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Введение
Значение вулканологических наблюдений. 

Выражение «вулканы – окно в глубины Земли» хо-
рошо известно. Наблюдения за природными явле-
ниями лежат в основе естественнонаучного зна-
ния, обеспечивая основной поток новой информа-
ции. Теоретическое осмысление этой информации 
приводит к появлению как новых идей, так и но-
вых вопросов. Для проверки идей и поисков отве-
та на вопросы вновь приходится обращаться к при-
родным наблюдениям и вновь получать новую ин-
формацию. Круг познания замыкается, но имен-
но этот информационный круговорот обеспечива-
ет устойчивый прогресс и совершенствование на-
учного знания.

Экспериментальные исследования нередко обе-
спечивают более быстрый и простой путь для по-
лучения ответов на вопросы, возникающие при те-
оретическом осмыслении природных наблюдений. 
Значение эксперимента тем выше, чем лучше при-
родный процесс удается воспроизвести в лабора-
торных условиях. Но из-за масштабов, энергетики, 
высоких температур и давлений едва ли в обозри-
мом будущем человечеству удастся осуществить 
эксперимент, адекватно моделирующий изверже-
ние вулкана. Поэтому возможности эксперимен-
тальных исследований в вулканологии ограниче-
ны, изучение реальных магматических процессов 
(в их поверхностном проявлении) возможно лишь 
в естественной природной «лаборатории» (благо 
действующие вулканы нередко предоставляют та-
кую возможность). Следовательно, именно первич-
ные вулканологические наблюдения должны ле-
жать в основе магматической петрологии, обеспе-
чивать ее новыми идеями и информацией и уже че-
рез петрологию влиять на смежные области геоло-
гического знания.

Задачи вулканологии и магматической петро ло-
гии пересекаются в области изучения условий об-
разования магматических пород, но имеется суще-
ственное отличие в подходах: магматическая пе-
трология, изучая некогда сформировавшиеся из-
верженные породы, пытается реконструировать 
процессы их формирования; вулканология, напро-
тив, изучает процессы, сопровождающие форми-
рование магматических горных пород, и анализи-
рует их связь с изменчивостью продуктов вулкани-
ческих извержений. Здесь возможна аналогия: вул-
канологии и магматической петрологии в области 
изучения условий образования магматических по-
род соотносятся между собой так же, как биология 
и палеонтология в задачах по изучению жизнедея-
тельности организмов и их эволюции. Знание зако-
нов существования и развития современных форм 
способствует изучению древних организмов и ре-
конструкции их среды обитания, а исследование 

остатков древних форм жизни позволяет восста-
новить ход и закономерности ее эволюции. Макси-
мальная эффективность обоих подходов достигает-
ся при их взаимном дополнении, что справедливо и 
для взаимодействия вулканологии и магматической 
петро ло гии в области изучения условий образова-
ния магматических пород. Однако задачи, решае-
мые вулканологией, петрологическими исследо-
ваниями не ограничиваются, затрагивая физи-
ку и химию протекающих процессов, экологию, 
различные аспекты проживания человека на вул-
канически активных территориях, а также про-
гнозные исследования. Поэтому влияние первич-
ных вулканологических наблюдений на различ-
ные стороны современного (прежде всего – гео-
логического) научного знания широко и многооб-
разно, но весь его спектр в конечном счете опре-
деляется тем, что исследователи вулканического 
процесса получают возможность прямого изуче-
ния реальных закономерностей развития природ-
ных магматических систем.

Актуальность проблемы. Несмотря на оче-
видность вышесказанного, ситуация с первичными 
вулканологическими наблюдениями в отечествен-
ной вулканологии не соответствуют их значимости. 
В последние десятилетия процесс вулканических 
извержений не только не изучается, но нередко и не 
документируется. Вулканологические наблюдения 
редуцированы, в лучшем случае, до осмотра «ме-
ста происшествия» с отбором образцов извергнуто-
го материала. Среди отечественных исследователей 
вулканов наблюдательная вулканология уже не рас-
сматривается как наука, а в смежных областях оте-
чественной геологии распространена и более ради-
кальная точка зрения – «нет такой науки “вулканоло-
гия”, есть геология, изучающая вулканы». Сокраще-
ние новой информации о процессе вулканических 
извержений компенсируется близким к схоластиче-
скому моделированием абстрактных и не всегда со-
ответствующих реальности представлений о вулка-
ническом процессе, базирующихся на результатах 
исследований в смежных областях геологии.

История возникновения проблемы. Начало 
систематических вулканологических исследований 
в отечественной науке связано с именами выдаю-
щихся ученых – академиков Ф.Ю. Левинсон-Лес-
синга и А.Н. Заварицкого [Влодавец, 1974; Влода-
вец и др., 1985]. В частности, А.Н. Заварицкий ут-
верждал, что изучение вулканизма, в особенности 
активных вулканов, имеет исключительное значе-
ние для понимания явлений, происходящих в раз-
личных частях земного шара. В вулканизме непо-
средственно проявляется энергия, связанная с глу-
бинными областями нашей планеты, здесь ближе 
всего можно подойти к пониманию природы маг-
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мы. В 1929 г. разделявший эти идеи Ф.Ю. Левин-
сон-Лессинг внес на обсуждение в Тихоокеанский 
комитет при АН СССР план вулканологических ис-
следований на Камчатке, которые предполагалось 
проводить не только экспедиционным путем, но и 
стационарно с организацией специального учреж-
дения вблизи действующих вулканов, а конкретно 
– вблизи Ключевской группы вулканов. После ряда 
экспедиций, проведенных в 1931–1935 гг., в августе 
1935 г. в пос. Ключи прибыл вулканологический от-
ряд во главе с В.И. Влодавцем, и с сентября 1935 г. 
Камчатская вулканологическая станция АН СССР 
начала наблюдения за камчатскими вулканами.

В соответствии с программой работ, составлен-
ной академиком Ф.Ю. Левинсон-Лессингом, «пе-
ред Вулканологической станцией были поставле-
ны широкие научные задачи: накопление данных о 
морфологии и строении вулканов, о характере вул-
канической деятельности и типах извержений; из-
учение вещественного состава вулканических про-
дуктов – газов, возгонов, бомб и других пирокла-
стических выбросов; выявление химического со-
става лав и закономерностей его изменения; оценка 
возможностей использования вулканических про-
дуктов в народном хозяйстве; систематические на-
блюдения и исследование характера вулканической 
деятельности (каждого активного вулкана в отдель-
ности) в целях накопления признаков по предвиде-
нию извержений» ([Влодавец, 1974], с. 4). Как мож-
но видеть, в основу программы работ Вулканоло-
гической станции первоначально была положена 
наблюдательная вулканология, и именно поэтому 
станция была открыта в пос. Ключи, вблизи наи-
более активных вулканов Камчатки – Ключевского, 
Шивелуча и Толбачика. В 1955 г. к числу этих вул-
канов добавился проснувшийся после длительного 
периода покоя Безымянный, а с 2010 г. перешел в 
активное состояние Кизимен.

Концентрация сил и средств зарождающей-
ся советской вулканологии на изучении действу-
ющих вулканов не замедлила принести свои пло-
ды – классикой мировой вулканологии стали ра-
боты А.А. Меняйлова [1955], Б.И. Пийпа [1956], 
Г.С. Горшкова и Г.Е. Богоявленской [1965], в кото-
рых подробные описания геологии действующих 
вулканов сочетаются с еще более подробными на-
блюдениями за процессом их извержений.

В 1943 г. постановлением Президиума АН СССР 
Камчатская вулканологическая станция была пре-
образована в Лабораторию вулканологии с Вулка-
нологической станцией на Камчатке. Основными 
задачами Лаборатории вулканологии стали «разра-
ботка теоретических вопросов вулканизма и изуче-
ние продуктов вулканической деятельности на при-
мере действующих и потухших вулканов» ([Влода-
вец и др., 1985], с. 7). Уже в этой формулировке за-
дач Лаборатории вулканологии заметен некоторый 
отход от наблюдательной вулканологии и смещение 

акцентов в направлении теоретических построений 
на основе вулканической геологии. Это смещение 
акцентов в сторону геологического изучения вулка-
нических объектов для своего времени было впол-
не оправданным, так как с организацией Лаборато-
рии вулканологические исследования расширились 
и включили территорию Камчатки, Курильских 
островов, Сахалина, Приморья, Закарпатья, Кав-
каза, Монголии. Среди огромнейшего числа вулка-
нических структур, ставших объектами исследова-
ний, 52 активных вулкана Камчатки и Курильских 
островов составляли незначительную часть. Извер-
жения вулканов редки (лишь 34 вулкана хотя бы раз 
находились в состоянии извержения за последние 
100 лет, и лишь 13 – в последние 10 лет) и в боль-
шинстве случаев кратковременны. Поэтому вполне 
естественно, что на общем фоне массового разви-
тия вулканической геологии наблюдательная вул-
канология (документирование и изучение процесса 
вулканических извержений) становилась все более 
экзотическим направлением исследований.

В 1962 г. на базе Лаборатории вулканологии, 
Камчатской геолого-геофизической экспедиции, 
Камчатской комплексной экспедиции и Петропав-
ловской геофизической станции постановлением 
Президиума АН СССР в г. Петропавловск-Камчат-
ский был образован Институт вулканологии СО АН 
СССР [Федотов, 1983]. В его составе была организо-
вана лаборатория, ориентированная на изучение ак-
тивных эруптивных процессов на вулканах Камчат-
ки. Первоначально она получила название Лабора-
тория наземного вулканизма, в последующем лабо-
ратория была разделена на две: часть сотрудников 
осталась работать в лаборатории с прежним назва-
нием, а другая, исследующая динамические процес-
сы на вулканах, объединилась в Лабораторию актив-
ного вулканизма. В 2004 г. это подразделение полу-
чило свое современное название – Лаборатория ак-
тивного вулканизма и динамики извержений.

Предполагалось, что изучение эруптивного про-
цесса Лаборатория будет осуществлять в ходе экс-
педиционных работ, оперативно посещая изверга-
ющиеся вулканы. На практике этот расчет оправ-
дался применительно к таким длительным извер-
жениям, как побочные прорывы вулкана Ключев-
ского и Большое трещинное Толбачинское изверже-
ние 1975–1976 гг. и Толбачинское извержение им. 
50-летия ИВиС ДВО РАН в 2012–2013 гг. В част-
ности, выполненные в ходе экспедиционных работ 
детальные наблюдения за развитием БТТИ [Боль-
шое…, 1984] заняли достойное место среди работ 
по наблюдательной вулканологии. В то же время, 
практика показала, что прямое изучение эруптив-
ного процесса кратковременных и быстро протека-
ющих извержений (например, на вулкане Безымян-
ном) при помощи экспедиций невозможно. Иссле-
дователи оказывались на вулкане, как правило, уже 
после завершения извержения, и изучение эруптив-
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ного процесса в лучшем случае сводилось к попыт-
кам реконструкции процесса извержения на основе 
изучения его последствий.

Для Камчатской вулканостанции создание Ин-
ститута вулканологии обернулось сокращением ре-
сурсной базы, оттоком исследовательских кадров 
и, в том числе, выводом из ее состава наиболее ква-
лифицированных специалистов в области наблюда-
тельной вулканологии. К началу 1980-х гг. вулкано-
логические исследования, выполнявшиеся сотруд-
никами Вулканостанцией, приобрели геодезический 
профиль и были ориентированы на исследование де-
формаций земной поверхности геодезическими ме-
тодами на Ключевском и Усть-Камчатском геодина-
мических полигонах для оценки состояния вулканов 
Ключевской группы и влк. Шивелуч и оценки сейс-
мической опасности района пос. Усть-Камчатск. 
«Присматривать за вулканами» и передавать опера-
тивные данные визуальных наблюдений вменялось 
в обязанность дежурным операторам сейсмических 
станций, стационарных (Ключи, Козыревск) и по-
левых (Подкова, Апахончич, Водопадный). К концу 
1980-х гг. в связи с развитием сети радиотелеметри-
ческих сейсмических станций полевые сейсмиче-
ские станции были законсервированы, и единствен-
ным скудным источником информации о законо-
мерностях эруптивного процесса активно изверга-
ющихся вулканов Северной группы стали визуаль-
ные наблюдения из поселков Ключи и Козыревск. 
Фактически оказалась полностью утраченной кам-
чатская школа вулканологических наблюдений, те-
ряется терминологический аппарат описания вулка-
нических извержений. К настоящему времени штат 
научных сотрудников Камчатской вулканостан-
ции сократился до двух человек (Н.А. Жаринов и 
Ю.В. Демянчук), по мере сил и возможностей вос-
полняющих пробелы в наблюдениях за практически 
непрерывно извергающимися вулканами Северной 
группы Камчатки. Следует отметить энтузиазм на-
чальника Вулканостанции Ю.В. Демянчука, во мно-
гом по собственной инициативе ведущего фото- и 
видео документирование этих извержений.

В истории вулканологических исследований 
неоднократно возникали ситуации, когда мощь, 
величие и красота вулканических извержений на-
всегда приковывали внимание людей, изначально 
вулканологии совершенно чуждых. Вулканы са-
ми вербовали своих исследователей, делая из них 
вулканологов-наблюдателей высочайшего класса. 
Так сложились судьбы, например, у выдающего-
ся американского инженера-электрика Ф.А. Пер-
ре [Gidwitz, 2008] и у французского геолога на 
оловянных рудниках в Катанге (Бельгийское Кон-
го) Г. Тазиева [1980]. К сожалению, у российских 
вулканов практически нет такой возможности – 
вследствие преобладания дистанционных мето-
дов слежения исследователи на их склонах быва-
ют крайне редко. 

Цель работы. В связи с вышесказанным данная 
монография преследует цель еще раз доказать, каза-
лось бы, очевидное – обосновать необходимость из-
учения вулканических извержений как единствен-
ного источника информации о закономерностях раз-
вития реальных («живых») магматических систем. 
Сделать это предполагается на примере демонстра-
ции теоретической и практической значимости на-
блюдений за развитием вулканического процесса.

«Вечная истина» вулканологов. Среди много-
численных закономерностей, выявленных в ходе 
вулканологических наблюдений, наиболее общий 
характер имеет «вечная истина», «выстраданная» 
на протяжении почти двух столетий: «газ – это ак-
тивный агент, и магма является его переносчиком». 
Эти слова принадлежат Ф.А. Перре, исследователю 
динамики извержений Везувия, Килауэа, Мон-Пеле 
и многих других активных вулканов мира. Но под 
ними могли бы подписаться многие из тех, кто, из-
учая процесс вулканических извержений со времен 
Дж. Поулетт-Скропа (1820-е гг.), неизбежно прихо-
дил к выводу о ключевой роли газовой активности 
в эруптивном процессе. Аналогичный вывод на ос-
нове анализа процесса извержений вулкана Безы-
мянный сделан и автором этих строк в работе [Ма-
лышев, 2000]. О «вечной истине» наблюдатель-
ной вулканологии идет речь и в настоящей моно-
графии, и идет именно потому, что наблюдения и 
выводы многих поколений вулканологов остают-
ся невостребованными в магматической геологии, 
где газовая активность вулканического процесса 
рассматривается лишь как особенность магматиче-
ского процесса, возникающая в приповерхностных 
условиях в результате кристаллизации магматиче-
ских расплавов. В глубинных же условиях исклю-
чается, как правило, сама возможность существо-
вания вещества в газообразном состоянии.

Причины невостребованности «вечной исти-
ны вулканологов». Есть две причины, позволяю-
щие игнорировать выводы наблюдательной вулка-
нологии. Во-первых, данные магматической геоло-
гии свидетельствуют об исчезновении с глубиной 
в магматических породах газовых полостей или их 
реликтов. Более того, подобное характерно и для 
вулканических пород субмаринных извержений, 
где с ростом перекрывающей водной толщи карти-
на аналогична. Это дает основания утверждать об 
отсутствии в магматических расплавах газов в ви-
де самостоятельной фазы. Во-вторых – и это серь-
езнее, – современное состояние общефизического 
знания предполагает, что все различия между га-
зом и жидкостью исчезают в критической точке со-
ответствующего вещества. Поскольку критические 
давления большинства летучих соединений по ли-
тостатическому эквиваленту находятся в диапазоне 
нескольких сотен метров, то для больших глубин, 
согласно общефизическим представлениям, тер-
мин «газ» заменяется другим – неким абстрактным 
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«флюидом». Ситуацию усугубляет широкая рас-
пространенность в теоретической геологии форма-
лизованного термодинамического макроподхода, в 
рамках которого газообразные соединения, не об-
ладающие фазовыми границами и, соответственно, 
не образующие самостоятельной «фазы», не счита-
ются отдельным объектом исследований: вне по-
ля зрения петрологов оказываются потоки летучих 
(газообразных) соединений, перемещающиеся в 
сплошных средах диффузионным способом.

«Флюидная неопределенность» в геологиче-
ских науках. Неопределенность физического со-
стояния флюида обычно трактуется в зависимости 
от потребностей конкретных геологических иссле-
дований. При этом вулканологи, а также некоторые 
специалисты в области магматической петроло-
гии склонны рассматривать высокотемпературный 
флюид как предельно уплотненный газ [Анфило-
гов, 2010]. Попытки показать значение надкрити-
ческого состояния вещества и представить газы в 
виде подсистемы – «газосферы» в системе плане-
ты Земля предприняты в работах [Аблесимов и др., 
1984; Аблесимов, Земцов, 2010]. Однако в боль-
шинстве петрологических и геодинамических ра-
бот все же доминируют растворно-расплавный 
подход к флюидным компонентам и гидродинами-
ческий – к способу их перемещения даже в услови-
ях высоких температур (см., к примеру, [Коржин-
ский, 1972; Флюиды…, 2006] и др.). При анализе 
низко- и среднетемпературных эндогенных процес-
сов жидкостная трактовка состояния флюида прак-
тически безальтернативна. Исключение составляет 
геология нефти и газа, где в силу специфики иссле-
дований подход к газовым и жидкостным состав-
ляющим эндогенных флюидов строго дифференци-
рован. Именно в этой области геологического зна-
ния широкое распространение получили идеи пла-
нетарных дегазационных процессов1. Но и здесь, 
когда когда речь заходит о терминологических 
определениях, оказывается, что «флюид – это лю-
бое природное вещество, поведение которого при 
деформации может быть описано законами механи-
ки жидкостей» ([Кудряшов, 1991], с. 7) и, соответ-
ственно, «процессы механической миграции при-
родных флюидов подчиняются законам механики 
жидкостей» ([Кудряшов, 1991], с. 8). Более того, да-
же наиболее разработанные и фактологически ос-
нащенные модели формирования залежей нефти и 
газа нередко строятся на основе положения об от-
сутствии на глубине физических различий между 
жидким и газообразным состоянием углеводородов 
[Баталин, Вафина, 2010]. 

