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Термоаномалии в кратере вулкана Старый Кихпиныч
и на конусе Савича (результаты данных ИК-съёмки
и наземных наблюдений за 30 лет: 1980–2010 гг.)

Анализ материалов плановой аэротепловой и наземной ИК-съёмки 2010 г. показал изменения
по сравнению со съёмками 1982, 1993 гг. в температурном режиме аномалий конуса Савича:
повышение температуры в верхней части конуса, появление новых прогретых площадок
в прикратерной зоне конуса, появление белых возгонов в северо-западном секторе кратера,
ранее не отмечавшихся. За рассматриваемый период в кратере вулкана Старый Кихпиныч
неоднократно происходили оползни, обрушение (обвал) северного склона в кратере вулкана
Старый Кихпиныч. В 1997 г. по ручью Кислому прошёл лахар длиной более 14 км.

Введение

Впервые Кихпинычский долгоживущий вулка-
нический центр (КДВЦ) выделил В. И. Белоусов [1].
Массив Кихпиныч включает несколько разнород-
ных и разновозрастных сооружений. Вулкан Старый
Кихпиныч (гора Пик) образовался в интервале
23–40 тыс. лет в Восточной вулканической зоне [2].
Постройка вулкана Старый Кихпиныч служит ос-
нованием для двух базальтовых конусов Молодого
Кихпиныча (конус Западный и конус Савича) и для
расположенного несколько южнее дацитового вулка-
на Сопка Жёлтая [2–3]. Термальные поля (ТП) Ких-
пинычского долгоживущего вулканического центра
(рис. 1) изучались наземными методами в 1976,
1978–1982, 1986 и 1997 гг., кратер вулкана Старый
Кихпиныч — в 1980–1982 и 1997 гг., конус Савича —
в 1982 и 1997 гг. Аэротепловая съёмка района прово-
дилась в 1982, 1989 гг. (AGA-Thermovision 680, 1 pix
∼ 10м) и 16 октября 2010 г. тепловизором высокого
разрешения ThermaCam P640 (1 pix ∼ 1,4м).

Основными факторами, под влиянием которых
происходили морфологические изменения на тер-
мальных полях КДВЦ, были землетрясения класса
> 13 с магнитудой > 5,8 (оползни и обрушения). Ав-
густовское землетрясение 1983 г. сильно повлияло
на морфологию отдельных полей и участков КДВЦ.
Одни режимные источники и котлы на ТП исчезли,
другие появились вновь, изменилась температура
в котлах и источниках, появились новые термаль-
ные участки. После этого землетрясения существен-
но изменился химический состав воды на некоторых
термальных полях КДВЦ в сторону увеличения
доли глубинной составляющей, содержание H3BO3,
Cl-, NH+

4 , Na+ увеличилось. В 1986 г. морфологи-
ческие изменения были отмечены на термальных
полях в кратере вулкана Старый Кихпиныч (СК):
ТП1 — ТП3, на ТП18 и на участках ТП22 [5].

Атмосферные явления, подобные тайфуну «Эльза»
(октябрь 1981 г.), также приводят к изменениям,
но меньшего масштаба (оплывины). После тайфуна
«Эльза» по данным [10] содержание ионов натрия
и хлора в воде гейзеров понизилось. Изменения
в районе КДВЦ по 1997 г. включительно, подробно
рассмотрены в статьях авторов [5–6].

