РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

«Источник тепла, необходимый для вулканических процессов, причинная связь
с дислокационными движениями, смена различных фаз вулканической деятельности в одном и том же или в сходных вулканических очагах, наконец, возможность предвидения приближающихся вулканических пароксизмов — все
это вопросы, к разрешению которых можно подойти только путем длительных систематических наблюдений. Эти наблюдения являются основной задачей вулканологии».
академик Ф. Ю. Левинсон-Лессинг
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ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
И СОСТОЯНИЕ ВУЛКАНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА КАМЧАТКЕ
(от наблюдений С. П. Крашенинникова, изучения извержений вулканов под руководством
чл.-корр. АН СССР Б. И. Пийпа, до детальных вулканологических и сейсмологических исследований, возглавляемых академиком С. А. Федотовым, и комплексных дистанционных, мониторинговых работ, развиваемых академиком Е. И. Гордеевым)
«Наука идет вперед, видоизменяя, конкретизируя и развивая все, что сделано ее корифеями».
Академик В. Л. Комаров

Академик
Степан Петрович
КРАШЕНИННИКОВ
1711–1755
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Наука обязана С. П. Крашенинникову (первому академику России, получившему это звание за исследования Камчатки) первыми наиболее полными сведениями о природных особенностях полуострова, в том числе, и вулканологического,
сейсмологического плана. Он прибыл на
Кам-чатку морем из Охотска в конце октября 1737 г. и сразу же отправился в путешествие «к горелым сопкам и теплым водам» (как напишет впоследствии в своей
уникальной книге «Описание земли Камчатки»), собирая по пути информацию о
вулканах. Записал, что 25 сентября 1737 г.
извергалась Ключевская сопка: длилось
неделю с такой силой, что «жители готовились к смерти, все вокруг дрожало». Отметил, что после извержения, 23 октября,

произошло сильное землетрясение, которое с небольшими перерывами продолжалось до весны 1738 г.: «трудно было стоять на ногах». Примечательно, что в это же
время произошло извержение Авачинского вулкана, тоже сопровождавшееся сильным землетрясением (6 октября 1737 г.)
В январе 1739 г. С. П. Крашенинников
сам наблюдал извержение вулкана Толбачик, отметив, что было много пепла и слабое землетрясение. Примечательно, что в
специальной главе «О вулканах и связанных с ними опасностях» С. П. Крашенинников сделал и некоторые теоретические
обобщения увиденного и услышанного,
записав: «сильные извержения Ключевской сопки бывают раз в 7–10 лет, а пепел
она выбрасывает по 2–3 раза в год». Та-
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ким образом, можно считать, что академик
С. П. Крашенинников заложил основы вулканологического прогноза на Камчатке.
Потом вели периодические вулканологические исследования на Камчатке К. Дитмар, П. Богданович, С. А. Конради и др.
В 1926 г. геодезист, участник комплексной экспедиции Российской Академии наук, организованной на средства мецената Ф. П. Рябушинского в 1908–1910
гг., Н. Г. Келль издал первую инструментально выполненную карту вулканов Камчатки. В 1932 г. краевед П. А. Новограбленов опубликовал «Атлас вулканов Камчатки», где дал сведения о 19 действующих
вулканах. Но регулярные исследования
начались в 30-х годах ХХ века.
В 2010 г камчатские ученые отметили важную юбилейную дату – 75-летие Камчатской вулканологической станции в пос. Ключи. В 1935 г., спустя почти 200 лет после экспедиции Витуса Беринга и исследований С. П. Крашенинникова, на полуострове была организована академическая служба наблюдений
за действующими вулканами. Директором
вулканологической станции был назначен академик Ф. Ю. Левинсон-Лессинг,
ее начальником – геолог В. И. Влодавец.
В программе, составленной академиком
Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом для вулканологической станции, были четко опре-

делены цели ее функционирования: наблюдения за динамикой вулканических
процессов, выполнение режимных геохимических исследований, сбор данных
о характере вулканической деятельности,
систематизация типов извержений, изучение особенностей продуктов извержений, выяснение деятельности камчатских
вулканов в историческом прошлом, разработка методов прогноза извержений и
вулканического районирования. Наблюдения и научные исследования сотрудников вулканостанции – корифеев отечественной вулканологии – В. И. Влодавца, Б. И. Пийпа, С. И. Набоко, Г. С. Горшкова, П. И. Токарева, Е. К. Мархинина,
И. И. Гущенко легли в золотой фонд отечественной и мировой вулканологии. Они
своими работами определили основные
направления исследований. Через работу на вулканостанции прошли многие известные ученые – А. Е. Святловский, А. Н.
Сирин, К. М. Тимербаева, Г. Е. Богоявленская, Б. В. Иванов, И. А. Меняйлов, И. Т.
Кирсанов, Ю. М. Дубик, В. А. Ермаков и
многие другие. Ими было положено начало разработки методов исследований,
классификации вулканических явлений,
динамики вулканических процессов.
Рассмотрим коротко основные вехи
развития отечественной вулканологии, ее
истинных творцов.

1962—2012

Академик
Франц Юльевич
Левинсон-Лессинг
(1861–1939)
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Итак, первый начальник Камчатской
вулканостанции – Владимир Иванович
Влодавец.
В 1932–1934 гг. он выполнял геологические исследования в арктических
экспедициях на пароходах «Сибиряков»
и «Седов». Изучал проявления молодого вулканизма на Земле Франца Иосифа.
Тогда же, в 1932 г., побывал на Камчатке
во время извержения вулкана Ключевского, когда образовался побочный кратер
Киргурич. Статья о исследованиях на этом
извержениии была опубликована в Трудах Петроградского института АН СССР. В
1935 г. по предложению академика А. Н.
Заварицкого, именно В. И. Влодавец возглавил вулканостанцию. Он организовал
планомерные режимные наблюдения на
самой активной и мощной – Ключевской
группе вулканов. Изучал плотность развития вулканов на Земле, их структурнотектонические особенности, занимался
исследованием петрохимического состава продуктов извержений, проблемой образования туфолав и игнимбритов. Подсчитал общее количество вулканов, действовавших на Земле в историческое время. На тот период наблюдений их оказалось 947. Много внимания Владимир Иванович уделял вулканологической терминологии. Труды В. И. Влодавца до сих пор
не потеряли своего научного значения.

Крупной фигурой отечественной вулканологии был член-корреспондент АН
СССР Б. И. Пийп. В 2006 г. вулканологи отметили столетие со дня его рождения. Выпускник Ленинградского Горного института 1931 г., он сразу же отправился в Камчатскую экспедицию, которую возглавил академик А. Н. Заварицкий. Вулканы Авача, Узон, Ключевской и
его группа, термальные источники – таков круг его научных интересов. В периоды 1940–1946 и 1950–1954 гг. он был начальником Камчатской вулканостанции. В
1956 г. вместе с академиком М. А. Лаврентьевым, возглавившем экспедицию Президиума Академии наук СССР, участвовал
в определении места под первую скважину для бурения на выявление подземного
пара на Паужетке. В 1957 г. В. И. Влодавец
и Б. И. Пийп опубликовали первые геологовулканологические сведения о вулканах
полуострова в «Каталоге активных вулканов Камчатки». В 1958 г. за капитальные
труды-монографии: «Ключевская сопка и
ее извержения в 1944–1945 гг. и в прошлом» и «Термальные ключи Камчатки»
был избран членом-корреспондентом АН
СССР. В 1956 г. Б. И. Пийп в качестве заместителя руководителя экспедиции Президиума Академии наук СССР, которую возглавлял академик М. А. Лаврентьев, курировал разведочные работы для будущей
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Паужетской геотермальной электростанции. Он же был назначен и начальником
Паужетской контрольно-наблюдательной
станции Лаборатории вулканологии АН
СССР, а с января 1959 г. одновременно руководил Камчатской комплексной экспедицией Совета по изучению производительных сил АН СССР (СОПС). В 1960 г.
он стал директором Камчатской геологогеофизической обсерватории Сибирского отделения АН СССР. Понимая важность
освоения подземного тепла Камчатки, Борис Иванович Пийп энергично продвигал
идею использования ресурсов Паужетского и Мутновского месторождений гидротерм. При его непосредственном участии разрабатывался проект освоения Паратунских и Больше-Банных гидротерм.
Большое внимание уделял Б. И. Пийп постановке работ по мониторингу действующих
вулканов. Он настойчиво добивался организации непрерывных геофизических наблюдений с целью прогноза извержений на ближайшем к г. Петропавловску-Камчатскому
Авачинском вулкане. На XIII Генеральной
ассамблее Международного геодезического и геофизического союза (МГГС) в г. Беркли (США) в 1963 г. Б. И. Пийп был избран
на пост вице-президента Международной ассоциации вулканологии и химии
недр Земли. Он много ездил в зарубежные командировки. На симпозиумах и со-

вещаниях в Японии, Индонезии, США, Канаде, Мексике, Исландии, Франции, Новой
Зеландии, Италии он достойно представлял отечественную науку. Возвращаясь на
Камчатку, Борис Иванович делился впечатлениями о достижениях зарубежных
ученых, призывал перенимать их опыт и
передовые методы изучения вулканов и
гидротермальных систем.
В 1962 г. на базе всех существовавших на Камчатке научных учреждений
АН СССР был создан Институт вулканологии Сибирского отделения Академии наук
СССР. Первым его директором стал Б. И.
Пийп. По широте научных интересов Борис Иванович был феноменальным ученым. Он стремился создать на Камчатке
многопрофильный научный центр, упорно
развивал фундаментальные направления
геологии, включая стратиграфию, геоморфологию, палеовулканологию, геофизику,
геотермию. Готовил молодую смену корифеям. В 1959–1961 гг. по его личной заявке на Камчатку приехало около 10 выпускников геологических вузов из Москвы
и Ленинграда. К великому сожалению соратников, он преждевременно умер от сердечного приступа во время выступления
в 1966 г. В память о Б. И. Пийпе названа
улица и бульвар в нашем городе, вблизи
Института, который он создал. О его таланте организатора, умении найти и спло-
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АН СССР
Борис Иванович
ПИЙП
(1906–1966)
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тить талантливых людей, повести их за собой говорит такой факт: уже в начале работы общая численность Института вулканологии составляла 226 чел.
Третьей значительной личностью
отечественной вулканологии был членкорреспондент АН СССР Г. С. Горшков. Он
первым среди российских вулканологов
стал Президентом Международной Ассоциации вулканологии и химии недр Земли ( 1971–1975 гг.). Георгий Степанович
в 1938 г. поступил на геолого-почвенный
факультет МГУ, воевал в Великую Отечественную войну, получив тяжелую контузию в боях под Москвой, после демобилизации продолжил учебу в университете.
Еще в студенческие годы, в 1941 г., опубликовал первую научную работу об открытом им новом минерале индерборите.
В 1946 г. принял участие в крупной экспедиции на Курильские острова и с этого времени навсегда связал свою жизнь с
вулканами. В 1948 г. он возглавил Камчатскую вулканостанцию и начал изучение
одного из опасных и малоисследованных
эруптивных явлений – раскаленных лавин извергающегося в то время вулкана
Шивелуч.
В 1956 г. произошло катастрофическое извержение вулкана Безымянный.
Георгий Степанович, совместно со своей
аспиранткой Г. Е. Богоявленской, деталь-

но изучает его и вводит в науку новое понятие – направленный взрыв. На вулканостанции в этот период впервые в вулканологии внедряются геофизические
методы исследований. И снова – блестящий результат – Г. С. Горшков, основываясь на обнаруженном им явлении экранирования жидкой магмой объемных сейсмических волн далеких землетрясений,
впервые в мировой практике определил глубину магматического очага (60–80
км) под Ключевской группой вулканов. На
основе геофизических, петрохимических
и геохимических методов исследования
Г. С. Горшковым была развита идея о мантийном питании вулканов. В 1966–1969 гг.
Георгий Степанович возглавлял Институт
вулканологии.
Он был талантливым ученым и крупным организатором науки. Предложенные и разработанные Горшковым международные программы – «Корни вулканов»
и «Вулканы мира» – своей целеустремленностью и глубиной привлекли внимание
исследователей самых широких кругов.
Исключительно яркой и неординарной женщиной-вулканологом была Софья Ивановна Набоко. Даже в числе известных личностей – ее коллег, таких как
Б. И. Пийп, Г. С. Горшков, Е. К. Мархинин,
она выделялась неповторимой индивидуальностью. Ее работы всегда имели боль-
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шую научную значимость и востребованность. Выпускница 1934 г. Горного института в Ленинграде, она уже в 1936 г. поехала на свою первую «зимовку» на Камчатскую вулканостанцию. Вулканы заворожили ее. Ключевской был виден из
окна вулканостанции и притягивал своей
мощью и геологическими тайнами. В августе 1936 г. Софья Ивановна с группой
из трех человек поднялась на кратер этого самого высокого действующего вулкана Евразии и выполнила большой объем
вулканологических исследований.
Вторая «зимовка» – в 1938 г. И снова Ключевской делает подарок исследовательнице – один за другим происходят
извержения из побочных кратеров – Билюкая, Тирануса, Козея. Названия дала
им сама Набоко. Пепел, шлаки затрудняли дыхание, лава заливала лагерь, но
вулканологи – Софья Ивановна и ее муж
А. А. Меняйлов – упорно изучали все стадии извержения. В итоге – блестяще защищенная в 1942 г. кандидатская диссертация и последующая монография – «Извержение Билюкая, побочного кратера
Ключевского вулкана». После войны снова работа на Камчатке. В 1959 г. крупной
монографией «Вулканические эксгаляции
и продукты их реакций» завершился первый этап ее исследований на действующих вулканах.

Всемирное признание получила докторская диссертация ученой «Гидротермальный метаморфизм пород в вулканических областях». В ней Софья Ивановна проследила все этапы формирования
метаморфических пород на глубинах до
1 км, от исходной неизмененной породы
до полностью метаморфизованной, часто
утратившей свой первоначальный облик,
состав и структуру. В числе первых исследователей Софья Ивановна поняла огромное значение изучения и использования геотермальных ресурсов. Она участвовала в подготовке к освоению Паужетского, Больше-Банного, Паратунского
и Мутновского месторождений гидротерм
на Камчатке, месторождения «Горячий
пляж» на Курилах. Обстоятельно исследовала камчатские гейзеры, открыла современное мышьяково-сурьмяно-ртутное
оруденение и нефтепроявления в кальдере Узон. Под руководством С. И. Набоко проведены исследования на Большом
трещинном Толбачинском извержении в
1975–1976 гг. В результате открыто около
30 новых минералов, впервые описана золотая минерализация в эксгаляциях. Научный авторитет С. И. Набоко был столь
велик, что уже при жизни ее именем были
названы два новых минерала – софиит и
набокоит. Научные разработки С. И. Набоко о роли эндогенных флюидов как ис-

1962—2012

Профессор
Софья Ивановна
НАБОКО
(1909–2005)

7

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
1962—2012

Д.г.-м.н.
Александр Евгеньевич
СВЯТЛОВСКИЙ
(1913–1998)

К.г.-м.н.
Валерий Викторович
АВЕРЬЕВ
(1929–1968)

8

точников рудного вещества имеют большое теоретическое значение и на много
лет определили направление научных исследований.
Заметный след в отечественной вулканологии оставил доктор геолого-минералогических наук Александр Евгеньевич Святловский. Под его редакцией и
при непосредственном участии в 1959 г.
вышел в свет «Атлас вулканов СССР». В
1963–1965 гг. он был начальником Камчатской вулканостанции.
Исключительно талантливым ученым
был заведующий отделом геотермии и заместитель директора Института вулканологии в 1967–1968 гг. к.г.-м.н. Валерий
Викторович Аверьев. Он трагически погиб
в 1968 г. Фактически В. В. Аверьев основал и возглавил в СССР новое научное направление – геотермию областей активного вулканизма. Как писал о нем его соратник и последователь, ныне лауреат Государственной премии РФ по науке и технике В. М. Сугробов: «В. В. Аверьев, развивая учение о высокотемпературных теплоносителях, создал теорию теплового питания гидротермальных систем, высказал новые представления о природе
кислого вулканизма и разработал методы
оценки энергетических ресурсов месторождений подземного тепла». Под непосредственным руководством В. В. Аверье-

ва были осуществлены разведка и исследование Паужетского месторождения гидротерм. В. В. Аверьев был ученым новой
формации, который блестяще осознавал,
что наука – это производительная сила
современного общества.
13 марта 1969 г. Указом Президиума
Верховного совета СССР № 3686 Институт вулканологии СО АН СССР был награжден Орденом Трудового Красного Знамени
«за успехи в области вулканологии и подготовку высококвалифицированных научных кадров».
В 1970 г. завершился период работы
Института вулканологии в составе Сибирского отделения АН СССР. Академия наук
приняла решение об образовании Дальневосточного научного центра ( ДВНЦ) АН
СССР, в который и был переведен Институт вулканологии. В это время общая численность коллектива института достигла
396 чел., в том числе: научных сотрудников –101, научно-технических – 148, докторов наук – 6, кандидатов наук – 36.
В январе 1971 г. в должность директора Института вулканологии вступил сейсмолог, член-корреспондент АН СССР, впоследствии академик, С. А. Федотов. Новое
развитие получили геофизическое, геохимическое и геотермическое направления.
Качественно усилилась материальнотехническая база. В 1976 г. было введе-
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но в строй специализированное, хорошо
оснащенное научно-исследовательское
судно «Вулканолог». Начались исследования подводного вулканизма Мирового океана. В 1975 г. С. А. Федотов был избран вице-президентом Международной
ассоциации вулканологии и химии недр
Земли (МАХВНЗ), а в 1979 г. – президентом МАХВНЗ. Ярким событием этого периода было IV Всесоюзное вулканологическое совещание, которое состоялось в
г. Петропавловске-Камчатском в 1974 г. В
совещании приняло участие 570 человек,
в том числе 310 ученых ведущих институтов страны.
6 июля 1975 г. в районе в. Толбачик началось крупнейшее в историческое
время в Курило-Камчатском вулканическом поясе базальтовое извержение, которое получило название – Большое трещинное Толбачинское извержение. Оно
длилось 15 месяцев. Академия наук СССР
оказала быструю и сильную поддержку
Институту в исследованиях извержения.
Через БТТИ прошли практически все научные сотрудники Института. Результаты
исследований опубликованы буквально в
сотнях научных статей и в ряде крупных
сборников. Общая численность Института
в этот период достигала 512 чел.
Здесь следует сказать о заблаговременной организации, под руководством

заведующего лабораторией прогноза и
механизма извержений П. И. Токарева,
сети сейсмологических станций в районе
северной группы вулканов, что и позволило Павлу Ивановичу в 1964 г. осуществить
прогноз извержения вулкана Шивелуч и с
большой точностью сделать прогноз времени и места Толбачинского извержения.
Работы П. И. Токарева в области вулканической сейсмологии и прогноза извержений получили широкое мировое признание. Павел Иванович был председателем Международной рабочей группы по
изучению землетрясений и деформаций
земной поверхности вулканических районов, членом рабочей группы по изучению
вулканической опасности МАВХНЗ.
В 1979 г. вышел каталог «Извержения вулканов Мира», который составил
сотрудник Института вулканологии Игорь
Иванович Гущенко. В нем даны сведения
о 933 действующих вулканах планеты, о
всех исторических изверженях , начиная
с 1500 г. до н. э. Особое внимание было
уделено характеристикам подводных извержений. В каталоге отмечено 5 150 извержений. Это было самое крупное справочное издание о вулканизме Мира.
В 1979 г. в Институте вулканологии
ДВНЦ АН СССР был создан Совет по прогнозу землетрясений и вулканических извержений, который регулярно работает и
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по сей день. В 1984 г. Институт вулканологии издал «Атлас активных вулканов
Камчатки» (ответственный редактор –
С. А. Федотов, редактор – Ю. П. Масуренков).
В 1986 г., в связи с возросшей угрозой разрушительного землетрясения,
С. А. Федотовым была составлена записка
по сейсмоукреплению зданий и сооружений в г. Петропавловске-Камчатском. На
ее основе было издано специальное распоряжение Совета Министров СССР о необходимых мерах по снижению риска и
возможных потерь при землетрясении.
В 1987 г. из состава Института вулканологии выделилась группа исследователей, на основе которой был создан Институт космофизических исследований и
распространения радиоволн (ИКИР).
Наша информация об истории вулканологических научных исследований
на Камчатке и личностях, с ними связанных, была бы далеко не полной без упоминания еще об одном, исключительно одаренном, ныне здравствующем вулканологе
– д.г.-м.н. Евгении Константиновиче Мархинине. С 1954 г. он связал свою жизнь
с вулканами. Сначала изучал вулканизм
Курильских островов. В 1958 г. он прибыл на Камчатку в должности начальника
Камчатской вулканостанции. «Определить
роль вулканов в формировании литосфе-

ры, гидросферы и биосферы Земли», – такую цель поставил он сам себе. И в докторской диссертации, которую защитил в
1966 г., он выдвинул фундаментальное
положение: «вся геохимическая эволюция осадочной, водной и воздушной оболочек Земли, также как и возникновение и
развитие жизни – есть, в конечном итоге,
результат преобразования первичных вулканических продуктов». Теория формирования геосфер Земли получила новое
направление развития. В научных кругах
имя Е. К. Мархинина крепко связано с термином «биовулканология». Он автор более 200 научных публикаций, среди которых такие основополагающие книги, как
«Вулканизм», «Вулканы и жизнь», «Плутон
– созидатель» и др. В 2002 г. Е. К. Мархинин, по совету врачей, уехал с Камчатки и
поселился в г. Туапсе. Но продолжает активно заниматься научной деятельностью,
организовывая Международные конференции под девизом «Вулканизм, биосфера, экология». В 2011 г. состоялась уже
шестая конференция.
В период перестройки в стране приостановился рост и укрепление материально-технической базы Института вулканологии. Были свернуты морские экспедиции, не выделялись плановые ассигнования на полевые исследования, сократилось пополнение молодыми научны-
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ми кадрами из-за отсутствия общежития
и малой заработной платы. В 1991 г. из
Института выделились два научных подразделения, на базе которых был создан
Научно-исследовательский геотехнологический центр и Институт вулканической
геологии и геохимии.
Но тематика научно-исследовательских работ всегда была общая – вулканизм
и связанные с ним процессы. Были сделаны многие интересные и основополагающие работы.Так, специалистами Института
(Ф. Ш. Кутыев, А. И. Байков) ещё в 80-х годах прошлого века была обоснована перспективность Корякско-Камчатского региона на обнаружение россыпей платины
аляскинского и калимантанского типов,
что впоследствии блестяще подтвердилось. Группой ученых, под руководством
д.г.-м.н. И. В. Мелекесцева, на основе детальной реконструкции истории эруптивной деятельности вулканов полуострова,
был определен абсолютный возраст (С14)
многих действующих вулканов Камчатки и Курильских островов. Разработана
методика научно-обоснованного долгосрочного прогноза вулканических извержений, их возможных параметров, оценка степени вулканоопасности и др. Изучение состава и происхождения вулканических и геотермальных флюидных систем
Курило-Камчатского региона позволило

д.г.-м.н. Ю. А. Тарану установить строгую
линейную корреляцию между содержанием хлора и изотопных отношений дейтерия в магматических газах островных дуг,
что легло в обоснование гипотезы о рециклинге морской воды в зонах субдукции.
Видному исследователю магматических
газов, к.г.-м.н. И. А. Меняйлову принадлежат многие работы по геохимии вулканических газов. Им предложены оригинальные методы прогноза извержений
вулканов на основе анализа газового состава фумарол.
Изучение геодинамических аспектов
взаимосвязи сейсмических и вулканических событий позволило В. А. Широкову и
П. П. Фирстову получить важные результаты в разработке новых методик прогноза сильных землетрясений и вулканических извержений Камчатки.
На основании новых данных по электромагнитным, сейсмическим и гравиметрическим исследованиям построены комплексные геофизические модели глубинного строения вулканов и их
групп (д.г.-м.н. Ю. Ф. Мороз, к.г.-м.н.
Л. И. Гонтовая). Эти работы показали возможность применения электромагнитных
методов для прогноза землетрясений и
извержений вулканов.
Ряд фундаментальных и важных прикладных исследований в области сейсмо-
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логии и прогноза землетрясений проведены д.ф.-м.н. А. А. Гусевым с соавторами. Впервые в мире по их оригинальной
методике осуществлена реконструкция
параметров высокочастотного очага землетрясений на примере сильнейшего Кроноцкого землетрясения 5 декабря 1997 г.,
разработана методика расчета карт сейсмической опасности, принятая в качестве
базовой на территории России.
Комплексными минералого-геохимическими исследованиями на вулканах Камчатки за 50 лет было открыто и
утверждено Комиссией по новым минералам 32 новых минерала меди, цинка, свинца, ванадия и др. металлов (Л. П. Вергасова, С. Ф. Главатских и др.). Учеными Института (В. В. Аверьев, В. М. Сугробов,
Е. А. Вакин, И. Т. Кирсанов и др.) открыты
пять крупнейших месторождений современных гидротерм на Камчатке, на двух
из которых – Паужетском и Мутновском
– построены геотермальные электростанции. По оценке геотермиков Института
(А. В. Кирюхин, В. М. Сугробов), тепловая
мощность 11 крупнейших современных
геотермальных систем Камчатки достигает 1 066 МВт. Это только краткий перечень
основных достижений Института.
25 ноября 2003 г. на основании Постановления Президиума РАН № 324 произошло объединение Института вулкано-

логии и Института вулканической геологии и геохимии с образованием Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Научный коллектив Института возглавил
начальник Камчатского филиала Геофизической службы РАН, д.ф-м.н., ныне академик РАН Е. И. Гордеев.
В Институте работают 275 человек,
в том числе 126 научных сотрудников, 17
докторов наук, 43 кандидата наук, два академика РАН. В составе Института находятся
14 научных подразделений (лабораторий),
аналитический центр, информационновычислительный центр, научная библиотека, научный музей, отдел международных связей и сеть научных стационаров и
полевых баз по всей территории Камчатки, включая самую крупную – Камчатскую
вулканостанцию. Институт издает два научных журнала – «Вулканология и сейсмология» (на русском и английском языках), с периодичностью 6 номеров в год,
и «Вестник КРАУНЦ» (Камчатской Региональной Ассоциации «Учебно-научный
центр»), который выходит два раза в год.
В Институте работают известные ученые –
академик С. А. Федотов, доктора наук: Н. И.
Селиверстов, Г. А. Карпов, Б. В. Иванов,
И. В. Мелекесцев, А. А. Гусев, Г. П. Авдейко,
А. В. Колосков, А. В. Кирюхин, С. Н. Рычагов, Ю. Ф. Мороз, П. П. Фирстов, А. В. Викулин; кандидаты наук: Г. Б. Флёров, С. А. Ху-
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буная, И. Ф. Делемень, А. Ю. Озеров, В. А.
Рашидов, В. Л. Леонов, В. М. Сугробов, В.
М. Округин, М. А. Магуськин, О. А. Гирина,
Л. П. Вергасова, Н. А. Жаринов, Л. И. Гонтовая, А. П. Максимов и др.
Основной целью Института по-прежнему является выполнение фундаментальных
научных исследований и прикладных разработок в области вулканологии, сейсмологии и геодинамики зон перехода океанконтинент.
Основные направления деятельности:
1. Вулканизм и связанные с ним геологические, геофизические, геохимические и геотермальные процессы, механизм
вулканической деятельности, вулканогенное рудообразование, геоэкология.
2. Сейсмичность, тектоника, геодинамика, строение и эволюция зон вулканизма,
прогноз землетрясений и извержений вулканов, сейсмическая, вулканическая и цунамиопасность.
Одной из актуальных проблем наук о
Земле в настоящее время является прогноз землетрясений. На Камчатке систематические работы в области прогноза землетрясений начались с работ С. А. Федотова (Федотов, 1965 г.; 1968 г.; 1974 г. и др.).
С. А. Федотовым на основании исследований закономерностей размещения сильных
землетрясений в пространстве и группирования их во времени, а также закономерно-

стей изменения сейсмического режима, в
первую очередь – связей и последовательностей сейсмических событий, введено в
науку понятие «сейсмический цикл». Под
этим понятием понимается закономерное
течение сейсмического процесса от одного катастрофического (или очень сильного)
землетрясения до следующего такого же
события в том же месте. Установлено, что
при общей продолжительности сейсмического цикла в 140 ± 60 лет, он чётко делится на три части: стадии афтершоков (около 15 лет), стадии длительного режима стабилизации после землетрясения и стадии
форшоков (около 20 лет).
Большое внимание в Институте, особенно в последние годы, уделяется постановке дистанционных наблюдений для мониторинга вулканической деятельности
наиболее активных вулканов. В настоящее
время в режим постоянной эксплуатации
введены две подсистемы круглосуточного видеомониторинга: 1. Ключевской группы вулканов (действующие вулканы Ключевской и Шивелуч); 2. Вулканов, близких
к городу Петропавловску-Камчатскому, –
Авачинского и Горелого. На ПетропавловскКамчатском геодинамическом полигоне
функционирует сеть из 20 пунктов геофизического мониторинга, созданных ИВиС,
КФ ГС и ИКиР ДВО РАН за последние 8 лет.
На них ведутся непрерывные наблюдения
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Евгений Ильич
ГОРДЕЕВ
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по 14 видам параметров среды, еженедельно даются оценки сейсмической опасности и прогнозы камчатских землетрясений с
магнитудой больше 6 баллов.
Важной частью научно-исследовательской деятельности Института является Международное сотрудничество. Оно осуществляется как при помощи организованных
научно-исследовательских программ и проектов между Институтом и ведущими университетами и институтами Мира, так и посредством неформальных контактов между учеными разных стран. Особенно успешно развивается многолетнее сотрудничество Института с Аляскинской вулканологической обсерваторией Геологической службы США. С 2007 г. Институт входит в число
ведущих организаций, осуществляющих сотрудничество (по Программе Правительства
РФ и Правительства Японии) в сопредельных районах двух государств в сфере прогнозирования и предупреждения о возникновении землетрясений, извержений вулканов и цунами и ликвидации их последствий.
В рамках проекта KVERT проходит регулярное информационное оповещение
авиакомпаний Тихоокеанского региона об
извержениях вулканов Камчатки и Северных Курил для снижения вулканической
опасности при авиаполетах.

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН действует аспирантура по четырем специальностям: петрология и вулканология; гидрогеология; геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых; геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых.
Большую роль в процессе подготовки
будущих специалистов в области наук о Земле играют Международные вулканологические полевые школы, которые ежегодно
проводит ИВиС ДВО РАН, совместно с КамГУ им. Витуса Беринга, при поддержке администрации Камчатского края. В этих школах в полевых условиях лекции проводят
ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области вулканологии. О первых успехах в науке докладывают молодые
специалисты на региональных молодежных
научных конференциях, которые проводятся Институтом вулканологии и сейсмологии
дважды в год, начиная с 2002 года. Например, в 2010 и в 2011 гг. на этих конференциях молодые ученые сделали по 20 научных
докладов. Молодые ученые имеют возможность опубликовать свои работы и в журнале «Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле».
Молодежь уже пошла в науку, следовательно, у Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН есть будущее!

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
1962—2012

15

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА

1962—2012

ДИРЕКТОР

академик РАН Е. И. Гордеев
ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

д.г-м.н. Н. И. Селиверстов

ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

д.г-м.н. Г. А. Карпов

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

к.г-м.н. В. Л. Леонов

В. А. Казанцев

Лаборатории:

16

к.г.н. Я. Д. Муравьев

ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Активного вулканизма
и динамики извержений
Академик РАН Е. И. Гордеев
Подводного вулканизма
Д.г.-м.н. Г. П. Авдейко
Динамической вулканологии
Д.г.-м.н. И. В. Мелекесцев
Геодинамики
переходных зон
Д.г.-м.н. Н. И. Селиверстов
Петрологии и геохимии
Д.г.-м.н. А. В. Колосков
Вулканогенного рудообразования
К.г.-м.н. В. М. Округин
Геотермии
Д.г.-м.н. С. Н. Рычагов
Тепломассопереноса
Д.г.-м.н. А. В. Кирюхин
Постмагматических
процессов
Д.г.-м.н. Г. А. Карпов
Геологии
геотермальных полей
К.г.-м.н. В. Л. Леонов
Сейсмологии
Д.ф.-м.н. А. А. Гусев
Комплексного исследования предвестников землетрясений и извержений
вулканов
Д.ф.-м.н. Ю. Ф. Мороз

ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Геодезии и дистанционных методов исследования
К.т.н. М. А. Магуськин
Геоэкологии
К.г.-м.н. Г. П. Яроцкий
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
Н.с. Е. В. Карташова
ИНФОРМАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В. А. Казанцев
ОБЩЕИНСТИТУТСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

АППАРАТ
УПРАВЛЕНИЯ

Отдел кадров
Зав. отделом кадров
С. В. Кляпицкая
Бухгалтерия
Главный бухгалтер
В. П. Федулова
Плановоэкономическая
служба
Главный экономист
Г. Н. Задверняк
Первый отдел
Старший специалист
1-го отдела
Т. М. Есичева
Канцелярия
Е. А. Гладько
Служба охраны
труда
А. Г. Хавренко

Отдел международных
связей
О. А. Евдокимова
Научная библиотека
Н. К. Гаврилова
Научный музей
К.г.-м.н. С. А. Хубуная
Инженернотехническая группа
Главный инженер
С. В. Пашилов
Гараж
О. Е. Боград
Камчатская вулканологическая станция,
г. Ключи, сеть стационаров и полевых баз
Ю. В. Демянчук

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ

РУКОВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА

Евгений Ильич
ГОРДЕЕВ,
директор института, докт.
физ.-математич. наук,
академик РАН

Николай Иванович
СЕЛИВЕРСТОВ,
заместитель директора
по науке, докт. геол.минералог. наук

Виктор Александрович
КАЗАНЦЕВ,
заместитель директора по
общим вопросам

1962—2012

Геннадий Александрович
КАРПОВ,
заместитель директора по
науке, докт. геол.-минералог.
наук, заслуженный деятель
науки РФ

Ярослав Дмитриевич
МУРАВЬЕВ,
заместитель директора по
науке, канд. географ. наук

Владимир Леонидович
ЛЕОНОВ,
ученый секретарь
Института, кандидат
геол.-минералог. наук

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ

Борис Владимирович Иван Васильевич
ИВАНОВ,
МЕЛЕКЕСЦЕВ,
советник РАН, докт.
докт. геол.геол.-минералог. наук,
минералог. наук,
заслуженный
заслуженный
деятель науки РФ
деятель науки РФ

Геннадий
Виктор Михайлович
Александр
Порфирьевич
СУГРОБОВ,
Александрович
АВДЕЙКО,
докт. геол.-минеГУСЕВ,
докт. геол.-минералог. ралог. наук, лауреат
докт. физ.-мат. наук,
наук, заслуженный
Государственной
лауреат Государственной
деятель науки РФ
премии РФ
премии РФ

17

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
1962—2012

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Международное сотрудничество является важной частью научно-исследовательской деятельности Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Оно осуществляется как при помощи организованных научно-исследовательских
программ и проектов, так и посредством
неформальных контактов между учеными. Сотрудничество на личной основе
осуществляется главным образом с партнерами из США и Японии, прежде всего,
в области исследований, связанных с тектоническими и вулканическими процессами, а также процессами в зонах субдукции Японской, Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, которые являются наиболее вулканически и сейсмически
активными на Земле.
С 2007 г. Институт входит в число ведущих организаций по осуществлению
сотрудничества по Программе Правительства Российской Федерации и Правительства Японии в сопредельных районах двух государств в сфере прогнозирования, предупреждения о возникновении и ликвидации последствий землетрясений, извержений вулканов и цунами. Программа охватывает более десяти
научно-исследовательских организаций

18

России и Японии, сотрудничество предполагает решение широкого круга задач, решаемых в т. ч. за счет обменов специалистами в области научного прогнозирования стихийных бедствий и ликвидации их
последствий.
В 2005 г. с сообществом Университетов Японии начат долгосрочный проект «Геодинамика Дальнего Востока», на
основе которого создан проект «Комплексные геологические и геофизические исследования Северной группы вулканов на Камчатке, прогноз и динамика
извержений для обеспечения безопасности населения и уменьшения их влияния на окружающую среду». Проведены совместные полевые работы на вулкане Ключевском и подготовлены площадки для установки наклономеров для создания GPS-сети.
Успешно развивается многолетнее
сотрудничество ИВиС ДВО РАН и КФ ГС РАН
с Аляскинской вулканологической обсерваторией Геологической службы (АВО ГС,
США). В рамках проекта KVERT проходит
информационное оповещение авиакомпаний Тихоокеанского региона об извержениях вулканов Камчатки и Северных
Курил для снижения вулканической опасности авиаполетов.
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Несколько лет продолжались проекты – с Институтом полярных и морских
исследований им. Альфреда Вегенера (г.
Потсдам) и Институтом морских исследований им. Лейбница, г. Киль (Германия),
«КАЛЬМАР – Курило-Камчатская и Алеутская системы окраинное море – островная дуга: взаимодействие между геодинамикой и климатом в пространстве и времени»; совместно с Университетом Вашингтон и Университетом Баффало (США) Археологический проект по изучению приполярных территорий (ICCAP); с Университетом им. Б. Паскаля (Франция) проект
«Вулканогенные цунами: их образование
и отложения» и др.
В рамках российско-германского
проекта КАЛЬМАР в результате совместных исследований, проведенных на основе использования комплекса палеоэколо-

гических методов (изучение пыльцы растений, диатомовых водорослей, фрагментов широномид и кладоцер), были реконструированы изменения климата Камчатки за последние 10 000 лет. Получены данные по химическому составу и
физико-химическим свойствам вод нескольких озер полуострова. Подобные
комплексные исследования на Камчатке
ранее не проводились.
В рамках «Курильского биокомплексного проекта» состоялась комплексная
международная экспедиция, включающая
в себя морские и наземные работы по темам «Исследование климатообразующих
факторов северо-западной части Тихоокеанского региона» и «Комплексное геологогеофизическое исследование вулканического центра Пик Сарычева – остров Матуа, как эталонного долгоживущего центра
Средних Курил».
В 2006 г. Институтом вулканологии и
сейсмологии совместно с Геофизическим
Институтом (Аляска, США) и Камчатским
филиалом геофизической службы РАН был
начат пятилетний международный научнообразовательный комплексный проект
«Партнерство в области вулканологических исследований и образования» (PIRE).
Цель проекта – совместное изучение вулканов Безымянный (Камчатка) и Сент-Хеленс
(США) с использованием комплекса совре-
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менных методов геофизики и петрологии.
Для определения параметров магматической системы вулкана Безымянный и изучения процессов, связанных с эксплозивным вулканизмом, на вулкане была установлена геофизическая сеть на базе приемников GPS и портативных широкополосных сейсмических станций. Петрологическая часть исследований заключалась в периодическом отборе образцов продуктов
извержений вулкана для изучения в аналитической лаборатории Университета Аляски
в г. Фэрбенксе (США). Проект подразумевал
привлечение американских, российских и
японских студентов и преподавателей.
Всего в проекте приняли участие 42
студента (25 из университетов США, 17
из России и др. стран) и 17 человек из
профессорско-преподавательского состава
университетов России и США. Восемь студентов, приезжавших на Камчатку в 2006–2007
гг., успешно защитили кандидатские диссер-

тации. Результаты исследований в рамках
проекта были представлены на специальных сессиях, проходивших на совещаниях
JKASP (Japon-Kamchatka-Alaska Subduction
Processes) в 2009 г. в г. Фэрбенксе (Аляска)
и в 2011 г. в г. Петропавловске-Камчатском,
а также на специальной сессии Американского геофизического сообщества (AGU) в
г.Сан-Франциско в 2006–2011 гг. Опубликовано несколько десятков статей, готовится
отдельный выпуск Journal of Volcanology and
Geothermal Research, в котором будут представлены статьи по результатам законченных
работ в рамках данного проекта.
В настоящее время дружеские контакты, зародившиеся между участниками проекта, продолжаются. В частности,
ведутся изучение вулканических газов и
акустические исследования на активных
вулканах Камчатки совместно с Геофизическим Институтом Университета Аляски
(г. Фэрбенкс).

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.
Участие ИВиС ДВО РАН в подготовке специалистов
геолого-геофизического профиля
В 2001–2002 гг. в Камчатском государственном педагогическом университете (ныне – Камчатский государственный
университет (КамГУ) им. Витуса Берин-
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га) при активной поддержке Камчатского научного центра ДВО РАН было открыто два отделения геолого-геофизического
профиля («Геофизика» и «Геологическая
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съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»). На базе кафедры географии создана кафедра географии, геологии и геофизики.
Открытие специальностей геологогеофизического профиля на Камчатке
было вынужденным шагом, призванным
хотя бы частично решить кадровую проблему стремительно «стареющих» региональных научных и производственных организаций геологического направления, в
том числе и институтов Российской академии наук.
Кадровый состав кафедры состоит
в основном из высококвалифицированных научных сотрудников Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Камчатского филиала Геофизической службы
РАН, являющихся крупнейшими академическими организациями на Камчатке. Так,
в образовательном процессе при подготовке геологов и геофизиков в 2010–2011
учебном году было задействовано, по совместительству или на условиях почасовой оплаты, 24 научных сотрудника, из них
– 4 доктора и 13 кандидатов наук. Ежегодный объем учебной нагрузки, выполняемый ими, в среднем, составляет более
7 000 часов. Это не только лекционные,
практические и лабораторные занятия, но
также учебные и производственные практики, которые занимают особое, исключи-

тельно важное место в процессе подготовки будущих геологов и геофизиков.
Первыми преподавателями кафедры
географии, геологии и геофизики были
сотрудники института д.г.-м.н. Н. И. Селиверстов, д.г.-м.н. Г. П. Авдейко, к.г.м.-н.
И. Ф. Делемень. Они продолжают работать на кафедре до настоящего времени.
По мере развития учебного процесса число преподавателей из академических организаций постепенно увеличивалось. К
работе на кафедре подключились и преподают до настоящего времени сотрудники ИВиС ДВО РАН к.г.м.-н. Г. П. Пономарев, к.г.-м.н. В. М. Округин, к.г.-м.н. О. Л.
Савельева, к.г.-м.н. О. А. Гирина, к.г.-м.н.
В. Л. Леонов, к.г.-м.н. Л. И. Гонтовая, д.г.м.н. Ю. Ф. Мороз, к.г.-м.н. А. О. Волынец,
к.г.-м.н. Г. П. Яроцкий, к.г.-м.н. В. И. Андреев, с.н.с. М. Ю. Пузанков, с.н.с. Д. В.
Мельников, н.с. И. А. Федорченко, сотрудники КФ ГС РАН д.г.-м.н. Г. Н. Копылова и
к.т.н. Д. В. Чебров, сотрудник ИКИР ДВО
РАН к.ф.-м.н. Г. М. Водинчар.
В разные годы на кафедре преподавали также сотрудники ИВиС ДВО РАН к.т.н.
М. А. Магуськин, к.г.-м.н. Г. И. Аносов,
д.ф.-м.н. А. В. Викулин, к.г.-м.н. Д. П. Савельев, к.г.-м.н. Р. Л. Дунин-Барковский,
д.г.-м.н. И. В. Мелекесцев, к.ф.-м.н.
Ю. А. Филиппов, к.г.-м.н. А. А. Алискеров, к.г.-м.н. А. И. Цюрупа, сотрудник КФ

1962—2012
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ГС РАН к.ф.-м.н. В. А. Салтыков, сотрудники НИГТЦ ДВО РАН д.г.-м.н. М. Д. Сидоров,
д.б.н. Л. В. Захарихина.
В последние годы преподавательский состав пополнился молодыми сотрудниками ИВиС ДВО РАН – выпускниками кафедры. Это младшие научные сотрудники института О. А. Лунгул, Ю. Ю. Букатов, И. Ф. Абкадыров, В. Ю. Павлова.
Большая помощь в становлении кафедры оказал геологический факультет
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Сотрудники кафедр палеонтологии, исторической
геологии, региональной геологии и геофизических методов исследования земной коры МГУ (д.ф.-м.н. А. А. Булычев,
д.ф.-м.н. И. Н. Модин, к.г.-м.н. М. Г. Попов, к.г.-м.н. А. Н. Реймерс, к.г.-м.н. О. А.
Орлова, к.г.-м.н. Т. В. Кузнецова, к.г.-м.н.
В. С. Милев) на протяжение нескольких
лет приезжали читать установочные лекции и проводить практические занятия по
профилирующим дисциплинам (палеонтология, историческая геология, геология
России, гравиразведка, магниторазведка,
электроразведка). Они помогали в комплектации учебных и эталонных коллекций, наглядных пособий, учебного программного обеспечения, геофизических
приборов, участвовали в государственной
аттестации выпускников кафедры.

