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Малоглубинное геофизическое зондирование
фумарольных полей вулкана Эбеко

Приводятся данные о малоглубинном геофизическом зондировании четырёх фумарольных
полей вулкана Эбеко на о. Парамушир. Применён метод электротомографии на постоянном
токе. Получены карты структуры подповерхностного пространства до глубины 20–40 м,
конфигурации подводящих каналов термальных котлов и фумарол.

Объекты исследования

В пределах постройки вулкана Эбеко выделя-
ются 14 фумарольных полей. Исследования были
посвящены четырём из них: Северо-Восточному,
Июльскому, Юго-Восточному и полю Южного кра-
тера (рис. 1). Фумарольные поля расположены на
несколько отличающихся гипсометрических уров-
нях и во вмещающих структурах различной геомет-
рии. Наиболее низко расположено Северо-Восточ-
ное поле (средняя высота 1020 м), наиболее высо-
ко — Юго-Восточное (1040–1100м) и поле Южного
кратера (1080 м). При этом поля Южного кратера
и Северо-Восточное имеют геометрию, благопри-
ятную для водосбора: первое расположено в чаше
кратера, второе — у подножия Северного кратера.
Юго-Восточное поле расположено на склоне крутиз-
ной до 33◦. Июльское поле имеет сложную геомет-
рию: верхняя часть при крутизне до 30◦ разрезана
руслом ручья глубиной до 10 м, нижняя часть —
пологая.

Эти объекты, несмотря на близость расположе-
ния и сходные вмещающие породы верхних гори-
зонтов, характеризуются различным химическим
составом фумарольных газов и гидротерм. Содер-
жание основных компонентов фумарольных газов
показано на рис. 2 (без учёта воды, вклад которой
составляет 96–99 мол.%). В сумму вулканических
газов входят также CO2, SO2, HCl, H2S, N2, O2, Ar,
H2, CH4. Наиболее существенные отличия касаются
содержания CO2 и кислых компонентов. Растворы
источников и котлов ультракислые (pH = 0–3,17),
максимальная минерализация до 40 г/л. Анионный
состав растворов сформирован в результате адсорб-
ции подземными водами вулканических газов (SO2,
H2S, HCl): он преимущественно сульфатно-хлорид-
ный, для вод поля Июльское — хлоридно-сульфат-
ный со значительным содержанием F- (рис. 3). Ка-
тионный состав воды источников свидетельствует
о характере вмещающих пород и об интенсивности
выноса из них породообразующих элементов; в этом

плане обособленную группу образуют источники
поля Июльское. Воды источников и термальных
котлов поля Июльское обогащены Ca2+ и Mg2+, пре-
обладающим катионом для растворов долговремен-
ных термальных котлов является Al3+. Таким обра-
зом, встал вопрос выяснения структуры транспорта
гидротермального флюида в приповерхностном про-
странстве, где, благодаря разным по сложности пу-
тям транспорта, наличию геохимических барьеров,
уровню грунтовых вод, происходит дифференциа-
ция вещества и формирование отличий в составе
газов и термальных вод.

Рис. 1. Схема района работ: СВП — Северо-Восточное
поле, ИП — Июльское поле, ЮВП — Юго-Восточное
поле, 1 — площади термальных полей, 2 — эруптивное
жерло извержений 2009–2010 гг., 3 — кратерные
озёра, 4 — геофизические профили.
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Рис. 2. Диаграмма химического состава фумароль-
ных газов вулкана Эбеко. Термальные поля: 1 —
Июльское, 2 — Юго-Восточное, 3 — Южный кратер,
4 — Северо-Восточное.

Рис. 3. Соотношение основных ионов в термальных
водах вулкана Эбеко. Термальные поля: 1 —
Июльское (источники и котлы), 2 — Северо-Восточное
и Южный кратер (источники), 3 — Северо-Восточное
и Юго-Восточное (котлы).

Метод исследований

В 2009, 2011 гг. было проведено геофизическое
зондирование выбранных термальных полей. Был
применён метод электротомографии на постоянном
токе [2]. Комплекс многоэлектродной электрораз-
ведки на постоянном токе «Скала-48» разработан
в Институте нефтегазовой геологии и геофизики
им. А. А. Трофимука СО РАН. Идентификация
каналов гидротерм и фумарол во вмещающих по-
родах возможна благодаря контрастным удельным
электрическим сопротивлениям объектов (УЭС).
Сопротивление пород для первичной интерпрета-
ции геоэлектрических структур было заимствовано
из литературных источников [4, 5] и сгруппировано
следующим образом: 500–10 000Ом·м для неизме-
нённых андезитов, 50–300 Ом·м для гидротермали-
тов и 0,1–1,0 Ом·м для гидротермального флюида.
Электротомография проводилась с использованием
двух электроразведочных кабелей, общее количе-
ство электродов которых равнялось 48. Шаг между
электродами для электрических зондирований был
выбран максимально возможным и равным 5м для
достижения наибольшей глубины зондирования
(до 40м) при максимальном разносе установки 235м.

