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Химический состав цеолитизированных туфов продуктивной толщи 
 

Sample SiO2% TiO2 % Al2O3% Fe2O3% FeO% MnO % CaO % MgO% Na2O% K2O% P2O5% nnn Sum 
Ягд-1-11 72,2 0,164 11 0,28 0,53 0,056 1,41 0,155 2,48 4,78 0,017 6,9 99,972 
Ягд-2-11 73,8 0,322 12 1,84 0,49 0,063 1,48 0,225 1,82 6,05 0,023 1,78 99,893 
Ягд-3-11 67,9 0,162 11,2 0,352 0,52 0,045 3,49 0,322 1,15 3,75 0,033 11,1 100,02 
ЯГД-4-11 69,9 0,16 11 0,515 0,36 0,053 0,957 0,164 2,91 4,58 0,018 9,3 99,917 
Ягд-5-11 71,4 0,163 10,7 0,461 0,34 0,036 1,61 0,204 2,79 3,42 0,017 8,77 99,911 
ЯГД-7-11 69,7 0,158 10,8 0,591 0,17 0,041 2,57 0,325 0,645 4,89 0,018 10,1 100,01 
ЯГД-9-11 65,1 0,212 16,2 1,01 0,22 0,162 2,66 0,906 1,03 3,13 0,016 9,06 99,706 
Ягд-11-11 70,4 0,156 10,5 0,604 0,36 0,046 2,77 0,428 0,846 4,00 0,018 9,82 99,948 
Ягд-12-11 71,1 0,154 10,5 0,561 0,18 0,042 2,95 0,511 0,841 3,75 0,018 9,4 100,01 

 

Примечание: Аналитический центр ИВиС ДВО РАН. Оборудование спектрометр рентгенофлуоресцентный «S4 PIONEER». Аналитик 
Е.В. Карташева, Н.И. Чеброва. 

 
Равномерным распределением в цеолитсодержащих породах характеризуются такие компоненты 

как оксиды кремния, алюминия, кальция, калия; неравномерным компоненты: оксиды железа, титана, 
магния, натрия. 
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Вулкан Эбеко – единственный современный действующий вулкан северной части о. Парамушир (Ку-

рильские острова). Он является одним из наиболее активных действующих вулканов Северных Курильских 
островов и приурочен к островодужной геотектонической обстановке [9, 13]. Вулкан имеет сложное строение 
по типу «Сомма-Везувий»: три кратера – Южный, Средний и Северный с диаметрами 240–320 м и глубинами 
40 –72 м последовательно вытянуты в субмеридианальном направлении (рис.).  

Помимо них в привершинной части конуса расположены более 10 боковых кратеров. В Северный кра-
тер вложен кратер 1967 г. – Активная Воронка [8]. Выходы восходящего потока гидротерм сосредоточены в 
кратерах и на склонах вулкана, главным образом, восточной ориентации: это парогазовые струи, кипящие 
котлы, участки рассеянного парения, поля гидротермальных изменений. Кроме того, в кратерах периодически 
появляются кислые термальные озера. Современная активность вулкана отнесена к II стадии вулканического 
развития [9], т.е. периоду ослабления вулканической деятельности, и характеризуется отрицательным балан-
сом вещества, прекращением роста вулканической постройки, разрушением ее денудационными процессами. 
Однако наличие в недрах хребта Вернадского длительно-живущей гидротермально-магматической системы 
(ГМС), находящейся на прогрессивном этапе развития, создает необходимые условия для фреато-магматиче-
ских, фреатических извержений благодаря процессу самоизоляции ГМС [1, 16]. Последние извержения из Ак-
тивной воронки происходили в 2009, 2010 гг.; в 2011 г. наблюдалось извержение в Среднем кратере [5, 6], в 
2012 – гидротермальные взрывы на Юго-Восточном фумарольном поле [4]. В последние сто лет в активности 
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влк. Эбеко наблюдалась следующая ритмичность: продолжительность вулканического цикла (по Токареву 
[14]) составляла 20–36 лет. Фаза подготовки (изменение состава фумарольных газов, усиление фумарольной 
активности, учащение гидротермальных взрывов и др.) длилась от 4 до 6 лет. Общая продолжительность фа-
зы активности вместе с промежутками относительного покоя между извержениями составляла 8–10 лет.  