Способ устранения неопределенности. Как 
известно, любой эмпирический физический закон 

1 В частности, эти идеи широко обсуждаются в рамках кон-
ференций «Дегазация Земли» [Дегазация..., 1976, 1985, 
1991, 2002, 2006, 2008, 2010].

справедлив лишь для тех условий, в которых он 
был установлен. Поэтому утверждение об исчезно-
вении различий между газообразным и жидким со-
стоянием вещества в его критической точке спра-
ведливо, строго говоря, лишь для запаянных ампул 
при достаточно низких температурах и давлениях и 
только в первом приближении (из-за активной газо-
вой диффузии).

Судя по всему, впервые с явлением газовой 
диффузии в сплошных средах столкнулся в 1822 г. 
Каньяр де ла Тур, пытаясь определить критиче-
скую температуру воды. Современным физико-
химическим наукам явление газопроницаемости 
конденсированных сред хорошо известно [Физи-
ческая…, 1988; Химическая…, 1988]. Еще в сере-
дине ХХ в. негативное влиянием газовой диффу-
зии обнаружилось при разработке высокотемпе-
ратурного газового термометра. Этот термометр, 
принцип действия которого основан на уравне-
нии состояния идеального газа, относится к чис-
лу наиболее надежных и точных инструментов 
[Гордов и др., 1992]. Однако с повышением тем-
ператур одним из основных источников погреш-
ности становится диффузия рабочего газа через 
стенки измерительной камеры. Поэтому для тем-
ператур до 400 °С применяют стеклянные резер-
вуары, а для температур выше 400 °С – резерву-
ары из плавленого кварца или из сплавов плати-
ны и иридия (платины и родия), что обеспечивает 
более высокую газонепроницаемость. Трудности 
возникли при определении температуры плавле-
ния золота (1064.43 °С) – верхней реперной точ-
ки Международной практической температурной 
шкалы 1968 г. (МПТШ-68) [Израилов и др., 1967; 
Израилов, 1972]. В качестве рабочего газа был вы-
бран азот. Хотя водород и гелий ближе к идеально-
му газу, но уже при температуре примерно 100 °С 
они начинают диффундировать сквозь стенку ра-
бочего резервуара (обычно кварцевого). По этой 
же причине газовый термометр невозможно ис-
пользовать при температуре выше точки плавле-
ния золота из-за слишком больших потерь рабоче-
го газа (даже азота) за счет диффузии сквозь стен-
ки сосуда. Важно подчеркнуть, что эксперимен-
ты осуществлялись в области давлений, не превы-
шающих атмосферное. При повышении давления 
значение газовой диффузии возрастает.

Основное различие между конденсированны-
ми и газообразным состояниями вещества опре-
деляет стремление газов равномерно распростра-
ниться по всему доступному им пространству 
(конденсат, напротив, формирует молекулярные 
агрегаты с минимальной (в идеале – сфериче-
ской) поверхностью) и становится ключевым в 
эндогенных процессах, где газообразные соеди-
нения (в том числе и в результате перемещения 
путем молекулярной диффузии) сохраняют высо-
кую подвижность даже в сплошных средах. Поэ-
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тому любая природная система открыта для газо-
образных соединений2.

Здесь уместно вновь обратиться к сформули-
рованной Ф.А. Перре «вечной истине» вулкано-
логов, несколько уточнив ее: магма – это идеаль-
ный проводник для диффузионного перемеще-
ния газообразных соединений. Возможна анало-
гия между диффузионным потоком газообразных 
соединений в магме и электрическим током в ме-
таллах – в обоих случаях при появлении на кон-
цах проводников разности потенциалов (электри-
ческих или концентрационных) по проводнику 
сразу начинает течь ток, выделяется тепло. Диф-
фузионное перемещение газообразных соедине-
ний в сплошных средах ведет к увеличению те-
пловых колебаний и способствует разрушению 
кристаллических решеток, т.е. сопровождается 
скорее процессами плавления, чем кристаллиза-
ции. Обособление и перемещение газов в виде 
самостоятельной фазы, напротив, вызывает ста-
билизацию и рост кристаллических структур, о 
чем, в частности, свидетельствует отмечаемая 
исследователями [Дубик, Волынец, 1972; Хре-
нов, 1982] связь степени кристалличности вул-
канических пород с режимом поведения летучих 
при их извержении.

Что это дает геологии. Возможные послед-
ствия устранения существующей неопределенно-
сти в понимании физического состояния и пове-
дения летучих соединений в высокобарических 
эндогенных условиях обширны, многообразны и 
так или иначе затрагивают все разделы эндоген-
ной геологии. Если рассматривать магмы в каче-
стве проводников диффузионных газовых пото-
ков, то сложившуюся сегодня в геологических на-
уках ситуацию можно уподобить состоянию чело-
вечества на пороге открытия явления электриче-
ского тока в металлах.

Энергетический аспект. Следует прежде всего 
отметить применимость первой части «вечной ис-
тины» вулканологов («газ это активный агент»)во 
всех областях эндогенной геологии. Диффузион-
ные потоки газообразных соединений есть не что 
иное, как проявление планетарных процессов гра-
витационной дифференциации, служащих мощ-
ным источником энергии, который обусловлива-
ет мощь вулканических извержений. Эта энергия 
лежит в основе магмообразования и последующей 

2 В настоящей монографии газообразные соединения в ус-
ловиях сплошных сред понимаются как такие молекуляр-
ные образования, которые не образуют устойчивых моле-
кулярных связей ни между собой, ни с вмещающими их мо-
лекулярными структурами, что создает благоприятные ус-
ловия для диффузионного перемещения этих соединений 
в сплошных средах, включая кристаллические структуры. 
Само диффузионное перемещение осуществляется мигра-
цией комплексийных, по определению М.А. Кривоглаза 
[1970], дефектов, в которых n примесных атомов располо-
жено на (n + 1) или (n – 1) узлах решетки.

динамической активности магматических систем. 
И в конечном счете именно этот источник опреде-
ляет развитие планетарной эволюции. Если при-
знавать диффузионное перемещения газовых по-
токов, то необходимо учитывать и возможность 
переноса этими потоками энергии из глубин Зем-
ли к ее поверхности.

Газовый массоперенос. Признание диффузи-
онного перемещения газов в сплошных средах 
(что с физической точки зрения бесспорно) тре-
бует обязательного учета и другого общеизвест-
ного факта – возможности переноса кремнезема 
парами воды в составе летучих соединений. Ре-
акции образования этих соединений в зависимо-
сти от плотности пара следующие [Айлер, 1982]: 
SiO2 + 2H2O = Si(OH)4 при плотности пара до 
0.05 г/см3, 2SiO2 + 3H2O = (HO)3SiOSi(OH)3 – до 
0.45 г/см3, SiO2 + H2O = OSi(OH)2 – выше 0.65 г/см3. 
Как следует из приведенных формул, с увеличени-
ем концентрации водяного пара эффективность пе-
реноса кремнезема возрастает. Закономерная связь 
вариаций состава магм и их газонасыщенности 
универсальна и наблюдается повсеместно. Газовый 
массоперенос представляет собой более эффектив-
ный механизм эволюции вещественного состава 
магм, нежели гравитационная дифференциация ве-
щества в магматической камере. Более того, имен-
но он может обеспечить планетарное перераспре-
деление вещества с образованием континенталь-
ной земной коры.

Единая теория формирования эндогенных ме-
сторождений полезных ископаемых. Скачкообраз-
ное или постепенное выведение из состава высоко-
температурной газовой смеси конденсирующихся 
веществ обусловливает существование следующих 
геохимических областей [Малышев, 2004г]:

– область зон серного конденсата (значима для 
образования многих рудных месторождений; в той 
части, где она примыкает к барьеру водной нейтра-
лизации, формируются эндогенные месторождения 
собственно самородной серы);

– область зон водного конденсата, обеспечива-
ющая появление на пути эндогенных флюидов ба-
рьера нейтрализации и последующее зарождение 
волны повышенной кислотности (имеет ключевое 
значение для формирования гидротермальных, зо-
лоторудных и кварцевых месторождений);

– область зон сероводородного и углекислотно-
го конденсатов, играющая значение в формирова-
нии месторождений углеводородного сырья.

Возникновение предбиологических состояний, 
зарождение жизни и ее последующая эволюция 
[Малышев, Малышева, 2009а–в; Малышева, Ма-
лышев, 2009]. Все планеты Солнечной системы, а 
также их спутники и малые небесные тела с раз-
мерами от нескольких сотен километров в своей 
эволюции проходят (или проходили) стадию де-
газационных процессов. Закономерное следствие 
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планетарной дегазации – формирование зон есте-
ственного углеводородного синтеза (ЕУС), в ко-
торых активно протекают процессы образования 
и самоорганизации сложных углеводородных со-
единений и которые поэтому служат вероятной 
средой для зарождения и последующей эволю-
ции саморазвивающихся систем, т.е. своеобраз-
ной «жизни» на углеводородной основе. Расчет 
возможного положения зон ЕУС показывает, что 
зарождение жизни на Земле представляет собой 
лишь один из многочисленных вариантов зарож-
дения и последующего развития углеводородной 
«жизни», свойственных другим небесным телам 
Солнечной системы. Скорее всего, Солнечная си-
стема не исключение, и возникновение подобной 
«жизни» на определенной стадии развития плане-
тарных дегазационных процессов можно рассма-
тривать как закономерное следствие общей эво-
люции Вселенной.

Обратная связь: значение вулканологиче-
ских наблюдений для общефизического знания. 
Как следует из сказанного выше, значение «веч-
ной истины» вулканологов для развития науки и 
ее предполагаемая практическая польза настолько 
велики, что вполне оправданной становится неко-
торая корректировка содержащегося еще в школь-
ных учебниках утверждения «различие между га-
зом и жидкостью исчезает в критической точке». 
Естественнонаучное знание развивается в соответ-
ствии с гносеологической последовательностью 
«наблюдения–теория–практика». Наблюдательная 
вулканология на стадии практического примене-
ния общефизического знания имеет дело с реаль-
ным развитием сложных природных систем – та-
ких, которые невозможно воссоздать при помощи 
модельных экспериментов. И вполне естественно 
ожидать, что под влиянием этих наблюдений обще-
физическое знание будет уточняться.
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Часть I. Наблюдения

Рис. 1. Географическое положение влк. Безымян-
ный (звездочка) на спутниковых изображениях 
ресурса Google Maps (http://maps.google.com).

Для исследования, результаты которого изла-
гаются в настоящей монографии, первостепенное 
значение имели режимные наблюдения за эруп-
тивным процессом влк. Безымянного (рис. 1). 
В 1980–1987 гг. автор оказался свидетелем после-

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Влк. Безымянный (55°58′ с.ш., 160°35′ в.д., 
абс. высота до 1955 г. – 3085 м) расположен в са-
мом центре Ключевской группы вулканов. Рельеф 
в районе вулкана сильно рас членен и активно фор 
мируется в настоящее время. По ложение вулкана и 
сложный рельеф окружающей территории обуслов-
ливают локальную кли матическую специфику рай-
она на фоне общих черт муссонного климата. Реч-
ная сеть представлена в основном руслами времен-
ных водотоков. Растительный и животный мир в 
окрестностях вулкана беден и однообразен. В це-
лом район труднодоступен и абсолютно не освоен в 
хозяйственном отношении.

История исследования вулкана

Впервые о Безымянном упоминают С.А. Конради 
и Н.Г. Келль [1925]. С.А. Конради дал ему назва-
ние и описал как слабо размытый вулкан с двойной 
вершиной, которая, возможно, представляет собой 

довательности из девяти сравнительно кратковре-
менных эксплозивноэффузивных и пяти затяжных 
деформационноэкструзивноэффузивных извер-
жений. Уникальность названной последователь-
ности не только в том, что сегодня Безымянный – 
один из наиболее активных вулканов мира; он, по-
жалуй, единственный вулкан, характеризующийся 
столь быстрой эволюцией эруптивного процесса. 
Это и позволило за достаточно непродолжитель-
ное время собрать весьма представительные све-
дения о его деятельности. Можно с уверенностью 
утверждать, что для получения в таком же объеме 
информации о других, не менее активных, но мед-
леннее эволюционирующих вулканах потребова-
лось бы не одно столетие.

Подробная характеристика влк. Безымянно-
го и описание его исторических извержений до 
2000 г. включительно, выполненные автором, со-
держатся в [Малышев, 2000]. Здесь эта информа-
ция значительно переработана, исходные матери-
алы дополнены ранее не публиковавшимися ре-
зультатами наблюдений за эруптивным процес-
сом. Помимо этого и фактические данные, и уже 
сделанные на их основе теоретические построе-
ния существенным образом реорганизованы в це-
лях создания максимально эффективной научно 
обоснованной динамической модели вулканиче-
ского процесса.
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остаток небольшой соммы. Сведения о вулкане и 
его породах на основе обработки материалов и об-
разцов Г.А. Эрмана, С.А. Конради, А.Г. Трошина, 
Г.А. Дягилева, К.И. Богдановича и др. опубликова-
ны А.Н. Заварицким [1931, 1935, 1940, 1955]. Ему 
же принадлежит первое детальное петрографиче-
ское описание образцов пород Безымянного. Ана-
лиз большого количества обломков роговообманко-
вого андезита, аналогичного породам экструзий на 
юговосточном склоне сопки Безымянной, позво-
лил ему высказать предположение, что в ее осно-
вании находится крупная экструзия. В.И. Влодавец 
[1940] кратко охарактеризовал морфологию и пе-
трографию района вулкана.

Обзорные исследования в районе вулкана прово-
дил Б.И. Пийп, в [1956] сделавший морфологиче-

ское и геологопетрографическое описание вулка-
на. По мнению Б.И. Пийпа, сопка Безымянная – мо-
лодой, недавно потухший вулкан. Расположен он на 
линии сброса древнего влк. Камень. В  своей мас-
се представляет экструзивное тело или вулканиче-
ский купол. Южный склон покрыт лавовыми пото-
ками, которые скрывают экструзивную лаву глав-
ного конуса. В то же время сравнительная свежесть 
форм дала основание Б.И. Пийпу рассматривать 
сопку Безымянную как не совсем еще потухший 
вулкан [Пийп, 1946]. Эти взгляды на образование 
сопки Безымянной впоследствии учтены при обра-
ботке материалов аэровулканологической экспеди-
ции 1946 г. [Заварицкий, 1955], содержащих геоло-
гоморфологическое описание Безымянного и пе-
трографическую характеристику экструзивных об-
разований у его подножия.

При изучении в 1954 г. южного и западного 
склонов и западной части вершины сопки Безы-
мянной Г.Е. Богоявленская [1957] не нашла доста-
точно веских аргументов, чтобы принять точку зре-
ния Б.И. Пийпа. В этой части постройки ею обна-
ружена структура стратовулкана, признаки купола 
не найдены. В 1955 г. работы приостанавливались и 
до извержения восточная часть вулкана, в дальней-
шем в значительной мере уничтоженная, детально 
не осматривалась.

До начала первого исторического извержения 
вулкана в 1955 г. личные наблюдения Г.С. Горшкова 
(в 1949 г.) ограничивались лишь беглым обзором со 
стороны. Однако, оказавшись свидетелем изверже-
ния, Г.С. Горшков [1957] пришел к убеждению, что 
восточную часть массива слагал большой экстру-
зивный купол. Его поверхность была частично раз-
рушена, сильно сглажена и уже потеряла свои ха-
рактерные черты, но в ходе извержения формы ку-
пола отпрепарировались и факт его существования 
перестал вызывать сомнения. Исследователь так-
же указывал, что у подножия северовосточной ча-
сти массива присутствуют следы лавовых потоков, 
свидетельствующие о былом существовании более 
древнего, чем купол, стратовулкана.

После катастрофического эксплозивного из-
вержения 30 марта 1956 г. строение вулкана ста-
ло объектом детальных исследований. В том же 
году продолжила его изучение Г.Е. Богоявлен-
ская. В [Богоявленская, 1960] наряду с описани-
ем последствий указанного извержения вулкана 
она дала обзор основных особенностей его стро-
ения до начала его исторических извержений, а 
также привела подробные характеристики (петро-
графическую и петрохимическую) вещественно-
го состава извержений (как доисторических, так 
и 1955–1956 гг.). Эти результаты вместе с матери-
алами всех предыдущих исследований обобщены 
в совместной работе Г.С. Горшкова и Г.Е. Богояв-
ленской [1965], итожащей наблюдения за первым 
историческим извержением вулкана.