К настоящему времени кафедра выпустила 75 геологов (6 выпусков) и 60
геофизиков (5 выпусков). Основная часть
выпускников успешно трудится в научных и производственных организациях
Камчатского края. Наиболее способные
и склонные к научной работе пополнили
научные коллективы камчатских академических организаций.
Они уже работают в 9 лабораториях
ИВиС ДВО РАН. Это лаборатории геотермии, вулканогенного рудообразования,
геодинамики переходных зон, тепломассопереноса, геологии геотермальных полей, активного вулканизма, подводного
вулканизма, геофизических полей и предвестников землетрясений, геоэкологии, в
аналитическом центре. Тематика их работ
определяется планами фундаментальных
и прикладных исследований лабораторий.
В ИВиС ДВО РАН в настоящее время трудится 28 молодых ученых в возрасте до 30 лет. Из них 21 – выпускники кафедры географии, геологии и геофизики
КГУ. 17 человек продолжили обучение в
аспирантуре ИВиС ДВО РАН. Шестеро из
них уже готовятся к защите кандидатских
диссертаций. Основная часть пришедших
в институт выпускников кафедры проявляли интерес к научной тематике лабораторий еще студентами. Они активно участ-
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Сотрудники ИВиС ДВО РАН – преподаватели кафедры географии, геологии и
геофизики: профессора кафедры: д.г.-м.н. Н. И. Селиверстов (зав. кафедрой), д.г.-м.н.
Г. П. Авдейко, д.г.-м.н. Ю. Ф. Мороз; доценты кафедры: – к.г.-м.н. И. Ф. Делемень, к.г.м.н. Г. П. Пономарев, к.г.-м.н. В. М. Округин, к.г.-м.н. В. Л. Леонов, к.г.-м.н. О. А. Гирина,
к.г.-м.н. О. Л. Савельева, к.г.-м.н. А. О. Волынец, к.г.-м.н. Г. П. Яроцкий, к.г.-м.н. Л. И.
Гонтовая, к.г.-м.н. В. И. Андреев, с.н.с. М. Ю. Пузанков; ст. преподаватели кафедры:
с.н.с. Д. В. Мельников, н.с. И. А. Федорченко, м.н.с. О. А. Лунгул; ассистенты кафедры:
м.н.с. Ю. Ю. Букатов, м.н.с. В. Ю. Павлова, м.н.с. И. Ф. Абкадыров.
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вовали в проведении полевых работ во
время производственных практик, многие
совмещали учебу с работой в лабораториях института.
Большое влияние на профессиональную ориентацию студентов кафедры оказывают Международные полевые
вулканологические школы, ежегодно про-

Регулярное проведение региональных молодежных
научных конференций в Институте вулканологии и
сейсмологии ДВО РАН стало доброй традицией

водимые ИВиС ДВО РАН совместно с КамГУ им. Витуса Беринга при поддержке администрации Камчатского края. В работе
этих школ, наряду с камчатскими учеными
и студентами, активно участвуют ученые
и студенты из других регионов России, а
также зарубежные ученые-вулканологи,
аспиранты и студенты (в основном из США
и Японии). Международные вулканологические полевые школы проводятся еже-
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годно, начиная с 2003 г., обычно в первой
половине августа, в течение 2–3 недель с
выездом на один из действующих вулканов Камчатки. Полевые маршруты сочетаются с лекционными занятиями, которые
проводят ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области вулканологии.
Важную роль в процессе подготовки
будущих ученых играют региональные молодежные научные конференции, которые
проводятся в ИВиС ДВО РАН дважды в год,
начиная с 2002 г.: «Природная среда Камчатки» – в середине апреля, «Исследования
в области наук о Земле» – в конце ноября
– начале декабря. За время существования
кафедры проведено более 20 молодежных
конференций (11 из них посвящено «Природной среде Камчатки», 10 – «Исследованиям в области наук о Земле»).
В 2001 г. КГПУ совместно с институтами Камчатского научного центра ДВО РАН
была учреждена Камчатская региональная ассоциация «Учебно-научный центр»
(КРАУНЦ) с целью содействия процессам
интеграции науки и образования на полуострове. В 2002 г. Координационным советом КРАУНЦ принято решение об издании научных журналов «Вестник КРАУНЦ», в том числе – журнала «Вестник
КРАУНЦ. Науки о Земле». В начале 2003 г.
вышел первый номер.
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Август 2003 г. Участники первой Международной полевой вулканологической школы на вулкане Мутновский

Учредитель журнала «Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле» – Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Журнал издается дважды в год. С момента основания
подготовлено и издано 18 выпусков. Редколлегия журнала в основном представлена ведущими учеными ИВиС ДВО РАН и КФ
ГС РАН; в качестве рецензентов привлекаются ведущие специалисты и ученые, работающие как на Камчатке, так и в других
регионах России. Журнал «Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле» – единственный, из-

даваемый на полуострове журнал, рекомендованный ВАК для публикаций основных научных результатов диссертации на
соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Благодаря ему у молодых ученых Камчатки появилась реальная возможность достаточно оперативно публиковать свои научные результаты и основные положения диссертационных работ,
что является одним из необходимых условий подготовки научных кадров высшей
квалификации.
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Руководитель лаборатории активного вулканизма и динамики извержений академик РАН
Евгений Ильич
ГОРДЕЕВ
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ЛАБОРАТОРИЯ АКТИВНОГО ВУЛКАНИЗМА
И ДИНАМИКИ ИЗВЕРЖЕНИЙ
Лаборатория, изучающая активные
эруптивные процессы на вулканах Камчатки, сформирована во время создания
Института вулканологии в составе Сибирского отделения АН СССР (1962 г.) и имеет
длительную историю становления. Первое ее название – лаборатория наземного вулканизма. В дальнейшем лаборатория была разделена на две: часть сотрудников осталась работать в лаборатории с
прежним названием, а другая, исследующая динамические процессы на вулканах,
выделилась в лабораторию современного вулканизма. В 1974 г. была создана лаборатория активного вулканизма, которая
в 2004 г. получила свое современное название – Лаборатория активного вулканизма и динамики извержений.
Инициатором создания лаборатории, исследующей извержения вулканов,
был первый директор Института вулканологии – член-корреспондент АН СССР
Б. И. Пийп. В разные годы работой лаборатории руководили Г. С. Горшков, Н. В.
Огородов, Е. К. Мархинин, Б. В. Иванов,
И. А. Меняйлов, Г. Е. Богоявленская.
В настоящее время лабораторию возглавляет директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН академик РАН

Е.И. Гордеев. В штате лаборатории работает
24 сотрудника, в том числе 20 научного состава. Сотрудники лаборатории участвовали в изучении практически всех извержений вулканов Камчатки и Северных Курил,
а также проводили исследования на некоторых вулканах Японии, Килауэа и СентХеленс (США), Стромболи и Этна (Италия),
Эребус (Антарктида), Галерас (Колумбия),
Момотомбо, Сьерра Негро и Сан Кристобаль
(Никарагуа). Работы проводятся в кооперации с большинством научных подразделений института, рядом институтов РАН, высших учебных заведений страны, а также в
тесном международном сотрудничестве.
Основные результаты научных исследований сотрудников лаборатории изложены более чем в 500 публикациях, в том
числе в монографиях:
• Действующие вулканы Камчатки: в
2-х т. Т.2. М.: Наука, 1991;
• Подводная вулканическая и гидротермальная деятельность как источник металлов в железо-марганцевых образованиях островных дуг. Владивосток:
Дальнаука, 1997;
• Пирокластические отложения современных извержений андезитовых
вулканов Камчатки и их инженерно-
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Коллектив лаборатории: верхний ряд – н.с. В. Е. Быкасов, м.н.с. И. И. Тембрел, н.с. Н. А. Малик, инженер А.
В. Буткач, н.с. Н. В. Горбач, с.н.с. к.ф.-м.н. С. Б. Самойленко, вед. н.с., к.г.-м.н. А. Ю. Озеров, н.с. С. В. Ушаков,
зав.лабораторией, академик РАН Е. И. Гордеев, м.н.с. А. Г. Маневич, вед. инженер С. А. Чирков. Нижний ряд
– зам.директора по научной работе, к.г.н. Я. Д. Муравьев, вед. н.с., к.т.н. В. А. Дрознин; инженер С. Н. Ушакова, м.н.с. Т. М. Маневич, н.с. И. К. Дубровская, вед. инженер О. И. Дьячкова, вед. н.с., к.г.-м.н. О. А. Гирина.
Отсутствуют: с.н.с., к.г.-м.н. М. Г. Белоусова, м.н.с. М. Г. Гавриленко, н.с., к.г.-м.н. П. Г. Гавриленко, с.н.с.
А. А. Овсянников, инженер А. П. Минаев

геологические особенности. Владивосток: Дальнаука. 1998;
• Глобальные изменения природной среды. Новосибирск. Изд-во СО РАН,
1998; Катастрофические процессы и их
влияние на природную среду. Том 1. Вул-

канизм. М.: Региональная общественная
организация ученых по проблемам прикладной геофизики. 2002;
• Новейший и современный вулканизм на территории России, Москва, Наука, 2005;
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• Volcanism and Subduction: The Kamchatka Region. / Geophysical monograph
172. AGU Washington. 2007;
• Изменение окружающей среды и климата: природные и связанные с
ними техногенные катастрофы / Альбоммонография. 2007.
Научные направления лаборатории:
Научные исследования лаборатории
проводятся в соответствии с основными
направлениями фундаментальных исследований РАН, в последние годы они ведутся по темам «Исследование современного вулканизма Курило-Камчатской островной дуги: магматические системы; продукты, динамика и прогноз извержений
вулканов; опасные вулканические процессы и связанные с ними геоэкологические последствия и климатические возмущения» и «Геохимия флюидов современных гидротермальных систем; поиск геохимических предвестников извержений;
совершенствование методики геохимического мониторинга, исследование влияния
вулканизма на окружающую среду» и др.
Общее направление, по которому ведутся работы в лаборатории, – изучение
состояния действующих и потенциально активных вулканов Камчатки и Северных Курил, комплексное исследование
подготовки, динамики, геологического
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эффекта извержений, их продуктов геологическими, геофизическими и физикохимическими методами.
Научные исследования проводились
по программам ФНЦП, Президиума РАН
и ДВО, поддерживались грантами РФФИ,
ДВО РАН, проектом «Развитие ведущей
научной школы вулканологии и сейсмологии».
Сотрудниками лаборатории осуществлялась преподавательская деятельность
в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга и Камчатском
техническом университете.
Тематика исследований:
• Изучение активных вулканов Курило-Камчатского вулканического пояса
в эруптивный и межэруптивный периоды их деятельности комплексом методов, включающих: а) оценки геологического, энергетического и экологического эффектов извержений; б) анализ данных дистанционного мониторинга вулканов – видео-визуальные, сейсмические и
спутниковые наблюдения; в) наблюдения
за природными процессами, сопутствующими современному вулканизму.
• Разработка новых и модернизация традиционных методов исследования
вулканического процесса: поиск физических процессов, обусловливающих периодичности на вулканах с разными реологи-
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Извержение вулкана Авачинский в январе 1991 г. Фото Н. П. Смелова

ческими свойствами магм (вулканы Ключевской, Карымский); мониторинг эмиссии вулканических и фумарольных газов
и состава вод вулканических озер; тепловизионные исследования вулканов Камчатки; построение и анализ математических моделей процессов, происходящих в
подводящем канале вулкана.
• Изучение генетических типов пирокластических отложений андезитовых

вулканов Камчатки (тефры, пирокластических потоков, двух типов пирокластических волн – приземных и пеплового облака, пепловых облаков пирокластических
потоков, направленного взрыва – агломерат и песок направленного взрыва) на
примере вулканов Безымянный и Шивелуч. Разработка критериев диагностики
таких типов образований для полевых и
лабораторных условий.
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Соотношение режимов двухфазных и многокомпонентных течений и типов извержений. Охлаждению потока способствует понижение температуры газовой фазы за счёт падения давления. Содержание газа увеличивается; поток проходит линию ликвидуса, область закалки, линию солидуса. По окончании извержения происходит осаждение частично дегазированного материала. Извержение при большом газосодержании может
осуществляться с критическим расходом

• Вулканическая опасность. Создание многоуровненной ГИС «Вулканоопасность. Курило-Камчатская вулканическая
дуга».
• Изучение пирокластических отложений андезитовых вулканов (на приме-
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ре вулканов Безымянный, Шивелуч и Кизимен) гранулометрическими и минералогическими методами.
• Исследование динамики масс
льда на действующих вулканах, вклада
снега и льда в развитие опасных процес-
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сов в зависимости от интенсивности и характера вулканической деятельности, изменений климата.
• Реконструкция
эксплозивного
вулканизма и изменений климата в регионе за последнее тысячелетие по данным
глубокого кернового бурения ледников
Камчатки.
Основные результаты:
Реконструирована
последовательность событий и установлен механизм катастрофических эксплозивных извержений, спровоцированных крупномасштабными обрушениями вулканических построек и, как частный случай, извержений
типа «направленный взрыв» (Харимкотан, 1933; Ламингтон, 1951; Безымянный,
1956; Шивелуч, 1964). Впервые детально изучены отложения подводного извержения в кальдерном озере и предложен
механизм этого извержения (Карымское
озеро, 1996 г.).
Разработаны критерии диагностики
пирокластических отложений: стратиграфический, структурно-текстурный, гранулометрический состав заполнителей отложений, химико-минеральный, физические особенности (М. Г. Белоусова, А. Б.
Белоусов).
Тепловизором высокого разрешения FLIR ThermaCam SC 640 впервые в

мире получены распределения температур на различных участках эксплозивного шлейфа при извержении вулкана (на
примере вулкана Корякский, извержения
2008–2010 гг.).

1962—2012

Кульминационная фаза газо-пеплового извержения
Корякского вулкана. 4 марта 2009 г.

Максимальное значение температуры, зафиксированное в нижнем эксплозивном жерле, – 450 оС, температурный
напор (разница температур в шлейфе и в
атмосфере) на участке всплытия (вертикальном) 20–30 оС; на участке зависания
(горизонтальном) – 3 оС. По термограм-
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мам и видеосъёмкам определён участок
интенсивного теплообмена и параметры
в зоне перехода в струйный термик. Оценена тепловая мощность верхнего эксплозивного жерла (150 МВт), расход пара составил 40 кг/с.
Отмечено
наличие
инерционных (не реагирующих на эксплозивноэффузивную активность вулканов) термоаномалий на вулканах Безымянный, Корякский.
По результатам наземных и аэротепловых съемок был сделан вывод о наличии донных источников в кратерных
озерах вулканов Горелый и Малый Семячик (В. А. Дрознин, И. К. Дубровская,
С. А. Чирков).
Изучены временные вариации состава лав растущего экструзивного купола вулкана Шивелуч от наиболее ранних
этапов формирования и до текущих извержений. В экструзивных лавах, изверженных с 2004 по 2008 г., зафиксированы признаки смешения магм различной
степени дифференциации: резкая и разнообразная зональность фенокристаллов
плагиоклаза; широкие вариации состава
амфиболов, присутствие высокомагнезиального оливина, обратная зональность
пироксенов.
Впервые дана детальная геологическая и петролого-геохимическая характе-

ристика пород лавового комплекса вулкана Молодой Шивелуч и экструзий группы
Каран. Геологические наблюдения, данные по минералогии и геохимии пород
лавового комплекса позволили сделать
вывод о том, что магнезиальные андезиты
(SiO2 = 55.0–63.5 мас.%, Mg = 55.5–68.9)
Молодого Шивелуча имеют гибридное
происхождение и представляют собой
смесь кислых дифференциатов и высокомагнезиальной магмы, которая периодически пополняет близповерхностную магматическую камеру. Показано, что близкие к адакитам геохимические характеристики (Sr/Y = 50–71, Y<18 г/т) проявлены только в наиболее дифференцированных разностях пород Молодого Шивелуча и обусловлены фракционной кристаллизацией ассоциации плагиоклаза и роговой обманки при неполном отделении
кристаллов плагиоклаза от фракционирующих магм.
Установлено, что на позднеплейстоценовом этапе развития вулканического
массива Шивелуч преобладающие в объеме магнезиальные андезиты (SiO2 = 57.3–
63.8 мас.%, Mg = 52.5–57.0 мол.%) ассоциируют с лавами высокоглиноземистых
(SiO2 = 53.5–55.7 мас.%, Mg = 52.1–56.1
мол.%) и высокомагнезиальных (SiO2 =
53.9–55.0 мас.%, Mg = 58.8–63.7 мол.%)
андезибазальтов. Определена относи-
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Панорама кратера и тепловое изображение зоны газового извержения вулкана Горелый. Съемка 17 июня
2010 г. Tmax ~ 870оC
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тельная последовательность формирования и приблизительные объемные соотношения различных типов пород. На
основе новых геологических наблюдений сделано предположение о возможных причинах разрушения южного сектора постройки вулкана (Н. В. Горбач).
По проблеме «Эволюция магматических расплавов вулкана Горелый (Камчатка)» проведены исследования химического состава пород слагающих постройку вулкана Горелый (Камчатка). Уточнены
и частично пересмотрены данные предыдущих исследователей по последовательности геологических событий в развитии
вулканического центра Горелый. Найдены
и изучены высокомагнезиальные базальты, являющиеся наиболее примитивными
разностями в эволюционной серии пород
вулкана. По результатам лабораторных
исследований образцов пород, выявлены
основные закономерности эволюции магматических расплавов, питающих данный
вулканический центр (М. Г. Гавриленко).
Детально изучены комплексными методами генетические типы пирокластических отложений андезитовых вулканов
Камчатки (тефры; пирокластических потоков; двух типов пирокластических волн
– приземных и пеплового облака; пепловых облаков пирокластических потоков;
направленного взрыва – агломерат и пе-

сок направленного взрыва) на примере
вулканов Безымянный и Шивелуч. Разработаны критерии диагностики таких
типов образований для полевых и лабораторных условий – стратиграфический,
структурно-текстурный,
гранулометрический состав заполнителей отложений,
химико-минеральный, физические особенности (О. А. Гирина).
Описана хронология деятельности
вулкана Безымянный и выполнен анализ
его активности за период 1956–2010 гг.
Созданы карты-схемы последовательного образования лавовых потоков на склонах купола Новый, сформированных за период его деятельности в 1977–2010 гг. и
отложений 27 пирокластических потоков
у подножия купола за период 1965–2010
гг. Определен геологический эффект эксплозивных извержений вулкана за 1977–
2010 гг. (О. А. Гирина)
Описана хронология деятельности
вулкана Шивелуч и выполнен анализ его
активности за период 1980–2004 гг. Выявлены три периода относительно спокойного роста купола – 1980–1984 гг.,
1993–1995 гг., 2001–2004 гг. Между этими
периодами деятельность купола характеризовалась высокой эксплозивной активностью. Каждый из двух последних периодов начинался мощным эксплозивным извержением вулкана, в отличие от первого,
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когда выжимание купола происходило без
эксплозивных событий (О. А. Гирина).
Изучен состав изверженных продуктов и оценен геологический и экологический эффекты большинства извержений Камчатки за период 2004–2012 гг.
Определены площади пеплопадов и общая масса изверженной тефры, гранулометрический и химический состав пирокластического материала, количество вынесенных в окружающую среду водорастворимых веществ и качественный состав
эруптивных газов для извержений вулканов Шивелуч, Безымянный, Ключевской,
Карымский и Кизимен (Н. А. Малик, А. А.
Овсянников).
На основе результатов этих работ совместно с Институтом физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН были исследованы режимы атмосферного переноса и
закономерности пространственной вариации гранулометрии пепла в шлейфах методом прямого численного моделирования процессов атмосферного переноса и
гравитационного осаждения тефры. Проведены исследования пространственного
распределения плотности осажденных на
подстилающую поверхность пепловых частиц для четырех эпизодов эксплозивных
извержений вулканов Безымянный (декабрь 2006, 2009 гг.), Карымский (апрель
2007 г.) и Кизимен (январь 2011 г.). Раз-

1962—2012

Извержение вулкана Кизимен. Сход пирокластического потока по восточному склону.

работана и реализована в виде программного кода методика восстановления суммарной массы тефры, основанная на статистическом оценивании методом наименьших квадратов параметров источника при наличии данных о суммарной
плотности осаждённого пепла в отдельных пунктах в подветренной зоне (Н. А.
Малик, К. Б. Моисеенко).
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Показано, что неотъемлемой частью
эруптивного процесса являются периодические закономерности, они устойчивы и
прослеживаются в динамике извержений
десятки лет. Четкие периодичности проявляются в процессе извержений вулканов
различного состава. Для базальтового магматизма характерны более длинные периоды – часовые и минутные, они обусловлены структурированием газовой составляющей при подъеме двухфазного магматического расплава к поверхности. Андезитовым извержениям присущи минутные и
секундные периодичности, возникающие
в результате прерывистого вязко-упругого
движения верхней части магматической
колонны вдоль стенок выводного канала.
Для объяснения механизмов извержений разработаны три оригинальные
методики исследований: петрологическая – парное изучение составов твердофазных включений в минерале-хозяине,
сейсмологическая – анализ вулканического дрожания и физическая – лабораторное моделирование течения двухфазных смесей в вертикальных каналах. Создана петролого-геохимическая модель
эволюции единой известково-щелочной
серии расплавов Ключевского вулкана –
от высокомагнезиальных до высокоглиноземистых магм; показано, что образование всей серии пород происходило в

Фонтанирование лавы из терминального кратера
вулкана Ключевской. Извержение 2009 г.
Фото Ю. В. Демянчука

условиях декомпрессионного фракционирования оливин-пироксеновой минеральной ассоциации. В динамике эруптивной деятельности извержений базальтовых вулканов выявлен новый типа извержении – периодическое фонтанирование (Tпериод = 1 ч 30 мин – 8 ч). Для
экспериментального моделирования этого процесса сконструирован и изготовлен Комплекс аппаратуры моделирования базальтовых извержений (КАМБИ).
Определено соответствие процесса пе-
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Сопоставление характера эксплозивной активности Ключевского вулкана (1993 г.) с поверхностными проявлениями газогидродинамических режимов – по результатам экспериментальных исследований на КАМБИ:
а – график изменения огибающей интенсивности вулканического дрожания Ключевского вулкана для интервала времени 1 – 24 июля 1993 г.; по оси ординат интенсивность вулканического дрожания – I, мкм/с, по
оси абсцисс время – Т, сутки; б – график изменения давления звуковой волны, производимой лопающимися пузырьками над поверхностью модельной жидкости – по результатам экспериментальных исследований
на КАМБИ; по оси ординат давление звуковой волны в условных единицах – P, у.е., по оси абсцисс время – t,
мин. ОСР – область смены режима, где эруптивная и модельная системы приобретают новые качества – «входят» в периодический режим и «выходят» из него

риодического фонтанирования на Ключевском вулкане – по сейсмической записи извержения 1993 г. с акустической записью, полученной в ходе лабораторных
экспериментов на КАМБИ. Эксперимент

позволил установить, что периодический
режим, проявившийся в акустической записи на КАМБИ, обусловлен впервые установленным кластерным режимом течения
двухфазных смесей (А. Ю. Озеров).
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На основе модели расплава промоделировано распространение акустических волн от точечного источника; исследована возможность существования
стоячих волн и автоколебаний, сопровождающих движение магматического расплава по подводящему каналу. Показано,
что возмущения плотности и скорости газовой фазы распространяются в коротковолновом приближении со скоростью
звука, характерной для газа при рассматриваемой температуре. Однако скорость
распространения волн зависит от концентрации газовой фазы в смеси. Кроме того,
получена зависимость затухания волн в
газовой фазе от распределения фоновых
параметров вдоль канала. Результаты исследований приводят к выводу: для больших значений вязкости, то есть для магматических расплавов андезитов и дацитов, условия в которых возможны резонансы практически не реализуются. В настоящее время ведутся работы по построению репрезентативной и компактной системы критериев подобия, которая позволяет формализовать существующую классификацию типов и режимов вулканических извержений, сделает возможным
корректное сравнение и верификацию
широкого ряда математических и физических моделей вулканического процесса
(С. Б. Самойленко, Е. И. Гордеев).

В 1997–2006 гг. сотрудники лаборатории участвовали в Российско-Японском
проекте по керновому бурению ледников
в северо-тихоокеанском сегменте северного полушария:
• Обработан 212-метровый ледниковый керн из кратера Горшкова на вулкане Ушковский (бурение 1998 г.). Получена 500-летняя хронология эксплозивной деятельности вулканов Северной
группы, а также датированы горизонты
транзитных пеплов, отложенные в леднике в результате мощных извержений
вулканов других регионов Северной Пасифики (Я. Д. Муравьев, А. А. Овсянников, Т. Шираива).
• Исследования изменчивости стабильных изотопов в керне совместно с
дендрохронологическими данными показали тенденции климатических изменений на полуострове Камчатка в 1600–
2000 гг. (Я. Д. Муравьев, Т. Шираива).
Продолжены экспериментальные исследования в Долине гейзеров:
• впервые изучено строение каналов гейзеров при помощи подводной
камеры, изучены геологические условия их формирования и объяснен механизм действия (А. Б. Белоусов, М. Г. Белоусова).
• Изучены последствия крупнейшего в 21 столетии на территории Рос-
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Фрагмент карты вулканической опасности на территории Камчатки. Кроме цветовой гаммы зон опасности
(вероятности извержений) отдельным слоем приведены изопахиты тефры (в см), отложенной во время катастрофических извержений вулканов Шивелуч, Безымянный, Кизимен и Кихпиныч в голоцене по (Брайцева и
др., 1985а, 1985б; Мелекесцев и др., 1992)
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сии оползня в Долине Гейзеров 2 июня
2007 г. (Е. И. Гордеев, В. Н. Двигало, В. А.
Дрознин, Я. Д. Муравьев)
• по материалам площадной тепловой аэросъёмки после оползня 2007 г.
создана карта-схема термальных полей
участка долины в среднем и нижнем течении р.Гейзерная (В. А. Дрознин, И. К. Дубровская).
Выполнен анализ динамики газового состава вулкана Авача за период после
январского извержения 1991 г. по 2003 г.
Установлено, что изменение отношения S\
Cl в целом за период наблюдения состояния вулкана изменяется незначительно. За исключением короткого предэруптивного периода (проба газа отобрана за
месяц перед активизацией 2001 г.). В последнем случае отношение S\Cl на порядок выше среднего многолетнего значения. Это событие можно интерпретировать как предвестник последовавшей активизации вулкана (С. В. Ушаков, А. А.
Овсянников).
На основе карты масштаба 1:1000000
создана обновляемая база данных геоинформационной системы «Вулканоопасность. Курило-Камчатская вулканическая дуга», что дает разнообразные возможности для построения синтетических
карт вулканической опасности, визуализации обработки и оперативного анализа

вносимых данных. Дальнейшее развитие
ГИС подразумевает дополнение ее новыми тематическими слоями: по тектонической и сейсмической активности, цунамиопасности и др., а также блоком карт
вулканической опасности отдельных вулканов масштаба от 1:100000 и крупнее со
вспомогательной информацией (Я. Д. Муравьев, Е. С. Клименко).
Для вулканов Мутновский и Малый
Семячик построены геохимическая и гидрологическая модели. Для этих объектов успешно завершен первый этап апробации гидрогеохимического метода среднесрочного прогноза их извержений и
усиления активности (Г. М. Гавриленко).
Методами сейсмической томографии
получены изменения сейсмической скоростной структуры под Ключевской группой вулканов. Временные вариации скоростной структуры под Ключевской группой вулканов за период 2001–2008 гг.
указывают на существование глубинного (25–30 км) постоянно существующего
объема вязкого вещества и промежуточных объемов на глубинах 8–13 км и у поверхности, которые меняются во времени в зависимости от активности Ключевского вулкана. Объем на глубинах 25–30
км (граница земной коры) является верхней частью мантийного питающего канала
(Е. И. Гордеев, И. Ю. Кулаков)
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Проблеме безопасности авиаполетов при извержениях вулканов с выбросом вулканических пеплов уделяется большое внимание во всем мире. В 1993 г., на базе Института вулканической геологии и геохимии ДВО РАН, была создана Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT – Kamchatkan Volcanic Eruption
Response Team).
В настоящее время группа KVERT в
ИВиС ДВО РАН отвечает за своевременное
обеспечение международного аэронавигационного сообщества информацией о
вулканической деятельности, происходящей на Камчатке и Северных Курилах, для
снижения риска попадания самолетов в
облака вулканического пепла в северной части Тихого океана. В рамках проекта KVERT ученые ИВиС ДВО РАН тесно сотрудничают с учеными Камчатского филиала Геофизической службы (КФ ГС) РАН и
Аляскинской вулканологической обсерватории (АВО) США. Корреспондентами
KVERT являются Ю. В. Демянчук в п. Ключи и Т. А. Котенко в г. Северо-Курильск.
В 1994 г. группа KVERT была официально зарегистрирована в Международной организации гражданской авиации

(International Civil Aviation Organization –
ICAO) в качестве представителя России по
оповещению авиационных и метеорологических служб мира о вулканической опасности для авиации (письмо ICAO № 29848
от 12.10.1994 г.). В феврале 2003 г. на III
Московском международном салоне инноваций и инвестиций за работу по программе «Обеспечение безопасности авиаполетов при извержениях вулканов» группе
KVERT была вручена золотая медаль.
Группа KVERT в 1993–2012 гг. проводила ежедневный анализ данных сейсмического (предоставляет КФ ГС РАН),
видео (ИВиС ДВО РАН и КФ ГС РАН) и визуального, спутникового (ИВиС ДВО РАН
и АВО США) мониторинга деятельности 30-ти активных вулканов Камчатки и 6-ти Северных Курил. Ученые KVERT

Руководитель KVERT,
к.г.-м.н., в.н.с.
Ольга Алексеевна
ГИРИНА
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м.н.с.
А. Г. Маневич

м.н.с.
А. А. Нуждаев

ежедневно обрабатывают и анализируют спутниковые данные AVHRR, MODIS,
ASTER, MTSAT и др. Ежегодно в состоянии
извержения находилось от 2 до 6 вулканов. В 1993–2012 гг. произошло 50 пароксизмальных эксплозивных извержений: 7 влк. Шивелуч (1993, 2001, 2004,
2 в 2005, 2007, 2010), 13 влк. Ключевской (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000,
2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008–2009,
2009–2010), 25 влк. Безымянный (1993,
1995, 2 в 1997, 1999, 2 в 2000, 2 в 2001,
2002, 2003, 2 в 2004, 2 в 2005, 2 в 2006,
3 в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), 5
влк. Чикурачки (2002, 2003, 2005, 2007,
2008). Кроме этого, наблюдались сильные эксплозивные события на фоне продолжающихся извержений: 4 влк. Карымский (2006, 2007, 2008, 2010), 3 влк.
Кизимен (2 в 2010, 2011), а также активи-
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м.н.с.
С. В. Ушаков

м.н.с.
Д. В. Мельников

зации деятельности (с выбросом резургентного материала): влк. Авачинский
(2001), влк. Корякский (2008–2009), влк.
Мутновский (2007), влк. Горелый (2010–
2012), 2 влк. Эбеко (2005, 2009). Эруптивные колонны при сильных эксплозиях поднимались до 15 км н.у.м., протяженность пепловых шлейфов от вулканов достигала 5 500 км. Все эти события
группа KVERT внимательно отслеживала,
и при появлении опасности для авиации
(например, при подготовке эксплозивного извержения, обнаружении пепловых
шлейфов и т. д.) оперативно предупреждала авиакомпании о реальной или потенциальной угрозе.
Группой KVERT были предсказаны извержения вулкана Безымянный в августе
2001 г., в декабре 2002 г., в июне 2004 г.,
в январе 2005, ноябре 2005 г., в мае 2006 г.,
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в мае 2007 г., октябре 2007 г., мае 2010,
марте 2012 г. на основании комплексного анализа сейсмических, визуальных и
спутниковых данных. Также были предсказаны извержения вулканов Ключевской 16 января 2005 г. и Шивелуч 28 февраля и 22 сентября 2005 г. Реализацией
прогнозов была их публикация в сообщениях VONA/KVERT до начала извержений на официальном web-сайте ИВиС ДВО
РАН. Прогнозы оправдались, все необходимые меры для безопасности авиаперевозок были приняты.
На web-сайте ИВиС ДВО РАН публикуются: «Прогноз для авиации опасности вулканов Камчатки и Северных Ку-

рил» на русском языке с июля 2003 г.,
VONA/KVERT Information Releases на английском языке с января 2005 г., оперативные сообщения о вулканической
опасности для авиации VONA/KVERT с
февраля 2010 г.: http://www.kscnet.ru/
ivs/kvert/index.php Регулярно обновляется информация рубрик «каталог активных вулканов», «текущие извержения» и т. д.
Ежегодно авиационному сообществу,
а также Токио VAAC, Анкоридж VAAC, Вашингтон VAAC, Дарвин VAAC, Монреаль
VAAC, рассылается по e-mail в среднем 69
VONA/KVERT Releases, например, в 2005–
2011 гг. их было отправлено 482.

1962—2012

Схема взаимодействия группы KVERT с организациями Тихоокеанского региона
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ЛАБОРАТОРИЯ ПОДВОДНОГО ВУЛКАНИЗМА
Изучение подводного вулканизма и
выделение для этого судна было предусмотрено в 1962 г. Распоряжением Президиума СО АН СССР об организации Института вулканологии. Только спустя 5 лет,
в 1967 г., была создана лаборатория подводного вулканизма. Первым завлабом
был д.г.-м.н. К. К. Зеленов. В связи с отсутствием судна первые работы лаборатории проходили в прибрежных районах, в
основном на Курилах. В качестве транс-

портного средства использовались шхуна
«Геолог» и РС «Амбон». Одновременно выбрался подходящий проект для строительства судна и проводилось изучение результатов проявления подводного вулканизма на Камчатке в мезо-кайнозойское
время. В 1971 г. лабораторию возглавил
к.г.-м.н. Г. П. Авдейко, который в 1970 г.
прошел школу морских исследований в 48
рейсе НИС «Витязь», проводимом Институтом океанологии АН СССР. В 1970 г. был

Руководитель
лаборатории подводного
вулканизма д.г.-м.н.
Геннадий Порфирьевич
АВДЕЙКО

Лаборатория подводного вулканизма в 1977 г. Сидят слева направо: В. В. Баснак, Г. П. Пономарев, Г. П.
Авдейко, А. А. Палуева, Н. Ф. Маркова, А. П. Горшков, Н. И. Селиверстов, В. А. Сологуб; стоят слева направо:
Ю. В. Чернов, Е. А. Сапожников, А. Н. Кальтенберг, А. М. Надежный, С. А. Хубуная, Г. М. Гавриленко, В. Н. Дубровский, А. Н. Иваненко, В. И. Бондаренко.
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окончательно выбран проект, затем началось рабочее проектирование и строительство НИС «Вулканолог».
НИС «Вулканолог» – специализированное судно, предназначенное для исследования подводных вулканов. Судно
было спроектировано на СКБ «Ленинская
кузница» (Киев) и построено на Хабаровском заводе им. С. М. Кирова. Прошло еще
5 лет, и 26 апреля 1976 г. судно было спущено на воду р. Амур, затем его перегнали во Владивосток для достройки, где 30
ноября был поднят государственный флаг
СССР. Так Институт вулканологии ДВНЦ АН
СССР стал судовладельцем. Характеристики судна: водоизмещение –1 136 т, длина –
55.65 м, ширина – 9.32 м, осадка – 4.17 м.
Высокая маневренность судна обеспечивалась винтом регулируемого шага и носовым подруливающим устройством. Экипаж
судна состоял из 40 человек, в том числе
12 научных сотрудников. Помимо обычного судового оборудования на судне было
размещено палубное научное оборудование, а также 8 лабораторных помещений.
Проектирование научных лабораторий судна, оснащение их приборами
и оборудованием проходило под непосредственным руководством Г. П. Авдейко. Активное участие в его строительстве
принимали сотрудники лаборатории подводного вулканизма Н. И. Селиверстов,

В. А. Сологуб, В. А. Рашидов Г. П. Пономарев, А. А. Палуева Е. В. Попов и др. Судно
получило высокую оценку специалистов,
а коллектив разработчиков, в том числе
Г. П. Авдейко, был удостоен премии Совета Министров СССР.
В первый рейс судно вышло 7 февраля 1977 г. Во время проведения научных
экспедиций на ходу судна проводились
эхолотный промер, непрерывное сейсмоакустическое профилирование, модульная гидромагнитная съемка и непрерывное газогидрохимическое профилирование. На станциях выполнялись драгирование, отбор проб донных осадков, измерение теплового потока, сейсмологические исследования, отработка газогидрохимических станций. Многие приборы и
оборудование были сконструированы или
модернизированы камчатскими учеными
и инженерами.
В период с 1977 по 1991 г. в 39 экспедициях были изучены подводные вулканы и вулканические массивы в ЮжноКитайском, Новогвинейском и Беринговом окраинных морях, в островных дугах
Курильской, Алеутской, Соломоновой, Марианской, Идзу-Бонинской, и Кермадек.
Наиболее детальные исследования были
проведены в прибрежной акватории Камчатки, в Курильской и западной части
Алеутской дуг.

1962—2012
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Районы работ НИС «Вулканолог». На врезке НИС «Вулканолог»

Рейсы на НИС «Вулканолог» явились отличной экспедиционной школой
для многих камчатских вулканологов и
их российских, новозеландских, вьетнамских, мексиканских, датских и североамериканских коллег. Подавляющую часть
участников всех экспедиций составляли
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сотрудники лаборатории подводного вулканизма, на плечи которых ложилась и
вся организационная работа.
В период проведения рейсов лаборатория насчитывала 22 человека. В 1991
г. был проведен последний 41 рейс НИС
«Вулканолог». Отсутствие финансирова-
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ния не позволило продолжить исследования и выполнить даже уже утвержденные рейсы.
Результаты, полученные при проведении экспедиций на НИС «Вулканолог», до сих пор имеют огромное научное значение. На их основе защищены
три докторские диссертации (Г. П. Авдейко, Н. И. Селивёрстов, О. Н. Волынец) и 6
кандидатских диссертаций, написаны такие широко известные как у нас в стране, так и за рубежом монографии «Сейсмоакустические исследования переходных зон» (Н. И. Селивёрстов, 1987), «Подводный вулканизм и зональность Курильской островной дуги» (Г. П. Авдейко и др.,
1992), «Подводная вулканическая и гидротермальная деятельность как источник металлов в железомарганцевых образованиях островных дуг» (Г. М. Гавриленко, 1997), «Строение дна прикамчатских акваторий и геодинамика зоны сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг» (Н. И. Селивёрстов,
1998), «Геологическое строение и газонасышенность морских осадков современных вулканических областей» (Ю. О.
Егоров, 2001). Эти результаты вошли также составной частью в «Международный
геолого-геофизический атлас Тихого океана» (Г. Б. Удинцев и др., 2004) и ряд других монографий и атласов.

В честь НИС «Вулканолог» российскими учеными назван гайот Магеллановых гор (18о 00’ с. ш., 152о 00’ в. д.), а новозеландскими учеными - активный подводный вулкан в островной дуге Кермадек (30о 41,5’ ю. ш., 178о 27’ з. д.). Материалы, полученные в рейсах НИС «Вулканолог» до сих пор постоянно используются сотрудниками лаборатории и другими
отечественными и зарубежными учеными
В 1991–2003 гг. лаборатория находилась в составе Института вулканической
геологии и геохимии, а в 2004 г. вошла в
состав Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В настоящее время в лаборатории насчитывается 9 человек, в том
числе два доктора (Г. П. Авдейко, Е. Г. Сидоров) и три кандидата наук (В. А. Рашидов, Д. П. Савельев, О. Л. Савельева).

1962—2012

Тематика и направления исследований
В период строительства «Вулканолога» и после завершения его рейсов сотрудники лаборатории проводили полевые работы на Камчатке и Курилах с целью изучения результатов проявления подводного
вулканизма. В период проведения рейсов
НИС «Вулканолог» лаборатория работала
по трем заданиям ГКНТ СССР 0.74.01.02.01.
Н3; 0.74.01.02.03.Н3; 0.74.01.02.06.Н1, в
рамках общего направления исследований «подводный вулканизм, гидротермы и
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Лаборатория подводного вулканизма 2012 г. Верхний ряд слева направо: д.г.м.-н. Е. Г. Сидоров, к.г.-м.н.
Д. П. Савельев, д.г.м.-н., проф. Г. П. Авдейко, Л. П. Аникин, к.т.н. В. А. Рашидов; нижний ряд слева направо:
О. В. Кувикас, А. А. Палуева, О. А. Хлебородова, к.г-м.н. О. Л. Савельева.

рудообразование островных дуг и окраинных морей», по которому Институт вулканологии был головным.
В 2000–2002 гг. лаборатория работала по проекту 4.3.2 «Роль подводного вулканизма островных дуг в седиментации и рудообразовании», ФЦП «Мировой океан». В 2003–2007 гг. лаборатория
продолжила работы по II этапу ФЦП «Мировой океан» по разделу «Геодинамика,
вулканизм и сейсмичность» темы 4 «Комплексные исследования процессов, характеристик и ресурсов Дальневосточных
морей России» (Договор 43.634.11.0004).
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Большой объем работ выполнен лабораторией по проектам РФФИ и ДВО РАН.
В 2001–2012 гг. сотрудники лаборатории были руководителями 6-ти проектов РФФИ и 16-ти проектов ДВО РАН. В
настоящее время действующими являются проекты РФФИ:
• № 10-05-00065а «Анализ влияния
вулканических и астрономических событий на палеоклимат в альб-сеноманское
время на основе изучения меловых палеоокеанических отложений Восточной
Камчатки» (2010–2012), руководитель
Д. П. Савельев;
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• РФФИ № 12-05-00156 «Применение
современных интерпретационных геофизических технологий для изучения подводных вулканов Охотоморского склона Курильской островной дуги» (2012–2014),
руководитель В. А. Рашидов;
• ДВО № 12-III-А-08-063 «Тектоническое положение и условия образования
вулканических пород адакитового и NEB
типов в cубдукционных системах Камчатки» (2012–2014 гг.), руководитель Г. П.
Авдейко;
• ДВО № 12-В-III-08-171 «Геохимические и изотопные особенности подводных и наземных вулканов Северных Курил» (2012 г.), руководитель О. В. Кувикас;
• ДВО № 12-III-А-08-177 «Источники и условия образования высокомагнезиальных магм вулканов Харчинский и Заречный (Камчатка)» (2012–2014 гг.), руководитель О. А. Хлебородова;
• ДВО № 12-III-А-08-175 «Мел-палеогеновая палеогеография Восточной Камчатки: влияние геодинамики и вулканизма
на климат и биосферу», (2012–2014 гг.),
руководитель О. Л. Савельева.
Международные проекты
1. В 1977 г. Г. П. Авдейко принимал
участие в 55 рейсе бурового судна «Glomar
Challenger» (США) по международному
проекту глубоководного бурения DSDP.

2. В 1998–2005 гг. лаборатория
принимала участие в исследованиях по
Российско-Германским проектам KOMEX-I
и KOMEX-II. В рамках этих проектов проводились исследования по программе
«Эволюция Курило-Камчатской островодужной системы и вариации условий генерации магм». Результаты проекта обсуждались на четырех рабочих совещаниях, два из которых прошли в Германии (IFM
GEOMAR. г. Киль) и два в России (ИО РАН,
г. Москва и ТОИ ДВО РАН, г. Владивосток).
3. Начиная с 2006 г., ведутся работы
по подпроекту № 3 «Пространственная и
временная эволюция вулканизма и магматизма в области Алеутско-Камчатского сочленения» Российско-Германского проекта
KALMAR. Участники проекта: Г. П. Авдейко,
Д. П. Савельев, О. В. Кувикас, О. А. Хлебородова. В морских экспедициях принимали
участие Д. П. Савельев (рейс СО201-2 R/V
Sonne) и О. В. Кувикас (рейс СО201-1 R/V
Sonne). По этому проекту проведено два
рабочих совещания – в г. Киль, Германия,
и в Петропавловске Камчатском. Сотрудники лаборатории также неоднократно принимали участие в международных совещаниях, конференциях, конгрессах.

