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Комплексные исследования Броутонской поперечной вулканической зоны, 
расположенной в самом центре Курильской островной дуги (КОД), имеют большое 
значение для понимания геологических процессов, происходящих в пределах всей этой 
структуры. Здесь происходит резкий изгиб ее фронта. Часть вулканических построек 
расположена в проливе Буссоль – самом глубоководном проливе КОД, разделяющем 
Центральные и Южные Курилы.  

Броутонская поперечная вулканическая зона более 60 лет изучается 
отечественными и зарубежными учеными [1-24]. Здесь в ХХ в. выполнены эхолотный 
промер, непрерывное сейсмоакустическое профилирование, гидромагнитная съемка, 
набортная гравиметрия и драгирование [4, 14, 18, 20, 23, 24]. Установлено, что к 
большинству подводных вулканических построек приурочены локальные аномалии 
магнитного поля ∆Та, интенсивность которых достигает  1800 нТл, а мощность 
осадочного чехла, перекрывающего основания построек – 600 м [14, 20, 24]. Со склонов 
и вершин подводных массивов и вулканов сахалинскими и камчатскими учеными 
драгированы эффузивные и интрузивные породы, а также значительное количество 
различных железомарганцевых образований (ЖМО) [14, 16-20]. 

Для кислых магматических пород, драгированных на подводных вулканах 
Обручева и Вавилова, определен мезозойский возраст образования [18], а для 
вулканитов вулкана Обручева – плиоцен-голоценовый [19]. В работе [20] древний 
возраст этих вулканов подвергается сомнению, высказывается предположение, что 
драгированные древние гранитоидные породы представляют собою материал ледового 
разноса.  Для всей постройки подводного вулкана Обручева палеомагнитный полюс по 
данным [23] попадает в область распространения полюсов мелового возраста, что и 
самим авторам расчетов, и их российским коллегам [15, 20] кажется весьма 
сомнительным. 

По данным [14] пролив Буссоль имеет подводную эрозионно-тектоническую 
природу. Две субмеридиональные депрессии в рельефе дна, к юго-западу и северо-
востоку от хребта Архангельского, образуют два глубоководных прохода пролива 
Буссоль, с минимальными глубинами в осевой части 1600 м и 2300 м, соответственно. 
С юга к ним подходят пологие долины, протягивающиеся от проходящего южнее 
каньона Буссоль. 

В настоящее время авторский коллектив со своими российскими и 
иностранными коллегами продолжает комплексные исследования подводных вулканов 
Броутонской поперечной вулканической зоны [1-3, 5-13, 21, 22]. 

К настоящему времени в результате переинтерпретации оригинальных данных в 
пределах зоны выделено 17 вулканических массивов и изолированных подводных 
вулканов (рис. 1), образующих ряд линейно-вытянутых зон различного простирания [9, 
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13] и приведены в соответствие названия этих построек, встречающиеся в различных 
публикациях [4, 13, 23, 24].  

Установлен гидротермально-осадочный генезис опробованных ЖМО при 
различной степени участия гидрогенного фактора [1-3, 22].  

В пределах подводных вулканических массивов Черные Братья, Броутона и 6.13 
отмечена существенная активность обвально-оползневых процессов [5, 9, 11]. На 
склонах этих массивов обнаружены многочисленные линзы осадочных отложений с 
объемом до 10-15 км3, находящихся в гравитационно-неустойчивом состоянии, 
создающем потенциальную опасность возникновения крупных подводных 
цунамигенных оползней. 

 

 
 

Рис. 1. Подводные массивы и вулканы Броутонской поперечной вулканической зоны: 1 – 
подводные вулканические массивы и одиночные вулканы; 2 – наземные вулканы; 3 – склоны 
подводных вулканов и островов; 4 – номера подводных вулканических массивов и одиночных 
вулканов. 

 
Проведенные исследования позволили выявить более масштабное, чем 

предполагалось ранее, распространение в пределах КОД участков проявления 
процессов гидратообразования и грязевого вулканизма и выделить в районе пролива 
Буссоль три таких участка общей площадью более 2,2 тыс. км2.  

Сделаны предположения о времени образования ряда подводных вулканических 
массивов и одиночных вулканов, а также о наличии в ряде вулканических построек 
периферических магматических очагов и местоположении подводящих каналов, 
выделены различные магнитовозмущающие блоки [5-9, 13, 21]. 

Выделено 5 этапов в эволюции вулканического массива Черных Братьев и 
сделано предположение о его возможной подводной вулканической активности [11, 
12]. 
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Установлено, что векторы естественной остаточной намагниченности изученных 
подводных вулканов Броутонской поперечной вулканической зоны не совпадают по 
направлению с современным геомагнитным полем, что говорит о том, что образование 
построек, вероятнее всего, происходило в периоды глобальных геомагнитных 
возмущений [10]. 

Привлечение информации о гравитационном поле КОД, полученной с помощью 
спутниковой интерферометрической радарной альтиметрии, показало, что 
вычисленные таким образом аномалии Фая весьма четко отражают расположение 
подводных вулканов КОД и позволяют проводить количественную оценку параметров 
геоплотностных неоднородностей [9]. 

Выполненные петромагнитные исследования показали, что естественная 
остаточная намагниченность Jn горных пород, слагающих постройку подводного 
вулканического массива 6.13 достигает 12,41 А/м для базальтов и 8,50 А/м – для 
андезитов [5].  Максимальные значения Jn, для пород, слагающих постройки 
подводных вулканов Миронова (6.1), Обручева и 6.3 достигают, соответственно: 5,85, 
4,20 и 22,87 А/м. Такие высокие значения Jn обусловлены большим содержанием 
однодоменных и псевдооднодоменных зерен титаномагнетита и магнетита. 

В результате выполненных исследований в пределах Броутонской поперечной 
вулканической зоны идентифицированы новые вулканические постройки, оконтурены 
области распространения обвально-оползневых процессов, определено 
местоположение периферических магматических очагов и направления подводящих 
каналов для ряда вулканических построек. Изучены химический состав и 
петромагнитные свойства драгированных пород, и генезис ЖМО. 

Полученные данные играют значительную роль для изучения подводного 
вулканизма КОД и островодужного вулканизма Тихого океана.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-05-00410). 
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