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Рис. 1. Вид с северо-запада на кальдеру Ксудач.
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Рис. 2. Схема опробования термальных и озерных вод 
в кальдере вулкана Ксудач в 2006 г. (За основу из ста-
тьи [15] взяты структурная схема участков разгруз-
ки гидротерм в кальдере Ксудач и подрисуночные 
подписи к ней).

�������	��������
	*�� � E�� ��
�� ���/

6���� ���
��� >��6� �� �++C� %�� 6���� >�	
)����

���$�� �>��6���
	)� � >�	����

�)� � �� ��6����

����� �	�	>�
'�� 	� ���� Q�.R�� -�%���
�� T��*�

���$����6���>��6������6�����>��
�
��	P��

&���	&
�� >�� >�	&	
�� � ��� ����	)� 
��6���	/

$������
	&��'	���������������� �������6��	�

���6��
��>��6�� �����	�� 0�
�����
�*� &���	�

����� 	�� ���$���
��� 	���&
	'��� �� 	���'���

��'	�G�>��)�	�����$�	��
�'������������
���

� &���� ��)� �>������
	)� W$���
�%�� %	����	/

$	&��'�%��5�
�X�<�	����=�

���������������6�� ����� 
�� $�'��T��$�
�
�*� ��/

����� ��6	���	��� �� >����	'����� 6 ���'	� �$/

'����7� �� �	��� �� 
�� $	'��T��$�
�
�*� S� ��

>����$�������� '�
��*
���� �$'����7� �+� $��

>����� �6)������
�*� 5	�����0		� ����� &�����

$�$6��

��� 5	������ �� ���$��
����7� >���

+�;:�hi�����������%��T��%��>��	����	�����



��


�>��$�

�)�5	'��0	)�>��6�>���������$�����&������
�*�'	������	�����&����>����$��
��'�3/

� 7�>��6 ���>��������		�>��6��>���
����' >��	���	�����)�����
�*P�*����
�>���	���'	���

�	$	&��' 7���6������	7��

2
��	�����
���>��6�
��$�'��T��$�
�
�*����������>��
)��)��6�&
�$	����
����
�/

$	�$�����$	���gI����	-�4�1�D2K���
��$	'��T��$�
�
�*��������S�$�����$�j#"���%���	/

$	&��'�*���6������		�g�
����
� &
���	��������
	*� %��G � ������>���3�

�%��������
/

0		����

��>��
�

�*����++C�%��������6���%���*��	
		����)&�%��>�)3����$>���� �
�*�>��/

5	���2�/���<�$���	����.=� ����
��
�$�>�����)�����'���*�>��5	���2/������99��%��Q�.R������)/

3�

�����>��5	�)�2�/����������)����'�����++�$�P�%�$�3� ���&'�$	���$�������$>���� ���/

�+�$�%� 6	
����'�> P�'���)�	�$���
	*���$>���� ���S�+�.�$�������)
	����� ����������S�+�:�

$��

G�$>���� �
�*�>��5	���2�/����6����>��*��
���0��)���>������
	)�� &���'���6���7�/


�%����$>���� �
�%��T'����$ $��
��6���	$�%����)������
�*P�%��>������
	)���>�0	��	�	/

����

�����3	$
���
�6�7��
	*���&���
���	�5	'�	����
		�
�>�����
�*�0	5����*���>	/

�	���$>���� �
����
�&�
	*�>�	�>�$�8	�����
�$
�%��>�	6����Wk^!j#X�>�%� 3�

�%������/

'�> P' �>�)3
�*���
���D�� �������T�	��
�6�7��
	*�>���>���%������������
�*P�$�	�>���/

������� ��)� ��)�
�
	)�5	�	&��'	�� ����'���	��	'� ��$>���� �
�%�� >��)� <�$>�	� ��� >��	�/

�	&
���	���$>���� �
���> ����0	*�	����=

D�E@�FG2GH����I�1�-@O4�K��

������
���
�)����%� �'��%	������$���
�*��	���$����'��������� �'�
���� ��&��� /

8�����)���)�6���P�*�&����7�
	�'���$>���� �
�$	����$�$	�>��6���%�$���������7&�����	�V�7/

6��)�<�$���	����=��

-�$�)�'� >
�)�>��$�8
���	�<��6	���c�:++��(��'=����%� �'�����$���
���������� 8�����)���)�

'�'� 3�� >�$	
����������*�
�����)&�%��>�)3����������*��	�	$���	���
���>��������)�����6�*����
 �

�����'�����$���
�������������
��
�%���	���&
	'��	���������	�/>��������&
�������3�
	*��>����*��

����
�*����������������*��:/?�$�������'��
	&��'�$�>��
�����%� �'�����$��>�/�	�	$�$ �>�	/

