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В феврале 2007 г. исполнилось  30 лет со дня выхода в первый рейс научно-

исследовательского судна (НИС) «Вулканолог». Результаты, полученные при проведении 

вулканологических экспедиций на НИС «Вулканолог», имеют огромное научное значение. 

На их основе написаны известные как у нас в стране, так и за рубежом монографии. Они 

приведены в различных атласах, представлены на картах и востребованы многими отечест-

венными и зарубежными учеными. 

В 1977-1991 гг. в 19-ти вулканологических экспедициях с борта НИС «Вулканолог» 

были изучены современные подводные вулканы, вулканические массивы и зоны в районе 

«горячей точки» Сокорро, в Новогвинейском и Южно-Китайском окраинных морях, в Кер-

мадек, Соломоновой, Марианской, Идзу-Бонинской и Курильской островных дугах, а также 

меловые гайоты  Магеллановых гор (рис. 1) [1-37]. В комплекс исследований входили эхо-

лотный промер, непрерывное сейсмоакустическое профилирование, гидромагнитная съемка, 

драгирование и отбор проб рыхлых осадков.  

Ниже приводятся основные результаты выполненных работ, полученные при ком-

плексной интерпретации всех имеющихся данных и, прежде всего, аномального магнитного 

поля (ΔТ)а. 

В районе «горячей точки» Сокорро исследован подводный хребет субмеридиональ-

ного простирания, который венчает остров-вулкан Сан-Бенедикто [9]. Установлено, что 
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магнитное поле, наблюдаемое над подводным вулканическим хребтом, обусловлено его глу-

бинным строением, а многочисленные локальные аномалии вызваны разноглубинными ано-

малообразующими вулканическими телами. Сам хребет сложен переслаивающимися вулка-

ническими породами. 

 
Рис. 1. Районы проведения геомагнитных исследований с борта НИС «Вулканолог» в Тихом океане. 

 

В  центральной части Новогвинейского моря по характерным интенсивным магнит-

ным аномалиям  выявлены площадные, по-видимому, трещинные подводные излияния ба-

зальтов, развитые в пределах рифтоподобной структуры [17]. Формирующиеся базальтовые 

покровы заполняют собой погружающиеся участки и неровности морского дна. Проявляются 

они на площади не менее 10000 км2. Общий объем излившихся лав по минимальным оцен-

кам составляет 2000-3000 км3. 

На шельфе Южно-Китайского моря в пределах западной краевой части субмери-

дионального линеамента (109-110° в.д.) ареальный позднекайнозойский подводный вулка-

низм фрагментарно проявляется на расстоянии > 700 км. Выявлены три участка позднекай-

нозойской подводной вулканической деятельности, на двух из которых она проявилась и на 

островах. Продукты вулканической деятельности распространены на площади ~ 3400 км2 

[16, 18, 19, 23]. Наблюдается выдержанность преобладающих направлений зон линейных 

магнитных аномалий и системы разломов, с которыми связана вулканическая деятельность, 

что подтверждается и современными работами вьетнамских ученых. Отмечена хорошая кор-

реляция данных гидромагнитной съемки и спутниковых магнитных измерений для всей 

Юго-Восточной Азии [19]. 

Объем извергнутых пород действующего подводного вулкана Вулканолог, распо-

ложенного в островной дуге Кермадек, составляет примерно 8 км3. Вулкан  был открыт во 
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время проведения работ в 7-ом рейсе НИС «Вулканолог» весной 1979 г. Новозеландскими 

учеными в 1999 году вулкану было присвоено название  «Руссиан», а позднее – «Вулкано-

лог». Вулканическая постройка, намагничена по современному магнитному полю и имеет 

возраст моложе 700 тыс. лет. Она лишь сверху перекрыта маломощной коркой органогенно-

го известняка, и сложена, скорее всего, эффузивными породами [22, 26].  

В пределах Соломоновой островной дуги изучена эволюция подводной вулканиче-

ской группы Ковачи и установлено наличие подводного вулкана, расположенного к югу 

от о. Симбо и отсутствие предполагаемого подводного вулкана «Кук» [20, 32, 35]. Из четы-

рех вулканических построек подводной группы Ковачи действующим является собственно 

вулкан Ковачи, который с 1939 г. извергался 29 раз. Последнее извержение этого подводного 

вулкана произошло 14 мая 2000 г. Потенциально активными можно считать северный и се-

веро-восточный вулканы. Магнитное поле северо-западного, северного и северо-восточного 

подводных вулканов обусловлено аномалообразующими телами, расположенными в интер-

вале глубин 1-2.2 км, а аномальное магнитное поле собственно вулкана Ковачи - в интервале 

глубин 0.4-1.2 км. Современный рельеф вулканической постройки играет существенную 

роль только в строении аномального магнитного поля собственно вулкана Ковачи [35]. 