Рис. 2. Схема геологического строения Безымян-
ного по В.А. Ермакову [1977].
Доголоценовые образования: 1 – фундамент вулка на; 
2 – верх неплейстоценовые экструзии, доледни ко вые или 
межледниковые (андезидациты, дациты). Послеледни-
ковые голоценовые образова ния: 3 – сто ло образные экс-
трузии (субафировые андезиты, ан де зи базальты); 4 – то 
же (андезидациты); 5 – лате раль ные и терминальные 
экструзивные купола (рого вообманковоплагиоклазовые 
андезиты; а, б – фазы внедрения); 6 – лавы влк. Безы-
мянного (роговообманковопироксеновые андези ты и 
андезибазальты); 7 – нерасчлененные про люви ально
пирокластические образования, пиро клас тические пото-
ки; 8–12 – продукты ареальных извержений; 13 – рыхлые 
озернопролювиальные отложения; 14 – центры извер-
жений; 15 – контур воронки извержения 1955–1956 гг.; 
16 – дайки. 
Экструзии: 1 – Правильный, 2 – Экспедиции, 3 – Пестрые 
Хребтики, 4 – Лохматый, 5 – Гладкий, 6 – Двугла-
вый, 7 – Погребенный, 8 – Экструзивный Гребень, 
9 – Высокий, 10 – Побочный (рядом с ним на юге малень-
кий обелиск – Треугольный Зуб), 11 – Старый, 12 – Ку-
лич, 13 – Новый, 14 – Седло, 15 – Плотина, 16 – Кулиса.
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Среди работ последующих лет, значимых для по-
нимания истории развития и особенностей строе-
ния вулкана, следует выделить геологопетрографи-
ческие исследования В.А. Ермакова [1977] и теф-
рохронологические – О.А. Брайцевой с соавторами 
[Брайцева, Кирьянов, 1982; Брайцева и др., 1990]. 
Выполняя систематическое описание вулканов Клю-
чевской группы, В.А. Ермаков рассмотрел геологи-
ческое строение, петрологию и эволюцию Безымян-
ного и составил геологопетрографическую схему 
его окрестностей (рис. 2). В ходе тефрохронологиче-
ских исследований уточнена схема геологического 
строения окрестностей вулкана (рис. 3), произведе-
но возрастное расчленение экструзивных образова-
ний, лавовых и пирокластических потоков, а также 
сделана попытка восстановления истории форми-
рования вулкана (табл. 1). В этой истории развития 
вулкана выделены четыре периода его активизации 
(Б, БI, БII, БIII), шесть возрастных групп лавовых по-
токов, пять групп экструзивных куполов и три раз-
новозрастных пирокластических потока.

Следует отметить, что применение тефрохроно-
логического метода при определении интенсивно-
сти вулканизма в различные эпохи имеет естествен-
ные ограничения, так как мощности пепловых про-
слоев зависят от вариаций коэффициента экспло-

зивности. Так, при интенсивном росте экструзив-
ного купола Новый в конце 60х–начале 70х гг. 
эксплозивная деятельность практически отсутство-
вала, и на основе тефрохронологических данных 
этот период может отождествляться с периодом по-
коя вулкана, что ошибочно. Ошибку совершают, 
впрочем, и те исследователи [Свирид и др., 2007], 
что пытаются соотнести степень активности вулка-
на с приростом объема его лавового купола.

Геологическое окружение

Ключевская  группа  вулканов. Геологическая 
обстановка района рассматривалась в многочис-
ленных работах [Влодавец, 1940; Пийп, 1956; Ти-
мербаева, 1967; Сирин, 1968; Мелекесцев и др., 
1970; Ермаков, 1977; Большое…, 1984; Актив-
ные…, 1985 и др.]. Ключевская группа (рис. 4, 5) 
представляет собой крупнейшее на Камчатке ско-
пление из 13 вулканов. К действующим относят-
ся Ключевской, Плоский Толбачик, Безымянный 
и Ушковский. Помимо вулканических форм цен-
трального типа на территории Ключевской груп-
пы широко представлены лавовые плато и лавовые 
равнины, в образовании которых значительное уча-
стие принимали трещинные излияния.

Рис. 3. Схема строения Безымянного до извержения 1955–1956 гг., по [Брайцева и др., 1990].
1–11 – голоценовые вулканические образования: 1 – лавовые потоки V возрастной группы, 2 – привершинные эруптив-
ные центры, 3 – пирокластический поток Западный, 4 – лавовые потоки IV, 5 – пирокластический поток Восточный, 
6 – лавовые потоки III, 7 – лавовые потоки I и II, 8 – экструзивные купола, 9 – отложения обломочной лавины (обвала?) вул-
кана, 10 – лавы и пирокластики конуса стратовулкана Безымянного, 11 – постройка вулкана ПраБезымянного, 12 – верх-
неплейстоценовые экструзивные купола типа тюйя, 13 – верхнеплейстоценовые экструзивные купола, 14 – голоценовые 
базальтовые потоки и шлаковые конусы, 15 – обвальные отложения вулканов Камень и Зимина, 16 – морена II фазы позд-
неплейстоценового оледенения, 17 – аллювиальные и пролювиальные верхнеплейстоценовые и голоценовые отложения, 
18 – породы вулканов Камень и Зимина, 19 – конус стратовулкана, 20 – эксплозивные рытвины.
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По своей сути, Ключевская группа вулканов 
представляет собой выход на земную поверхность 
зоны повышенной проницаемости земной коры. 
Эта зона эволюционировала с течением времени, 
стягиваясь к линии северовосточного простира-
ния и формируя долгоживущие вулканические цен-

тры. Если сам факт заложения и общие тенденции 
развития зоны повышенной проницаемости земной 
коры, скорее всего, обусловлены региональными 
тектоническими (субдукционными) процессами, то 
локальная тектоника в пределах Ключевской груп-
пы вулканов (включая медленные дифференциро-

Таблица 1. История формирования влк. Безымянного, по [Брайцева и др., 1990]
Возраст, лет 
назад

Периоды 
активизации

Основные события в истории вулкана Состав

60–наст. вр. БIII рост купола Нового в кратере вулкана, связанные с ним пирокластические 
и лавовые потоки; катастрофическое извержение: направленный взрыв, 
разрушение вершины вулкана, извержение пирокластического потока

андезит

1000–1955 период покоя
1350–1000 БII излияние лавовых потоков V; крупное эксплозивное извержение с об-

разованием пирокластического потока Западный; излияние серии ла-
вовых потоков IV; крупное эксплозивное извержение с образованием 
пирокластического потока Восточного, обвал склона влк. Камень, 
формирование экструзивного купола Лохматого

–"–

1700–1350 период покоя
2400–1700 БI эксплозивная активность, излияние серий лавовых потоков II и III; экс-

плозивная активность, крупное извержение с выбросом пемз в начале 
периода активизации

андезит, 
андези
базальт

3300–2400 период покоя
5500–3300 Б начало формирования стратовулкана Безымянного: эффузивноэксплозив-

ная активность, излияние лавовых потоков в I, формирование экструзив-
ных куполов Экспедиции, Экструзивного Гребня, Треугольного Зуба

–"–

7800–5500 период покоя
7800–(10000–

11000)
формирование вулкана ПраБезымянного –"–

до (10000–
11000)

формирование лавовых куполов типа тюйя – Плотины, Ступенчатого, Дву-
главого, Кулича. Формирование экструзивных куполов Гладкого, Пра-
вильного, Расчлененного

базальт, анде-
зит, дацит

Рис. 4. Северозападная часть Ключевской группы вулканов со стороны пос. Козыревск (на переднем плане).
Вулканы (слева направо): Крестовский, Ушковский, Ключевской, Камень, Безымянный, фото Ю.В. Демянчука, 2006 г.
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ванные движения ее блоков, заложение, эволюцию, 
отмирание и повторное возрождение разломов, ми-
грацию подводящих каналов), как представляется, 
полностью определяется развитием (точнее, само-
развитием) магматической системы в пределах зем-
ной коры и верхней мантии под Ключевской груп-
пой вулканов. 

В составе вулканических структур Ключевской 
группы влк. Безымянный расположен на югоюго
западном окончании вулканической гряды (рис. 6), 
на противоположном, северосеверовосточном, 
окончании – влк. Ключевской (4750 м), высочай-

ший и один из наиболее активных в Евразии. В цен-
тре гряды, между Ключевским и Безымянным, на-
ходится влк. Камень, не проявляющий признаков 
активности.

Структуры,  соседствующие  с  влк. Безымян-
ным. Северный сосед Безымянного – влк. Камень 
высотой (4575 м) с морфологически неоднород-
ным и резко асимметричным строением. Его запад-
ная часть представляет собой крутосклонный ко-
нус с выположенным и расчлененным основанием, 
а восточная обрывается почти отвесной скалой, до-
стигающей высоты 2300 м. Этот обрыв образовался 

Рис. 5. Структурногеомор фо логическая схема Ключевской группы вулканов [Мелекесцев и др., 1970].
1–4 – стратовулканы: 1 – голоценовые (Q4), 2 – позднеплейстоценовоголоценовые (Q3

4–Q4), 3 – верхнеплейстоценовые 
– Q3, 4 – средневерхнеплейстоценовые (Q2–3); 5 – щитовые вулканы верхнеплейстоценового возраста (Q3); 6 – одинокие 
шлаковые и лавовые конусы голоценового возраста (Q4); 7 – шлаковые и лавовые конусы трещинных извержений голоце-
нового возраста (Q4); 8 – одиночные шлаковые и лавовые конусы верхнеплейстоценового возраста; 9 – экструзивные купо-
ла верхнеплейстоценовогоголоценового возраста; 10 – крупнейшие голоценовые кратеры и кальдеры; 11 – голоценовые 
воронки взрывы и маары; 12 – вулканотектонические нарушения, выраженные в рельефе; 13 – крупнейшие зоны трещин-
ных излияний; 14 – границы геоморфологических участков с различным характером новейших движений: I – относитель-
но стабильные, II – интенсивных опусканий, III – слабых опусканий, IV – слабых поднятий.
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в результате крупного вулканотектонического обва-
ла [Мелекесцев, Брайцева, 1984] или направленно-
го взрыва [Ермаков, 1969; Ермаков, 1977], произо-
шедшего 1.0–1.2 тыс. лет назад. В самой постройке 
влк. Камень выделяются выположенное основание 
и насаженный на него крутосклонный конус. Гра-
ница между основанием и конусом проходит на вы-
соте 1600–2500 м. Основание вулкана сформирова-
лось в среднепозднеплейстоценовое время, а стра-
товулканическая толща – в голоцене.

В позднем голоцене на склонах влк. Камень ши-
роко распространилась побочная вулканическая де-
ятельность; ее следствием стали многочисленные 
шлаколавовые конусы. Наиболее сильно лавовые 
потоки и шлаковые конусы развиты в долине Пара-
зитов к югозападу от Безымянного. Лавовые пото-
ки отличаются значительной длиной (8.5–10.5 км) 
при небольшой мощности (2–4.5 м) и низкой пори-
стости; их ширина составляет 5–200 м.

В восточном и северовосточном секторе к по-
стройке Безымянного примыкает слабо всхолмлен-
ная равнина, сложенная продуктами разрушения 
восточного склона влк. Камень и пролювиально
пирокластическими отложениями. Продукты раз-
рушения занимают междуречье Сухая Хапица–Го-
лубельная, имеют пологую слабо всхолмленную 
поверхность, над которой достаточно равномерно 
выступают огромные глыбы туфобрекчий. На высо-
те примерно 800 м столообразная поверхность от-
ложений переходит в холмистогрядовую.

Верхнеплейстоценовые лавовопирокласти чес
кие толщи, объясняемые большинством исследо-
вателей деятельностью влк. Камень, выходят на 
поверхность и в юговосточном секторе влк. Бе-
зымянного. В виде двух близпараллельных хреб-
тов эти образования протянулись на расстояние 
6–8 км от основания современной постройки вул-
кана. Между ними расположены так называемые 

«Ворота» Безымянного – узкая (1.5–2.5 км) доли-
на, по которой до 1990х гг. в основном и пере-
мещались пирокластические потоки исторических 
извержений. Далее, в направлении от вулкана, сле-
дует слабо наклонная область аккумуляции пиро-
кластических и пролювиальнопирокластических 
отложений.

С юга, югозапада и запада с вулканом граничит 
зона ареальных извержений. Региональная зона ба-
зальтовых извержений представляет собой поло-
гую возвышенность в форме увала, сложенную ме-
гаплагиофировыми лавами. Она соединяет северо
восточный склон Плоского Толбачика с североза-
падным склоном массива Зиминых сопок. Излитые 
из трещин и кратеров на этом увале и из отдельных 
шлаковых конусов в стороне от него молодые мезо-
плагиофировые лавы растекались на большие рас-
стояния. По мнению Б.И. Пийпа [1956], эта зона на-
ходит свое продолжение в кратерах Гауза, Незамет-
ном и некоторых др. у южного подножия Безымян-
ного. Он также не исключал, что зона ареальных 
базальтовых извержений протягивается вплоть до 
кратера Пещерного на юговосточном склоне Клю-
чевской сопки, так как лава и характер поверхности 
этого кратера очень напоминают образования зоны.

Непосредственно в окрестностях Безымянного 
широко распространен ареальный вулканизм сред-
некислого состава. В.А. Ермаков [1977] в пределах 
постройки вулкана выделяет 14 экструзивных об-
разований. По данным более поздних тефрохроно-
логических исследований [Брайцева и др., 1990], к 
самым древним относятся купола, сложенные рого-
вообманковопироксеновыми дацитами, – Гладкий, 
Правильный, Расчлененный. Позже, в фазе II позд-
неплейстоценового оледенения, сформировались 
купола типа тюйя – Плотина, Ступенчатый, Дву-
главый, Разлатый, Кулич; их морфология с опре-
деленностью указывает на образование в результа-

Рис. 6. Влк. Безымянный (крайний слева), за ним массив разрушенного влк. Камень, еще далее – влк. Клю-
чевской (на переднем плане пирокластический поток Безымянного), 1986 г., вид с юговостока, фото автора.
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те подледных извержений. Состав пород меняется 
от базальтов (в южной части Плотины) и андезиба-
зальтов до основных роговообманковых андезитов. 
Экструзивные купола Экспедиции, Экструзивный 
Гребень, Треугольный Зуб, сложенные роговооб-
манковыми андезитами, образовались 5.5–3.3 тыс. 
лет назад.

Тектоника района 

Тектоника района отличается высокой сложно-
стью. Ее изучением занимались многие исследова-
тели [Bogdanowitsch, 1904; Заварицкий, 1935; Вло-
давец, 1949; Пийп, 1956; Святловский, 1957; Ого-
родов, Белоусов, 1961; Тимербаева, 1967; Сирин, 
1968; Мелекесцев и др., 1970; Балеста и др., 1976; 
Иванов, Горельчик, 1976; Ермаков, 1977 и др.]. 
А.Н. Сирин [1968] предпринял попытку свести во-
едино разломные нарушения, выделяемые разными 
авторами (рис. 7). Он акцентировал внимание чита-
телей на том, что подавляющее большинство раз-
ломов, отмеченных на схеме, – всего лишь пред-
полагаемые. Главный признак при выявлении та-
ких нарушений – линейное расположение вулка-
нов, шлаковых конусов и экструзивных образова-
ний. Прочие данные не показательны. На Ключев-
ском доле, где насчитывается в общей сложности 
почти 300 эруптивных центров, выделение раз-
ломов только по одному указанному признаку, по 
мнению А.Н. Сирина, легко может привести к ис-
ключительно геометрическим построениям, что он 
и стремился показать. На схеме видно, что вулканы 
центрального типа соединены разломами почти во 
всех возможных направлениях (см. рис. 7).

В дальнейшем, несмотря на все более широкое 
использование геофизических данных, отмечен-
ный А.Н. Сириным субъективизм тектонических 
построений не только не был снят, но даже усилил-
ся. Это обусловлено неоднозначностью возможных 
интерпретаций самой геофизической информации. 
Показательно, что «достоверно установленные раз-
ломы» исчезают с увеличением детальности работ.

Изложенное еще раз с очевидностью свидетель-
ствует о сложном тектоническом строении района 
Ключевской группы вулканов. Геофизические ме-
тоды, ориентированные на выявление локальных 
неоднородностей в земной коре, недостаточно эф-
фективны в условиях, когда неоднородности раз-
личных масштабов, накладываясь друг на друга, 
получают повсеместное распространение. В преде-
лах Ключевской группы, претерпевшей напряжен-
ную эволюцию вулканизма в пространстве и време-
ни, есть смысл говорить скорее о «локальных одно-
родностях» в строении земной коры, если, конеч-
но, таковые имеются. Как уже отмечалось выше, 
Ключевская группа вулканов соответствует выходу 
на поверхность зоны повышенной проницаемости 
земной коры. Эта зона претерпела длительную эво-

люцию, что, собственно, и определяет очень слож-
ное тектоническое строение района. К сожалению, 
для полной реконструкции тектонического разви-
тия Ключевской группы вулканов информации в 
настоящее время явно недостаточно.