Кратер вулкана Старый Кихпиныч

Наземные исследования. В данной статье подроб-
но рассмотрены изменения, произошедшие в крате-
ре вулкана Старый Кихпиныч и на конусе Савича
с 1980 г. по 2010 г. На рис. 2 приведены снимки
1950 г. (рис. 2 а) и 1985 г. (рис. 2 б). В марте-июле
1982 г. произошло три землетрясения, которые фик-
сировались на сейсмостанции Кроноки как 4–5 баль-
ные (с магнитудой 5–6). Первое из них произошло
в радиусе 50 км от вулкана, два других — в ра-
диусе 100 км [4]. К августу 1982 г. всё Северное
поле (ТП3) было полностью погребено под обва-
лом (∼ 200 × 300 м), в том числе 5 щелевидных
каньонов глубиной до 10м и более. В результате
образовался вал, перекрывший полностью часть кра-
тера ниже места обрушения. Две мощные ревущие
фумаролы с диаметром устья более 0,5 м оказались
под обвалом; на их месте возникли грязевые вулка-
ны ∼ 2м высотой. Были перекрыты нижняя часть
Южного (ТП1) и Восточного (ТП2) термальных
полей (см. рис. 2 б, № 8–10). Сплошной красной
линией на рис. 3 а-б отмечена максимальная высота
материала обрушения, контур 1 отмечает участок,
возвышавшийся в 1982 г. над обрушившейся по-
родой. Часть материала обрушения к 1991 г. бы-
ла удалена, что хорошо видно на этих снимках
и, возможно, это было связано с землетрясением
17 августа 1983 г., одним из сильнейших землетря-
сений Камчатки (класс — 15,4 и магнитуда 6,8). Это
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Рис. 1. Схематическая карта расположения термальных полей КДВЦ. Условные обозначения: 1 — лавовые
конусы; 2 — лаво-пирокластические конусы; 3 — вершины; 4 — отвесные склоны; 5 — отдельные скалы; 6 —
крутые склоны; 7 — горизонтали; 8 — водоразделы; 9 — снежники; 10 — лавовые потоки; 11 — термальные
поля (цифра — номер поля); 12 — границы полей с холодными источниками; 13 — фумаролы. Термальные поля:
1–5 — вулкан Старый Кихпиныч (1 — Южное, 2 — Восточное, 3 — Северное, 4 — Западное, 5 — «Щёки»); 6 —
русло ручья Кислого между полем «Щёки» и истоком реки Мутная; 7 — исток реки Мутная; 8 — Перевальное;
9 — Травертиновое; 10 — Тёплое; 11 — Серное (холодное); 12 — Каменный Карман; 13 — ручей Прозрачный;
14 — «Колорадо» с источником Неожиданным; 15 — Долина Смерти; 16 — холодные источники Новые; 17 —
горячий источник Новый; 18 — Южно-Кихпинычское; 19 — Вершинное; 20 — Северо-Кихпинычское; 21 — исток
ручья Короткий Ключ; 22 — Верхне-Гейзерное; 23 — Долина Гейзеров; 24 — ручей Второй (в ∼ 0,5 км от гейзера
Первенец вниз по р. Шумная); 25 — Конус Савича; 26 — Склоновое; 27 — источники в верховье ручья Извилистый.
На врезке показано расположение района исследований.

землетрясение могло вызвать оползень в северо-за-
падной части цирка, в котором находилось ТП3
и вынести часть материала за пределы обрушения
1982 г. Наземные наблюдения 1997 г. подтвердили
результаты дешифрирования ИК-снимков сезона
1989 г. об увеличении аномальной зоны на этом
поле [5].

В верховьях ручья Кислого (по руслу, в пределах
постройки вулкана Старый Кихпиныч) по 1982 г.
включительно наблюдалась блочно — клавишная
структура с многочисленными 3–5 метровыми водо-
падами. По аэровизуальным наблюдениям в 1986–
1987 гг. отмечено отсутствие глубоких каньонов,
в том числе и каньона глубиной несколько десят-
ков метров в районе ТП5 (см. рис. 1). Этот каньон

был перекрыт материалом оползней, что подтверди-
лось при более поздних наземных исследованиях.
За период с 1983 г. по 1997 г. произошло несколько
оползней в кратере вулкана: один — вблизи южного
перевала (см. рис. 2 б, №12), второй — на ТП2 (см.
рис. 3 б). Оползень, сошедший в районе ТП2, полно-
стью уничтожил это поле. Только в истоках ручья
Карбонатного, под отвесным склоном, из-под осыпи
вытекал источник, со значительно меньшим деби-
том, чем раньше. В 1997 г. на ТП2 отсутствовал
источник, который хорошо виден на термограммах
1982 г. (см. ниже).