Результаты и обсуждение

Северо-Восточное фумарольное поле: в 2009 г.
здесь было отработано 5 профилей (рис. 1). УЭС
на рабочем участке Северо-Восточного поля колеб-
лется в пределах 0,5–30 Ом·м по данным инвер-
сии электротомографии (рис. 4). Наиболее низкое
удельное сопротивление наблюдается для насы-
щенных гидротермальным флюидом хорошо про-
работанных каналов термальных котлов с УЭС
0,43–1,4Ом·м (при минерализации растворов на по-
верхности 23–24 г/л). Данные участки можно счи-
тать практически открытыми трещинными зонами
транспорта, в которых величина УЭС определяется
только ионной проводимостью циркулирующего рас-
твора. Максимальные значения УЭС (40–63Ом·м)
наблюдаются в околожерловых участках фумароль-
ных выходов. Величина сопротивления вмещающих
пород мала и находится на нижней границе значе-
ний, характерных для гидротермально изменённых
пород, что связано с высокой температурой грунтов.
Температура грунтов на поверхности составляла
29–45,6◦ C, в локальных точках выхода фумароль-
ных струй — до 101◦ C, во всех шурфах (глубина
0,5 м) наблюдался рост температуры в среднем
на 32,9◦ C. Гидротермальные объекты хорошо вы-
деляются в виде аномалий пониженного удельно-
го сопротивления на картах распределения УЭС.
На рис. 5 представлена изоповерхность 0,4Ом·м,
очерчивающая конфигурацию крупного резервуара,
питающего систему кипящих котлов. На профилях
УЭС просматривается его неоднородная структура:
ближе к поверхности на глубине ∼10–20 м рас-
полагаются приповерхностные линзы, отделенные
от уходящего в глубину основного резервуара слоем
с повышенными УЭС. На участках, примыкающих
к гидротермальному резервуару с запада и востока,

Рис. 4. Карты распределения УЭС по результатам ин-
версии электротомографии для поля Северо-Восточ-
ное. Буквами отмечены точки выхода на поверхность
объектов: Ф — фумарола, К — термальный котёл.
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Рис. 5. Изоповерхность УЭС 0,4Ом·м для Северо-Восточного поля по данным инверсии результатов
электротомографии.

Рис. 6. Карты распределения УЭС по результатам инверсии электротомографии для поля Июльское.

на этих же глубинах просматриваются слои с пони-
женными сопротивлениями среды.

Июльское фумарольное поле: расположение про-
филей показано на рис. 1. Величины УЭС меня-
ются от 0,1 до > 28 000Ом·м. В результате зонди-
рования на глубине около 20 м идентифицирован
канал, соединяющий поле Июльское и Активную
воронку Северного кратера (рис. 6). Канал чётко
прослеживается на всех разрезах и проходит суб-
параллельно дневной поверхности. Скорее всего,
именно он обеспечивает ярко выраженную связь
термальной активности Северного кратера и поля:

ослабление одного из них тут же вызывает усиле-
ние проявлений другого. Подтверждением служит
идентичность макрокомпонентного состава вод ис-
точников поля Июльское и кратерного озера в Ак-
тивной воронке в период активизации фумарольной
деятельности вулкана в 2005–2006 гг. (до исчезно-
вения озера) [3], а также сходство их микрокомпо-
нентного состава (табл. 1). Верхняя часть разрезов
(Пр.1 и Пр.2 на рис. 1) представлена гидротермали-
тами, УЭС которых составляет 16–68 Ом·м. В ниж-
ней части этих разрезов вскрываются малоизме-
нённые андезиты. Разрез 3 сложен гидротермально
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Рис. 7. Распределение УЭС по результатам инверсии электротомографии для термального поля Южного кратера.

Рис. 8. Распределение УЭС по результатам инверсии электротомографии для Юго-Восточного поля.

изменёнными породами на всю глубину зондирова-
ния (нижняя пологая часть термального поля).

В Южном кратере (рис. 1) был отработан один
профиль длиной 167 м, что позволило получить
данные распределения УЭС до глубины 20м (рис. 7).
Малоизменёными породами с УЭС 500–1170 Ом·м
сложена западная стенка кратера, для чаши кратера
и восточной стенки получены величины УЭС, харак-
терные для гидротермалитов. В настоящее время
чаша кратера сухая, на глубине в слое 3–15м фик-
сируется гидротермальный резервуар. Его корне-
вая часть имеет коническую структуру, находится
под центральной частью дна кратера и фиксирует
жерло диаметром около 10 м.