Источники питания

Район вулкана неоднократно исследовался с по-
мощью различных геофизических методов [Аносов 
и др., 1977; Балеста и др, 1974, 1976, 1991; Зубин, 
Таракановский, 1976; Смирнов, Болабоко, 1976; Зу-
бин и др., 1977; Фарберов и др., 1977; Пийп и др., 
1991], также предпринимались попытки рекон-
струкции глубинного строения района с учетом ре-
зультатов этих исследований и геологической ин-
формации [Иванов, 1976, 1977; Иванов, Горельчик, 
1976; Иванов и др., 1981]. В конце 1970х гг. в не-
драх расположенной к востоку от вулкана обшир-
ной Хапиченской впадины с помощью глубинного 
сейсмического зондирования (ГСЗ) обнаружен ано-
мальный объект. Расчеты позволили аппроксими-
ровать его расплавами андезитов и андезибазаль-
тов [Фарберов и др., 1977]. В то же время в райо-
не Хапиченской впадины выявлен минимум силы 
тяжести. Обсчет аномалии привел к заключению о 
существовании в коре на глубине примерно 15 км 
разуплотнения с поперечником 20–30 км [Зубин и 

Рис. 7. Схема тектоники Ключевской группы по 
данным различных авторов [Сирин, 1968].
Разломы: 1 – по [Святловский, 1957], 2 – по [Пийп, 
1956], 3 – по [Заварицкий, 1935], 4 – по [Огородов, Бе-
лоусов, 1961], 5 – по [Влодавец, 1940], 6 – по [Тихонов, 
1963], 7 – по [Тимербаева, 1967]; вулканы: Ш – Шивелуч, 
Х – Харчинский, З – Заречный, БП – Ближний Плоский 
(Крестовский), ДП – Дальний Плоский (Ушковский), 
С – Средний, Кл – Ключевской, К – Камень, Б – Бе-
зымянный, БЗ – Большая Зимина, МЗ – Малая Зимина, 
БУ – Большая Удина, МУ – Малая Удина, ОТ – Острый 
Толбачик, ПТ – Плоский Толбачик.
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др., 1977]. Сейсмическая тень, выделявшаяся ГСЗ, 
оказалась лишь частью этой большой неоднородно-
сти. Кроме того, в недрах Хапиченской впадины за-
фиксированы проводящие выступы с низким удель-
ным сопротивлением, близким к таковому для маг-
матических расплавов [Зубин и др., 1977]. Предпо-
лагалось, что аномальный объект Хапиченской впа-
дины – источник питания влк. Безымянного. К со-
жалению, дальнейшие сейсмические исследования 
[Балеста и др., 1991; Пийп и др., 1991] не смогли 
подтвердить этот вывод. Исследователи предполо-
жили, что зона скоростных аномалий обусловлена 
присутствием в коре толщи пород, в которой рас-
плав (или флюид) заполняет мелкие трещины и не 
оказывает заметного влияния на динамические па-
раметры сейсмических волн [Балеста и др., 1991]. 
В [Хабуная и др., 2007] предпринята очередная по-
пытка увязать скоростные аномалии в распростра-
нении сейсмических волн с петрологической ин-
формацией о родоначальных расплавах магнезиаль-
ных базальтов Ключевского вулкана в рамках моде-
ли об их трехуровневом образовании. Тем не менее, 
если не учитывать предположений, высказанных в 
[Балеста и др., 1991], вопрос об источнике питания 
Безымянного до сих пор остается открытым. 

Трудности при выявлении магматических оча-
гов и магмоподводящих каналов методами сейсми-
ческого зондирования обусловлены, по мнению ав-
тора настоящей монографии, прежде всего недо-

оценкой возможной специфической реакции маг-
мы на высокочастотные колебания. Как известно 
[Ландау, Лифшиц, 1987], если очень вязкая жид-
кость подвергается воздействию некоторых внеш-
них сил, периодически меняющихся со временем, 
то при достаточно больших частотах (период ко-
лебаний много меньше времени релаксации дан-
ной жидкости) эта жидкость будет вести себя как 
аморфное твердое тело. Согласно визуальным на-
блюдениям (см. далее описание извержений) лавы 
влк. Безымянного обладают высокой вязкостью, 
вполне достаточной, чтобы допустить возмож-
ность твердотельной реакции магматической си-
стемы вулкана на сейсмические колебания, – это, 
собственно, и затрудняет процедуру выявления по-
добной магматической системы.

Вулканические образования 
в районе вулкана Безымянного

Экструзии. Постройка соммаБезымянного в юж-
ной и югозападной частях осложнена большим ко-
личеством экструзивных образований. Г.Е. Богояв-
ленская [1957, 1960], наряду с экструзивными обра-
зованиями Седла (Плотины), описывает семь экстру-
зивных куполов (Гладкий, Правильный, Лохматый, 
Экспедиции, Побочный, Двуглавый и Ступенчатый). 
В.А. Ермаков [1977] в окрестностях вулкана выде-
лил уже 18 экструзивных образований. Эти сведения 

Рис. 8. Вулкан Безымянный с юга.
Над кромкой кальдеры видна лишь верхняя парящая часть купола, левее возвышается остроконечная вершина влк. Ка-
мень. Ниже кромки кальдеры (левее и выше центра снимка) – экструзивный купол Лохматый. На переднем плане база вул-
канологов Плотина. Фото Ю.В. Демянчука, 2006 г.
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уточнены в ходе последующих исследований [Брай-
цева, Кирьянов, 1982; Брайцева и др., 1990], о резуль-
татах которых кратко излагается ниже.

Датирование экструзивных куполов тефрохро-
нологическими методами очень затруднено, по-
скольку пирокластический чехол на них почти не 
сохранился. Плейстоценовый возраст (более 10 тыс. 
лет) экструзивных куполов Гладкий, Правильный, 
Расчлененный, образованных роговообманковопи-
роксеновыми дацитами (62–66% SiO2), установлен 
по обломкам их пород во флювиогляциальных от-
ложениях фазы II позднеплейстоценового оледене-
ния. Сформированные в фазе II оледенения купола 
типа тюйя (Плотина, Ступенчатый, Двуглавый, Раз-
латый, Кулич) включают широкий спектр пород – 
от базальтов и андезибазальтов (52–56% SiO2) Пло-
тины и Ступенчатого до андезитов куполов Двугла-
вый и Кулич (58–60% SiO2).

Выделяется три возрастные группы голоцено-
вых экструзивных куполов. Почти 5 тыс. лет назад 
произошло формирование экструзивных куполов 
Экспедиции, Экструзивного Гребня, Треугольного 
Зуба, сложенных роговообманковыми андезитами. 
Примерно 1.3 тыс. лет назад образовался экстру-
зивный купол Лохматый (рис. 8), сложенный также 
роговообманковыми андезитами (61% SiO2). У под-
ножия купола отмечены обусловленные его появле-
нием небольшие пемзовые пирокластические лави-
ны. Предполагается, что одновременно с куполом 
Лохматым появился и другой молодой купол, на-
званный исследователями Разрушенным. Его раз-
рушением объясняется образование пирокластиче-
ского потока Восточного. Завершает ряд голоцено-
вых экструзивных куполов выросший после извер-
жения вулкана 30 марта 1956 г. в возникшем крате-
ре купол Новый, тоже сложенный в основном рого-
вообманковыми андезитами.

Лавовые потоки. Поверхность постройки бро-
нируется лавовыми потоками, свежесть форм ко-
торых позволила Б.И. Пийпу [1946] отнести соп-
ку Безымянную к разряду потенциально действую-
щих вулканов еще до начала первого историческо-
го извержения в 1955 г. В восточной части построй-
ки лавовые потоки короче, чем в западной, где они 
достигают 5 км при ширине – 150–400 м и мощно-
сти 15–20 м. Потоки имеют глыбовую поверхность. 
Состав лав – двупироксеновые андезиты и андези-
базальты (иногда со спорадической роговой обман-
кой). Характерны вкрапленники крупных белых та-
бличек плагиоклаза (до 4 мм).

В ходе тефрохронологических исследований 
[Брайцева, Кирьянов, 1982; Брайцева и др., 1990] 
определение возраста лавовых потоков проводи-
лось сопоставлением с маркирующими пеплами 
влк. Шивелуча, а при дальнейшей детализации – 
по положению внутри пачек пеплов влк. Безымян-
ного. Выделены шесть возрастных групп лавовых 
потоков. К группе I отнесены самые древние. Ла-

вы начального этапа формирования вулкана почти 
повсеместно перекрыты более молодыми отложе-
ниями. Окончания их обнаружены только на пери-
ферии южного подножия вулкана в ручье Тундро-
вом. По составу потоки отвечают андезибазальтам 
(54.5% SiO2).

Большинство лавовых потоков на склонах вул-
кана относится к возрастной группе II. Они пере-
крывают весь северный склон, а на южном хорошо 
выражены там, где не перекрыты более молодыми 
отложениями. По составу это андезибазальты с со-
держанием 54.5–57% SiO2. Общий объем лав груп-
пы II составил 0.8 км3 (1.84 млн т). В конце перио-
да активизации на южном склоне вулкана излились 
лавовые потоки III возрастной группы, очень одно-
родные по своему составу (андезиты, 59% SiO2). 
Общий объем этих лав достигал 0.15 км3.

Потоки группы IV древнее пирокластического 
потока Западного, частично перекрыты его отло-
жениями. Их лавы несколько оснóвнее по составу 
(57.7–58% SiO2), чем у пирокластического потока 
Восточного и у экструзивных куполов начала акти-
визации БII. Завершился этот период излиянием ко-
ротких лавовых потоков группы V в привершинной 
части вулкана (рис. 9). Некоторые из них связаны 
с эруптивными центрами вдоль западной рытви-
ны. Потоки группы V излились после образования 
пирокластического потока Западного. Они затека-
ют в привершинную западную рытвину, сформиро-
ванную, по мнению исследователей, во время из-
вержения этого пирокластического потока. Потоки 
представлены андезитами с содержанием 58–60.5% 
SiO2. К возрастной группе VI отнесены лавовые по-
токи современного эруптивного цикла.

Пирокластические  потоки. Помимо пирокла-
стического потока 1956 г. вулканической активно-

Рис. 9. Соотношение тонкопереслаивающихся ла-
вовых потоков IV группы с массивными потоками 
V группы в обрыве югозападной части кальдеры, 
фото автора, 1983 г. 
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стью Безымянного обусловлены два других, рас-
пространившиеся к западу и востоку от вулкана 
(см. рис. 3) и названные исследователями, соответ-
ственно, Западным и Восточным.

Более древний Восточный пирокластиче-
ский поток (его извержение произошло пример-
но 1.3 тыс. лет назад) в настоящее время поч-
ти повсеместно перекрыт молодыми отложени-
ями и вскрывается только в долине правого при-
тока р. Сухой Хапицы, впадающего в нее в 3 км 
от источника. Отложения этого пирокластическо-
го потока представлены светлосерым пеплом с 
большим количеством обломков плотных рогово-
обманковых андезитов. Размер обломков достига-
ет 40–50 см, есть многочисленные блоки андези-
тов до 3 м в поперечнике. Заполнитель и облом-
ки в пирокластическом потоке относятся к андези-
там (60–61% SiO2). Поток состоит из двух единиц, 
сходных по характеру отложений и составу мате-
риала. В кровле нижней единицы отмечены сло-
истые пирокластические отложения, представлен-
ные чередованием прослоев пирокластики разной 
крупности; в основании верхней единицы выделя-
ются два слоя мелкообломочных отложений.

После короткого перерыва последовало новое 
мощное эксплозивное извержение с образованием 
крупного пирокластического потока (площадь 20–
25 км2, объем примерно 0.3–0.4 км3), который рас-
пространился к западу от вулкана. На вершине об-
разовалась эксплозивная рытвина, открытая на за-
пад. Этот пирокластический поток также содержит 
большое количество глыб роговообманковопирок-
сеновых андезитов до 3 м в поперечнике. Заполни-
тель темносерый, коричневатый или розоватый. 
По составу обломки и заполнитель сходны между 
собой (58–58.5% SiO2).

Строение вулкана

В настоящее время Безымянный – это быстро 
эволюционирующий сложный голоценовый вул-
кан, который можно разделить на соммаБезымян-
ный и расположенную внутри кальдеры 1956 г. со-
временную часть постройки (рис. 10). Построй-
ка соммаБезымянного представляет собой мас-
сив, несколько вытянутый в широтном направле-
нии и состоящий из двух частей. Сохранившийся 
останец восточной части постройки (влк. Пра
Безымянный, согласно [Брайцева и др., 1990]) 
сложен преимущественно пирокластикой – грубы-
ми агломератовыми туфами, прорванными дайка-
ми, с единичными включениями лавовых потоков. 
Туфы зеленоватого или коричневатобурого цвета 
содержат многочисленные обломки 0.05–1 м в по-
перечнике. Пирокластика сцементирована слабо, 
и на аэрофотоснимках эта часть вулкана хорошо 
выделяется рисунком расчленения типа бедленд. 
Дайки и лавовые потоки по составу относятся к 
андезибазальтам (55.5% SiO2), заполнитель и об-
ломки в агломератовых туфах охватывают более 
широкий диапазон пород: от андезибазальтов до 
андезитов (54.5–62% SiO2).

Западная часть соммаБезымянного (страто-
вулкан Безымянный, по [Брайцева и др., 1990]) 
представляет собой стратовулканический ком-
плекс с преобладанием лав. Соотношение лав 
свидетельствует о более молодом возрасте этой 
части вулкана, на что указывалось и ранее [Горш-
ков, Богоявленская, 1965]. Стратовулканическая 
часть соммаБезымянного имеет хорошую со-
хранность, почти не расчленена эрозией и не не-
сет следов ледниковой обработки. Лавовые по-
токи с сохранившимся первичным микрорелье-
фом прекрасно выражены на северном, южном 
и югозападном склонах вулкана. Как уже отме-
чалось, подножие и склоны этой части вулкана 
осложнены разными по возрасту и составу экс-
трузивными куполами. Вдоль западного подно-
жия вулкана простирается обширное поле дои-
сторического пирокластического потока. В пре-
делах восточного подножия доминируют отложе-
ния 1955–1956 гг., они перекрыли все более древ-
ние образования. Абсолютная высота вулкана до 
извержения 1956 г. составляла 3085 м, в 1976 г. 
– до 2886 м по кромке кратера и 2869.1 м – для 
внутрикратерного купола Нового. Размер крате-
ра 2.8×1.3 км. На западном склоне в привершин-
ной части остались фрагменты рытвины, хорошо 
морфологически выраженной и до извержения 
1955–1956 гг. (см. рис. 3).

После извержения 30 марта 1956 г. внутри 
кальдеры сформировалась современная часть по-
стройки вулкана (рис. 11, табл. 2). К 1980м гг. 
¾ этой постройки занимал экструзивный купол, 
его рост начался сразу после извержения 30 мар-

Рис. 10. Блокдиаграмма Безымянного по состоя-
нию на 1979 г.
I – постройка соммаБезымянного, II – стабильная экс-
трузивная часть современной постройки, III – активный 
восточный блок; 1 – породы экструзивного купола, 2 – 
лавовые потоки соммаБезымянного, 3 – зона мегабрек-
чий, 4 – предполагаемое положение магмоподводяще-
го канала, 5 – современные лавовые потоки, 6 – мантия 
экструзивного купола, 7 – вулканокластические отложе-
ния последних извержений.
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та 1956 г. Оставшаяся часть вулкана была тем ак-
тивным восточным блоком, который продуциро-
вал все извержения вулкана с середины 1970х до 
конца 1980х гг., будучи, по сути, своеобразной 
переходной формой между экструзивным купо-
лом и стратовулканом. Ее возникновение обуслов-
лено, вопервых, тем, что в середине 1970х гг. в 
восточной части экструзивного купола прорабо-
тался постоянный магмоподводящий канал, что 
привело к локализации извержений. Вовторых, с 
1976 г. извержения вулкана стали сопровождать-
ся излиянием лавовых потоков, в результате че-
го в этой части постройки вулкана началось об-
разование стратовулканического комплекса. В то 
же время не утратил своего значения и экстру-
зивный процесс, в большей или меньшей степе-
ни охватывавший постройку восточного блока в 
преддверии эксплозивноэффузивных изверже-

ний. Это обстоятельство стало третьей причиной 
формирования своеобразной структуры восточ-
ного блока.

Сосуществование в подобных постройках суб-
горизонтальных неоднородностей, характерных 
для стратовулканов, и субвертикальных неодно-
родностей, присущих экструзивным куполам, зна-
чительно снижает прочность подобных переход-
ных форм по сравнению как с экструзивными, так 
и со стратовулканическими образованиями и уве-
личивает вероятность крупных вулканических об-
валов, способных спровоцировать мощные на-
правленные извержения, аналогичные изверже-
нию влк. СентХеленс в 1980 г. (ср. извержение 
Безымянного такого типа в 1985 г.). Подобные из-
вержения приводят к значительным разрушениям 
в постройке вулкана, и стратовулканический ком-
плекс формируется заново.

Рис. 11. Профили лавового купола на разных этапах его образования, по [Жаринов, Демянчук, 2011].
а – начальный этап формирования (1956–1959 гг.), рост и разрушения в 1979–1981 гг. по данным наземных фототеодолит-
ных съемок (НФТС): 1 – профиль основания нового купола, 2 – профили по наблюдениям 1956–1959 гг. [Горшков, Богояв-
ленская, 1965], 3 – НФТС 1979 г., 4 – НФТС 1980 г., 5 – НФТС 1981 г.; б – рост купола до 1984 г. и разрушение в результа-
те извержения в июне–июле 1985 г. (по видеосъемкам); в – изменения профиля купола в 1984–2009 гг. (по видеосъемкам).
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Фактически наблюдается не пассивное наложе-
ние стратовулканического комплекса на экструзив-
ный купол, а периодическая активная переработка 
части постройки вулкана. В конечном счете в фор-
мирующемся разрезе присутствуют лишь не под-
вергшаяся переработке часть экструзивного купо-
ла и достаточно зрелый стратовулканический ком-
плекс. Все признаки переходного периода и посте-
пенной эволюции вулкана стираются и возникает 
впечатление контрастного, скачкообразного изме-
нения в деятельности вулканического центра. По 
мнению автора, именно этим, а не существовани-
ем разновозрастных вулканов (ПраБезымянного и 
стратовулкана [Брайцева и др., 1990]) объясняется 
выделение двух разительно отличающихся друг от 
друга частей в постройке соммаБезымянного.

На рубеже 1980х–1990х гг. выводной канал 
вулкана переместился в южную часть его совре-
менной постройки [Гирина и др., 1993], а эффузив-
ная форма извержений стала настолько обычной, 
что это позволило исследователям окончательно 
«утвердиться в мысли, что в конце 1970х гг. раз-
витие вулкана перешло в другую стадию: “рост 
купола” закончился, началась деятельность “са-
мого вулкана”. То есть примерно за 20 лет вул-
кан восстановил себя, и его извержения сегодня – 
извержения стратовулкана, а не купола в кратере 
стратовулкана» ([Гирина, 2005], с. 16–17). По мне-
нию автора, приведенное утверждение преждевре-
менно уже хотя бы потому, что (и это будет рассмо-
трено ниже) в современных извержениях не утра-
тил своего значения экструзивный процесс. Более 
того, в настоящее время в югоюговосточном сек-
торе постройки влк. Безымянный вновь, как и в 

1985 г., создались благоприятные условия для па-
роксизмального разрушения, которое может слу-
читься при ближайших извержениях вулкана.

