13C-CO2 в диапазоне от -8 до -10‰ и вулканическими парами, обогащенными магматической водой. Изотопный состав кислых вод указывает на их формирование за
счет смешения метеорных вод с вулканическими парами. Напротив, согласно изотопному составу береговых источников, их формирование происходит за счет смешения глубинных вод с
морскими.
Список литературы.
1. Жарков Р.В., Козлов Д.Н., Дегтерев А.В. Современная фумарольная и гидротермальная
активность вулкана Синарка (о. Шиашкотан, Курильские острова) // Вестник КРАУНЦ.
Науки о Земле. 2011. № 1. Вып. 17. С. 179-185.
2. Калачева Е.Г., Котенко Т.А., Котенко Л.В., Волошина Е.В. Геохимия термальных вод и
фумарольных газов о. Шиашкотан (Курильские острова) // ВиС, №5. 2014. С. 1-15.
3. Калачева Е.Г. Котенко Т.А. Гидрогеохимия западного склона вулкана Кунтоминтар (о.
Шиашкотан, Курилы) // Вестник КРАУНЦ № 2 (24), 2014.
4. Мархинин Е.К., Стратула Д.С. Гидротермы Курильских островов. М.: Наука, 1977. 212 с.
5. Таран Ю.А., Покровский Б.Г., Дубик Ю.М. Изотопный состав и происхождение воды в андезитовых магмах // ДАН. Т.304. №2. 1989. 440-443.

265

Региональная конференция
«Вулканизм и связанные с ним процессы»

Петропавловск-Камчатский
март 2015 г.

Рис. 1 Остров Шиашкотан. Положение в Курильской островной дуге и расположение
основных термальных полей и источников.

Рис. 2 Изотопный состав термальных и поверхностных вод, конденсата газа.
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2

Аннотация
По данным из каталога локальных землетрясений КФ ГС РАН в районе Толбачинских
вулканов выделяется 22 плоско-ориентированных кластера землетрясений, предшествующих
извержению вулкана 27.11.2012 г. Выявленные плоскости интерпретируются как трещины
гидроразрыва при инжекции магмы. Исходя из указанной интерпретации, извержению Толбачинского вулкана предшествовало внедрение серии даек запад-север-западного простирания
в диапазоне глубин -4 - +3 км абс. в зоне к юго-востоку от постройки вулкана Плоский Толбачик в условиях доминирования вертикальных напряжений. Это привело к смене геомеханического состояния: возрастанию горизонтальных напряжений север-восток-северного
направления и формированию условий для инжекции силлов (0 км абс.) и магмовыводящей
дайки север-восток-северного простирания.
Введение
Последнее трещинное извержение на южном склоне Толбачинского вулкана началось
27.11.2012 и продолжалось в течение 9-ти месяцев. Это извержение существенно обновило
ландшафт вулкана после Большого Трещинного Толбачинского Извержения 1975-1976
(Fedotov et al, 1991). Геодеформационные изменения в процессе извержения 2012-2013 гг оценивались с использованием повторных радарных спутниковых съемок (interferometric synthetic
aperture radar (InSAR)), при этом использованы данные Canadian Space Agency’s RADARSAT-2
и Italian Space Agency’s COSMO-SkyMed (Lundgren et al, 2015). По климатическим условиям
(снежный покров) сравнение интерферограмм возможно только для съемок августа-сентября
2012 и 2013 гг. 3D геомеханическая модель описывает наблюдаемые за рассматриваемый интервал времени (год) деформации как результат горизонтального растяжения в результате внедрения радиальной дайки Толбачинского вулкана (угол падения 80 о в запад-север-западном
направлении) (Lundgren et al, 2015).
Измерения параметров открытых трещин в районе извержения в сентябре 2013 г показывают преобладание трещин северо-запад-северного простирания, а также выявлены полигональные открытые трещины на склонах конуса Клешня (к югу от основного эруптивного центра).
Полигональные открытые трещины указывают на условия радиального растяжения, что возможно при значительном превышении вертикального стресса над горизонтальным (Sv >
Shmax = Shmin, (Zoback, 2010)). Таким образом, хотя геомеханическая модель с одной дайкой
может объяснить суммарный геодеформационный эффект, но она вряд ли адекватно описывает
последовательность внедрений магматических тел, предшествующих извержению 27.11.2012.
В связи с этим рассмотрим возможности использования данных по локальной сейсмичности для восстановления последовательности инжекции магмы перед извержением Толбачинского вулкана.
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Использование параметров трещин гидроразрыва при инжекции флюидов для
оценки напряженного состояния резервуара
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Данные по нагнетанию (инжекции) флюидов в скважины на нефтяных, газовых и геотермальных месторождениях широко используются для оценки напряженного состояния массива. Многочисленные экспериментальные данные показывают что плоскость трещины гидроразрыва ориентируется перпендикулярно к оси минимальных напряжений. Для описания
напряженного состояния горного массива используются три главных напряжения: вертикальный стресс (Sv), максимальный горизонтальный стресс (Shmax) и минимальный горизонтальный стресс (Shmin) (Zoback, 2010). Применительно к инжекции магмы в питающей
системе вулкана можно предполагать, что в условиях горизонтального растяжения земной
коры (рифтовые зоны, грабены, Sv > Shmax > Shmin) преимущественно будут формироваться
дайки, в зонах горизонтального сжатия земной коры (горсты, Shmax > Shmin > Sv) - более
благоприятные условия для внедрения силлов. Необходимо также учитывать, что инжекция
магмы может вызывать изменения напряженного состояния в окрестности вулканического
аппарата в процессе подготовки и извержения вулкана, т.е. реализация инжекции магмы
(дайка или силл) зависит от времени. Создание трещин гидроразрыва сопровождается микросейсмичностью, связанной с активизацией сдвиговых трещин в примыкающей к основной
трещине гидроразрыва зоне. Поэтому можно предполагать, что ориентация плоскостей, аппроксимирующих кластеры микроземлетрясений совпадает с трещинами гидроразрыва при
инжекции (внедрении) магмы.
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Таблица 1. Выделенные кластеры землетрясений и параметры аппроксимирующих
плоскостей. X, Y, Z – координаты центров кластеров.

Рис. 1 Ориентация трещин гидроразрыва (по результатам интерпретации данных
локальной сейсмичности КФ ГС РАН), предшествующих извержению Толбачинского
вулкана 27.11.2012. Подсветкой выделены трещины гидроразрыва образовавшиеся на
начальном этапе при доминировании вертикальных напряжений (геомеханические условия
NF: Sv > Shmax > Shmin). Tolb_1 – Острый Толбачик, Tolb_2 – Плоский Толбачик, 1 –
кратер Меняйлова, 2 – кратер Набоко.

Рис. 2 Ориентация трещин гидроразрыва (по результатам интерпретации данных
локальной сейсмичности КФ ГС РАН), предшествующих извержению Толбачинского
вулкана 27.11.2012. Подсветкой выделены трещины гидроразрыва (два силла и
магмовыводящая дайка) образовавшиеся непосредственно перед извержением при
доминировании горизонтальных напряжений север-восток-северного направления
(геомеханические условия: Shmax >> Sv=Shmin). Tolb_1 – Острый Толбачик, Tolb_2 –
Плоский Толбачик, 1 – кратер Меняйлова, 2 – кратер Набоко.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ( LA. CE)И ПОЛИМЕТАЛЛОВ
( CU,ZN,PB) В ГЛИНИСТЫХ АРГИЛЛИЗИТАХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ОСАДКАХ УЗОНГЕЙЗЕРНОГО ГЕОТЕРМАЛЬНОГО РАЙОНА
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Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Аннотация
На базе многолетнего комплексного опробования фаций аргиллизитов, минеральных
осадков и изверженных пород Узон- Гейзерного геотермального района рассмотрено распределение в них двух редкоземельных элементов ( La и Ce) и триады полиметаллов (Cu, Zn
и Pb). Выявлены продукты деятельности гидротермальных процессов с повышенными содержаниями РЗЭ. Обнаружены критерии связи РЗЭ с содержанием окислов калия и кальция, а
также тренды поведения полиметаллов в различных минеральных ассоциациях гидротермального происхождения. Сделаны некоторые генетические обобщения по поведению РЗЭ и
триады полиметаллов в гидротермальном процессе.
Введение
Фации аргиллизитов, развитые практически повсеместно на всех термальных полях
Узон-Гейзерного геотермального района , фиксируют участки с проявлением пропаривания
пород гидротермами в зонах интенсивной трещиноватости, а также наличие зон современного сернокислотного выщелачивания. Формой проявления процессов аргиллизации на поверхности здесь являются парящие глинистые площадки, грязевые котлы и грязевые вулканчики.
Выходы высокотемпературных гидротерм сопряжены с образованиями гейзеритов и карбонатов кальция. В термальных источниках и ручьях, вытекаущих из термальных озер формируются минеральные осадки (илы) сложного химического состава, включающего и частички
глинистого материала. Мы предположили, что в зависимости от кислотности-щелочности
среды, состава растворов, температуры и исходного состава пород формируются аргиллизиты и минеральные осадки с вполне определенным содержанием исследуемых элементов. Нащей задачей было найти критерии генетических связей содержаний РЗЭ и полиметаллов с
конкретными продуктами гидротермальной деятельности. В разные годы было опробовано
более 20 термальных полей и термальных участков с многочисленными образованиями аргиллизитов и минеральных осадков в кальдерах Узон, Долине гейзеров, в верховьях р. Гейзерной и у южного подножья вулкана Кихпиныч.
Результаты исследований
В табл.1 сведены данные анализов содержаний РЗЭ и триады полиметаллов в изученных
глинах, а в табл.2 – в изверженных порода, илах и минеральных осадках изучаемых районов.
Первое, что следует отметить- это более высокое содержание Ce , обычно превышающее
содержание La в 1,5 – 2 раза. Наиболее высокие содержания РЗЭ отмечаются в пестрых глинах Оранжевого поля и в глинах долго функционировавших грязевых вулканчиков, в составе
которых наблюдается пониженное содержание Ca. На диаграмме CaO/ La+Ce отрисовались
вполне закономерные поля вариаций содержаний РЗЭ в зависимости от содержания CaO
( рис.1).Причем, поле максимально-высоких содержаний РЗЭ совпадает с полем развития изверженных пород среднего и, преимущественно, кислого состава – дацитов и риодацитов.
Сюда же попадает и участок развития сульфидного мышьяково-сурьмяно-ртутного оруденения в кальдере Узон. В гейзеритах содержания РЗЭ , как правило, минимальны. Несколько
повышенное их содержание отмечается лишь в гейзеритах, имеющих примесь глинистого
или рудного вещества.
Менее четкая картина распределения РЗЭ в глинах и продуктах деятельности гидротерм
наблюдается на диаграмме K2O/La+Ce. Здесь также четко выделяется поле повышенных содержаний РЗЭ в кислых изверженных породах с высоким содержанием калия, но поле с повышенными содержаниями РЗЭ в продуктах деятельности гидротерм приходится , наоборот,
на зону с пониженными содержаниями калия( рис.2)
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Аналогичная картина наблюдается и на диаграмме Cu+Zn/La+Ce ( Рис.3). При этом, максимально- высокими содержаниями РЗЭ характеризуются минеральные осадки ( гейзериты,
карбонаты, часть глин) с минимальным содержанием суммы Cu+ Zn.
Обсуждение полученных результатов
В сводке [4] на большом фактическом материале обосновывается идея о наличии генетических связей между составом магм и гидротермальными рудными месторождениями. В этой
связи логично было предположить, что флюидная система, функционирующая в кальдере
Узон, где наблюдается сульфидное мышьяково-сурьмяно-ртутное оруденение [1] также могла
обеспечить и поступление редкоземельных элементов. Проведенные нами исследования показали, что фиксируется хорошая зависимость содержаний РЗЭ от температуры, кислотности
– щелочности растворов, состава первичных пород, подвергшихся гидротермальной переработке. Можно вполне определенно утверждать о наличии корреляции содержаний в глинах
Ca и K с содержанием La и Ce. Причем, наблюдается отчетливое фракционирование РЗЭ:вопервых в растворах Ce всегда преобладает над La [2], что наследуется и новообразованиями –
глинами, гейзеритами, карбонатами и рудными минералами. Во-вторых, отмечено повышенное поступление РЗЭ именно с глубинными гидротермами – дериватами растворов хлоридно- натриевого состава. Концентрирование РЗЭ в глинах связано, по нашему мнению, вопервых, с тем, что гидротермальному перерождению подвергались кислые разности пород,
изначально имевшие высокие содержания РЗЭ, а, во –вторых, вследствие их длительной проработки гидротермами. В зонах сернокислотного выщелачивания этот процесс усиливается
за счет образования наиболее агрессивных кислых растворов, способствующих переходу РЗЭ
в жидкую фазу.Кроме того, постоянно поступают в глины и глубинные термы, несущие РЗЭ.
По сходству Узон-Гейзерной гидротермальной системы с месторождением гидротерм Вайотапу в Новой Зеландии [3] можно предполагать и однотипность распределения РЗЭ в продуктах Новозеландских гидротерм.
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Аннотация
Новое трещинное извержение вулкана Плоский Толбачик началось в ноябре 2012 года и
продолжалось до сентября 2013 года. За время извержения на дневную поверхность было вынесены огромные массы магматического вещества, в котором обнаружено большое количество разнообразных минералов, и среди них - самородное золото.
Введение
Толбачинская зона шлаковых конусов (ТЗШК, Толбачинский дол) - огромная лавовая равнина площадью около 875 км2, представляет собой уникальный полигон для изучения процессов вулканогенного минералообразования. В результате детальных исследований продуктов Большого Трещинного Толбачинского извержения (БТТИ, 1975-76 гг.) - одного из шести
крупнейших трещинных извержений новой эры было обнаружено более 120 минералов и их
количество увеличивается с каждым днем [2]. Новое извержение, начавшееся 27 ноября 2012
г. и закончившееся в сентябре 2013г., открыло еще более широкие возможности для изучения
форм нахождения рудообразующих элементов на различных этапах развития вулканических
(магматических) процессов. Авторы проводили полевые исследования во время, как активной стадии извержения, так и после его окончания (декабрь 2012 г. – сентябрь 2014 г.). Во
время лабораторных исследований было обнаружено самородное золото.
Следует отметить, что самородное золото не новинка в продуктах извержения вулканов.
Оно было установлено и детально изучено Л.П. Вергасовой, И.В. Чаплыгиным и другими исследователями [1].
Присутствие золота было обнаружено в снежном покрове лавовых потоков и конденсате вулканического газа НТИ им. 50-летия ИВиС ДВО РАН, отобранных в феврале 2013 г. [3,4]. Самородное золото было встречено в образцах, отобранных при проведении полевых работ в
феврале-мае 2013 г и сентябре 2014 г. В обоих случаях самородное золото было извлечено гравитационным способом из игольчатых агрегатов, слагающих поверхность лавовых потоков. Полученные концентраты обрабатывались плавиковой кислотой (HF). На всех этапах работ соблюдались меры предосторожности, чтобы не произошло техногенного «заражения образцов».
Методы исследований
Диагностика минеральных фаз проводилась, с помощью методов классической минералогии, минераграфии (современный прецизионный микроскоп Discovery V12) и локального
физико-химического анализа (аналитическая сканирующая электронная микроскопия SEM
Vega3 Tescan – ИвиС ДВО РАН, и JXA-8200 JEOL – ИГЕМ РАН).
Результаты исследований
Серия зерен самородного золота была обнаружена в образцах отобранных в феврале-мае
2013 г. Оно имело мелкие размеры (примерно 10 микрон) и пористую микроструктуру (рис.
1). По составу это высокопробное самородное золото (пробность 920-930). В отдельных золотинах встречены однородные микровключения соединений золота и свинца.
Вторая находка кристаллов самородного золота – игольчатые агрегаты, слагающие поверхность лавовых потоков в зоне больших лавовых котлов. Коллекция игольчатых агрегатов
была собрана в сентябре 2014 г. Из навески весом до 400 г гравитационным способом (встряхивание) была выделена «тяжелая» фракция (вес около 25 г). Она была помещена во фторо274
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Рис. 1. а - зерно самородного золота в базальтовой матрице; б - пористая микроструктура
самородного золота, BSE.