В 1997 г. почти во всех пробах воды источников
в кратере СК было отмечено заметное увеличение
в воде содержания таких компонентов, как Cl-, NH+

4 ,
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Рис. 2. Кратер вулкана Старый Кихпиныч (СК) и конус Савича. Сравнение аэрофотоснимков: а — 1950 г., б —
1985 г. Все фрагменты с одинаковыми номерами равны между собой. Примечание. 0 — фрагмент круглого
потока у подножия конуса Савича; 1 — край сместившегося южного сектора; 2 — юго-восточный сегмент; 3 —
северо-восточный сегмент; 4 — северный сегмент; 5 — западный сегмент; 6 — положение восточного сегмента
в 1950 г. (пунктирная линия,); 7 — смещение восточного сегмента вниз по склону (1985 г.); 8 — обрушение 1982 г.;
9 — ТП1 в кратере СК; 10 — ТП2 в кратере СК; 11 — контур обрушения на 1997 г.; 12 — оползень, сошедший
с внутренней стороны кратера вблизи крутой стенки сопки Ближней. Стрелка показывает кратер конуса Савича.

Na+ и H3BO3 по сравнению с замерами 1982 г., что
могло свидетельствовать о повышении сейсмиче-
ской активности и, возможно, быть предвестниками
сильного землетрясения 5 декабря 1997 г.

В августе 1997 г. у восточного подножия СК,
на выходе ручья Кислого из каньона на тундру, на-
блюдался мощный краевой вал материала оползней
и лахаров, которого в 1982 г. не было. Образова-
лась плотина протяжённостью несколько сот метров.
По руслу этого ручья летом 1997 г. наблюдался водя-
ной вал, движущийся в сторону Кроноцкого залива
(устное сообщение В. А. Николаенко). Произошёл
прорыв плотины, образованной материалом, выне-
сенным из кратера вулкана Старый Кихпиныч к его
подножию. При прорыве плотины образовался ла-
хар. Первые ∼ 5км от этой плотины вниз по течению
ручья Кислого были завалены валунами разного
размера, иногда — глыбами, характер материала
виден на рис. 4б. На урезе реки виден типичный га-
лечниковый материал, наблюдаемый в 1981–1982 гг.
примерно на таком же расстоянии от подножия
вулкана СК. Территория, по которой прошёл этот
вал в ∼5 км от подножия вулкана и далее до истоков

реки Мутной была покрыта светлой каолинитовой
глиной, что хорошо видно на рис. 4в-г. Следует обра-
тить внимание на кустик с засохшими листочками
на рис. 4 в, что может говорить о дате прорыва
плотины — не ранее июля. Все пространство между
рекой Светлой и ручьём Кислым (за ∼1км до сли-
яния) было покрыто слоем светлой каолинитовой
глины. В истоках реки Мутной, расстояние от ко-
торой до подножия СК более 12 км, мощность слоя
подсохшей глины превышала 10см. При впадении
реки Мутной в Кроноцкий залив в воде был чётко
виден светлый конус выноса. (Отметим, что истоком
реки Мутной служит зона смешения водотоков реки
Светлой и ручья Кислого).

Тепловая съёмка вулкана Старый Кихпиныч. Тер-
моаномалии в кратере СК показаны на рис. 5. Впер-
вые аэротепловая съёмка была проведена в сентябре
1982 г., затем в 1988 и 1989 гг. (AGA — Thermovision
680) и в 2010 г. тепловизором высокого разрешения
ThermaCam P640.

