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Экспедиции, полевые семинары, практики

ЭКСПЕДИЦИЯ НА КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА В РАМКАХ ПРОЕКТА «КАЛЬМАР»

с 7 по 17 сентября 2008 г. на командорских 
островах была проведена полевая научно-
исследовательская экспедиция в рамках со-
вместного российско-германского проекта 
«калЬмар»1, подпроект 3. 

в экспедиции принимали участие 5 че-
ловек: нау чный руководитель экспедиции  
м.в. портнягин (институт геохимии и ана-
литической химии им. в.и. вернадского ран,  
IFM-GEOMAR), с.п. крашенинников (мо-
сковск ий государственный у ниверситет),  
Д.п. савельев (институт вулканологии и сейсмо-
логии Дво ран), в.в. Хаук (университет г. Йена) 
и т.в. Хёфиг (университет г. киль). Данная экс-
педиция выполнена в соответствии с программой 

1 Дуло в.к., ван ден Богаарт к., Баранов Б.в., 
селиверстов н.и. российско-Германский проект 
«калЬмар»: комплексные исследования курило-
камчатской и алеутской зон субдукции // вест-
ник краунц. науки о земле. 2007 № 2. вып. 10.  
с. 165-170.

второго года работ по проекту «калЬмар», 
целью которого является изучение взаимосвязи 
магматизма, геодинамики и климата в районе 
камчатско-алеутского сочленения. 

основная задача проведенных на коман-
дорских островах полевых работ – опробование 
вулканических комплексов различного возрас-
та для характеристики эволюции магматизма 
в данном районе.  заброска на командорские 
острова и переброска между участками осущест-
влялась птр «арго», высадка с корабля на бе- 
рег – моторной лодкой. помощь в проведении 
работ оказывали также сотрудники командор-
ского биосферного заповедника.

основной объем работы был выполнен на 
о. медном (рис. 1 на 1-й стр. обложки). здесь 
были опробованы три вулканических комплек-
са – медновский (риолиты), командорский 
(подушечные базальты (рис. 2)) и водопадский 
(андезиты), два дайковых комплекса (долериты 
и амфиболпорфировые андезиты) и интрузив-
ный комплекс мыса Черного (гранитоиды). 

Рис. 2. подушечные базальты командорского комплекса на о. медном.
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кроме этого, опробовались осадочные породы 
для уточнения возраста комплексов, поскольку 
для данной площади существует проблема не-
стыковки возрастных датировок, полученных 
изотопными и палеонтологическими методами. 
из интересных находок стоит отметить окамене-
лые зубы акул, обнаруженные в туфогравелитах 
командорского комплекса. в известняках того 
же комплекса найдены макрофоссилии – ше-
стилучевые кораллы. в базальтах и базальтовых 
туфах и в кварц-карбонатных прожилках в 
этих породах на северо-западном окончании  

Рис. 3. трахидолериты субвулканического тела в районе села никольского (о. Беринга).

о. медного (в районе мыса котенок) наблюдались 
выделения самородной меди, представляющие 
минералогический интерес.

но о. Беринга были опробованы базальты 
беринговского комплекса, слагающие столовые 
горы, а также трахидолериты  субвулканического 
тела в районе села никольского (рис. 3).
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