Юго-Восточное фумарольное поле: геофизиче-
ский профиль был протянут по левому борту рус-
ла сухого ручья вниз по склону. Линия профиля

пересекла три группы крупных фумарол (рис. 1).
У подножия одной из них чуть выше уреза русла
при более высоком уровне грунтовых вод периодиче-
ски действует термальный котёл. На разрезе (рис. 8)
отчётливо виден канал самой высокорасположенной
группы фумарол. С высоты 1100 м под поверхно-
стью фиксируется линза пород, насыщенных вы-
сокоминерализованным флюидом с увеличивающей-
ся в центральной части мощностью. Линза располо-
жена под руслом сухого ручья. Её нижняя граница
фиксирует водоупорный слой (предположительно,
нижнюю границу распространения значительных
гидротермальных изменений). Чётко вырисовыва-
ется канал, который при более высоком уровне
грунтовых вод питает кипящий котёл выше русла.
В момент зондирования котёл на поверхности отсут-
ствовал. Максимальные величины УЭС достигают



142 Малоглубинное геофизическое зондирование фумарольных полей вулкана Эбеко

Таблица 1. Микроэлементный состав вод источников
поля Июльское и горячего озера в Активной воронке
в июле-августе 2005 г., мкг/л.

Поле Июльское Активная воронка

Co 89,20 43,67

Li 374,80 721,99

Cu 52,05 37,56

Cs 2,01 2,34

Rb 48,30 68,30

Sr 393,10 1041,95

Zn 1272,79 1294,24

Sc 217,45 271,80

Ti 175,16 316,69

Cr 34,64 24,59

Ba 36,92 117,25

Ga 12,35 32,72

Ge 2,97 4,57

As 29,01 69,06

Ni 44,21 22,63

Be 3,20 4,96

Yb 24,41 28,85

Nb 0,02 0,04

Mo 1,00 0,93

Cd 0,45 1,37

Sn 0,54 0,23

Tm 3,70 4,01

Au 0,05 0,07

V 3852,78 2808,31

Примечание. Анализы выполнены в АЦ Инсти-
тута геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН
(аналитик Г. П. Сандимирова) методом ICP-
MS на приборе Plasma Quad.

640Ом·м, они характерны для слагающих нижние
части разреза вулканитов андезитового состава.

Выводы

В результате малоглубинного геофизического
зондирования методом электротомографии на посто-
янном токе получена информация о строении под-
поверхностного пространства, конфигурации под-
водящих каналов термальных котлов и фумарол
четырёх фумарольных полей вулкана Эбеко. По-
строены изоповерхности и разрезы УЭС до глуби-
ны 20–40 м. Получены УЭС для вмещающих по-
род выбранных объектов. Установлены различия
вмещающих пород полей, вызванные, главным об-
разом, степенью гидротермального метаморфизма
и глубиной его распространения, что является ос-

новной причиной тренда катионного состава газов
и термальных вод. Наиболее глубокое гидротер-
мальное изменение исходных пород наблюдается
на термальном поле Северо-Восточное, где под воз-
действием кислых сульфатно-хлоридных растворов
произошло кислотное выщелачивание пород до опа-
ловых, опало-алунитовых и опало-каолинитовых
разностей с высоким содержанием самородной серы
(до 21% от объёма пород) [1]. Породы, образован-
ные в результате гидротермального метаморфизма,
прослеживаются на глубину более 40 м. Истоще-
ние пород в отношении большинства исходных эле-
ментов формирует обеднённый катионный состав
гидротерм. В наименьшей степени этот процесс
затронул верхнюю часть поля Июльское, так как
термальные проявления здесь существуют времен-
но и могут прерываться на период 10 и более лет. Ос-
новной фактор, контролирующий анионный состав
гидротерм — благоприятная для водосбора геомет-
рия, способствующая возникновению в неглубоком
подповерхностном пространстве гидротермально-
го резервуара, что особенно характерно для полей
Северо-Восточное и Южного кратера. Поглощение
водами поверхностной циркуляции легкораствори-
мых газов (в частности, HCl) приводит к дефициту
Cl– в фумарольных газах. Одновременно в газах
повышается роль относительно плохо растворимых
компонентов: CO2, SO2 и H2S.

Авторы выражают благодарность за всесторон-
нюю помощь в проведении полевых работ Л. В. Ко-
тенко и Т.И. Ельцову
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