Рис. 2. а - микровключение самородного золота (белое яркое) в оксиде железа; брентгеновский спектр оксида железа с самородным золотом.
пластовую посуду объемом 0,5 л и обработана плавиковой кислотой (HF) до полного растворения силикатной матрицы. «Агрегат оставшихся от растворения минералов» выделенных из
силикатной матрицы был изучен с помощью стереомикроскопа и аналитической сканирующей электронной микроскопии. Были диагностированы пирит, сфалерит, циркон, корунд,
кварц, оксиды железа, шпинелиды (?) и микрочастицы самородного золота. Оно образует как
единичные микрозерна, так и микровключения (первые микроны) в оксидах железа и кварце
(рис. 2).
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Таблица 1. Химический состав
самородного золота сфалерита по
данным SEM (вес.%).
№ спектра

№1

№2

№3

Na

1,40

5,6

1,84

Si

11,49

8,64

10,12

S

35,26

39,91

34,63

0,52

0,35

Mn
Fe

0,3

Ni

3,33

2,5

2,85

Zn

19,98

39,77

22,12

Ag

1,56

0,36

9,94

Au

26,29

1,99

25,13

Pb
Сумма

0,72
99,27

100

100

Рис. 3. Сложное срастание сфалерита с
самородным золотом, 1-3 – точки анализов,
результаты которых приведены в таблице 1. BSE.
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Аннотация
Приводятся новые данные о фазовом составе возгонов и сублиматов фумарольного поля
привершинной части Авачинского вулкана, полученные в процессе исследований, проведённых в 2013-2014 гг.
Введение
Авачинский вулкан - один из самых активных и доступных вулканов Камчатки. Он располагается в непосредственной близости от г. Петропавловск-Камчатский, что позволяет производить, практически, круглогодичные исследования состава фумарольных газов и продуктов
их реакции с вмещающими породами. В тоже время такое географическое положение вулкана
представляет угрозу для Петропавловска-Камчатского и его окрестностей (г. Елизово, г. Вилючинск). Известно, что в XX веке произошло не менее четырёх сильных извержений.
В 1994 г. максимальная температура фумарол не превышала 470°С. За день до активизации вулкана в октябре 2001 г. температура повысилась до 500°С. После фреатического взрыва, в результате которого образовался глубокий ров на вершине вулкана и вдоль которого располагаются современные фумаролы, температура стала постепенно снижаться.
Единичные замеры температур новых фумарол, которые были выполнены авторами в период с 2001 по 2012 гг. показали значения порядка 420-440°С.
В 2013 г. были обнаружены высокотемпературные фумаролы с температурами 630660°С [2]. Не исключено, что такое заметное повышение температур может быть признаком
активизации вулкана в ближайшем будущем.
В связи с этим в 2013-2014 гг. сотрудниками лабораторий вулканогенного рудообразования,
активного вулканизма ИВиС ДВО РАН и КФ ГС РАН проводились многократные наблюдения
за состоянием фумарольной деятельности вулкана, производился отбор конденсатов, продуктов
реакций газ-порода и был поставлен ряд экспериментов по изучению форм нахождения химических элементов, переносимых вулканическими газами. Для этой цели в устья режимных фумарол были опущены кварцевые трубки длиною 0,95-1,25 м и диаметром 2-5 см.
Установлено, что содержание хлора в конденсате газа и хлористого водорода в газе режимной фумаролы значимо не менялось в течение этого периода. В тоже время результаты
минералогических исследований показали, что произошло резкое увеличение количества и
разнообразия галогенидов, начиная от хлоридов (от галита до сложных соединений среди которых новые неизвестные в литературе минеральные фазы) до йодидов (йодиды таллия и
таллия со свинцом).
Методы исследований
Минералогическое картирование с отбором наиболее представительных образцов фумарольных новообразований, отбор конденсатов вулканических газов, детальные минералогогеохимические исследования с использованием современного прецизионного бинокулярного
стереомикроскопа Discovery V12 (Carl Zeiss), ICP (АСИЦ ИПТМ РАН, г. Черноголовка), XRF
(S4 Pioneer фирмы “Bruker”), XRD (XRD-7000 MAXima Shimadzu), SEM (Vega 3 Tescan,
Tescan Lyra 3 FE SEM).
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Рис. 1. Формы выделения агрегатов K-тенардита в
срастаниях с мирабилитом и микровключениями
минералов ряда гринокит-сфалерит (фото SEM,
BSE).

Рис. 2. Включения касситерита и оксидов железа в
тенардит-арканите (фото SEM, BSE). Тенардит
образует сферические формы с характерной
штриховкой.
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Результаты исследований.
Детально изучен химический
состав конденсатов, продуктов реакций в системе газ-порода и сублиматов в кварцевых трубках.
В конденсатах, возгонах и сублиматах впервые обнаружены аномальные концентрации таких элементов (приведены максимальные
содержания в ppb; жирным шрифтом – конденсаты; курсивом – возгоны и сублиматы) как: бор (81282,
1752), калий (40475, 15,7%-16847),
железо (3248, 3093), медь (50, 5858),
мышьяк (3316, 776252), селен (833,
63260), молибден (49, 17366), серебро (5, 10), кадмий (191, 1744), индий (7.5, 817), олово (268, 466), теллур (48, 41000), цезий (10, 400),
рений (4, 8256), таллий (29, 5961),
свинец (106, 15935), висмут (30,
3424). Для каждого из названных
химических элементов определены
минеральные формы нахождения.
Фазовый состав возгонов и сублиматов приведён в таблице 1, в
основу которой положены результаты исследований проведённых ранее Серафимовой Е.К. и Вергасовой Л.П. [4].
Среди возгонов и сублиматов
детально изучены минералы ряда
тенардит-арканит, в которых количества калия варьируют в пределах
1 - 40 вес%. Получены новые данные о формах нахождения йода и
таллия в продуктах вулканической
деятельности Камчатки. Впервые
диагностированы йодид таллия и
йодид таллия со свинцом. Ранее
йодсодержащие фазы были встречены на Мутновском вулкане (новый
минерал - мутновскит) [5], в «горячей зоне» штольни №1 Вилючинского и в окисленных рудах
Асачинского эпитермальных золото-серебряных
месторождений
[5, стр. 702-704, стр. 712-714].
Впервые для Авачинского вулкана и активных вулканов Камчатки
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Таблица 1. Фазовый состав возгонов и сублиматов
Возгоны
Название

Теоретическая формула

Сублиматы**
Название

Сера*

S

Опал

Теоретическая
формула
SiO2*nH2O

Опал*

SiO2*nH2O

Гематит

α-Fe2O3

α-кристобалит

SiO2

Касситерит

SnO2

Гематит

α-Fe2O3

Тенардит-арканит**

(K,Na)2SO4

Лимонит

Fe2O3*nH2O

Англезит

PbSO4

Гипс

CaSO4*2H2O

Реальгар

AsS

Алуноген

Al2(SO4)3*17H2O

Галенит

PbS

Ангидрит*

CaSO4

Пирит

FeS2

Галотрихитпиккерингит

(Fe,Mg)Al2(SO4)*22H2O

Висмутин

Bi2S3

α-ральстонит

NaxMgxAl2-x(F,OH)6*H2O

Халькопирит

CuFeS

Глауберит

Na2Ca(SO4)2

Сфалерит-гринокит**

(Zn,Cd)S

Вольтаит

K2Fe52+Fe43+(SO4)12*18H2O

Галит

NaCl

Халькантит

CuSO4*5H2O

Сильвин

KCl

Пирит

FeS2

Чаллаколит

KPbCl

Марказит

FeS2

Катунит

PbCl2

Галит*

NaCl

Ферберит**

FeWO4

Сассолин*

B(OH)3

Йодид таллия и
свинца**

TlPbI (?)

