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Белые киты, или белухи, 
ведут стадный образ жизни 
и мигрируют на огромные
расстояния вдоль всего
арктического побережья. 
Их перемещения во многом
исследуют специалисты
Постоянно действующей
экспедиции РАН по изучению
животных Красной книги РФ 
и других особо важных 
животных России.
Им помогают, в том числе,
спутниковые радиомаяки
системы ARGOS, которые дают
информацию об изменении
температуры воды, 
присутствии льда, морских
течениях, о наличии рыбы. 
В результате ученым удается
глубже понять причины,
заставляющие гигантских
млекопитающих пускаться 
в дальние путешествия, 
а значит, узнать больше о среде
их обитания и предложить
рекомендации по их охране.
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Л
аборатория подводного вулканизма в Институ-
те вулканологии и сейсмологии ДВО РАН была
создана в 1967 г., а с 1971 г. ее возглавляет док-

тор геолого-минералогических наук, лауреат премии
Совета Министров СССР, главный научный сотруд-
ник этого института, профессор кафедры географии,
геологии и геофизики Камчатского государственно-
го университета Геннадий Авдейко. О его заслугах
перед наукой в газете «ДВ Ученый» рассказала корре-
спондент Людмила Юрчук.

Связать свою жизнь с изучением Мирового океана,
по словам исследователя, его побудила Камчатка, где
в 1957 г. он проходил преддипломную практику в
Пенжинском районе. В следующем году Авдейко
окончил геолого-разведочный факультет Москов-
ского геолого-разведочного института по специаль-
ности «поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых» и был включен в состав Камчатской
комплексной экспедиции Совета по изучению про-
изводительных сил АН СССР. Там продолжил разви-
вать тему своей дипломной работы по нижнемело-
вым отложениям. В 1965 г. защитил кандидатскую
диссертацию, уже почти подготовил докторскую по

спилитам (подводным вулканическим породам), но
тут начался проект «Вулканолог».

Впервые в мировой истории именно на этом ко-
рабле началось изучение подводных вулканов ост-
ровных дуг. Позже эстафету подхватили американцы
и немцы, однако мировую известность получили
первопроходцы. Геннадий Порфирьевич опублико-
вал более 160 научных работ. Эти результаты вошли
составной частью в «Международный геолого-гео-
физический атлас Тихого океана». А коллективная
монография «Подводный вулканизм и зональность
Курильской островной дуги», вышедшая в 1992 г. в
издательстве «Наука», стала бестселлером, переведе-
на на английский язык.

В проектировании и строительстве «Вулканолога»
Авдейко принимал самое активное участие, это,
можно сказать, его детище. Они вместе прошли все
заливы и бухты вокруг Камчатки и Курил, изучили
вулканические массивы и зоны в Южно-Китайском,
Ново-Гвинейском и Беринговом окраинных морях, в
Кермадеке, Соломоновой, Марианской, Идзу-Бо-
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нинской, Алеутской островных дугах, у побережья
Новой Зеландии, в Филиппинском море, в районах
Магеллановых гор, Центрально-Американского же-
лоба и «горячей точки» Сокорро. На основе этих ис-
следований по теме «Подводный вулканизм остров-
ных дуг» он защитил докторскую диссертацию. В
честь «Вулканолога» назвали гайот (подводная гора с
плоской вершиной) Магеллановых гор, а новозе-
ландские ученые — активный подводный вулкан в
островной дуге.

Исследователь вместе с коллегами оснащал судно
приборами и оборудованием, многие из которых
приходилось проектировать и создавать непосредст-
венно в лаборатории, ибо приборов для подводных
изысканий в Советском Союзе практически не было.
Для этого в 1970 г. Авдейко отправился в рейс на
НИС «Витязь» Института океанологии дабы изу-
чить, как оно оснащено, какие морские исследова-
ния проводятся. В том же году «Вулканолог» начали
проектировать и через семь лет спустили на воду.
Ученый тогда же организовал инженерную группу,
где каждый был и проектировщиком, и слесарем, и
чертежником, и механиком. Судно укомплектовали
по высшему классу, установили научное палубное
оборудование, оснастили восемь лабораторий.

Сейсмопрофилирование и магнитную съемку
обычно вели в ночное время, а днем проводили за-
бортные работы (драгирование, отбор проб осадков
грунтовыми трубками и черпаками, отбор проб воды
батометрами). Позже по инициативе и под руковод-
ством кандидата геолого-минералогических наук
Людмилы Чертковой установили аппаратуру для не-
прерывного газогидрохимического исследования (т.е.
на ходу судна закачивали воду и пропускали ее через
аналитическую аппаратуру). В целом необходимые
приборы достраивали и испытывали в первом рейсе,
который состоялся в феврале 1977 г. Авдейко был на-
значен начальником судна, команду набрали по дого-
вору с морским пароходством. Тогда за работу по
проектированию и оснащению корабля научным
оборудованием Авдейко получил премию Совета
Министров СССР. Это было первое и единственное в
нашей стране специализированное научно-исследо-
вательское судно, предназначенное для исследования
подводных вулканов (водоизмещением 1136 т, дли-
ной 55,65 м и шириной 9,3 м).

