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ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НА ПОБОЧНОМ ВУЛКАНЕ ТАКЕТОМИ
(о. АТЛАСОВА, КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА) В АВГУСТЕ 2013 ГОДА

Остров-вулкан Алаид (о. Атласова) и примыкающий к нему подводный вулкан Григорьева
(рис. 1) составляют единый вулканический
массив Алаид, имеющий северо-западное простирание и размер по изобате 500 м – 23×30 км
(Блох и др., 2006).
Вулкан А лаид является самым высоким
вулканом Курильских островов и представляет
собой сложный стратовулкан (Абдурахманов и
др., 1978). Абсолютная высота вулкана Алаид –
2339 м, а превышение на д дном Охотского
моря – 2850-3000 м. Размер основания вулкана
на уровне моря – 12×17 км (рис. 1). Последняя
активизация вулкана Алаид произошла осенью
2012 г. (Рашидов и др., 2012).
Характерной особенностью вулканического
массива Алаид, в отличие от большинства других
наземных и подводных вулканов и вулканических массивов Курильской островной дуги,
является наличие большого числа побочных
конусов (Абдурахманов и др., 1979; Блох и др.,
2006; Горшков, 1967), что позволяет говорить
об аномальном проявлении вулканизма в этом
массиве. По минимальным оценкам на вулкане
Алаид насчитывается 32 паразитических кратера
со шлаковыми конусами, расположенных как у
основания вулкана, так и на его склонах и сконцентрированных в нескольких группах (рис. 1).
По левые раб о т ы о т ря д а «А л а и дск и й»
Института вулканологии и сейсмологии ДВО
РАН в августе 2013 г. были выполнены с целью
изучения особенностей строения побочного
вулкана Такетоми – одного из паразитических
конусов острова-вулкана Алаид на основе геомагнитных и геоморфологических данных.
Кроме того, было выполнено геологическое
опробование Такетоми, бухт Баклан и Алаидская
и мысов Сандрион и Лава.
Полевые исследования, стали продолжением
работ, проведенных в августе 2007 г. и июле 2008
г. совместно с коллегами из Биолого-почвенного
инст и т у та ДВО РА Н (Гриш ин и др., 2009;
Рашидов, 2013а, 2013б).
Паразитический конус вулкана А лаид –
Такетоми (рис. 2, 3), названный префектурой
о. Хоккайдо в честь капитана судна «Хакухо216

Мару» Е. Такетоми, наблюдавшего это извержен ие ( Tana k ad ate, Kuno, 1935) в озн и к в
1933-1934 гг. Извержение сначала происходило
под водой, а затем на суше и было детально
изучено японскими учеными (Imamura, Kawase,
1934; Imamura, Yosiyama, 1934; Tanakadate, 1934a,
1934b; Tanakadate, Kuno, 1935).
Это единственное достоверное подводное
извержение в Курильской островной дуге, происходившее на глазах людей, было, по существу,
рождением нового побочного вулкана.
Нача лом под вод ног о извержен и я сч итается 17 ноября 1933 г., а 14 января 1934 г., в
четырехстах метрах восточнее А лаи да, на д
водой у же бы л ви ден ма леньк ий островок.
В мае высота конуса достигла 145 м, а диамет р кон уса на д у ровнем вод ы бы л равен
800 м (Tanakadate, 1934b). К авг уст у 1934 г.
извержение прекратилось, и конус, сложенный
шлаками и пеплом, стал быстро разрушаться под
действием прибоя, в результате чего образовались
две песчаные косы (Tanakadate, 1934b). Зимой
1935-1936 гг. восточная коса достигла Алаида,
превратив Такетоми в полуостров, который на
российских географических и навигационных
картах называется полуостровом Владимира.
К осени 1936 года западная коса тоже достигла
острова, образовав томболо.
В результате извержения 1933-1934 гг. площадь острова-вулкана А лаид увеличилась ~
на 0.44 км 2 (Tanakadate, 1934b). Общий объем
извергнутого материала по оценкам Танакадате
(Tanakadate, 1934b) составляет ~ 41 млн. м3, а по
оценкам Е.К. Мархинина (1967) – 30 млн. м3.
Объем образованной в результате разрушения и
переноса пирокластической толщи псаммитогравийных тефроидов оценивается в 50 млн. м3
(Малеев, 1982). Лавовые потоки Такетоми сложены базальтами (Абдурахманов и др., 1978;
Горшков , 1967; Tanakadate, Kuno, 1935).
Побочный вулкан Такетоми – единственный
объект на территории Российской Федерации,
где на глазах людей извержение началось под
водой, а закончилось на суше, образовав побочный остров-вулкан, впоследствии ставший полуостровом (Рашидов, 2013а, 2013б).
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Рис. 1. Схема строения массива Алаид (Блох и др., 2006): 1 – древний конус вулкана Алаид; 2 – молодой конус вулкана Алаид и его лавовые потоки; 3 – лавовые потоки центрального конуса вулкана Алаид; 4 – терминальный (а) и побочные латеральные шлаковые конусы (б) вулкана Алаид; 5 – лавовые потоки внутреннего и побочных шлаковых конусов вулкана Алаид; 6 – кратеры (а) и эрозионные уступы (б) вулкана Алаид;
7 – морская терраса (а) и пирокластические образования кратера Такетоми (б); 8 – изобаты, м; 9 – галсы
НИС «Вулканолог»; 10 – подводные лавовые конусы; 11 – подводный вулкан Григорьева.