Не позже чем с 2004 г. на вершине купола ста-
ли возникать эксплозивнопровальные кратеры, от-
крытые на запад (ранее наблюдалось образование 
кратеров только эксплозивного происхождения и 
открытых на восток). Результаты высокоточных аэ-
рофотограмметрических исследований построй-
ки купола показали [Селезнев и др., 1983; Двига-
ло, 2000; Свирид и др., 2007], что с 1977 г. прира-
щение объемов постройки за счет экструзивного 
процесса практически прекратилось. Купол растет  
вследствие переслаивания вновь изливаемых ла-
вовых потоков с пиро и лавокластическими отло-
жениями. На протяжении вот уже более 30 лет экс-
трузивный процесс редуцирован до выжимания от-
дельных небольших блоков, приуроченных в про-
странстве к прижерловой части постройки (центру 
активности), а во времени – к начальным стадиям 
активизации вулкана. Объемы самых крупных из 
наблюдаемых экструзивных блоков редко превы-
шают 100 тыс. м3, что составляет доли процента от 
общего объема продуктов отдельного извержения. 
Помимо этого отмечается [Свирид и др., 2007], что 
активное жерло каждого извержения вулкана имеет 
свои координаты, не всегда совпадающие с центра-
ми активности предыдущих и последующих извер-
жений. Миграция жерл происходит на вершине ку-
пола в зоне радиусом примерно 150 м. 

В прошлом столетии в течение всего периода 
формирования купола наиболее опасным оставался 
востокюговосточный сектор постройки, поскольку 
сюда осуществлялся выброс изверженного во время 

Таблица 2. Характеристика роста купола влк. Безымянный в 1956–2007 гг., по [Жаринов, Демянчук, 2011]
№ 
п/п

Дата Объем 
купола, 

км3

Прираще
ние объ
ема, км3

Скорость при-
роста объема, 

106 м/сут

Высота 
купола от 

основания, м

Абс. отмет ка 
наивыс шей точ

ки купола, м

Метод определения, источник

1 30.03.1956 
–08.1956

0.036 0.036 0.24 320 2610 теодолитные измерения, 
[Мархинин и др., 1963]

2 08.1957 0.056 0.020 0.057 360 2650 –"–
3 08.1958 0.072 0.016 0.043 400 2710 –"–
4 09.1959 0.117 0.045 0.12 448 2758 –"–
5 1967 0.238 0.202 0.05 447 2787 аэросъемка, [Селезнев и др., 1983]
6 09.1976 0.363 0.125 0.04 572 2882 –"–
7 1980 530 2840 НФТС, [Zharinov, Skuridin, 1982]
8 1984 635 2945 фотосъемка
9 1985 580 2895 –"–
10 13.10.1988 2878 теодолитные измерения, [Жари-

нов, Демянчук, 2011]
11 17.07.1989 2887 –"–
12 18.08.1989 2910 –"–
13 26.02.1990 2911 –"–
14 14.05.1992 2914 –"–
15 1983–1994 0.391 0.0285 0.007 604 2914 аэросъемка, [Свирид и др., 2007]
16 1994–2006 0.470 0.079 0.017 670 2980 –"–
17 07.09.2007 668 2978 [Жаринов, Демянчук, 2011]

Примечание. НФТС – наземная фототеодолитная съемка.
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эксплозий материала и сходили пирокластические 
лавины. Довольно высокие в тот период борта кра-
тера (60 м на юге, 105 – на севере и 185 – в запад-
ной его части [Свирид и др., 2007]) очень хорошо за-
щищали соответствующие склоны вулкана. Пребы-
вание у подножия этих склонов не считалось опас-
ным даже во время извержений. К 2006 г. за счет за-
полнения атрио высота бортов кратера уменьшилась 
до 35 м в южной части, до 30 – в северной и до 133 
– в западной (рис. 12). Эти изменения в морфологии 
обусловили возможность перехлестывания пирокла-
стического материала извержений через борта каль-
деры и его распространения в сторону ранее вполне 
безопасных секторов вулкана. Степень вулканиче-
ской опасности Безымянного для прилегающих тер-
риторий существенно возросла.

История развития Безымянного

В ходе тефрохронологических исследований 
установлено, что во второй половине позднего плей-
стоцена в районе современного влк. Безымянного 
сформировалась группа экструзивных куполов сна-
чала дацитового и андезидацитового (Гладкий, Пра-
вильный, Расчлененный (он же Пестрые Хребтики, 
по [Ермаков, 1977])), а затем андезитового и анде-
зибазальтового (Плотина, Ступенчатый, Двуглавый, 
Разлатый, Кулич) составов. Нельзя исключать воз-
можности активной экструзивной деятельности и на 
месте центра современной постройки влк. Безымян-
ного, расположенного внутри зоны образования экс-
трузий. Скорее всего, именно к этому периоду отно-
сится рождение самого вулкана как долгоживуще-
го вулканического центра, но подтвердить или опро-
вергнуть это тефрохронологическими методами не-
возможно изза позднеплейстоценового оледенения. 
Наиболее древние из пород, отождествляемых с де-
ятельностью собственно Безымянного, датируют-
ся концом позднего плейстоцена–началом голоцена 
(10.5–11 тыс. лет назад) (см. табл. 1).

Развитие влк. Безымянного характеризуется ярко 
выраженной цикличностью (макроцикличностью). 
Она просматривается как в изменениях форм дея-
тельности вулкана и эволюции петрографического и 
петрохимического состава его продуктов, так и в ко-
личестве поступающего на поверхность ювенильно-
го материала. Согласно тефрохронологическим ис-
следованиям, выделяются четыре эпизода активной 
экструзивной деятельности в районе вулкана. По на-
шему же мнению, в истории вулкана было как ми-
нимум пять всплесков экструзивной активности (см. 
ниже). Их можно рассматривать как своеобразные 
вехи, помогающие проследить макроцикличность в 
истории развития вулкана.

Первый эпизод высокой экструзивной активно-
сти относится к периоду возникновения упомяну-
тых выше верхнеплейстоценовых экструзий. Их 
образование сопровождалось постепенным перехо-

дом от роговообманковопироксеновых дацитов к 
андезитам и андезибазальтам. О последующей эво-
люции вещества в этом цикле формирования вулка-
на судить невозможно в связи с отсутствием инфор-
мации о возрастной последовательности пород. На-
ряду с пирокластикой в наиболее древних породах 
собственно влк. Безымянного уже присутствуют 
единичные лавовые потоки. Следовательно, к это-
му времени (7.8–10 тыс. лет назад) на общем фоне 
напряженной эксплозивной деятельности состоял-
ся переход от экструзивной к эффузивной деятель-
ности. Общая продолжительность цикла, включая 
период покоя, составила почти 5.5 тыс. лет. Вариа-
ции содержания в породах SiO2 – 54.5–66%.

Следующий всплеск экструзивной активности 
вулкана произошел примерно 5.5 тыс. лет назад, ког-
да образовались купола Экспедиции, Экструзив-
ный Гребень (Высокий и Погребенный, по [Ерма-
ков, 1977]) и Треугольный Зуб, сложенные роговооб-
манковыми андезитами. Активность вулкана сохра-
нялась на достаточно высоком уровне более 2 тыс. 
лет. Как и в предыдущем, в этом макроцикле отме-
чается антидромная эволюция вещественного соста-
ва извергаемых продуктов до андезибазальтов. Об-
щая продолжительность цикла, включая период по-
коя, составила почти 3.1 тыс. лет. Диапазон измене-
ния вещественного состава по SiO2 – 54–61%.

Третий макроцикл в истории вулкана начался 
мощным эксплозивным извержением 2.4–2.3 тыс. 
лет назад. Мощность тефры этого извержения изме-
няется в пределах от 20–50 см вблизи вулкана, где 
она представлена пемзовыми лапилли и гравием, до 
2 см в пос. Козыревск, где отложился грубый пепел. 
Для дальнейшей активности вулкана в рассматри-
ваемом макроцикле характерны переход к эффузив-
ной деятельности и излияние потоков двупироксе-
новых андезитов. Большинство лавовых потоков на 

Рис. 12. Топографические профили кратера влк. 
Безымянный, построенные по цифровым моде-
лям рельефа 1994 и 2006 гг. [Свирид и др., 2007].
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склонах вулкана относится к этой возрастной груп-
пе. Одним из извержений анализируемого периода 
вызвано образование отложений обвальной обло-
мочной лавины, залегающих в долине восточного 
купола Лохматого. Структурные формы, которыми 
мог обуславливаться обвал, в современной построй-
ке не выражены. Однако в кальдере вулкана вскрыт 
ряд структурных несогласий (рис. 13), свидетель-
ствующих о возможных ранее крупных разрушени-
ях постройки вулкана, залеченных затем в ходе эф-
фузивной деятельности.

В отличие от предыдущих, для этого и после-
дующих макроциклов надежная возрастная по-
следовательность вулканитов позволяет судить 
не только об их составе, но и о закономерностях 
его эволюции во времени. Состав пород рассма-
триваемого цикла меняется в диапазоне от анде-
зибазальтов до андезитов (содержание SiO2 54.3–
61.4%), причем отмечается закономерное измене-
ние вещественного состава от более кислых раз-
ностей пород к более основным, а затем вновь к 
более кислым. Общая продолжительность этого 

макроцикла, включая период покоя, едва превы-
сила 1.0 тыс. лет.

Четвертый макроцикл начался примерно 1.35 тыс. 
лет назад мощным эксплозивным извержением, за 
чем последовал очередной всплеск экструзивной ак-
тивности вулкана. К этому времени относится фор-
мирование экструзивных куполов Лохматого (61% 
SiO2) и Разрушенного. Последний, по [Брайцева и 
др., 1990], появился на восточном склоне в привер-
шинной части вулкана (полностью уничтожен из-
вержением 1956 г.). Особенностью этого макроцик-
ла стали крупные эндогенные разрушения построй-
ки вулкана, сопровождавшиеся пепловоглыбовыми 
пирокластическими потоками. Первое извержение 
произошло примерно 1.3 тыс. лет назад. Пирокла-
стический поток ( площадь 6 км2, объем материа-
ла 0.1 км3) распространился в восточном направле-
нии. На вершине вулкана возникло углубление типа 
неглубокого кратера, открытого на восток. Заполни-
тель и обломки в пирокластическом потоке сходны 
по составу и относятся к роговообманковым анде-
зитам (60–61% SiO2). Извержение пирокластическо-
го потока Восточного сменилось серией эксплозив-
ных извержений и излиянием лавовых потоков. Ла-
вы, представленные двупироксеновыми андезитами, 
менее кислые по составу (57.7–58% SiO2), чем пи-
рокластический поток и экструзивные купола нача-
ла периода активизации.

После некоторого перерыва последовало новое 
мощное эксплозивное извержение с образовани-
ем крупного пирокластического потока (площадь 
20–25 км2, объем примерно 0.3–0.4 км3), который 
распространился к западу от вулкана. На вершине 
образовалась открытая на запад рытвина. Этот пи-
рокластический поток также относится к типу пе-
пловоглыбовых, содержит большое количество 
глыб роговообманковопироксеновых андезитов (до 
1–3 м в поперечнике). По составу обломки и запол-
нитель сходны между собой (58–58.5% SiO2). Актив-
ность вулкана в рассматриваемом макроцикле завер-
шилась излиянием коротких лавовых потоков в при-
вершинной части вулкана (SiO2 от 58–60.5%).

В целом в четвертом макроцикле состав вулка-
нитов отвечает андезитам (57–62% SiO2). При этом 
все более отчетливо проявляется общая для всех ма-
кроциклов тенденция к закономерной смене веще-
ственного состава – от более кислых разностей по-
род к более основным и вновь к более кислым. Про-
должительность цикла составила около 1.3 тыс. лет, 
из них почти 1.0 тыс. лет – это завершающий период 
покоя. Свежесть форм и хорошая сохранность кра-
тера в свое время и позволили Б.И. Пийпу [Пийп, 
1956] определить сопку Безымянную как не совсем 
еще потухший вулкан, что и подтвердилось в 1955 г.

Современный, пятый по счету макроцикл начал-
ся в 1955 г. мощным эксплозивным извержением, 
сопровождавшимся интенсивным развитием экстру-
зивного процесса. Последний спровоцировал круп-

Рис. 13. Структурное несогласие в постройке 
соммаБезымянного, свидетельствующее о неког-
да произошедшем крупном разрушении его по-
стройки, южная часть атрио вулкана, фото авто-
ра, 3 июля 1982 г. 
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нейшее в голоценовой истории вулкана разрушение 
его постройки с образованием кальдеры с размера-
ми 1.5×2.5 км и объемом 0.738 км3 [Селезнев и др., 
1983], в ее пределах началось сразу же стал форми-
роваться экструзивный купол Новый.

К середине 1970х гг. в постройке вулкана про-
работался магматический канал, в характере из-
вержений возобладала эффузивная деятельность 
при одновременном снижении роли экструзивной. 
В пределах восточной части купола начала фор-
мироваться структура, переходная от экструзив-
ной к стратовулканической. При этом весьма веро-
ятны крупные вулканические обвалы с последую-
щим мощным направленным извержением, после 
чего стратовулканический комплекс формируется 
практически заново.

Пирокластика и лавы современного этапа раз-
вития вулкана меняются от роговообманковых ан-
дезитов в 1956 г. (59–60% SiO2) до двупироксено-
вых андезибазальтов в 1980х гг. и позже (в 2005 г. 
– до 55.5% SiO2 [Гирина, Горбач, 2006]). Следо-
вательно, современное развитие влк. Безымянно-
го отмечено антидромной тенденцией в эволю-
ции вещественного состава, характерной для на-
чальных стадий всех предшествующих макроци-
клов. Следует отметить, что на начальной стадии 
исторических извержений в химическом соста-
ве пеплов прослеживается гомодромная тенден-
ция (25 октября 1955 г. – 57.79% SiO2, 29 декабря 
1958 г. – до 61.18% SiO2), а пеплы первых истори-
ческих извержений близки по минералогическим 
и химическим показателям последним доистори-
ческим лавам вулкана [Гущенко, 1965].

Помимо макроцикличности в вулканической де-
ятельности Безымянного выявлены и направлен-
ные изменения. Так, от цикла к циклу усиливаются 
следующие наиболее общие тенденции:

– пространственная локализация экструзивно-
го процесса в начальные стадии макроциклов, со-
ответствующая по своей сути переходу от ареаль-
ной экструзивной активности к терминальной че-
рез стадию латеральной;

– последовательное снижение среднего коэффи-
циента эксплозивности, достигавшего максималь-
ных значений в первом макроцикле;

– уменьшение размаха колебаний в веществен-
ном составе: вариации в содержании SiO2 умень-
шаются от 66–54.5% (в первом макроцикле) до 62–
57% (в четвертом);

– сокращение временной длительности макро-
циклов: первый – 5.5 тыс. лет, второй – 3.1 тыс. лет, 
третий и четвертый – 1–1.3 тыс. лет;

– повышение деструктивной активности вулка-
на, ведущей к разрушению его постройки: первые 
признаки появляются в третьем макроцикле (фор-
мируется обвальнообломочная лавина), для чет-
вертого макроцикла характерны пепловоглыбовые 
потоки (образующиеся при разрушении привер-

шинных частей вулкана) и, наконец, для пятого, со-
временного, макроцикла – полное разрушение зна-
чительной части постройки.

Перечисленные особенности можно рассматри-
вать как признаки своеобразного мегацикла в раз-
витии влк. Безымянного, начавшегося в позднем 
плейстоцене и, вполне вероятно, не единственного 
в истории вулканической активности в районе со-
временного расположения Безымянного. Предпо-
ложение, что древний купол Безымянного вырос в 
кратере предшествующего стратовулкана, выска-
зывал еще Г.С. Горшков [1957]. Однако какойлибо 
фактический материал, позволяющий подтвердить, 
опровергнуть или развить это предположение, в на-
стоящее время отсутствует.

ДИНАМИКА ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНА

Условия наблюдений

Влк. Безымянный скрыт вершинами других 
сопок, и практически из всех населенных пун-
ктов, опоясывающих Ключевскую группу вулка-
нов, наблюдать за ним невозможно. Его вершина 
видна только из пос. Козыревск (45 км к западу от 
вулкана) и д. Камаки (65 км к северовостоку от 
вулкана). Поэтому до начала исторических извер-
жений о нем почти не знало даже коренное мест-
ное население. Весь ход исторических изверже-
ний вулкана обусловил наибольшую информатив-
ность наблюдений за вулканом лишь с восточно-
го и юговосточного направлений. После локали-
зации процесса извержений в пределах активного 
восточного блока наблюдениям с запада (пос. Ко-
зыревск) оказались доступны только парогазо-
вые и газовопепловые выделения над вулканом 
и их подсветка в ночное время.

Пункты наблюдений показаны на рис. 14. Ос-
новной из них – у окончания лавового пото-
ка Апахончич (16.5 км от вулкана), где в октябре 
1960 г. организована сейсмическая станция Апа-
хончич (рис. 15–16; также см. рис. 14, п. 1), закон-
сервированная в конце 1980х гг. в связи с перево-
дом сети сейсмических станций на телеметриче-
скую передачу данных. Наблюдательный пункт у 
лагеря Карпинского (см. рис. 14, п. 2) использовал-
ся лишь в начале исторических извержений вулка-
на. Серьезный его недостаток в том, что процессы 
в кальдере вулкана не просматриваются изза скло-
нов соммаБезымянного, над которыми возвыша-
ются лишь самые верхние части экструзивного ку-
пола и активного блока.