В 1982 г. на месте обрушения была отмечена
кольцевая неоднородность радиусом 35–40м (рис. 5а),
последняя подробно рассмотрена в статье авторов [5].
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Рис. 3. Контуры обрушения 1982 г. на Северном поле
в кратере СК. (а-б фото В. Л. Леонова, 1991 г.), в —
фото 1997 г. Примечание. Контур распространения
материала обрушения 1982 г. показан сплошной
красной линией: а — вид, на ТП3 с северо-восточной
кромки кратера (участок, оставшийся свободным
от материала обрушения в 1982 г., показан пунк-
тиром); б — вид на ТП2 с той же точки; в — вид
на ТП3 с южного перевала вулкана СК (точками
показано увеличение к 1997 г. площади обрушения).
ТП 1–3 — номера термальных полей. Стрелка —
оползень выше ТП1.

На этой термограмме на ТП1 видны две фумаролы,
обозначенные буквой Ф (T = 96◦ C), источник (И)
на ТП2 (в 1982 г. T = 39◦ C), ГВ — два грязевых вул-
канчика, которые образовались на ТП3 после обру-
шения 1982 г. на месте мощных фумарол. На рис. 5б

видно, что конфигурация термоаномалии в июле
1989 г. заметно отличалась от предыдущей съёмки.
Были выявлены заметные изменения: радиацион-
ная температура светлых пятен увеличилась вдвое:
с 20◦ C (1982 г.) до 40◦ C (1989 г.); появились новые
прогретые участки в западной стенке цирка. К ав-
густу 1997 г. объёмы обрушенного и вынесенного
с ТП3 материала заметно увеличились. В верх-
ней части северной стенки, в цирке, на восточном
склоне, в 1997 г. был небольшой источник, русло
которого было покрыто железистым осадком. Этот
источник также был отмечен по материалам дешиф-
ровки ИК-снимков 1989 г. [5]. В 2010 г. ИК-съёмка
проводилась с вертолёта МИ-8, с высоты 3000 м
С. А. Чирковым (рис. 5в). Максимальная радиаци-
онная температура на ТП3 равна 55◦ C, что значи-
тельно выше, чем в 1989 г. Точки ГВ на ТП3 чёт-
ко фиксировались ИК-съёмкой как в 1982 г., так
и в 1989 и 2010 г. На ТП3 в 2010 г. появилась новая
термальная площадка. Наблюдается явное увеличе-
ние температуры термоаномалий на ТП3.

Конус Савича

На рис. 2 приведены снимки 1950 г. (см. рис. 2а)
и 1985 г. (см. рис. 2б). На этих снимках конуса мож-
но выделить несколько одинаковых сегментов. Но
отдельные сегменты на рис. 2 б смещены относи-
тельно рис. 2 а в ту или иную сторону. На этих
снимках все фрагменты с одинаковыми номерами
равны между собой и для четырёх сегментов (2–5)
в 1985 г. наблюдается смещение относительно их по-
ложения на снимке 1950 г. Центрирование снимков
велось по фрагменту круглого потока (сегмент 0)
у подножия конуса Савича. Сегменты смещены: 2 —
на восток 14◦; 3 — на юго-восток 20◦; 4 — на юго-за-
пад 22,5◦; 5 — на юг 11◦. Место, где изначально
находился восточный сегмент 6, показано пунктир-
ной линией, его положение в 1985 г. обозначено
сплошной линией (сегмент 7). Смещение сегмента
6 вниз по склону привело к проседанию, в котором
долго держится снег (см. рис. 6 б-г). Аналогичное
смещение имело место ранее, о чём свидетельствует
положение сегмента 1.