Изучение побочного вулкана Такетоми дает
исследователям уникальные возможности для
познания процессов, происходящих при возникновении подводных вулканов. Известно
точное время и прослежена динамика обра-

зования побочного вулкана, который сначала
образовался под водой, а затем присоединился
к острову-вулкану Алаид. Имеются ретроспективные данные о морфологии вулканической
постройки, площадном развитии тефроидов и
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Рис. 2. Остров-вулкан Алаид и побочный вулкан Такетоми (справа). Фото В.А. Рашидова.

Рис. 3. Побочный вулкан Такетоми. Фото В.А. Рашидова.
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взаимоположении побочного конуса и вулкана
Алаид. Постройка Такетоми значительно эродирована, вершина расположена на небольшой
высоте, побочный вулкан занимает незначительную площадь и на нем отсутствует труднопроходимый кустарник, что облегчает изучение
его строения.
До г. С ев е р о -Ку ри л ь ск а и о б р а т но в
Петропавловск-Камчатский отряд добирался
на пассажирском теплоходе «Гипанис». В СевероКурильске с любезного разрешения гостеприимных хозяек члены отряда проживали на сейсмостанции «Северо-Курильск» Сахалинского
филиала Геофизической службы РАН. Путь до
острова Атласова и обратно осуществлялся на
рыболовецкой шхуне, оснащенной моторной
резиновой лодкой.
Базовый лагерь располагался в районе бухты
Баклан, где имеется пресная вода и значительное
количество дров.
Путь от лагеря отряда до вершины вулкана Такетоми занимал ~ 30 минут. Сложным
яв л я лся единственный опасный у часток с
осыпающимся рыхлым материалами и «камн я м и-у би й цам и», ко торые мог у т когда-то
сорваться. На вершине Такетоми открывается
удивительная картина: 12 красных шлаковых