Вторым по значимости (после с/ст Апахончич) в 
течение многих лет оставался лагерь Грива в 3.5 км 
от центра вулканической постройки вблизи севе-
ровосточного окончания стенок кальдеры (рис. 17; 
также см. рис. 14, п. 3). На организованной здесь в 
середине 1960х гг. временной сейсмической стан-
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ции были исключительно благоприятные, но, как 
выяснилось в дальнейшем, вовсе не безопасные ус-
ловия наблюдений: в 1985 г. два базовых домика (из 
них, собственно, и состоял лагерь), сметены направ-
ленным извержением вулкана. Поскольку подобное 
развитие событий летом 1985 г. ожидалось [Малы-
шев, 1987], то за извержением следили из времен-

ного наблюдательного пункта в 8.3 км от вулкана на 
северных отрогах Зиминых сопок (см. рис. 14, п. 5). 
После разрушения лагеря Грива вторым по значи-
мости пунктом базирования стал достаточно безо-
пасный лагерь Нижний в 7.4 км от вулкана (рис. 18, 
19; также см. рис. 14, п. 4). Для наиболее деталь-
ных наблюдений автор использовал смотровую 

Рис. 14. Расположение основных пунктов наблюдений за извержениями Безымянного (обозначены цифрами, 
см. текст).

Рис. 15. База вулканологов Апахончич у окончания одноименного лавового потока, на заднем плане вулканы 
(слева направо) Безымянный, Камень, Ключевской, фото автора, 2009 г.
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площадку (см. рис. 14, п. 6) у самого подножия ак-
тивного восточного блока в зоне стыка северовос-
точной части кальдеры и выходящего в этом районе 
из атрио вулкана каньона.

В последние годы в связи со смещением актив-
ности вулкана в южную часть постройки купола 
Нового и распространением значительной части 
материала пирокластических потоков через отро-
ги Южной Гривы в югоюговосточном направле-
нии опорным пунктом для исследования послед-
ствий извержений влк. Безымянного стала полевая 
база Плотина (см. рис. 8, рис. 14). Однако для на-
блюдений за активностью вулкана этот лагерь не-
достаточно пригоден. Вопервых, расположение 
лагеря таково, что практически весь купол Новый, 
за исключением вершины, перекрыт склонами сом-
маБезымянного (см. рис. 8). Вовторых, нахожде-
ние здесь в моменты активности вулкана небезо-
пасно, так как база расположена именно на векторе 
его современной активности (в частности, 11 янва-
ря 2005 г. поток легкой пирокластики прошел в не-
скольких сотнях метров от домика). В случае разви-
тия пароксизмального направленного извержения в 
югоюговосточного секторе вулкана база Плотина 
попадет в зону действия эксплозии и, скорее всего, 
будет полностью уничтожена.

Восточноюговосточный сектор вулкана, где 
находились основные пункты, не населен, трудно-
доступен и отличается крайне неблагоприятным 
для наблюдений микроклиматом. По результатам 
многолетних наблюдений с сейсмической станции 
Апахончич, вулкан визуально доступен не более 
190–200 дней в году. Однако условия для наблюде-
ний и в эти дни далеки от идеальных. Летом зача-
стую в самую хорошую погоду вулкан ясно виден 
лишь рано утром, затем его быстро окутывают об-
лака. Местные жители дали району Сухой Хапицы 
недобрые клички «Гнилой Угол» и «Кислая Яма»: 
здесь стоит туман, даже если вокруг ясно. Иногда 

Рис. 17. Лагерь Грива, 1981 г., фото М.Л. Глаголева.

Рис. 16. Бывшая полевая сейсмическая станция, 
в настоящее время база вулканологов Апахончич, 
фото автора, 2008 г.

Рис. 18. Базовый лагерь Нижний, использовав-
шийся автором при проведении наблюдений в 
1985–1987 гг., фото автора, январь 1987 г.

Рис. 19. Нижний лагерь 20 лет спустя, фото 
Ю.В. Демянчука, октябрь 2007 г.

при низкой облачности автору удавалось выйти из 
облачного слоя, поднявшись вверх по склону вулка-
на еще на 300–400 м.
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В зимний период, когда облачность, скрываю-
щая вулкан, отсутствует иногда в течение несколь-
ких недель, условия для наблюдений лучше. В то 
же время движение потоков воздуха через перевал 
между Зимиными сопками и Безымянным обуслов-
ливает ветровую специфику района – сильные ве-
тры срывают снежный покров и переносят его над 
поверхностью земли, образуя при ясной погоде в 
3–4метровом слое воздуха своеобразную низовую 
пургу. Летом эти же ветры поднимают с поверхно-
сти пирокластических потоков пепел и песок. Здесь 
часты пепловопесчаные смерчи, что, вполне по-
нятно, наблюдения весьма осложняет.

Дополнительные трудности создаются и дея-
тельностью самого вулкана. Как отмечалось, с на-
чала его исторических извержений наиболее ин-
формативны наблюдения из восточноюговосточ-
ного сектора; несколько десятилетий, в связи с ло-
кализацией активности в пределах восточного бло-
ка, этот сектор был единственным, откуда поступа-
ла информация о процессах на вулкане. Однако в 
хорошую погоду над Камчаткой господствуют ве-
тры западных направлений, изза чего шлейф по-
стоянных парогазовых (а при усилении активно-
сти вулкана – газовопепловых) выделений сносит-
ся в восточном направлении, зачастую полностью 
скрывая от наблюдателей вершинную часть по-
стройки вулкана.

Иная ситуация складывается при изменении на-
правления ветра в верхних слоях атмосферы с запад-
ного на восточное: в условиях даже высокой актив-
ности вулкана сильный ветер «срывает» завесу па-
рогазовых и газовопепловых выделений, обнажая 
мельчайшие детали строения активного блока и по-
зволяя изучить разворачивающиеся на вулкане про-
цессы. Но такая смена направления ветра – пред-
вестник циклона и резкого ухудшения погоды. По-
этому исключительно благоприятные для наблюде-
ний периоды кратковременны (не более суток) и ред-
ки (2–3 в месяц). И, наконец, порой в течение многих 
месяцев результаты отсутствуют лишь по той причи-
не, что вулкан находится в состоянии покоя.

Все перечисленное можно рассматривать как со-
вокупность объективных факторов, осложняющих 
наблюдение за извержениями Безымянного. В то 
же время большое влияние на получение сведений 
о развитии извержения оказывает субъективный 
фактор, т.е. сама возможность адекватного воспри-
ятия процесса наблюдателем. Дело в том, что про-
цессы на вулкане имеют разные временные мас-
штабы. При медленно развивающихся процессах 
вулкан день за днем, неделю за неделей пребыва-
ет как будто в одном и том же внешне неизменном 
состоянии: накапливающиеся плавные изменения 
находятся за пределами восприятия человеческой 
психикой. Другую крайность представляют быстро 
развивающиеся процессы: движение пирокласти-
ческих потоков, автоэксплозивных лавин, вулкани-

ческих обвалов. При наблюдении за ними многие 
немаловажные детали ускользают от восприятия, 
внимание исследователя поневоле приковывают 
другие, зачастую второстепенные детали: вспышки 
молний, треск электрических разрядов и то грозное 
великолепие, которым обычно отличаются экспло-
зивные извержения.

Все это делает наблюдения за процессом извер-
жений не такой тривиальной задачей, как может по-
казаться на первый взгляд. Даже если круглогодич-
но находиться в районе извергающегося вулкана, без 
серьезных дополнительных усилий и отработанной 
методики проведения исследований уделом так на-
зываемых «визуальных» наблюдений в лучшем слу-
чае станут исключительно внешние проявления ак-
тивности вулкана: форма и размеры парогазовых/
газовопепловых выделений, наличие/отсутствие 
свечения в ночное время, различные звуки. Суть 
происходящих на вулкане процессов подобными на-
блюдениями, как правило, не затрагивается.

Представительность наблюдений

Извержениям влк. Безымянного посвящено 
большое количество работ [Горшков, 1957, 1961, 
1962, 1963; Богоявленская, 1960; Гущенко, 1960а,б; 
Горшков, Богоявленская, 1961, 1965; Мархинин и 
др., 1961, 1962, 1963; Токарев, Борисова, 1961; Бо-
рисова, Борисов, 1962; Меняйлов, Никитина, 1964; 
Сирин, 1964; Ермаков и др., 1966; Токарев, 1966, 
1977; Дубик, Меняйлов, 1969; Кирсанов, Кирсано-
ва, 1969; Кирсанов, Студеникин, 1971; Кирсанов и 
др., 1971, 1975, 1985; Горельчик, Степанов, 1977; 
Иванов и др., 1973, 1975а,б, 1976, 1979, 1980, 1981, 
1982, 1984а,б; Богоявленская и др., 1979б; Кирса-
нов, 1979; Богоявленская, Кирсанов, 1981; Селез-
нев и др., 1983; Чубарова и др., 1983; Малышев, Се-
менов, 1985; Федотов и др., 1985; 1986; Алидиби-
ров и др., 1987, 1988; Малышев, 1987, 1995; Жари-
нов и др., 1988, 1990; Горельчик и др., 1988; Гири-
на, 1990, 2005; Максимов и др., 1991; Гирина и др., 
1993, 2005, 2007, 2009, 2011; Белоусов и др., 1996, 
1998; Озеров и др., 1996; Belousov et al., 2002; Бого-
явленская, Гирина, 2006; Гирина, Горбач, 2006; Ма-
невич и др., 2010, 2012; Гирина, Демянчук, 2012], 
однако фактический материал, которым оперируют 
исследователи при описании вулканических про-
цессов на Безымянном, чрезвычайно разрознен, 
временами весьма скуден и отрывочен, а выводы на 
его основе зачастую субъективны. Попытка анали-
за и обобщения всего представленного в специаль-
ной литературе материала предпринята автором в 
монографии «Жизнь вулкана» [Малышев, 2000].

22 октября 1955 г. началось первое историческое 
извержение вулкана; 28 октября в его район выеха-
ла экспедиция под руководством Г.С. Горшкова. За 
две недели экспедиционных работ наблюдать вул-
кан и поднимающуюся над ним эруптивную тучу 
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можно было лишь в течение 2.5 ч утром 30 октября 
и в краткие мгновения после захода солнца 4 ноя-
бря. В остальное время наблюдениям препятствова-
ли плохая погода и частые пеплопады. После завер-
шения экспедиции неоднократные попытки прибли-
зиться к вулкану с востока успехом не увенчались. 
Следующей опорной точкой в наблюдательном ря-
де данных стал выполненный 25 января 1956 г. об-
лет вулкана. Он был спокоен и проявлял лишь фума-
рольную деятельность, что позволило детально рас-
смотреть строение вулкана, включая кратер. 4 фев-
раля того же года экспедиционная группа в составе 
Н.К. Классова, В.А. Бернштейна, каюров Н.В. Сели-
ванова и А.В. Удачина достигла лагеря, расположен-
ного у окончания лавового потока Апахончич. В те-
чение пяти дней они наблюдали подъем клубов пеп-
ла, сопровождавших периодическое формирование 
автоэксплозивных лавин. Сами лавины из лагеря 
увидеть было невозможно, так как их путь скрывала 
образующая конуса вулкана. Две попытки осмотреть 
вулкан с запада (в конце февраля и в двадцатых чис-
лах марта) оказались неудачны.

Мощное направленное извержение вулкана 
30 мар та 1956 г. в условиях прекрасной погоды в той 
или иной форме наблюдали из всех окрестных се-
лений. Однако основные события, развернувшиеся 
в юговосточном секторе вулкана, лучше всего на-
блюдались из д. Камаки (В.П. Сорокин) и пос. Клю-
чи (Г.Е. Богоявленская). 23–28 апреля экспедицион-
ная группа под руководством Г.С. Горшкова достиг-
ла лагеря у окончания лавового потока Апахончич, 
а затем прошла в долину Сухой Хапицы. Густые об-
лака паров и газов скрывали образовавшийся кра-
тер вулкана, и его строение не просматривалось. 
Внимание исследователей было направлено на из-
учение последствий извержения 30 марта. В конце 
июня 1956 г. Н.К. Классов и А.В. Удачин смогли по-
пасть в район среднего течения Сухой Хапицы. На 
фотографиях, сделанных Н.К. Классовым с рассто-
яния 22 км, зафиксирован растущий в кратере вул-
кана экструзивный купол. 22 июля, проводя поле-
вые работы на южном склоне вулкана, Г.Е. Богояв-
ленская наблюдала движение и подъем газовопе-
пловых облаков, сопровождавших формирование 
автоэксплозивных лавин. Как и в феврале (наблю-
дения Н.К. Классова), их источник и большая часть 
пути из точки наблюдения не просматривались, так 
как находились в северовосточной части построй-
ки вулкана за образующей склона. С конца июля 
1956 г. находившейся к востоку от влк. Безымянно-
го группе Г.С. Горшкова, несмотря на то, что обла-
ка часто скрывали вулкан, а в редкие дни ясной ви-
димости поднимающиеся пары закрывали кратер, 
удавалось эпизодически наблюдать над экструзив-
ным куполом подъем на небольшую высоту клубя-
щихся газовопепловых столбов. В конце августа, 
когда активность вулкана снизилась, Г.С. Горшков, 
Г.Е. Богоявленская, Н.К. Классов и Л.А. Тимошкин 

совершили первое восхождение к кратеру вулкана 
и осмотрели экструзивный купол. В конце октября 
1956 г. вулкан осматривался с самолета.

В конце апреля 1957 г. Г.С. Горшков, Г.Е. Богояв-
ленская вновь поднялись к кратеру. 31 июля И.И. Гу-
щенко наблюдал с территории лесоучастка Боро-
вого (40 км к югозападу от вулкана) газовопепло-
вые столбы над постройкой вулкана. Осенью 1957 г. 
Г.С. Горшков повторил осмотр вулкана и не обнару-
жил какихлибо изменений в его постройке. Во вре-
мя посещений вулкан находился в состоянии покоя.

В 1958 г. регулярные наблюдения за деятельно-
стью Безымянного не осуществлялись. Г.Е. Богояв-
ленская и О.Г. Борисов, побывав у подножия вулка-
на 1–2 марта 1958 г., обнаружили, что снег на скло-
нах сопки покрыт тонким слоем свежего пепла. 
Они же в августе 1958 г. произвели замеры высо-
ты вершины и основания купола и наблюдали лишь 
постоянную однообразную фумарольную деятель-
ность (с некоторым усилением ее в отдельные дни).

28 марта 1959 г. к Безымянному выехала экспе-
диция в составе Е.К. Мархинина, В.Б. Пугач,  ка-
юров А.В. Удачина и А.А. Тимошкина; на следую-
щий день из лагеря у кратера Карпинского они на-
блюдали усиление активности в виде подъема па-
рогазовых и газовопепловых столбов над запад-
ной (не просматривающейся из точки наблюдений) 
частью купола. При этом слышался глухой громо-
подобный гул. 31 марта Е.К. Мархинин и В.Б. Пу-
гач совершили подъем к кратеру вулкана, одна-
ко изза тумана и снегопада вершины купола и за-
падной части кратера видны не были. В течение ав-
густа и сентября 1959 г. В.Н. Борисова вела систе-
матические наблюдения за сопкой Безымянной из 
лагеря, расположенного на пирокластическом по-
токе 1956 г. в районе оз. Ледникового. Из 44 дней 
наблюдений кратер был открыт в течение 27 дней. 
Все это время вулкан находился в состоянии покоя. 
12 октября 1959 г., когда выполнялся облет вулка-
на, над ним временами наблюдались газовопепло-
вые выделения. 26 октября 1959 г. в связи с появле-
нием признаков усиления активности Безымянного 
в район вулкана выехала группа в составе К.М. Ти-
мербаевой и В.Н. Борисовой, каюра А.В. Удачина и 
шофера Ф.И. Жаркова. Базируясь в районе будущей 
с/ст Апахончич, они оказались в зоне пеплопада и 
лишь утром 30 октября в течение нескольких часов 
могли наблюдать парогазовые и газовопепловые 
столбы над вулканом.

18 апреля 1960  г., т.е. спустя пять дней после 
зарегистрированного по сейсмическим данным 
извержения, к вулкану выехали П.И. Токарев и 
В.Н. Борисова. 20 апреля он открылся, вулканологи 
наблюдали выделение из кратера густых клубов па-
ра сизого и серого цвета (высотой до 5–6 км) и слы-
шали грохот обвальных лавин. 6 мая они повторно 
поднялись к кратеру. Вулкан в это время находил-
ся уже в спокойном состоянии. С начала летних по-
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левых работ (июль) до конца года наблюдения из 
районов прямой видимости вулкана осуществля-
лись более или менее регулярно, проявлений его ак-
тивности не регистрировалось. Летом наблюдения 
проводила В.Н. Борисова, а в октябре 1960 г. была 
организована с/ст Апахончич, от дежурных опера-
торов которой и стала поступать первичная инфор-
мация о состоянии вулкана.

Рост информативности наблюдений немедленно 
сказался на качестве и количестве данных о динами-
ке извержения вулкана, в частности в марте–апре-
ле 1961 г. В период 18 марта–17 апреля операторы 
сейсмостанции Б.Н. Сушко и В.А. Аристархов за-
регистрировали формирование над постройкой вул-
кана газовопепловых столбов с четко выраженной 
кульминацией извержения 25–26 марта. После куль-
минации наряду с подъемом над постройкой вулка-
на пепловых столбов в ночное время отмечалось све-
чение лавин раскаленных обломков. С 18 по 28 ию-
ня 1961 г. на с/ст Апахончич зафиксировали подъем 
над вулканом небольших пепловых облаков (на вы-
соту до 2 км). В ночь на 23 июня Г.Е. Богоявленская, 
Ю.М. Дубик и А.М. Сапожникова, находясь у подно-
жия вулкана в 3 км от кратера, наблюдали образова-
ние и движение обвальных лавин раскаленных об-
ломков. В конце ноября – первой половине декабря 
1961 г. на с/ст Апахончич с разной частотой вновь 
регистрировались газовопепловые столбы, подни-
мающиеся на небольшую высоту над постройкой 
вулкана. В ночное время светились обвальные лави-
ны. В ночь на 10 декабря Е.К. Мархинин и экспеди-
ционный рабочий Я.Н. Чуркин поднялись к кратеру 
вулкана и в непосредственной близости видели об-
разование каменных лавин, а также вызванных ими 
газовопепловых туч.