Йодид таллия**

TlI

Ренийсодержащие
фазы**

KReO4 (?)

Ренийсодержащие
фазы**

KReO4 (?)

Примечание: * - минералы, установленные Серафимовой Е.К., Вергасовой Л.П., для которых
изучены химический состав и микроморфология с помощью SEM; ** - впервые установлены
авторами.
обнаружены ренийсодержащие фазы, одна из которых может рассчитываться на формулу
KReO4. Первые данные о наличии рения в продуктах современной вулканической деятельности были получены в 2013 году, при изучении состава снежного покрова извержения ТТИ им.
50-летия ИВиС ДВО РАН [3].
Список литературы
1. Малик Н.А., Зеленский М.Е. О температуре и составе газа фумарол вулкана Авачинский в
2012-2013 г. // Материалы ежегодной конференции, посвященной Дню вулканолога. Вулканизм и связанные с ним процессы. 2014. С. 94-97.
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Владивосток: Дальнаука. 2006. Том 2. С. 573-981.
5. Zelenski M., Balic-Zunic T., Bindi L. et al. First occurrence of iodine in natural sulfosalts: The
case of mutnovskite, Pb2AsS3(I,Cl,Br), a new mineral from the Mutnovsky volcano,
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РУДНЫЕ МИНЕРАЛЫ В ОСАДОЧНЫХ ПОРОДАХ ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ
В.М. Округин1,2, Д.А. Яблокова 1,2, С.В. Москалева1, Г.А. Рослый3, Т.М. Философова1,
М.В. Чубаров1, О.А. Зобенько1,2, А.М. Округина1, К.О. Шишканова1
1

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга,
Петропавловск-Камчатский
3
ООО "Геосервис", Петропавловск-Камчатский
2

Аннотация
Сочетание классических методов минераграфии и петрографии с новейшим физикохимическими позволило изучить осадочные породы Восточной Камчатки в разрезе параметрической скважины №1 Усть-Камчатская. Авторами проведены детальные комплексные исследования минерального и химического составов осадочных горных пород. При этом пристальное внимание было уделено как диагностики рудных минералов, так и их
микроморфологии.
Объекты исследования
Параметрическая скважина №1 Усть-Камчатская расположена в Нерпичье-Столбовской
депрессии Тюшевского прогиба. Скважина пробурена в пределах площади, характеризующейся очень сложным геологическим строением, и находится на сочленении двух структурно-геологических зон Кумрочско-Валагинской и Приокеанской. Скважина вскрыла разрез
мощностью 3 500 м, сложенный осадочными породами от аргиллитов, крупнозернистых песчаников до гравелитов. Они прорваны магматическими породами основного (габбро) и
ультраосновного (пироксениты) составов.
Методы исследования
Для диагностики и идентификации рудных минералов применялись методы классической
минералогии и минераграфии - прецизионные микроскопы Axioskop 40 (Carl Zeiss, Германия), Eclipse LV 100 pol (Nikon, Япония) с цифровыми камерами для фоторегистрации и последующего изучения их химического и фазового составов с помощью электроннозондового
микроанализа.
Аналитические работы производились в лаборатории вулканогенного рудообразования,
Аналитическом центре ИВиС ДВО РАН (г. Петропавловск-Камчатский), АСИЦ ИПТМ РАН
(г. Черноголовка). Содержания в породах макро- и микроэлементов (Sc, V, Cr, Co, Ni, Zn, Ga,
Sr, Zr, Ba) определялись методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА), остальные редкие элементы - методом индукционно связной плазмы (ICP-MS, ICP AES).
Изучение морфологии, микроструктуры, особенностей распределения элементов-примесей в рудных минералах проводилось методами аналитической сканирующей электронной
микроскопии (Vega 3 Tescan, Tescan Lyra 3).
Результаты исследований
Показано, что рудные минералы (непрозрачные в проходящем свете) пользуются повсеместным распространением. Они присутствуют в виде единичных кристаллов, образуют
гнезда, линзы, микропрослои и прожилки. Их количества в отдельных случаях достигают
0,01-0,1 %. Среди них диагностированы сульфиды (пирит, сфалерит, халькопирит, пентландит) и минералы группа магнетит – титано-магнетит [1-4].
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Рис. 1. Формы выделения пирита: а –
идиоморфные кристаллы и сферолоиды;
б – срастания сферолоидов,
в центральной части которых обладают
кристаллическим строением; в –
особенности строения сферолоида;
г – фрагмент строения «сульфидной
микролинзы»; микрофото SE, Tescan Lyra
3 (а) и BSE, SEM Tescan Vega 3 (б,в,г).

Рис. 2. Скелет радиолярии, замещенный
дисульфидом железа (пирит, марказит ?):
а, б - общий вид, микрофото SE, Tescan
Lyra 3 (а) и BSE, SEM Tescan Vega 3 (б);
в, г - фрагмент, микрофото BSE, SEM
Tescan Vega 3.