При изучении активных подводных вулканов в пределах Марианской островной ду-

ги установлено, что интенсивная магнитная аномалия, отмеченная над вершиной вулкана 

Минами-Хиоси, создается телом, имеющим объем 0.17 км3, располагающимся в привершин-

ной части постройки в интервале глубин 150-600 м и представляющим собой, скорее всего, 

лавовую пробку [25, 26]. На вулкане на глубине 100-120 м выявлено поднятие с активными 

фумаролами. 

К привершинной части вулканической постройки подводного вулкана Фукудзин 

приурочен ряд интенсивных локальных дипольных аномалий магнитного поля субмеридио-

нального простирания интенсивностью от 650 нТл до 2100 нТл, которые обусловлены сом-

мой. Внутри соммы вырос конус, имеющий основание размером 4×2 км и относительную 

высоту 400 м. Фумарольная активность наблюдается и на северо-северо-западе привершиной 

части вулкана Фукудзин [25]. 

Подводному вулкану  Эсмеральда соответствует  дипольная аномалия магнитного 

поля (ΔТ)а юго-западного простирания интенсивностью более 1000 нТл. На вершине вулкана 

расположен четко выраженный открытый в западном направлении кратер [15]. На северо-

восточном склоне обнаружены подводные фумаролы.  Постройка вулкана сложена, преиму-

щественно порфировыми базальтами и андезибазальтами, а афировые андезибазальты, обла-

дающие высокой остаточной намагниченностью, характерны лишь для последних изверже-

ний и создают локальные аномалии в прикратерной части [33].  
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Подводная вулканическая группа Софу представляет собой хребет, протягиваю-

щийся в субширотном направлении перпендикулярно простиранию Идзу-Бонинской остров-

ной дуги, с глубин 2200-2400 м. В привершинной части хребта выделяется цепочка вулкани-

ческих построек. Восточным окончанием хребта является крупный, размером 17.5×17.5 км, 

вулкан Софу. Его вершина в виде скалы, которая по всей видимости является некком, под-

нимается на 99-100 м выше уровня моря [33, 36].  3D магнитное моделирование показало,  

что вулканические постройки подводной вулканической группы образовались в момент  за-

падного экскурса геомагнитного поля, а их возраст не древнее 700 тысяч лет. Глубоководная 

стадия подводной вулканической группы Софу характеризуется базальтовым вулканизмом, 

промежуточная - андезибазальтовым, а мелководная – эксплозивно-эффузивным дацианде-

зитовым [36].    

При проведении планомерных исследований Курильской островной дуги установ-

лено, что большинство подводных вулканов, имеют четвертичный возраст. На некоторых из 

них отмечены признаки недавних извержений [1-8, 10-14, 21, 24, 28-30, 32, 37].  

Плосковершинный подводный вулкан Крылатка представляет собой  конусовид-

ную постройку субмеридионального простирания, с плоской вершиной на глубине 300 м [21, 

30]. На записях эхолотных промеров в центре плоской вершины подводного вулкана Кры-

латка в интервале глубин 210-250 м отмечены акустические аномалии в водной толще, кото-

рые, возможно, могут быть вызваны газогидротермальной деятельностью. Вулкан имеет до-

вольно древний, по крайней мере, доголоценовый возраст. Формирование вулкана происходило, 

вероятнее всего, вблизи уровня моря. Во время позднеплейстоценового понижения уровня моря 

вершина вулкана была срезана абразией. Последние излияния лавы, скорее всего, происходили в 

морских условиях. При проведении 2.5D и 3Dмагнитного моделирования установлено, что по-

роды, слагающие центральную часть вулканической постройки в интервале глубин 180-700 м, 

подверглись значительным гидротермальным изменениям и, в результате чего, утратили свои 

магнитные свойства. Возможно, что этот слабо намагниченный  блок, представляет собой 

вершинную кальдеру, заполненную продуктами разрушения верхней части постройки и кон-

солидированным галечником. При этом следует отметить достаточно хорошее совпадение 

результатов 2.5D и 3D моделирования, хотя в трехмерном случае модель становится более 

дифференцированной и отражает тонкие детали строения вулкана. В частности, на его скло-

нах выделяются отдельные лавовые потоки [4, 5]. 