 

 
 

Вулкан Эбеко: географическое положение и схема прикратерной области в 2014 г. 
 
Активность вулкана Эбеко в 2001–2013 гг.: осенью 2003 г. впервые отмечено изменение состава фума-

рольных газов, в январе 2005 г. начались гидротермальные взрывы с примесью пепла в Северном кратере и 
вблизи него, рост общей эмиссии газов, Активная воронка заполнилась термальным озером. В июле 2005 г. 
заработало высокотемпературное фумарольное поле Июльское (засыпанное пирокластикой в 1989 г. поле Се-
верное), температура газов на котором достигла 508°С [7], а эмиссия газов превысила разгрузку с других по-
лей почти в 4 раза (7200 т/сутки против 1900). Фреатическое извержение из жерла в Активной Воронке нача-
лось 29 января 2009 г. и продолжалось до 18 июня этого года. Было выброшено ~ 19 тыс. т пеплов. Наблюда-
лось от 3 до 15 пепловых выбросов в сутки, высота которых над кратером была от 0,5 до 3,7 км [5]. В 2010 г. 
28 апреля и 2 июля произошли слабые кратковременные извержения из этого же жерла с выбросом резургент-
ных пеплов 1,2 и 95 т соответственно; 16–17 июля 2011 г. – извержение в Среднем кратере [6], летом 2012 г. – 
гидротермальные взрывы на Юго-Восточном фумарольном поле [4]. Опираясь на наблюдения за интенсивно-
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стью парогазовой разгрузки и составом вулканических газов в 2012–2013 гг., можно сделать вывод о заверше-
нии очередного вулканического цикла вулкана: тепловая мощность и вынос вещества вернулись на уровень, 
характерный для фазы покоя [4]. 

Динамика эруптивной активности влк. Эбеко и разгрузки вещества также представляет интерес, как 
индикатор состояния гидротермально-магматической системы и ее рудоносности. Над апикальными частями 
субвулканических интрузий, являющихся источником металлоносных гидротермальных растворов, формиру-
ются мощные зоны кипения и происходит отложение в кавернозных кварц-адуляровых метасоматитах само-
родных металлов, интерметаллических и других рудных соединений. Такая зона по данным бурения глубокой 
скважины ГП–3 локализуется в интервале 700–1200 м от дневной поверхности. Ниже этой зоны во вторичных 
кварцитах установлены сульфиды Fe, Pb, Zn, Cu и др. элементов [12]. На дневной поверхности происходит 
вынос металлов (Fe, Al, Pb, Cu, As и др.) источниками и фумарольными струями кратерной зоны и источника-
ми реки Юрьева [2, 3, 11, 15]. Стабильность химического состава разгружающихся растворов и их металло-
носности подтверждает стационарность системы в течение длительного периода мониторинга (более 50 лет). 
Термальные источники р. Юрьева поставляют ежесуточно ~100 т вещества, из них на долю Cl приходится  
29 т, SO4 – 50 т, SiO2 – 2,7 т, микроэлементов – 115 кг. Поступление металлов составляет Al – 5,4 т, Fe – 3,2 т, Ca 
– 4 т, Mg – 2,1, также в кг/сутки: Zn – 13,2, Pb – 3, Cu – 0,23, Ni – 0,22, Cr – 1,97 и т.д. [3]. Эмиссия основных га-
зовых компонентов в составе фумарольных газов в межэруптивные периоды меняется несущественно (табл.: 
1983 г. и 2012 г.). Концентрация воды составляет 89–99 мол.%, для остальных компонентов величина варьирует 
в пределах: CO2 0,21–4,71, H2S 0,01–0,25, SO2 0,26–3,31, HCl 0,01–2,27, H2 5·10–5 –0,014, Ar 3·10–4 –0.9.  

 
Эмиссия основных компонентов фумарольных газов всеми полями в. Эбеко 
 

Эмиссия компонентов (т/сутки) Компонент 
1983 г. по [10] 2003 г. 2005 г. апрель 2009 г. 2012 г. 