Пирит – самый распространенный среди рудных минералов. Для него характерно разнообразие форм нахождения. Он представлен идиоморфными кристаллами и агрегатами пентагондодекаэдрического, кубического и октаэдрического габитуса, которые образуют как единичные обособления, так и линзы, гнёзда и прожилки (рис. 1,2). Одна из распространенных и
оригинальных форм пирита – своеобразные сферолоиды, представляющие собой срастания
единичных кристаллов пирита (пентагоны, кубы, октаэдры) сферической формы (рис. 1). В
некоторых случаях они близки по своей микроморфологии к сферолоидам, которые характерны для гидротермально измененных пород, перекрывающих геотермальные резервуары Мутновского месторождения парогидротерм [4]. Отдельные разности горных пород обогащены
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микрофауной (радиолярии, фораминиферы). Пирит образует по этим органическим останкам
псевдоморфозы отличающиеся удивительным микростроением (рис. 2).
Сфалерит – один из наиболее редких сульфидов. Он встречен как в осадочных, так и в
магматических породах.
Халькопирит обнаружен в виде единичных обособлений в гравелитах и габбро. Кроме
того халькопирит диагностирован вместе с пентландитом в пироксенитах.
Магнетит по разрезу скважины встречается часто и представлен октаэдрическими кристаллами, кристаллическими сростками и агрегатами.
Список литературы
1. Дир У.А., Хаун Р.А., Зусман Дж. Пирит. Породообразующие минералы. М.: Мир. 1966.
Том 5. С. 148-165.
2. Дир У.А., Хаун Р.А., Зусман Дж. Сфалерит. Породообразующие минералы. М.: Мир. 1966.
Том 5. С. 189-202.
3. Рамдор П. Рудные и минералы и их срастания. М.: Издательство иностранной литературы. 1962. 1132 с.
4. Округин В.М., Яблокова Д.А. Сравнительный анализ сульфидных сферолоидов
золотоносных конгломератов Витватерсранда (ЮАР) и современных гидротермальных
систем Камчатки // Вестник КРАУНЦ. 2013. № 2 (22). С. 196-204
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ГЛОБУЛИ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА В ТОЛЩЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ГЛИН ВОСТОЧНОПАУЖЕТСКОГО ТЕРМАЛЬНОГО ПОЛЯ (ЮЖНАЯ КАМЧАТКА): К ВОПРОСУ ОБ
ИСТОЧНИКАХ ФОСФОРА И ТРАНСПОРТЕ МЕТАЛЛОВ
С.Н. Рычагов1, А.В. Сергеева1, М.С. Чернов2, Т.М. Философова1
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Аннотация
В разрезе толщи гидротермальных глин Восточно-Паужетского термального поля выделены горизонты, обладающие своеобразными физико-механическими свойствами и химическим, и минеральным составами отложений. Они приурочены к основанию толщи глин и
включают большое количество (до 1 – 2 об.%) минеральных частиц шаровидной формы и их
агрегатов: фосфатно-алюмосиликатно-сульфидных и кремнисто-карбонатно-сульфидных. Такие минеральные образования установлены впервые для геотермальных полей Южной Камчатки. Они характеризуют область разгрузки глубинных щелочных хлоридно-гидрокарбонатных вод в зоне гипергенеза современной гидротермальной системы.
Введение
Гидротермальные глины образуют протяженные толщи в областях вулканизма и играют
большую роль в строении гидротермальных систем [1]. Детальное изучение толщи глин термальных полей Южной Камчатки показало высокую изменчивость состава и свойств этих
новообразований в зависимости от гидродинамического типа систем, времени воздействия
гидротермально-метасоматических процессов на породы, физико-химических параметров
геотермального теплоносителя [2]. Повышенный интерес вызывает зона перехода гидротермальных глин в жесткие грунты, в пределах которой могут протекать высокодинамичные минералорудообразующие процессы. Именно в такой зоне разреза гидротермальных глин на
Восточно-Паужетском термальном поле (т/п) выделены горизонты, включающие минеральные образования шаровидной формы (глобули) различного состава и структуры [3].
Характеристика термального поля
Восточно-Паужетское т/п расположено на склоне Камбального вулканического хребта и
относится к восточному флангу Паужетского геотермального месторождения [4]. Т/п находится на удалении 1 – 2 км от эксплуатационных участков и, вероятно, характеризуется естественным термодинамическим и геохимическим режимами. Оно локализовано на пологом
склоне в долине рч. Лучший (правый приток рч. Быстрый). Центральный участок размером
120 × 60 м выделяется активной разгрузкой парогидротерм. На удалении 150 – 300 м от
участка отмечаются отдельные термальные площадки. Общий размер поля составляет более
300 × 500 м. Разгружающиеся на дневной поверхности термальные воды слабокислые сульфатные с широким катионным составом, минерализация не превышает 0.5 – 0.8 г/л.
Строение толщи гидротермальных глин
Толща глин Центрального участка характеризуется малой мощностью (до 1.0 – 1.5 м), высокой неоднородностью химического и минерального составов, наличием большого количества жестких или полуразложенных обломков андезитов: здесь в настоящее время происходит активная аргиллизация делювиальных отложений и, вероятно, коренных пород на
глубине. На границе участка в блоке, отличающимся невысокими температурами грунтов и
отсутствием термопроявлений на поверхности, вскрыт разрез глубиной 4.0 м (рис. 1). Толща
глин имеет зональное строение. Верхний горизонт представлен яркими глинами зоны сернокислотного выщелачивания, ниже залегают черно-красные (гематитизированные) глины
с псевдоморфной обломочной структурой исходных пород. Переходный слой к основной толще глин выделяется повышенным содержанием крупнокристаллического (до 1.5 – 2.0 мм)
пирита. Основная толща (до глубины 245 см) представлена серыми тугопластичными до те285
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Рис. 1. Разрез толщи гидротермальных глин Восточно-Паужетского термального поля
(шурфы ВПП-1/13 и ВПП-1/14).
кучих глинами, характеризуется наличием большого количества кремнезема (корочек, линз и
прожилков опала и α-кварца) и пирита (рассеянного или образующего жеоды и прожилки, часто мономинеральные). До глубины 245 см в основной массе толщи глинистые минералы
представлены исключительно хорошо раскристаллизованным каолинитом. Далее выделяется
четкий горизонт мощностью 40 см темно-серых «сухих» глин, сложенных каолинитом и
смектитом в сопоставимых количествах. Ниже этого горизонта каолинит фиксируется в виде
следов, основным слоистым силикатом является смектит. На интервале 300 – 325 см выделяются кремнисто-карбонатно-сульфидные отложения в виде пологопадающей жильной зоны.
Основание разреза представлено лавами андезитов, полностью замещенными на агрегат
смектит-опал-кварц-магнезиальный кальцит + пирит; отмечаются псевдоморфозы вторичных
минералов по плагиоклазу; многочисленные прожилки сложены опалом. Исходя из особенностей состава, свойств и структуры толщи, мы полагаем, что в данном блоке Восточно-Паужетского т/п, в отличие от многих других т/п района [2], гидротермальные глины сформировались за счет перерождения коренных горных пород. Смена каолинита на смектит
сопровождается резким повышением температуры и изменением физико-химических параметров толщи (см. рис. 1). Начиная с отметки 200 см, увеличивается и растет с глубиной содержание Ca, Mg, Na, K и P. Тенденция нарушается в горизонте темно-серых «сухих» глин,
где падает концентрация щелочных элементов, возрастает - Al2O3 (до 30 % против средних по
толще 15-22 %), содержание фосфора колеблется в широких пределах. Это обусловлено образованием специфических минералов в данном горизонте (см. ниже). Поровые растворы
принципиально схожи с поверхностными термальными водами: кислые сульфатные с широким катионным составом, но средняя минерализация значительно выше (2.0 – 3.5 г/л). В отличие от поверхностных, поровые воды содержат высокие концентрации Cl (20 – 50, до 100 –
160 мг/л), обогащены редкими щелочами (до 3 мг/л), Ti (0.1 – 1.0 мг/л), металлами группы
железа, цветными (Zn – до 20 мг/л), редкими и редкоземельными элементами (в частности,
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Sc – до 50 – 300 мкг/л). В основании толщи (300 – 400 см) преобладают нейтральные (до щелочных)
сульфатно-гидрокарбонатные поровые воды, существенно возрастает содержание щелочных компонентов (в сумме до 0.8 г/л),
растворенной
ортокремниевой
кислоты (0.5 – 1.1 г/л) и микроэлементов.
Состав и структура глобулей
Горизонт темно-серых «сухих»
глин (интервал 245 – 285 см) включает глобули зеленовато-серого
цвета размером от < 0.1 мм до 5 – 7
мм. Они имеют почковидную
структуру поверхности, образуют Рис. 2. Фосфатно-алюмосиликатно-сульфидные
агрегаты сложной формы, но глобули.
преобладают отдельные круглые
частицы размером 1.0 – 2.5 мм (рис. 2). Содержание глобулей в горизонте составляет 1 – 2 об.
%. Химический состав включает: P2O5 (24 – 27 %), Al2O3 (23 – 24 %), SiO2 (20 – 23 %); присутствуют K, Na, Mg, Ca, Mn, Fe, Sc, Cu, Ti, V, Zn, Cr; характерны высокие концентрации F
(0.16 об.%). По данным рентгеновской дифрактометрии и ИК-спектроскопии глобули состоят
преимущественно из варисцита (AlPO4.2H2O, пр. гр. Pbna) и метаварисцита (моноклинная
модификация AlPO4.2H2O). Кроме этого, в глобулях присутствуют каолинит, смектит, пирит,
α-кварц, опал, отмечаются следы марказита. Сопутствующие фосфаты, идентифицирующиеся с меньшей надежностью: паравоксит и флюеллит. Глобули могут иметь зональное строение: плотную тонкую оболочку и рыхлое ядро. Структура частиц неоднородна: выделяются
относительно массивные участки (их состав в большей степени отвечает фосфатам и минералам кремнезема + сульфиды) и фрагменты с листовато-чешуйчатой структурой (представленные, в основном, алюмосиликатами + сульфиды). Но чаще всего распределение и соотношение минеральных фаз сложное.
Кремнисто-карбонатно-сульфидные образования жильной зоны (интервал 300 – 325 см)
включают близкие по составу субстрата глобули. Частицы белые и светло-серые, средним
размером 2 – 10 мм, массивные, часто уплощенные. Преобладают не отдельные формы, а
сложные агрегаты размером до 25 – 30 мм (рис. 3). Пирит образует крупные (до 1.5 – 2.5 мм)
неравномерно распределенные по массе частиц вкрапленники или прожилки, секущие глобули. В химическом составе преобладают CaO (33 %) и SiO2 (20 %). Состав твердой фазы отличается повышенными концентрациями Sr (280 мг/кг). По данным РФА и ИК образцы представляют собой магнезиальный кальцит. Внутри глобулей выделяются разуплотненные,
брекчиевидные участки, сложенные смектитом (по данным ИК-спектроскопии). Для кристаллов пирита, приуроченных к таким участкам, характерно дробление их краевых зон, наличие
микротрещин и пустот внутри зерен. Пирит содержит мелкие включения сфалерита.
Заключение
Таким образом, на Восточно-Паужетском т/п вскрыт разрез коренных горных пород (лав
андезитов), полностью перерожденных в гидротермальные глины под воздействием высокотемпературного газо-гидротермального флюида. Наиболее вероятным источником флюида
является близповерхностный магматический очаг Камбального вулканического хребта (резургентного тектоно-магматического поднятия четвертичного возраста), в зоне влияния которого образовалось т/п [4]. Эволюция поля (в течение голоцена ?) привела к формированию
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мощной толщи гидротермальных
глин, обладающих свойствами
верхнего водоупора и теплоизолирующего горизонта. Это послужило дополнительным фактором
образования разуплотненных, проницаемых для гидротермальных
растворов, зон в подошве толщи и
отложение в этих зонах специфических минеральных ассоциаций:
фосфатно-алюмосиликатно-сульфидной и кремнисто-карбонатносульфидной. Породы основания
толщи интенсивно окварцованы и
карбонатизированы, содержат повышенные концентрации многих
металлов и находятся в области
разгрузки щелочных хлоридноРис. 3. Кремнисто-карбонатно-сульфидные глобули.
гидрокарбонатных
термальных
вод, типичных для нижнего водоносного горизонта современной Паужетской гидротермальной системы. На влияние глубинного флюида указывают высокие содержания многих металлов (Li, Rb, Cs, Cu, Zn, Au, Sc, Th,
U, др.) в основной массе гидротермальных глин, поровых растворах и глобулях. Источником
фосфора могут служить вулканогенно-осадочные породы Верхне-Паужетской подсвиты,
подстилающие лавы андезитов. Но наиболее вероятно его магматическое происхождение. В
составе флюида содержатся соединения F и Cl, по-видимому, активно участвующие в транспорте ряда металлов (в т.ч. Al, Fe, Cu, Sc) в зоне гипергенеза современной гидротермальной
системы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 13-05-00262, 14-05-31263, 14-05-00708).
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Аннотация
В коренных породах гипербазитового массива Гальмоэнан (Корякия, Камчатка) установлены самородные металлы (Fe, Cu, Zn) и интерметаллиды с широким диапазоном содержания железа, кобальта и никеля. Среди интерметаллидов наибольшее распространение имеют
железо-никелевые фазы с содержанием никеля от 51,6 до 81,5 мас. % (в том числе минералы
октиббегит Ni3Fe2 и аваруит Ni2Fe−Ni3Fe). Менее распространены кобальт-железистые фазы с
содержанием Co 18−50 мас. % (в том числе минерал вайрауит CoFe). Металлы и интерметаллиды ассоциируют с сульфидами и арсенидами железа, кобальта и никеля, а также с другими
мало распространенными минералами и минеральными фазами.
Зонально-концентрический базит-гипербазитовый массив Гальмоэнан расположен на
юго-западе Ватынско-Вывенского сегмента Олюторской тектонической зоны, которая занимает южную часть Корякского нагорья и представляет собой сложное покровно-складчатое
сооружение [1]. Массив интенсивно изучался с конца 80-х годов прошлого века в связи с
открытием по его периферии уникальных россыпей платины (Кутыев и др., 1991). При этом
основное внимание уделялось вопросам платиноносности массива и изучению минералов
платиновой группы [5]. В процессе исследований были установлены сингенетичные платиноидам сульфиды, арсениды, самородные металлы (Fe, Cu, Zn) и интерметаллиды разнообразного состава, однако детального изучения этой группы минералов ранее не проводилось. В
настоящее время целенаправленное изучение акцессорных рудных минералов в коренных породах массива позволило получить более полные данные по их составу, строению и парагенетическим ассоциациям. В данной статье акцент сделан на результатах изучения самородных
металлов, кобальт-железистых и железо-никелевых интерметаллидах.
Морфология, внутреннее строение и вещественный состав минералов изучались с помощью сканирующего электронного микроскопа VEGA 3, оснащенного аналитической приставкой OXFORD instruments X-MAX 50 с фирменным программным обеспечением AZtec, а
также с помощью микрозонда Camebax № 244, укомплектованного энерго-дисперсионным
спектрометром X-MAX 80 с фирменным программным обеспечением INCA (ИВиС ДВО
РАН, г. Петропавловск-Камчатский, аналитик В. М. Чубаров). Исследовались полированные
образцы с углеродным напылением.
В породах гипербазитового массива Гальмоэнан встречаются следующие акцессорные
рудные минералы: оксиды (вторичный магнетит), сульфиды (пентландит, пирротин, хизлевудит, миллерит, макинавит, сфалерит, халькопирит, шэндит), арсениды (орселит, дигенит, никелин, герсдорфит), железо-никелевые фазы (в том числе октиббегит и аваруит), кобальтжелезистые фазы (в том числе вайрауит), самородные железо, медь, цинк. Минералы отлагаются вдоль серпентиновых прожилков, границ и трещин породообразующих минералов. Они
образуют самостоятельные мономинеральные зерна разнообразной формы или вытянутые в
длину полиминеральные агрегаты размером до 1−3 мм.
Наибольший интерес для исследователей представляют самородные металлы и интерметаллиды. Соединения, которые они образуют, разнообразны по соотношению слагающих их
элементов, поэтому высока вероятность обнаружения среди них новых ранее не известных
минералов. В породах массива Гальмоэнан эта группа минералов представлена кобаль-железистыми и железо-никелевыми фазами, самородными железом, медью и цинком. За исключе289
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Рис. 2. Соотношение Ni/Fe и Ni в железо-никелевых фазах (а), Co/Fe и Co в кобальтжелезистых фазах (б) из гипербазитовых пород массива Гальмоэнан по данным
электронно-зондового (ЭДС) анализа.