В пределах вулканического массива Черных Братьев насчитывается 13 вулканиче-

ских построек, три из которых – действующие [10].  Здесь выделены две подводные кальде-

ры: древняя Внешняя кальдера Горшкова и молодая кальдера Горшкова, названные в честь 

известного отечественного вулканолога Г.С. Горшкова. Вулканический массив Черных 

Братьев, прошел длительную и сложную историю развития. В его эволюции можно выделить 
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пять этапов: древний докальдерный, древний кальдерный, межкальдерный, молодой каль-

дерный и современный посткальдерный. Суммарный объем изверженного в данном районе 

вулканического материала может превышать 1000-1300 км3. В пределах вулканического мас-

сива Черных Братьев в водной толще отмечены многочисленные акустические аномалии, ко-

торые, вероятнее всего, связанны с подводной газогидротермальной активностью [11]. 

Островершинный подводный вулкан Юбилейный, названный  камчатскими вул-

канологами  в честь 50-летия Советской вулканологии, расположен на восточном краю Ку-

рильской глубоководной котловины, в 30 км к северо-западу от о. Кетой [21]. В результате 

3D моделирования на северо-востоке и юго-западе вулкана выделено две вершины, располо-

женные, соответственно, на глубинах 420 и 700 м. На его склонах в интервале глубин от 1100 

до 2500 м находятся 7 побочных лавовых конусов [4, 5]. Исходя из морфологических осо-

бенностей лав, можно предположить, что андезибазальты, драгированные со склонов вулка-

на, изливались в подводных условиях. С вершины вулкана подняты дациандезиты, слагаю-

щие экструзивное тело, венчающее вулканическую постройку. 

Правильная конусовидная форма вулканической постройки подводного вулкана 

3.18, однородный состав довольно свежих вулканических пород, намагниченность  построй-

ки по направлению современного магнитного поля и незначительная мощность осадков, пе-

рекрывающих подножие вулкана, свидетельствуют о его молодом (четвертичном?) возрасте 

[14, 21]. 

Подводный вулканический массив  Эдельштейна, образованный двумя слившими-

ся близкорасположенными вулканическими постройками. Его северо-восточная и юго-

западная постройки, поднимаются, соответственно, до глубин 620 и 840 метров [29]. Из ре-

зультатов 2.5-мерного магнитного моделирования следует, что аномальное магнитное поле 

подводного вулканического массива Эдельштейна обусловлено, в основном, его постройкой. 

Роль «глубинных корней» вулканов  весьма незначительна. Основной вклад в магнитное по-

ле юго-западной постройки вулканического массива вносит основание вулкана, сформиро-

вавшееся на глубинном магмовыводящем разломе северо-восточного простирания [14]. По-

роды, слагающие вулканические постройку, намагничены по направлению современного 

магнитного поля  и довольно однородны по составу, что хорошо согласуется с данными гео-

логического опробования. Эффективная намагниченность соответствует породам андезиба-

зальтового ряда. Вулкан имеет длительную историю формирования. Он начал формировать-

ся в плиоцене, а его привершинная часть сформировалась в последние 700 тыс. лет.  

Аномальное магнитное поле в районе подводного вулкана Белянкина обусловлено, 

в основном, его постройкой. Роль «глубинных корней» вулкана весьма незначительна. Поро-

ды, слагающие вулканическую постройку, довольно однородны по составу, что хорошо со-

гласуется с данными геологического опробования. Основание вулкана, по-видимому, начало 
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формироваться в плиоцене, а основная часть постройки сформировалась в плейстоцене [21, 

24, 28]. 

Аномальное магнитное поле в районе подводного  вулкана Смирнова также обу-

словлено его постройкой. Плоская вершина вулкана свидетельствует о том, что когда-то он 

поднимался до уровня моря, а затем испытывал значительное опускание. Возраст его, по 

крайней мере, плиоценовый [21, 24, 28]. 

Островершинный подводный вулкан 1.4 находится на пересечении прогиба Атла-

сова с продолжением поперечной структуры 4-го Курильского прогиба в 80 км к западу от о. 

Парамушир [5, 8, 21, 24]. Он расположен далеко в тылу Курильской островной дуги, возвы-

шаясь над окружающим дном Охотского моря на 650-700 м. Основание его слегка вытянуто 

в северо-западном направлении и имеет размеры ~ 6.5×7 км. Вершина осложнена рядом пи-

ков, а основание вулкана почти замкнутым кольцом опоясывается отрицательными формами 

рельефа. 3D магнитное моделирование  показало, что последние по времени излияния лав 

происходили на северо-западном  склоне на глубинах 1100-1200, где расположен активный 

вулканический центр [5]. Приблизительный возраст образования постройки составляет 0.4-

0.7 млн. лет [8]. 