1962—2012

Основные достижения
1. По материалам рейсов НИС «Вулканолог» создан каталог и база данных по
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1962—2012

Формационные комплексы Камчатки
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подводным вулканам Курильской островной дуги. База данных включает информацию о координатах вулкана, его структурное положение, возраст, количество и
номера выполненных на нем станций драгирования, состав поднятых пород, химические и др. анализы.
2. Эти же материалы явились основой для разработки флюидной модели
магмообразования в зоне субдукции Курильской островной дуги (Авдейко,1994;
Авдейко и др., 2002).
3. Применение новых аналитических методов определения геохимических и изотопных характеристик позволило уточнить флюидную модель магмообразования. На примере Северных Курил
показано, что флюидный тип плавления
доминирует во фронтальной зоне, а в тыловой зоне источником субдукционного
компонента является также расплав осадков и базальтов океанической коры, метаморфизующий мантийный клин и влияющий на геохимическую характеристику
исходных магм. Эти данные легли в основу оценки степени парциального плавления, расчета вклада мантийного и субдукционного компонентов в состав исходной
магмы и проведения геохимического картирования Ю. Камчатки и С. Курил.
4. На основе тектонической карты
Охотоморского региона (авт. Г. П. Авдей-
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Расчет состава источника генерации магмы
во фронтальной, тыловой и промежуточной
зонах.
1 – определенный состав,
2 – состав источника геохимического моделирования,
3 – состав мантии без добавления флюида.

ко и др.) и геологических карт Д. П. Савельевым составлена карта формационных
комплексов Камчатки.
5. Разработана модель геодинамической эволюции и вулканизма КурилоКамчатской островодужной системы в кайнозойское время (Авдейко и др. 2002;
Avdeiko et al., 2007). На основе этой модели

выявлены геодинамические условия образования адакитов и лав с внутриплитными
геохимическими характеристиками в зоне
субдукции Восточной Камчатки.
6. Установлены закономерности строения и состава меловых вулканических пород п-ва Камчатский. Новейшими аналитическими методами показано, что эти по-
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ской цепи (Савельев, 2003; 2004;). Детальное изучение кремнисто-карбонатных пород, сформированных под действием этого мантийного плюма и меловых океанических событий, позволило выявить закономерности их ритмического переслаивания. Для объяснения ритмичности привлечена модель влияния орбитальных параметров Земли на климат и через него на биопродуктивность поверхностных вод океана. Рассмотрена модель связи эпизодов
накопления органического материала в пелагических осадках с вулканической активностью.
7. Проведено сейсмотектоническое
районирование субдукционной системы
Восточной Камчатки, выделено 10 сегментов и проведен ретроспективный анализ их сейсмической активности (Авдейко, Палуева, 2010; 2011).
8. Разработана методика количественной интерпретации материалов
гидромагнитной съемки в комплексе с
эхолотным промером, сейсмоакустическим профилированием, анализом естественной остаточной намагниченности
и составом пород (Рашидов и др. 2010;
2011).
роды образовались в спрединговом центре
под влиянием мантийного плюма и принадлежат к крупнейшей структуре Тихого океана – Гавайско-Императорской вулканиче-
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Гавайско-Императорская цепь вулканов.
На врезке – районы работ лаборатории подводного вулканизма на Камчатке
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ЛАБОРАТОРИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВУЛКАНОЛОГИИ
Предистория Лаборатории динамической вулканологии начинается с 1972 г.,
времени первых тефрохронологических
работ на вулкане Малый Семячик. Именно это, новое для Института вулканологии, направление исследований объединило ряд ученых под руководством
О. А. Брайцевой и И. В. Мелекесцева в самостоятельную «Тефрохронологическую

группу», сначала в составе лаборатории
наземного вулканизма, а в дальнейшем
– в лаборатории голоценового вулканизма. Эта группа стала ядром Лаборатории
динамической вулканологии, образованной в 1991 г. в Институте вулканической
геологии и геохимии и возглавляемой с
тех пор И. В. Мелекесцевым. Последовательность и четкая концентрация усилий

Руководитель лаборатории динамической
вулканологии д.г.-м.н.
Иван Васильевич
МЕЛЕКЕСЦЕВ

Сотрудники лаборатории: Р. В. Кулиш – ведущий инженер, И. В. Мелекесцев – зав. лабораторией, О. В. Дирксен – ст.й н.с., А. Г. Зубов – м. н. с., д.г.-м.н., В. Г. Дирксен – ст. н., канд. геогр. н., Л. И. Базанова – ст. н.с.;
отсутствуют: Ю. Б. Слезин – ведущий н.с., д.г.-м.н., Р. Р. Курмашова – инженер-программист, В. В. Пономарева – ведущий н.с., д. геогр. н., Е. Ю. Жданова – ст. н.с.
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сотрудников Лаборатории в решении поставленных проблем способствовали получению общепризнанных научных результатов. С приходом к.г.н. В.Г. Дирксен
тематика исследований была расширена за счет палеоэкологического направления. В своем нынешнем составе Лаборатория сформировалась в 2004 г. при
образовании Института вулканологии и
сейсмологии.
Направления исследований:
Крупнейшие эксплозивные извержения вулканов Камчатки и их воздействие
на природную среду. Детальная реконструкция динамики эруптивной активности действующих и потенциально активных вулканов в голоцене, определение
хронологии крупнейших вулканических
событий тефрохронологическим и радиоуглеродным методами. Разработка методики долгосрочного прогноза вулканических извержений, их возможных параметров. Оценка степени и характера вулканической опасности, создание карт вулканической опасности. Изучение экологических последствий вулканических извержений, а также изменений палеосреды Камчатки в голоцене под воздействием как глобальных климатических, так и
локальных вулканических факторов. Выявление следов прошлых и долгосрочный

прогноз будущих природных эндогенных
катастроф. Палеомагнитология. Оценка
параметров магматической системы вулкана на основании особенностей динамики извержений.

1962—2012

Распространение пирокластических потоков в ходе
катастрофического эксплозивного извержения Камчатки, связанного с формированием кальдеры Курильского озера ~ 8 400 лет назад. Объем пирокластики составил 140–170 км3
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Основные результаты:
• Обобщены материалы по позднеплейстоцен-голоценовому
вулканизму
Камчатки: рассмотрено пространственное распределение вулканов, подсчитаны
объемы продуктов, изверженных в разных вулканических зонах, уточнена поперечная изотопная и геохимическая зональность вкрест простирания Камчатской островодужной системы. Сделан вывод о смене мантийных источников питания от сильно обедненного N-MORB-типа
под вулканическим фронтом и ЦКД к более обогащенному в тыловой части дуги.
Выявленная зональность по летучим компонентам позволяет предполагать самый
сильный поток флюида под Центральной
Камчатской депрессией.
• Выявлены и датированы крупнейшие эксплозивные извержения вулканов
Камчатки, что позволило внести существенный вклад в мировую летопись эксплозивного вулканизма (~ 14 % всех установленных к настоящему времени извержений с объемом продуктов ≥0,1 км3). Эти
извержения кардинально меняли природную обстановку на значительной части
полуострова и могли вносить вклад в изменения климата. Установлено, что в голоцене самые крупные вспышки эксплозивного вулканизма имели место между 8700 и 7700 лет назад (л. н.) и меж-

ду 1800 и 1 400 л. н. Анализ летописи эксплозивных извержений мира позволил
установить наличие планетарных периодов активизации эксплозивного вулканизма 8600–7200, 4200–3000, 2000–1400 л. н.
• Результаты датирования наземных
пемз и игнимбритов, а также изучение пеплов в глубоководных скважинах в прилегающих к Камчатке акваториях показывают, что в позднем плейстоцене периоды частых вулканических катастроф, приведшие к формированию крупных кальдер, имели место 0,03–0,04 млн лет назад,
а в среднем плейстоцене – между 0,3 и 0,5
млн лет назад.
• Установлено, что активность ареального вулканизма Камчатки имеет импульсный характер. Наиболее мощный
импульс произошел около 50000–25000
14С л. н., когда сформировались все щитовые вулканы и большинство мелких
эруптивных центров. В голоцене выявлены импульсы эруптивной активности
10000–7500 14С л. н. и 3500 14С л. н. – настоящее время, происходившие субсинхронно с этапами интенсивной деятельности стратовулканов и кальдер Камчатки. В каждом импульсе выделяется максимум активности, который имел место
через 1000–700 лет после его начала. Доказана приуроченность районов наиболее интенсивного ареального вулканизма
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Временное распределение крупнейших голоценовых эксплозивных извержений мира и сравнение этой летописи с климатическими изменениями

к зонам пересечения региональных тектонических структур северо-восточного и
северо-западного простирания.
• На основе исследования горизонтов тефры крупных извержений Камчатки
создана уникальная система геохроноло-

гических реперов (изохрон), которая позволяет датировать и коррелировать этапы формирования голоценовых форм рельефа и отложений. С ее помощью выделены основные периоды общекамчатской
активизации процессов эндогенного ре-
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льефообразования: 1) раннеголоценовый
(ранее 11000 л. н.); 2) 8600–8100 л. н.;
3) 7300–6100 л. н.; 4) 4700–3800 л. н.;
5) 1800–1000 л. н.
• Создана база данных о составе вулканических стекол из 1000 образцов пеплов вулканов Камчатки, полученных с
помощью более 15000 микрозондовых и
LA-ICPMS анализов. Она позволяет проводить корреляции пеплов между удален-

Расчлененная эрозией 200-метровая толща пирокластики кальдерообразующего извержения Курильского озера

ными разрезами и дает возможность сопоставлять палеоклиматические, палеоокеанологические, вулканические и палеосейсмологические летописи. Кроме того,
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эти корреляции позволяют определять
ареалы распространения пеплов и устанавливать масштабы прошлых эксплозивных извержений. Проведенные исследования важны для прогноза вулканической
опасности и вносят существенный вклад в
глобальную летопись эксплозивного вулканизма.
• Разработаны критерии для идентификации вулканических пеплов Камчатки по составу вулканических стекол и содержанию микроэлементов. Изучение последних методом инструментальной нейтронной активации проведено впервые в
тефре камчатских вулканов. Пеплы различных центров различаются по содержанию в их стеклах K2O, CaO и FeO. Для характеристики индивидуальных прослоев
тефры лучше всего применять содержание Cr и Th, а также соотношение La/Yb.
• Восстановлен режим эруптивной
деятельности вулкана Шивелуч – одного из самых активных и опасных вулканов Камчатки – за последние 10000 лет.
Установлено, что в настоящее время вулкан находится в периоде активизации, начавшемся около 3000 лет назад. Последние же 2000 лет отличаются продолжительной высокой активностью и включают 9 извержений с объемами пирокластики 0,5–2 км3, а также 8 обрушений постройки с образованием обломочных ла-

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
1962—2012

Эруптивная история вулкана Шивелуч за последние 10000 лет
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Схема позднеплиоцен-голоценовых вулканических
полей Камчатки
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вин. Такой тренд усиления активности
вулкана заставляет с особым вниманием
отнестись к возможной опасности от его
будущих извержений.
• Проведено первое исследование
расплавных включений в оливине из пород Жупановского вулкана, входящего в
состав фронтальной зоны Восточного вулканического пояса Камчатки. Определены состав, условия образования и эволюции первичных расплавов. Сделаны оценки температурного режима мантии и субдуцирующей плиты под Камчаткой. Предложена модель, объясняющая геохимические вариации составов магм вдоль вулканического фронта Камчатки.
• Проведены тефростратиграфические и петрологические исследования
вулканов Курильских островов: Чикурачки, Татаринова, хребта Ломоносова и Пика
Фусса (о. Парамушир), Пик Сарычева (о.
Матуа), Заварицкого (о. Симушир), Экарма (о. Экарма). Выделены основные этапы эруптивной истории вулканов. Полученные результаты будут использованы в
работах по реконструкции динамики активности и продуктивности вулканов региона.
• Данные по торфяникам и озерам
Камчатки выявили соотношения между
глобальными климатическими трендами и
их проявлениями в периоды голоценовых
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вулканических катастроф. Похолодание в
период максимума эксплозивного вулканизма 8700–8350 л. н. не проявилось изза сильного океанического влияния в начале голоцена. Вулканическая активизация 4500–3200 л. н. соотносится с похолоданием Неогляциала 5000–4500 л. н., а
последняя активизация 1850–1300 л. н. –
с выраженным на Камчатке похолоданием
1500–900 л. н. Хотя в Европе и континентальной Азии это время Средневекового
потепления (1300–700 л. н.). Асинхронность в новейших климатических трендах
предполагает возможное влияние вулканизма на климат.
• Состоялись защиты двух диссертаций и присуждены ученые степени кандидата географических наук (О. В. Дирксен.
«Позднечетвертичный ареальный вулканизм Камчатки: структурная приуроченность, геолого-геоморфологический эффект, пространственно-временные закономерности проявления». 2009) и доктора географических наук (В. В. Пономарева. «Крупнейшие эксплозивные вулканические извержения и применение
их тефры для датирования и корреляции
форм рельефа и отложений». 2010).
• В 2007–2011 гг. опубликовано: 49
статей, из них 33 – в российских и 16 – в
зарубежных изданиях, 3 главы в коллективных монографиях, 2 автореферата дис-

1962—2012

Изучение мощного почвенно-пирокластического
чехла на о. Симушир (Курильские острова)
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сертаций, 79 тезисов докладов на российских и международных конференциях.
Международное сотрудничество:
За последние пять лет сотрудники лаборатории принимали участие в следующих международных проектах:
• Российско-германский проект
«КАЛЬМАР», 2007–2012.
Проекты, финансируемые Национальным научным фондом США:
«Международный совместный циркумполярный археологический проект», 2009–2012; «Курильский биокомплексный проект», 2006–2008;
«Исследование
изотопных
вариаций вулканизма Камчатки», 2007–
2010; «Позднечетвертичная тектоника и изменения природной среды в
Камчатско-Командорском
регионе»,
2002–2008.
Проект, финансируемый Смитсонианским институтом (США), «Магматические
процессы и динамика извержения вулкана Опала (Камчатка, Россия) 1500 14С
лет назад», 2012.
Участие в проектах РФФИ, ДВО
и программах Президиума РАН
в 2007–2012 гг.:
1. Проект РФФИ № 06-05-65037
(2007–2008 гг.). «Комплексная про-
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дольная и поперечная зональность
новейшего вулканизма Камчатки как
отражение эволюции геодинамических процессов зоны перехода океан-континент в позднем плиоценеплейстоцене». Руководитель д.г.-м.н.
И. В. Мелекесцев.
2. Проект РФФИ № 06-05-64960
(2007–2008 гг.). «Взаимоотношение
вулканической и сейсмотектонической
активности в островодужной системе
за последние 10 000 лет». Руководитель
д.г.н. В. В. Пономарева.
3. Проект РФФИ № 05-05-64517
(2007 г.). «Влияние крупнейших голоценовых вулканических извержений на
экосистемы Южной Камчатки». Руководитель к.г.н. В. Г. Дирксен.
4. Проект РФФИ № 06-05-72008,
МНТИа (2007–2008 гг.). «Морфометрия
и морфология шлаковых конусов Камчатки и Голанских высот как основа для
разработки цифровых моделей их формирования и разрушения в аридных и
гумидных условиях». Руководитель д.г.м.н. И. В. Мелекесцев.
5. Проект РФФИ № 08-05-00193
(2008–2010 гг.). «Эпохи вулканических
катастроф на Камчатке и их влияние на
климат и природную среду Северной
Пацифики в голоцене». Руководитель
к.г.н. В. Г. Дирксен.
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6. Проект РФФИ № 09-05-00718
(2009–2011 гг.). «Действующие и потенциально активные вулканы Камчатки и
Курильских островов: вероятность катастрофических извержений и будущая
вулканическая опасность». Руководитель д.г.-м.н. И. В. Мелекесцев.
7. Проект РФФИ № 09-05-00286
(2009–2011 гг.). «Вулканизм и разломная тектоника активной островной дуги
– взаимосвязанные или независимые
поцессы?» Руководитель д.г.н. В. В. Пономарева.
8. Проект РФФИ № 12-05-00630
(2012 г.). «Эндогенные катастрофы в Камчатском и Курильском звеньях системы
островных дуг северо-западной окраины
Тихого океана в позднем плейстоценеголоцене: пространственно-временные
закономерности проявления, сравнительная хронология и специфика событий, долгосрочный прогноз». Руководитель д.г.-м.н. И. В. Мелекесцев.
9. Проект РФФИ № 12-05-00630
(2012 г.). «Хвойные леса вулканических
районов Камчатки: эволюция в голоцене и перспективы развития в условиях
изменяющегося климата и современной вулканической активности». Руководитель к.г.н. В. Г. Дирксен.
10. Проект ДВО 12-III-А-08-098. «Реконструкция сценария эпох эндоген-

ных катастроф на Камчатке в голоцене:
ареальный вулканизм и тектоника как
компоненты-индикаторы начальной и
финальной стадий». Руководитель к.г.н.
О. В. Дирксен.
11. Проект ДВО 12-III-А-09-051. «Реконструкция изменений климата и природной среды Камчатки в голоцене».
Руководитель к.г.н. В. Г. Дирксен.
12. Проект ДВО 12-III-А-08-172.
«Геолого-геоморфологический эффект
и петрологические особенности продуктов извержения 2010-2011 гг. вулкана Кизимен, Камчатка». Руководитель
д.г.-м.н. И. В. Мелекесцев.
13. Программа Президиума РАН (2007
г.). «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям».
14. Программа 16 Президиума РАН
(2008 г.). «Изменения окружающей среды и климата: природные катастрофы»,
направление «Новейший вулканизм:
закономерности его активности и сопутствующие катастрофические процессы»,
проект 2.1. «Новейший вулканизм Камчатки».
15. Программа 16 Президиума РАН
(2009 г.). Проект «Катастрофические
вулканические извержения Камчатки
и их воздействие на природную среду».

1962—2012
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ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОДИНАМИКИ ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН
Лаборатория геодинамики переходных
зон создана в 2004 г. Основу лаборатории
составили сотрудники бывших лабораторий геодинамики и вулканизма островных
дуг Института вулканологии, региональной
геофизики ИВ и вихревой геодинамики Института вулканической геологии и геохимиии. С течением времени состав лаборатории
менялся. В настоящее время в лаборатории
работает 13 человек, из них 10 – научные
работники, 3 – научно-вспомогательный
персонал. В составе лаборатории 2 доктора
и 1 кандидат наук, 3 аспиранта.
Тематика и направления исследований
Фундаментальные и прикладные исследования лаборатории ведутся по теме
«Геодинамика и сейсмичность современных островодужных систем» и сосредоточены на следующих направлениях:
• обобщение данных о строении и
сейсмичности подводных морфоструктур
Курило-Камчатской и Алеутской островодужных систем; сравнительный анализ данных о новейшей тектонике и сейсмичности
региона; выявление закономерных связей
между геодинамикой и проявлениями современного островодужного магматизма;
• изучение глубинного строения и
геодинамики региона методом сейсмиче-
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ской томографии и другими геофизическими методами; создание геофизических моделей земной коры и верхней мантии в районе Камчатки на основе данных сейсмологии, гравиметрии, моделирования теплового поля; выяснение природы региональных границ раздела и слоев с пониженной
и повышенной скоростями сейсмических
волн; разработка реологической модели
литосферы-астеносферы под Камчаткой;
• изучение сейсмичности предельных значений магнитуд и проявлений катастрофического вулканизма как проявлений геодинамического процесса переходной зоны океан-континент; выявление и изучение закономерностей сейсмического и вулканического процессов тихоокеанских зон субдукции;
• изучение взаимодействия современных процессов внутренней и внешней геодинамики в условиях повышенной
сейсмичности; изучение грунтовых условий и особенностей развития оползневых
процессов в сейсмоопасных зонах.
Основные научные результаты
1
• Проведено обобщение результатов
морских геолого-геофизических исследований прикамчатских акваторий, раз-

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
1962—2012

Сотрудники лаборатории: зав. лабораторией, д.г.-м.н. Н. И. Селиверстов, к.г.-м.н. Л. И. Гонтовая, д.ф.-м.н.
А. В. Викулин, н.с. И. А. Федорченко, м.н.с. В. Ю. Павлова, м.н.с. О. А. Лунгул, м.н.с. И. Ф. Абкадыров, м.н.с.
Ю. Ю. Букатов, м.н.с. Д. Р. Акманова, м.н.с. А. А. Долгая, инж. Е. С. Рылов, ст. инж. И. Л. Белова, ст. техник
С. А. Рожков.
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Схема новейшей тектоники Камчатско-Командорского региона
1 – изобаты (м); 2 – изопахиты (км); 3 – осевые зоны глубоководных желобов (а) и предполагаемое положение северной ветви Курило-Камчатской палеозоны субдукции (б); 4–7 – новейшие разрывные нарушения
морского дна, выделенные по морфологическим признакам: 4 – сдвиги, 5 – сбросы , 6 – взбросы , 7 – прочие не классифицированные (а) и предполагаемые (б) разрывные нарушения; 8 – современные вулканы, в
том числе: наземные действующие (а) и потухшие (б), подводные (в); 9 – скважины глубоководного бурения (Initial Reports..., 1973); 10 – предполагаемое продолжение Императорского разлома; 11–12 – элементы неотектоники для территории Камчатки по данным (Карта новейшей..., 1979): 11 – новейшие тектонические нарушения, в том числе флексуры (а) и глубинные разломы (б), 12 – изолинии новейших поднятий (км)
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работаны новые представления о новейшей тектонике и современной геодинамике зоны сочленения Курило-Камчатской
и Алеутской островных дуг, геодинамическая схема кайнозойской истории развития региона.
• Разработаны представления о глубинной гидратации прикамчатского сектора Тихоокеанской плиты и возможных
геодинамических следствиях этого явления.
Показано, что наиболее вероятной причиной аномальных геодинамических характеристик северного окончания
Курило-Камчатской дуги является аномально высокая гидратация участка Тихоокеанской плиты, расположенного напротив Северной группы вулканов.
• Изучены временные связи между периодами глобального и регионального усиления эксплозивной вулканической активности в позднем кайнозое и эвстатическими циклами различных порядков. Выявлена тесная связь сильнейших
вулканических событий плейстоцена по
обрамлению Тихого океана, в том числе
на Курилах и Камчатке, с регрессивными
стадиями гляциоэвстатических циклов.
Предложены возможные механизмы влияния глобальных гидросферных процессов на эксплозивную вулканическую активность.

• Проведен анализ региональной
сейсмичности с применением ГИС-технологий, на основе которого существенно дополнены представления о структуре камчатской сейсмофокальной зоны, в
частности, подтверждены данные о наличии под Камчаткой двойного сейсмофокального слоя.
(Селиверстов Н. И. Строение дна
прикамчатских акваторий и геодинамика зоны сочленения Курило-Камчатской
и Алеутской островных дуг. – М.: «Научный мир». 1998. 164 с. Селиверстов Н. И.
Геодинамика зоны сочленения КурилоКамчатской и Алеутской островных дуг. –
Петр.-Камч.: Изд-во КамГУ им. В. Беринга. 2009. 191 с.).

1962—2012

2
• Проведен целый ряд оригинальных
исследований глубинного строения земной коры и верхней мантии Камчатки, а
также геодинамических процессов, протекающих на границе континент – Тихий
океан в этом регионе.
• Построена объемная скоростная
модель коры и верхней мантии Восточной
Камчатки до глубины 200 км. Впервые по
сейсмологическим данным с использованием метода сейсмотомографии четко
выделены зоны перехода кора-мантия и
литосфера-астеносфера. Установлены из-
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менения геометрии и свойств фокального слоя вдоль Камчатки, которые отвечают разработанным для этого района геодинамическим представлениям.
• По результатам сейсмо-гравитационного моделирования в районе Ключевской группы вулканов установлены две
зоны разуплотнения в верхней мантии,
которые соответствуют контурам и глубине скоростных неоднородностей, полученным методом сейсмотомографии. Результаты комплексной интерпретации геофизических полей позволили по-новому
осветить модель земной коры под Ключевской группой вулканов и представить
возможную картину распределения коровых очагов магмопитания в частности Ключевского вулкана. На основе результатов
сейсмической томографии и комплекса
других геолого-геофизических данных для
района Ключевской группы вулканов рассчитаны параметры деформаций, областей
разуплотнения, напряженного состояния.
(Л. И. Гонтовая, В. В. Гордиенко, С. В.
Попруженко, И. В. Низкоус «Глубинная модель верхней мантии Камчатки»// Вестник
КРАУНЦ. Науки о Земле. 2007. № 1, вып. 9.
С. 78–92. Л. И. Гонтовая, С. В. Попруженко,
И. В. Низкоус «Структура верхней мантии
зоны перехода океан-континент в районе
Камчатки»// Вулканология и сейсмология.
2010. № 4. С. 13–29).

3
Проведено изучение энергетических и
пространственно-временных закономерностей сейсмического и вулканического процессов, протекающих в пределах активных
поясов планеты, их взаимосвязи между собой и с тектоническим процессом. Для этих
целей составлена ежегодно пополняемая
электронная база данных землетрясений и
извержений вулканов мира, а также создана специализированная информационновычислительная система, что дает возможность выявлять глобальные закономерности вулканичской активности.
Для землетрясений и извержений
вулканов в пределах трех изучаемых
поясов планеты получено большое количество миграционных цепочек. Это позволяет с уверенностью считать, что эффект
миграции является характерным свойством сейсмического и вулканического процессов, проявляющихся вдоль активных
поясов планеты.
Проведено исследование географического местоположения миграционных
цепочек сейсмической и вулканической
активности, в том числе в пределах окраины Тихого океана. Исследование показало, что в пределах различных регионов
цепочки и сейсмических, и вулканических
событий, перекрываясь, охватывают большую часть исследуемых поясов. При этом,
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Структура сейсмофокальной зоны в районе северной части Авачинского залива и Шипунского полуострова. Показаны гипоцентры землетрясений КS = 8 – 12 за период 1962–2005 гг.

несмотря на различия в продолжительности и протяженности миграционных цепочек, значимого изменения скорости миграции очагов землетрясений и извержений вулканов не наблюдается, что также
свидетельствует о том, что выявленные
пространственно-временные закономерности сейсмичности и вулканизма являются основополагающими характеристиками данных процессов.
Результаты данных исследований изложены в большом количестве публикаций, в том числе в монографиях (А. В. Викулин «Физика волнового сейсмического

процесса». Петропавловск-Камчатский:
КГПУ, 2003. 150 с. А. В. Викулин «Мир
вихревых движений». ПетропавловскКамчатский: КамчатГТУ, 2008. 230 с. А. В.
Викулин «Физика Земли и геодинамика».
Петропавловск-Камчатский: КамГУ им.
Витуса Беринга. 2009. 463 с. А. В. Викулин «Сейсмичность. Вулканизм. Геодинамика. Избранные труды». ПетропавловскКамчатский: КамГУ, 2011. 407 с.).
4
Молодыми сотрудниками лаборатории активно осваиваются современные
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Принципиальная схема зоны субдукции, поясняющая природу двойного сейсмофокального слоя

приборы и успешно применяются новые
геофизические методы.
Один из них – метод микросейсмического зондирования земной коры, который
относится к пассивным сейсмическим технологиям. В районе Нижне-Кошелевской
термоаномалии (Южная Камчатка) были
проведены геофизические исследования
с применением этого метода. В результате был построен вертикальный разрез, от-
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ражающий распределение относительных скоростей поперечных сейсмических
волн. На разрезе выделяется несколько контрастных зон. Глубинное строение
термоаномалии, по данным микросейсмического зондирования, представляет собой чашеобразную высокоамплитудную
область до глубин 200–300 м с уходящим
на глубину порядка 1 км «узким корнем».
Также было выделено несколько разлом-
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ных зон. (И. Ф. Абкадыров, Ю. Ю. Букатов, А. А. Нуждаев «Изучение глубинного строения Нижне-Кошелевской термоаномалии методом низкочастотного микросейсмического зондирования (Южная
Камчатка)»// Материалы российской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной «Году Планеты
Земля». г. Москва, 6–7 апреля 2009 г. Том

3. С. 84–87. И. Ф. Абкадыров, А. В. Горбатиков, М. Ю. Степанова, Ю. Ю. Букатов
«Опыт применения метода микросейсмического зондирования на геотермальных
полях на примере Нижне-Кошелевской
термоаномалии (Южная Камчатка)»//
Природная среда Камчатки. – Материалы IX региональной молодежной научной конференции, 12–13 апреля 2010 г.,

1962—2012

Принципиальная схема проявлений островодужного магматизма при различном содержании растворенной в магме воды (а) и диаграмма растворимости воды в андезитовой и базальтовой магме (б) (Барабанов, 1985)
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Активные пояса планеты. 1 – очаги землетрясений; 2 – извергавшиеся вулканы; 3 – координатные линии
вдоль поясов; 4 – начала (Li = 0) и окончания (Li, max) поясов: i = 1 – окраина Тихого океана, i = 2 – АльпийскоГималайский пояс, i = 3 – Срединно-Атлантический хребет

г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО
РАН. 2010. С. 49–60).
Создание современных высокоточных гравиметров с разрешающей способностью порядка 1 микрогала обусловило
принципиальную возможность изучения
слабых гравитационных аномалий, связанных с особенностями геологического
строения геотермальных районов и зон современного вулканизма, а также наблюде-
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ния за незначительными изменения гравитационного поля, связанными с современными геологическими процессами и
приливными явлениями. В 2008 г. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
получил 2 высокоточных гравиметра CG-5
AutoGrav фирмы Scintrex (Канада) и начал
вести исследования по данным направлениям (И. Ф. Абкадыров, Ю. Ю. Букатов «Результаты высокоточных гравиметрических
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исследований на Нижнее-Кошелевской
термоаномалии»// Природная среда Камчатки. – Материалы IX Региональной молодежной конференции. ПетропавловскКамчатский: ИВиС ДВО РАН. 2010. С.
71–80. И. Ф. Абкадыров, Ю. Ю. Букатов
«Первый опыт наблюдения земноприливных параметров по гравиметрическим данным на территории Камчатки»// Исследования в области наук о Земле. – Материалы VII Региональной молодежной конференции. Петропавловск-Камчатский: ИВиС
ДВО РАН. 2009. С. 5–10).
Участие в подготовке специалистов
геолого-геофизического профиля.
Сотрудники лаборатории активно участвуют в организации учебного
процесса по специальностям геологогеофизического направления и в проведении учебных и производственных прак-

тик в Камчатском государственном университете им. В. Беринга. Н. И. Селиверстов – является заведующим кафедрой
географии, геологии и геофизики КамГУ и
преподает дисциплины «Геофизика», «Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых»,
«Сейсморазведка» и «Геология океанов и
морей», Л. И. Гонтовая – «Сейсмическая
томография», И. А. Федорченко «Электроразведка», В. Ю. Павлова – «Геофизические исследования скважин» и «История и методология геологических наук»,
О. А. Лунгул – «Геоинформационные системы в геологии» и «Профессиональные
геоинформационные системы», И. Ф. Абкадыров – «Аппаратура и методика инженерной сейсморазведки», Ю. Ю. Букатов – «Геодезия с основами космоаэросъемки».

1962—2012

ЛАБОРАТОРИЯ ПЕТРОЛОГИИ И ГЕОХИМИИ
Под флагом «Взаимосвязи поверхностного и глубинного магматизма» Лаборатория вулканологии ИГЕМ-а сначала идейно (1962 г.), а затем фактически
(1963 г.) вошла в структуру Института вулканологии. Только в 1991 г. появилось
её теперешнее название. В разное время
руководство лабораторией осуществляли

К. Н. Рудич, Ю. П. Масуренков, Г. Б. Флеров. Сейчас у нас работает 14 человек (2
доктора и 5 кандидатов геол.-мин. наук, 2
научных и 5 инженерно-технических сотрудников.
С большим уважением и доброй памятью вспоминаем мы своих учителей: С. И.
Набоко, Б. И. Пийпа, К. Н. Рудича, М. А. Фа-
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Коллектив лаборатории:
Первый ряд (cлева направо): Людмила Ильинична Колоскова, вед. инженер, Вера Павловна Коростылева, ст.
инженер, Галина Иванова Вичканова, ведущий инженер, Мария Борисовна Егорова, инженер.
Второй ряд: Валерий Владимирович Ананьев, н.с., Анна Олеговна Волынец, к.г-м.н. н.с., Александр Валерианович Колосков, зав. лаб. д.г-м.н., гл.н.с., Глеб Борисович Флеров, к.г-м.н., ст.н.с., Михаил Юрьевич Пузанков, ст.н.с., Александр Павлович Максимов, к.г-м.н, ст.н.с., Георгий Петрович Пономарев, к.г-м.н., ст.н.с.

ворскую, личные контакты с которыми позволили сформироваться «определенному
вкусу» к нашей научной профессии.
Тематика и направления исследований
1) Петролого-геохимическая типизация и геодинамическая обстановка
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проявления позднекайнозойского магматизма на Восточно-Азиатской окраине.
2) Эволюция вещества в процессах
магматизма (вулканизма) и петрогенезис магм. Роль субдукционного фактора и
глубинной плюмовой геодинамики.
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3) Изотопно-геохимические и минералогические критерии выделения и
обстановка проявления «островодужного» и «внутриплитного» вулканизма
в условиях современной островодужной системы и активной окраины континента.
4) Определение состава мантийных
расплавных и флюидных источников при
формировании центров четвертичного
вулканизма (с использованием изотопногеохимических методов).
5) Особенности вещественного состава и условия становления позднемеловыхраннепалеогеновых, базит-гипербазитовых
комплексов различных районов Камчатки.
6) Олигоцен-плиоценовый гранитоидный магматизм Камчатки и его роль в
формировании земной коры.
7) Распределение Fe3, Al, Cr, Ti в системе минерал-расплав и P-T-fH2O условия кристаллизации магматических пород.
8) Базит-гипербазитовые ксенолиты в четвертичных вулканитах Камчатки и
геохимическая неоднородность областей
генерации расплавов.
9) Модели динамики плит и глубинного
магмообразования на Восточно-Азиатской
окраине и в зоне сочленения КурилоКамчатской и Командорско-Алеутской островодужных систем.

Немного истории
В жизни лаборатории можно выделить три этапа творческого развития.
I. 1959–1977 гг. Этап геологопетрохимический, формационный.
Многомесячные, высокопродуктивные полевые работы в различных районах Камчатского края (проявления разновозрастного и разнотипного магматизма в пределах хребтов Срединного, Валагинского, Тумрок, Кумроч, офиолитовые комплексы Кроноцкого п-ва и
о-ва Карагинского, работа на вулканах
Ключевской группы) позволили изучить
геологию региона и собрать богатый каменный материал. Микроскопы и хорошо налаженная, благодаря усилиям Л. А.
Башариной и Н. Д. Табакова, химическая
лаборатория – вот и всё наше тогдашнее аналитические обеспечение. Но они
давали возможность проводить обработку полученных материалов на должном уровне, а многие химики-аналитики
стали по-существу нашими соавторами
(Т. В. Долгова, Г. Ф. Князева, Г. Лец, Т. Г.
Осетрова, Г. Ф. Некрасова Г. П. Новоселецкая).
Известная монография Ю. А. Кузнецова по формационному анализу магматических пород (1964 г.) на многие годы
определила направленность работ советских петрологов.
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Впервые для Камчатки был проведен
формационный анализ магматических пород, выделены интрузивные и вулканоплутонические формации верхнемелового, миоценового и плиоцен-четвертичного
возраста, сделано детальное описание их
вещественного состава на петрохимической и минералогической основе. Намечена эволюция магматических расплавов в ходе становления третичной геосинклинали Камчатки. Впервые, на основе
формационного анализа, было проведено разделение четвертичных вулканических пород Ключевской группы вулканов
на две формации: мантийную базальтандезито-базальтовую и коровую базальтандезито-дацитовую. В 60-х годах была
обоснована правомочность выделения
щелочно-базальтового типа магматизма в
островодужной системе. Первоначально
это положение подверглось резкой критике со стороны специалистов-щелочников,
полагавших, что такой тип вулканизма
присущ только консолидированным областям Земли. Только к началу 70-х годов
утвердилось положение о приоритете глубинного, мантийного магмообразования.
Для камчатских ученых этому революционному переходу во многом способствовали пророческие работы Г. С. Горшкова о
сквозькоровом характере островодужного
вулканизма (1964–1968 гг.).

II. 1977–1986 гг. Этап геологогеохимический, сериальный.
Ознаменовался он переходом к изучению магматических пород с использованием методов «тонкой геохимии» (РФА,
ICP-MS, нейтронная активация) и микрозондового анализа.
Определенным толчком тому послужили события Большого трещинного Толбачинского извержения 1975–1976 гг., в
изучении которого активно участвовали
сотрудники лаборатории. Была разработана петрологическая модель процесса
конкретного извержения и в целом вулканизма Толбачинской региональной зоны
шлаковых конусов. Установлена возможность поступления на поверхность базальтовых магм разного состава (магнезиальных и субщелочных глиноземистых)
из разноглубинных очагов. С появлением новых геохимических методов анализа вещества стало понятным, что описывать составы вулканических пород островодужных систем лучше не на формационной, а на сериальной основе.
В 1982 г. С. А. Федотову впервые удалось вывезти за границу большую группу сотрудников Института, среди которых были и петрологи. Появилась возможность участвовать (О. Н. Волынец, А.
В. Колосков, Г. П. Пономарев, О. Б. Селянгин) в «заграничных» рейсах НИС «Вул-

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
канолог»: на шельфе Южно-Китайского
моря (1981 и 1984 гг.), проводить полевые работы в Мексике (1984 г.) и во Вьетнаме (1985 г.). Последующая практика
выявила одну примечательную особенность: расходуя огромные средства на организацию и проведение экспедиционных
работ, мы не имеем возможности обрабатывать материал. Так называемые «аналитические центры коллективного пользования» в Москве, Иркутске, Владивостоке
на деле работают только на себя, а у нас
нет ни денег, ни договоров для совместной работы. Уникальный материал, дорогостоящие каменные коллекции лежат невостребованными.
Во второй половине 80-х годов началось активное проникновение идей плитовой тектоники в российскую науку. Геофизики взяли верх над геологами и заставили строить петрологические модели применительно к идеям плитной и
субдукционной геодинамики. В лаборатории образовалось два направления:
«старичков», сохранявших старые традиции, и относительно молодых сотрудников, безоговорочно воспринявших новую концепцию. Как результат – создание двух конкурирующих моделей проявления позднекайнозойского вулканизма
Курило-Камчатского региона: субдукционной и плюм-астеносферной.

III. 1986 и поныне. Этап изотопногеохимический, многокомпонентный.
Геологическая составляющая работ постепенно отодвигается на второй план, ввиду недостаточного финансирования. Хотя оставались еще (благодаря кооперации с ГИН-ом, ИГЕМ-ом, ГЕОХИ СО РАН, Геттингенским университетом, Германия) относительно кратковременные полевые работы на мысе Наварин, Чукотка (1990 г.), на западе Камчатки (2005–2011 гг.), участие (О. Н. Волынец, А. В. Колосков, Т. Г. Чуриковой) практически в последних рейсах НИС «Вулканолог» при изучении вулканизма прибрежной зоны Командорско-Алеутской
(1989–1990 гг.) и Курильской (1991 г.)
островных дуг. В основном же исследования были направлены на детальное
изотопно-геохимическое изучение уже
имеющегося каменного материала. Этому способствовала реализация международных проектов, таких как грант NSF
USA (1991–1992 гг. с Корнельским университетом, США): «Магнезиальные андезиты – ключи к процессу генерации магм
в островной дуге» (О. Н. Волынец), INTAS
(1995–1998, с Геттингенским университетом, Германия) по программе: «Изучение
активных вулканов Курило-Камчатской
дуги» (А. В. Колосков, Г. Б. Флеров, Т. Г.
Чурикова), РФФИ-ИННО (1998–1999 гг. с
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Геттингенским университетом, Германия):
«Базальты, андезибазальты и их мантийные и коровые ксенолиты четвертичных
вулканов Камчатки» (А. В. Колосков, Г. Б.
Флеров, Т. Г. Чурикова).
Работа по этим проектам позволила накопить обширный изотопно-геохимический материал (создать банк данных) по четвертичному вулканизму Камчатки.
В петрологических моделях начинают анализироваться многокомпонентные
изотопно-геохимические системы с привлечением различных мантийных резервуаров и оценки доли участия различных
факторов AFC (ассимиляции и фракционной кристаллизации) в процессах магмообразования.
Основные результаты исследований
Проведена изотопно-геохимическая
и минералогическая типизация позднекайнозойских вулканитов КурилоКамчатского региона с выделением
«островодужного» и «внутриплитного геохимического» типов вулканитов. Детально изучена поперечная петрологогеохимическая зональность в составе
четвертичных вулканитов Камчатки. Показано, что при переходе от фронтальной
к тыловой зоне островодужной системы,
наблюдается не только возрастание K-ой
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щелочности вулканитов и увеличение содержания коррелятивно связанных с K
компонентов, независимо от величины K
в породах, возрастает концентрация Ti и
ряда микрокомпонентов (Sr, Nb, Ta), увеличивается La/Yb-отношение, уменьшается кремнекислотность пород и относительное содержание Rb, U, Th, Pb.
Вкрест простирания камчатской островодужной системы выявлены три различных флюида (Т. Г. Чурикова, А. О. Волынец): 1 – фронтальный флюид, который
привносит в мантийные источники Восточного вулканического фронта наибольшие количества B, Cl и халькофильных элементов, обогащен LILE (U, Th, Ba, Pb), F, S,
LREE (La, Ce) и относительно обеднен по U/
Th отношению; 2 – ЦКД-флюид Центральной Камчатской депрессии, обогащенный S
и U, в меньшей степени F, имеет повышенные 87Sr/86Sr, 18O и 11B изотопные отношения и доминирует под ЦКД; 3 – флюид
Срединного хребта обогащен F, Li и Be и наблюдается на некоторых вулканах ЦКД, доминирует в задуговом регионе и содержит
большие количества LILE, LREE и, возможно, Nb. Эти особенности объясняются дегидратацией различных водонасыщенных
минералов на разных глубинах.
Выявлены также локальные Sr-изотопные аномалии в центральной Камчатке, в
р-не Авачинской группы вулканов, в пре-
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Центры проявления позднекайнозойского вулканизма и поля «аномальной» мантии в пределах Охотоморского, Камчатского и Беринговоморского регионов.
1–3 вулканические центры с мантийными изотопными характеристиками: Тихоокеанских MORB (1), промежуточных (2), Индоокеанских MORB (3), 4 – позднекайнозойские впадины, 5 – тектонические нарушения, 6
– границы Восточно-Азиатского грабенового пояса (по В. Г. Варнавскому и Ю. Ф. Малышеву, 1986), 7 – границы глубоководных впадин, 8 – глубоководные желоба, 9 – границы мантийных доменов: Тихоокеанского (10)
и Индоокеанского (11) типов, 12 – Sr-изотопные аномалии

делах Охотоморского и Беринговоморского
окраинных бассейнов, рассмотрено их происхождение в рамках «плюмовой геодинамики». Показано, что мантия под Камчаткой
относится к Индоокеанскому типу (А. В. Ко-

лосков, 2012). На основании комплекса признаков выделены два типа андезитов: мантийного (толеитовые андезиты I-го типа) и
мантийно-корового (известково-щелочные
II-типа) происхождения.
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Показано (Б. В. Иванов, «Андезиты Камчатки», 2008 г.), что андезитовый вулканизм I-го субконтинентального типа характерен для районов с мощностью коры менее 25 км. Андезитовый
вулканизм II-го типа имеет преимущественное развитие в энсиалических дугах и активных континентальных окраинах с мощной (25–40 км и более) континентальной корой.
Проведена петрографоминералогическая и изотопно-геохимическая типизация базит-гипербазитовых включений в
породах разных геоструктурных областей
Восточно-Азиатской окраины на основе
системного анализа ксенолитов и несущих их вулканитов.
В шпинелях из ксенолитов гарцбургитов Авачинского вулкана обнаружены
многочисленные расплавные включения,

гомогенизация которых и подробное петрографическое изучение выявило стадийность образования и преобразования
ксенолитов. Эти материалы позволяют
ставить вопрос о магматогенной природе,
по крайней мере, наименее перекристаллизованных ксенолитов этого вулкана.
На базе опубликованных результатов
экспериментальных исследований создана
система уравнений для выявления равновесных магматических парагенезисов породообразующих минералов и расчетов по
ним условий образования (состав расплава, Р – Т условия). Этот результат оформлен
в виде монографии (Г. П. Пономарев, М. Ю.
Пузанков) «Распределение породообразующих элементов в системе основнойультраосновной расплав – Sp, Ol, oPx, cPx,
Pl по экспериментальным данным, геологическое приложение, 2012 г.).