 ��&�
�� '� �����$�$� 	� T'��'�
��'��$� T'��� �		� W���)8	*�  �� >X�� -�%���
�� ������$� �����

�	�	>�
'����

������$�����68�$/���)��)7��)�>��	����
�$	�%� 6	

�������'���$>���� �/


��������	�
�/
���	�����<\]/_`=�����6�	�'	$��
���%�$�'�������)��)7��)�'	>)8	��	���&
	/

'	���'������������$�'�%��������Q�:R����

��
��� '� >
�)� >�� $�8
���	� ���%� �'�� ���$� <V�76����'	�=� >��	����	�� �� ������/

�����&
�*�&���	�'�����
�%��������V�76��)��l�������
��
�$�����������&�

�)�>���*����3��

�'����)����%� �'�����$�	�/>���'�$�
	���*����>	� �'�%��>�)3����	
�*��'�����++�$�>�	$�/

'�78�%��'�>��
�3	7���0	����*�T'��� �		�K���$��
�)��-�'��$'	�'�������V�76��)��
����/

����
����$��
��>��)�'�/����
�$ ��'��� �	�/����6	�	)�>��	������78	��
��$��'�����������*/



��

�
��T'��� �		����$�5	��
������������*�����	&
�%���	����%������������1��6�*�'����	���*�

��'3��>�	�����	����
3���/'��	&
���*��'���������	��������<em�nop=��

D��%� 3�78	��)���'������
������������$���
���	�>�����
���
��������� �'�
���� /

��&� ��
��)��)� '� ����	&
�$� �	>�$� ����� 4�)� 
�%�)�
�%�� ���6��3�
	)� ���� �
	� ��
���
�� 
��

�	�%��$$����
��
�%��������%����������<�	���.=��

Рис. 3. Тройные диаграммы солевого состава термальных, озерных и поверхностных вод кальдеры вулкана 
Ксудач.

��'� �	�
�� 	�� �	�%��$$� '��	�

�/�
	�

�%�� �������� >�����	� 78��� >���3�
	�� >��

�	>���$ ����>������
�
	7�������'���������� ��&���
	$�7������	�
�/%	���'��6�
��
��
�/

��	�����<\]/Z\^. S _`=�������

�� 
	$� ��
��)��)� 
	�'�$	
����	����

��� <c� �++� $%(�=� >���
��� 	�	� ���6�8���&
���

<YZ[?�+/?�;=� ����� �����
��� � &���� ���%� 3�78	��)� �� '������
��� ������ 	� ������ �����

�
�3
	'�����>���6����
	�$����
	�

�*�&���	�	�
��%	���'��6�
����<Z\^.
/=�����'3��%	���/

���$�� ���)&�%�� >�)3��� ������
	�� 	�/��� 
�'������� ���6�

����*� ����3�

��� �� �	$	&�/

�'�$���������	�����'�������$�*����%� �'	�$�3
��>��������	���
������>���	>��� ������*�	��

'�������>���������
�	�����
�$	�	����
�����$���
�$	�	���&
	'�$	���� ��&�'	$	����%� /



�.

3�78	$	�)���73
�*�&���	����)&�%��>�)3��$�3� �� &�)$	���%��
�$�	�- �	$�S� &����'���

<�	���;=��

Рис. 4. Разгрузка Ксудачских гидротерм (Горячий пляж).
Фото А.А. Каргопольцева.
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Рис. 5. Разгрузка Трещинных гидротерм (Горячий пляж). 
Фото А.А. Каргопольцева.
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Рис. 6. Разгрузка гидротерм в районе ручья Ка-
мени стого (южная оконечность кратера 
Штюбель). Фото А.А. Каргопольцева.
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Рис. 7. Диаграмма смешения природных вод кальдеры вулкана Ксудач по соотношению Na+K / Cl
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Таблица. Химический состав термальных, озерных и поверхностных вод кальдеры вулкана Ксудач

(по данным наблюдений за 1937–2006 гг.)
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Рис. 8. Изменение анионного состава в термальных и озерных водах кальдеры вулкана Ксудач
 по данным наблюдений за 1937-2006 гг.
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Рис. 9. Соотношение S / Cl в термальных и озерных водах кальдеры вулкана Ксудач по данным наблюдений 
за 1937-2006 гг.
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Рис. 10. Гидроакустический профиль А-В с плю-
мами газовых струй со дна кратерного озера 
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Рис. 11. Гистограммы концентраций микроэлементов в природных водах кальдеры вулкана Ксудач (2006 г.).
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Рис. 12. Вынос макро-, микроэлементов р. Теплая в среднем за год (кальдера вулкана Ксудач, 2006 г.).
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Рис. 13. Кривые температурных изменений по профилям А-В (1991 г.) и А1-В1 (2006 г.) (За основу из статьи 
[15] взяты схематический план, температурные характеристики очага разгрузки гидротерм на северо-

западном берегу оз. Ключевое и подрисуночные подписи к ним с  добавлением новых за 2006 г.).
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