Следующая активизация вулкана пришлась на 
период 20 мая–6 июня 1962 г. Из района с/ст Апа-
хончич наблюдения за вулканом осуществляли опе-
ратор сейсмостанции Б.Н. Сушко (начальная ста-
дия извержения), научные сотрудники А.Н. Сирин, 
О.М. Алыпова, Ю.М. Дубик, лаборанты В.Н. Бу-
шин и Л.А. Семенов. Они регистрировали нисходя-
щие автоэксплозивные лавины, вертикальные экс-
плозии, пеплопады, обвальные лавины раскален-
ных обломков и свечение их в ночное время.

Купол влк. Безымянного обследован в апре-
ле 1963  г. И.А. Меняйловым, В.А. Ермаковым и 
Ю.М. Дубиком. И.А. Меняйлов и Ю.М. Дубик по-
вторно побывали на Безымянном в начале августа. 
Во время обоих подъемов вулкан был спокоен, од-
нако в период между ними произошло извержение 
вулкана (никем не зафиксированное).

В июне–июле 1964 г. наблюдения за очередным 
извержением Безымянного осуществляли И.А. Ме-
няйлов и Л.П. Никитина. 28 июля они, находясь 
у подножия купола, наблюдали процесс зарожде-
ния небольших обвальных лавин. В августе–сен-
тябре наблюдения продолжил В.А. Ермаков. В сен-

тябре работы на экструзивном куполе проводила 
Н.А. Озерова. В этот период, наряду с обычными 
обвальными каменными лавинами, регистрирова-
лись автоэксплозивные лавины. 

В марте–апреле 1965 г. на с/ст Апахончич рабо-
тал В.А. Широков. 9 и 10 марта 1965 г. он наблю-
дал только вспышки молний и слышал звуки, напо-
минавшие взрывы. Лишь к утру 11 марта пепловая 
туча рассеялась, и с 8 до 9 ч 11 мин он отметил три 
слабых пепловых выброса, а 12 марта с 9 ч 30 мин 
до 21 ч 20 мин наблюдал скатывание автоэксплозив-
ных лавин (небольших пирокластических потоков) 
с купола. 10 марта с 15 ч 30 мин до 18 ч В.А. Ерма-
ков произвел облет вулкана. Он зафиксировал под-
нимающуюся над вулканом эруптивную колонну. 
В третьей декаде марта Ю.М. Дубик, И.А. Меняй-
лов вели наблюдения из окрестностей вулкана. Они 
зарегистрировали формирование многочисленных 
лавин раскаленных обломков. 2 апреля с 13 до 15 ч 
П.И. Токарев участвовал в облете Северной группы 
вулканов и отметил подъем над вулканом клубов 
пепла. 2–3 апреля С.В. Попов из пос. Козыревск на-
блюдал подъем клубов пепла из кратера вулкана и 
свечение в ночное время. 3 и 8 апреля на с/ст Апа-
хончич отмечались пеплопады, других проявлений 
активности вулкана не зарегистрировано. В июле–
августе 1965 г. спокойное состояние вулкана позво-
лило изучавшему его строение И.Т. Кирсанову не-
однократно побывать на склонах и вершине купола 
Нового. При облете вулкана в марте 1966 г. зареги-
стрирован новый экструзивный блок. В апреле то-
го года он осматривался Ю.М. Дубиком, а в июле–
августе 1966, июле–августе 1967 и июле–августе 
1968 гг. – И.Т. Кирсановым. В марте 1968 г. и в кон-
це апреля 1969 г. в ходе двух облетов вулкана вулка-
нологи осмотрели растущие экструзивные блоки, в 
июне 1969 г. при посещении вулкана получили све-
дения о его состоянии и строении растущей экстру-
зии. После еще одного облета 11 октября характер 
извержения изучали непосредственно у подножия 
вулкана: регистрировали обвальные каменные и ав-
тоэксплозивные лавины с одновременным подъе-
мом на небольшую высоту пепловых столбов. Об-
лет вулкана 26–28 октября 1969 г. позволил изучить 
изменения в строении вулкана после его активиза-
ции в ночь с 24 на 25 октября.

В 1970  г. исследователи выполнили облет вул-
кана в конце апреля, а сам вулкан посещали в мае 
и июле, наблюдая формирование каменных лавин, 
в мае сопровождавшееся свечением в ночное вре-
мя. В 1971 г. операторы с/ст Апахончич регистри-
ровали свечение каменных лавин в марте. Вулкан 
посетили и осмотрели в июле, когда он находился в 
спокойном состоянии. В течение 1972 г. с с/ст Апа-
хончич попрежнему наблюдались обвальные ка-
менные лавины и их свечение в ночное время в пе-
риоды активизаций. 22 июля 1972 г. было соверше-
но восхождение на экструзивный купол. Очередной 
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облет выполнялся в мае 1973 г., а в июле 1973 г. на 
вулкане побывала Г.Е. Богоявленская.

Основным источником информации о динамике 
извержений в 1974–1980 гг. оставались визуальные 
наблюдения дежурных операторов с/ст Апахончич. 
Как правило, они регистрировали внешние параме-
тры поднимающихся над вулканом парогазовых и 
газовопепловых выделений, обвальные каменные 
лавины, свечение постройки вулкана в ночное вре-
мя и выпадение пепла в окрестностях вулкана. От-
дельного упоминания заслуживают наблюдения 
за извержением вулкана в период 18–23 сентября 
1980 г. [Иванов и др., 1981]. Тогда удалось зафикси-
ровать прохождение небольшого пирокластическо-
го потока в непосредственной близости от экспеди-
ционной группы. Ночью было видно, что поверх-
ность потока усеяна раскаленными светящимися 
глыбами разных размеров.

Наряду с продолжающими эпизодическими аэ-
ровизуальными осмотрами вулкана с 1976 г. нача-
ла проводиться его аэрофотосъемка. Обработка ее 
материалов позволила получить высокоточные ко-
личественные оценки изменений в строении вулка-
на (по состоянию на 6 сентября 1976 г., 6 сентября 
1977 г., 21 февраля и 20 октября 1979 г., 5 июля и 
27 августа 1980 г.).

С сентября 1980 г. к изучению влк. Безымянно-
го приступил автор, став за семь лет свидетелем по-
следовательности из девяти сравнительно кратко-
временных эксплозивноэффузивных и пяти затяж-
ных деформационноэкструзивноэффузивных из-
вержений и стремясь в ходе исследований наиболее 
оптимально сочетать наблюдения из разных пун-
ктов (с учетом требований максимальной детально-
сти и одновременно безопасности исследований). 
Чтобы устранить влияние субъективного факто-
ра (см. предыдущий разд.), широко использовалась 
фоторегистрация как быстрых, так и очень медлен-
ных процессов на вулкане. В последнем случае по-
мимо периодической фоторегистрации изменений в 
постройке вулкана с фиксированных точек наблю-
дений практиковались наземная стереосъемка и те-
одолитные измерения параметров активного блока. 
В течение всего срока наблюдений события на вул-
кане соотносились с сейсмическими сигналами, ре-
гистрируемыми на с/ст Апахончич. Последствия из-
вержений и формирующиеся отложения изучались 
в ходе маршрутных и экспедиционных работ.

В 1987 г. автор прекратил систематические на-
блюдения за развитием извержений Безымянного, 
ограничившись краткими посещениями вулкана в 
2007–2009 гг. За прошедшее время резко сократил-
ся поток информации о состоянии вулкана. С кон-
сервацией в конце 1980х гг. с/ст Апахончич пре-
кратил существование единственный в юговосточ-
ном секторе вулкана наблюдательный пункт, из ко-
торого десятилетиями круглогодично поступала 
первичная вулканологическая информация. Ухуд-

шение экономического положения в стране не спо-
собствовало проведению в районе вулкана экспеди-
ционных работ и таких дорогостоящих видов на-
блюдений, как аэрофотосъемка и аэровизуальные 
осмотры состояния и изменений в постройке вул-
кана, а потому с конца 1980х гг. получение инфор-
мации об извержениях Безымянного стало возмож-
ным лишь при исключительно благоприятном сте-
чении обстоятельств. Если судить по публикациям, 
то это имело место только однажды: Н.А. Жари-
нов и Ю.В. Демянчук при проведении в июле–авгу-
сте 1989 г. полевых работ с базированием в райо-
не лагеря Нижнего стали свидетелями эксплозив-
ноэффузивного извержения вулкана (2–3 августа 
1989 г.). Информация о процессах на вулкане в по-
следующие годы практически отсутствует.

В 1993 г. начала работу Камчатская группа реаги-
рования на вулканические извержения KVERT (Ka-
mchatkan Volcanic Eruption Response Team) [Кирья-
нов и др., 2003; Гирина и др., 2004; Гирина, 2008], 
созданная как совместный проект ученых Института 
вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН, Кам-
чатской опытнометодической сейсмической партии 
(КОМСП) Геофизической службы РАН и Аляскин-
ской вулканологической обсерватории (АВО, США). 
Первоначально группу KVERT от российских иссле-
дователей представляли О.А. Чубарова и В.Ю. Ки-
рьянов, от службы дистанционного наблюдения за 
вулканами АВО – Т. Миллер. С 2002 г. российской 
частью проекта руководит О.А. Гирина.

Основная задача проекта – уменьшение риска от 
возможного разрушительного воздействия вулкани-
ческого пепла на самолеты при извержениях вулка-
нов, то есть предотвращение гибели людей и мате-
риальных потерь. Степень опасности вулканов для 
авиации определяется на основе сейсмического, 
спутникового, визуального и видеомониторинга.

Сейсмический мониторинг осуществляется 
группой KVERT на основе информации, предо-
ставляемой сетью из 12 стационарных и 35 радио
телеметрических сейсмических станций3. В непо-
средственной близости от влк. Безымянного распо-
ложены следующие4: Зеленая (август 1988 г.), Ко-
пыто (октябрь 1997 г.), Киришева (август 2006 г.), 
Безымянный (сентябрь 2006 г.), Безымянный Гри-
ва (сентябрь 2007 г.), Безымянный Запад (сентябрь 
2007 г.). Обслуживание станций ведет КОМСП 
(зав. отделом радиотелеметрических сейсмических 
станций В.В. Ящук), обработку и интерпретацию 
информации выполняет лаборатория исследований 
сейсмической и вулканической активности (зав. 
лабораторией С.Л. Сенюков). Результаты спутни-
ковых наблюдений в KVERT поступают из АВО, 
а также из Дальинформгеоцентра (Сахалин) МПР 
России с 2002 г. Из последнего источника ИВиС по-

3 По состоянию на май 2012 г.
4 В скобках указаны месяц и год создания станции.
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лучает для интерпретации снимки TERRA MODIS. 
Помимо этого с сентября 2002 г. лаборатория ис-
следований сейсмической и вулканической актив-
ности КОМСП занимается обработкой и интер-
претацией данных датчика AVHRR (спутника се-
рии NOAA). Визуальные наблюдения за вулканом 
на постоянной основе осуществляются со стацио-
нарной сейсмической станции в пос. Козыревске. 
20 августа 2003 г. здесь установлена направлен-
ная на вулкан видеокамера, данные которой в ре-
жиме реального времени доступны всем интернет
пользователям5. В целом для последнего десятиле-
тия характерно существенное развитие дистанци-
онных методов наблюдения за вулканом, что по-
зволяет группе KVERT не только успешно решать 
применительно к влк. Безымянному поставленную 
задачу (см. выше), но и предсказывать его отдель-
ные эксплозивные извержения. К сожалению, эти 
достижения несколько омрачены попрежнему низ-
кой (после закрытия с/ст Апахончич как постоянно-
го пункта наблюдений – практически нулевой) ин-
формативностью дистанционных методов наблю-
дений в отношении динамики развития рядовых из-
вержений вулкана. Визуальные и видеонаблюдения 
за вулканом из Козыревска позволяют регистриро-
вать лишь процесс образования пепловых туч, а в 
ночное время (в лучшем случае) – свечение в рай-
оне вершинной части купола и/или подсветку ос-
нования фумарольного столба. Основная же часть 
процессов на вулкане остается недоступной для на-
блюдений. Возможно, решить проблему позволило 
бы оснащение автономными видеокамерами ради-
отелеметрических станций в секторах к востоку, се-
веро и юговостоку от вулкана.

Суммируя изложенное, отметим, что наиболее 
детальные результаты наблюдений получены для 
извержений 1962 (май–июнь), 1964 (июнь–сен-
тябрь), 1965 (март–апрель) и 1969 гг. (октябрь), т.е. 
когда первичные наблюдения за вулканом осущест-
вляли специалисты. Однако и в этих случаях иссле-
дователям не удавалось приподнять «пепловую за-
весу» над вулканом и проникнуть в суть происходя-
щих событий. Частота аэровизуальных осмотров, 
аэрофотосъемок и проводившихся преимуществен-
но в летний период времени экспедиционных ра-
бот была меньше, чем частота ежегодных активи-
заций вулкана, или сопоставима с ней, что не по-
зволяло отследить динамику его извержений в пол-
ном объеме. Весьма субъективны порой и количе-
ственные оценки. Так, в [Богоявленская и др., 1976; 
Кирсанов, 1979] приведены расчеты, согласно кото-
рым купол Новый к 1973 г. достиг объема 1.02 км3, 
т.е. на 25% превзошел объем случившихся 30 мар-
та 1956 г. разрушений постройки Безымянного (по 
информации тех же и более ранних работ – 0.8 км3). 

5 http://data.emsd.iks.ru/videokzy/videokzy.htm по состоянию 
на май 2012 г.

Остается непонятным, как при подобных количе-
ственных характеристиках купол Новый и до на-
стоящего времени продолжает оставаться внутри 
кальдеры 1956 г., а не покрывает своим чехлом от-
ложения соммаБезымянного6.

Невысокая информативность первичных наблю-
дений обусловила в 1970е гг. снижение интереса к 
изучению процесса извержений; посещения вулкана 
специалистами, все более редкие, приурочиваются к 
периоду летних полевых работ (июль–август). Объ-
ектом основного внимания исследователей стано-
вится вещественный и фациальный состав продук-
тов извержений. Некоторый всплеск интереса к ди-
намике извержений вулкана вызывает лишь появле-
ние во второй половине 1970х гг. первых лавовых 
потоков. Однако и этот интерес угасает, как только 
лавовые потоки при извержениях вулкана переходят 
в разряд обычных явлений. Одновременно с падени-
ем интереса к динамике извержений вулкана в пред-
ставлениях о процессах на вулкане стал усиливаться 
элемент парадигмальности. Собственно говоря, его 
влияние на восприятие событий на вулкане, всегда 
достаточно большое, сказывалось даже на исполь-
зуемой при наблюдениях терминологии: любые пе-
пловые выделения над постройкой вулкана автома-
тически именовались «газовопепловыми выброса-
ми» или «взрывами». И хотя исследования П.И. То-
карева, В.Н. Борисовой, А.Н. Сирина, И.А. Меняй-
лова, Ю.М. Дубика, В.А. Ермакова и других неод-
нократно показывали генетическую связь пепловых 
выделений над вулканом с обвальными процессами, 
подобные «взрывы», а следовательно, и обусловли-
вающая их «эксплозивная деятельность» устойчиво 
возрождались в последующих описаниях.

Ситуация усугублялась отсутствием видимости 
при плохой погоде или пеплопадах. В такие перио-
ды вулкан не был доступен для наблюдений. В этих 
случаях любые низкочастотные звуки, доносивши-
еся с его стороны, автоматически отождествлялись 
со «взрывами». Тем самым сразу генерировалась 
определенная картина развития извержения, дале-
ко не всегда соответствовавшая действительности. 
Источником звуков (наряду с упоминавшимися об-
вальными процессами) могли служить и электриче-
ские разряды в пепловых тучах, и даже снежные и 
каменные лавины с влк. Камень, находящегося по 
соседству с Безымянным.

К середине 1970х гг., несмотря на явный дефи-
цит информации о процессах на вулкане, сложи-
лись достаточно устойчивые представления о раз-
витии его извержений. Они дополнялись и совер-
шенствовались за счет реконструкций развития из-
вержений, которые выполнялись на основе изуче-
6 По результатам стереофотограмметрической обработки 

материалов аэрофотосъемок [Селезнев и др., 1983], объем 
разрушений постройки вулкана 30 марта 1956 г. оценива-
ется в 0.738 км3, а объем купола Нового (по состоянию на 
6 сентября 1976 г.) составляет всего лишь 0.363 км3.
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ния последствий извержений в ходе полевых работ, 
проводившихся иногда спустя несколько месяцев. 
В качестве примера упомянем представления о ди-
намике извержения вулкана в марте 1977 г. [Богояв-
ленская и др., 1979б]. Но если уж выполнять рекон-
струкцию явления по его последствиям, то вряд ли 
стоит рассчитывать, что подобные описания про-
льют дополнительный свет на процесс извержения 
вообще и на генезис вулканических пород в частно-
сти, так как в процессе реконструкции a priori уже 
закладываются некие представления о происходя-
щем. По сути это порочный, тавтологически зам-
кнутый круг, делающий практически невозможным 
получение скольконибудь объективных сведений 
об исследуемых процессах. И после многократ-
ного применения такого подхода может оказаться, 
что «обычная для вулкана Безымянного серия га-
зовопепловых эксплозий вулканского типа» ([Бо-
гоявленская и др., 1979б], с. 17) обычна скорее для 
неких абстрактных представлений исследователей, 
но имеет мало общего с реальными процессами. 
Тем не менее накопленный за период исторических 
извержений большой фактический материал о про-
цессах на вулкане потребовал их обобщения и си-
стематизации. Поэтому в свое время автор счел не-
обходимым выполнить реинтерпретацию фактиче-
ского материала, положив в ее основу собственные 
наблюдения и имеющийся опыт [Малышев, 2000]. 
Большое значение имело и то, что на протяжении 
ряда лет у автора этих строк была возможность оце-
нить степень соответствия реального развития про-
цесса его описаниям в публикациях [Иванов и др., 
1982, 1984а,б; Федотов и др., 1985, 1986], освещав-
ших состояние вулкана в тот же период. Это помог-
ло проанализировать обнаруженные расхождения и 
учесть их влияние при реконструкции событий.