ЛАБОРАТОРИЯ ВУЛКАНОГЕННОГО РУДООБРАЗОВАНИЯ
Вулканизм и рудообразование. Эта
проблема стала одной из наиболее актуальных и дискуссионных в теоретической
и практической геологии второй половины ХХ века. Камчатка – идеальный объект для изучения взаимосвязи вулканизма и рудообразования, вулканогенного
рудообразования, геолого-генетических
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особенностей вулканогенных месторождений.
Весной 1974 г., по инициативе академика В. И. Смирнова, посетившего институт вулканологии ДВНЦ РАН, научная
лаборатория «Музей» была переименована в лабораторию полезных ископаемых. В ее состав вошли: м.н.с. В. М. Окру-
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Коллектив лаборатории.
Нижний ряд (слева направо): А. У. Ким, Д. А. Яблокова, К. О. Шишканова, Т. М. Философова.
Верхний ряд: С. В. Полушин, А. М. Округина, М. В. Чубаров, В. М.Чубаров, В. Н. Дубровский, В. Ф. Луньков,
В. М. Округин (зав. лаб.), В. В. Куликов

гин, м.н.с. Ф. Ш. Кутыев, м.н.с. Ю. М. Стефанов, м.н.с. Б. И. Широкий, м.н.с. В. С. Петров,
ст. лаб. Е. Г. Паскалова, ст. лаб. С. В. Коренева. М. М. Василевский – доктор геол.-мин.
наук, ученик Г. М. Власова, талантливый
геолог, знаток Камчатки, обладавший широким кругозором, блестящим даром полемиста и оратора, стал первым руководителем лаборатории. Здесь начинали
свою деятельность такие известные исследователи месторождений полезных

ископаемых Корякско-Камчатского региона, как И. Ф. Делемень, Ф. Ш. Кутыев,
В. М. Округин, С. Н. Рычагов, И. Б. Симбирев, Ю. М. Стефанов, Б. И. Широкий. В
короткий срок сотрудники молодой лаборатории подготовили и опубликовали коллективную монографию «Прогнозная оценка рудоносности вулканогенных
формаций» и ряд обобщающих публикаций. Впервые были выполнены комплексные исследования в рамках хоздогово-
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ра с. ПГО «Камчатгеология» по теме «Комплексная декрепто-геохимическая съемка
зон гидротермально измененных пород и
оценка их потенциальной рудоносности».
Лаборатория вулканогенного рудообразования ИВиС ДВО РАН была создана в 2005 году. В нее вошли сотрудники, работавшие в свое время в лаборатории полезных ископаемых, отделе физико-химических методов исследований и минералогии ИВ ДВО РАН. Она
стала преемником и продолжателем традиций геологов-рудников Камчатки. В
структуре лаборатории три группы: 1 –
рудно-генетическая: м.н.с. Е. Д. Андреева, Д. С. Буханова, К. О. Шишканова, Д.
А. Яблокова (рук. зав лаб. В. М. Округин); 2 – микро-зондового анализа: н.с.
С. В. Москалева, Т. М. Философова, вед.
инженер-электроник В. Н. Дубровский,
инженер В. В. Чубаров (рук. ст.н.с. В. М.
Чубаров); 3 – научно-техническая: вед.
инженеры В. Ф. Луньков, С. В. Полушин,
ст. инженер Н. В. Колесникова, инженеры В. В. Куликов, В. И. Шевцов, (рук. н.с.
А. М. Округина).
Направления исследований
Сотрудники лаборатории занимаются разработкой фундаментальных проблем геологии и генезиса вулканогенных
месторождений – рудных объектов, лока-
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лизованных в областях современной и палеовулканической деятельности. Они исследуют:
• источники воды, вещества и физико-химические параметры минералообразующих растворов,
• формы переноса и концентрирования полезных компонентов,
• структурообразующую роль гидротермальных растворов,
• возраст и продолжительность процессов рудообразования,
• факторы, определяющие современный облик месторождений, такие, как полихронность, полигенность и регенерация,
• экологические аспекты вулканогенного минералобразования.
Работы выполняются по программам
фундаментальных исследований Президиума и Отделений РАН; Президиума ДВО
РАН, интеграционным проектам с СО и УрО
РАН, целевым комплексным программам
ДВО РАН. Лаборатория получила гранты
РФФИ и ДВО РАН, выделяются средства и
по линии хоздоговорных работ. Среди них:
комплексные минералого-геохимические
и геолого-экологические исследования
гидротермально-магматических рудообразующих систем – Мутновско-Асачинского
и Центрально-Камчатского горнорудных
районов. Мы исследуем генетические осо-
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бенности, формы нахождения определенных редких и токсичных элементов в рудах
близповерхностных вулканогенных (субвулканических, эпитермальных low- и high
sulfidation, спорного и неясного формационных типов) месторождений.
В центре нашего внимания и вулканогенное минерало- и рудообразование
в разновозрастных вулканических поясах
зоны перехода континент-океан (СевероЗападная часть Пацифики: Корякия –
Камчатка – Курилы – Япония). Исследуются его минералого-геохимические и
физико-химические закономерности, геология месторождений полезных ископаемых, научные основы формирования
минерально-сырьевой базы.
Также лаборатория изучает минералого-геохимические характеристики современных
и
палеогидротермальных
систем, вулканогенное минерало- и рудообразование; минералого-геохимические
особенности и физико-химические условия
эволюции полихронного и полигенного гидротермального рудообразования в неогенчетвертичных центрах эндогенной активности горнорудных районов Камчатки.
Интеграционные проекты, над которыми мы работаем:
1. 09-II-СУ-08-002 – гидротермальная благородно-металльная (PGE, Au, Ag)
минерализация в Центрально-Азиатском,

Уральском (полярный сегмент) и Тихоокеанском (северо-западный сегмент) складчатых поясах: сравнительный анализ, возрастные рубежи, физико-химические и
геодинамические условия формирования, методы определения и научные основы извлечения (руководитель – чл.-корр.
РАН Н. А. Горячев).
2. 12-I-П27-03 – фундаментальный
базис инновационных технологий прогноза, оценки, добычи и глубокой, комплексной переработки стратегического
минерального сырья на Дальнем Востоке, необходимого для модернизации экономики России (руководители академики
А. И. Ханчук, В. И. Сергиенко, К. Н. Трубецкой, Л. И. Леонтьев).

1962—2012

Основные результаты
Выявлены типоморфных особенности
самородного золота, сульфидов (пирит,
сфалерит, галенит, алабандин), сульфосолей (блеклые руды, прустит-пираргирит,
пирсеит-полибазит).
Оценены физико-химических параметры промышленного рудообразования, геологического эффекта вскипания гидротермальных рудообразующих флюидов.
Изотопная геохронология эпитермальных месторождений позволила впервые показать существование на Камчатке
молодых (с возрастом от 1.1 до 0.5.–0.3
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Самородное золото жильной зоны Апофиза (Оганчинское рудное поле)

млн лет) рудных зон, сопоставимых с такими уникальными рудными объектами
Японии, как Тойоха и Хишикари.
Установлено наличие полифациальности (типа low и high sulfidation),
полихроннности и полигенности в вулканогенных полиметаллических и золото-серебряных месторождениях.
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Получена новая информация о дифференциации стабильных (сера, углерод,
кислород, водород) и радиогенных (свинец, стронций) изотопов в рудообразующих системах северо-западной части
зоны перехода континент-океан.
Показана конвергентность форм
сульфидов современных гидротермаль-
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Вулкан Мутновский – объект многолетних детальных минералого-геохимических исследований

ных систем («сферолоиды и оолиты»).
Особенности вулканогенных месторождений Камчатки – разнообразие минерального состава и форм нахождения
рудообразующих элементов. Общее число
минералов, участвующих в строении руд,
достигает 150. Диагностированы практически все известные в природе минералы золота и серебра. Золото обнаружено в сульфидах, преимущественно в пирите, включая дисульфиды железа современных гидротерм (Войновские источники, Мутновское месторождение). Выявлено большое количество самородных элементов. Это не только самородные – золото и серебро, но и Se, Te, As, Sb, Cu, Zn,
Al, S и даже Fe. Так в рудах Порожистого
месторождения встречены срастания золота и железа.

Самородные золото и серебро образуют непрерывный ряд – от высокопробного золота (практически 100 % Au), через электрум (75 % Аu, 25 % Ag) до кюстелита (25 % Аu, 75 % Ag) и чистого серебра. Ртуть – типоморфный элемент
этих сплавов. Ее содержание в самородном золоте меняется от 0.1 до 18.3 %. Диагностированы соединения золота, серебра и ртути, а также самородное серебро, в котором количество ртути достигает 20.5%. Характерно зональное строение рудных и жильных минералов таких,
как самородные золото и серебро, пирит,
сфалерит алабандин, гринокит, арсенопирит, стибио-пирсеит-арсенполибазит,
блеклые руды, кальцит, адуляр и многие другие. Так в агрегатных выделениях блеклой руды Озерновского, Мутнов-
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Последовательность отложения сублиматов (а); распределение температуры газов
по длине трубки (б); масса образовавшихся сублиматов (в)

ского, Родникового месторождений можно встретить почти все известные разновидности минералов этой группы, а именно – тетраэдрит, теннантит, фрайбергит,
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зандбергит, голдфилдит и его селенсодержащий аналог. Все они образуют разнообразные по форме агрегаты. Установлены (в %): в пирите – мышьяк (до 10.5),
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Формы выделения и взаимоотношения самородного
золота с халькопиритом (сру), пиритом (ру), галенитом (gn), Асачинское месторождение

марганец (до 1.3), теллур и селен (до 4.5
и 1.5 соответственно); в сфалерите – железо, марганец, кадмий и индий (до 10.5,
9,6, 8.7 и 9.3 соответственно). Именно химическая неоднородность состава, в виде
линейных, концентрических зон или более сложных скоплений, создает зональное строение.
Арсенопирит Аметистового месторождения отличается зональным распределением сурьмы (до 5–6 %). Самородное золото большинства месторождений
– неоднородное, иногда имеет зональное
строение за счет вариаций концентраций
серебра от 2,5 до 75 %. Зональное строение адуляра обусловлено наличием бария
(до 5.2 %), кальцита и родохрозита – мар-

Сложные оксидные каймы содержащие Te, Pb, S, Cu,
(1,3) и Te, Pb, S, Cu, Ag, As (2,4,5), Асачинское месторождение

ганца. Некоторые рудные объекты Малетойваямского, Озерновского и Тымлатского рудных полей отнесены к новому для
Камчатки типу high sulfidation эпитермальных месторождений.
Руды Озерновского рудного поля –
своеобразный минералогический музей.
Здесь установлены почти все известные в
природе минералы теллура и селена – от
самородных до сложных кислородсодержащих фаз. Теллуриды и селениды меди
– вейссит, вулканит, костовит, умангит,
клокманит, риккардит, наличие фаз, содержащих таллий и индий. Присутствие
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Д. С. Буханова и Е. Д. Андреева на конференции
«Society of Economic Geologists» (Колорадо, США,
2010)

индия – достаточно редкая особенность
вулканогенных жильных месторождений
Тихоокеанского региона. Индийсодержащий сфалерит с максимальными концентрациями в интервале 3.08–7.50–11.08%
– типоморфный минерал Мутновского месторождения. Присутствие индийсодержащих фаз в блеклой руде и сфалерите установлены в рудах Вилючинского и
Верхне-Быстринского рудопроявлений,
расположенных северо-западнее Мутновского месторождения. Диагностированы
индийсодержащие блеклые руды на Камчатке впервые.
Подготовка молодой смены
В лаборатории трудятся четверо молодых сотрудников-выпускников
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КамГУ им. Витуса Беринга. Они начали свой путь в науку волонтерами лаборатории еще студентами 2–3 курсов.
Сегодня выпускники – магистры, аспиранты, молодые ученые, подготавливающие диссертационные работы. Лаборатория стала базовой для подготовки
студентов-геологов и геофизиков старших курсов КГУ.
Наш коллектив обеспечивает проведение занятий по геологии месторождений полезных ископаемых, основам учения о месторождениях полезных ископаемых, структурам рудных полей и месторождений, лабораторным методам исследования рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых, минераграфии. Студенты, совместно с сотрудниками
лаборатории и преподавателями, проводят исследования месторождений полезных ископаемых Камчатки.
За 2005–2011 гг. в лаборатории прошли практику, подготовили курсовые и
квалификационные работы 48 студентов
КГУ имени Витуса Беринга. Пятеро из них
стали аспирантами ИВиС ДВО РАН.
Коллектив лаборатории считает одним из наиболее приоритетных направлений своей деятельности – совершенствование учебного процесса и привлечение
талантливых студентов КГУ им. Витуса Беринга к научной работе.
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Эксплозивное извержение на экструзивном куполе вулкана Шивелуч 29 марта 2007 г. Фото Ю. В. Демянчука
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ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОТЕРМИИ

Коллектив лаборатории.
Сидят, слева направо: С. В. Коренева, И. А. Бойкова, С. Н. Рычагов, О. В. Кравченко (Ковина), Е. И. Сандимирова.
Стоят: Р. Г. Давлетбаев, И. А. Нуждаев, П. Е. Блинов, С. О. Феофилактов, А. А. Нуждаев, С. В. Зайцев.
Остальные сотрудники работают на стационарах или отсутствуют по причине отпусков и прикомандирований

Решением Ученого Совета Института вулканологии ДВО РАН от 26.06.2001
г. в отделе геотермии и геохимии создана лаборатория гидротермально-магматических систем по исследованиям в области геологии, минералогии, геохимии
и геотермии современного и древнего
вулканизма. Основанием для ее органи-
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зации послужило развитие нового фундаментального направления «Эволюция
длительноживущих рудообразующих гидротермально-магматических систем областей современного и древнего вулканизма», объединившего концепции Д. С. Коржинского, Ф. В. Чухрова, М. М. Василевского, В. Н. Котляра, С. И. Набоко, В. И.
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Кононова, В. И. Белоусова, Д. Уайта, Дж.
Хеденквиста и др. ученых. При реорганизации Камчатского Научного Центра и
создании ИВиС ДВО РАН лаборатория преобразована в лабораторию геотермии.
В состав лаборатории геотермии входят
16 человек: научные сотрудники: д.г.-м.н.
С. Н. Рычагов (зав. лаб.), к.г.-м.н. Е. И. Сандимирова, к.г.-м.н. В. М. Сугробов, Т. А. Котенко, О. Р. Хубаева, О. В. Ковина, И. А. Бойкова, Р. Г. Давлетбаев, А. А. Нуждаев; инженеры: П. Е. Блинов, Л. В. Котенко, И. А.
Нуждаев, С. О. Феофилактов; лаборантыисследователи: С. В. Коренева и Н. В. Зайцев
(студент-геофизик КамГУ); техник-водитель
В. Г. Комиссаренко. Неоценимый вклад в
развитие исследований внесли минералогпетрограф к.г.-м.н. С. Ф. Главатских, геофизик В. Г. Пушкарев, биолог к.б.н. С. П. Белоусова; внештатным, но активным сотрудником остается геолог к.г.-м.н. В. И. Белоусов.
Авторским коллективом, на основании более чем 30-ти лет исследований на вулканах и гидротермальных системах, выделены длительноживущие
гидротермально-магматические рудогенерирующие системы. При формировании островной дуги происходит задержка магматического расплава в структуре вулканогенно-рудного центра, интенсивное выделение летучих, что обеспечивает устойчивое глубинное питание

системы. На основании обобщения геофизических данных, изотопных исследований, материалов сверхглубокого бурения и др. установлено, что корни этих
структур погружаются в нижнюю земную кору. Непосредственным источником тепла и рудных химических соединений служат остывающие субвулканические тела габбро-диоритов – гранитов,
другим источником могут быть экзотермические реакции в системе «газ-водапорода». Гидротермально-магматические
системы островных дуг не только контролируют тепломассопотоки в зоне перехода океан-континент, но и могут генерировать энергию и вещество. В их недрах
формируются геотермальные месторождения, запасы тепловой энергии которых
составляют ≥ 100 МВт на 100 лет эксплуатации, мезо-эпитермальные Au-Pb-CuZn-редкометальные проявления и происходит зарождение минерализации
Au-Ag-Cu-Mo… – порфирового типа (Рычагов, 2003).
В рамках главного направления сотрудники лаборатории ведут несколько
научных тем: «Разработка нового подхода к оценке геотермальных и связанных с
ними минеральных ресурсов областей современного вулканизма», «Решение проблемы взаимосвязи магматических очагов
и действующих вулканов с гидротермаль-
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ными системами», «Оценка флюидного
режима гидротермально-магматических
систем», «Обоснование концепции гигантских газо-гидротермальных систем и
пародоминирующих геотермальных месторождений».
В связи с ростом энергопотребления
в мире и поиском альтернативных возобновляемых источников энергии становится актуальной разработка новых подходов к оценке геотермальных и связанных с ними минеральных ресурсов. Одним из таких подходов (в развитие исследований В. М. Сугробова) является комплексное изучение геологических
структур различного ранга, контролирующих или (и) генерирующих геотермальное тепло. Геотермальные ресурсы областей современного вулканизма приурочены к иерархической системе геологических структур, вмещающих: провинции,
районы, гидротермально-магматические
системы, месторождения и резервуары (Sugrobov et al., 2006). Геотермальные провинции на Камчатке представлены грабен-синклиналями, районы отождествляются с длительноживущими вулканогенно-рудными центрами, гидротермально-магматические системы – сквозькоровыми осесимметричными вулкано-тектоническими структурами. Месторождения представлены си-

стемой приподнятых и опущенных тектонических блоков, контролирующих потоки восходящих флюидов и инфильтрационных вод; резервуары отождествляются с блоками разуплотненных пород.
Выделение и детальное изучение комплексом методов иерархической системы геотермальных структур позволит получить новые критерии оценки геотермальных ресурсов и обеспечит построение поисково-разведочных моделей геотермальных объектов, обладающих богатейшими запасами различных видов минерального сырья.
Проблема взаимосвязи магматических очагов и вулканов с гидротермальными системами, геотермальными и рудными месторождениями – одна из ключевых в геологии. В последние десятилетия вулкан Эбеко находится на стадии
активной газо-гидротермальной деятельности, что приводит к формированию новых термальных полей, периодическим
разогревам фумарол до 350–500 оС, изменению состава газов и разгружающихся на поверхности ультракислых растворов, возникновению воронок взрыва в «остывших» кратерах (Котенко и др.,
2007, 2008). Под вулканом в недрах хребта Вернадского расположено геотермальное месторождение, его прогнозные ресурсы составляют 16,5–100 МВт (Белоу-
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Распределение ртути в различных типах отложений
на четырех геотермальных месторождениях Ю. Камчатки:
Пауж – Паужетское, Н-Кош – Нижне-Кошелевское, Мутн – Мутновское, Прт – Паратунское

сов и др., 2002). Существует гидродинамическая связь глубинных парогидротерм с растворами, разгружающимися в
кратерной области вулкана. Над апикальными частями субвулканических интрузий образуются брекчиевидные породы, в
них формируются мощные зоны кипения

растворов и происходит отложение рудных минералов в кварц-адуляровых метасоматитах. Взаимосвязь магматического источника тепла с гидротермальной системой может осуществляться за счет изменения реологических свойств пород в
зонах хрупко-пластичного перехода, по-
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Основные геотермальные (рудные) районы Ю. Камчатки, с севера на юг:
Паратунско-Большебанный, Мутновско-Жировской и Паужетско-Камбально-Кошелевский.
(Геолого-геофизический атлас.., 1987)
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следовательно на различных горизонтах
земной коры (Жатнуев и др., 2012). На
примере Северо-Парамуширской системы реализуется геолого-геохимическая
модель, объясняющая взаимосвязь магматического источника с вулканогенной
газо-гидротермальной системой и геотермальным месторождением (Rychagov et
al., 2010).
Оценка флюидного режима гидротермально-магматических систем – сложная
и многообразная тема. Ранее нами показано, что рудные минералы, образующие
часто идеально круглые агрегаты (глобули, сферулы, «шарики»), могут служить
индикаторами структуры проницаемости,
зон восходящего высокотемпературного
флюида, сложных геохимических барьеров. Дополнительные исследования привели к выводу, что сферулы представляют
собой сложные поликомпонентные минеральные агрегаты, состоящие в основном из самородного железа, его оксидов
и стекла с высоким содержанием Ti, Fe,
Mn, др. Они имеют характерные структуры роста и распада и находятся в парагенетической связи с самородными металлами, интерметаллическими соединениями и углеродом, что свидетельствует о их
формировании в восстановительной среде (Сандимирова, 2008). Глобули обнаружены не только в составе пепла, вулкани-

ческого стекла и др., но и во вторичных
кварцитах, глинах, гейзеритах и др. новообразованиях. Все это говорит о их разнообразном генезисе и связи с различными процессами – магматическими, вулканическими, гидротермальными, индикаторами которых они могут служить.
Одним из новых направлений исследований лаборатории является детальное изучение толщи гидротермальных
глин, образующих на геотермальных полях мощный и протяженный чехол. Эти
породы обладают особыми петрофизическими и минералого-геохимическими
свойствами (Рычагов и др., 2008, 2009).
Породы служат верхним водоупором и теплоизолирующим горизонтом в структуре
гидротермальной системы, а также комплексным геохимическим барьером. Установлено, что свойства гидротермальных
глин определяются их микроструктурой,
сложенной наночастицами алюмосиликатов, сульфатов, рудных и др. акцессорных минералов, аморфными фазами (Рычагов и др., 2010). Таким образом, приповерхностный горизонт гидротермальных глин является длительноживущей
(до 10 тыс. лет и более), высокодинамичной, коллоидно-дисперсной минералогогеохимической системой, отражающей
взаимодействие глубинных металлоносных флюидов с геологической средой в
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зоне гипергенеза геотермальных месторождений.
Исcледование поведения ртути в
современных геотермальных условиях, а также корреляция распределения
Hg с Au, Ag, As, Pb, Cu, Zn и др. позволяет обратить внимание на Hg как возможный индикатор механизмов формирования температурных и геохимических
барьеров в зоне гипергенеза. В результате продолжения исследований, начатых совместно с д.г.-м.н. И. И. Степановым в 1990-е гг., показано распределение ртути во всех типах твердых отложений, представленных в зоне гипергенеза: породах, метасоматитах, почвах и пирокластическом чехле, донных осадках,
гидротермальных глинах, кремнистых отложениях и сульфидах железа (Рычагов
и др., 2009). Получены данные об источниках, условиях миграции и механизмах
осаждения Hg и As. Hg и As поступают на
поверхность в составе глубинных гидротерм и концентрируются на Р-Т барьерах
в гидротермальных глинах, кремнистых
осадках и почвах, обладающих повышенной соленостью за счет отложения в них
из пара кремнезема, сульфатов и др. соединений. Вероятно, уровень концентрации Hg и As в метасоматитах и характер
их распределения в зоне гипергенеза геотермальных месторождений – указыва-

ют на мощность и возможную глубину залегания источника тепла.
Пирит широко распространен как породообразующий и вторичный минерал в
гидротермальных системах. Как ни парадоксально, видимо, это – одна из причин
слабой изученности состава и свойств
пирита, образующегося в геотермальных
условиях. Определение валового химического состава показало, что пирит обогащен многими рудными компонентами, но
природа сорбционных процессов остается не ясной. На основании электронной
микроскопии, рентгеновской фотоэлектронной и ожэ-спектроскопии и с использованием атомно-силового микроскопа
показано, что на поверхности кристаллов
пирита образуется тончайшая минеральная пленка, обладающая высокой сорбционной емкостью: коэффициент обогащения Au, Ag, As, Cd достигает 104 по сравнению с объемом кристаллов пирита (Рычагов, Щегольков, 2011). Установлено, что
пленка имеет толщину от десятков Å до
сотен нм и двухслойную структуру: верхний слой – титансодержащая оксидносиликатная фаза, нижний – тиосульфатные комплексы железа с восстановленным азотом. Таким образом, минеральные
новообразования служат своеобразным
буфером в системе минерал-раствор-газ,
отражающим влияние металлоносных
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Геолого-гидродинамический разрез Нижне-Кошелевского геотермального месторождения (Писарева, 1984,1987). 1 – диоритовые порфириты; 2 – диориты; 3 – брекчиевая оторочка интрузии; 4–7 –
вулканогенно-осадочные породы; 8 – кровля интрузивного комплекса; 9 – разломы, залеченные гидротермальными минералами; 10 – разломы, проницаемые для гидротерм; 11 – зона перегретого пара; 12, 13 – скважины и выход пара на поверхность

восстановленных флюидов на зону гипергенеза гидротермальных систем.
Лаборатория продолжает ряд других
фундаментальных исследований, в част-

ности, изучение петрофизических и геохимических свойств гидротермально измененных пород. Показано, что высокотемпературные глубинные растворы, не-
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зависимо от их состава, вызывают уплотнение и упрочнение пород, повышение
деформационных характеристик, снижение пористости и проницаемости, удаление гигроскопической влаги. Изменения свойств пород под воздействием низкотемпературных растворов более многообразны. Установлено, что при низкотемпературных гидротермальных процессах существенное влияние на свойства
пород оказывают химический состав и
кислотность-щелочность термальных вод
(Фролова и др., 2011). Особый интерес
представляют цеолитизированные породы, изучение которых проводится в рамках НИОКР, дополнительных проектов и
с участием иностранных специалистов
(Rychagov, Kralj, 2007).
В последнее время лаборатория
разрабатывает концепцию о гигантских
газо-гидротермальных системах, в недрах которых образуются высокопотенциальные пародоминирующие геотермальные месторождения. Таких систем
в мире насчитывается не более 12: Гейзерс (США), Лардерелло-Травале (Италия), Какконде (Япония), Дараджат (Индонезия); на Камчатке – Кошелевская,
Курилах – Северо-Парамуширская. Изучение механизмов перехода вододоминирующих систем в пародоминирующие
– одна из ключевых проблем геотермии

и гидротермального минералорудообразования.
Лаборатория является базовой для
Южнокамчатско-Курильской экспедиции
ИВиС ДВО РАН, которая проводит круглогодичные полевые исследования, в основном, в геотермальных (рудных) районах Ю. Камчатки и Северных Курильских островов. В состав лаборатории входят геотермальные стационары Паратунский и Паужетский и полевая база в г.
Северо-Курильске. Помимо основных тем
НИР, лаборатория ведет многолетние исследования при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований
(проек-ты 93-05-08240а, 97-05-65006а,
00-05-64175а, 03-05-64044а, 06-0564689а, 10-05-0009а, руководитель С. Н.
Рычагов; 09-05-00022а, руководитель В.
М. Сугробов) и Президиума ДВО РАН (проекты по разделам III, II и I). Выполнение
этих исследований было бы невозможно
без тесной кооперации с ведущими специалистами МГУ (д.г.-м.н. В. Н. Соколов,
к.г.-м.н. В. М. Ладыгин, к.г.-м.н. Ю. В.
Фролова, к.г.-м.н. М. С. Чернов), ЦНИГРИ
(Ю. В. Щегольков), СГУ, Саратов (д.г.-м.н.
А. Д. Коробов); ИГХ СО РАН (к.г.-м.н. Г.
П. Королева, к.г.-м.н. Г. П. Сандимирова,
д.г.-м.н. В. Л. Таусон); ГИН СО РАН (д.г.м.н. Н. С. Жатнуев), ИНГГ СО РАН (д.г.м.н. С. Б. Бортникова, к.г.-м.н. Г. Л. Па-
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нин); ДВГИ СО РАН (д.г.-м.н. О. В. Чудаев), КФ ГС РАН (Ю. Д. Кузьмин) и др. учеными. Лаборатория реализует совместные
проекты с Геологической Службой Словении (П. Краль), Геологической Службой
Японии и Университетом Хоккайдо (К. Казахая и М. Накагава). Активно участвует в
подготовке и проведении Всемирных Геотермальных Конгрессов (2000 г. – Япония, 2005 г. – Турция, 2010 г. – Индонезия)

и Первого Европейского Геотермального
Конгресса (2007 г. – Германия). Организует свои международные полевые семинары: 1998 г. – Российско-Японский, 2005
г. – Геотермальный, с обобщением исследований и изданием научных трудов. В последнее время создан и активно развивается сайт с информацией по всем направлениям деятельности лаборатории: http://
www.rychgeothermal.info
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ЛАБОРАТОРИЯ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
Лаборатория
тепломассопереноса
создана в Институте вулканологии ДВО
РАН 14.05.1993 для решения фундаментальных и прикладных проблем энергетики вулканических областей. Заведующим лабораторией тепломассопереноса
является с момента ее создания д.г.-м.н.,
проф. А. В. Кирюхин. В настоящее время
в Лаборатории работает 14 сотрудников,
в том числе академик РАН С. А. Федотов,
к.г.-м.н., ст.н.с. Ю. Ф. Манухин, к.г.-м.н.,
вед.н.с. И. Ф. Делемень, ст.н.с. В. М. Ившин, н.с. А. Ю. Поляков, н.с. Т. В. Рычкова, н.с. А. В. Соломатин, н.с. С. Д. Чернышев, м.н.с. Е. В. Черных, м.н.с. О. О. Мирошник, вед. инж. Т. Г. Ившина, вед. инж.
А. В.Мушинский, ст.лаб.-иссл. В. К. Григорьев .

Немного о переносе массы и энергии
Исследования
тепломассопереноса в подземной гидросфере необходимы для понимания условий формирования месторождений минеральных ресурсов, пресных, лечебно-минеральных,
промышленно-ценных вод и геотермальных месторождений районов современного вулканизма. Важными являются исследования взаимосвязи режима подземных флюидов с сейсмическими событиями, также наиболее ярко проявленные в
областях современного вулканизма. Дегидратация в зонах субдукции на глубинах 150–200 км является основной причиной «гидратного» плавления земной
коры, формирования магматических очагов, образования вулканов и их активной
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Сотрудники Лаборатории (апрель 2012 г.), нижний ряд (слева направо):
м.н.с. Е. В. Черных, академик РАН С. А. Федотов, вед. инж. Т. Г. Ившина, вед. инж. А. В. Мушинский;
верхний ряд (слева направо): ст.н.с В. М. Ившин, зав. лабораторией д.г.-м.н. А. В. Кирюхин, м.н.с. О. О. Мирошник, н.с. А. В. Соломатин, н.с. Т. В. Рычкова, н.с. А. Ю. Поляков

деятельности. При этом водно-газовая
магматическая составляющая контролирует физические свойства магмы и, соответственно, характеристики вулканических извержений.
Академиком С. А. Федотовым, по данным многолетних детальных сейсмологических наблюдений в районе Ключевской группы вулканов (КГВ), убедительно
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и наглядно показана трассировка областей зарождения магмы, питающих каналов и очагов вулканов в земной коре. Хотя
сейсмологическая информация позволяет оперативно оценивать передвижения магмы в питающих каналах вулканов
и в очагах, геометрию питающих систем,
но эта информация не дает возможности
оценить расходные и энергетические ха-
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Магматическая питающая система КГВ: современное строение, перемещение и накопление магм. Геофизическая модель. Вертикальный разрез вдоль осевой линии КГВ. 1 – действующие вулканы; 2 – конусы моногенных извержений 1930–2008 гг.; 3 – границы базальтовых магматических очагов; 4 – граница возможного источника андезитовых магм вулкана Безымянный; 5 – возможные границы областей накопления и перемещения магнезиальных базальтов; 6 – вертикальные магматические каналы; 7 – наблюдавшиеся места подъема
магм; 8 – возможные линии подъема магм; 9 – наблюдавшиеся перемещения магмы в слоях нейтральной плавучести; 10 – возможные перемещения магм в слоях нейтральной плавучести; 11 – магнезиальные базальты; 12 – глиноземистые базальты; 13 – андезиты; 14 –содержание SiO2 и MgO в магмах, %; 15 – объем магматических очагов, км3; 16 – избыточное магматическое давление, бар; 17 – плотности магм и пород, рm и рс,
г/см3; 18 – изменение температуры среды с глубиной, Т °С (Н) км; 19 – изменение плотности пород с глубиной, рс(Н) г/см3
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рактеристики вулканических систем, т.е.
параметры, необходимые для прогноза
развития извержений и для оценки геотермальных ресурсов. Поэтому осуществляется разработка термогидродинамических моделей для расчетов характеристик вулканических и геотермальных систем. Эти модели основаны на уравнениях математической физики, включающих
уравнения конвективного теплопереноса и кондуктивной теплопроводности, которые применяются при некоторых допущениях о геометрии проточных магматических очагов, условиях притока и истечения из них магмы. Исходя из этого, получены фундаментальные аналитические
решения, описывающие эволюцию размеров магматических очагов, расходные
характеристики вулканических аппаратов центрального типа и трещинных извержений. Полученные академиком С. А.
Федотовым решения позволяют оценивать размеры проточных коровых очагов
вулканов по данным о количестве, составе изверженных продуктов и глубине очага. Такие оценки выполнены для вулканов Авачинский, Безымянный, Шивелуч,
Сакурадзима, Ключевской, Мутновский,
Ильинский, Желтовский. Таким образом,
теоретически получены оценки необходимых исходных параметров для дальнейших исследований новых технологий

извлечения геотермальной энергии, связанной с вулканами центрального типа
(по данным Geothermal Resources Council,
USA, 2004, запасы тепловой энергии магматических систем в 180–450 раз превышают разведанные запасы нефти). Проанализировав данные геологических и геофизических исследований, С. А. Федотов показал наличие не застывшего магматического очага вулкана Авачинский на
Камчатке. Он выполнил оценку глубины
его залегания и примерные размеры, дал
оценку запасов тепла нагретых магматическим очагом Авачинского вулкана сухих
пород с момента его возникновения и до
настоящего времени с учётом переменных
размеров магматического очага в процессе эволюции и накопления им тепла. С. А.
Федотовым изучена принципиальная возможность использования тепловой энергии сухих нагретых пород, вмещающих
магматический очаг, для тепло- и электроснабжения города Петропавловска-Камчатского. Предлагается создание с помощью бурения глубоких скважин трещинного теплообменника (подземной геотермальной циркуляционной системы).
Разработки С. А. Федотова инициировали исследования промежуточной зоны
между магматической питающей системой активного вулкана Мутновский и Мутновским месторождением парогидротерм,
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находящимся в эксплуатации с 1999 г. (62
МВт), что привело к ряду фундаментальных решений, возникновению и широкому применению метода 3D термогидродинамического моделирования для решения
разнообразных вулканологических задач,
в том числе: оценке геотермальных ресурсов Авачинского и Мутновского вулка-

нов, инициированию проектов научного
бурения на вулканах, разработке методики подсчета эксплуатационных запасов на
примере Паужетского геотермального месторождения, рекомендациям по размещению эксплуатационных скважин и целям бурения на Мутновском геотермальном месторождении, выяснению природы

1962—2012

Гидрогеологический разрез и концептуальная модель системы Мутновский вулкан – Мутновское геотермальное месторождение (по А. В. Кирюхину и др., 2010): 1 – кристаллический фундамент, 2 – меловой фундамент и миоценовые песчаники, 3 – неогеновые вулканогенно-осадочные породы, 4 – Мутновский стратовулкан (Q3–Q4), 5 – диоритовые интрузии, 6 – контактовая зона диоритовой интрузии, 7 – магматическая питающая система Мутновского вулкана, 8 – риолитовые и дацитовые экструзии (Q3–Q4), 9 – фумарольные поля,
10 – горячие источники, 11 – магма и магматические флюиды, 12 – гидротермальные флюиды, 13 – геотермальные скважины, 14 – распределение температуры (Мутновское геотермальное месторождение), 15 – уровень подземных вод в Мутновской гидротермальной системе (м абс.). MSDP1 – вероятная точка заложения
первой из скважин Мутновского проекта научного бурения
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катастрофического оползня в Долине гейзеров, моделям формирования нефтяных
залежей в вулканогенных резервуарах.
Открытие гидравлической связи между
эксплуатирующимся геотермальным резервуаром и действующим вулканом Мутновский дает принципиальную возможность управления вулканической и сейсмической активностью за счет изменения
режима эксплуатации прилегающего геотермального резервуара.
Методы, которые были разработаны при исследованиях по геофлюидодинамике вулканогенов, становятся все более востребованными в нефтегазовой
индустрии. Например, все большее внимание уделяется проблеме оценки естественного восполнения месторождений
нефти и газа за счет привлечения геофлюидных ресурсов с глубины, использованию информации о каналах подводящих глубинный теплоноситель на геотермальных месторождениях и информации
о структурно-гидрогеологическом контроле высокотемпературных гидротермальных резервуаров – в качестве аналогии при разведке нефтегазовых залежей
в вулканогенных структурах палеозойского возраста.
Теория тепломассопереноса, основанная на современных вычислительных
методах, стала основой для тесной инте-

грации наук о Земле, она решает многие
проблемы геохимии и геомеханики, а в
сочетании с геофизическими методами –
широкий диапазон геологоразведочных
задач. В связи с этим становится важной
проблема распространения этих знаний в
научных, производственных и экспертирующих учреждениях и организация образовательного процесса.
В монографии «Гидрогеология вулканогенов», 2010 г. нами рассмотрен широкий круг вопросов, в числе которых – общие и региональные закономерности
распространения и формирования подземных вод в вулканогенных структурах,
обобщается опыт разведки и эксплуатации 52-х высокотемпературных геотермальных месторождений мира (Камчатка, Япония, Кордильеры, Новая Зеландия, Исландия и др.). Представлены результаты исследований тепломассопереноса на высокотемпературных геотермальных месторождениях Камчатки (Мутновском и Паужетском), рассмотрены их
концептуальные гидрогеологические модели. Показаны приложения TOUGH2моделирования для описания: 1) термогидродинамических процессов в крутопадающей проницаемой зоне в естественных и нарушенных эксплуатацией условиях; 2) вторичного минералообразования
при восходящей фильтрации теплоноси-
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теля; 3) решения обратных многопараметрических задач геотермальной гидрогеологии с большим объемом исходных данных; 4) прогнозирования работы добычных скважин при эксплуатации. Приводятся данные по взаимосвязи аномальных
изменений давления в Мутновском высокотемпературном резервуаре с сейсмическими событиями, изложены представления об особенностях тепломассопереноса на границе гидротермальных и магматических систем по результатам бурения
активных вулканов и даны рекомендации
по продолжению начатых исследований в
этом направлении на Камчатке.
Приведенные в монографии данные по многолетней эксплуатации находящихся в экстремальных гидрогеологических условиях геотермальных, магматических и флюидных резервуаров Мутновского геотермального района, данные
по разбуриванию и сейсмической активности Корякско-Авачинского вулканогенного бассейна, природного катаклизма в Долине гейзеров, лабораторных и
промышленных экспериментов по закачке флюидов в условиях радиогенного разогрева, начало эксплуатации нефтяных
залежей Западной Сибири в блоковых
коллекторах вулканогенного происхождения – дают возможность проверить и
уточнить методику моделирования, рас-

пространить ее на более широкий диапазон еще не решенных проблем подземной геофлюидодинамики.
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О прогнозе сильнейших землетрясений
Долгосрочный сейсмический прогноз
– одно из самых важных направлений исследований и работ по прогнозу и оценке сейсмической опасности. В круг задач
и вопросов долгосрочного сейсмического
прогноза входят изучение закономерностей сейсмической деятельности, составление и совершенствование долгосрочных сейсмических прогнозов, получение данных об опасности сильных землетрясений, необходимых для подготовки к
ним и для принятия мер по предотвращению ущерба и потерь. Курило-Камчатская
дуга является наиболее сейсмичным регионом России. Сейсмичность достигает
здесь наивысшего уровня, существующего на Земле.
Данные о параметрах сейсмического
процесса за предшествующие 5 лет являются основополагающими для составления
долгосрочных сейсмических прогнозов.
При этом наиболее сейсмически активная
полоса Курило-Камчатской сейсмогенной
зоны, с глубинами очагов 0–80 км и шириной 100 км, делится в среднем на 20 участков длиной от 100 до 200 км, сравнимых
по размеру с очагами сильнейших земле-
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Карта долгосрочного сейсмического прогноза для Курило-Камчатской дуги, очагов курилокамчатских землетрясений 1904–2012 гг. с M ≥ 7.7, H = 0–80 км, и вероятностей возникновения таких землетрясений в IV 2012 – II 2017 гг. во всех участках полосы прогноза
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трясений. К основным используемым сейсмологическим параметрам относятся: (1)
сейсмическая активность А10(t) – нормированное число землетрясений энергетического класса KS = 10, М = 3.6 в год на площади 103 км2; (2) относительная величина
сброшенной сейсмической энергии D(t) =
E2(t)/E1, где E2(t) – нормированная величина средней сейсмической энергии, определенной за предыдущий 5-летний интервал для данного участка, а E1(t) – нормированная величина средней сейсмической
энергии для всей Курило-Камчатской сейсмогенной зоны и за весь период наблюдений. К наиболее вероятным местам следующих сильнейших (М ≥ 7.7) землетрясений
относятся сейсмические бреши – участки,
в которых таких землетрясений не было в
течение последних 80 лет, так как установленная длительность сейсмического цикла
равна 140±60 лет или 120±50 лет. Для сейсмических брешей указываются максимальные возможные магнитуды сильнейших
землетрясений.
Долгосрочные сейсмические прогнозы сильнейших землетрясений 1965–2005
гг. оправдывались с вероятностью 0.8–
0.9. Метод может применяться в других
регионах мира, имеющих сходные структуру, геодинамику и сейсмотектонику, а

также для долгосрочного прогноза цунами. Примером применения рассматриваемого метода в других регионах мира, является построение ретроспективного долгосрочного сейсмического прогноза для
Хоккайдского землетрясения 25.09.2003
г., М = 8.1, а также выделение в 2005 г. обширной сейсмической бреши вдоль восточного побережья о. Хонсю, заполнившейся 11.03.2011 г. гигантским очагом
землетрясения с MW = 9 (M = 8.9).
Необходимо отметить высокую практическую значимость результатов работ по данному методу. Полученные на
его основе данные явились обоснованием для принятия государственных заблаговременных мер по сейсмобезопасности, сейсмозащите и сейсмоусилению.
В 1986–2001 гг. было принято 6 соответствующих Решений и Постановлений
Правительства СССР, РСФСР и РФ. В 2006
и 2007 гг. были даны три Поручения Президента РФ В. В. Путина, а в конце 2008
г. было дано Поручение Президента РФ
Д. А. Медведева по обеспечению сейсмобезопасности, проведению сейсмоусиления жилого фонда и объектов социальной сферы в Камчатском крае и выделению средств на эти цели из федерального бюджета.
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Руководитель лаборатории
постмагматических
процессов д.г.-м.н.
Карпов
Геннадий Александрович
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ЛАБОРАТОРИЯ ПОСТМАГМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Лаборатория постмагматических процессов в составе Института вулканологии
Сибирского отделения АНСССР была создана в 1963 г., и первым её заведующим,
вплоть до 1984 г., была известный вулканолог, д.г.-м.н., заслуженный деятель науки и техники РСФСР Софья Ивановна Набоко. С её именем связано развитие петрографических исследований свежих и
гидротермально-измененных вулканогенных пород, изучение особенностей метаморфизма вулканогенных образований и
геохимии метасоматитов, формирующихся в очагах разгрузки современных гидротермальных систем в областях тектономагматической активизации. Под ее руководством были изучены разрезы пород на
первых разбуренных месторождениях современных гидротерм – Паужетском, Больше-Банном, Паратунском на Камчатке и Горячем пляже на острове Кунашир (Курилы).
Работами С. И. Набоко и её учеников были установлены основные
физико-химические
закономерности
развития зональности современных
низко-среднетемпературных фаций метасоматитов – от опалитов, алунитов
и аргиллизитов зоны сернокислотного выщелачивания до мезотермальных

цеолит-адуляр-альбитовых метасоматитов и пропилитов. Была выявлена генетическая связь повышенных содержаний золота с кварц-адуляровыми метасоматитами. С 70-х годов XX в. сотрудники лаборатории начали исследования
геохимии современных термальных вод
и осадков из них, с акцентом на генезисе и источниках вещества гидротерм.
Проводились экспериментальные работы по перерождению пород и кристалловыращиванию в геотермальных скважинах. По этим исследованиям был получен
ряд авторских свидетельств на изобретения и патентов (Р. Л. Дунин-Барковский,
Г. А. Карпов, Р. А. Шувалов и др.) В кальдере Узон было открыто современное
Hg-Sb-As минерало-рудо-образование
(С. И. Набоко, С. Ф. Главатских).
В 1975–1976 гг. произошло знаменитое Большое трещинное Толбачинское извержение и сотрудники лаборатории приняли активное участие в изучении продуктов собственно вулканической и фумарольной деятельности. В те годы в лаборатории работали 19 человек. Из них, под
руководством С. И. Набоко, 12 человек защитили кандидатские диссертации, а двое:
Г. А. Карпов, Ю. П. Трухин – докторские.
Это был наиболее плодотворный пери-
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Коллектив лаборатории: стоят слева направо: Р. Л. Дунин-Барковский, А. Г. Николаева, Т. Б. Надежная, О. Ф. Карданова, Л. П. Вергасова; сидят слева направо: К. А. Серегина, А. Ф. Сашенкова, Г. А. Карпов, Е. Г. Калачева, Д. Ю. Кузьмин. Отсутствуют: Е. И. Тембрел, Е. В. Волошина, Н. П. Богатко

од работы лаборатории. В конце столетия,
вследствие существенного снижения финансирования научно-исследовательских
работ, плохого обеспечения научным оборудованием и в результате некоторой реорганизации, часть сотрудников покинула

лабораторию. Тем не менее, исследования
по основному профилю работ лаборатории
продолжались.
В 1996 г. произошло катастрофическое
подводное фреато-магматическое извержение в кальдере Академии Наук (Камчат-
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ка). Возникла новая газо-гидротермальная
система, развитие которой впервые в Мире
можно было наблюдать с самого начала.
Большая часть сотрудников лаборатории
была сориентирована на исследованиях
динамики гидротермальных процессов в
новообразованной и сопряженной гидротермальных системах. Были выполнены
приоритетные темы, в том числе в области
термофилии, микробного биоразнообразия и общей теории происхождения нефти (Г. А. Карпов).
В конце первого десятилетия XXI века
наметилась тенденция к улучшению материальной базы и финансирования научных исследований Института. Ряд сотрудников лаборатории стали получать гранты
по РФФИ, ДВО РАН (Г. А. Карпов, Л. П. Вергасова, О. Ф. Карданова, Е. Г. Калачёва) и
международным проектам – гранты МАГАТЭ и CRDF (Г. А. Карпов). Расширились тематика и направления исследований. Благодаря тесному научному сотрудничеству
с Институтом микробиологии РАН (г. Москва) в лаборатории стало оформляться
новое направление исследований, связанное с ролью термофильных биогеоценозов в аккумуляции и накоплении рудного
вещества в различных фациальных обстановках и средах (Е. И. Тембрел). Научные
контакты с кафедрой кристаллографии
Санкт-Петербургского Государственного

Университета привели к открытию, детальному описанию свойств и получению свидетельств на открытие 32 новых минералов вулканогенно-эксгаляционного происхождения и обоснованию выделения новых типов катионных комплексов на основе оксоцентрированных тетраэдров [OM4]
в кристаллических структурах неорганических соединений (Л. П. Вергасова, С. В.
Кривовичев, С. К. Филатов и др.).
В 2009–2011 гг. лаборатория выполняла интеграционный проект ДВО РАН –
СО РАН «Разработка моделей формирования и эволюции флюидно-магматических
систем в областях бимодального магматизма Курило-Камчатского региона», в котором провела исследования по разделу «Генезис гидротермальных растворов и геоструктурные условия локализации металлоносных вулканогенных флюидных систем с углеводородами» (Г. А. Карпов, А. Г.
Николаева, Д. Ю. Кузьмин).
В настоящее время в лаборатории работают 11 человек, из них – три
кандидата наук и один доктор геологоминералогических наук.
Современная тематика научных исследований лаборатории
1. Флюидный режим и геохимические
критерии современных корово-мантийных гидротермально-магматических систем островных дуг.
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2. Разработка прогностических моделей вулканогенных гидротермальных
систем (исследование источников рудного вещества, механизмов его переноса
и физико-химических условий накопления).
3. Минералого-кристаллохимические исследования новых природных соединений вулканогенно-эксгаляционного
генезиса в широком интервале температур (совместно с Санкт-Петербургским Государственным Университетом).
4. Минералого-геохимическая характеристика современных вулканогенных гидротермальных систем и вулканогенное
минерало-рудообразование Курило-Камчатской островной дуги (с 2012 г.).
Основные результаты исследований
последних лет
1. На новых шлаковых конусах Большого трещинного Толбачинского извержения открыто в общей сложности 32 новых
минерала вулканогенно-эксгаляционного
генезиса (Л. П. Вергасова и др.) (таблица).
2. Методом
терморентгенографии
в интервале 20–700 оС впервые изучено
термическое поведение двух новых медьсодержащих минералов класса арсенатов
(С. К. Филатов, Д. С. Рыбин, С. В. Кривовичев, Л. П. Вергасова).