Рис. 1. Акцессорные минералы из гипербазитовых пород массива Гальмоэнан.
а − аваруит (Ni3Fe) в срастании с пентландитом (Pn), в котором пластинчатое
выделение кобальт-железистой фазы (Co,Fe); б − пентландит с каймой из аваруита и
вайрауита (CoFe); в − пентландит с каймой из аваруита; г − пирротин (Pо) с каймой из
октиббегита (Ni3Fe2) и кобальт-железистой фазы (CoFe4); д − пирротин в срастании с
медью, железом и октиббегитом. В железе мелкие включения платина-иридиевых фаз. е −
структура распада аваруита и вайрауита в пентландите. CrSp − хромшпинель, Mgt −
магнетит, Spt − серпентин, Ol − оливин. РЭМ-фото в отраженных электронах.
нием цинка, металлы и интерметаллиды постоянно ассоциируют со всеми выше перечисленными минералами, особенно часто встречаются их сростки с пентландитом и пирротином
(рис. 1).
В изученных образцах наблюдается две генерации самородных металлов и интерметаллидов. Минералы первой генерации (кобаль-железистые, железо-никелевые фазы, самородное железо, иногда медь) локализуется по периферии зерен пентландита или пирротина, нередко образуя вокруг них кайму с четкими границами. Следов взаимного замещения не
наблюдается. Вероятнее всего, металлы и интерметаллиды отложились раньше сульфидов на
стенках полостей, образуя своего рода пленку, а свободное пространство в центре полости
позднее было заполнено сульфидами. В сростках между собой металлы и интерметаллиды
имеют четкие, заливообразные или плавно изогнутые границы.
Металлы и интерметаллиды второй генерации представлены кобаль-железистыми, железо-никелевыми фазами и самородным железом. Они наблюдаются в виде пластинчатых
или эмульсионных структур распада непосредственно в сульфидах (в пентландите или пирротине).
Особенности химического состава самородных металлов и интерметаллидов
В породах массива Гальмоэнан установлены железо-никелевые фазы с содержанием никеля от 51,6 до 81,5 мас. % (см. табл.). На диаграмме Ni/Fe-Ni они образуют практически непрерывный ряд твердых растворов (рис. 2а). Железо-никелевые фазы с широким диапазоном
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Таблица. Характерные составы кобальт-железистых и железо-никелевых фаз из
гипербазитов массива Гальмоэнан по данным электронно-зондового (ЭДС) анализа
Анализ

Fe

Co

Ni

Сумма

Fe

Вес. %

Co

Ni

Ат. %

1

51,98

47,94

−

99,92

53,36

46,64

−

2

53,30

45,85

−

99,14

55,09

44,91

−

3

55,38

44,52

−

99,89

56,76

43,24

−

4

58,46

40,27

100,09

59,70

38,97

5

76,18

22,90

99,08

77,83

22,17

6

79,55

18,00

1,87

99,43

80,85

17,34

7

21,29

−

78,71

100,00

22,14

−

77,86

8

23,64

−

76,40

100,04

24,54

−

75,46

9

24,59

−

75,50

100,09

25,50

−

74,50

10

24,67

0,92

74,31

99,90

25,63

0,91

73,46

11

24,86

1,88

73,32

100,06

25,79

1,85

72,36

12

25,83

2,20

71,86

99,89

26,83

2,17

71,01

13

28,36

2,71

68,58

99,65

29,49

2,67

67,84

14

38,65

60,99

99,65

39,98

−

1,36
−

−

1,33
−
1,81

60,02

содержания никеля (55,3–82,3 мас. %) были выявлены нами ранее в одном из гипербазитовых
массивов Восточной Камчатки – массиве горы Попутной [4]. Среди фаз с содержанием 67−92
мас. % никеля наибольшую известность имеет минерал аваруит Ni2Fe−Ni3Fe [2], близкие или
идентичные с ним разновидности известны под названиями джозефинит, суэзит, бобровкит.
Среди фаз с содержанием никеля 51,6−67 мас. % известен один минерал − октиббегит Ni3Fe2
[3]. Чаще всего в породах массива Гальмоэнан встречаются фазы близкие или соответствующие аваруиту и октиббегиту. Из примесей во всех железо-никелевых фазах периодически
присутствует кобальт до 2,9 мас. %, изредка устанавливается медь до 0,9 мас. %.
Большая часть составов кобальт-железистых фаз близка или соответствует соединению
CoFe−Co2Fe3, то есть вайрауиту (табл.). Соединения, соответствующие формуле CoFe4, встречаются редко (рис. 2б). Для кобальт-железистых соединений характерно периодическое присутствие никеля до 4 ат. %. Самородное железо (α−Fe) содержит примеси никеля (до 3,2) и
кобальта (до 3,3 мас.%, в редких случаях до 8,6). Иногда в самородном железе наблюдаются
включения платина-осмий-иридиевых фаз (рис. 1д). Самородная медь практически не содержит примесей. Самородный цинк встречается редко в тонких каналах-прожилках, выполненных серпентином. Отдельные зерна имеют размер до 20 мкм. По данным электронно-зондового анализа (ЭДС) содержание цинка максимально достигает 95,5 мас. %, присутствуют
примеси Fe и Ni.
Образование самородных металлов и интерметаллидов связано с процессом серпентинизации ультраосновных пород, который по многочисленным оценкам протекает при температуре 500−350оС и ниже. Важную роль в этом процессе играют слоистые силикаты − серпентин и хлорит. Они образуются при автометаморфизме гипербазитовых пород и фиксируют
пневматолито-гидротермальную стадию рудообразования. Полированная поверхность этих
минералов покрыта хаотично расположенными кавернами, порами 0,5−5 мкм, слагающими
цепочки и каналы, полые или заполненные серпентином. Эти каналы часто имеют закономер291
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ную субпаралельную ориентировку, они нередко группируются в линейные системы с образованием футлярообразных полостей. Внутри трещин и каналов отлагаются самородные
металлы, интерметаллиды, разнообразные сульфиды, арсениды и другие минералы и минеральные фазы, в том числе вторичные Pt−Fe соединения – минералы, кристаллизующиеся из
серпентинизирующих растворов. В составе серпентина, находящегося в парагенезисе с этими минералами, установлены микропримеси рудных элементов: Cu, Ni, Fe, Zn, Co, Au, In, Bi,
Hg и др., которые характеризуют состав серпентинизирующих растворов. В целом взаимоотношение самородных металлов и интерметаллидов с другими акцессорными минералами
свидетельствует об изменении восстановительных условий минералообразования на более
окислительные с незначительным привносом серы и мышьяка.
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИНТЕРМЕТАЛЛИДЫ В СУЛЬФИДАХ ИЗ МЕЛОВЫХ
ПИКРИТОВ П-ОВА КАМЧАТСКИЙ МЫС
Д.П. Савельев, Т.М. Философова
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
В работе представлены результаты определений благородных металлов и их соединений
в сульфидных глобулях из пикритов мелового офиолитового комплекса п-ова Камчатский
Мыс. Сульфидные глобули в пикритах имеют магматический генезис, состоят из пирротина,
пентландита и сульфида со структурой распада твердого раствора (халькопирита с ламелями
железо-никелевого сульфида), они наблюдаются как в виде сферовидных расплавных включений во вкрапленниках оливина, так и в виде разнообразных выделений до 0,3 мм в основной массе породы. При изучении сульфидов на сканирующем электронном микроскопе в них
найдены микровключения Au, Au+Ag, Pd2Sn, Pt, а также комплексные включения, содержащие перечисленные элементы и соединения, иногда с примесью As. Размеры микровключений не превышают 1,5 мкм. Благородные металлы выделились в виде самородной фазы до
разделения сульфидной жидкости на медную, никелистую и железистую фазы.
Представленная работа является продолжением исследований петрологии и рудоносности пикритов из мелового офиолитового комплекса п-ова Камчатский Мыс [1-2]. Понимание
механизма образования рудных скоплений благородных металлов при эволюции магматических комплексов является актуальной задачей как для минерагенических, так и для петрологических исследований. Достаточно хорошо изучены рудоносные интрузивные комплексы
трапповой формации, содержащие залежи сульфидных руд, богатых элементами группы платины (PGE), Au и Ag [напр. 3]. Также достаточно много данных получено по минералогии и
геохимии PGE в мантийных перидотитах [напр. 5]. Значительно меньше изучены магматические сульфидные включения в вулканических породах мантийного генезиса, практически
каждая находка PGE в них заслуживает внимательного изучения. Важность изучения поведения PGE в магматическом процессе связана также с решением такой важной петрологической проблемы, как идентификация материала земного ядра в продуктах вулканизма. Например, по содержанию и соотношению PGE путем моделирования процессов частичного
плавления показано, что источник базальтов плато Онтонг-Джава включал до 0,5% материала
внешнего ядра [4]. Попыткой подобраться именно к этой проблеме и является исследование
PGE в породах плюмгенерированного офиолитового комплекса п-ова Камчатский Мыс.
Плагиоклазовые пикриты найдены в зоне серпентинитового меланжа к востоку от Солдатского гипербазитового массива [1]. Сульфиды в них наблюдаются в виде сферических расплавных включений во вкрапленниках оливина и в виде каплевидных или бесформенных выделений размером до 0,3 мм в основной массе. Некоторые более крупные расплавные включения в
оливинах являются многофазными, сульфидный шарик является одной из фаз. Строение сульфидных глобулей неоднородное, они состоят из пирротина, пентландита, халькопирита и фаз
сложного состава со структурой распада [2]. Среди исследованных сульфидных образований
крупнее 50 мкм практически не наблюдается мономинеральных выделений.
На данном этапе исследований основное внимание было уделено поиску и изучению микровключений благородных металлов в сульфидах. Из двух образцов плагиоклазовых пикритов было выделено 220 зерен сульфидов размером 50-200 мкм. Зерна были собраны в шашку,
залиты эпоксидной смолой и отполированы. Судя по предыдущим нашим исследованиям [2],
сульфидные включения в оливинах по составу не отличаются от выделений в основной массе, поэтому они изучались без разделения. Более детально были изучены сульфидные шарики, заключенные внутри неизмененных кристаллов оливина (рис. 1а, в). Они состоят из тех
же железо-медно-никелевых сульфидов (рис. 1б, г), что доказывает их магматический генезис
и полностью отвергает связь с постмагматическими процессами.
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На сканирующем электронном
микроскопе VEGA-3 с ЭДС XMAX было изучено 220 зерен
сульфидов, около 50 зерен содержали выделения благородных металлов размером 0,5-1,5 мкм, которые
отличаются
на
фоне
сульфидов более ярким свечением
при сканировании в обратно рассеянных электронах. Всего найдено
около 90 таких выделений благородных металлов и интерметаллидов. В основном зерна сульфидов
содержали 1-2 микровыделения,
но одно из зерен содержало 14 микровыделений (рис. 2), причем разного состава. Среди этих микровыделений
преобладают
зерна
паоловита (Pd2Sn), Au+Ag в
разных пропорциях (как с преобладанием серебра, так и с преобладанием золота) и Au без примеси Ag,
а также комплексные выделения, в
которых определены Pd+Sn+Au+/Ag+/-As. Были найдены единичРис. 1. Сульфидный шарик – расплавное включение в
ные выделения Pt и Pt+Au. Обнанеизмененном кристалле оливина. Изображения
выполнены на сканирующем электронном микроскопе ружено также несколько выделений
сложного
состава
–
(SEM Vega 3 Tescan) в обратно рассеянных
Pd+Sn+Pt+Au+Ag+As
(рис.
3).
В
электронах с разным контрастом (А-В) и с учетом
двух комплексных выделениях
характеристического рентгеновского излучения
присутствует также Zn. Из-за маэлектронов (Г). Ol – оливин, Sf – сульфид, Pn –
леньких размеров выделений и чапентландит, Cp – халькопирит, Po – пирротин.
стичного захвата сульфидной матрицы при анализе не представляется возможным определить отдельные минеральные фазы
таких выделений.
Наличие выделений самородных металлов и интерметаллидов в сульфидных зернах не
зависело от состава вмещающей сульфидной матрицы. Такие выделения были найдены и в
пирротине, и в пентландите, и в сульфиде со структурой распада на пентландит и халькопирит. Из этого можно сделать вывод, что выделение самородной фазы благородных металлов
происходило при остывании расплава после отделения сульфидной жидкости от силикатной,
но до ее распада на отдельные фазы.
Комплексный состав обнаруженных в сульфидах микровыделений говорит о насыщенности первичного расплава различными PGE, золотом и серебром, что не противоречит сделанному ранее предположению о примеси вещества земного ядра в мантийных источниках
плюмгенерированных пикритов офиолитового комплекса п-ова Камчатский Мыс [2].
Список литературы
1. Савельев Д.П. Плагиоклазовые пикриты п-ова Камчатский Мыс (Восточная Камчатка) //
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Рис. 2. Выделения золота и паоловита в
сульфиде. Фото в обратно рассеянных
электронах.