На запад-северо-западном склоне о. Парамушир изучена слабо проявленная в рельефе 

дна вулканическая зона, представленная почти полностью погребенными экструзивными 

куполами или небольшими вулканическими конусами [1, 13, 21]. Данные детальных геофи-

зических исследований позволяют идентифицировать в данном районе 4 подводных вулкана. 

Все вулканические постройки отчетливо проявляются в аномальном магнитном поле нали-

чием локальных аномалий. Выполненное двухмерное моделирование показало, что эффек-

тивная намагниченность вулканического массива 1.2 составляет 1.56 А/м, а расположенного 

к югу от него экструзивного купола – 3.7 А/м [2, 24].  

Плосковершинный подводный вулкан Григорьева находится в 5.5 км к СЗ от о. 

Атласова (вулкан Алаид). Он располагается на генеральной линии северо-западного направ-

ления местоположения побочных кратеров вулкана Алаид, поднимаясь с глубин 800-850 м, а 

его основание срослось с основанием Алаида [4-7 , 21, 24]. Вершина вулкана срезана абрази-

ей и снивелирована до уровня 120-140 м, что практически соответствует уровню моря в 

позднем плейстоцене. В юго-западной части вершины отмечены скальные выступы, подни-

мающиеся до глубины 50-55 м, которые, возможно, образовались после формирования вер-

шины и представляют собою голоценовые экструзии или небольшие лавовые постройки. На 

юго-западном  склоне вулкана отмечена цепочка скальных выступов северо-восточного про-

стирания с относительной высотой от 30 до 60 м и размерами в поперечнике – 400-650 м, ко-

торые, скорее всего, также являются экструзивными куполами или лавовыми конусами. При 
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драгировании вулкана Григорьева были подняты однотипные высокоглиноземистые, высо-

кожелезистые, высококалиевые и умеренно-титанистые базальты. 

3Dмагнитное моделирование показало, что эффективная намагниченность скальных 

выступов сопоставима с эффективной намагниченностью самой постройки вулкана. Это, ве-

роятнее всего, указывает на их лавовую природу, а отмеченные неоднородности рельефа 

действительно являются экструзивными куполами или лавовыми конусами, развитыми вдоль 

радиальной трещины северо-восточного простирания. Сравнивая вычисленные значения эф-

фективной намагниченности с результатами изучения магнитных свойств драгированных 

пород, можно с высокой вероятностью предположить, что вся постройка вулкана Григорьева 

сложена однотипными высокоглиноземистыми базальтами. 

Действующий вулкан Алаид и подводный вулкан Григорьева генетически неразрывно 

связаны между собой и составляют единый массив северо-западного простирания. Массив 

располагается в пределах линейной зоны повышенной проницаемости северо-западного про-

стирания, протягивающейся от хребта Вернадского (о. Парамушир) на юго-востоке и, воз-

можно, до банки Лебедя на северо-западе [4-7].  

Наличие значительного числа побочных конусов существенно отличает массив Алаид   

от большинства наземных и подводных вулканов Курильской островной дуги, что, наряду с 

другими факторами,  дает основание говорить об аномальном магматизме   массива Алаид, 

по отношению к другим вулканам и вулканическим массивам Курильской островной дуги [6, 

7].  

В пределах меловых Магеллановых гор исследованы два двухвершинных гайота [27, 

34]. Гайот Вулканолог состоит из двух плосковершинных построек, расположенных на рас-

стоянии 18 км друг от друга и имеющих общее основание овальной формы. Диаметр гайота, 

по изобате 5000 м, около 50 км. Плоские вершины расположены на глубинах 1200 м и 1380 

м. Гайот назван в честь НИС «Вулканолог», с борта которого сотрудники Института вулка-

нологии ДВО РАН в 1986 г. проводили комплексные вулканологические исследования этой 

постройки [34]. Надеемся, что в ближайшее время это название будет официально утвержде-

но Международной океанографической комиссией ЮНЕСКО. Гайот расположен в области 

развития отрицательного магнитного поля, и только на его северном и южном склонах отме-

чены положительные значения. Интенсивность отрицательных аномалий над плоскими вер-