3. На базе ISP-MS-анализов в вулканогенных гидротермах Камчатки впервые
обнаружено бимодальное распределение
высоких содержаний РЗЭ в кислых (рН до
5.0) растворах и чётко выраженный Eu минимум для всех изученных гидрохимических типов гидротерм, за исключением вод
кратерных озер и грязевых котлов (Г. А.
Карпов, А. Г. Николаева, Ю. В. Алехин).
4. В хромато-масс-спектрах продуктов пиролиза биомассы термофильных цианобактерий из термальных источников
кальдеры Узон впервые идентифицированы алифатические углеводороды, несущие
стехиометрию липидов термофилов и типичных для самой молодой в мире Узонской «гидротермальной» нефти (С. Д. Варфоломеев, Г. А. Карпов).
5. При проведении биогидрохимического мониторинга в бассейне Карымского
озера новообразованного кратера Токарева в Карымском вулканическом центре обнаружено наличие устойчивых зон повышенного содержания растворенного кислорода и стратификация химического состава вод Карымского озера после подводного извержения 1996 г. Отмечена специфика начала регенерации планктонной
биокомпоненты в озере. Получены первые данные и формируется банк геохимических данных по содержанию микроэлементов в новообразованных термальных
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1 – новые минеральные виды ряда набокоит-атласовит Cu7TeO4(SO4)5.KCl – Cu6Fe3+Bi3+O4(SO4)5.KCl из отложений фумарол Второго конуса Северного прорыва Большого трещинного Толбачинского извержения; 2 – самородное Ag в пеплах в. Карымский; 3 – шарик FeO в пеплах в. Корякский; 4 – полый шарик FeO в пеплах в.
Корякский; 5 – cамородная Pt в пеплах в. Эйяфьяллайёкюдль; 6 – самородный Al в пеплах в. Карымский;
7 – самородное Fe в пеплах в. Карымский; 8 – самородный Zn в пеплах в. Карымский; 9 – интерметаллиды
Ti-Fe-Mn-Co-Ni-Cr-Mo в пеплах в. Карымский
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Таблица. Новые минеральные виды, обнаруженные в отложениях фумарол
Большого трещинного Толбачинского извержения (Камчатка, 1975–1976 гг.)

Примечание. Жирным шрифтом выделен кислород оксосолей, не входящий в кислотные остатки
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источниках (Г. А. Карпов, А. Г. Николаева,
Д. Ю. Кузьмин и др.).
6. Выявлено высокое содержание
урана (до 31 г/т) и тория (до 46 г/т) в
белых каолинитовых глинах кипящих
грязевых котлов и в каолинизированных дацитах на Южно-Кихпинычском

термальном поле, Камчатка (О. Ф. Карданова).
7. Обнаружены и впервые описаны
зёрна самородных элементов и интерметаллических соединений в пеплах Камчатки и Курил (Г. А. Карпов, А. В. Мохов
и др.)

Общий вид на термальное поле кальдеры Узон. Фото Г. Карпова
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Образовавшийся в 2008 г. в кальдере Узон гейзер Шаман. Фото Г. Карпова
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ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОЛОГИИ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ
ЛГТП была создана в 1976 г. на базе
лаборатории гидрогеологии и геотермии Института вулканологии. Инициатором формирования и бессменным руководителем лаборатории до 1992 года
был В. И. Белоусов, который задал общее направление работ, сохраняющееся
до настоящего времени. В разные годы у
нас работало от 4 до 20, и более человек.
С 1991 г. добавилась межлабораторная
группа альгологических исследований
(Е. Г. Лупикина, Н. А. Козлова). Постоянные сотрудники, работающие с первого
дня и до настоящего времени, – кандидаты г.-м. н. Е. Н. Гриб и В. Л. Леонов. В настоящее время в лаборатории работает 9
сотрудников, в том числе 5 старших научных сотрудников, научный сотрудник, инженер и два лаборанта.
Направления исследований
Геологическое строение и геологоструктурные позиции гидротермальных
систем, эволюция неглубоко залегающих
магматических очагов Курило-Камчатского
региона с целью получения геологической
основы для гидрогеологических и геотермических исследований, создание моделей теплового питания геотермальных полей.
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Региональные структурные позиции
высокотемпературных гидротермальных
систем Камчатки.
Изучение продуктов вулканической
деятельности, связанной с коровыми магматическими очагами, процессов кальдерообразования и игнимбритообразования.
Радиохимия радиоактивных элементов в связи с эволюцией вулканических и
гидротермальных процессов.
Особенности структуры почвеннорастительного покрова термальных полей.
Основные результаты
• Выявлены основные закономерности структурной локализации высокотемпературных гидротермальных систем
Камчатки. Установлена тесная связь развития гидротермальных систем с жизнедеятельностью коровых магматических
очагов, расположенных в их недрах.
• Выделены основные стадии развития структур, локализующих гидротермальную деятельность, активные в настоящее время, системы разрывов и трещин,
установлена связь современных и древних разломов.
• Впервые проведены детальные
геолого-структурные работы и восстанов-
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Коллектив лаборатории.
Сидят, слева направо: С. А. Рылова – лаборант, А. Р. Дунин-Барковская – ст. техник, Т. Ю. Самкова – ст. науч.
сотрудник, канд. биол. наук, Н. А. Козлова – ст. инженер, Е. Н. Гриб – ст. науч. сотрудник, канд. геол.-мин.
наук. Стоят: А. Н. Рогозин – науч. сотрудник, В. Л. Леонов – зав. лабораторией, канд. геол.-мин. наук, В. И. Андреев – ст. науч. сотрудник, канд. геол.-мин. наук, Е. С. Кляпицкий – лаборант

лена история магматической деятельности в районах гидротермальных систем
Южной и Восточной Камчатки, удаленных от районов современного вулканизма
(Больше-Банной, Карымшинской, Карымчинской, Тимоновской, Пущинской и др.).
Выявлены структуры, ответственные за
транспортировку магм и флюидов, прове-

дена оценка вероятных источников тепла
этих систем.
• Открыта новая кальдера, которая сформировалась на Южной Камчатке в эоплейстоцене (1.78 млн лет назад). Выявлено, что извержение, при котором образовалась кальдера, относится к крупнейшим на Камчатке и входит

117

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
1962—2012

Е. Г. Лупикина – ст. науч. сотрудник, руководитель
межлабораторной группы альгологических исследований

в число суперизвержений мира. С кальдерой связано несколько групп термальных источников – Больше-Банные, Малые Банные, Карымчинские, Карымшинские, Верхне-Паратунские. Сделан вывод, что современная гидротермальная
активность в районе обусловлена наличием крупного магматического очага,
расположенного на небольшой глубине,
и наличием крупных разломов, ограничивающих кальдеру.
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• Создана принципиально новая
модель формирования основной термоаномалии Больше-Банного геотермального месторождения. Большую роль в его
строении играют разрывные нарушения
северо-западного направления. Впервые
показана основополагающая роль сброса
северо-западного простирания, пересекающего долину р. Банной и существенно перераспределяющего поток термальных вод и пара, поступающий с глубины.
• Получены первые для Камчатки результаты систематического Ar-Ar и
U-Pb датирования игнимбритовых покровов, появившихся в результате крупнейших эксплозивных извержений, произошедших за последние несколько миллионов лет (совместные работы с И. Н. Биндеманом по гранту NSF № EAR-0537872).
Выявлено три этапа, когда крупные эксплозивные извержения происходили на
полуострове наиболее часто: 0.28–0.56,
1.2–1.8 и 3.5–5.7 млн лет назад. Впервые выделена эпоха крупнообъемного экс-плозивного вулканизма, которая
проявилась на Камчатке 1.2–1.8 млн лет
назад.
• Подробно рассмотрены особенности вулканизма, связанного с комплексами кальдер Узон-Гейзерного и Карымского
вулканических центров на Камчатке. Разработана новая концепция теплового пи-
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Обобщенная схема, показывающая границы и внутреннее строение кальдеры Карымшина – супервулкана, открытого в 2007 г. 1 – границы кальдеры и заполняющие ее отложения; 2 – резургентное поднятие; 3 – риолитовые экструзии и связанные с ними лавовые потоки: (а) – на схеме, (б) – на разрезе; 4 – туфопесчаники, туфоалевролиты; 5 – небольшие вулканические постройки, сложенные базальтовыми лавами
(а), рудоносные жилы (б), расположенные по краям резургентного поднятия; 6 – термальные источники (1
– Больше-Банные, 2 – Карымшинские, 3 – Верхне-Паратунские)
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Возвращение из маршрута – впереди Е. Н.Г риб. Вдали – вулкан Карымский

тания высокотемпературных гидротермальных систем, связанных с кальдерами,
в которой основное значение придается
условиям проницаемости земной коры.
• По результатам геохимического
исследования вулканических пород Карымского вулканического центра (КВЦ)
сделан вывод об их принадлежности к типичным острово-дужным образованиям.
Предполагается двухкомпонентная систе-
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ма магмообразования: обедненный мантийный источник (N-MORB) и надсубдукционные флюиды (острово-дужный компонент). Вероятны процессы контаминации расплава в кровле промежуточного
очага и добавка кумулусных кристаллических фаз (и расплавов) более ранних этапов магмообразования в КВЦ.
• Изучены отложения пирокластических потоков кальдеры Карымская
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(Камчатка). Установлено наличие зональности отложений по составу, наиболее
выраженной в начальной фазе извержения. На основе изменения составов пемзовых обломков показано, что в верхнекоровом магматическом очаге существовали: верхняя риолитовая зона и нижняя
– дацитовая. Начало извержения каждого этапа связано с внедрением базальтов
в верхнекоровый магматический очаг, на
что указывают гетеротакситовые прослои
и неравновесные минеральные ассоциации в пемзах.
• По результатам биогидрохимического мониторинга бассейна озера Карымское (включая геотермальные поля
береговой озерной зоны) установлена динамика физико-химических параметров и
компонентов толщи озерной воды после
извержения 1.01.1996 г., свидетельствующая о медленной регенерации условий
водной среды. Установлена неоднозначная реакция биоты на изменение состава
воды в озере. Отмечен интересный факт
массового уродства диатомовых водорослей, что является косвенным показателем
аномальных явлений в гидрохимической
среде.
• Построена обобщенная экологическая модель, объясняющая явление
микропоясности растительного покрова на термальных полях. Выявлены веду-

щие факторы, определяющие микропоясность; получены многолетние данные по
сезонной динамике факторов среды для
различных термальных местообитаний.
Охарактеризована и закартирована растительность, обнаружены новые для Камчатки и России виды мхов.
• Показано неравномерное распределение естественных радиоактивных
элементов (ЕРЭ) на микро и макроуровнях
в изверженных вулканических и поствулканических породах и минералах, коррелирующееся с геотектоническими, динамическими и геохимическими особенностями исследуемых районов. Сделан вывод, что общерегиональная схема радоноопасности Камчатки (В. В. Иванов, 1996)
нуждается в корректировке – эманирующие коллекторы (типа Ba(Ra)SO4) могут
сохранять активность и радоноопасность
в течение сотен лет после прекращения
деятельности вулканов и термальных источников, показывать скрытые гидротермы и тектонические дислокации, а также
использоваться как показатель сейсмической обстановки.

1962—2012

Основные результаты
исследований
Основные результаты научных исследований сотрудников лаборатории изложены более чем в 200 публикациях,
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Сводка имеющихся на данный момент К-Ar и Ar-Ar датировок вулканических пород Южной Камчатки. Овалами очерчены эпохи повышенной эксплозивной активности, описанные в тексте. Внизу показаны имеющиеся датировки кварц-полевошпатовых жил золото-серебряных месторождений Южной и Восточной Камчатки
(Асачинского, Мутновского, Родникового и др.)

в том числе в монографиях: В. Л. Леонова «Структурные условия локализации высокотемпературных гидротерм». М.: Наука, 1989; В. Л. Леонова, Е. Н. Гриб «Структурные позиции и вулканизм четвертичных
кальдер Камчатки». Владивосток, «Дальнаука», 2004. 189 с.; О. Н. Егорова « Структурообразование и магмогенез над верхнемантийными плюмами в вулканическом
поясе зоны перехода океан-континент
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(центры эндогенной активности)». М.
«ИФЗ», 2009.
В последние годы защищены диссертации: Т. Ю. Самкова «Влияние гидротермального процесса на растительность (на примере Паужетской гидротермальной системы Камчатки)», 2009; В. И. Андреева «Распределение естественных радиоактивных элементов
в твердых вулканитах и радиогенных газах из
вулканов и гидротерм Камчатки и Курил», 2011.
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ЛАБОРАТОРИЯ СЕЙСМОЛОГИИ

1962—2012

Коллектив лаборатории. Сидят (слева направо): к.ф.-м.н. О. П. Руленко, зав. лаб. д.ф.-м.н. А. А. Гусев, м.н.с.
А. А. Гвоздкова; стоят: к.ф.-м.н. О. С. Чубарова, н.с. Е. А. Кравчуновская, к.г.н. Т. К. Пинегина, ведущий инженер В. А. Зубова

Лаборатория сейсмологии ИВиС ДВО
РАН под руководством А. А. Гусева начала функционирование в 1978 г. в составе
ИВ ДВО как «лаборатория сейсмического прогноза». В 1990 г. перешла в состав
ИВГИГ; затем вошла в состав ИВИС. Ведущие сотрудники на 2012 г.: Т. К. Пинегина, О. С. Чубарова, О. П.Руленко; ранее
также В. М. Павлов, В. К. Лемзиков, И. Р.
Абубакиров, А. Г. Петухин, Е. М. Гусева.
Направления работ следующие:

Очаг землетрясения. Тектонофизическая природа генерации сейсмических
волн очагом землетрясения, высокочастотное (1–20 Гц) излучение очага, обратные задачи для очага, очаговые спектры,
моделирование очагового сигнала (А. А.
Гусев, В. М. Павлов, Е. М. Гусева).
Фрактальные свойства (стохастическое самоподобие) сейсмических и вулканических процессов, сигналов и полей (А. А. Гусев).
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Инженерная сейсмология. Анализ
и моделирование сейсмических колебаний грунта, их амплитуд, спектров, а также
интенсивности («балльности»), сейсмическая опасность и сейсмическое районирование, сейсмические нагрузки на сооружения (А. А. Гусев, О. С. Чубарова, А. Г. Петухин, Е. М. Гусева, В. М. Павлов).
Поиск предвестников землетрясений; рассеянные сейсмические волны.
Теория рассеянных сейсмических волн, их
использование для слежения за свойствами земной среды и выявления предвестников землетрясений (А. А. Гусев, И. Р. Абубакиров, В. К. Лемзиков).
Цунами и сейсмогеология. Исследование последствий современных цунами и
проявлений древних цунами, оценки повторяемости цунами. Исследование эпицентральных зон современных и исторических землетрясений (Т. К. Пинегина).
Важнейшие результаты работ:
• Установлен полуэмпирический закон масштабирования очаговых спектров
землетрясений с нарушением подобия
(двугорбые спектры). Предложено тектонофизическое объяснение этого закона в
предположении, что при контакте бортов
геологического разлома формируется множество локальных прочных пятен («асперити»). Этот закон лучше объясняет на-
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Фрагмент нормативной карты сейсмического районирования России на вероятностной основе (выполнено в 1994-1997 гг., внедрено в 1997 г. как элемент
СНиП - строительных норм РФ)

блюденные спектры по сравнению с часто
принимаемой спектральной моделью Бруна, что подтверждено на обширном материале записей движений грунта в Калифорнии, Канаде, Мексике и на Камчатке.
• Предложено описание очага землетрясения как протяженного некогерентного излучателя случайных волн; это позволило построить теоретически обоснованные закономерности затухания амплитуд вокруг протяженного очага. На
этой основе созданы и применены методы
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Схемы очага землетрясения в Корякии (20.04.2006 г. Мw = 7.6), рекнструированного по данным удаленных
сейсмических станций. (1) – эпицентры афтершоков за 20–23.04.2006. (2) эпицентр главного толчка. (3,4)
- оценки центра тяжести излучателя для полос частот 0.7–1.7 Гц и 1.5–2.5 Гц; (5) – точка остановки разрыва
в направлении ЮЗ. (6) – реконструкция очага как прямолинейного отрезка. (7) – средний центр тяжести по
двум полосам частот; (8) – центр тяжести низкочастотного излучателя. В пространстве-времени очаг интерпретируется как сегмент разлома, по которому разрыв распространяется от гипоцентра в две стороны с постоянной скоростью. Полная длина разрыва 128 ± 52 км, азимут простирания длинного плеча разрыва 225°
± 19° ЮЗ, скорость распространения разрыва 2.5 + 0.8 км/с. Разрыв распространялся двусторонним образом, с умеренной асимметрией. Длительность вспарывания составила 35.0 ± 1.6 с для ЮЗ плеча и около 23 с
для СВ плеча

описания и моделирования макросейсмической интенсивности, параметров сильного движения и полных модельных движений грунта – акселерограмм. В частности, впервые построено полуэмпирическое соотношение между макросейсмической интенсивностью, магнитудой и

расстоянием для протяженных очагов. На
этой основе разработан алгоритм расчета сейсмической опасности (ВАСО) с использованием синтетических (по МонтеКарло) каталогов землетрясений. Программное обеспечение, созданное на этой
основе, применено для создания первой
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Результаты широкополосного моделирования записи сильнейшего зарегистрированного землетрясения в
Петропавловске-Камчатском 24.11.1971 (М=7.7, 7 баллов). Для моделирования создана и использована модель протяженного очага размером 60 ґ70 км из 99 излучающих элементов. Слева: наблюденные (синие) и
синтезированные(красные) трассы сигналов ускорения А, скорости V и смещения D для горизонтальных компонент NS (000) и EW (090). Справа – сглаженные спектры Фурье тех же сигналов и компонент, с теми же цветовым кодом. Видна близость реальных и модельных сигналов по пиковым амплитудам, видимым периодам,
длительностям; а также по формам и уровням спектров. Задача моделирования деталей записей не решалась

карты сейсмического районирования
России, выполненной на вероятностной
основе (ВАСО). Коллектив разработчиков
этой карты, включая А. А. Гусева, удостоен
Государственной премии РФ в области науки и техники за 2002 г. (с участием Л. С.
Шумилиной , ИФЗ РАН).
• Для очага землетрясения как протяженного некогерентного излучателя высоких частот разработана принципиально новая методика практического устойчивого восстановления параметров. Методика успешно применена для реконструкции пространственно-временной структуры очагов сильных землетрясений: 1997 г.
на Камчатке, 2006 г. в Корякии и 2004 г. в
Индонезии.
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• Разработана методика широкополосного моделирования сильных движений грунта для землетрясений больших
магнитуд на умеренных и малых эпицентральных расстояниях, для скальных грунтов. При этом используется принципиально
новое широкополосное численное описание очага, стохастическое для высоких частот и детерминистское для низких частот.
В составе алгоритма использован эффективный модуль расчета функций Грина для
слоистой среды, разработанный В. М. Павловым. Алгоритмы опробованы и проверены на материале реальных записей движений грунта в Калифорнии и на Камчатке.
• Изучен ряд тонких свойств сейсмических волн, излучаемых очагами земле-
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трясений. Впервые в мире выявлен негауссовский тяжелохвостый закон распределения для амплитуд ускорений грунта
вблизи очага. Впервые в мире выявлено
самоподобие (фрактальное поведение)
для огибающих высокочастотных сигналов от очагов землетрясений. Оба эти
результата дают важную информацию о
структуре излучателя и одновременно позволяют существенно увеличить степень
реализма синтетических движений грунта
для прикладных задач. Например, данные
результаты были применены при проведении модельных расчетов движений грун-

та в г. Москве от предельно сильных землетрясений Румынии (совместно с О. В.
Павленко, ИФЗ РАН).
• Проведен ряд региональных исследований сильных движений и очагов землетрясений. Подробно изучен материал
регистрации сильных движений на Камчатке. Методом множественной регрессии
установлена зависимость пиковых ускорений и уровней спектров Фурье от магнитуды и расстояния. Впервые проведен анализ наблюдений сильных движений грунта на малоизученной территории Корякии. Обнаружено, что уровень максималь-
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Временной ход индекса замутненности атмосферы аэрозолем вулканического происхождения за 600 лет.
Индекс скомпилирован Робоком (1996) по данным о прослоях с H2SO4 в ледниках Гренландии и Антарктиды.
Видно, что даты событий группируются во времени, что крупнейшие события появляются не в случайном порядке, а происходят парами, тройками и т. д., и, наконец, что оба рода группирования синхронизованы: события крупнее в те же периоды времени, когда они чаще
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ных скоростей и ускорений грунта здесь
заметно ниже (при одинаковых расстоянии, магнитуде и типе грунта), чем при тех
же условиях в таких изученных регионах,
как Япония, Камчатка или Греция. Для землетрясения Восточных Гималаев, в сотрудничестве с И. Парвезом, выявлен рекордно высокий уровень пиковых амплитуд
(для данной магнитуды и расстояния) среди всех изученных регионов мира.
Открыт (1980) предполагаемый предвестник землетрясений «скорость спада огибающих кода-волн». Открытие
подтверждено работами в Китае (Чжин,
1982), США (Аки 1985) и Японии (Сато,
1986). За рубежом предвестник известен
как «добротность по коде». На основе
данного предполагаемого предвестника
был однажды сделан удачный официальный среднесрочный прогноз землетрясения 17.08.1983 (М = 7) с опережением в
несколько месяцев.

Впервые в мире разработана и реализована адекватная методика моделирования высокочастотных сейсмических волн
в Земле с учетом рассеяния, на основе теории переноса излучения (методом МонтеКарло). По результатам расчетов попутно подтвержден и уточнен фрактальный
характер поля неоднородности в литосфере. Разработана уникальная методика
восстановления вертикального профиля
коэффициента рассеяния (мутности) для
Р и S волн в литосфере по данным об уширении некогерентного импульса с расстоянием. По наблюдениям на Камчатке проведена успешная реконструкция упомянутого профиля для верхних 300 км коры и
верхней мантии Камчатки.
Изучена временная структура глобального вулканического процесса на периодах от месяцев до сотен лет. На материале трех независимых каталогов извержений обнаружена и подтверждена ста-

Распределение максимальных высот заплесков цунами 15.11.2006 по данным экспедиционных обследований

128

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
тистически самоподобная (фрактальная)
неравномерность процесса для трех видов данных: (1) объем выноса материала как функция времени, (2) даты событий во времени (без учета масштаба события) и (3) последовательность объемов/масс извержений как функция порядкового номера в каталоге (без учета
точной даты). Оказалось, что именно последняя тенденция дает основной вклад в
неравномерность темпа выноса материала. Близкие свойства были выявлены при
анализе составленного в ИВГиГ-ИВиС уникального каталога голоценовых взрывных
извержений Камчатки (совместно с В. В.
Пономаревой).
Выявление глобальной корреляции в
временном ходе вулканического процесса имеет принципиальное значение для
вулканологии, указывая на планетарную
взаимосвязь извержений на характерных
временах от года до сотен лет. Результаты также имеют первостепенную важность для приложений в области глобальных климатических тенденций, так как
группирование извержений резко усиливает потенциал влияния на климат стратосферного вулканического аэрозоля, в
сравнении с обычным представлением о
чисто случайном распределении извержений во времени. Результаты имеют мировой приоритет.

Проведено обследование последствий катастрофических индонезийских
цунами 26.12.2006 г. и 28.03.2005 г. на
островах Суматра, Ниас, Симелу. Изучены параметры волн цунами и вертикальные косейсмические деформации на побережье, данные по замерам вертикальных и горизонтальных заплесков цунами вошли в мировые и российские базы
данных. Проведено детальное (298 точек наблюдений на островах Уруп, Симушир, Рыпонкича, Янкича, Кетой, Ушишир,
Расшуа и Матуа) обследование последствий Центрально-Курильских (Симуширских) цунами 15.11.2006 и 13.01.2007 гг.
Установлено, что цунами 2006 г. по интенсивности в 3–5 раз превосходило цунами
2007 г. Работы велись в составе международных экспедиций.
На побережье Восточной Камчатки и
на Северных Курильских островах выявлены отложения 5–6 катастрофических цунами, произошедших за последние ~1500
лет, в том числе и от исторических землетрясений 1952 и 1737 гг. Таким образом,
период повторяемости сильнейших цунами напротив данного отрезка КурилоКамчатской зоны субдукции составляет 250–300 лет. Выяснилось, что Камчатское землетрясение 1952 г. сопровождалось косейсмическим опусканием берега
к югу от Авачинской бухты. Помимо этого
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выявлено, по крайней мере, еще два эпизода опусканий побережья. Один из них
связан с землетрясением 1737 г., второй
эпизод произошел примерно после 600 г.
н. э. Амплитуда выявленных косейсмических опусканий достигает 1.5–2 метров.
Таким образом, из 5–6 сильнейших цунамигенных землетрясений, произошедших
напротив южной Камчатки и северных Курил за последние ~1500 лет, как минимум
три события сопровождались косейсмическими деформациями побережья.
Получены данные об отложениях палеоцунами для 85 пунктов Беринговоморского побережья Камчатки и о. Карагинский, сделана оценка повторяемости этих
событий в голоцене. Отложения единственного в районе исторического цунами от Озерновского землетрясения 1969
г. с магнитудой Mw = 7.7 послужили репером для оценки магнитуд более древних событий. Выявлено, что в районе югозападного сектора Берингова моря (Камчатский пролив, залив Озерной) цунамигенные землетрясения, подобные Озерновскому, возникали в голоцене в среднем один раз в 125 лет; в районе п-ва
Озерной и в Укинском заливе – раз в 200–
280 лет, в проливе Литке – раз в 600–700
Изученные побережья Берингова моря и установленные периоды повторения сильных цунами
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Сейсморазрывы в очаговой области Олюторского землетрясения

лет; в северо-западном секторе Берингова моря повторяемость цунами от местных источников составляет более 700 лет.
В ходе экспедиций на Центральных
Курилах проведены исследования отложений палеоцунами. Полученные данные показали, что этот район сейсмически также активен, как и остальная часть
Курило-Камчатской зоны субдукции.
Наиболее сильные цунами, по интенсивности сопоставимые либо превосходившие цунами 2006 г., происходили в позднем голоцене на Центральных Курилах
раз в 200–500 лет.
Было проведено оперативное обследование и изучение эпицентральной области Олюторского землетрясения

20(21).04.2006 г. (M = 7.6) на юге Корякского нагорья. Это событие является уникальным для Северо-Восточной Азии. По
магнитуде оно значительно превзошло
наблюдавшийся здесь прежде уровень
сейсмичности. В очаговой зоне на протяжении 140 км обнаружена система правосторонних взбросов и взбросо-сдвигов
с амплитудой смещения до 3 м. Выявлено, что на юго-западе эпицентральная область ограничена сейсморазрывом северо-западного простирания с чисто левосдвиговой кинематикой; показано, что разрывы с преобладающей правосдвиговой компонентой имеют ограниченное распространение и располагаются
в тылу системы взбросов.
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ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
И ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Коллектив лаборатории. Верхний ряд, слева направо: н. с. Т. А. Мороз, вед. инж. С. М. Лимарева, инж. О. М.
Самойлова, н.с. Н. А. Лагута, инж. Х. В. Алферова; ижний ряд: м.н.с. М. В. Лемзиков, зав. лаб. д.г.-м.н. Ю. Ф.
Мороз, к.г.-м.н. В. В. Иванов, к.ф.-м.н. В. К. Лемзиков

Лаборатория создана в феврале 2010
г. с целью изучения глубинного строения и
геодинамических процессов сейсмоактивных зон. Она продолжает исследования
лаборатории региональной геофизики Института вулканологии ДВО РАН (1969–1994
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гг. – зав. лаб. д.г.-м.н. С. Т. Балеста, лаборатории геоэлектрики – 1989–1991 гг. зав.
лаб. д.г.-м.н. Ю. Ф. Мороз; лаборатории
геофизических полей Института вулканологии и геохимии ДВО РАН – 1991–2001 гг.
– . д.г.-м.н. зав. лаб. Ю. Ф. Мороз. В лабо-
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раторию вошли из ИВиС ДВО РАН: из лаборатории активного вулканизма и предвестников землетрясений: гл. н.с. д.г.-м.н.
Ю. Ф. Мороз, н.с. Т. А. Мороз, н.с. Н. А. Лагута, вед. инж. С. М. Лимарева, вед. инж.
Х. В. Алферова; из лаборатории геодезии
– н.с. В. В. Иванов, н. с. В. К. Лемзиков,
мл.н.с. М. В. Лемзиков.
Тематика и направления исследований
Программа работ включает следующие научные направления:
1. Создание глубинных геофизических моделей сейсмоактивных зон, геотермальных полей и вулканов. Выявление глубинных разломов, аномальных зон
электропроводности, сейсмической скорости и плотности, связанных с магматическими расплавами, гидротермальными
растворами и рудопроявлениями.
2. Изучение физических полей Земли. Выявление аномальных эффектов,
связанных с землетрясениями и вулканическими извержениями. Разработка методов прогноза землетрясений и извержений вулканов.
Основные результаты
Глубинное строение по геофизическим данным.
Разработаны методы интерпретации геофизических полей с привлечени-

ем численного трёхмерного моделирования применительно к Курило-Камчатской
островной дуге и Байкальской рифтовой зоне. Созданы геофизические модели литосферы и астеносферы Камчатки,
глубинной электропроводности Байкальского рифта, области сочленения КурилоКамчатской и Алеутской островных дуг,
Петропавловского геодинамического полигона, Авачинской группы вулканов и
других вулканических районов.
В земной коре и верхней мантии Камчатки и Байкальского рифта выявлены
зоны с аномальными физическими свойствами, связываемыми с наличием гидротермальных растворов и магматических
расплавов. [Ю. Ф. Мороз, Т. А. Мороз//
Физика Земли. 2011. № 2. С.64–73; Ю. Ф.
Мороз, Н. А. Лагута, Т. А. Мороз// Вулканология и сейсмология. 2008. № 2. С.97–
100]. Гранты РФФИ 06-05-96028 р-восток
а., 09-05-00043а.
Разработана трёхмерная геоэлектрическая модель области сочленения
Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг. Она содержит коровые и литосферные проводящие зоны и астеносферный проводящий слой. Одна из коровых
зон и литосферная зона имеют поперечную ориентировку (Алеутское направление) и продолжаются в Тихий океан. Повидимому, они являются продолжением
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ГЛУБИННАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАМЧАТКИ
Модель содержит астеносферный слой частичного плавления глубинного вещества, выраженный повышенной электропроводностью и пониженной скоростью сейсмических волн. Он поднимается до глубины 50–70
км в зоне современного вулканизма. В земной коре Камчатки развит коровый слой повышенной электропроводности, который в центральной части полуострова приближен к поверхности до глубины 8–10 км. К этому
же району приурочена зона пониженной интенсивности поля силы тяжести и повышенной тепловой поток.
Природу регионального слоя повышенной электропроводности можно объяснить наличием гидротермальных растворов и магматических расплавов

структур Алеутской островной дуги и Императорского глубинного разлома. К поднятиям поперечной коровой проводящей
зоны и астеносферного слоя приурочена Ключевская группа вулканов. Выполнена оценка содержания магматических
расплавов в связанных каналах в коро-
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вом очаге под Ключевской группой вулканов [Ю. Ф. Мороз, Т. А. Мороз// Физика
Земли. 2006. № 6. С.60–68]. Грант ДВО
06-III-А-08-330.
Создана комплексная геолого-геофизическая модель земной коры под Авачинским вулканом. Модель включает ко-
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ровый магматический очаг на глубине ~
15–25 км, перекрывающую его интрузию
и периферический очаг под конусом вулкана на глубине 0–2 км, а также зону, насыщенную жидкими флюидами в Авачинском грабене на склоне вулкана. Зона
представляет повышенный интерес на поиск геотермального месторождения. На
земной поверхности этот район является
вполне доступным и здесь рекомендуется бурение скважины глубиной 4 км с целью оценки перспектив геотермального
месторождения [Ю. Ф.Мороз, Л. И. Гонтовая// Вулканология и сейсмология. 2003.
№ 3. С.1–8].
Разработана глубинная модель вулканической зоны Южной Камчатки. Она содержит литосферную аномалию повышенной электропроводности, выраженную понижением продольных сейсмических волн
и находящую отражение в поле силы тяжести. Аномалия связывается с магматическим очагом, питающим современные
действующие вулканы. Содержание магматических расплавов в связанных каналах составляет около 1.5 %. Показано,
что аномалия имеет связь с гидротермальными источниками и рудопроявлениями в приповерхностных частях осадочновулканогенного чехла [Ю. Ф. Мороз, Т. А.
Мороз//Вулканология и сейсмология.
2011. № 5. С. 3–16]. ДВО 09-III-А-08-425.

Выполнены оценки характеристик
поглощения сейсмических волн в северной и южной части Авачинского залива
на глубинах 0–40 и 40–100 км в диапазоне частот 1–25 Гц. В диапазоне глубин
0-40 км поглощение волн в северной части Авачинского залива больше чем в его
южной части. Возможно, это обусловлено
влиянием полуострова Шипунский [М. В.
Лемзиков//Вулканология и Сейсмология.
2004 г. № 1. C. 62–69].
Определены параметры внутреннего поглощения и рассеяния сейсмических
волн в зоне Заварицкого-Беньофа (Восточная Камчатка). Средние значения указанных параметров согласуются с подобными значениями для сейсмоактивных
зон Земли. Однако имеются локальные
особенности поглощающих свойств среды, которые связаны, по-видимому с влиянием вулканических зон. [В. К. Лемзиков//Вулканология и Сейсмология. 2007.
№ 3. С. 50–63].

1962—2012

Динамическая геоэлектрика
Разработана методика наблюдений
и интерпретации естественного и искусственного электромагнитных полей с целью изучения геодинамических процессов на Камчатке и в Байкальской рифтовой зоне. В поведении электропроводности приповерхностных частей геоло-
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гической среды и проводящих слоёв земной коры и верхней мантии ( астеносферы) выявлены годовые вариации, которые связываются с изменением геодинамических процессов, вызванных вращением Земли вокруг Солнца [Ю. Ф. Мороз, С. Э. Смирнов, Т. А. Мороз//Физика
Земли. 2006. № 3. С.49–56; Ю. Ф. Мороз,
Т. А. Мороз, С. Э. Смирнов//Физика Земли. 2011. № 8. С. 49–61.; Ю. Ф. Мороз,
Мандельбаум, Т. А. Мороз//Физика Земли. 2006. № 5. С. 83–96].
В рамках международного проекта в
результате применения новых подходов,
методик анализа и интерпретации электромагнитных данных выявлены эффекты,
связанные с сильными землетрясениями.
К ним следует отнести сейсмогальванический, сейсмотеллурический эффекты, эффекты агрегированного сигнала электропроводности земной коры, эффекты когерентности солнечно-суточных вариаций
естественного электромагнитного поля
Земли и электрического сопротивления
горных пород. Выявленные эффекты открывают новые возможности в прогнозе
землетрясений и извержений вулканов.
[Ю. Ф. Мороз, Т. А. Мороз, Т. Моги//Физика Земли. 2007. № 11. С. 37–49; Ю. Ф.
Мороз, В. П. Назарец, Т. А. Мороз//Физика Земли. 2005. № 9. С.36–45; Ю. Ф. Мороз, Т. А. Мороз, С. Г. Буглова//Физика

Земли. 2008. № 3. С. 73–83]. Гранты ДВО
05-III-В-08-013, ДВО 07-III-Б-08-083.
Комплексный анализ данных электромагнитного мониторинга на Камчатке свидетельствует, что аномальные эффекты в связи с сильными землетрясениями являются, приповерхностными
и глубинными. Приповерхностные аномалии предваряют сильное землетрясение примерно за 2–8 месяцев, глубинные
аномалии сопровождают сильное землетрясение. Определена возможная природа выявленных аномалий [Ю. Ф. Мороз,
Т. А. Мороз//Физика Земли. 2005. № 3. С.
47–35; Ю. Ф. Мороз, Т. А. Мороз;//Физика
Земли. 2012. С. 32–43].
На оз. Байкал обнаружен ряд эффектов, связанных с сильным Култукским
землетрясением. В электротеллурическом
поле выявлен эффект затухания вариаций с периодами в первые десятки секунд
примерно за 20 минут до землетрясения,
косейсмический эффект в вертикальном
электрическом поле и бухтообразная аномалия в электрическом поле за 40 суток
до землетрясения. Степень проявления
эффектовопределяется электропроводностью верхних частей земной коры. Природа аномалии связывается с электрокинетическими, электрохимическими и другими эффектами [Ю. Ф. Мороз, Т. А. Мороз//Физика Земли. 2012. № 5. С. 64–76].
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Вулканическая сейсмология
и предвестники извержений
В результате изучения характеристик
затухания энергии поперечных сейсмических волн вулкано-тектонических землетрясений с использованием метода MLWTA
получено, что в суммарном затухании преобладает рассеивание, которое отражает
сложную гетерогенную структуру среды
под вулканами Ключевской группы [М. В.
Лемзиков//Вулканология и Сейсмология.
2008. № 2. С. 125–134].
На основе исследования спектрального состава сейсмических волн вулканических землетрясений вулкана Ключевской за календарный период 2000–2007
гг., установлено изменение спектра сейсмических сигналов с середины 2003 по
2007 гг. в сторону более низких частот,
которое может быть связано с повышенной вулканической активностью. [В. К.
Лемзиков, В. В. Ящук, М. В. Лемзиков,
Д. В. Дрознин//Вулканология и Сейсмология 2011. № 1. C. 45–54].
Исследованы вулканическое дрожание (ВД) и взрывные вулканические
землетрясения (события IV типа по Токареву), которые предваряли 6 вершинных стромболианско-вулканских извержений гигантского андезибазальтового Ключевского вулкана в 1994–2010
гг. [В. В. Иванов Автореф. дисс. кан-
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Схематическое изображение процессов газовыделения при подъеме маловязкой магмы по центральному питающему каналу вулкана перед его вершинным
извержением для случаев: относительно быстрого (а, б) и сравнительно медленного подъема магмы
в канале (в). Обозначения: 1 – центральный канал
вулкана, заполненный рыхлой проницаемой брекчией, 2 – жерло в канале, по которому поднимается
магма, 3 – отделяющиеся от магмы флюиды, 4 – разрушение газовых структур у верхнего фронта магматической колонны, 5 – облака парогазовых выбросов над вершиной вулкана.Скорости: Vмо – входа магмы в канал, Vж – движения жидкой фазы магмы (расплава), Vготн- движения газовых пузырьков
относительно расплава. Глубины: Hкр – начала газоотделения в магме, h – верхнего фронта магмы в
канале-дайке, hпу – образования плотнейшей упаковки газовых пузырей во вспененной магме. Pпор
– поровое давление флюидов в брекчии питающего
канала, Pм – давление в магме на глубине h. Глубина
отсчитывается от дна вершинного кратера.