Рис. 3. Пример спектра, полученного при анализе микровыделения сложного состава.
2. Савельев Д.П., Философова Т.М. Магматические сульфиды в пикритах п-ова Камчатский
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4. Ely J.C., Neal C.R. Using platinum-group elements to investigate the origin of the Ontong Java
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5. Lorand J.-P., Luguet A., Alard O. Platinum-group element systematics and petrogenetic
processing of the continental upper mantle: A review // Lithos. 2013. V. 164. P. 2–21.

295

Региональная конференция
«Вулканизм и связанные с ним процессы»

Петропавловск-Камчатский
март 2015 г.

Таблица. Новые минералы фумарол Большого трещинного Толбачинского извержения
(Камчатка 1975-1976 гг.)
№ п/п

Название минерала

Формула минерала

Хлориды и оксохлориды
1.
2.
3.
4.

Толбачит (tolbachite)
Меланоталлит (melanotallite)
Пономаревит (ponomarevite)
Лесюкит (lesukite)

5.

Меняйловит (meniaylovite)

CuCl2
Cu2OCl2
K4Cu4OCl10
Al2(OH)5Cl·2H2O
Фториды
Ca4AlSi(SO4)F13·12H2O

Карбонаты
6.

Хлорартинит (chlorartinite)

Mg2(CO3)ClOH·3H2O
Арсенаты

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Аларсит (alarsite)
Копарсит (coparsite)
Урусовит (urusovite)
Филатовит (filatovite)
Брадачекит (bradaczekite)
β-ламмерит (β-lammerite)
Хатертит (hatertite)

AlAsO4
Сu4O2[(As,V)O4]Cl
Сu[AlAsO5]
K[(Al,Zn)2(Al,Si)2O8]
NaCu4(AsO4)3
Cu3(AsO4)2
Na2(Ca,Na)(Fe3+,Cu)(AsO4)3

Ванадаты
Ленинградит (leningradite)
PbCu3(VO4)2Cl2
Аверьевит (averievite)
Сu5(VO4)2O2·nMX
Сульфаты и оксосульфаты
Пауфлерит (pauflerite)
β-VOSO4
Мархининит (markhininite)
TlBi3+(SO4)2
Пийпит (piypite)
K4Cu4O2(SO4)4·MeCl
Федотовит (fedotovite)
K2Cu3O(SO4)3
Камчаткит (kamchatkite)
KCu3OCl(SO4)2
Ключевскит (klyuchevskite)
K3Cu3Fe3+O2(SO4)4
Алюмоключевскит (alumoklyuchevskite)
K3Cu3AlO2(SO4)4
Вергасоваит (vergasovaite)*
Сu3O[(Mo,S)O4][SO4]
Набокоит (nabokoite)*
Cu7Te O4(SO4)5·KCl
Атласовит (atlasovite)*
Cu6Fe3+Bi3+O4(SO4)5·KCl
Карповит (karpovite)
Tl2VO(SO4)2H2O
Влодавецит (vlodavetsite)
AlCa2(SO4)2F2Cl·4H2O
Евдокимовит (evdokimovite)
Tl(VO)3(SO4)5(H2O)5
Селениты и оксоселениты
Софиит (sophiite)
Zn2(SeO3)Cl2
Георгбокиит (georgbokiite)
Cu5O2(SeO3)2Cl2
Парагеоргбокиит (parageorgbokiite)
β-Cu5O2(SeO3)2Cl2
Никсоболевит(niksobolevite)
Cu7O2(SeO3)2Cl6
Ильинскит (ilinskite)
NaCu5O2(SeO3)2Cl3
Хлороменит (chloromenite)
Cu8ZnO2(SeO3)4Cl6
Бёрнсит (burnsite)
KCdCu7O2(SeO3)2Cl9
Прьюиттит (prewittite)
KPb1.5ZnCu6O2(SeO3)2Cl10
Аллохалькоселит (allochalcoselite)
Cu+Cu2+5PbO2(SeO3)2Cl5

Примечание. Жирным шрифтом выделен кислород оксосолей, не входящий в кислотные
остатки. * - минералы, установленные другими авторами.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФУМАРОЛЬНЫХ ГАЗОВ С
БАЗАЛЬТАМИ (ВУЛКАН ТОЛБАЧИК, КАМЧАТКА)
К.Г. Суханова, А.И. Глазов
Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург
Аннотация
Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ) произошло 40 лет назад, но до сих
пор вулкан эксгаляционно активен. Эти постэруптивные минералообразующий процессы постоянно изучаются, что приводит к открытию новых минералов. Но в научной литературе нет
упоминаний о петрографических исследованиях продуктов эксгаляций. Статья посвящена описанию морфологии продуктов взаимодействий фумарольных газов с базальтом. Образы были
отобраны на втором шлаковом конусе БТТИ, фумарола Арсенатная, в июле 2014 года. Они разбиты на 5 групп: тенорит-гематитовые, медные, арсенатные, сульфатные, опализированные.
Морфология зерен изучается в прозрачных полированных шлифах. Химический и минеральный состав определяется посредством микрозондового и рентгенофазового анализа. В
докладе представлены результаты этих исследований.
Активность вулканов характеризуется не только периодическими извержениями, но также постоянной эксгаляционной деятельностью. При взаимодействии эксгаляций с базальтами предшествующих извержений минералы образуются при высокой температуре (верхний
предел 1200⁰С) и атмосферном давлении. Необычные условия формирования эксгаляционных минералов позволили С. И. Набоко высказать предположение о целесообразности выделения их в отдельную генетическую группу.
Быстрое падение температуры и давления, агрессивная химическая активность среды минералообразования приводит к формированию тонкодисперсных, скрытокристаллических
агрегатов, изобилию изоморфных и механических примесей в них.
Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ) является уникальным по многим
пунктам, в том числе по количеству и разнообразию минеральных эксгаляций. Наибольшей
активностью характеризуется II конус БТТИ. На нем уже исследована фумарола Ядовитая,
которая является рекордсменом по количеству новых минералов на единицу площади. В данный момент изучается фумарола Арсенатная, в которой также открывают новые минералы.
Минералы эксгаляций БТТИ принадлежат 13 классам химических соединений. Наиболее
полно представлены классы соединений сильных кислот — хлориды, оксихлориды, сульфаты
и оксисульфаты. [1]
Материал для данной работы, в количестве 54 образца, был отобран с фумаролы Арсенатной на II конусе БТТИ вулкана Толбачик на п-ове Камчатка в июле 20014 г.
Фумарола Арсенатная находится на верхней части второго конуса северного прорыва
БТТИ. Этот конус, образовавшийся в 1975г., в высоту ок. 300 м и 0,1 км3 объема.
Фумарола Арсенатная была обнаружена и впервые исследована во время полевых работ в
июле 2012. Выходы горячего газа и зеленоватые пятна медистых сульфатов указывали на возможное присутствие минерализованной фумарольной камеры. В самом деле, первая камера была
обнаружена на глубине 0,3м, под толстым слоем (20-30см) корки состоящей из брекчированных
обломков базальта, цементированным сульфатным агрегатом (лангбейнит, эвхлорин, афтиталит и
т.д.) с галитом, сильвином, гематитом, теноритом и опалом. Полевые работы в 2012-2013г.г. показали что фумарола Арсенатная является системой многочисленных открытых карманов между
блоков базальта и вулканических бомб, сильно минерализованных и почти пустых. Большинство
карманов это трещины (не шире 5-10см), обычно извилистых и разветвленных. Минералы возгонов образуют корки (накипи) на поверхности шлака и бомб или заполняют тонкие трещины, маленькие пустоты и многочисленные пузыри в шлаке. Зона минерализации рассматриваемая как
фумарола Арсенатная имеет 5м в длину и 1-1,5м в ширину и проходит вдоль большой трещины
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просадки (сжатия), которая достигает вершины шлакового конуса в субмеридианальном направлении. Карманы с богатейшей и наиболее разнообразной минерализацией, включая все арсенаты, как известно, присутствовавшие там, были обнаружены на глубине 0,3-0,8м под современной
поверхностью. Глубже, минерализация возгонов становится на много беднее; на глубине ок. 1,0
м, гематит, тенорит, сопутствующий фторфлогопит и промежуточные члены изоморфного ряда
галит-сильвин наблюдаются в то время как несколько глубже встречается только гематит. На глубине 1,2-1,4м эти минералы исчезают.
Измерения температуры (Июль 2013) в нескольких карманах с богатой арсенатной минерализацией сразу после из вскрытия была 360-380С. Глубже, в тенорит-гематитовых и гематитовых зонах температура была 390-400С. Таким образом, все минералы возгонов, мы полагаем, образовались при температурах выше 360С. [2]
Образцы разбиты на 5 групп: тенорит-гематитовые, медные, арсенатные, сульфатные,
опализированные.
Морфология зерен изучается в прозрачных полированных шлифах. Химический и минеральный состав определяется посредством микрозондового и рентгенофазового анализа. В
докладе представлены результаты этих исследований.
При анализе просмотренного материала, все встреченные минералы можно разделить по
месту их возникновения, таким образом возникает группа минералов породы, минералов пор,
минералов коркообразователей. Также необходимо описать различия вмещающей породы и
проявления зональности, которую можно наблюдать в шлифах.
Вмещающая порода представляет собой практически не раскристаллизованный базальт с
афанитовой структурой и пористой текстурой. В таком базальте встречаются вкрапленники
оливинов и тонкие иголочки плагиоклазов. В некоторых шлифах видна зональность которая
выражается в смене цвета базальта от черного до светло-коричневого, а также его структуры
- рост количества плагиоклазов в светлой породе обуславливает появление гиалопилитовой
структуры. Обычно после такого измененного базальта идет четко выраженная корка возгонов. Размеры пор также связаны с цветом породы: в черном, чистом базальте размер пор может достигать 5мм, да и средний размер 1-2мм, когда в светло-коричневом, измененном базальте поры обычно не превышают 1мм, а их средний размер 0,5-07мм.
К минералам породы относятся оливины, плагиоклазы, зерна с полосатыми цветами интерференции (рисунок 1) и таблички с весьма характерной спайностью и коричневым оттенком.
Поры отличаются по ассоциации минералов, находящихся в них. Например, есть поры заполненные глинистым минералом. Встречаются поры по контуру которых развиваются иголки коричневого и зеленного цвета (рисунок 2). Размер таких иголок не превышает 0,1мм.
Также наблюдаются поры заполненные черным изотропным минералом, которому присущи
характерные идиоморфные зерна. Еще находятся поры, заполненные различным прозрачным
материалом. С различными цветами интерференции, показателями преломления и формой
нахождения (рисунок 3). Также встречаются синие прозрачные примазки. Самый часто встречающийся минерал пор - облака аморфное вещество, полностью заполняющее большинство
пор, белое в скрещенных николях и бесцветное в проходящем свете.
Минералы, образующие корки, всегда можно встретить и в порах. К таким минералам относятся: изотропное зеленное аморфное вещество, изотропные черные таблички, квадраты и
ромбы, прозрачная фаза с аномальными цветами интерференции, а также желтое аморфное
вещество, с включенным анализатором становящееся зеленным.
Обобщив материалы петрографических исследований, можно составить общее описание
целой группы корок.
Для опализированных корок характерен черный, чистый базальт, малое количество оливинов и плагиоклазов, отсутствие их вкрапленников. Практически все поры заполнены облаками, по которым развивается глинистый агрегат. Изотропное вещество отсутствует, отмечается небольшое количество изотропного черного. Нет синих примазок. Из всех прозрачных
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Рис. 1 Зональное зерно плагиоклаза;
николи скрещены