шинами построек достигает 1000-200 нТл. Интенсивность положительной аномалии на се-

верном склоне гайота - 400 нТл, а на южном – 100 нТл. Магнитные аномалии, зафиксиро-

ванные над этим гайотом, имеют обратную полярность. Столь интенсивные аномалии маг-

нитного поля могут быть вызваны лишь вулканическими породами, слагающими ядро гайо-

та, а рифогенные известняки и Fe-Mn корки, широко развитые в пределах гайота, существен-

ного влияния на структуру магнитного поля не оказывают.  
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При драгировании в 13 рейсе НИС «Вулканолог», с вершин гайота были подняты 

только обломки рифогенных известняков и облегающих их мощных, до 12-15 см, черных Fe-

Mn корок.  

Гайот ТИГ состоит из двух плосковершинных построек, расположенных на расстоя-

нии 40 км друг от друга. Вершины расположены на глубинах 1360 м и 1180 м. Гайот распо-

ложен в области отрицательного магнитного поля, и только на его  северном и южном скло-

не  отмечены положительные значения. Интенсивность отрицательных аномалий над пло-

скими вершинами построек достигает 400-600 нТл, а над седловиной – 800 нТл. Интенсив-

ность положительной аномалии на северном склоне гайота достигает 200 нТл, а на южном – 

100 нТл. Магнитные аномалии, зафиксированные над этим гайотом, имеют обратную поляр-

ность. Структура аномального магнитного поля гайота ТИГ определяется вулканическими 

породами, слагающими ядро гайота.  

При драгировании в 13 рейсе НИС «Вулканолог», с вершин гайота были подняты  об-

ломки рифогенных известняков и облегающих их мощных, до 12-15 см черных Fe-Mn корок, 

а также образцы, характеризующие состав вулканического ядра гайота: обломок долерита, 

галька афирового базальта и крупная глыба афирового базальта в «рубашках» из Fe-Mn оки-

слов толщиной 2-5 мм.  

Заключение. Геомагнитные методы исследований показали хорошую применимость 

при комплексных работах для поисков, обнаружений и изучений строения подводных вулка-

нов, вулканических массивов и зон в различных морфоструктурах Тихого океана. Иногда 

ГМС являлась единственным действенным методом из всего комплекса исследований, при-

меняемых на борту НИС «Вулканолог»[23]. 

Выявлено, что в пределах островных дуг к подводным вулканам приурочены отчет-

ливые  локальные аномалии магнитного поля. Размах их может достигать 3000 нТл, а гори-

зонтальный градиент поля нередко превышает 100 нТл/км. В окраинных морях выявлены 

подводные вулканические зоны, в пределах которых преобладают трещинные излияния и 

ареальный вулканизм. Выделенные зоны хорошо оконтуриваются по интенсивным знакопе-

ременным аномалиям магнитного поля. 

Интерпретация данных геомагнитных исследований  позволила определить внутренне 

строение отдельных подводных вулканов и вулканических массивов в различных районах 

Тихого океана. Выявлены аномалообразующие тела, имеющие различные формы, размеры и 

глубины залегания. По характеру намагничения вулканических построек и результатам мо-

делирования сделаны оценки возраста образования и продолжительности проявления под-

водной вулканической деятельности подводных вулканов, вулканических массивов и зон. 

Оценены объемы вулканических построек и масштабы проявления подводной вулканиче-

ской деятельности.  
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Проведенные исследования существенно дополнили имеющиеся представления  о 

строении дна Тихого океана. Результаты исследований широко представлены в сети Интер-

нет [1, 31, http://www.kscnet.ru/ivs/grant/grant_05/kurily/index.html]  и легко доступны. 
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 Введение. Сейсмический процесс в очаге землетрясения продолжается вполне опреде-

ленное, отличное от нуля время. И это отличие становится тем заметнее, чем больше магни-

туда землетрясения. Для наиболее сильных землетрясений, магнитуды и размеры очагов ко-

торых достигают наибольших значений МW = 9-9.5, L = 1000-3000 км, интенсивный афтер-

шоковый процесс продолжается в течение многих дней, недель и даже месяцев [10, 15]. При 

этом сейсмичность всего региона (островной дуги), а часто и всей планеты, в целом, оказы-

вается сосредоточенной исключительно в пределах только очага большого землетрясения и 

практически равна нулю за его пределами. Таким образом, пространственно-временные за-

кономерности распределения афтершоков в очагах больших землетрясений отражают регио-

нальные и планетарные особенности сейсмического процесса Земли. 