дидата геол.-мин. наук. Иркутск, 2011.
13 с.]. Показано, что эти сейсмические
явления связаны с гидродинамическими процессами в заглубленной магматической колонне, поднимающейся пе-
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ред извержением в центральном питающем канале вулкана. При достижении
уровня начала газоотделения в магме образуется свободная газовая фаза,
которая всплывает в ней, дегазируется через питающий канал в атмосферу,
что порождает предваряющие ВД и со-

бытия IV типа. Эффективная дегазация
и предвестники проявляются только в
случае, если магма поднимается сравнительно медленно, при этом свободная газовая фаза успевает всплывать в
колонне за время подъема ее к поверхности Земли.

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОДЕЗИИ
И ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лаборатория создана в 1972 г. Первым заведующим лабораторией был к.т.н.
В. Б. Энман (1973–1980 гг.) Сотрудники
«первого набора»: Л. Б. Дмитриев, М. А.
Магуськин, Ю. И. Круглов. В 1980 г. Энмана сменил к.т.н. П. А. Остропико. С 1981
г. и по настоящее время лабораторией руководит к.т.н. М. А. Магуськин.
Длительное время лаборатория занималась только изучением современных
движений земной коры на Камчатке. В
1997 г. добавилось направление дистанционных исследований активных вулканов методами фотограмметрии. С 2010 г.,
благодаря присоединению к лаборатории
группы к.т.н. В. А. Гаврилова, значительно
расширилась тематика работ.
В настоящее время численность лаборатории 16 человек, среди них два кандидата технических наук.
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Тематика и направления исследований
• Изучение современных движений
земной коры на Камчатке, в том числе
на активных вулканах, геодинамических полигонах, в зонах высокой сейсмической активности, высокоточными
геодезическими инструментами и методами – от аналоговых до цифровых
и спутниковых. Цель работ – определение физических характеристик магматических очагов, оценка напряженности среды.
• Дистанционный мониторинг вулканов Камчатки и Курильских островов,
основанный на использовании спутниковых данных, методов и средств аэро и
наземной фотограмметрии. Задачи этого направления: наблюдения за состоянием вулканов, поиск предвестников извержений, изучение динамики и оцен-
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Коллектив лаборатории. Слева направо: ст. инженер А. В. Бабенко, вед. инж. В. В. Юдин, с.н.с. В. Н. Двигало, с.н.с. Д. В. Мельников, вед. инж. В. М. Мирошников, зав. лаб. к.т.н. М. А. Магуськин

ка геологического, геоморфологического эффекта извержений. Их воздействия
на окружающую среду.
• Исследование физических причин
и механизмов аномалий геофизических
полей, обусловленных процессами подготовки к землетрясениям. Это дает материал для разработки новых методов комплексного геофизического мониторинга и
прогноза землетрясений.
Основные результаты
Используя геодезические данные лаборатории, камчатские вулканологи и

сейсмологи получили более фундаментальные результаты при изучении Большого трещинного Толбачинского извержения
1975–1976 гг., уникального одновременного извержения двух вулканов в Карымском вулканическом центре в 1996 г., извержений вулканов Шивелуч, Ключевской,
Безымянный.
По геодезическим данным выявлены предвестники землетрясения 1980 г. в
Камчатском заливе, установлен факт наклона Камчатского полуострова до и во
время землетрясений. Зафиксированы
бухтообразные изменения длин линий пе-
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Схема размещения полигонов геодезических измерений деформаций земной поверхности на Камчатке
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ред сейсмической активизацией в Авачинском заливе с медленным трендом сжатия
за время наблюдений. Определены области дилатаций растяжения и сжатия, а
также вертикальных движений в Карымском вулканическом центре. Осуществлена
оценка глубин источников давления (повидимому, места притока магмы с образованием близповерхностных резервуаров).
В 1995 и 2001 гг. были даны успешные прогнозы умеренных извержений
вулканов Карымский и Шивелуч, что позволило изучать вулканический процесс с
самого начала.
Дистанционные исследования вулканов Камчатки на основе аэрофотосъемки осуществлялись Институтом практически с первых лет его создания: собственными силами – одновременно с аэрогеомагнитной съемкой (А. А.Таракановский),
или с привлечением самолетов ВВС. Развитие дистанционных методов пошло
ускоренными темпами в 70-е гг. – в результате 12-летнего (1973–1985 гг.) научно-технического сотрудничества с кафедрой фотограмметрии Новосибирского
института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. В результате совместной деятельности созданы основы
регулярных и высокоточных дистанционных наблюдений с применением методов
аэрофотограмметрии.

В 1976 г. в Институте была организована собственная группа дистанционных
исследований. В разные годы в ее составе
работали: Н. А. Гусев, В. Н. Двигало, Н. Ф.
Добрынин, Е. Ф. Магуськина, В. К. Набойченко, И. А. Несмачный, А. А. Разина, И. Ю.
Свирид, Д. Ю. Федорко, А. В. Шевченко.
Сотрудники группы (А. А. Разина, Н. А.
Гусев, В. Н. Двигало) участвовали во многих проектах, выполненных в кооперации
с НПО «Энергия», НПО «Лавочкина», НПО
«Комета», ВНИИТРАНСМАШем и Госцентром «Природа».
Необходимо отметить крупнейшую
Международную Программу дистанционных исследований активных вулканов Камчатки и США, успешно реализованную в
1990–1995 гг. С Российской стороны участниками были сотрудники Института вулканологии ДВО РАН: А. П. Хренов, С. Е. Жаринов, В. Ю. Кирьянов, В. Н. Двигало, В. А.
Дрознин, А. Ю. Озеров. Министерство обороны РФ выделило самолет Ан-30. Американская сторона задействовала в этих работах NASA (Jet Propulsion Laboratory, Ames
Research Center, Stennis Space Center) и
USGS (Hawaiian Volcano Observatory).
Основные итоги более чем 35-ти
летней практики дистанционных исследований сводятся к следующему:
• Созданы опорные геодезические
сети для «привязки» аэроснимков на всех

1962—2012
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активных вулканах Камчатки, островов
Алаид и Парамушир.
• Выполнены аэрофотосъемки практически всех вулканов Камчатки и Курильских островов. Зафиксированы последствия всех извержений вулканов
Камчатки, северных и некоторых островов центральных Курил, происходивших
в период 1975–2003 гг. Сейчас регулярность наблюдений нарушена, но наиболее крупные события пока удается фиксировать. В результате Институт имеет превосходную коллекцию аэроснимков, объективно и точно отражающих состояние
вулканов в разные годы.
• Методами аэрофотограмметрии составлены крупномасштабные топографические карты и планы, созданы цифровые и виртуальные модели действующих
вулканов, районов гидротермальной деятельности.
• Выявлены морфологические предвестники извержений на 5-ти, наиболее
часто снимаемых вулканах Камчатки, –
Шивелуче, Ключевском, Безымянном, Малом Семячике и Мутновском. Произведены точные количественные оценки большинства событий, произошедших в период дистанционных наблюдений.
• Методы аэрофотограмметрии, в
полной мере, применялись в исследованиях, связанных с изучением опасно-

сти вулканов Ключевского, Авачинского
и Эбеко для близко расположенных населенных пунктов.
Исследования вулканов спутниковыми методами проводятся Д. В. Мельниковым в нескольких направлениях:
• Спутниковая радиолокационная интерферометрия (InSAR) – для определения деформаций вулканических аппаратов, роста лавовых куполов, анализа тектонических напряжений в земной коре.
• Дистанционный анализ содержания
в атмосфере диоксида серы как показателя вулканической активности.
• Анализ мультиспектральных спутниковых данных для обнаружения пепловых вулканических облаков.
• Геолого-геоморфологические методы дешифровки спутниковых снимков высокого разрешения.
• Разработка алгоритмов морфометрического анализа (на основе данных
дистанционного зондирования) моногенных шлаковых конусов для определения
их относительного возраста.
Большой объем научных исследовний выполнен под руководством к.т.н.
В. А. Гаврилова, который работает в Институте вулканологии с 1971 г. Под его
руководством были разработаны и внедрены в непрерывную эксплуатацию радиотелеметрические комплексы и систе-
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Дилатации (относительные изменения площади) в период 1988–1997 гг. на территории
Карымского вулканического центра
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Группа сети сбора и обработки сейсмометрической и
геофизической информации

мы, предназначенные для непрерывных
сейсмометрических и геофизических измерений. Радиотелеметрическая система
ТЕСИ-2 успешно функционирует на Камчатке уже более 30 лет. На ее базе созданы Петропавловская, Ключевская и Козыревская сети сбора и обработки сейсмометрической и геофизической информации, работа которых поддерживается Камчатским филиалом Геофизической службы РАН. В состав группы входит семь сотрудников. Основная их экспериментальной база – непрерывно функционирующая специализированная сеть комплексных геофизических наблюдений. Сегодня
она состоит из четырех скважинных радиотелеметрических пунктов и Центра сбора
геофизической информации. В скважинах,
глубиной от 300 до 3000 м, ведутся непрерывные комплексные геофизические из-

144

мерения, в том числе: геоакустические, с
установкой датчиков на глубинах до 1000
м; естественного электромагнитного излучения в сверхнизкочастотном диапазоне с использованием подземных электрических антенн; мониторинг изменений
плотности, уровня и температуры воды в
скважинах, и др. Ряд видов измерений не
имеют мировых аналогов, так как сотрудники группы сами разработали современные аппаратно-программные технические
средства. Ими и пользуются. Обработка
данных, поступающих с радиотелеметрических пунктов, ведется ежедневно (кроме выходных). Исследования группы дали
ряд уникальных научных результатов: открытие эффекта модулирующего воздействия естественного электромагнитного излучения сверхнизкочастотного диапазона на интенсивность геоакустической
эмиссии горных пород, доказан эффект деградации откликов геоакустической эмиссии на электромагнитное воздействие перед сильными близкими землетрясениями,
что легло в основу принципиально новых
методов мониторинга состояния геосреды
и прогноза землетрясений. За последние
пять лет сотрудниками группы опубликовано 40 научных работ в отечественных и
зарубежных журналах, сделано 37 докладов на зарубежных и отечественных симпозиумах и конференциях.
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Сотрудники Института вулканологии ДВО РАН и NASA на аэродроме Исследовательского центра им. Эймса
(Сан-Франциско) после аэросъемок вулкана Сент-Хеленс с самолета С-130

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОЭКОЛОГИИ
Лаборатория организована 1.1.2001
г. в составе бывшего Института вулканической геологии и геохимии ДВО РАН с целью выработки экогеосистемного подхода к использованию и сохранению окружающей среды в условиях Камчатского
края, характеризующегося активной гео-

динамикой и развитой системой особо
охраняемых природных территорий.
Методологией исследований является концепция об экологических функциях литосферы и её геологической среды
как условиях, обеспечивающих зарождение биосферы и её развитие, а также
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Коллектив лаборатории. Слева направо: А. В. Тарасов, В. Н. Василюк, Я. В. Петроченко, М. О. Митрофанов,
Г. П. Яроцкий (март 2012 г.)

изменения в ней под воздействием деятельности человека. Основные решаемые задачи: разработка схемы глыбовоклавишной структуры земной коры и
разломно-блоковой тектоники территории мел-палеогеновых ярусов КорякскоКамчатского региона как основы геологогеофизических металлогенических по-
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строений и прогноза рудных районов,
узлов, полей, месторождений.
Объекты исследования: Корякско-Камчатский регион в целом; Камчатский перешеек; юго-запад Корякского нагорья; промысловые нерестовые реки и нерестовые
районы тихоокеанского лосося Камчатки и
Корякии, Корякский сейсмический пояс.
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Сотрудники лаборатории
В Лаборатории в разные годы работали и продолжают работать: Г. П. Яроцкий, к.г.-м. н., геофизик (с 2002 г.), зав.
лабораторией; Я. В. Петроченко, геохимик (с 2004 г.); А. В. Тарасов, геолог (с
2003 г.); А. В. Филитова, эколог (2004–
2011 гг.); М. О. Митрофанов, геофизик
(с 2009 г.); И. Н. Василюк, геофизик, (с
2011 г.); А. А. Алискеров, к.г.-м. н., зав.
лабораторией, геолог (2001–2006 гг.);
Г. Ф. Пилипенко к.г.-м. н., гидрогеолог
(2001–2004 гг.); В. В. Кононов, к.г.-м. н.,
геолог (2001–2002 гг.); Н. И. Самылов,
геолог (2001–2002 гг.); В. Н. Шапарь, геолог (2001–2004 гг.); Л. Н. Гарцева, химик (2001–2004 гг.); А. Г. Транбенкова/
Илген, эколог (2004 г.); Н. А. Малик, эколог (2004–2007 гг.); А. А. Разина, физик
(2007–2011 гг.).
Основные результаты
научной деятельности лаборатории
Оформлены два новых научных направления: 1. В тектонике и минерагении; 2. В ихтиологии тихоокеанского лосося.
1. В тектонике Корякско-Камчатского региона.
1.1. Обоснована и оформлена модель концепции глыбово-клавишной
структуры земной коры на актив-

ных окраинах континентов и её мелпалеогеновых ярусов.
Модель связывает локализацию рудоконтролирующих
факторов
окраин континентов запада тихоокеанского рудного пояса с образованием рудных районов. Глыбово-клавишная структура коры создана серией поперечных
северо-западных сквозькоровых разломов, разделяющих продольные региональные структуры, наращивающих континент к океану, на отдельные звенья. Сопредельные звенья единой продольной
северо-восточной структуры развиваются в локальных условиях воздымания или
опускания, различаются по стратиграфическим, вещественным, геофизическим
и др. признакам, что делает их индивидуальными. Серия звеньев, заключённых
между парой поперечных разломов, образует глыбу коры северо-западного простирания, т. е. разломы играют роль межглыбовых. Заложение поперечных разломов и продольных региональных структур обусловлено диагональной составляющей планетарной регматической сети
в условиях регионального растяжения
коры. Разгрузка геодинамических напряжений в слоях коры создает в ее ярусах
более дробную систему разломов того
же простирания. Разломы локализовали
в звеньях рудовмещающие рудоносные

1962—2012
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комплексы – так сформировались рудные
районы, узлы, поля, месторождения.
Расстояния между поперечными
межглыбовыми разломами на Камчатке,
Сахалине, в Японии составляют 65–130
км, в Корякии – 155–165 км, определяемые мощностью твердой коры. Площади
рудовмещающих комплексов локализованных звеньев – 2600–8200 кв. км, являются дискретными и предельными и отражают локализацию основного минерагенического таксона активных окраин континентов – рудного района.
1.2. Вторая функция концепции межглыбовых разломов – формирование вулканогенов как звеньев вулканических поясов. В Корякии на площадях пересечения межглыбовыми разломами сочленения нижнемелового и верхнемелового
континентов Северо-Востока Азии образованы впадины в кровле меловых отложений(1,5 км) и кристаллического фундамента (7–8 км). В них локализованы орогенные вулканогены Корякского вулканического олигоценового пояса с серебряным оруденением. Три таких вулканогена
являются субстратом сереброрудных районов и объединены в Северо-ЗападноКорякскую сереброрудную провинцию
(металлогеническую зону).
Концепция глыбово-клавишной структуры земной коры позволила оконтурить
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Распределение эпицентров облаков Хаилинского (1991 г.) (чёрные
кружки) и Олюторского (2006 г.) (белые кружки) землетрясений

в регионе известные рудные районы и
прогнозировать новые.
1.3. В рамках глыбово-клавишной
структуры земной коры и геодинамической экологической функции литосферы построена блоково-клавишная модель тектоники территории Хаилинского (1991 г.) и Олюторского (2006 г.) катастрофических землетрясений. Территория приурочена к сочленению
Центрально-Корякской (верхний мел)
и Олюторской (палеоген-неоген) тектонических зон по линии ВывенскоВатынской шовной зоны.
Облако землетрясений охватывает Вывенскую приразломную впадину, длиной
около 130 км (глубина К2 – 3 км, кристал-

лического фундамента – 10 км). Её северозападный борт прилегает к пластинам гипербазитов шовной зоны, наклоненных к
ЮВ и простирающихся на глубину до 6 км.
С глубиной их нижние кромки переходят в
пологий надвиг с наклоном к океану. Территория облака сложена пятью равновеликими блоками СЗ простирания афтершоков с резкими границами их распространения на СЗ и ЮЗ.
Блоки созданы системой СЗ и СВ разломов и простираются на глубину через
весь слабо дислоцированный палеогеннеогеновый разрез Олюторской зоны до
кровли кристаллического фундамента.
На СЗ зоны они откалываются по плоскостям пластин гипербазитов и соскальзы-
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вают по кровле кристаллического фундамента – плоскости пологого надвига, к ЮВ
в сторону океана.
Территория облака приурочена к юговосточному окончанию опускающейся глыбы Олюторского залива. Слабо дислоцированные отложения палеоген-неогена находятся в неустойчивом состоянии на пологих плоскостях пластин гипербазитов и
пологой кровли кристаллического фундамента, испытывая стремление к скольжению к котловине Олюторского залива.
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Линия отрыва блоков Олюторской
тектонической зоны на поверхности
фиксируется выходами пластин гипербазитов, приуроченных к высокоградиентной зоне подошвы рельефа литосферы.
Она простирается от п. Оссора до г. Анадыря и разделяет перегиб подошвы на
севере (глубина 80–81 км) от её подъёма
на юге (глубина 59–68 км). Линия фиксирует сейсмический Корякский пояс
как границу Берингийской и СевероАмериканской плит.
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В тектоническом плане звено юговосточного окончания опущенной глыбы
Олюторского залива является на северовостоке Камчатского края уникальным.
Дальнейшее развитие сейсмических событий маловероятно к юго-западу от п. Тиличики, где облако землетрясений обрезано
поперечным сквозькоровым межглыбовым
Парень-Таловско-Тиличикским разломом.
2. В ихтиологии тихоокеанского лосося:
2.1. Установлен парагенезис связи
дикого тихоокеанского лосося и углесодержащих (угленосных) вулканогенноосадочных пород как среды обитания
биогеоценоза дикого лосося Камчатки и
Коряки ( Патент РФ № 2111656 от 27 мая
1998 г. автор Г. П. Яроцкий) и работами

2002–2011 гг. оформлено как открытие
объективных связей продуктивности промысловых рек и нерестовых районов с их
геологическим субстратом.
2.2. Высказана геоэкологическая гипотеза о природе хоминга лососёвых, основанная на геохимической экологической
функции угленосной среды нерестовых
рек дикого лосося. Предложенная концепция хоминга формулируется как парагенетическая связь генетической памяти воды
о геохимическом маркере углей (и др. подобных веществ геологического субстрата
нерестовых рек) и свойства рецепторноинформационной системы лосося улавливать его при подходе к водам, несущим этот
маркер – т. е. к родному дому.

1962—2012

КАМЧАТСКАЯ ВУЛКАНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ,
ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1935–2012 гг.
Организация Камчатской
вулканологической станции, её задачи
В 1934 г. на заседании Президиума АН СССР по предложению академика
Ф. Ю. Левинсона-Лессинга было принято
постановление об организации вулканологической станции на Камчатке. С 1-го
сентября 1935 г. были начаты систематические исследования вулканов Камчатки с открытием в п. Ключи – Камчатской

вулканологической станции АН СССР. В
соответствии с программой работ, составленной академиком Ф. Ю. ЛевинсонЛессингом, вулканологическая станция
создавалась для:
• наблюдений за динамикой вулканических процессов;
• выполнения режимных геохимических исследований;
• сбора данных о характере вулкани-
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Камчатская вулканологическая станция в пос. Ключи

ческой деятельности и типах извержений
и их систематизации;
• изучения особенностей продуктов
извержений вулканов;
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• выяснения деятельности камчатских вулканов в историческом прошлом;
• разработки методов прогноза извержений и вулканического районирования.
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Эти задачи были в центре внимания
ученых вулканостанции и в последующие
годы.
Знаменательные даты в развитии
Камчатской вулканологической
станции
В течение первого десятилетия
(1935–1945 гг.) станция была единственным вулканологическим учреждением в СССР. Директором станции был академик Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, первым
начальником станции – В. И. Влодавец. В
первый год в штате станции были: геологи – В. И. Влодавец, В. Ф. Попков; химики
– И. З. Иванов и Н. Н. Шаврова; топограф
– А. М. Дьяков. В 1936 г. на станцию прибывают: С. И. Набоко и А. А. Меняйлов.
В 1937 г. вышел в свет (на русском
и английском языках) первый номер Бюллетеня Камчатской вулканологической
станции.
В 1938 г. Президиум АН ССР утвердил Камчатскую вулканологическую станцию в структуре отделения геолого-географических наук АН СССР на правах самостоятельного учреждения.
В 1940 г. вышел первый том трудов
Камчатской вулканологической станции
(монография В. И. Влодавца – «Ключевская группа вулканов»).
1944–1945 гг. – детальное изучение

пароксизмального извержения вулкана
Ключевского Б. И. Пийпом.
1944 г. – публикация монографии
А. Н. Заварицкого «Введение в петрохимию изверженных пород». Эта работа
явилась началом новой отрасли науки –
петрохимии.
1945 г. – создание Лаборатории вулканологии во главе с академиком А. Н. Заварицким.
1946 г. – открытие сейсмического
отдела на станции и организация первой
сейсмологической станции в п. Ключи. С
этого времени на Камчатской вулканологической станции начинают развиваться
геофизические работы.
С организацией Института вулканологии в 1962 г. Камчатская вулканостанция
сохраняет свое значение, особенно в изучении северной группы вулканов Камчатки.
1966 г. – проводится комплексное изучение побочного извержения на в. Ключевской (прорыв Пийпа) геолого-геохимическими и геофизическими методами
под руководством И. Т. Кирсанова.
1970–1971 гг. – впервые в СССР проведено глубинное сейсмическое зондирование района Ключевской группы вулканов (С. Т. Балеста, Б. В. Иванов).
1975 г. – на основе данных сети
сейсмических станций Камчатской вулканостанции П. И. Токаревым был сделан
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точный прогноз места и времени побочных извержений вулкана Толбачик – начала Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ).
1978 г. – на северо-восточном секторе Ключевского вулкана развертываются работы по созданию комплексного геодезического полигона (Н. А. Жаринов).
Камчатская вулканологическая станция является базой для комплексных исследований северной группы вулканов.
В период извержений на станции организуются экспедиции, выполняющие на
современном уровне комплекс геологогеофизико-геохимических исследований.
В настоящее время станция ведет работы по следующим направлениям:
• слежение за состоянием вулканов
Ключевского, Шивелуча, Безымянного с
целью прогноза их деятельности и оценки вулканической опасности;
• исследование деформаций земной
поверхности геодезическими методами
на Ключевском и Усть-Камчатском геодинамических полигонах;
• с помощью видеонаблюдений выполняется мониторинг в текущем времени активных вулканов (в. Ключевской и
в. Шивелуч). Данные по каналам связи
передаются в Институт вулканологии и
сейсмологии.

Слежение за состоянием
Северной группы вулканов Камчатки
Район Северной группы вулканов
Камчатки характеризуется двумя главными особенностям: первое – крупнейшие
извержения этого столетия происходили именно в этом районе, второе – многообразие типов извержений. На вулкане Ключевском происходят вулканские и
стромболианские извержения; на в. Шивелуч наблюдаются извержения типа Мерапи и Пеле; на в. Безымянном – катмайский тип извержений; на в. Толбачик происходят извержения гавайского типа. В
настоящее время три крупнейших вулкана северной группы активны практически
постоянно.
Вулкан Безымянный находится в состоянии непрерывного экструзивно-эффузивного извержения. С 1977 г. почти
ежегодно на вулкане наблюдаются эксплозивные извержения, в результате которых происходит частичное разрушение
вершины экструзивного купола, образование пирокластических потоков различной протяжённости.
Ключевской вулкан – самый продуктивный базальтовый вулкан КурилоКамчатского региона, его расход близок
к 60 млн тонн/год. Деятельность вулкана проявляется в продолжительных вершинных извержениях и многочисленных
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побочных прорывах. С 1935 г. – начало
систематических наблюдений за вулканом – произошло 13 побочных извержений. Повышение активности наблюдается с 1978 г. после заполнения кратера лавой. Эруптивные центры побочных прорывов достигли в настоящее время максимальных отметок.
Имеющиеся данные последних десятилетий о расходе продуктов извержений
свидетельствуют, что в настоящее время расход ниже среднего ( 0,04 км3 ). Этот
факт косвенно указывает на возможность
извержений с объёмом до 0,5 км3 в ближайшие годы.
Древнейший вулкан Шивелуч до настоящего времени является активным.
Для этого вулкана характерны катастрофические эксплозивные извержения типа
направленных взрывов с объёмом 1–2
км3. Извержения умеренной силы сопровождают рост экструзивных куполов, как
правило, происходят после катастрофических. Современные извержения Шивелуча происходили: в 1925–1930, 1944–1950,
1964, 1980–1982 и 1993–1995 гг.
Подробные данные о новом эруптивном цикле вулкана Шивелуч получены в
результате слежения за его состоянием с
1980 г. по настоящее время. После начала эруптивного процесса 23 августа 1980
г. в первые два месяца наблюдался интен-

сивный рост нового экструзивного купола
со скоростью 2.5 м в сутки при среднем
расходе 0.18х106 м3 в сутки. В 1981 г. начался процесс проседания или уплотнения купола. В 1982–1983 гг. рост купола
прекратился, появились небольшие эксплозии. В последующие годы в основном
происходило разрушение экструзии. Образуются воронки взрывов, затем происходит объединение воронок и образование единого кратера (в 1990 г.). Одновременно наблюдалось повышение уровня
сейсмической активности, выразившейся
в увеличении количества землетрясений.
На основе слежения за составом вулканических газов был сделан долгосрочный
прогноз межпароксизмального извержения в 1993 г. (И. А. Меняйлов, Л. П. Никитина).
В начале апреля 1993 г. началось новое экструзивное извержение вулкана.
Рост экструзивного купола с 4-го по 22
апреля происходил с максимальной скоростью (до 3x106м3 в сутки). В последующие шесть месяцев расход был близок 0,5x106м3. Эксплозивный этап извержения 22 апреля предварялся усилением сейсмической активности. После снижения сейсмических событий до фоновых, 22 апреля произошли мощные взрывы с образованием пирокластических и
грязевых потоков. Во время эксплозив-
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ной фазы извержения 22 апреля 1993 г.
в течение одних суток в атмосферу было
выброшено в 300 раз больше твёрдых веществ, чем вся промышленность Петропавловска-Камчатского выбрасывает за год.
Геологические эффекты извержений
вулканов Ключевской, Шивелуч, Безымянный показывают важность и необходимость их мониторинга.
Геодезические измерения
в районе Северной группы вулканов
Подъём магмы и извержения вулканов сопровождаются деформациями земной поверхности. Геодезические измерения являются одним из немногих прямых
методов обнаружения таких деформаций.
Используя геодезические данные, можно
исследовать механизм внедрения магм,
изучать геометрию питающих каналов и
очагов, оценивать избыточное давление
в этих очагах, определять расход изверженных продуктов, оценивать их объёмы
а также предсказывать извержения.
Детальные работы по изучению деформаций земной поверхности в районе
северной группы вулканов Камчатки начаты во время БТТИ 1975–1976 гг. В 1978
г. ПО «Дальаэрогеодезия» ГУГК при СМ
СССР продолжила создание большого полигона в районе вулканов Ключевского,
Безымянного и Шивелуча. С 1978 г. Кам-

чатская вулканологическая станция приступила к работам по созданию специального геодинамического полигона, включающего комплексные традиционные геодезические работы: триангуляцию, трилатерацию, высокоточное нивелирование, тригонометрическое нивелирование,
наземную фотограмметрическую съёмку, наблюдения с применением точечных
наклономеров и длиннобазисных гидростатических наклономеров. В настоящее
время большой полигон включает 36 пунктов триангуляции и 78 линий. Локальный полигон на СВ склоне Ключевского
вулкана состоит из 21 пункта, 31 линии и
нивелирных профилей 2-го класса общей
протяжённостью 68 км. Возможность для
выполнения геодезических работ на Ключевском вулкане ограничена сложным рельефом, большими перепадами высот.
Результаты геодезических работ на Ключевском полигоне сводятся к следующему:
1. Получены фактические данные о
величинах вертикальных и горизонтальных смещений для большого полигона за
1978–1987 гг. на площади более 1 тыс.
км2. Наблюдаемые деформации приурочены, главным образом, к районам возникновения побочных прорывов на СВ
склоне Ключевского вулкана.
2. По линейно-угловым измерениям
на СВ склоне вулкана вычислены компо-
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ненты деформаций. Установлено, что параметры главных осей деформаций определяются региональным полем напряжений данного района в межэруптивный период, изменением избыточного давления
во время извержений и действием гравитационной нагрузки. Для всего исследуемого района обнаружено преобладающее
направление главной оси деформации –
сжатие, азимут которого близок к 45°. Во
время извержения вулкана наблюдаются
субрадиальные деформации сжатия, в то
же время в перпендикулярном направлении наблюдаются преимущественно деформации растяжения. По характеру изменения компонент деформаций можно
контролировать состояние вулкана.
3. По данным многолетних повторных
нивелировок на радиальном профиле длиною 28 км выявлены вертикальные смещения, затухающие по мере удаления от кратера. Характер смещений указывал на подъём
склона вулкана перед побочным прорывом
«Предсказанный» 1983 г. и перед вершинными извержениями 1984–1985 гг.
4. По экспериментальным данным о
вертикальных и горизонтальных смещениях северо-восточного склона вулкана сделана оценка возможной глубины эффективного давления при различных состояниях вулкана. В периоды покоя или при
подготовке извержений наблюдается наи-

большая глубина (до 15–17 км). Наименьшие глубины (от 3 до 7 км) наблюдались
после окончания побочных прорывов и
во время вершинных извержений. Предложенный метод может быть использован
для определения состояния вулкана.
Оценка сейсмической опасности
района Усть-Камчатска
по геодезическим данным
В 1972, 1980 и 1986 гг. были выполнены наблюдения на большом полигоне ПО «Дальаэрогеодезия». В 1986 г. в
районе наиболее контрастных движений,
обнаруженных по измерения на большом полигоне, был заложен геодезический четырёхугольник в районе п. УстьКамчатск. Первые наблюдения в 1987 г.
выполнены лабораторией геодезии, далее по настоящее время работы ведёт
Камчатская вулканологическая станция с
частотой опроса 1–3 раза в год. В основном выполнялись линейные измерения
дальномером СП-2.
Результаты измерений, полученные
в 1972, 1980 и 1986 гг. на большом полигоне, были сопоставлены с результатами измерений в геодезическом четырёхугольнике в 1987–1997 гг. Установлено,
что в исследуемом районе за все время
наблюдений сохранялась общая тенденция – ось сжатия была направлена пер-
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пендикулярно простиранию сейсмофокальной зоны и ось расширения была направлена вдоль простирания сейсмофокальной зоны. Направление оси сжатия
остаётся постоянным по наблюдениям и
на большом и на малом геодезическом
полигонах. За 10 лет величины необратимых смещений достигли 6.4x106 (сжатие)
и 5.2x106 (расширение). Наблюдавшиеся
скорости горизонтальных смещений в несколько раз превышают обычные.
По результатам измерений, выполненных в начале июля и в конце ноября
1997 г., была отмечена тенденция к сжатию по пяти линиям. Было сделано предположение о возможности землетрясения
с М>7 в районе Камчатского залива. (В
Институт вулканологии была отправлена
служебная записка 4.12.1997.) Землетрясение с М = 7.8–7.9 произошло 5.12.1997
на юге Камчатского залива. Геодезические исследования на Ключевском и УстьКамчатском полигонах в 1997 г. выполнялись при поддержке РФФИ, проект №
97-05-96563.
Результаты исследований
2000–2011 гг. и направления
дальнейших работ
В 2000–2011 гг. продолжалась вулканическая активность трех вулканов Северной группы (Ключевской, Шивелуч, Безы-

мянный). За это время получены дополнительные подробные данные об основных
этапах формирования (разрушения) нового экструзивного купола вулкана Шивелуч. За 11 лет экструзивный купол вырос до 500 м, в ходе эксплозивных извержений 2005 и 2010 гг. происходили разрушения купола с объемом обломочного материала 0.04 и 0.28 км3, отложения пирокластических потоков в эти годы достигали 0.02 и 0.16 км3 соответственно.
Получены новые данные о расходе продуктов извержений. По непосредственно измеренным величинам расхода продуктов извержений выполнен расчет глубин и размеров питающих магматических очагов вулкана во время крупных
извержений с частичным разрушением
купола в 2005 и в 2010 гг. Глубина верхней кромки очага менялась в пределах
4.3–6.2 км, объемы питающих магматических очагов могли быть близки 13–88 км3.
В минувшее 11-летие произошло пять
продолжительных вершинных извержений вулкана Ключевской. По методике
В. А. Широкова был выполнен расчет активных фаз вулкана. Наблюдаемые периоды произошедших извержений хорошо согласуются с расчетными. Подробно
изучено самое продолжительное по времени вершинное извержение 2007 г. Для
оценки состояния вулкана продолжен ряд
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наблюдений за вертикальными смещениями СВ склона вулкана с помощью высокоточного геодезического нивелирования. Перед всеми вершинными извержениями были обнаружены вертикальные
смещения – подъем склона вулкана перед
извержением, опускание склона после
окончания извержений. По данным геодезических измерений центр магматического давления в 2000–2011 гг. перемешался в интервале глубин 3–25 км.
Для вулкана Безымянный была выполнена оценка изверженных продуктов
со времени начала нового эруптивного
цикла в 1955 г. Вес лавового купола, выросшего во вновь образовавшемся кра-

тере после катастрофического извержения 30.03.1956 г., – 941 млн т, вес отложений пирокластических потоков – 491 млн
т, отложений пеплов 117 млн т, вес лавовых потоков – 9.2 млн т. Всего после катастрофического извержения расход продуктов оценен в 1560 млн т. Средний расход изверженных продуктов с апреля 1956
г. по декабрь 2009 г. составил 29 млн т, что
в два раза выше аналогичного по времени
расхода для вулкана-гиганта Ключевской.
С 2012 г. предполагается дальнейшее
развитие системы наблюдений за деформациями земной поверхности на активных
вулканах с применением GPS-технологий
и традиционных геодезических методов.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Центральная химическая лаборатория (ЦХЛ) Института вулканологии, правопреемником которой является аналитический центр (АЦ) ИВиС ДВО РАН, создана в 1962 г. одновременно с организацией Института вулканологии. Организатором и первым руководителем ЦХЛ была
Лидия Алексеевна Башарина. С момента
создания ЦХЛ ее сотрудники, наряду с решением задач аналитического обеспечения плановых научно-исследовательских
работ, выполняемых другими подразделениями института, проводили и само-
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стоятельные научные исследования. Много для развития ЦХЛ сделал заведующий
отделом физико-химических методов исследования В. М. Округин и руководители ЦХЛ, пришедшие на смену Л. А. Башариной: К. К. Попков, Е. В. Добижа, Р. А.
Шувалов, И. И. Степанов. В разное время
сотрудниками ЦХЛ защищены 5 кандидатских и 1 докторская диссертации. После
создания в 2004 г. Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) путем объединения 2-х институтов: Института вулканологии и Института вулканической геоло-
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Коллектив центра. Слева направо сидят: инж. В. В. Дунин-Барковская, техник А. Е. Мельничук, зав. АЦ Е. В.
Карташева, инж. В. М. Рагулина, мнс А. А. Кузьмина; стоят: инж. Н. И. Чеброва, вед. инж. Н. А. Соловьева, вед.
инж. С. В. Сергеева, вед. инж. О. В. Шульга, инж. Л. Н. Гарцева, вед. инж. В. И. Гусева, м.н.с. М. А. Назарова

гии и геохимии – ЦХЛ была преобразована в аналитический центр.
Основные задачи, решаемые
аналитическим центром:
1. Обеспечение химико-аналитическими исследованиями проб различных геохимических объектов плановых научноисследовательских работ ИВиС ДВО РАН.
2. Освоение новых методов и аппаратуры, необходимых для решения основной задачи.

3. Участие научных сотрудников АЦ
в научных мероприятиях, публикация статей по результатам химико-аналитических
исследований
Аналитический центр имеет государственную аккредитацию на техническую
компетентность и независимость и зарегистрирован в Государственном реестре
под № РОСС RU.0001.511904. В область
аккредитации АЦ входят следующие объекты исследования: 1. Воды природные
поверхностные и подземные (в том чис-

163

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
1962—2012

164

ле термоминеральные); 2. Конденсат геотермального пара; 3. Газы природные; 4.
Горные породы, минералы, почвы, вулканический пепел.
В состав АЦ входят следующие структурные подразделения:
1. Группа гидрохимического анализа – исследование состава природных вод (поверхностных водотоков; гидротермальных растворов различных геотермальных систем; кислых и ультракислых вод вулканического происхождения, в том числе, природных и искусственных конденсатов фумарольных газов. Применяемые методы анализа: методы классической химии (объемные,
весовые, комплексонометрические, колориметрические) и физические: атомноабсорбционные и фотометрия пламени
на спектрофотометре «Thermo Electron
SOLAAR M», потенциометрические на иономерах «Эксперт-001», спектрофотоколориметрические на спектрофотометре
«UVmini Shimadzu», ионная хроматография – ионный хроматограф «Стайер».
Определяемые компоненты: pH, H+,
Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, NH4+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+,
Al3+, Cl-, F-, HCO3-, CO32-, SO42-, H3BO3, H3PO4,
H4SiO4, As, H2S, CO2, Sr, Pb, Co, Ni, Zn, Cu, Mn,
Cd, V, Cr, Ag, Se.
2. Группа анализа горных пород, пеплов, руд и минералов – исследование

количественного химического состава
объектов методами классической химии,
рентгенофлуоресцентной спектрометрии
c использованием последовательного
рентгенофлуоресцентного спектрометра
«S4 PIONEER» фирмы BRUKER AXS , рентгеновской дифрактометрии на дифрактометре «XRD-7000 Shimadzu», ИК-Фурьеспектроскопии на приборе «IRAffinity
Shimadzu», атомной абсорбции («Thermo
Electron SOLAAR M»), фотоэлектрокалориметрии («UVmini Shimadzu»). Определяемые компоненты: SiO2; TiO2; Al2O3; Fe2O3;
FeO; MnO; MgO; CaO; Na2O; K2O; H2O-; H2O+;
П.П.П.; P2O5; F-; различные формы S, Sc, V,
Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, As, Rb, Cs, Ba, Y, La, Ce, Sr,
Mo, Zr, U, Th, Nb. Проводится полуколичественный анализ на более, чем 70 элементов и минералогическая оценка методом
дифрактометрии.
3. Группа анализа газов – исследование химического состава вулканических газов на содержание водорода, гелия, оксидов углерода, Метана, сероводорода, аргона, кислорода, азота, оксида серы, углеводородов С2–С6. Применяется оборудование: газовые хроматографы
«Agilent» и «GC-17AAF Shimadzu».
Поддерживая традицию, заложенную С. И. Набоко и Л. А. Башариной, сотрудники АЦ, кроме выполнения заказов других подразделений Института на
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химико-аналитические
исследования,
ведут и собственные научные исследования в разных областях геохимии в тесном сотрудничестве с другими подразделениями Института: лабораторией постмагматических процессов, лабораторией

геотермии, лабораторией вулканогенного рудообразования. Таким образом, АЦ
выходит на современный уровень исследований вещественного состава пород,
газов, минералов, вод различного генезиса.

1962—2012

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Коллектив сотрудников информационно-вычислительного центра (2012 г.)
Первый ряд (слева направо): вед. программист И. М. Романова, вед. программист Т. В. Леонова, вед. программист Н. П. Егорова; второй ряд (слева направо): ст. программист С. Э. Васильев, начальник БТО С. В.
Мальков, руководитель ВЦ В. А. Казанцев, техник В. С. Ефремов, ст. электроник В. С. Федулов, вед. электроник Л. А. Пташинский
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Информационно-вычислительный
центр (ИВЦ) ИВиС ДВО РАН – научнопроизводственное интегрирующее звено
Камчатского научного центра ДВО РАН в
области информационных технологий.
Немного истории
Создание Информационно-вычислительного центра (ИВЦ) Института относится к началу 70-х годов прошлого века.
Основной задачей в то время было: обеспечение и выполнение статистической
обработки материалов геохимических
анализов на электронно-вычислительной
машине (ЭВМ) «Проминь-М».
5 ноября 1974 г. приказом № 133 вычислительная группа получила официальный статус подразделения Института в составе лаборатории сейсмологии отдела
геофизики. Установив ЭВМ «Наири-К»,
специалисты информационных технологий занялись не только обработкой научных данных, но и решением экономические задач.
Летом 1980 г. на базе вычислительной группы создается лаборатория автоматизации научных исследований (ЛВТА),
в которой работает уже 20 человек.
С 1982 г. ЛВТА занимается внедрением средств автоматизации в научные исследования. Приобретается информационно-вычислительный комплекс
«ИВК-3», потом «ИВК-4», в качестве при-

борного интерфейса выбрана система САМАС. На этой основе создается двухмашинный комплекс сбора и обработки геофизической информации.
В 1985 году ЛВТА получает вторую ЭВМ
ЕС-1033 и создает двухмашинный вычислительный комплекс. В декабре 1987 г. была
приобретена ЭВМ ЕС-1061. Зато от ЛВТА
уже потребовалось системное и прикладное программное обеспечение научных
работ, создание вычислительной сети Института, разработка и сопровождение базы
данных лабораторий.
В 1988 г. в составе лаборатории ЛВТА
создается Вычислительный центр, задачей которого становится внедрение информационных технологий не только в
научные, но и в производственные сферы города.
С переходом на персональные компьютеры в обиход вошла модель распределенных вычислений. Перед ВЦ была поставлена задача развития вычислительной инфраструктуры Института вулканологии и других институтов Камчатского научного центра, путем замены ЕС1061
на современную технику.
По заданию МЧС РФ, для информационной поддержки исследований по прогнозу землетрясений, В. Ц. Института вулканологии разработана первая очередь
информационно-коммуникационной си-
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Грант РФФИ (2000–2002 гг.), направленный на создание системы информационного обеспечения прогнозов землетрясений и извержений вулканов, позволил
создать распределенную систему оперативного предоставления информации для
работы экспертов в период подготовки и
работы Совета по прогнозу.

Они стояли у истоков Информационно-вычислительного центра. 1989 г. Слева направо: зав. лабораторией ВТА М. Н. Никольский, начальник БТО Л. Б.
Трубникова, начальник ВЦ В. А. Казанцев

стемы Камчатской территориальной подсистемы (КТПС) ФССНЗП. Были выделены
средства для приобретения необходимого сетевого оборудования.
Развитие локальной вычислительной сети Института вулканологии обрело мощный импульс в 1998–1999 гг. в результате выигранного Вычислительным
центром гранта Фонда Евразия по созданию Интернет-центра в Камчатском научном центре. Это позволило большинству
сотрудников КНЦ ДВО РАН получить постоянный бесплатный доступ в Интернет.

1962—2012

Тематика
и направления исследований
Развитие информационно-вычислительной инфраструктуры Камчатского научного центра ДВО РАН направлено на реализацию и обеспечение информационной поддержки фундаментальных и прикладных научных исследований за счет
использования современных информационных технологий, средств вычислительной техники, систем телекоммуникаций и
видеоконференцсвязи.
С 2003 г. ИВЦ активно включился в
Целевую программу по созданию Корпоративной сети ДВО РАН. Наше подразделение определено ответственным
исполнителем программы «Информационно-телекоммуникационные ресурсы
ДВО РАН» по Камчатскому сегменту сети.
Главным
результатом
научноисследовательских работ ИВЦ в этом
направлении является разработка и
организация Камчатского информа-
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Функциональная схема региональной сети КНЦ ДВО РАН на начало 2012 г.