В 2009 г. на конусе Савича, при проведении
плановых облётов действующих вулканов, было
зафиксировано, что его вершинная часть очень силь-
но парит (фото А. Сокоренко, рис. 6 а-г), в 2010 г.
была проведена плановая тепловая аэросъёмка ко-
нуса (фото С.А. Чиркова). На снимках сплошной
линией показаны смещённые сегменты (плиты),
пунктирной — изначальное положение сегментов.
Наблюдается проседание внешних склонов конуса.
На рис. 6а-д показана величина смещения отдель-
ных сегментов. Смещения сегментов могли быть
откликом на сильные землетрясения с М >6,8 (1969,
1971, 1983, 1996, 1997 гг. и др.), т. к. вулкан Кихпи-
ныч несколько раз попадал в зону 6–6,5 баллов.

В 1982 г. на конусе Савича проводился отбор
фумарольных газов для их последующего анализа.
Заметных парогазовых выходов, пригодных для
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Рис. 4. Материал оползней и лахаров, вынесенный по руслу ручья Кислого (фото 1997 г.). Примечание: а — вид
с южного перевала вулкана СК: 1 — река Светлая; 2 — в ∼4–5 км от подножия вулкана 3 — в 3–4км от истока реки
Мутной; 4 — в ∼1 км от истока реки Мутной, 5 — устье реки Мутной; б — ручей Кислый в точке 2 (две красные
сплошные линии — мощность отдельных участков с псаммитовым материалом), стрелками показаны огромные
блоки, вынесенные лахаром; в — ручей Кислый в точке 3 (белые линии со стрелками внутри показывают
мощность материала лахаров); г — каолинитовое поле в ∼1км от истока реки Мутной (площадь ∼1х1 км между
рекой Светлой и ручьём Кислым).

отбора газов было немного. Породы на устьях фу-
марол были изменены до красных глин, некото-
рые устья парогазовых выходов были окружены
мхами, возгонов не было. Отбор газа производил-
ся на восточной внутренней стенке кратера (T =
63◦ C). Газы имели преимущественно воздушный
состав с небольшой примесью CO2 (3,43%), серни-
стые газы отсутствовали, в отличие от фумарол
в кратере СК. (На ТП1 в 1981 г. в составе газов
нижней фумаролы определено 73,64% CO2, 0,79%
H2S, 5,79% CH4, см. рис. 5а; а на ТП3 в 1982 г. —
0,22% H2; 87,17% CO2; 0,89% H2S; 4,56% CH4). На се-
веро-западной стороне внутренней стенки кратера
замеры показали T = 72 − 76◦ C. В 1981 г. на ко-
нусе была отмечена T = 52◦ C (устное сообщение
Г. А. Карпова). Температура в 1997 г. была заме-
рена в ∼ 20 точках, где наблюдался выход газа;
Tmax = 92− 96◦ C. Наземные исследования кратера
Савича 13 августа 2010 г. проводились Я. Д. Му-
равьёвым и С. А. Чирковым. Тепловизором была

замерена температура внутренних склонов кратера
Савича, термограмма и фотография одного из участ-
ков северо-западного склона показаны на рис. 7в-г.
Площадки типа «парящий грунт» имели Tmax ∼
75◦ C, на устьях фумарол Tmax ∼ 110◦ C. В северо-за-
падной части кратера появились белые возгоны,
которыми частично покрыты камни и грунт у их
основания (см. рис. 7в-г). Ранее в кратере конуса
Савича возгоны не наблюдались. Идёт заметное
увеличение температуры на термоаномалиях конуса
Савича, а так же увеличение площади прогрева
верхней части конуса. При сравнении материалов
ИК-съёмки 1993 (TIMS, NASA) и 2010 гг. (рис. 7а-б)
это видно. На рис. 7б площадь аномалии 5 суще-
ственно больше, появилась новая большая термо-
аномалия 8 на восточном склоне, но исчезла анома-
лия 6. Изменилась структура аномалий. Сравнивая
термограммы можно заключить, что интенсивность
в северной части кратера уменьшилась, а в южной
увеличилась. Стал теплее восточный склон.
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Рис. 5. Данные ИК-съёмки ТП3 в кратере вулкана СК. Примечание. ИК-съёмка: а — 1982 г., б — 1989 г., в —
2010 г., г — аэрофотосъёмка ТП3. Пунктирный контур — обрушение 1982 г., Ф — фумаролы ТП1; И — источник
на ТП2; ГВ — грязевые котлы.

