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ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НА ПРОРЫВЕ ОЛИМПИЙСКИЙ 
(о. АТЛАСОВА, КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА) В АВГУСТЕ 2014 ГОДА

Остров-вулкан Алаид (о. Атласова) и при-
мыкающий к нему подводный вулкан Григорьева 
(рис. 1) составляют единый вулканический 
массив Алаид, имеющий северо-западное про-

стирание и размер по изобате 500 м – 23×30 км 
(Блох и др., 2006а, 2006б).

Вулкан Алаид является самым высоким 
вулканом Курильских островов и представляет 

Рис. 1. Схема строения массива Алаид (Блох и др., 2006а, 2006б): 1 – древний конус вулкана Алаид; 2 – мо-
лодой 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) вул-
кана 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. Буквами 
обозначены: Л – местоположение полевого лагеря, МС – мыс Бородавка, МК – мыс Кудрявцева.
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собой сложный стратовулкан (Абдурахманов и 
др., 1978). Абсолютная высота вулкана Алаид –  
2339 м, а превышение над дном Охотского 
моря – 2850-3000 м. Размер основания вулкана 
на уровне моря – 12 × 17 км (рис. 1). Послед-
няя активизация вулкана Алаид произошла 
осенью 2012 г. (Рашидов и др., 2012) (Рашидов  
и др., 2012). 

Характерной особенностью вулканического 
массива Алаид, в отличие от большинства других 
наземных и подводных вулканов и вулкани-
ческих массивов Курильской островной дуги, 
является наличие большого числа побочных 
конусов (Абдурахманов и др., 1979; Блох и др., 
2006; Горшков, 1967) (рис. 1). 

Один из таких побочных конусов – прорыв 
Олимпийский (рис. 1, 2 на 2 стр. обложки, 3 на  
1 стр. обложки), расположенный на северо-запад-
ном подножии острова-вулкана Алаид, начал 
извергаться 18 июня, а закончил 11 сентября  
1972 г. и явился последним по времени латераль-
ным извержением этого острова-вулкана.

Конус прорыва Олимпийский возник на гене-
ральной линии расположения побочных конусов 
вулкана Алаид северо-западного простирания 
(рис. 1). В 5.5 км к северо-западу от окончания 
лавового потока прорыва Олимпийский (рис. 1) 
находится подводный вулкан Григорьева (Блох 
и др., 2006а, 2006б).

Ход извержения 1972 г. и продукты его дея-
тельности были изучены отечественными вул-
канологами (Абдурахманов и др., 1978; Адейко и 
др., 1974, 1978; Будников, 1996; Смирнов, Хренов, 
1977; Федорченко и др., 1989; Флеров и др., 1978; 
Хренов, 1982; Хренов и др., 2013; Шутова, 1986). 

По данным кам чатск и х вулканологов 
(Адейко и др., 1974, 1978; Хренов, 1982) во время 
извержения 1972 г. образовалась серия из 6 ради-
ально расположенных взрывных воронок, протя-
гивающихся в виде цепочки на расстояние > 2 км  
(рис. 1-3). Были отмечены эксплозивные прояв-
ления и в Охотском море на продолжении этой 
цепочки на расстоянии 2-3 км. 

Следует отметить, что в работах (Адейко и 
др., 1974, 1978) и (Смирнов, Хренов, 1977; Хренов, 
1982) наблюдается несоответствие в нумерации 
взрывных воронок. В настоящей работе мы будем 
придерживаться нумерации, принятой в работах 
(Адейко и др., 1974, 1978) и среди сотрудников 
Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. 

Во второй от береговой линии воронке 
(Четвертой воронке по (Авдейко и др., 1974)) 
образовался шлаковый конус объемом 1 млн. м3, 
из которого на две стороны вытекали лавовые 
потоки (рис. 2, 3). 

В результате извержения 1972 г. площадь 
острова-вулкана Алаид увеличилась ~ на 0.72 км2 
(Адейко и др., 1974, 1978). Объем пирокластики 

составил 100 млн. м3, из которых объем резур-
гентного материала – 20 млн. м3 (Будников 1996).

Общий объем извергнутого материа ла 
составляет ~ 230 млн. м3, а вес – 380 млн. т 
(Хренов, 1982). 

Год спустя после окончания извержения в 
районе прорыва Олимпийский были выполнены 
электроразведочные работы методом вертикаль-
ного электрического зондирования (Смирнов, 
Хренов, 1977). В это же время южнее изливше-
гося в море лавового потока впервые на вулкане  
Алаид были обнаружены выходы горячих вод  
(42-54°С), наблюдавшиеся только во время 
отлива, активность которых в 1974 г. значительно 
снизилась (Вакин и др., 1977). 

В 1977 г. во время проведения 3-го рейса НИС 
«Орлик» сахалинскими геологами было выпол-
нено измерение магнитной восприимчивости 
лав и пирокластических образований прорыва 
Олимпийский (Корнев, Шкуть, 1977).

