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Представлены результаты эхолотной съемки бухты Броутона (о. Симушир, Курильские о-ва) 
выполненной в июле 2011 г., в ходе комплексной научно-исследовательской экспедиции ИМГиГ 
ДВО РАН. Съемка выполнена эхолотом «Lowrance LMS-527cDF iGPS» с селективной частотой 
излучателя 50/200 кГц и встроенным 12-канальным GPS-приемником. Отработано 57 погонных км 
профилей эхолотного промера. Построены батиметрическая схема и 3D-модель бухты Броутона. 
Максимальная глубина бухты составила 250 м., а общая глубина современной кальдеры ‒ при-
близительно 700 м. Подводные склоны бухты до глубин 200-220 м имеют уклон ~ 15-25°, далее 
под небольшим уклоном 5-10° идет обширное, почти ровное дно, достигающее глубин 240-250 м.
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ВВЕДЕНИЕ

Морфологическое изучение кратерных озер 
в настоящее время интенсивно развивается во 
многих регионах Мира (Aeschbach-Hertig et al., 
2002; Beck et al., 2001; Brothers et al., 2009; Diaconu, 
Mailat, 2010; Huguen et al., 2009; Kazmierczak, 
Kempe, 2006; Kazmierczak et al.,2011; Legesse et 
al., 2004; Moernaut et al.,2010; Morgan et al., 2003; 
Rodriguez-Rodriguez et al., 2004; Takano et al., 2004; 
Tamura et al., 2005). 

Российск ими у чеными дета льно изу-
чена морфология двух кратерных озер п-ова 
Камчатки ‒ Курильского (Бондаренко, 1990б) 
и Карымского (Ушаков, Фазлуллин, 1997).  
В пределах Курильской островной дуги (КОД) в 
рейсах НИС «Вулканолог» и НИС «Пегас» про-
ведены комплексные исследования как частично, 
так и полностью затопленных кальдер Львиная 
Пасть на о. Итуруп (Бондаренко, 1991а; Ломтев, 
2008; Ломтев, Гуринов, 2008; Подводный…, 1992), 
Горшкова и Внешней кальдеры Горшкова (Аносов 
и др., 1989; Бондаренко, Рашидов, 2003а, 2003б), 
кальдеры у о. Онекотан (Бондаренко, 1990а).  
С борта моторной лодки обследован кратер вул-
кана Ушишир (о-в Янкича) – бухта Кратерная 
(Бондаренко, 1986, 1991б; Бондаренко и др., 1989). 

На сегодняшний день на 68 вулканических 
центрах КОД (Рыбин и др., 2010) можно насчитать 
10 кратерных озер (почти 1% от общего количе-

ства озер (1099) на Курильских островах), из них 
8 озер приурочены к активным вулканическим 
центрам, а на двух вулканах (Головнина и Кетой) 
имеется по два кратерных озера. Таким образом, 
на Курильских островах 11.8% вулканических 
центров вмещают кратерные озера. Для сравнения 
можно привести данные из работы (Pasternack, 
Varekamp, 1997), в которых говорится, что 12% из 
714 голоценовых вулканов Мира имеют кратерные 
озера. Как видно из этого сравнения – соотноше-
ние количества вулканов и кратерных озер для 
КОД практически совпадает с мировым. 

Начиная с 2005 г. сахалинские вулкано-
логи изучают уникальные, труднодоступные 
кратерные озера Курильских островов с борта 
маломерных судов с помощью современной аппа-
ратуры (Козлов, 2010; Козлов, Белоусов, 2007; 
Козлов, Жарков, 2009а, 2009б; Kozlov, Belousov, 
2006). До настоящего времени были изучены 8 из  
10 кратерных озер.

Настоящая работа продолжает эти исследо-
вания и посвящена изучению морфологии и мор-
фометрических особенностей бухты Броутона, 
расположенной в кальдере вулкана Уратман на 
о. Симушир.

ВУЛКАН УРАТМАН

Бухта Броутона (рис. 1-2), названная в честь 
британского мореплавателя Уильяма Роберта 