Рис. 2 Минералы пор

Рис. 3 Прозрачный минерал с высокими цветами
интерференции; николи скрещены
минералов встречается только с темными цветами интерференции. Зональность проявлена в
наличии желтого минерала, заполняющего поры, с одной стороны шлифа.
В тенорит-гематитовой группе наблюдается темно-коричневый базальт, с небольшими
оливинами, хотя встречается и вкрапленник (размер ок. 3мм). Плагиоклазы довольно распространены в виде тонких лейст, встречаются полисинтетические двойники. Поры заполнены
облаками не так часто как в опализированных корках, при этом на облаках появляется желтизна. Нередко в порах встречается изотропное зеленное вещество, вместе с тем черного изотропного очень мало. Зональность в этой группе проявлена редко и выражается в смене цвета
породы от тесно-коричневого до черного, а также в распределении плагиоклазов.
Арсенатная группа отличается практически полным отсутствием оливинов и плагиоклазов. Не многие поры заполнены облаками, но широко развиты игольчатые и глинистые заполнители. Изотропный зеленый агрегат также не характерен для этой группы, а вот черные изотропные зернышки здесь широко развиты. Встречаются синие примазки. В порах находятся
различные прозрачные минералы. Зональность не проявлена.
Группа медных корок выделяется наличием вкрапленников оливинов, при этом плагиоклазы практически не наблюдаются. Также появляются зерна с полосатой интерференцией. Далеко не все поры заполнены облаками. Более часто развиты глинистые агрегаты, реже игольчатые. Изотропное зеленное вещество встречается часто, обычно в порах, но иногда образует
корку. Эта корка представляет собой сплошной агрегат из этого зеленного изотропного вещества, котором присутствуют сильно изъеденные, рванные кусочки базальта. Иногда наблюдается игольчатое спутанноволокнистое строение этого сплошного зеленного агрегата. Черные изотропные идиоморфные зернышки наблюдаются в этой группе очень часто. Также образуют
корку, но не сплошным агрегатом, а частой россыпью мелких зернышек. Эта корка спорадирует на породе, не разрушая его и не заполняя поры. Синие примазки здесь можно наблюдать
очень часто. В этой группе лучше всего проявлена зональность. Она проявляется в смене цвета
породы от темно-коричневого к светло-коричневому, долее базальт сменяет корка.
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Группа сульфатных корок имеет свои признаки отличия, в том числе широкая распространенность плагиоклазов, но оливинов не много и практически без вкрапленников. Плагиоклазов так много, что создается впечатление спутанноволокнистого агрегата, замещающего породу. Некоторые поры заполнены облаками, но большая часть обрастает коричневыми и
зелеными иголками. Изотропное зеленое наблюдается редко, как и изотропное черное. Иногда встречаются синие примазки. Очень много прозрачных минералов с разными цветами интерференции. Один из них, имеющий аномальную окраску в скрещенных николях, образует
сплошной агрегат, вытянутый вдоль шлифа, т.е. образует корку.
По описанию морфологии были выделены основные характеристики каждой группы возгонов. В докладе будут представлены результаты микрозондового, рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов. Эти исследования прольют свет на химический и минеральный
состав встреченных нами минералов и минеральных фаз.
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Аннотация
Представлены результаты кристаллохимических исследований по материалам Большого
трещинного Толбачинского извержения (Камчатка, 1975-1976 гг.)
Новые вулканы, образовавшиеся в ходе крупнейшего в современную эпоху Курило-Камчатского региона базальтового Большого трещинного Толбачинского извережения (БТТИ,
Камчатка 1975-1976 гг.), представляют собой уникальный полигон по синтезу разнообразных
природных соединений. Ниже приводятся результаты изучения минералов, возникающих в
результате фумарольной деятельности БТТИ. Анализу и обобщению минералогических исследований продуктов эксгаляций БТТИ (и эксгаляционных минералов вообще) посвящена
серия работ. В данной работе основное внимание уделяется результатам кристаллохимических исследований, проводимых на материалах Толбачинского извержения при участии
объединенного коллектива исследовательских групп Санкт-Петербургского университета и
Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН: проф. С.В. Кривовичева, доц. Г.Л. Старовой, доц. Т.Ф. Семеновой, к.г.-м.н. Р.Р. Шувалова и др.
В обобщаемых здесь вулканологических исследованиях, наряду с традиционными минералогическими методами, на протяжении более 30 лет систематически использовался обширный комплекс современных кристаллохимических методов исследования вещества, прежде
всего рентгеноструктурный анализ моно- и поликристаллов в широком интервале температур
и рентгеноспектральный анализ.
Рентгенография поликристаллов.
Метод использован для диагностики тонкодисперсных, многофазных или представленных единичными зернами минералов вулканических эксгаляций (130 минералов БТТИ из
200 минералов эксгаляций, установленных на вулканах мира). Эталонные дебаеграммы
37 новых минералов (табл. 1), прежде всего минералов меди включены в Международную
рентгенографическую картотеку PDF-2.
Рентгеноструктурный анализ монокристаллов.
Изучены симметрия, параметры решетки и кристаллическая структура минералов по единичным зернам размером порядка 0.1 мм и менее. Расшифрованы или уточнены структуры
всех новых минералов БТТИ, что позволило уточнить химические формулы спорных минералов и, в частности, выявить присутствие во многих из них «дополнительных» (не связанных
с SO4, VO4, SeO3 и другими анионами) атомов кислорода.
Кристаллохимия минералов и неорганических соединений с комплексами оксоцентрированных тетраэдров.
Расшифровка структур показала, что дополнительные атомы кислорода координированы
атомами меди с образованием тетраэдров ОСu4. Минералы сходного строения были обнаружены ранее также в эксгаляционных продуктах вулканов Изалько (Сальвадор) и Везувий
(Италия), хотя первооткрыватели этих минералов не выделяли в них оксоцентрированных
комплексов.
Исследование кристаллохимии эксгаляционных минералов Толбачика привело к развитию и обобщению кристаллохимии минералов и неорганических соединений с комплексами
анионоцентрированных тетраэдров ХА4, где Х = О, N, F, а А = Cu, Pb, Bi, TR и др. В настоящее время обнаружено и проанализировано порядка 500 минералов и неорганических соединений с анионоцентрированными тетраэдрами [1]
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Новая (оксоцентрированная) форма переноса металлов вулканическими газами. Результаты расшифровки кристаллических структур эксгаляционных минералов позволили выдвинуть положение о переносе металлов вулканическими газами в виде оксоцентрированных
тетраэдров или комплексов из них [4].Следующие опыты по синтезу минералов подтверждают это положение.
Моделирование процессов переноса металлов вулканическими газами и эксгаляционного минералообразования методом химических газотранспортных реакций. Синтезом
ряда оксохлоридов и оксосульфатов были начаты работы по моделированию переноса металлов вулканическими газами и эксгаляционного минералообразования методом химических
газотранспортных реакций [3]. Первоначально были синтезированы хлориды и оксохлориды
нантокит CuCl, толбачит CuCl2, меланоталлит Сu2OCl2, пономаревит K4Cu4OCl10. Температура синтеза оценивалась по температуре газа во время отбора минералов на вулкане.
В настоящее время методом газотранспортных реакций целенаправленно синтезируются
селениты, оксоселениты и оксованадаты. Успешным оказался синтез стойберита Cu5O2(VO4)2.
Накопленный опыт показывает, что размер и качество монокристаллов, получаемых методом химических транспортных реакций, оказываются удачными для расшифровки структур. Продукты синтеза используются также для получения стандартных дебаеграмм от однофазных материалов, для терморентгеновских экспериментов и иных исследований, на
которые не удается отобрать природные монофракции.
Моделирование термических преобразований эксгаляционных минералов методом
терморентгенографии. Внедрение терморентгенографии в вулканологию положило начало
моделированию процессов термического преобразования минералов вулканических эксгаляций этим методом [2]. Для десятков минералов эксгаляций измерено объемное тепловое
расширение и изучена анизотропия термических деформаций, определены пределы термической устойчивости минералов, выявлены температура и последовательность их твердофазовых превращений, установлено, что конечным продуктом термического разложения многих
минералов меди является тенорит CuO. То есть, несмотря на имеющееся в настоящее время в
рудопроявлении многообразие минералов меди, со временем основной рудой на медь здесь
может стать тенорит, как это наблюдается на реликтовых площадках древних фумарольных
полей на палеовулкане "Гора 1004" в пределах Толбачинской зоны шлаковых конусов.
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Аннотация
В результате совместных исследований ТОИ ДВО РАН и ИВиС ДВО РАН получены новые данные о распределении углеводородных газов, азота, гелия, водорода и углекислого газа
в районе вулканов Горелый и Мутновский (Камчатка). Выявлены аномалии метана, гелия и
водорода в подпочвенных и растворенных фазах. Обнаружены термогенный и метаморфогенные газы, а также повышенный в 8 раз (относительно атмосферного) приземный гелиевый
фон на период наблюдений составивший 41 ppm (10 -4% об.). Сравнение с литературными материалами позволило выявить значительную долю миграционных компонентов в поверхностных и нефтегазовых газогеохимических полях.
Введение
Актуальность исследования газогеохимических полей, определяемых как соответственное
распределение углеводородных газов, гелия, водорода, углекислого газа, азота, кислорода, сернистых и других газов в определенном объеме среды, связана с более широким распространением одних и более локально других газовых компонентов. Это дает возможность использования их как газогеохимических индикаторов. Особенности распределения и генетические
характеристики газов в различных сочетаниях несут важную информацию о газогеохимическом режиме различных геодинамических обстановок. Особенно полезными они оказываются
при изучении сложных геологических условий зоны перехода континент-океан. Область влияния подводных и наземных газопроявлений охватывает верхнюю часть литосферы, гидросферу
и нижнюю часть атмосферы. Участки подводной дегазации занимают около 10% площади
Мирового океана и сосредоточены в основном в переходных зонах, но в настоящее время являются недостаточно исследованными. Аспекты изучения газогеохимических полей неразрывно связаны с поиском углеводородных полезных ископаемых, в том числе альтернативных (газогидратов, угольного метана, грязевулканического и геотермального газа и др.). Эта проблема
в наши дни все теснее связывается с вопросами глубинности флюида и нефтегазоносности
фундамента. Актуальность исследования газогеохимических полей обусловлена также геоэкологическими вопросами: изучением влияния сейсмотектонической активности на потоки парниковых, взрывоопасных и токсичных газов (CH4, CO2, CO, Н2 и др.). В этой связи, главные
элементы зоны перехода континент-океан СЗ сектора Тихоокеанского суперрегиона являются
первоочередными объектами исследований. Как известно, Охотское и Японское моря, полуостров Камчатка, Курильские острова, о. Сахалин - уникальные области современных газовых потоков всех генетических типов характерных для СЗ сектора тихоокеанской зоны перехода. Наиболее интенсивная разгрузка полигенезисных природных газов происходит в пределах