ционно-вычислительного сегмента сети,
с интеграцией его в Корпоративную сеть
ДВО, через магистральный спутниковый канал передачи данных по направлению: Базовый узел КНЦ (ИВЦ ИВиС,
г. Петропавловск-Камчатский) – Региональный центр ДВО (ВЦ ДВО РАН, г. Хабаровск) с доступом всех институтов
КНЦ к мировым информационным ре-
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сурсам через единый Интернет-центр
ДВО.
Создание Камчатского сегмента сети
ДВО обеспечило развитие новых методов
наблюдений, в частности, системы видеомониторинга динамики извержений вулканов. В настоящее время в режиме постоянной эксплуатации находятся две
подсистемы круглосуточного видеомони-
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торинга: Ключевской группы вулканов
(в. Ключевской и в. Шивелуч) и вулканов
в районе г. Петропавловска-Камчатского
(Авачинский и Горелый) с доступом из
сети Интернет.
В рамках созданной сети обеспечивается видеоконференцсвязь между всеми научными центрами ДВО РАН. За эти
годы проведены десятки видеоконференций с городами: Владивосток, Хабаровск,
Магадан, Благовещенск, Южно-Сахалинск,
Новосибирск и Москва.
Начиная с середины 90-х годов, Вычислительный центр приступил к освоению новых форм хранения и предоставления данных, внедряя геоинформационные технологии. На данный момент мы обладаем мощным комплексом геоинформационных систем и программ, позволяющий применять методы ГИС-технологий
для обеспечения научных исследований
Института и КНЦ в целом.
В то же время большие объемы накопленной информации, разнородный и
разобщенный характер ее хранения, отсутствие унифицированного доступа к
ней создают существенные проблемы эффективного использования скапливающегося уникального научного материала.
Это определило для нас задачу: необходимо создавать распределенную информационную среду, объединяющую цифро-

вые ресурсы институтов Камчатского научного центра.
Начиная с 2008 г. в Институте внедряется локальная инфраструктура пространственных данных. В 2010 г. мы начали создавать тематический геопортал как
единую точку входа к вулканологическим
и сейсмологическим данным (http://
geoportal.kscnet.ru). Геопортал ИВиС
предоставляет единый пользовательский
веб-интерфейс для доступа к распределенным информационным ресурсам института, включает систему управления метаданными и каталог метаданных, а также
– картографические веб-сервисы.
Развивая современные информационные технологии, ВЦ работает над освоением и внедрением новых методов неогеографии – визуализации геологических
данных. К примеру, представление морфологии Больше-Банных геотермальных
источников Камчатки http://www.kscnet.
ru/webusers/leon/bolban.kmz; виртуальный тур по вулканам http://www.kscnet.
ru/webusers/leon/jkasp.kmz. Ядро системы основано на сервисе GoogleEarthPro.
Разработана методика применения
лицензионного программного обеспечения с целью объединения геологических
и аналитических данных, полученных из
разных источников (карты, снимки, данные GPS, результаты полевых исследова-

1962—2012
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ний, анализы и пр.) для представления их
в единой информационной среде виртуального глобуса. На основе этой методики
создаются информационные 3D-системы
по геотермальным системам Камчатки.
Подготовка профессиональных кадров
в области информационных
технологий
Одним из важных направлений деятельности Информационно-вычислительного центра всегда была, а в настоящее
время получило наибольшее развитие, задача подготовки молодых специалистов.
Начиная с 70-х годов, мы сами готовим себе смену. На базе вычислительных
структур Института прошли преддипломную практику и защитили дипломы сту-

денты Казанского и Камчатского университетов, которые в дальнейшем пришли
работать в Институт. Они стали прекрасными специалистами.
У Вычислительного центра традиционные и плодотворные научные связи с КГТУ
и КГУ им. В. Беринга по подготовке и стажировке студентов в области вычислительных сетей и информационных технологий.
Ежегодно в Вычислительном центре
ИВ проходят производственную практику от 3-х до 5-ти студентов из университетов, техникумов и колледжей г. Петропавловска-Камчатского. В последние годы
мы практикуем подготовку молодых специалистов непосредственно в своем штате: работу в ИВЦ молодые люди совмещают с учебой в ВУЗах.

НАУЧНЫЙ МУЗЕЙ ВУЛКАНОЛОГИИ
Научный музей вулканологии СО АН
СССР был создан в 1963 г. Первым заведующим музеем была к.г.-м.н. Т. Ю. Маренина, с 1965 г. – к.г.-м.н. С. Ф. Главатских, с 1967 г. – д.г.-м.н. Е. К. Мархинин,
с 1971 г. – д.г.-м.н. М. М. Василевский.
С 1975 по 2004 г. Научный музей входил
в состав лабораторий Оптического и микрозондового анализа и Активного вулканизма. В это время большой вклад в
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развитие музея внесли научные сотрудники к.г.-м.н. В. М. Округин, И. Т. Кирсанов, к.г.-м.н. О. А. Гирина, к.г.-м.н. В. А.
Будников. Научный музей вулканологии
как структурное подразделение Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской Академии Наук (ИВиС ДВО РАН) вновь был создан 1 января 2005 г. Таким образом, коллекции образцов музея и его фонды со
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Коллектив Научного музея вулканологии ИВиС. Слева направо, второй ряд (стоят): В. В. Пантилеева, Г. Е.
Богоявленская, И. Л. Ототюк. Первый ряд – С. А. Хубуная

времени его создания собирались тремя
поколениями вулканологов. Научный музей вулканологии – единственный в России специализированный музей, располагающий систематической коллекцией большинства известных современных
вулканических и поствулканических типов пород и минералов. Музей имеет региональные и тематические коллекции,
представляющие продукты современной
вулканической и поствулканической деятельности большинства вулканов Камчат-

ки, Курильских островов и ряда вулканов
Тихоокеанского, Атлантического и Средиземноморского регионов. В соответствии
со статусом Научного музея вулканологии его работа тесно связана с научной и
научно-организационной деятельностью
ИВиС ДВО РАН.
Основной задачей научно-организационной деятельности музея является сбор, обработка, систематизация коллекций образцов вулканических, поствулканических и плутонических по-
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Самородный серный купол. Активная воронка на
вулкане Мутновском

род, а также схем, фотографий, видеофильмов об извержениях вулканов в целях их использования: при разработке
теоретических основ вулканологии и ее
практическом применении; при научноисследовательских работах сотрудников
ИВиС ДВО РАН, организаций РАН и других
геологических организаций, работающих
в области науки о Земле;
• в учебном процессе общеобразовательных школ (профориентация 11 классов) и специальных учебных заведений
геологического профиля Камчатского
края;
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• в просветительской деятельности, в
целях популяризации основных достижений отечественной и мировой вулканологии и сейсмологии.
В рамках задач учебного процесса в
Научном музее вулканологии проводятся
занятия со студентами кафедры географии, геологии и геофизики гниверситета
им. Витуса Беринга.
В рамках задач эколого-просветительской деятельности, за 6 лет, со времени организации музея, его сотрудниками было прочитано более 300 лекций.
Научный музей вулканологии посетили представители трудовых коллективов
Камчатского края, действительные члены
Российской Академии Наук, члены Государственной Думы РФ, послы США, Франции, Новой Зеландии, Индонезии, Китая,
генеральные консулы Японии, США, журналисты многих Российских и иностранных газет аккредитованных в г. Москве,
мэры Российских городов, военнослужащие воинских частей, расположенных на
территории Камчатского края.
Сотрудники музея участвуют в многолетних научных исследованиях по тематике ИВиС ДВО РАН.
Основные результаты
В последнее время научная работа
музея связана с изучением вещественно-
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го состава продуктов вулканической деятельности Ключевского вулкана, геохимической типизацией вулканических пород,
изучением P-T условий кристаллизации
в системе магматический расплав – минерал – горная порода, выявлением магматических очагов, построением модели
магматического питания.
В результате исследований уникальных магнезиальных базальтов Ключевского вулкана впервые были получены
данные о составе, температуре и давлении генерации, кристаллизации их родоначальных расплавов. Родоначальный
расплав базальтов отвечает пикриту (MgO
= 13–14 %, масс) с предельным насыщением SiO2 (49–50 %, масс), отражающим
его региональные особенности (Хубуная
и др., 2003; Хубуная и др., 2007, 2008 гг.).
Он образуется при давлениях 15-20 кбар
и температурах 1280-1320 оС. Его дальнейшая кристаллизация проходит в промежуточных магматических камерах, как
минимум, при двух дискретных уровнях
давлений (более 6 и 1–2 кбар). Родоначальный расплав базальтов вулкана Ключевской имеет явные признаки островодужных магм, а именно высокие (избыточные на спайдер-диаграмме) концентрации крупноионных литофильных элементов (Ba, K, Sr) и аномально низкие концентрации высокозарядных катионов (Ti,
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Сталагмиты медных новообразований из полости
фумаролы «Ядовитая». Северный прорыв БТТИ

Zr, Nb). Наиболее яркой особенностью родоначальных расплавов Ключевского вулкана являются высокие содержания H2O
(2,2–2,9% масс). Эти значения существенно превышали оценки для примитивных
островодужных магм и явились первым
достоверным определением исходного
содержания Н2О в примитивных родоначальных магмах типичных островодужных
серий (Хубуная, Соболев, 1998). Результаты петрологических исследований находятся в хорошем соответствии с сейсмо-
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Первичные природнозакаленные расплавные включения в оливине шлаковых лапилли андезибазальтов вершинного извержения 1994 г. Ключевского вулкана

томографической моделью Ключевской
группы вулканов.
В результате исследований современных андезитовых извержений вулканов
Авача, Безымянный, Шивелуч впервые в
Курило-Камчатском регионе на основании исследования 170 расплавных микровключений андезитов на главные, редкие и редкоземельные элементы установлено, что большая часть их составов резко отличается от валового состава пород
и отвечает риодацитам (Богоявленская и
др., 2004). Преобладание риодацитовых
микровключений в плагиоклазах и амфиболах андезитов может свидетельствовать о кристаллизации минералов в верхней кислой части дифференцированно-
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го корового очага и позволяет предполагать формирование андезитов смешением кислых риодацитовых и базальтовых
расплавов. В то же время изучение составов микровключений в минералах андезитов Карымского вулкана показало полное соответствие составов микрорасплавов в плагиоклазах составам пород. Кроме того, андезибазальтовые и андезитовые расплавные микровключения в плагиоклазах Карымского вулкана обогащены Ti, Fe, Mg, Ca, P и Na и значительно обеднены К, по сравнению с таковым вулканов Авача, Шивелуч и Безымянный. Расплавы Карымского вулкана являются менее дифференцированными, а их генезис
согласуется с моделью фракционной кри-
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сталлизации исходной базальтовой магмы (Богоявленская и др., 2003).
Научный музей вулканологии работал по грантам:
1. В 2003–2004 гг. – грант № К2003_
Р3_ГрА_С08_ИВ.
2. В 2005 г. – Научный музей вулканологии – соисполнитель Государственного научного контракта № 10002-251 (П13)182-405/080604.
3. В 2008, 2009, 2010, 2011 гг. Научный музей вулканологии исполнитель
проекта «Программа поддержки музеев
Дальневосточного отделения РАН».
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Работа на малоинерционной термобарогеохимической установке в режиме чистого гелия с визуальным оптически контролем

Кратер Ключевского вулкана. 2011 г.
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НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Cлужба ученого секретаря.
Сидят (слева направо): М. В. Мазнабиева, вед. библиограф, В. А. Максименко, вед. инженер, Т. В. Алпеева,
вед. инженер-патентовед, Н. В. Борисенко, ст. библиотекарь, Л. В. Ким, техник.
Стоят (слева направо): О. Д. Афонина, зав. медпунктом, В. Л. Леонов, ученый секретарь, Н. К. Гаврилова, зав.
библиотекой, О. А. Евдокимова, зав. отделом международных отношений, Д. А. Исаев, вед. переводчик, Н. В.
Красильникова, инженер, Е. С. Минакова, вед. переводчик, Е. А. Гладько, зав. канцелярией

К научно-вспомогательным подразделениям ИВиС ДВО РАН относятся: отдел
международных отношений, научная библиотека, патентно-лицензионная служба, редакционно-издательский отдел, ар-
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хив, машбюро, медпункт, фотолаборатория, шлифовальная мастерская. Основной
задачей научно-вспомогательных подразделений является обеспечение деятельности научных подразделений Института.
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
История библиотеки тесно связана с историей Института. По библиотечным штампам можно проследить за всеми
преобразованиями Института вулканологии. По дарственным надписям и автографам на книгах – восстановить имена сотрудников, работавших в тот или иной период. Изменения в направлении научных
работ Института отражаются на тематике
комплектования фонда.
5 октября 1962 г. был создан Институт вулканологии СО АН СССР. А уже
19 января 1963 г. издается Приказ по
Институту вулканологии СО АН СССР:
«…считать с 15 января 1963 года действующими в составе Института вулканологии следующие научные структурные
подразделения: …и) Центральная научная библиотека». Основой ее стали 7000
книг Камчатской геолого-геофизической
обсерватории.
Первой заведующей библиотекой
была Ирина Георгиевна Шолохова. С
1967 по 1987 г. библиотеку возглавляла Нонна Николаевна Авдейко; с 1987 по
2004 г. – Валентина Григорьевна Троицкая (Коллегова). В настоящее время библиотекой заведует Надежда Константиновна Гаврилова, ведущий библиограф – Марина Владимировна Мазнаби-
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ева, библиотекарь – Наталья Васильевна
Борисенко.
Большую роль в организации библиотеки и накопления её фондов сыграл первый директор Института вулканологии
Борис Иванович Пийп. Привезённую им
иностранную литературу из загранкомандировок, приобретенную самостоятельно и подаренную ему лично – всё передавал в библиотеку. Борис Иванович придавал большое значение комплектованию
фонда краеведческой литературой. Ещё
будучи начальником вулканостанции, он
писал 6 марта 1941 г. ученому секретарю вулканостанции В. И. Влодавцу в Москву: «Познакомившись более подробно
с библиотекой, я убедился, что мы имеем очень мало литературы по Камчатке…
Надо дать каждому из наших вулканологов задание, чтобы почаще навещали букинистов. Все они побывали на станции и
должны знать, чего там нет и что необходимо приобрести».
По его инициативе была приобретена
библиотека ученого-этнографа М. А. Сергеева. Этот бесценный фонд редких книг –
наша гордость. Позднее 1121 книга из личной библиотеки самого Б. И. Пийпа перешла в библиотеку Института. В 1989 г. по
распоряжению директора Института С. А.
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Федотова приобретено 1788 изданий по
вулканологии, иностранных и отечественных, из личной библиотеки старейшины
советской вулканологии Владимира Ивановича Влодавца. Замечательная традиция
дарения литературы, начатая Б. И. Пийпом,
была подхвачена С. А. Федотовым. В библиотеке много книг с его автографом. Она
продолжается и сегодня. Фонд иностранной периодики пополняется за счет передачи директором Института Е. И. Гордеевым личных экземпляров журналов. В дар
библиотеке приносят литературу многие
сотрудники.
В 70-е годы стали широко развиваться международные связи Института вулканологии. Наши ученые активно участвовали в международных симпозиумах и конгрессах. Печатные материалы с этих научных мероприятий пополняли фонд библиотеки. В те годы библиотека, единственная на Дальнем Востоке, получила право
непосредственного международного книгообмена с зарубежными библиотеками.
У нас было 30 партнеров. Сегодня из-за
ограниченных финансовых возможностей
международный книгообмен прекращен.
С 2004 г. наступил новый этап в развитии библиотеки, связанный с внедрением компьютерных технологий. В библиотеке 4 компьютера, 4 принтера, 2 сканера, 2 ксерокса. С помощью сотрудников

Информационно-вычислительного центра
создан сайт библиотеки. На нём выставлены списки обменно-резервного фонда
и периодических изданий. На внутреннем
сайте библиотека разместила ЭлРЖ «Геология» и «Геофизика». На базе системы
автоматизации библиотек «ИРБИС» создан и продолжает наполняться электронный каталог (ЭК), который разбит на отдельные БД: «Книги», «Статьи», «Авторефераты», «Отчеты». Через Интернет и Интранет доступны картотеки: «Работы сотрудников», «Вулканы Камчатки и Курильских островов», в которых имеются полнотекстовые статьи и книги. На них дается
ссылка в соответствующей БД электронного каталога. Ведущий библиограф М. В.
Мазнабиева по электронной почте оповещает сотрудников о новом поступлении
книг и рассылает списки с аннотациями.
В 2006 г. на ИВЦ создан специализированный сервер для библиотеки. На
нем установлены: система автоматизации
библиотек «ИРБИС» и система доступа к
электронным каталогам через Интернет
«WebИРБИС».
Общий фонд библиотеки насчитывает
82439 экз., в том числе иностранных изданий – 14480. Представлена литература по
геологическим, геофизическим наукам и
смежным отраслям науки и техники. Книги
и журналы на русском, английском, фран-
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цузском, немецком, японском языках. Российскую периодику библиотека получает
по подписке. Иностранные периодические
издания поступают в основном в дар. Имеется обменно-резервный фонд.
Библиотека обслуживает 236 читателей, большая часть которых – сотруд-

ники ИВиС, Камчатского филиала Геофизической службы РАН, других институтов
КНЦ, студенты ВУЗов ПетропавловскаКамчатского. К их услугам абонемент, читальный зал, в котором размещены каталоги, картотеки и один компьютер для общего пользования.
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ЖУРНАЛ «ВУЛКАНОЛОГИЯ И СЕЙСМОЛОГИЯ»
Журнал «Вулканология и сейсмология», учредителем которого является Институт вулканологии и сейсмологии ДВО
РАН, основан в 1979 г., выходит 6 номеров
в год.
Редакционная коллегия: С. А. Федотов (главный редактор), Е. И. Гордеев, И.Ф.
Делемень, В. А. Ерощев-Шак, А. Д. Завьялов, А. И. Иващенко (ответственный секретарь), Г. А. Карпов (заместитель ответственного секретаря), А. В. Кирюхин, В.А.
Коротеев, В. Г. Кособоков, Б. В. Левин,
В.Л. Леонов, А. И. Малышев, Я. Д. Муравьев, А. В. Николаев (заместитель главного редактора), В. М. Округин, Д. Пайл (Великобритания), М. В. Родкин, А. В. Рыбин,
В. А. Салтыков, В. Г. Сахно, Н. И. Селиверстов, А. А. Сидоров (заместитель главного
редактора), Р. Скандоне (Италия), Г. А. Соболев, А. А. Соловьев, В. М. Сугробов, И. Н.
Тихонов, Ю. П. Трухин, А. П. Хренов, Е. В.
Шарков, В. В. Ярмолюк, А. А. Ярошевский.

Редактор Максименко Валентина Андреевна

В период с 1983 по 2000 гг. журнал
выпускался на английском языке Компанией «Гордон и Брич» («Gordon and
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Breach Science Publishers»). В 2000 г. это
издательство прекратило свое независимое существование и, начиная с 2001 г.,
перестало выпускать перевод нашего и
других научных журналов.
С 2007 года перевод журнала стала
осуществлять Компания «Плеадес Паблишинг, Лтд.» («Pleiades Publishing, Ltd.»).
Тематика журнала охватывает большой круг направлений исследований в
науках о Земле:
– современная наземная и подводная
вулканическая деятельность, продукты вулканических извержений, строение
вулканов и их «корней», сейсмические и
другие наблюдения на активных вулканах, предсказание вулканических извержений;
– неоген-четвертичный вулканизм;
развитие вулканических центров, эволюция вулканизма в истории Земли;
– петрология изверженных пород,
происхождение магм;
– геохимия вулканических, поствулканических процессов и связанное с ними
минерало- и рудообразование;
– геотермия и гидротермальные системы вулканических областей;
– сейсмологические наблюдения,
сейсмичность, современные движения,
глубинное строение и геодинамика зоны
перехода от Азиатского континента к Ти-

хому океану и других вулканических областей;
– физика землетрясений и сейсмического процесса; сейсмический прогноз;
– механизм глубинной магматической деятельности и вулканических извержений.

Адреса редакций:
119049, Москва, Мароновский пер., 26.
Тел. (499) 238-23-56. Зав. редакцией Т.А.
Денисова.
683006, Петропавловск-Камчатский,
бульвар Пийпа, 9, Институт вулканологии и
сейсмологии ДВО РАН. Тел. (4152) 29 -77- 17.
Редактор камчатской группы В. А. Максименко.
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БУХГАЛТЕРИЯ, ПФО, ОТДЕЛ КАДРОВ, 1 ОТДЕЛ,
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ И ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ
Бухгалтерский учет в ИВиС ДВО РАН,
как в научно-исследовательском бюджетном учреждении Российской академии наук, имеет ряд особенностей.
Основными из них являются: организация учета в разрезе статей бюджетной
классификации, организация управления оборотным капиталом, особенности
формирования финансовых результатов,

1962—2012

контроль исполнения сметы расходов,
выделение в бухгалтерском учете кассовых и фактических расходов. Ведение
учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учёта, включённых в рабочий план счетов бухгалтерского учёта.

Коллектив бухгалтерии.
1-й ряд (слева направо): вед. бухгалтер Е. В. Золотар, вед. бухгалтер М. М. Прашкевич, зам. гл. бухгалтера
О. Л. Юрикова, зав. отделом кадров С. В. Кляпицкая, вед. бухгалтер Т. И. Матяш.
2-й ряд (слева направо): вед. бухгалтер В. А. Иванова, гл. бухгалтер В. П. Федулова, ст. инспектор ОК В. И.
Лесных, гл. экономист Г. Н. Задверняк, ст. специалист 1-го отдела Т. М. Есичева, вед. бухгалтер Н. А. Карноушенко, вед. бухгалтер Н. Н. Першина
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Особое место в деятельности
планово-финансовых органов ИВиС занимает планирование и контроль целевого расходования средств. Систематический контроль осуществляется на всех
стадиях использования статей бюджета:
в ходе исполнения смет доходов и расходов, расчетов с юридическими и физическими лицами, сохранностью денежных средств и материальных ценностей,
что дает возможность дирекции контролировать текущую деятельность института, планировать его стратегию и тактику.
Эту работу в ИВиС ДВО РАН осуществляют высокопрофессиональные специалисты – экономисты и бухгалтера высшей
категории.

Вед. экономист Л. И. Макаренко, гл. экономист ПФО
Г. Н. Задверняк

ПЛАНОВЫЙ ОТДЕЛ
Важную роль в деятельности института играют сотрудники отдела кадров и
1-го отдела, осуществляющие организацию системы учета кадров, подбор специалистов, проведение мероприятий по
защите служебной информации, формирование стабильно работающего коллектива Института.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
Обеспечение чистоты в помещениях
Института и на прилегающей территории,
сохранность хозяйственного инвентаря,
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Гл. специалист службы охраны труда А. Г. Хавренко

его восстановление и пополнение лежит
на службе хозяйственного отдела.

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ
Главной задачей отдела снабжения
Института является ведение учета и хранения материального имущества, обеспечение надлежащих условий хранения, сохранности и законности расходования
материальных средств.
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Служба ГО и ЧС осуществляет организацию Гражданской обороны в Институте, ведет обучение сотрудников в области ГО, обеспечивает сотрудников средствами защиты на случай чрезвычайных
ситуаций.
Вед. инженер по ГО и ЧС Н.К. Кудрявец

ГАРАЖ
ТРУДНАЯ РАБОТА – ВОДИТЕЛЬ-ВУЛКАНОЛОГ

Со дня образования Института вулканологии (август 1962 г.) неотъемлемой
составляющей успешных работ является
транспорт. Вначале для обеспечения работ хватало всего нескольких машин: таких, как автомобили ГАЗ-69, ГАЗ-63 и гусеничный вездеход ГТТ. Работа водителей
заключалась, впрочем как и сейчас, в доставке сотрудников к местам полевых работ и обеспечению их всем необходимым
для работы.

Со временем Институт стал расширять
географию и спектр своих исследований
и потребовалось расширение парка автомобилей, штата водителей и, как следствие, в 1971 г. строительство собственного гаража (на пять автомобилей!). Позже Институт стал приобретать новую технику: каротажные лебёдки и вахтовый автомобиль на базе ГАЗ-66, УАЗы – 469, 451
и 452, потом ещё ГАЗ-66, ЗИЛ 131 и УРАЛ,
снегоходы «Буран», «Polaris», «Yamaha»
и т. д. В настоящее время парк автотранспорта состоит из 50-ти единиц техники,
включая три прицепа для перевозки снегоходов, девять снегоходов, снегоочистительную технику и водолазный катермотобот «Б. Пийп». Такое количество техники потребовало расширение боксов гаража и его территории. За период со дня
основания Института и до сегодняшних
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дней изменялся как автопарк, так и коллектив водителей. В своё время руководили гаражом В. М. Уколов, В. П. Потапов,
А. А. Фролов, В. И. Шевцов, А. К. Сафронов. В настоящее время начальником гаража Института является Олег Евгеньевич Боград. Механиками были В. В. Севрюк, Н. Г. Драцкий, В. В. Татищев, сегодня
– Н.В. Кочетков. Здесь работали раньше
такие водители как: В. Е. Дидяйкин, А. А.
Герус, В. Д. Деревянко, В. М. Колесников,
А. Осипкин, В. А. Смирнов, В. М. Тарасов,
Г.З. Жеребцова, А. П. Молотков, В. Е. Баканов, Ю. И. Круглов, В. А. Лавринец, Ю.А.
Перников, А. И. Мирсанов, А. В. Алексеев,
Ю. Балашов, В. Ю. Звягинцев, Ю. П. Жеребцов, Н. Г. Лиханчин, И.И. Пономарев,
В.В. Татищев, С. И. Рысев, С. А. Рожков,
В.А. Петрук, С. И. Плотников, А. А. Кулагин, С.Г. Чекула, С. В. Соловьев, С. С. Горный, Ю. С. Зяблов, В. К. Тюнис, А. Ю. Федосеев, В. П. Феоктистов, заправщица – Н.И.
Борисова. До начала 90-х годов штат гаража насчитывал до 26 человек. На сегодняшний день штатная численность гаража
ИВиС составляет 14 человек: Н. В. Кочетков, Л. М. Воеводенко, В. И. Голубов, Е. А.
Грикалов, Е. А. Зайцев, С. М. Зиняков, С. Е.
Кочнев, И. И. Любовный, А. А. Ножиков,
Г. Н. Стенников, О. В. Толстых, И. А. Утешев, А. А. Шевченко. Всё это достойные и
надёжные люди, профессионалы, мастера

своего дела, готовые в любой час отправиться в дорогу и доставить людей и груз
туда, куда необходимо.

На протяжении многих лет в сугубо мужском коллективе гаража работает
единственная женщина – диспетчер Любовь Ивановна Баканова – от неё зависит
и чёткость выездов, и своевременность
заброски и вывоза полевых отрядов, и теплая, доброжелательная атмосфера в коллективе.
Специфика работы водителей ИВиС
ДВО РАН заключается в том, что им приходится выполнять и повседневную, рутинную работу: обслуживание подразделений Института, обеспечивающих жиз-
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недеятельность организации, расчистка
территории Института от снега в зимний
период, перевозка людей и грузов по городу и близлежащим посёлкам; и осуществлять многочисленные заявки сотрудников лабораторий по доставке оборудования, материалов к точкам, которые находятся далеко от автомагистралей и населённых пунктов. Водители Института вулканологии и сейсмологии являются постоянными участниками полевых экспедиций. Вулканы Толбачинский,
Ключевской, Шивелуч, Мутновский, Горелый, Асача, Кошелева, Камбальный хранят на себе следы от протекторов наших
машин. Водители Института вулканологии первыми разведывали и прокладывали дороги на вулканы Мутновский, Толбачинский и др.
К сожалению, работая в условиях
Камчатского бездорожья, невозможно застраховаться от поломок, аварий и других

непредвиденных случайностей. Но, благодаря профессионализму водителей, организаторским способностям начальников экспедиций и дисциплинированности членов полевых отрядов, во всех тех
немногих авариях, которые всё же случались, удалось избежать не только жертв,
но и значительных травм.
Водители всегда стараются быть в
курсе всех тех работ, которые предстоит
выполнить отряду, и всегда предприни-
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мают всё возможное для достижения поставленной общей цели.
Поскольку стаж работы в Институте у
многих водителей велик и с большинством
работников лабораторий Института их связывают дружеские и товарищеские отношения, то выработались и такие качества характера, как терпимость к людям и их сла-

бостям, способность идти на компромисс,
что в конечном итоге положительно сказывается на результах работы в целом. Интуиция и огромный опыт работы в условиях
бездорожья позволяют аргументированно
находить наиболее безопасные маршруты,
что приводит к успешному выполнению поставленных руководством задач.

Работники гаража. Слева направо: С. Е. Кочнев, С. А. Рожков, В. Д. Деревянко, Л. М. Воеводенко, В. И. Голубов, О. Е. Боград, Л. И. Баканова, В. В. Татищев, А. А. Шевченко, Е. А. Грикалов, С. П. Плотников, С. М. Зиняков, В. А. Петрук
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В. И. Белоусов
История организации и деятельности Института вулканологии
Предыстория
Образованию Института вулканологии в системе Академии наук предшествовала история вулканологических исследований в России и СССР. Наиболее примечательными работами досоветского периода являются работы С. П. Крашенинникова (1711–1755) (ученый и путешественник, исследователь Сибири и Камчатки, основоположник отечественных
этнографии и спелеологии, первый российский академик-географ), Г. В. Стеллера (1709–1746) (немецкий натуралист,
адъюнкт Петербургской академии наук,
путешественник, первый исследователь
Северо-Западной Америки), К. Дитмара
(1822–1892) (российский геолог, исследователь Камчатки), К. И. Богдановича
(1864–1947) (геолог и географ, исследователь Кавказа, Центральной Азии, Сибири и Камчатки, директор Геологических
комитетов России и Польши) и А. Эрмана
(1806–1877) (немецкий физик и путешественник).
В 30–40 х годах ХХ века большой
интерес к исследованию активных вулканов и современной гидротермальной де-

ятельности на Камчатке проявили академики АН СССР Ф. Ю. Левинсон-Лессинг,
А. Н. Заварицкий и их последователи
В. И. Влодавец, Б. И. Пийп, С. И. Набоко,
А. Е. Святловский, Г. С. Горшков.
В результате инициативы этих исследователей в 1935 г. была создана Камчатская вулканологическая станция АН
СССР в пос. Ключи, на которой проводились первые наблюдения за деятельностью наиболее активных вулканов Камчатки. В 1943 г. была организована Лаборатория вулканологии АН СССР во главе с А. Н. Заварицким. Появились первые публикации в специализированных
изданиях «Бюллютень вулканостанций»,
«Труды Лаборатории вулканологии АН
СССР». Б.И. Пийп выпустил монографию
«Термальные ключи Камчатки» и в трудах лаборатории вулканологии «Маршрутные геологические наблюдения на
юге Камчатки». В 1950-х годах наступил
этап прикладных исследований. Инженер А. А. Гавронский обратился с письмом к главе СССР И. В. Сталину с предложением использовать тепловую энергию
вулканов для получения электрической
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энергии. Академии наук СССР было предложено рассмотреть возможность реализации такого проекта. По результатам работы Комиссии Президиума АН СССР, возглавляемой академиком М. А. Лаврентьевым, вышло Постановление Совета Министров СССР, в котором было предусмотрено строительство геотермальной электростанции на Камчатке. В 1967 г. была введена в строй действующий Паужетская
геотермальная электростанция. В реализации этого проекта ведущим исполнителем был В. В. Аверьев.
История организации
Института вулканологии
Конец 1950-х – начало 1960-х был
периодом больших перемен в развитии
нашего государства. Шло бурное освоение Сибири и Дальнего Востока. Проводились огромного масштаба геологические исследования разного плана. В результате этих работ были открыты месторождения полезных ископаемых со стратегическими запасами. Потребовалось
научно-теоретическое обоснование генезиса этих геологических объектов,
история образования которых была тесно
связана с эволюцией магматизма. В связи с этим широкие круги геологов проявляли интерес к поверхностным проявлениям этого процесса: вулканам и тер-
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мальным источниками. Наука двинулась
на Восток. Первым шагом явилось образование Сибирского отделения АН СССР с
организацией многочисленных институтов в областных и республиканских центрах. Лаборатория вулканологии АН СССР,
расположенная в Москве, явно не обеспечивала возросший интерес к современным геологическим процессам, происходившим на Камчатке и Курилах, где
находились её наблюдательные станции:
Камчатская вулканологическая станция
в пос. Ключи и Паужетская контрольнонаблюдательная станция на термальных
источниках. Реорганизация вулканических и гидротермальных исследований
требовала соответствующих кардинальных государственных решений не только
на уровне Правительства, но и принятие
мужественных решений учёными и рекрутируемыми молодыми специалистами,
которые должны были расстаться с комфортной жизнью в Москве, Ленинграде
и других благоустроенных городах. Естественно, не все пожелали решиться на такой шаг. К этому времени, после избрания Б. И. Пийпа член-корреспондентом
АН СССР, под его руководством были
организованы в г. ПетропавловскеКамчатском Геолого-геофизическая обсерватория и Комплексная экспедиция
СОПСа (Совет по развитию производи-
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тельных сил), в которые были приглашены молодые специалисты, в основном выпускники ВУЗов Москвы и Ленинграда. На
базе этих двух организаций, где работали специалисты многих научных направлений, включая географов, биологов, экономистов и т. д., планировалась организация Комплексного института (по аналогии с Магаданом, Хабаровском и Сахалином), который должен был заниматься
проблемами развития производительных
сил этого региона. Поскольку основная
масса подготовленных профессионалов
вулканологов и геотермистов работали в
Лаборатории вулканологии АН СССР, базирующейся в Москве, то возникла проблема их привлечения для работы в этом
Комплексном институте с переездом на
Камчатку на постоянное место жительства. Предложение было для многих привлекательным, так как ведущим сотрудникам предлагались высокие должности.
Большие финансово-материальные возможности предполагали быстрый карьерный рост и расширение научных исследований, которые распространялись не
только на всю территорию СССР, но также
планировались морские работы на специализированном морском судне. Однако не все могли воспользоваться такими
перспективами, а часть просто не хотела
уезжать из Москвы. На этом фоне стали

возникать разного рода интриги, одна из
которых завершилась образованием Института вулканологии. После ряда неудачных попыток сохранить Лабораторию
в Москве, она оказалась в Академии архитектуры и строительства, что явно не соответствовало тематике интересов её сотрудников. Чтобы сохранить Лабораторию вулканологии в Москве появилась
идея на её базе образовать на Камчатке
вместо Комплексного института узкоспециализированный Институт вулканологии. Предполагалось, что это вызовёт отрицательную реакцию в СО АН СССР, так
как потребуется существенное изменение
тематики и увольнение значительной части работников. Считалось, что авось Лаборатория вулканологии останется в Москве. С этим предложением в Новосибирск поехало руководство Лаборатории в составе В. И. Влодавца – директор, С. И. Набоко – заместитель директора и В. В. Аверьева – ученый секретарь.
Каково же было удивление инициаторов
этой затеи, когда А. А. Трофимук – первый заместитель Председателя президиума СО АН СССР – и Б. И. Пийп – директорорганизатор Института – искренне поддержали их предложение.
Таким образом, Сибирским отделением АН СССР было принято решение об
организации Института вулканологии АН
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СССР с базированием в городе Петропавловске на Камчатке.
Наиболее значимые достижения
Института вулканологии
1. Вулканическое и сейсмическое
районирование Камчатки и Курил.
2. Строительство 5-ти геотермальных
электростанций на Камчатке и Курилах.
3. Мониторинг извержений вулканов и землетрясений на Камчатке и Северных Курилах.
4. Сейсмостойкое строительство и
усиление зданий:
«Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 г.
№ 365 “О федеральной целевой программе “Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009–2013 годы“».

Паужетская ГеоТЭС
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Океанская ГеоТЭС

В. М. Сугробов
Паужетка. Первые шаги
вулканологов в освоении тепловой
энергии Земли
В 1960 г. волею судьбы я оказался
на Камчатке. Проработав почти четыре
года после завершения учебы в Московском геологоразведочном институте в Ла-

боратории гидрогеологических проблем
АН СССР, перешел по предложению С. И.
Набоко в Лабораторию вулканологии АН
СССР для работы, по крайней мере, в течение трех лет на Камчатке, а точнее на Паужетке, такое название получил поселок
буровиков и контрольно-наблюдательной
геотермической станции (КНС) Лаборатории. Мне предстояло заменить начальника гидрогеологического отряда станции
В. В. Аверьева, уезжавшего «на материк»
после трехлетнего дежурства.
К моменту моего приезда на Паужетку в июне 1960 г. здесь уже шли работы
по детальной разведке Паужетского геотермального месторождения, было пробурено восемь колонковых скважин и много сделано вообще в изучении месторождения.
Коротко об этом. В ходе подготовки и
бурения первой роторной скважины проведены важные наземные гидрогеотермические исследования. На основе измерения теплосодержания пароводяной смеси естественного кипящего источника Парящего I (150 ккал/кг) в 1957 г. В. В. Аверьевым и К. П. Флоренским сделана прогнозная оценка температур в недрах месторождения (130–150 оС). В. В. Аверьевым определена видимая разгрузка термальных вод по сумме дебитов источников (31 л/с) и полная с учетом скрытой
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Сотрудники Паужетской контрольно-наблюдательной геотермической станции, 1960 г.
Слева направо: В. М. Сугробов, Е. И. Флоренская, В. И. Белоусов, А. Н. Разживина, Н. Г. Сугробова, Б. И. Пийп,
М. В. Одегова, Т. В. Ренне, В. Г. Ренне. Фото М. П. Флоренского

разгрузки на поверхность и в аллювиальные отложения (100 л/с). Соответственно
оценен вынос тепла в естественных условиях в 15 000 ккал/с (~63 МВт). В. В. Аверьевым и В. Г. Ренне выполнена термометрическая съемка в масштабе 1:1000 на
площади ~ 0,8 км2 с измерением температуры на глубине 1 м и оконтурены поверхностные тепловые аномалии на участке
Паужетских источников.
Но самым главным в этот период
было бурение роторной скважины глубиной 800 м и осмысление полученного
фактического материала.
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Конечно же, данные, полученные
при бурении первой глубокой скважины
на участке высокотемпературной аномалии, были по-своему уникальны. На глубине уже 120–300 м были вскрыты подземные воды хлридно-натриевого состава с минерализацией 2,5–3 г/л и температурой 171оС (измеренная максимальная температура 183 оС зафиксирована на
глубине 400 м). На поверхности (на устье
скважины) высокотемпературная вода
превращалась в пароводяную смесь, образующуюся за счет вскипания воды при
ее восходящем движении по стволу сква-
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жины. Для определения основных гидрогеологических параметров такой скважины: дебита, удельного дебита, теплосодержания, химического и газового состава воды, В. В. Аверьевым была разработана и применена специальная методика
опробования.
Извлечен керн и изучен литологический состав пород, включая минеральные
ассоциации, связанные с гидротермальным метаморфизмом (С. И. Набоко, Б. И.
Пийп). Полученный опорный геологический разрез в совокупности с данными
маршрутных геологических исследований
(А. Е. Святловский, В. В. Аверьев) и кондиционной геологической съемки в масштабе 1:200 000 (С. Е. Апрелков, КТГУ) позволили определить геолого-структурную
позицию района и Паужетского месторождения.
К сожалению, производительность
роторной скважины оказалась небольшой. Стало ясно, что для получения достаточного для работы геотермальной
электростанции расхода теплоносителя потребуется бурение дополнительных поисково-разведочных скважин на
большей площади Паужетской термоаномалии. Бурение стационарным тяжелым
станком роторного типа было заменено
на бурение легкими в перемещении колонковыми станками, обеспечивающими
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Осмотр керна скв. 10, 1960 г. Слева направо: В. М.
Сугробов, С. И. Набоко, Б. И. Пийп, Ф. А. Макаренко,
Н. А. Огильви. Фото А. А. Гавронского

вскрытие основных зон водопритока на
глубине до 500 м. Это значительно ускорило и сделало менее затратным разведку
месторождения.
Мне пришлось за неделю, до отъезда В. В. Аверьева, хотя бы бегло познакомиться со всем, связанным с Паужеткой.
В дополнение с ознакомлением уже имеющихся материалов по разведке и изучению месторождения много дал осмотр источников, термальных площадок, расположения скважин и взятого керна, сопровождаемый пояснениями В. В. Аверьева. Вначале обхода территории Паужетки
знакомимся с начальником гидрогеологической партии, осуществлявшей бурение
разведочных скважин, В. М. Дудченко и
гидрогеологами Ю. А. и Е. Л. Краевыми.
На прощальном ужине В. В. и Г. Н. Аве-
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рьевых продолжилось наше знакомство
уже в неофициальной обстановке с коллективом КНС. В этот период состав научного и научно-технического персонала
Паужетской контрольно-наблюдательной
станции был следующим. Начальник станции, член-корреспондент АН СССР Б. И.
Пийп; помощник начальника станции по
АХЧ – М. П. Флоренский; мл. научный сотрудник, начальник отряда, гидрогеолог
– В.В. Аверьев, с июня 1960 – В. М. Сугробов; мл. научные сотрудники: химик
– А.Н. Разживина, инженер-энергетик –
А.А. Гавронский, геолог – В. И. Белоусов,
сейсмолог – М. В. Одегова, гидрогеолог –
Н. Г. Сугробова (с июня 1960 г.); ст. лаборанты: Т. В. Ренне, В. Г. Ренне; лаборанты: В. П. Ашихин, В. И. Сабуров, Г. Н. Аверьева, Е. И. Флоренская. Также в состав
станции входили шофер и четверо рабочих. Позднее в штат станции были включены лаборанты А. А. Заборский, А. Л. Самойленко, С. Карпова, Т. В. Миндлина.
На следующий день после отъезда В.
В. Аверьева пришлось уже практически
заняться первым для меня гидрогеологическим опробованием пароводяной скважины (это была восьмая из пробуренных на тот момент скважина Паужетки).
Хотя скважина характеризовалась устойчивым режимом с небольшой производительностью, не удавалось измерить рас-

ход скважины в диапазоне низких давлений. Написанная В. В. Аверьевым методика опробования скважин и предложения
опытных специалистов А. А. Гавронского
и В. Г. Ренне подсказали необходимость
установки на устье скважины оголовкакрестовины из труб диаметром 200 мм
вместо существующего из труб 100 мм диаметра для уменьшения гидравлического
сопротивления. Все получилось.
В разгар этих работ на Паужетку прибыла экспертная комиссия: С. И. Набоко, Б. И. Пийп (Лаборатория вулканологии АН СССР), Ф. А. Макаренко (Лаборатория гидрогеологических проблем АН
СССР), Н. А. Огильви (ВСЕГИНГЕО) и Б. М.
Выморков (Теплоэлектропроект, будущий
гл. инженер проекта Паужетской геотермальной электростанции). Главная цель
комиссии – анализ основных результатов
изучения и разведки Паужетского месторождения термальных вод, чтобы наметить пути для успешного и скорейшего завершения разведки. Мне пришлось вначале рассказывать и показывать, а затем,
что более важно, со вниманием выслушивать мнения авторитетных специалистов.
Основное заключение комиссии – сосредоточить новые скважины из оставшегося запланированного объем бурения
только на площади двух выявленных трещинных зон северо-восточного направ-
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ления, с которыми связаны и естественные источники.
Бурение каждой скважины еще до
демонтажа станка и вышки заканчивалось
пробным выпуском пароводяной смеси.
Эффектное для посторонних зрелище нам
давало возможность предварительного,
правда, иногда ошибочного, определения
мощности скважины. Если фонтан мощный, как, например, на 10 и 11 скважинах, то ликование, ура! Ничего, что вскоре будет напряженная работа по опробованию.
За основным делом исследования
скважин и естественных термопроявлений не забывались и работы по изучению
геологии и гидрогеотермии района в целом как для понимания условий формирования месторождения, так и для выявления новых перспективных геотермальных объектов.
В 1960–1961 гг. В. И. Белоусов проводит маршрутные исследования к востоку от Курильского озера до бухты Вестник,
результаты которых использованы при составлении схемы геологического строения района Паужетского месторождения. В мае 1961 г. мы с В. И. Белоусовым
и каюром А. Тимошкиным на нарте пробрались по склонам вулкана Кошелева к
термальному полю Верхне-Кошелевских
парогазовых струй. В одном из много-
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Пробный выпуск из скважины 11, 1961 г. В. И. Белоусов, В. М. Сугробов