эруптивными построек, имеющих относительные высоты от 1.5 до 20 м, и бокка, из которой
в 1934 г. вытека л основной лавовый поток
(рис. 4, 5). Видны нагромождения застывшей
лавы и ед и н и ч н ые вул к ан и ческ ие бомбы.
Завершают у ви ден ное вел и чест вен на я
постройка вулкана А лаид и юго-восточная
группа его побочных конусов (рис. 4, 6).
Во врем я полевы х исследова н и й бы ла
выполнена магнитная съемка побочного вулкана
Такетоми и установлено, что аномальное магнитное поле ∆Та в пределах постройки изменяется от
-1700 до +4900 нТл, а горизонтальный градиент
превышает 250 нТл/м.
Геоморфологические исследования показ а л и, ч т о в н а с т оя щ е е в р ем я по с т р ой к а
Та ке т ом и пе рм а нен т но р а з ру ш а е т ся.
Разрушение происходит по-разному в зависимости от типа пород. На у частках за легани я ска льных пород формиру ются очаги
о бв а лов. Уча с т к и по с т р ой к и, с ложен н ые
пол уска льными тефрои дами, разру шаются
вследст вие в заи модейст ви я нескол ьк и х
факторов денудации, создающих причудливые
фигуры (рис. 7). В отличие от трещиноватых
лав, тефрои д ы и меют масси вн ы й обл и к и
практически не содержат литогенетических

Рис. 4. Ш лаковые кон уса на верш и не Такетом и и пост рой к а вул к ана А лаи д (на за д нем п лане).
Фото В.А. Рашидова
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Рис. 5. Бокка и шлаковый конус на вершине Такетоми. Фото В.А. Рашидова.

Р ис. 6. Ю г о -в о с т оч на я г ру п па по б оч н ы х кон ус ов ву л к а на А ла и д (ви д с в ерш и н ы Та ке т ом и).
Фото И.Ф. Делеменя.

220

ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2013. № 2. ВЫПУСК № 22

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НА ПОБОЧНОМ

Рис. 7. Денудационные формы рельефа. Фото В.А. Рашидова

или тектонических трещин, а сложенные ими
склоны почти вертикальны. При этом основная
цементирующая масса слоев тефроидов, представленная пеплами и пемзовыми частицами,
лег ко дезинтег рируется при наг рузке. Это
приводит к тому, что в массиве этих пород,
нагруженных собственным весом, формируются многочисленные трещины отседания,
параллельные поверхности ск лона. По мере
роста таких трещин, наступает момент, когда
тонка я п ластина тефрои дов, зак люченна я
меж д у т рещ и ной и поверх ност ью ск лона,
сползает вниз. Процесс усиливается интенсивным развеванием материала, так как при
сильных ветрах особенности рельефа приводят к тому, что здесь постоянно происходит
завихрение воздуха с интенсивным разносом
пыли. Такие «пыльные бури» нам несколько
раз удалось наблюдать при проведении полевых работ в одном и том же месте – на разрушенном участке перемычки между основной
част ью пост рой к и и оста н цом т ефрои дов
(рис. 3, 8).
Взаи модейст вие оп исан н ы х процессов
приводит к тому, что на этом участке сформировался достаточно мощный (местами до
2 м при ширине 5-7 м) осыпной шлейф, сло-

женный песком и гравием из разрушенных
тефроидов.
Если скорость этих процессов не замедлится,
то, скорее всего, в ближайшее время Такетоми
опять станет островом, что значительно затруднит его дальнейшее изучение.
Во время полевых работ было проведено
измерение магнитной восприимчивости горных пород в естественном залегании, которая
изменяется на этом участке вулкана А лаид в
диапазоне (0.51-32.9)•10-3СИ.
Для выделения акцессорных минера лов
из продуктов извержения побочного вулкана
Такетоми и лавовых потоков извержения вулкана
Алаид было отобрано 25 проб каменного материала, промыто три крупнообъемных пробы шлиха
и взято пять проб пепла и шлака извержений
вулкана Алаид разных лет.
При геологическом опробовании отмечен ы ви д и м ые проя в лен и я мед и на гл ыбе
лавового потока мыса Лава и свалах южного
ск лона Такетоми (рис. 9). Проявления меди
наблюдаются по трещинам и в виде сплошных
покровов.
Работа вы пол нена при фи нансовой
под держ ке п роек т ов РФФИ 13-05-10 017 и
12-05-00156-а.
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Рис. 8. Разрушение постройки Такетоми: а – 2008 г.; б – 2013 г. Фото В.А. Рашидова.
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Рис. 9. Проявления меди: а – мыс Лава; б – Такетоми. Фото Л.П. Аникина.
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