Хоккайдо-Сахалинской складчатой системы и в Японо-Курило-Камчатской вулканической дуге
с прилегающими шельфом и склоном. В этой связи значительный интерес представляет полуостров Камчатка. Целью работы является анализ особенностей генезиса и распределения углеводородных и сопутствующих газов в районе исследований.
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Материалы и методы
В целом геохимия вулканических газов Камчатки и Японских островов хорошо изучена.
Данные, полученные предшественниками, позволяют сделать вывод, что углеводороды –
неотъемлемая часть вулканических газов Японо-Курило-Камчатского сектора зоны перехода
континент-океан. Углеводородные газы обнаружены и в других вулканических районах мира.
Однако многие аспекты генезиса и распределения газогеохимических полей во многом остаются по-прежнему дискуссионными. Для решения этих задач инициированы совместные работы ТОИ ДВО РАН, ИВиС ДВО РАН и ИМГиГ ДВО РАН по газогеохимическому опробованию на территории вулкана Горелый, Северо-Мутновских термопроявлений окрестности
горы Загайновка в среднем течении реки Карымчина. Газохроматографические анализы выполнены в лаборатории газогеохимии ТОИ ДВО РАН, масс-спектрометрические - в ДВГИ
ДВО РАН и Университете Нагойя. На территории Мутновско-Гореловской группы вулканов
отобрано 80 проб почвенных и подпочвенных газов, 4 пробы из устьев геотермальных скважин, 10 проб газа из сернистых источников, а также 71 проба газа в окрестностях г. Загайновка (включая 7 проб воды). Ошибка определения газов составила не более 5%.
Краткая нефтегазовая характеристика района исследований
Анализ литературы по нефтегазоносности Камчатка за последний век показало, что этот
вулканический район в изобилии содержит проявления нефти и горючего газа, включая промышленные углеводородные скопления. Нефтегазовое районирование полуострова в целом
подчинено расположению структурно-формационных зон, при этом наиболее перспективной
является Западно-Камчатская нефтегазоносная область (4 месторождения) (Воронков Ю.С. и
др., 1996). В ожидании изучения находятся не менее 47 локальных структур. В настоящее
время кроме интереса к разработке залежей газа и газоконденсата на шельфе Камчатки, растет внимание к центральным районам, особенно к локальным молодым впадинам (Мороз,
Каган, 2014). Известно, из около 240 нефтегазоносных районов в мире, 55 в разной степени
связано с нефтегазоносностью фундамента, кристаллических и вулканических пород (Ермаков, Штейнберг, 2000). В пределах прилегающей к Камчатскому краю акватории обособляются перспективные бассейны Охотского и Притихоокеанского шельфов. Нефтегазовый потенциал Западно-Камчатского региона (суша и шельф) оценивается в 3,7 млрд т нефтяного
эквивалента (Топливно-энергетическая..., 1998). А геологические прогнозные локализованные ресурсы углеводородов этого района составляют 1,5 млрд. т. нефтяного эквивалента
(Ким, 2013). Для сопоставления с прилегающим шельфом ключевыми являются структурно
формационные зоны: Западно-Камчатская, Гижигинская и Пенжинская (Карта полезных ископаемых..., 1999). В этих зонах также сосредоточено большинство угольных месторождений
полуострова, что очень важно для изучения источников углеводородных газов. Особенно высокой углегазоносностью характеризуется Западно-Камчатская равнина, погружающаяся к
Охотскому морю. Начальные ресурсы углеметаморфогенного метана Западно-Камчатского
бассейна достигают 77 млрд. куб. м (Гресов, 2014). Западно-Камчатский бассейн развивался
в условиях активного проявления рифтогенной деструкции (В.В. Харахинов, 1998), а значит
в условиях активной флюидодинамики. Это выражается также в проявлениях термальных
вод в нефтеразведочных скважинах западного побережья полуострова.
Результаты и обсуждение
На Камчатском полуострове в скважинах, поверхностных газопроявлениях, подпочвенных и растворенных газах широко распространены углеводородные газы термогенного и метаморфогенного генезиса и, более локально, магматогенного. Современные гидротермальные
процессы в районе исследований проявляются фумарольной деятельностью вулкана Горелый
и Мутновский, термальными полями и парогидротермами Северо-Мутновской вулкано-тектонической зоны. В целом, подстилающий геотермальные резервуары бэдрок Камчатки равно
как и других вулканических районов (Хачубару в Японии, Тонгонан и Палинпион-Пухаган на
Филиппинах и т.д.) осложнен интрузиями, с которыми связано формирование радиально кон304
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центрических проницаемых зон для миграции глубинных газов и флюидов. Перекрывающие
породы часто разбиты активными разломами, иногда осложненными пологими проницаемыми зонами. В целом газогенетические характеристики газопроявлений и залежей Камчатки
указывают на значительную долю миграционных компонентов в газогеохимических полях на
разных интервалах, которые могут иметь глубинный характер, что согласуется данными по
распределению гелия в подпочвенных газах (до 0,2% об.), соотношениям стабильных изотопов углерода метана и углекислого газа и др. Согласно набору газогенетических критериев
(этановый, пропановый, бутановый, пентановый коэффициенты, коэффициент разновременности образования и др.) и данным МС анализов, большинство известных проявлений углеводородных газов на Камчатке (96 по Каталогу ПИ..., 1999) относятся к термогенному, метаморфогенному и магматогенному типам (зоны катагенеза, метагенеза и магматогенеза). К
ним относятся предгорные, равнинные газопроявления и некоторые в пределах вулканических аппаратов. Изотопный состав углерода метана (Кудрявцева, Лобков, 1984) из
большинства скважин вскрывших залежи газонефтяного состава до глубин 2910 м находится
в диапазоне -27 -39,4 ‰ за исключением Верхне-Низконской скважины, в которой проявилась микробная компонента, в том числе по отношению метана к сумме ТУВГ равному 701.
Сумма ТУВГ иногда достигает 40%, при этом доля пентанов зафиксирована до 17% об. превышая суммарное содержание других гомологов метана (Каталог ПИ..., 1999). Изменчивость
изотопного состава углерода метана при бурении газонефтяных структур составляет в интервалах до 1 км -35 -62 ‰; 1-2 км -27 -38‰; 2-3 км от -30 до -38 ‰. Следует отметить, что "облегчение" изотопного соотношения углерода метана к верхним горизонтам осадочного разреза является широко установленным фактом. Наиболее сильно этот эффект проявлен в
толще морских, особенно гидратоносных осадков, менее в аккреционных нефтегазоносных
районах и еще меньше в областях современного вулканизма. Наибольший сдвиг наблюдается
в зоне диагенеза: интервале генерации преимущественно биохимических газов, как правило,
соответствующего диапазону около 0-500 м ниже дна или дневной поверхности. По мнению
авторов, этот эффект в первую очередь вызван изменением масс-балансных изотопных соотношений при смешивании восходящих миграционных газовых потоков с газами зон диагенеза и верхних катагенетических газов. Для этого правила могут быть и исключения (грязевой
вулканизм, в т.ч. о. Сахалин).
В результате проведения подпочвенной газогеохимической съемки на большинстве пикетов в пределах вулканов выявлено фоновое содержание метана, редко превышающее 2 ppm.
Содержание углекислого газа также было невысоким и варьировало в пределах 0.02-0.3 % об.
Резкое повышение концентраций метана до 700 ppm с появлением ТУВГ зафиксировано в
сернистых источниках МГП. В скважинах на МГП (52°29.633 с.ш., 158°10.633 в.д.). также
определены повышенные относительно соседних пикетов опробования содержания метана и
водорода. На участке сернистых источников d13C-СН4 (устье скважины) составил -35
‰VPDB при dD ‰VSMOW -256 ‰VSMOW. Несмотря на разбавление воздухом, в пробах (3
пробы) обнаружено высокое содержание CO2 до 10% об. (d13C-СО2 -14,3‰) и Н2 0.34%. Кроме того здесь обнаружены этан и пропан в концентрациях до 6 ppm, что качественно характеризует очаг генерации метаморфогенных углеводородных газов. В среднем в вулканических
системах Камчатки изотопный состав углерода метана в фумарольных газах составляет 13С
-26,7 - -17‰ (Каменский и др., 1976). Эти значения занимают переходный диапазон между
магматогенными и метаморфогенными газами. При этом углекислый газ и гелий в водоминеральных источниках и подземных водах имеют преимущественно магматогенный и коровый
генезис, при незначительно примеси атмосферной и карбонатной компоненты. По определениям Алексеева Ф.А., Войтова Г.И. и др., изотопный состав углерода СО 2 вулканических газов Курильских островов и Камчатки в трех районах современной активной фумарольной и
сольфатарной деятельности (на Южной Камчатке и на островах Парамушир и Кунашир) варьирует в значениях δ13С от -1,1 ‰ до -18,3 ‰, т.е. авторские данные по объекту близки к
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среднему значению С13-СО2 района исследований. Наибольшая пространственная изменчивость выявлена в распределении гелия и водорода в подпочвенных и свободных газах.
Например, в пределах вулкана Горелый содержание гелия варьировало в пределах 10-67 ppm.
Пикеты были расположены по склону вулкана по всему периметру. Вариации гелия возможно
связаны с латеральной изменчивостью растворимости газа при различной температуре подземных вод, либо с радиальной зональностью пирокластических покровов вулкана. В целом
гелий меньше был проявлен на МГП, а в долине между вулканами Горелый и Мутновский наблюдались несколько незначительных всплесков. Распределение водорода носит более равномерный характер, за исключением резких пиков содержания в поле сернистых источников.
Какой либо корреляции между этими газами не выявлено, что в целом соответствует газогеохимическим исследованиям осадков Охотского моря.
Нашими исследованиями установлена пространственная связь участков разгрузки углеводородов на поверхности Земли с дизъюнктивной тектоникой, структурами тектонического
растяжения и вулканоструктурами. Это позволило выполнить прогноз возможности обнаружения углеводородов в нескольких новых районах, ранее не рассматривавшихся в качестве
потенциально нефтегазоносных (Алаид-Парамуширский, Авачинско-Налычевский, Ипельско-Карымчинский). Полевыми исследованиями в каждом из них установлены признаки разгрузки углеводородов. В частности, в Налычевских термальных источниках, на острове Алаид и в Ипельско-Карымчинском потенциально нефтегазоносном (г. Загайновка и её
окрестности) обнаружены прямые признаки разгрузки нефти и метана. Так, в водах холодных
пресных ключей были обнаружены аномалии метана до 600 нл/л. Для этой территории установлено взаимосвязанное распределение гелия и водорода (концентрации в среднем того же
порядка как и на вулканах).
Заключение
В результате совместных исследований получены новые данные о распределении углеводородных газов, гелия, водорода, углекислого газа, а также изотопного состава углерода метана и СО2 в районе вулканов Горелый и Мутновский. Данные хорошо сопоставляются с исследованиями предшественников и опубликованными материалами. Наличие всплесков
метана, водорода и вариации гелия позволяют сделать вывод об изменчивости флюидодинамического режима района исследований. Эти особенности и наличие изотопно тяжелых углеродсодержащих газов диктует необходимость продолжения газогеохимических исследований
с точки зрения фундаментальных и прикладных аспектов. Наибольшие вариации компонентов газогеохимического поля обнаружены на участке сернистых источников Мутновского
геотермального поля (МГП).
Исследование поддержано грантами РФФИ 14-05-00294, Программой Дальний Восток
15-I-1-017 и Программой стратегического развития КамГУ им. Витуса Беринга.
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