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В работе рассматриваются новые данные о составе тефры пяти современных (2009-2011 гг.) извер-
жений вулканов Камчатки и Курильских островов, полученные с помощью методов электронной 
микроскопии и высокоточного электронно-зондового микроанализа. Все изученные пеплы 
содержат свежее вулканическое стекло. В тефре вулканов Ключевской и Пик Сарычева, а также 
в тефре вулкана Кизимен, изверженной в январе 2011 г., преобладает ювенильный материал.  
В тефре начальных извержений вулкана Кизимен (декабрь 2010 г.) и извержений вулканов Шивелуч 
и Корякский преобладает резургентный материал, а ювенильный материал имеет подчиненное 
значение. Большинство проанализированных вулканических стекол имеют нормальную щелоч-
ность и умеренно-калиевый состав в соответствии с преобладающим типом магм на Камчатке. 
Составы стекол извержений 2010 г. вулканов Ключевской и Шивелуч соответствуют ожидаемым 
для данного этапа их развития. Изученные стекла извержения 2010-2011 гг. вулкана Кизимен 
имеют состав, идентичный продуктам его крупных доисторических извержений, что свиде-
тельствует о наличии под вулканом магматического очага стабильного риолитового состава на 
протяжении по крайней мере последних 10 тыс. лет
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ВВЕДЕНИЕ

Интерес к эксплозивным вулканическим 
извержениям определяется во многом тем, что с 
ними связана наибольшая вулканическая опас-
ность. Из всех вулканических явлений пепло-
пад – это наиболее частое событие, а вулкани-
ческий пепел (тефра) – пожалуй, главное и самое 
масштабное вулканическое «орудие поражения». 
Вблизи вулкана мощный слой тефры погребает 
растительность и может существенно изменять 
ландшафт. Облако, нагруженное пеплом, может 
переноситься на тысячи километров от места 
извержения. Площадь, на которую может повли-
ять крупный пеплопад, на порядки превышает 
площадь зоны воздействия других вулканиче-
ских процессов. Твердые частицы тефры могут 

захватывать (адсорбировать) летучие соединения 
серы и различных галогенов и металлов, кото-
рые затем могут выпадать с дождем и осаждаться 
в почвах и поверхностных водах, что приводит к 
загрязнению пастбищ и водоемов. 

Петрологическое и геохимическое изучение 
пеплов современных извержений может дать 
ценную информацию о состоянии питающей 
системы вулкана и ее изменениях, обусловив-
ших извержения. Изучение образцов пеплов,  
отобранных в течение извержения, позволяет 
проследить синэруптивные изменения в маг-
матическом очаге и оценить длительность 
петрологических процессов (Портнягин и 
др., 2011; Portnyagin et al., 2011a). Мониторинг 
минерального и химического состава пеплов 
в ходе извержения наряду с геофизическими 
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