Обсуждение результатов.
Реконструкция истории формирования и динами-

ки активности вулкана Кихпиныч дана в работе [3],
общие сведения о вулкане в [2], а долгосрочный
прогноз и оценка вулканической опасности для него
приведены в [9] и в [8]. Исследователи [9] считают,
что вулкан Кихпиныч в настоящее время находится

между циклами его вулканической деятельности.
Другие исследователи [8] считают прогноз для вул-
кана Кихпиныч неоднозначным и не исключают, что
его современный период покоя не крупный цикл
активности, а лишь перерыв в ходе нормальной
деятельности конуса Савича. Интервал между из-
вержениями и раньше составлял от 200 до 400 лет,
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Рис. 6. Конус Савича в 2009–2010 гг. (а-г — 2009 г., фото С. В. Сокоренко, д — 2010 г., фото Чиркова). На всех
снимках сплошная линия показывает положение блока на момент съёмки, пунктир — место отрыва блока.
Цифра у стрелки соответствует блоку на рис. 2. Каждому блоку соответствует стрелка определённого цвета.
Примечание: а-г — сектора: а — западный, б — северный, в — северо-восточный, г — восточный, д — вид сверху,
кромку кратера на фото 2010 г. оконтуривает пунктирная линия.

и тогда можно ожидать извержения вулкана Кихпи-
ныч в ближайшем будущем. Авторы данной статьи
ранее обращали внимание на то, что в исследуемом
районе наблюдается оживление глубинных процес-
сов под вулканом Кихпиныч, выражающееся в уси-
лении термальной деятельности [5–6]. В 2000–2003 г.
по [11] было зафиксировано поднятие примерно
на 15 см в районе восточного борта Узон-Гейзерной
депрессии.

В 2009 г. для реконструкции глубинной струк-
туры Узон-Гейзерной депрессии были организова-
ны геофизические наблюдения методом микросей-
смического зондирования. По результатам этих ра-
бот [7] получено согласие геометрии обнаруженных
глубинных структур с моделью внедрения магмы
в верхние горизонты коры, предполагаемой по дан-
ным спутниковой интерферометрии. Предполага-
емая ими форма современного внедрения магмы
определена как тонкий силл, распространяющийся
по ослабленным зонам земной коры.

В заключение отметим, что процессы, происхо-
дящие в районе кратера вулкана Старый Кихпиныч
и на конусе Савича, свидетельствуют об усилении
процессов, идущих под вулканом на глубине. Конус
Савича требует к себе пристального внимания, т.к.
за последнее время заметно усилились следующие
процессы: 1 — резко повысилась температура в верх-
ней части конуса; 2 — появились новые большие
прогретые площадки на склонах конуса; 3 — по-
явились белые возгоны в северо-западном секторе
кратера, которых там ранее не было.

Посещая кратер вулкана Старый Кихпиныч, нуж-
но помнить о возможности обрушений и оползней,
которые неоднократно происходили за 30 лет. Нель-
зя исключать возможность лахаров, аналогичных
тому, который произошёл в 1997 г. с восточной сто-
роны вулкана по ручью Кислому.
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Рис. 7. ИК-съёмка конуса Савича. Примечание: а — съёмка 1993 г., б — термоаномалии в 2010 г. (стрелками 1–8
показаны отдельные термоаномалии), в — вид конуса с наложением ИК — съёмки; г — аэрофотосъёмка кратера,
д — фрагмент наиболее горячего участка внутри кратера (ИК-съёмка), е — фото фрагмента д (видны белые
возгоны на камнях и грунте).
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