H2O 1804,5 862 7593 6767 1864 
CO2 79 36,1 448 219 185 
SO2 9,5 4,1 896 58,2 14 
HCl 4 1,9 418 19,4 5 
H2S 3,08 1,9 37 13 5 

 
Вынос металлов (кг/сутки) фумарольными струями составляет: Al 2–13, Fe до 98, Ca до 63, Mg до 8, Zn 

10–41, Cu 0,4–0,6, Pb 0,1–0,6, Ni 0,5–12, Cr 0,2–24. В межэруптивные периоды наблюдается постоянство вели-
чины эмиссии основных газовых компонентов и металлов, которое нарушается значительным ростом в пе-
риоды усиления фумарольной активности (подготовка извержений, извержения и постэруптивный период) 
(Табл. 1: 2003, 2005, 2009 г.), что позволяет с уверенностью говорить о наличии магматического источника 
питания. 

Таким образом, новейший вулканизм севера о. Парамушир, представленный единственным действую-
щим влк. Эбеко, является индикатором состояния Северо-Парамуширской ГМС, источником теплового и 
рудного питания которой по данным [12] являются субвулканические тела или малые интрузии от габбро- до 
диоритового состава. Ритмичность фреатичеких изержений вулкана определяется скоростью процесса само-
изоляции ГМС, а стабильность поступления рудных элементов с растворами источников и парогазовых струй 
подтверждает стационарность системы в течение длительного периода мониторинга. 
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Кошелевский вулканический массив неоген-четвертичного возраста состоит из пяти сросшихся стра-

товулканов и расположен в зоне сочленения вулканических поясов Камчатки на пересечении глубинных 
разломов СВ и СЗ простираний в южнокамчатском сегменте островной дуги [2], рис. 1. Массив относится к 
действующим андезитовым вулканам, но его современная активность связана с геотермальными аномалия-
ми (г/а). Наиболее мощные разгрузки гидротермальных растворов и паро-газовой смеси на дневной поверх-
ности происходят в центральной части массива (Верхне-Кошелевская г/а, вынос тепла составляет 50 
ГВт/сек [1]) и на западном склоне (Нижне-Кошелевская г/а, 25 ГВт/сек [1]). Геотермальные аномалии отли-
чаются структурным положением, условиями формирования гидротерм, составами газов и представляют 
собой две современные крупные гидротермальные системы [8]. Верхне-Кошелевская система локализована 
в эрозионном кратере вулкана Валентин, ее тепловое (флюидное) питание связывается с субвулканическим 
телом долеритов, отдельные блоки которого обнажаются в стенках кратера. Нижне-Кошелевская система 
контролируется зоной радиального разлома Западно-Кошелевского вулкана, пространственно тяготеет к 
кровле многофазной интрузии диоритов – диоритовых порфиритов, но предполагается ее глубинное (ман-
тийное) питание [5, 6]. Разгружающиеся на поверхности термальные воды имеют температуру до 98 С, 
кислые и слабокислые (рН=3–5.8), сульфатные или гидрокарбонатно-сульфатные аммониевые с повышен-
ным содержанием кремнекислоты (до 200 мг/л); общая минерализация составляет, в среднем, 0.5–0.8 г/л и 
достигает 2.5 г/л (в грязе-водных котлах). В составе газов преобладает CO2, что типично для многих систем 
мира, постоянно присутствуют H2S, CH4, N2. Верхне-Кошелевские парогидротермы отличаются высоким 
содержанием кислых газов, Нижне-Кошелевские – повышенным содержанием метана (до 67% от объема 
сухого газа), азота (до 40%), наличием широкого ряда тяжелых углеводородов, а также нефти в конденсате 
пара [3]. На основании геолого-структурных, гидродинамических и изотопно-геохимических данных пред-
полагается наличие длительноживущей (вероятно, с миоцена по голоцен) Кошелевской гидротермально-
магматической системы, объединяющей описанные выше аномалии, остальные группы термальных источ-
ников (разгружающиеся на склонах и в основании массива), а также палеогидротермальные системы Ар-
гиллизитовая и Третья Речка [7]. 

С помощью поисково-разведочного бурения под Нижне-Кошелевской г/а выделена зона перегретого 
(сухого) пара, распространяющаяся на глубину более 1.5 км [4]. Нижне-Кошелевское пародоминирующее 
геотермальное месторождение относится к крупным месторождениям такого типа [4, 7]. Зона пара про-
странственно тяготеет к апикальной части многофазного интрузивного тела диоритов – диоритовых порфи-
ритов. Нашими работами (микросейсмическим зондированием, высокоточными гравиметрией и магнито-
метрией, электроразведкой методами ВЭЗ-ВП) показано, что эта зона представлена несколькими субверти-