В 2006 г. в районе прорыва Олимпийский 
Владивостокскими почвоведами были про-
ведены исследования, посвященные влиянию 
этого латерального извержения на экосистемы 
о. Атласова (Гришин и др., 2009а, 2009б).

Полевые работы от ря да «А лаи дск ий» 
Института вулканологии и сейсмологии ДВО 
РАН в августе 2014 г. были выполнены с целью 
изучения особенностей строения побочного 
прорыва Олимпийский. Эти исследования, стали 
логическим продолжением работ, проведенных 
на вулкане Алаид в августе 2007 г., июле 2008 г. 
и августе 2013 г. (Гришин и др., 2009; Рашидов, 
2013а, 2013б; Рашидов и др., 2013, 2014а, 2014б). 

До острова-вулкана А лаид и обратно в 
Петропавловск-Камчатский члены отряда 
добирались по апробированной схеме (Рашидов, 
2013б; Рашидов и др., 2013): на пассажирском 
теплоходе «Гипанис» в г. Северо-Курильск, а 
затем до острова Атласова и обратно на рыболо-
вецкой шхуне, оснащенной моторной резиновой 
лодкой. С любезного разрешения гостеприим-
ных хозяек, члены отряда вновь комфортно про-
живали на сейсмостанции «Северо-Курильск» 
Сахалинского филиала Геофизической службы 
РАН.

Полевой лагерь отряда располагался в устье 
ручья Алаид, где на прибойке имелось значи-
тельное количество дров (рис. 1, 4). Путь от поле-
вого лагеря до прорыва Олим-пийский занимал 
~ 30 минут. 

Во время полевых исследований на этом 
участке о. Атласова впервые была выполнена  
наземная магнитная съемка одиночного шла-
кового конуса (координаты: 50.90804 с.ш. и 
155.49300 в.д.), расположенного рядом с кону-
сом прорыва Олимпийский и ранее не упо-
минавшегося ни в одной работе (рис. 2, 5), и 
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Рис. 4. Вулкан Алаид и русло ручья Алаид.

Рис. 5. Вулкан Алаид (на заднем плане), изученный шлаковый конус (слева) и конус прорыва Олимпийский 
(справа).
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Третьей воронки (координаты: 50.90183 с.ш. и  
155.49236 в.д.) (рис. 2, 6 на 2 стр. обложки).  
В результате проведенных исследований уста-
новлено, что аномальное магнитное поле ΔТа, 
приуроченное к конусу, изменяется в пределах 
постройки от -3991 до +330 нТл (рис. 7а). На дне 
Третьей воронки аномальное магнитное поле  
ΔТа изменяется от -1854 до +1667 нТл (рис. 7б).

Измерение магнитной восприимчивости 
горных пород в естественном залегании пока-
зало, что для пород, слагающих лавовые потоки 
на этом участке вулкана Алаид, она изменяется 
в диапазоне (3.52-31.0)×10-3 СИ, что хорошо согла- 
суется с данными работы (Корнев, Шкуть, 1979), 
а на дне Третьей воронки – в диапазоне (3.2-
24.4)×10-3 СИ.

При геологическом опробовании лавовых 
потоков на участке от мыса Кудрявцева до мыса 
Бородавка отмечены видимые проявления меди 
на одиночной глыбе в ручье Алаид (рис. 8а) и 
многочисленные проявления на свалах лавовых 
потоков в районе мыса Кудрявцева (рис. 8б). 
Как и в районе побочного вулкана Такетоми 
(Рашидов и др., 2013, 2014а, 2014б) проявления 

меди наблюдаются как по трещинам, так и в виде 
сплошных покровов.

Выходы термальных вод гидротермальной 
системы, возникшей после извержения 1972 г. не 
обнаружены. Так как точных координат выходов 
термальных вод в работе (Вакин и др. 1977) не 
приводится, можно предположить, что на этом 
месте в настоящее время находится небольшое 
болото (рис. 9).

Было также выполнено опробование всех 
ручьев на участке от мыса Кудрявцева до мыса 
Бородавка, которое показало, что все источники 
имеют pH = 6, а температура их изменяется  
от 5 до 11°С.

Авторы выносят искреннюю благодарность 
меру г. Северо-Курильск А.А. Серебрякову, инди-
видуальному предпринимателю Е.Н. Глотову и 
сотрудницам сейсмостанции «Северо-Курильск» 
Сахалинского филиала Геофизической службы 
РАН за оказание помощи при проведении поле-
вых работ.

Работа выполнена при финансовой под-
держке проектов РФФИ 14-05-10057 и 12-05-
00156-а.

Рис. 7. Аномальные магнитные поля ΔТа шлакового конуса (а) и Третьей воронки (б).

a б

Рис. 8. Проявления меди в ручье Алаид (а) и в районе мыса Кудрявцева (б).
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Рис. 9. Болото, расположенное южнее излившегося в море лавового потока.
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