численных выходов пара была измерена температура в 124 оС, свидетельствующая о перегретом состоянии пара. По
нашей визуальной оценке вынос тепла на этом поле значительно превышал
мощность Паужетки. Летом этого же года
вместе с приехавшим на полевые работы В.В. Аверьевым мы провели поход теперь к Нижне-Кошелевскому полю и Си-
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Маршрут к Сивучинским источникам, 1961 г. Слева
направо: В. В. Аверьев, В. И. Белоусов, Г. А. Карпов.
Фото В. М. Сугробова

вучинским источникам. В походе участвовал прибывший на станцию новый научный сотрудник геолог Г. А. Карпов.
Но по-прежнему основное – комплексные исследования Паужетки. Летом
1961 г. комиссия Министерства геологии
РСФСР давала свое напутствие завершающей стадии разведочного бурения. К концу 1961 г. суммарный расход пароводяной смеси скважин превысил 150 кг/сек.
Начался завершающий этап интенсивной
разведки, бурились две последние скважины (20 и 21). Несмотря на то, что еще
не было формального решения о строительстве геотермальной станции, подготовка к нему ощущалась. В феврале 1962
г. на Паужетке работала комиссия по организации эксплуатационного бурения
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и выбора площадки для будущей ГеоТЭС
(представители МОТЭПа, Камчатрыбпрома, СМУ-5, КамчРайГРУ, Дальэнергостройпроект). 24 июля Паужетку вторично посетил главный инициатор работ по использованию Паужетских гидротерм академик М. А. Лаврентьев в сопровождении
Б. И. Пийпа и других представителей СО
АН СССР. Стало ясно, что геотермальная
станция на Паужетке будет. Теперь наша
основная забота – оценка эксплуатационных запасов. Нами предложено для этого проведение опытно-эксплуатационных
выпусков пароводяной смеси (опытной
эксплуатации). В опытной эксплуатации,
продолжающейся больше года, были задействованы десять наиболее продуктивных скважин, в которых измерялись каждый месяц их параметры. При этом проводились наблюдения за режимом термальных вод. Пожалуй, этот период на Паужетке был самым ответственным и самым
напряженным. Чтобы уложиться в узкий
временной интервал ежемесячного опробования десяти скважин, наши инициативные инженеры, В. Г. Ренне, А. А. Гавронский, сконструировали и создали в мастерских дополнительные измерительные
устройства: передвижные циклонный и
объемный сепараторы, калориметры для
замера дебита и энтальпии, вспомогательные устройства для взятия пробы и др. В
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Передвижной циклонный сепаратор конструкции В. Г. Ренне, 1963. Фото В. М. Сугробова

режимных наблюдениях за естественными источниками лаборант А. Л. Самойленко и Н. Г. Сугробова предложили использовать самописец уровня воды «Валдай»
для круглосуточной регистрации работы
небольших гейзеров (впоследствии с этой
же целью они использовались на первых
порах в Долине гейзеров).
В 1962 г. параллельно гидрогеологическим исследованиям Г. А. Карпов успешно проводил эксперименты в сква-

жинах по изучению физико-химических
условий кристаллизации гидротермальных минералов и изменению эффузивных пород разного состава под воздействием высокотемпературных гидротерм.
По заданию В. В. Аверьева, Т. П. Кирсановой проводились экспериментальные работы по выяснению влияния температуры и давления в скважинах на обугливание древесины. Было показано, что разрушение углеводов и обогащение древе-

197

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
1962—2012

198

сины углеродом происходит при температуре ниже 275 оС.
Между тем в конце октября 1962 г.
выяснилось, что мы все являемся сотрудниками вновь созданного Института вулканологии СО АН СССР. В январе 1963 г.
я вылетел в Петропавловск на первый
ученый совет Института. Паужетская
контрольно-наблюдательная геотермическая станция (55-летие которой можно было отметить в этом году) реорганизована в Геотермальную экспедицию. Ее
начальник – В. М. Сугробов. Экспедиция
входит в состав Лаборатории гидрогеологии и геотермии, руководителем которой
назначен В. В. Аверьев.
16 августа 1963 г. закончилась
опытная эксплуатация и в этом же году
утверждены эксплуатационные запасы в
124 кг/с пароводяной смеси при давлении 0,8 атм. и среднем теплосодержании
710 кДж/кг (В. В. Аверьев, Ю. А. Краевой,
В. М. Сугробов). В совокупности с результатами комплексных исследований месторождения они явились необходимой
базой для обоснования и официального разрешения строительства геотермальной электростанции мощностью 5 МВт.
Кстати, немного ранее в постановлении №
445 Совета Министров СССР от 19 апреля
1963 г., наряду с другими мероприятиями
по использованию геотермальных ресур-

сов в стране, отдельным пунктом указывалось: построить в 1963–1965 гг. Паужетскую опытно-промышленную геотермическую станцию в Камчатской области.
В числе 50-ти человек, получивших
государственное денежное вознаграждение за успешную разведку Паужетского месторождения, 34 – работники Министерства геологии (В. Н. Николаев, В. М.
Дудченко, Ю. А. Краевой, Е. Л. Краевая,
Э.П.Рябко, В. И. Крещеновский и другие),
16 – представители Академии Наук (М.А.
Лаврентьев, Б. И. Пийп, С. И. Набоко, В.В.
Иванов, В. В. Аверьев, В. М. Сугробов, А.А.
Гавронский, Н. Г. Сугробова, В. Г. Ренне,
М.П. Флоренский, В. И. Сабуров, В. И. Белоусов, Г. А. Карпов, Т. В. Ренне, А. А. Заборский и В. П. Ашихин).
Нельзя не сказать о том, что успешной работе способствовала устроенность
быта в условиях сурового климата и отдаленности, в чем видна заслуга наших
хозяйственников-администраторов: М. П.
Флоренского (к великому сожалению, погибшему в 1961 г. в автокатастрофе), З. С.
Закина, Н. И. Чулина, М. Г. Миндлина. Необходимо также подчеркнуть самоотверженный труд всего коллектива сотрудников Паужетской геотермальной экспедиции Института вулканологии, внесших свой вклад
в дело строительства первой в нашей стране геотермальной электростанции.
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По следам моей памяти
Воспоминания включают лишь частично яркие фрагменты в истории института, касающиеся главным образом петрологических исследований и жизнедеятельности автора и его коллег.
1959–1965 годы
Моя камчатская история началась с
создания в 1959 г. Камчатской комплексной экспедиции Совета по изучению производительных сил АН СССР (СОПС АН
СССР). В основе экспедиции выпускники
1958–1959 гг. вузов Москвы и Ленинграда по специальностям: геологи, геофизики, географы, лесники, почвоведы, биологи, экономисты. Куда ни глянешь – везде
выпускники нынешние или на год раньше.
Из специалистов разного профиля формировались отдельные тематические отряды. В числе первого заезда на полуостров: Г. П. Авдейко, И. В. Мелекесцев,
О. А. Брайцева, И. Т. Кирсанов, Т. П. Кирсанова, Н. Н. Кожемяка, Н. В. Огородов,
Д. И. Фрих-Хар, Г. Б. Флеров, О. Н. Волынец, Н. А. Храмов, Г. Г. Храмова, А. А. Пронин, А. Г. Цикунов, А. Е. Шанцер, А. И. Челебаева, В. И. Белоусов, Г. С. Штейнберг,
А. М. Чирков. В результате последующего
трансформирования и сокращения мно-
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гих тематик экспедиции было определено
главное геолого-геофизическое направление исследований её и образованного
позднее Института вулканологии СО АН
СССР. Области научных интересов: вулканология, геотермия, магматизм, стратиграфия, тектоника, региональная геофизика.
Птенцы и наставники
Исследования проводились под кураторством и руководством ведущих ученых московских институтов ГИН и ИГЕМ:
Б. И. Пийпа, М. А. Фаворской, В. В. Меннера, В. И. Тихонова. В первый состав
группы «Вулкано-плутонизма» по изучению магматизма Камчатки входили О. Н.
Волынец, Г. Б. Флеров, Д. И. Фрих-Хар,
Н. Л. Шилин и в последствии примкнувший А. В. Колосков, отслуживший свой
обязательный срок на производстве. Наш
профессиональный рост проходил под
пристальным и чутким вниманием и опекой замечательного человека, большого
ученого петролога и металлогениста док.
геол.-мин. наук М. А. Фаворской, что навсегда останется в нашей памяти.
В дальнейшем, в 1962 г., эта группа
вошла в состав лаборатории № 1 «Взаимосвязь поверхностного и глубинно-

199

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
1962—2012

200

го магматизма» Института вулканологии. Первым ее заведующим был геолог К. Н. Рудич. В ее состав вошли Ю. П.
Масуренков, О. Н. Егоров, Е. А. Сапожников, К. З. Гребзды, Т. В. Хименко и позднее А. А. Алискеров, О. Б. Селянгин, В. А.
Ермаков. В последующие годы не раз менялось название лаборатории, ее руководители, аспекты исследований, пополнялся коллектив, но суть осталась неизменной – изучение вещественного состава
магматических образований и петрогенезис магм. Знаменательный след в истории
лаборатории (и института) 1981–1990 гг.
и металлогении Камчатки оставила мощная и весьма активная группа металлогенистов: Ф. Ш. Кутыев (руководитель), Е.
Г. Сидоров, Л. С. Симонова, В. Л. Семенов,
Л.П. Аникин, А.П. Минаев, С. Ф. Лактионов, позднее А.И. Байков. Но это уже другая история.
Мое первое знакомство с геологией
Камчатки началось с изучения магматизма района медного месторождения «Сухое Озеро» (Кирганикский перевал, Срединный хребет), где в то время Камчатским ГРУ велись поисково-разведочные
работы. Именно здесь впервые были обнаружены первично магматические калиевые щелочные магматиты верхнемелового возраста, изучению которых ваш покорный слуга посвятил многие годы. Во-

прос генезиса этих пород явился предметом многочисленных дебатов с главным
оппонентом, таким же молодым специалистом, геологом А. И. Байковым (будущим сотрудником ИВ), ярым сторонником
их метасоматической природы.
Это было славное время для молодых
необузданных романтиков, жаждущих открытий и экстремальных ситуаций. Полевые работы проводились в труднодоступных горных районах по три месяца, а то и
более, питание обеспечивали «жители» гор
и рек. Порой груз приходилось десантировать с самолета Ан-2, а затем искать баулы
в густой траве. А вот бедолаге А. Е. Шанцеру однажды неповезло: баул с мукой сбросили прямо в речку. В передвижениях отрядов выручали лошадки – замечательные помощники и безответные трудяги, но порой
непредсказуемые в своем поведении и часто убегавшие в поисках лучшей доли. Среди них определялись свои авторитеты «в
законе», которые и затевали бузу. Экономическая политика одного из правителей
того времени (Н. С. Хрущева) способствовала тому, что большая часть лошадей приобреталась нами в Рыбкоопах пос. Мильково
и Лазо по цене живого веса. Тем самым мы
становились владельцами табунов, что обеспечивало транспорт и на следующие годы.
Незабываемые впечатления сохранились от
первых полетов на вертолете МИ-1.
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Бывало, маршруты проходили в местах проведения геологических съемок,
где завязывались дружеские контакты с
геологами-производственниками. Так я
познакомился с А. Ф. Марченко, И. А. Сидорчуком, М. И. Горяевым, В. Н. Бондаренко, Е. А. Баженовым, С. Е. Апрелковым. Тесные научно-производственные и
дружеские контакты с геологами Камчатского Геологического управления продолжались и после полевого сезона в бесконечных горячих дискуссиях за геологическую истину как на научных конференциях, так и на защитах отчетов геологических партий. Обмен материалами, мнениями. Особенно ярко, а порой и агрессивно, но главное – продуктивно «баталии»
проходили в неофициальной обстановке
в камералках «Сероглазки» и коттеджах,
где гнездились сотрудники комплексной
экспедиции, впоследствии Института вулканологии. Корифеи геологии и молодые
задиристые специалисты. Все смешалось,
все бурлило.
Насыщенной была и бытовая жизнь.
Изначально пионерам первого заезда автономные жилые квадратные метры предоставлялись только семейным парам.
Холостяки же с раскладушками или без
них вынуждены были ютиться на их кухнях до поры, когда усилиями Б. И. Пийпа был построен квартал из 15 коттед-

жей, а позднее целый дом на ул. Тельмана, 2б. Внутри коллектива института кипела активная жизнь со спортивным и
интеллектуальным уклоном. Первый на
Камчатке КВН с геологами КГУ, конкурсы на всякую-разную тему, постоянные
многовидовые спортивные соревнования
между двумя дружескими «вражескими»
группировками института: геологами и
геофизиками. Интеллектуалы-театралы
даже попытались поставить пьесу «Обыкновенное чудо», где Олег Волынец должен был сыграть роль Медведя, а мне
предназначалась роль Первого министра
(первый и последний неудачный эпизод
моей политической карьеры). Но разошлись во мнениях и претензиях на главного наши режиссеры (а это, естественно, были женщины), и все закончилось
ничем. Дружеская взаимовыручка проявилась в одном из эпизодов. Сидим мы
как-то, отдыхаем, поздним осенним вечером в квартире на Тельмана, 2б. Открывается дверь и появляется весь из себя запыленный и уставший Олег Волынец с товарищем. По пути в совхоз Дальний заскочил передохнуть. Присоединился, попил чайку и удалился. Тут же врывается с
воплем: «Братцы у меня исчезли кони!»
Все, кто был в доме и в состоянии, полночи бегали по городу с веревками и рыбацкими сетями в поисках и ловле лоша-
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дей. Поймали под Мишенной сопкой. Но
окончательно повезло, когда обнаружили
седла в подвале дома.
1970 год. Этот год для меня знаменателен экспедицией по Курильским островам на приобретенном институтом судне
РС-300 «Амбон» под командованием капитана Ю. Н. Русинова. Руководил экспедицией исполняющий тогда обязанности
директора института док. геол-мин. наук
К. К. Зеленов; участники: К. Н. Рудич,
Е. А. Сапожников, Г. Б. Флеров, А. М. Чирков, И. Н. Барабанов, Ю. А. Таран, сотрудник ГЕОХИ Ю. А. Балашов. Цель её заключалась в сборе информации о состоянии
активных вулканов, отборе проб вулканитов, вулканических газов и вод гидротермальных источников. Научная задача
была выполнена успешно, однако поход
был омрачен драматическими событиями.
Сразу по выходу из Петропавловска «горячо» заболел «Дед», и его в сопровождении старшего помощника пришлось оставить на заставе о-ва Матуа, где он доставил массу хлопот советским пограничникам. Долго еще в эфире искали нас. Вскоре та же участь постигла и второго механика, который был списан на берег о-ва
Итуруп, где метался в поисках прокурора, обвиняя всех в изъятии у него части
мозгового вещества. Только благодаря
партийному давлению К. К. Зеленова на

местные органы власти нам не пришлось
следовать в порт Корсаков. Потеряв значительную часть команды, за штурвал поочередно становились научные сотрудники, осваивая новую профессию вахтенного матроса. Благо Тихий океан обширный,
и тем самым судно и экспедиция были
спасены.
1972 год. Утром 19 июня обнаружилось, что черный пепел посыпал г. Петропавловск. Началось побочное извержение на склоне вулкана Алаид (о-в Атласова), закончившееся 11 сентября. Впервые
воочию довелось наблюдать экзотическое для советских вулканологов явление
излияния лавы в море. Это была изумительная по красоте картина. А сколько радости это доставило сивучам, целыми стадами они резвились в подогретых водах.
Довилось и нам испытать эти приятные
ощущения. Поскольку извержение носило магма-водный характер, генеральным,
начальником комплексной экспедиции по
его изучению был назначен Г. П. Авдейко.
Работы велись вахтовым методом с помощью камчатских пограничников. Первая
штурмовая группа высадилась на маленький пяточек пляжа бухты Отваги в составе: А. М. Чирков, Г. Б. Флеров, И. А. Меняйлов, А. П. Хренов, В. А. Дрознин, В. К.
Набойченко. Пожалуй, здесь впервые подошли комплексно к изучению изверже-
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ния. На извержении побывало огромное
количество сотрудников института, представителей почти всех тематических подразделений. Окрестные воды бороздили
наши «подводники» в поиске подводных
проявлений, и где-то даже не безуспешно.
Извержению было присвоено название
«Олимпийский прорыв» в знак солидарности с Советскими спортсменами, боровшимися в это время за медали на Олимпиаде в Мюнхене, о чем и была послана телеграмма в олимпийский комитет.
1975–1979 годы. Этот период связан с уникальным и грандиозным по своему масштабу Толбачинским извержением 1975–1976 гг. Ранее безлюдная территория Толбачинского дола в один миг превратилась в массовое перемещение людей, всюду снующих с фотоаппаратами в
погоне за феноменологическими картинами и вулканическими экзотами («икебанами»). Для вулканологов это был «божий» подарок. Были задействованы все
научные и вспомогательные службы, и
долго еще эпопея изучения активной стадии этого извержения останется в памяти
института. Даже М. Д. Лесных затащил буровую установку и пробурил скважину у
подножья конуса в надежде поймать чтонибудь «тепленькое», но врезался в захороненный под старыми потоками ледничок. Мы с талантливейшим вулканохими-

ком В. В. Пономаревым (трагически безвременно ушедшим) разработали несбывшийся проект отбора пробы из кратерного озера в. Плоский Толбачик: доставить
лебедку на кромку кратера и, последовательно насаживая шарики, наполненные
газом на трос, перетащить его на противоположную сторону кратера. В организации изучения извержения несомненна
заслуга директора института С. А. Федотова. Обо всем этом достаточно много написано, а результаты исследований опубликованы в многочисленных статьях и коллективной монографии. В изучении вещественного состава продуктов извержения
принимали участие О. Н. Волынец, Г. Б.
Флеров, А. П. Хренов, В. Н. Андреев, В. А.
Будников, А. И. Цюрупа. В результате проведенных исследований разработана петрологическая модель процесса конкретного извержения и в целом вулканизма
Толбачинской региональной зоны шлаковых конусов. Установлена единая закономерность поступления на поверхность базальтовых магм разного состава (магнезиальных и субщелочных глиноземистых)
из разноглубинных очагов как автономно,
так и в ходе одного извержения.
1983 год. Сбылась моя мечта побывать в Арктике. По информации, полученной со спутника, в районе о-ва Беннетта (Новосибирские о-ва) был зафик-
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сирован мощный газовый выброс. Срочно была создана экспедиция под началом Ю. П. Масуренкова, в состав которой
вошли Ю. Д. Кузьмин, А. А. Овсянников,
Ю. Б. Слезин, Г. Б. Флеров, Р. А. Шувалов. Разными путями экспедиция пыталась добраться до острова. Сработал вариант: самолетом Петропавловск – Чекурдах – Певек – Тикси; оттуда на судне, обслуживающем Арктические станции, в августе месяце мы достигли желаемого. Удалось сделать только два маршрута на суше и несколько ходок драгиро-

вания дна Большой полыньи. Наш маршрут с Юрой Слезиным закончился на развалинах последней стоянки в 1902 г. полярного исследователя Э. В. Толля, без
вести пропавшего в арктических просторах. К сожалению, прямых показателей
проявления вулканической деятельности обнаружено не было, но зато на всю
оставшеюся жизнь сохранилось незабываемое впечатление от Арктики: маленькие человечки среди бесконечного ледяного белого безмолвия и лишь легкая
снежная поземка нарушает тишину.

1960 г. Слева направо: Г. Б. Флеров, Д. И. Фрих-Хар,
О. Н. Волынец

1981 г. Слева направо: Т. В. Хименко, К. З. Гребзды,
О. Н. Волынец, К. Н. Рудич, Ф. Ш. Кутыев, Г. Б. Флеров, А. В. Колосков

Доктор геол.-мин.
наук Марина Алексеевна Фаворская
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А. П. Хренов
Группа «Вулкан»
Вступив в должность директора Института вулканологии СО АН СССР, Г. С.
Горшков достаточно быстро определил
слабое, на тот момент, звено в организации работы научного коллектива. Оперативные материалы, полученные на извержениях, «расползались» по лабораториям, залеживались у ученых, собиравшихся писать на основе их статьи или диссертации.
Приступил к решению этой проблемы он кардинально, и 11 февраля 1969 г.
в институте появился приказ N 9, подписанный и. о. директора К. К. Зеленовым.
В нем было сказано, что научное руководство всеми работами на активных вулканах отныне концентрируется в лаборатории современного вулканизма (руководители Г. С. Горшков, Г. Е. Богоявленская).
Вся информация об извержениях, поступающая из учреждений и от отдельных
лиц, немедленно также передается в лабораторию.
Этим приказом была создана и специальная оперативная группа «Вулкан-1», в которую вошли: геологи – Ю.М.
Дубик, Н. В. Огородов, И. Т. Кирсанов,
Б.В. Иванов, А. Е. Шанцер, О. Н. Волынец,
В. И. Андреев; И. А. Меняйлов – геохи-
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мик; А. М. Чирков, Г. С. Штейнберг, П.П.
Фирстов – геофизики; В. А. Дрознин –
теплофизик. Руководить группой поручили Дубику.
Группа должна была максимально быстро «выброситься» на извержение. Организованно и скоординировано провести
вулканологические, геофизические, геохимические и физические исследования,
установить их объем и характер. При этом
регулярно информировать Центр Быстропротекающих извержений, а после свертывания работ в месячный срок представить в институт предварительный отчет.
Также быстро требовалось оценить степень и характер вулканической опасности и дать необходимые рекомендации по
обеспечению безопасности населения.
Плановые облеты действующих вулканов Камчатки планировалось проводить три раза в год (май-июнь, сентябрь
-октябрь, январь-февраль). Затем в недельный срок предоставлять отчет и фотоинформацию о состоянии вулканов.
Но что гладко на бумаге и в планах,
не всегда соответствует реалиям жизни.
То люди в разъезде, то вулканы, будто сговорившись, стоят себе тихие и прекрасные в своем величественном молчании.
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Не зря же любимым тостом нашей молодости был: «Господи, пошли нам кошмарное извержение!»
Только с 1972 г. группа почти в полном составе приступила к системному изучению извержения вулкана Алаид
(о. Атласова). Ее состав к этому времени
изменился и состоял из сотрудников Лаборатории наземного вулканизма, которой тогда руководил Н. В. Огородов. Начальником группы был назначен Анатолий Максимович Чирков, самый старший
и опытный среди нас. В «Вулкан» вошли:
Ю. М. Дубик, И. А. Меняйлов, А. П. Хренов, В. И. Андреев, И. А. Несмачный; лаборанты – И. А. Марков, В. К. Набойченко, И. Л. Ототюк.
С этого времени облеты вулканов
Камчатки проводились действительно регулярно самолетами АН-2, а вулканы Курильских островов мы осматривали с
ЯК-40 и выделяемого полярной авиацией ИЛ-14.
14 мая 1974 г. в Институте вулканологии вышел приказ № 60 – ок. В пункте
№ 2 этого приказа было сказано: «Из сотрудников группы “Вулкан”, Камчатской
Комплексной экспедиции, гляциологической группы создать лабораторию активного вулканизма...» 27.06.74 г. заведующим Лабораторией был назначен Е. К.
Мархинин.

В новую лабораторию в 1974 г. также вошли А. А.Овсянников, В. Н. Шапарь
и гляциологи: В. Виноградов, А. Будников
и Я. Муравьев. Расширение состава означало и более комплексные четкие задачи. Теперь группа обязана была не только оперативно прибыть в район извержения, исследовать динамику извержения и
его последствий, но и восстановить хронологию развития событий, отобрать газообразные и твердые продукты извержения в той последовательности, в которой
они поступали на поверхность. Сотрудники группы были готовы прибыть в район извержения в течение суток с момента получения сообщения о происходящих
событиях. Подобрать место для создания
базовых полевых лагерей в случае проведения комплексных исследований.
В Институте отношение к сотрудникам группы «Вулкан» было неоднозначным: с одной стороны мы стали «элитным
подразделением», получили очень хорошее полевое снаряжение. У нас у первых
появились легкие пуховые спальные мешки, шерстяные водолазные свитера и рейтузы, кожаные шлемы, бензиновые «Шмели», альпинистское снаряжение. На Институтском складе был создан специальный отсек, где в неприкосновенности
хранилось снаряжение группы, включая
меховые полушубки, унты, телогрейки, са-
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поги, палатки и т. д. Реальную поддержку оперативным выездам в район извержений постоянно оказывал зам. директора Владимир Михайлович Дудченко. Это и
спецрейсы самолетами или вертолетами,
пограничными ПСКР, автомашинами.
Но не забывайте – условия, в которых
работала группа, были намного тяжелее
обычных полевых работ. Многие извержения происходили в зимнее время, на
больших высотах. За время деятельности
группы (1972–1980 гг.) ее сотрудниками вместе с другими коллегами, интерес
и энтузиазм которых сохранялся на высоком уровне, были изучены извержения
вулканов Алаид, Тятя, Иван Грозный, Чикурачки, Эбеко, Ключевского, БТТИ, Пик Сарычева. Продолжались работы на извержениях: Карымского, Безымянного, Шивелуча.
После Большого трещинного Толбачинского извержения (1975–1976 гг.) отношение руководства Института к группе стало резко меняться. Оно решило, что

нецелесообразно сохранять специализированный «Вулкан», так как на БТТИ работали почти все сотрудники Института.
И в дальнейшем так будет всегда. Но так,
к сожалению, не сложилось, лаборатории
вернулись к своим темам, делам.
Хотя группа «Вулкан» утратила свой
статус, сохранился костяк из сотрудников
Института, которые всегда самоотверженно работали на извержениях: А.Ю.
Озеров, В. Н. Андреев, И. А. Несмачный,
В. А. Дрознин, В. А. Подтабачный, Н. П.
Смелов. Продолжали проводить плановые аэровизуальные и аэрофотосъемочные работы (А. П. Хренов, В.Н. Двигало, В. А. Дрознин, И. А. Несмачный и др.),
успешно исследуя многие извержения в
Курило-Камчатском вулканическом поясе. Остается надеяться, что интерес к
фундаментальной науке вновь возрастет. Повысятся ассигнования на нее, придут новые молодые ученые, которые, конечно же, будут и умнее, и подготовленнее нас, первопроходцев.

1962—2012

В. А. Ермаков
Как я стал вулканологом
Когда-то давным-давно я учился в
Московском Геолого-разведочном Институте. Был средним студентом, зато считался стилягой. Начиная со второго кур-

са и до конца обучения, а потом еще и на
Чукотке, куда попал по распределению, я
проходил в кожаной летной куртке, которую подарил отец, а брюки покупал в ко-
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миссионке, – любил красиво одеваться.
За куртку меня прозвали Чекистом... Однажды меня даже пропесочили в стенной
газете, а всеведущий Конский, «хранитель» студентов многих выпусков института, вел со мной продолжительную беседу. Может быть, было что-то особенное и
в моей голове (имею в виду не прическу,
когда-то довольно пышную и с большим
коком, а ее внутреннюю начинку). Так я
быстро попал в кампанию студентов из
МИМО и Института Востоковедения, которых тогда, в 1954 г., разогнали, дав вольную. Несколько человек попало в нашу
группу, и на крымской практике мы уже
составляли одну бригаду.
Не стану описывать свои приключения на Колыме, куда я отправился после
окончания МГРИ, и где некоторое время
жил вместе с однокашниками: Ярославом Москвиным, Валерой Шеймовичем,
Геннадием Некрасовым. Они приехали
раньше меня и уже были кое-как устроены, а я наезжал в гости к ним из пос.
Хасын, где тогда находилась Пенжинская
экспедиция. Это примерно в 60 км от Магадана, так что мы встречались лишь по
выходным.
Жили азартно, бурно, романтично.
Счастливое время молодости не замечает неудобств. А дымка времени, упрямо
уводящая нас все дальше и дальше к «по-

чтенному» возрасту, и вовсе стирает из
памяти все плохое. Но об одной неудаче
все -таки жалею до сих пор. На м. Шмидта
мы едва не пересекались с нашим любимым бардом А. Городницким, да не встретились. А он там написал песню «Кожаные куртки, брошенные в угол…» Позднее мы все ее пели, и поем до сих пор, когда встречаемся.
На Чукотке я стал геологом-съемщиком – два с половиной года отработал на
листах государственной геологической
съемки 1:200000 масштаба. На нашем листе годом раньше мой начальник Виктор
Копытин открыл ртутное месторождение
Пламенное. Район был представлен меловыми интрузиями гранитоидов, существенно кислыми вулканитами в фациях игнимбритов, туфолипаритов, взрывных отложений, экструзий. Мощности и
масштабы проявлений вулканизма огромные, несравненно большие, чем я потом
увидел на Камчатке. Этот комплекс пород
был описан Е. К. Устиевым как вулканоплутоническая формация. Какое огромное количество ошибок мы совершили,
когда картировали вулканиты как осадочные породы, описывали разрезы, как описывают флиш. Опыт показывает, что вулканические породы, также, как и осадочные, имеют свои закономерности распространения, но мы их не знали. Нас это-
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му не учили… Позднее, на Камчатке, мне
все хотелось вернуться туда, чтобы снова
сделать карту, учитывая приобретенный
опыт: красивую. Так бывает. Глядя на карту, геолог говорит: красивая работа. И это
– высшая оценка ее качества.
Вспоминаю, как на одной из камчатских экскурсий известный геолог, Владимир Апродов, который в то время заведовал Музеем землеведения в МГУ, после экскурсии на влк. Безымянный, стоя
перед потоком Апахончич (извержение
1946 г.), вдруг говорит мне:
– Надо же, столько лет читал лекции
по вулканологии и не знал, что все так
просто.
– Что просто?
– А вот, смотрите, лавовый поток состоит из трех частей, сверху и снизу шлак,
а внутри монолитная лава. При картировании траппов и при плохой обнаженности я бы выделил здесь три тела: поток и
два эксплозивных горизонта. Коэффициент эксплозивности – 50–60 %. Но ведь
это чепуха. Здесь этот коэффициент нуль.
Апродов убедился, что расшлакованные части сверху и снизу монолита принадлежат одному лавовому потоку.
Через два часа, на том же лавовом
потоке жестокое испытание в том же духе
устроил нам неистовый армянский академик Константин Николаевич Паффен-

гольц. Он тогда привез и всем дарил свою
новую книгу с концепцией диапирового происхождения вулкана Арагац. Книга
изобиловала цитатами из стихов Шекспира, Пастернака, других поэтов. Не скрою,
многие из присутствующих геологов относились к этой идее скептически. Паффенгольц обратился ко мне с вопросом:
– Вы знаете, что здесь недалеко от
домика (где мы располагались) есть прекрасные диапировые купола?
– Нет, а где это?
– Пойдемте, я вам покажу.
Ему было в это время чуть больше
70-ти! Высокий, поджарый, весьма энергичный мужчина, – оптимизм пронизывал все его существо. Он собрал компанию человек 8–10 и всех повлек своим
вчерашним маршрутом: вверх по лавовому потоку Апахончич. После вчерашнего
банкета это было ужасное путешествие.
Живые камни поверхности потока шевелились, все шли медленно, не успевая за
Пафом – так его прозвали. Слава богу, никто не сломал ноги. Затем повернули назад и еще минут пятнадцать вниз шли по
сухой речке. Пришли в неглубокую долинку, в борту которой торчали останцы
старого лавового потока, высотой 2–3,5
м, они облекались маломощным, около 70
см, почвенно-пирокластическим чехлом.
А сверху заросли плотным ольхачем. Мы
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встали перед этим обнажением, и старый
профессор, академик объяснил нам, что
это в миниатюре и есть Арагац! «Внедрение базальтовых экструзий подняло чехол
и сформировало складки. Как вы думаете?» Мне показалось, что проглотил аршин. Апродов был рядом со мной: схватил за руку и надавил на ногу. Пришлось
промямлить что-то невразумительное.
Все устали и тоже были немного шокированы. Паффенгольц не стал настаивать на
дискуссии. Я знал короткую тропку через
ольхач, и через 7–10 мин мы были у домика. Так бывает. Человек искренне заблуждается, и если ты это знаешь, нужно
промолчать и как-нибудь в другой раз показать ситуации, которые убедят его в обратном. Увы, я слишком долго шел к миролюбию.
Призываю читателя к терпению, так
как иду по ступеням к знакомству с Софьей Ивановной Набоко. До этого момента остается еще год-полтора.
На Чукотке я стал получать много денег и после студенческого нищенства стал
чувствовать себя Ротшильдом. Перед отъездом в первый отпуск я получал около
400 рублей в месяц. (Уже став кандидатом
наук и проработав в ИВ 13 лет, заработок
мой, мягко говоря, был поменьше.)
Первое, что я сделал, вернувшись в
Москву, – заказал сшить два костюма и

демисезонное пальто. Из дорогого материала, у одного из лучших портных. Справил свадьбу с Ниной Гусаковой… Самое
время определяться. В новых костюмах
«утюжил» Москву в поисках новой работы. Большинство предложений касалось инженерной геологии, гидрологии,
землеустройства… Меня кидало в озноб,
мне хотелось продолжать начатое, живя
в Москве. Но очень скоро я понял нереальность своих запросов, да и к старому
потянуло. На Чукотку из-за разногласий
с администрацией вернуться не мог. И в
этой, казалось, отчаянной ситуации ктото посоветовал сходить в ИГЕМ: там, мол,
какой-то институт организовали, недавно народ набирали. И я пошел. Но сразу постеснялся зайти. Думаю, как это я
попрусь в Дом таких Больших Ученых. У
меня не было ни одного сколько-нибудь
важного знакомого в этой области. Тем
не менее, узнал, что многие из наших уехали на Камчатку еще тогда, когда судьба забросила меня на Чукотку. Попривыкнув к зданию, однажды зашел внутрь,
расспросил, что-почем. И уже в следующий раз в полной форме решительно прошел в Лабораторию вулканологии – будь
что будет!
Большая аудитория, а в ней не менее
шести солидных людей, сидящих за столами, спинами к дверям. С трудом выда-
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вил: «Я насчет работы». Многие обернулись, кто с улыбкой, кто с недоумением. Там были Влодавец, Энман (старший),
Святловский, Набоко… «Ну, это к Вам»,
– кто-то указал на Владимира Ивановича Влодавца. Все занялись своим делом, а
мы негромко побеседовали.
Владимир Иванович расспросил, чем
я занимался, даже начал интересоваться некоторыми моими геологическими
наблюдениями более подробно, сказал,
что всегда хотел посмотреть кислый вулканизм Охотско-Чукотского пояса, о котором ему рассказывал Устиев. Но затем
мягко поставил точку: к сожалению, единиц совсем нет, а уж тем более жилья, так
что заходите позднее …
– А ну-ка, идите сюда! – раздался голос от окна.
– Софья Ивановна, вы же знаете, что
у нас ничего нет, – вскинулся В. И. Влодавец.
– Идите, идите, мы поговорим. – И я
двинулся к ней.
– Слушайте, где вы сшили такой прекрасный костюм?! – Ответил.
– Хорошо, и цвет маренго. Знаете, я
ведь только недавно в Ключи отправила
Игорька с Людмилой. Он такой городской,
им нужна кампания. Мне кажется, что вы
бы подружились. А вы женаты? – Я объяснил.

– Очень, очень хорошо. – Она почти
ничего не спросила меня о работе, о моих
интересах, может быть, слышала то, о чем
мы говорили с В. И. Влодавцем.
– Знаете что, зайдете ко мне через
два дня.
Началось некоторое общее оживление. Кто-то еще раз сказал, что, может, не
нужно обнадеживать человека, единиц,
действительно, нет.
– Ничего, ничего, нет – так будет. Вот
со второй будет сложнее. А кто она (о
жене)?
Я рассказал, что Нина – фармацевт
высокой категории.
– О! Так это почти химик. Вот и Людочке будет помощница. – Она так искренне радовалась, глаза ее смотрели
весело. Я и потом убеждался, что Софья
Ивановна была жизнелюбивым, счастливым человеком, и это ее настроение передавалось присутствующим. Я ушел, почти уверенным, что все получится. Как говорится, встречают по одежке, но было и
еще что-то…
Через два дня я уже разговаривал
только с Софьей Ивановной. Она меня
выспрашивала, как и где провожу время, люблю ли танцевать, чем интересуюсь… Наш разговор, видимо, подтвердил
ее решение. Позднее я понял, почему она
спросила о танцах. Игорь хорошо танце-
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вал, любил стильные мелодии, рок-н-рол.
Он потом признавался, что и английский
освоил, благодаря своим музыкальным
увлечениям: всегда напевал тексты английских песен.
Напоследок Софья Ивановна сказала,
что в Ключах, хоть и далеко от столицы,
можно жить очень хорошо, но обязательно в дружбе, в общих делах. Единицу она
достала: я буду зачислен младшим научным сотрудником, а ставка для жены будет позднее, не стоит расстраиваться. На
третий раз я уже пришел оформлять документы: трудовой договор, подъемные, всякие кадровые дела. Моя зарплата, правда,
уменьшалась в два раза, но все же была
повышенной: учитывались чукотские надбавки. Так я приобщился к вулканологии,
но это еще не значило быть вулканологом.
В Ключи мы прилетели как снег на голову. Даже Игорю Гущенко, который в то
время исполнял обязанности начальника
станции, о нашем приезде не сообщили.
Были прекрасные сухие дни теплой осени. Вокруг станции – рыжий ситцевый
лес. Вулканы, заслоненные перелеском,
далекие, нереально белые, как на огромном нарисованном панно. Здание станции
старое, со скрипучими половицами, захудалым ковриком на лестницах, большим
зеленым бильярдом с настоящими шарами из слоновой кости. На втором этаже

прекрасная библиотека с такими томами, как старое издание Брема (о животных), второе издание – большого формата
– книги Степана Крашенинникова, подписка «Аполлона» и многое другое, что собирали по крохам наши предшественники
десятки лет. И всюду – необыкновенный
дух прежней жизни, традиционных устоев, высокой культуры. Входя на второй
этаж и в библиотеку, будто погружаешься в старое уютное кресло, – страсти остаются за порогом. На зеленом бильярде,
пока мы пребывали в Ключах, всегда лежала амбарная книга – тетрадь большого
формата, в которую каждый начальник отряда, возвращаясь с полевых работ, вписывал отчет-воспоминание. Там, кстати,
я и прочитал впервые подлинный отчет
В.Ф. Попкова о путешествии на лавовом
потоке Билюкай 2 ноября 1938 г. Рукопись кончалась словами: «Вот бы нам так
доплыть и до рубиновых звезд Кремля.
Кто-то крикнул: «Ура! Ура товарищу Сталину! Все подхватили!»
Мы приехали с двумя чемоданами,
нас никто не ждал, а жить было негде.
Сначала говорили о съеме квартиры в поселке, но и для самих работников станции
это было так дико, что вариант сразу отвергли. И. И. Гущенко, начальник, жил в
это время один в большом доме начальника станции, он мог бы пригласить нас
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временно к себе, но, видимо, это не пришло ему в голову. Скоро, однако, нам дали
холодную комнатку, которая у Аристарховых, считавшихся тут почти аборигенами,
исполняла роль холодильника. Мы прожили в ней всю зиму. Однажды жена пожаловалась утром, что не может оторвать
от стены голову. Я увидел, что примерзли
ее волосы, покрывшиеся пушистым белым
инеем. Вот так мы начинали.
Проработав на станции месяц-полтора, со всеми перезнакомившись, я стал
вживаться в особенную, не знакомую ранее атмосферу академической нирваны.
Ходить на рабочее место нужно обязательно, но что ты там делаешь, мало, кто
знает. Я стал читать все подряд про вулканы, благо, что библиотека для начинающих была прекрасная. Однажды, закончив беглое знакомство с книжкой Б. И.
Пийпа об извержениях Ключевской сопки в 1945 г., спускаюсь вниз на улицу покурить, а там уже и Юра Дубик смакует. Я
ему говорю:
– Кажется, я стал вулканологом.
Он иронично посмотрел на меня и говорит:
– А… видел цветной сон об извержении?! – Я аж поперхнулся.
– Вот когда увидишь, тогда и поговорим. Прошло несколько лет, прежде чем
это случилось. Я заснул и увидел себя

главным героем, которого отрезало от жизни движущейся лавой, кто-то меня спасал,
и мы снова принимались за работу. Помню, что извергалась сопка Зимина приблизительно в конце ледника Желтый.
Вторую «единицу» действительно
дали. Появилась Лидия Алексеевна Башарина и стала энергично организовывать химлабораторию. Но еще раньше,
за пару недель до нее, в Ключи приехала Софья Ивановна, и мы долго говорили о тематике моей работы. Она была внимательна и доброжелательна. Я объяснял,
что хочу заниматься картированием вулканов. Она, улыбнувшись, ответила, что на
каждый вулкан в Ключевской группе уже
есть специалисты, и по всем написаны
одна или несколько диссертаций. Вот, говорит, один остался недоступный, берите
себе. Это был вулкан Камень, похожий на
дупло гигантского гнилого зуба (выражение Н. Г. Келля). Действительно, Камень –
обезображенный взрыво-обвалом двойник Ключевского вулкана. Я согласился
и два года пытался одолеть его вместе с
камчатскими альпинистами. Мы не смогли
подняться на вершину со стороны Черных
скал, но взяли вулкан в лоб – со стороны
ледника Богдановича; более точно – с Долины Паразитов, которую я так назвал и
впервые описал. Каждый из семи человек команды нес по пять-шесть моих кам-
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ней. Руководил отрядом Виктор Сергеев,
бесстрашный и сильный альпинист, который и ныне живет на Камчатке. Мы поднялись на гребень 24 августа 1965 г., но
в сплошном белом мареве потеряли ориентировку и не дошли до главного пика.
Там, на вершинном гребне, и оставили ледоруб с запиской в банке. Ледоруб, по
информации Сергея Хубуная, сняли только в 2005 г., через 40 лет. Нужно сказать,
что на следующий год мы с другом вулканологов Сергеем Трубициным в течение
20 дней, ожидая погоду под перевалом
Камень-Безымянный, дважды безуспешно пытались подняться на Камень со стороны Черных скал. Хотя Сергей именно по
этому маршруту уже дважды «ходил» на
его вершину. Этот маршрут классифицирован у альпинистов как 4Б. Может быть,
и к счастью, что нам это не удалось. К такому трудному маршруту я был совершенно не готов.
Вулкан Камень как объект исследований не мог меня вполне удовлетворить,
и я потихоньку, без объявления намерений, занялся составлением сводной карты на всю территорию Ключевской группы вулканов. Эта работа захватила меня
целиком. Были предпосылки для успеха: на каждый вулкан составлены отдельные карты, но главное – готова геоморфологическая карта на нашу вулканическую

группу, которая позволяла рассмотреть
стратиграфию всех вулканических образований (по соотношению с ледниковыми отложениями). Автор этой карты Иван
Мелекесцев предоставил мне ее копию.
Нужно было разработать новую общую
легенду и начинать увязочные работы.
Но тут объявились и сложности.
И. И. Гущенко данная идея не интересовала, он написал для меня обстоятельную
программу изучения пирокластических
потоков. Акцент делался на изучение физических свойств пород, газов, термодинамики, что тогда совершенно не соответствовало нашим аналитическим возможностям. Кроме того, этим уже занимался Юра Дубик, и я понимал, что он лучше
меня подготовлен к такой работе. Вот и
сопротивлялся. Не скажу, что Софья Ивановна меня поддерживала, но и не отталкивала от геолого-съемочных работ. Её
отношения с Игорем Ивановичем были
натянуты, вскоре его заменили на нового начальника – Александра Евгеньевича
Святловского. Моим работам была открыта зеленая улица.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. А. Е. Святловский был
человек не простой, в особенности в отношениях со старой вулканологической
гвардией, поэтому довольно скоро он, а за
ним и весь коллектив, попал в опалу у ад-
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а потом и вовсе угас. Однако и по сей день
я храню в своем сердце благодарность и
восхищение этой выдающейся женщиной,
которая своим ключиком открыла для
меня дверь в вулканологию.
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