«Уже во время второго рейса, — подчеркнул уче-
ный, — команда смогла сделать настоящее открытие:
они получили картину теплового поля континен-
тального склона Восточной Камчатки (т.е. зоны суб-
дукции), данные о его тектонической активности.
Позже обнаружили неизвестные ранее закономерно-
сти в геологическом развитии морского дна в районе
Камчатки и Курил, тщательно изучили сейсмоактив-
ные разломы. По подводным вулканам Курильской

островной дуги составили каталог и базу данных.
Выявили закономерности пространственно-струк-
турного распределения вулканов, особенности попе-
речной и продольной петрогеохимической, минера-
логической и изотопной зональности, зонального
распределения включений в лавах и на этой основе
разработали модель магмообразования под остров-
ными дугами. Провели систематизацию подводного
вулканизма Мирового океана, выделили его четыре
геотектонических типа и показали их положение в
геологической истории. Выявили основные этапы
тектонического развития Курило-Камчатской ост-
роводужной системы..., провели вулкано-тектониче-
ское районирование и т.д. Результаты, полученные
при проведении экспедиций на НИС «Вулканолог»,
до сих пор имеют огромное научное значение. На их
основе написаны широко известные в нашей стране
и за рубежом монографии».

Открытия совершались по-разному: иногда ученые
предполагали одно, а выходило другое. Вот пример,
о котором рассказал сам Авдейко: «В одном из рей-
сов получили сообщение — идет извержение вулкана
в районе Парамушира. Пошли по координатам, об-
наружили аномальный факел воды. Провели иссле-
дования по геохимическим данным, сделали химию
воды, опустили на тросе температурный датчик,
очень чуткий... Прошли над горушкой, температура
скачет (позже выяснили, что датчик терся о высту-
пы, вот и показывал разную температуру). Обработа-
ли данные, по всем расчетам выходило, что это «ку-
рильщик». Написали об этом статью. Пока время
шло, уговорил Институт океанологии выйти на соот-
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ветствующие исследования с глубоководными оби-
таемыми аппаратами. Они на НИС «Дмитрий Мен-
делеев», мы на «Вулканологе» подошли в заданный
район. Спускают «Пайсис» на глубину 700 м с не-
большим. Ничего не находят. Еще два спуска. Тоже
самое. На четвертый решили послать меня. Спуска-
юсь и прямо над горушкой зависаю. Повезло! Вокруг
все пузырится, ландшафт, как в долине гейзеров. На-
блюдаю и вижу, что это вовсе не черные курильщики,
а из трещины в океанической коре выходят газы...
Так были открыты газогидраты».

В 1991 г. из-за отсутствия финансирования НИС
«Вулканолог» был передан коммерсантам и 41-й его
рейс оказался последним для науки. В целом же это
судно явилось отличной экспедиционной школой
для многих камчатских вулканологов и их россий-
ских, новозеландских, вьетнамских, мексиканских,
датских и североамериканских коллег.

Работы ученого и его команды имеют важное прак-
тическое значение. Ведь с деятельностью подводных
вулканов связано формирование полезных ископае-
мых. Были выявлены закономерности их проявления
в зоне вулканизма, в частности, проанализированы
условия образования полиметаллических сульфид-
ных и железо-марганцевых руд. На основе проведен-

ного вулканотектонического и сейсмотектоническо-
го районирования Камчатской зоны субдукции мо-
жет быть уточнена оценка сейсмоопасности и цуна-
миопасности региона. Самое главное — теперь изве-
стны закономерности проявления вулканизма в раз-
личных геотектонических структурах.

В последнее время Авдейко занимается закономер-
ностями геотектонической эволюции и вулканизма
Курило-Камчатской островодужной системы, осо-
бенностями проявления вулканизма и магмообразо-
вания, анализирует материалы по всему Тихоокеан-
скому кольцу, изучает закономерности перехода от
одной к другой островной дуге, проблемами геодина-
мики зон субдукции, соотношения вулканических и
тектонических процессов и геодинамических усло-
вий магмообразования в этих зонах и т.д.

Юрчук Л. Душа моя — Камчатка. — 
Газета «ДВ Ученый», 2012, № 1
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