В связи с резко различной представительно-
стью наблюдательных данных в описании процес-
са исторических извержений Безымянного услов-
но выделить три части (см. следующие разд.). При 
этом события периода исследований, проведенных 
автором в 1980–1987 гг., – опорного для системати-
зации и обобщения наблюдений других ученых – 
проанализированы вплоть до мельчайших подроб-
ностей. К сожалению, объем настоящей моногра-
фии не позволяет подробно охарактеризовать каж-
дый из фактов, подвергнутых переосмыслению, и 
аргументировать его реинтерпретацию. Исключе-
ние сделано для событий 30 марта 1956 г., в связи 
с их безусловной важностью и влиянием, оказан-
ным ими на представления о направленных взры-
вах в современной вулканологии.

Извержения 1955–1980 гг.

Начало  исторических  извержений  вулкана. 
Первые признаки пробуждения влк. Безымянно-
го после длительного периода покоя относятся к 

29 сентября 1955 г. [Горшков, 1957; Горшков, Бо-
гоявленская, 1965], когда на с/ст Ключи было заре-
гистрировано землетрясение со смещением почвы 

Рис. 21. Извержение влк. Безымянного 24 ок-
тября 1955 г.; вид с запада из Козыревска, фото 
Г.С. Горшкова [Горшков, Богоявленская, 1965].

Рис. 20. Развитие влк. Безымянного в 1955–1957 гг.
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11 мкм с очагом под вулканом. После первого толч-
ка хрупкое разрушение пород в пределах построй-
ки вулкана и под ней стало лавинообразно нарас-
тать. Вероятно, именно к этому времени относятся 
первые смещения погребенного в постройке вулка-
на древнего экструзивного купола под воздействи-
ем мощного магматического давления.

Близкое к экспоненциальному увеличение коли-
чества землетрясений и их суммарной энергии при-
вело к тому, что уже с 11 октября смещение почвы 
в пос. Ключи стало превышать 100 мкм, а с 19 ок-
тября ежесуточно регистрировали уже более сот-
ни землетрясений. Первые (еще сравнительно не-
большие) подвижки погребенного купола привели 
к созданию на его границе со стратовулканическим 
комплексом ослабленной зоны для последовавшего 
прорыва летучих. 22 октября примерно в 6 ч 30 мин 
через эту зону началось первое историческое из-
вержение влк. Безымянного (рис. 20). Сначала бе-
лые парогазовые выбросы быстро потемнели, а 
вскоре вся южная часть горизонта (от Ключей) ока-
залась затянутой плотной пепловой дымкой. Затем 
пепловая мгла заволокла седловину между сопка-
ми Ключевской и Плоской. Во второй половине дня 
пелена пепла скрыла и вершину Ключевского вул-
кана. 24 октября над вулканом на высоту до 2 км 
поднялся густой столб газов с пеплом, от которо-
го к юговостоку (в долину р. Сухой Хапицы) оття-
гивалась полоса пеплопада (рис. 21). Именно в это 
время, т.е. спустя двое суток после начала извер-
жения, напряженность его сейсмического сопрово-
ждения достигла максимума, соответствовавшего 
выделению энергии землетрясений 2.8·1011 Дж/сут. 
В ночь на 25 октября прошел первый очень сла-
бый пеплопад в пос. Ключи, а 27 октября – и на бе-
регу океана в пос. УстьКамчатске. 28 октября на 
расстоянии 25 км к востоку от вулкана мощность 
пепла достигла уже 2 см. В этот день из Козырев-
ска при ясной погоде можно было наблюдать вы-
сокий столб густых клубов пепла – 4 км над крате-
ром. Верхняя часть пеплового облака отклонялась 

к северу, а нижняя – к востоку в виде густой ту-
чи. Мощность сейсмического сопровождения сни-
жалась, к 30 октября стабилизировавшись на уров-
не 3.9·1010 Дж/сут. К этому времени в районе гра-
ницы древнего экструзивного купола и стратовул-
канического комплекса проработался новый кра-
тер, диаметр жерла которого (если судить по разме-
рам столба пепла) не превышал 250, а диаметр его 
гребня – 350 м. На фоне продолжающихся посте-
пенных деформаций постройки вулкана происхо-
дило практически непрерывное выделение газово
пепловой взвеси (рис. 22). У самой кромки кратера 
она буквально вскипала, приобретая характерный 
вид «цветной капусты». Скорость подъема клубов 
пепла при наборе первых 300 м высоты составля-
ла почти 50 м/с. До высоты 600–700 м столб пепла 
поднимался почти вертикально, затем начинал от-
клоняться по ветру, образуя плотный газовопепло-
вый шлейф. В периоды усиления деятельности вул-
кана высота столба увеличивалась до 2 км.

Относительно стабильное состояние вулкана 
длилось не более недели, и уже с 6 ноября мощ-
ность сейсмического сопровождения извержения 
вновь стала нарастать, достигнув к середине ноя-
бря 1.2·1011 Дж/сут. Одновременно усиливалась и 
эксплозивная деятельность. 7 ноября было отмече-
но некоторое расширение кратера в направлении 
погребенного экструзивного купола, вызванное 
все более заметным смещением последнего. Позд-
ним вечером 8 ноября из экспедиционного лагеря 
(см. рис. 14, пункт 1) зарегистрировали сла бое, но 
устойчивое тусклокрасное свечение над вулканом. 
К середине ноября высота плотного газовопепло-
вого столба над вулканом иногда достигала 7 км. 
В его окрестностях проходили все более интенсив-
ные пеплопады. 17 ноября самый сильный пепло-
пад с начала извержения наблюдался в пос. Клю-
чи. Всего с начала извержения к 21 ноября (в тече-
ние месяца) в Ключах слой пепла составил 22 мм 
(14.42 кг/м2), причем 75% выпало за последнюю не-
делю, а 52% – за одни сутки 16–17 ноября. В тот 
период сильные пеплопады регистрировались по-
всюду вокруг вулкана. Темно становилось даже в 
д. Еловке (100 км к северу) и пос. УстьКамчатске 
(120 км к востоку).

После бурной эксплозивной деятельности 
7–20 ноября сила извержения пошла на убыль. 
В окрестностях вулкана все еще проходили пепло-
пады, но уже не столь интенсивные, как раньше. 
Так, с 22 по 28 ноября за пять пеплопадов в Ключах 
в целом выпало 1.13 кг/м2 (слой почти 2 мм). 30 но-
ября впервые вместо сплошной тучи, закрывающей 
небосвод, от Безымянного протянулась узкая (хо-
тя попрежнему очень густая) полоса пепла. 1 де-
кабря еще выпал пепел толщиной примерно 0.5 мм 
(345 г/м2), но в дальнейшем пеплопады постепен-
но слабели. Одновременное плавное снижение на-
пряженности сейсмического сопровождения извер-

Рис. 22. Извержение Безымянного 30 октября 
1955 г. Вид с востока из лагеря 1 (см. рис. 14), фо-
то Г.С. Горшкова [Горшков, Богоявленская, 1965].
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жения привело к новой его стабилизации на уров-
не 2.3·1010 Дж/сут. В этом режиме вулкан находил-
ся вплоть до пароксизмального извержения 30 мар-
та 1956 г. Лишь трижды это стационарное состоя-
ние нарушалось более или менее существенными 
отклонениями, выразившимися в повышенной ак-
тивности вулкана в середине декабря 1955 г. и неко-
тором ее снижении в двадцатых числах января и во 
второй половине марта 1956 г. Такая стабилизация 
извержения на новом, более низком уровне отраз-
илась и на характере самого извержения. Продол-
жалось постепенное смещение древнего экструзив-
ного блока и, как следствие – расширение распо-
ложенного между ним и стратовулканическим ком-
плексом кратера. К концу ноября 1955 г. послед-
ний имел диаметр 700–800 м и, будучи слегка удли-
ненным в широтном направлении, захватил часть 
вершины древнего купола и весь западный кратер 
стратовулкана. В начале декабря 1955 г. (за исклю-
чением событий середины месяца) эксплозивная 
деятельность вулкана практически прекратилась.

Основным источником пепла для изредка про-
ходивших в радиусе 50–60 км слабых пеплопадов 
стали пепловые тучи автоэксплозивных лавин. Их 
высота, как правило, не превышала 1.5 км над кра-
тером. Чаще из кратера на высоту 1–2 км подни-
мались плотные снежнобелые клубы фумароль-
ных газов без примеси пепла. По состоянию на 
25 января 1956 г., кратер, несколько вытянутый в 
широтном направлении, имел диаметр примерно 
1 км и относительно небольшую глубину. Его дно в 
виде полóго наклоненного выпуклого щита покры-
вала пирокластика, изпод которой в 2–3 местах вы-
ступали острые обелиски темной лавы. По краям 
купола вдоль его границы со стенками кратера от-
мечены слабые взрывы, вероятно, обвальноавтоэк-
сплозивного генезиса.

Судя по всему, плавное снижение активности 
вулкана и постепенный переход извержения в со-
стояние стационарного развития, произошедшие во 
второй половине ноября 1955 г., соответствовали 
уменьшению газонасыщенности поступающего на 
поверхность ювенильного материала и началу фор-
мирования на Безымянном внутрикратерного экс-
трузивного купола (см. рис. 20). В начале февра-
ля 1956 г. материал автоэксплозивных лавин стал 
распространяться за пределы кратера на южный 
склон вулкана (рис. 23). При формировании наибо-
лее мощных лавин столбы пепла поднимались на 
высоту 2–3 км над кратером. 9 февраля одна из та-
ких лавин достигла подножия вулкана за 50 с (50–
60 м/с, или почти 200 км/ч при уклоне 35°). Рост 
внутрикратерного купола сопровождался подвиж-
ками на юговосточном склоне вулкана: теперь от-
четливо выделялись древний купол и граница меж-
ду ним и стратовулканом. Характерно, что проис-
ходили не только местные подвижки, наблюдался 
и общий подъем древнего купола, слагающего эту 

часть массива. Величина подъема оценивалась при-
близительно в 100 м, а с учетом осыпания перекры-
вавших его пород она составила почти 230 м. Но-
вая линия склона заметно сдвинулась к юговосто-
ку. Вулкан визуально расширился, причем особен-
но бросающееся в глаза расширение вершины об-
условливалось не только увеличением кратера, но 
в значительной мере и смещениями всего юговос-
точного блока вулкана. Этот блок, образованный в 
основном древним экструзивным куполом, испы-
тывал не столько вертикальные, сколько горизон-
тальные смещения. Под действием мощного маг-
матического давления блок как бы «разворачива-
ло» от центра вулкана вокруг расположенной под 
его юговосточным склоном горизонтальной оси 
(см. рис. 20). Крутизна этой части склона заметно 
увеличилась (с 30 до 35°). Верхние 300 м слагались 
массивным телом купола, а нижняя часть формиро-
валась рыхлой пирокластикой. Наряду со смещени-
ями древнего купола продолжался рост внутрикра-
терной экструзии. К концу марта интенсивность ла-
вин возросла настолько, что 28 марта в Ключах по-
сле 50дневного перерыва наблюдался слабый пе-
плопад с выпадением 10.8 г/м2 пепла.

В то же время уровень сопровождающей извер-
жение сейсмичности быстро снижался. В послед-
них декадах марта средняя частота регистрируе-
мых на с/ст Ключи землетрясений составила уже 
1.7 по сравнению с 3.5 землетрясения в сутки в пре-
дыдущем месяце, с 7.7·109 до 1.4·109 Дж снизилась 
их средняя энергия. В результате среднесуточное 
выделение сейсмической энергии уменьшилось бо-
лее чем на порядок (с 2.7·1010 до 2.3·109 Дж/сут). 
Снижение сейсмичности на фоне усиливающей-
ся активности вулкана свидетельствует о том, что 
на этой стадии извержения в охватившем построй-
ку вулкана деформационном процессе падает доля 
дизъюнктивных дислокаций по сравнению с пла-
стическими. Данный феномен обусловлен, вероят-

Рис. 23. Раскаленная лавина на склоне Безымян-
ного 9 февраля 1956 г.
Вид с востока из лагеря 2 (см. рис. 14), фото Н.К. Клас-
сова [Горшков, Богоявленская, 1965].
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но, произошедшими отрывом корней раскристал-
лизованного массива древнего купола и внедрени-
ем ювенильного материала под его основание (см. 
рис. 20). Высокотемпературный и газонасыщенный 
ювенильный материал, играя роль смазки, умень-
шал долю хрупких разрушений в постройке вулка-
на и одновременно приводил ее во все более неу-
стойчивое состояние.

Пароксизм  30 марта  1956  г. В этот день око-
ло 5 ч вечера произошло направленное извержение 
влк. Безымянного (рис. 24). Наилучшие условия 
для наблюдений были в д. Камаки (65 км к юговос-
току от вулкана): здесь «…одним из первых увидел 
извержение линейный монтер В.П. Сорокин… На-
ходясь в доме, он почувствовал “давление на уши”, 
т.е. резкое изменение атмосферного давления, и 
сразу же понял – чтото случилось на вулкане. Вы-
бежав на улицу, он увидел над влк. Безымянным ко-
со направленный к востоку (около 30° к горизонту) 
эруптивный столб, который был насыщен “искра-
ми” и казался огненным (судя по скорости распро-
странения взрывной волны, это было через 3–4 мин 
после начала извержения). Над этой “огненной 

струей” также косо, около 45° к горизонту, быстро 
росли клубы “дыма”, которые через 1–2 мин закры-
ли вершины всех вулканов. Через 4–5 мин по доли-
не р. Сухой Хапицы и у юговосточного подножия 
Ключевской сопки стали подниматься светлые па-
ры, причем по долине Сухой Хапицы они катились 
волнами и сопровождались “искрами” (это были 
пирокластические потоки). Вскоре густое черное 
эруптивное облако с мощным пеплопадом, которое 
быстро двигалось в сторону наблюдателя, скрыло 
ход дальнейших событий» ([Горшков, Богоявлен-
ская, 1965], с. 37). По данным Г.Е. Богоявленской, 
наблюдавшей извержение из пос. Ключи, в момент 
взрыва «над вулканом поднялось косо направлен-
ное к востоку эруптивное облако, которое быстро 
ширилось, росло и через несколько минут закры-
ло горизонт. В это же время с юговосточного под-
ножия Ключевской сопки (за которой был скрыт от 
наблюдателей влк. Безымянный. – А.М.) в долине 
р. Сухой Хапицы появились темные облака, кото-
рые скатывались по склону волнами и сопровожда-
лись искрами. Эруптивная туча поднялась на высо-
ту 34–35 км и имела типичный вид “цветной капу-
сты”» ([Богоявленская, 1960], с. 9–10).

Извержением вершинная часть вулкана полно-
стью разрушилась на глубину до 1 км, на ее ме-
сте образовалась кальдера размером 2.5×1.5 км 
(рис. 25, 26). Общий объем разрушений составил 
0.738 км3 [Селезнев и др., 1983]. Над вулканом на 
высоту 40 км поднялось эруптивное облако, кото-
рое смещалось под действием ветра на северовос-
ток. Пеплопад прошел полосой (ширина 50 км, дли-
на 400 км); количество пепла, выпавшего на этой 
территории, – 0.2–0.3 км3 [Богоявленская, Кирса-
нов, 1981]. Большая часть материала разрушенной 
постройки отложилась в пределах узкого сектора 
подножия вулкана на площади более 60 км2, обра-
зовав поля островершинного холмистокотловин-
ного рельефа с относительными превышениями от 
1–2 до 10–15 м. Материал распространялся незави-
симо от подстилающего рельефа: выстилал пони-
жения и речные долины, одновременно и залегая 
на крутых склонах. Отложения представлены не-
сортированным грубообломочным агломератом – 
песчаноалевролитовым материалом с большим ко-
личеством щебня и глыб, максимальный размер ко-
торых достигал 1.5 м.

В юговосточном секторе в направлении от цен-
тра извержения песчаный и алевролитовый матери-
ал с рассеянным вулканическим гравием и доста-
точно мелкими обломками (от 1–2 до 20 см в по-
перечнике) образовал на наиболее удаленных (до 
30 км) от вулкана территориях так называемой об-
ласти «направленного взрыва» отложения мощ-
ностью в несколько сантиметров. Вблизи вулкана 
мощность отложений «песка направленного взры-
ва» достигала 60–70 см. Вся растительность в этой 
зоне оказалась высушенной и местами обуглен-

Рис. 24. Извержение Безымянного 30 марта 1956 г.
Вид из Козыревска. Фото В.А. Шамшина [Горшков, Бо-
гоявленская, 1965].
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ной. По мнению исследователей, пепел не спокой-
но падал сверху, а, подобно струе из пескоструйно-
го аппарата, вырывался из кратера с колоссальной 
силой. Базовый домик в 12 км от вулкана оказал-
ся буквально сметен, от него не осталось ни одной 
доски. На расстоянии до 30 км от кратера стволы 
деревьев и кустарников на стороне, обращенной к 
вулкану, были гладко ободраны, тогда как на проти-
воположной стороне кора полностью сохранилась. 
На расстоянии до 18 км в юговосточном направ-
лении от вулкана материал пирокластических по-
токов отложился на площади почти 30 км2, места-
ми на глубину 60–65 м заполнив речные долины. 
Общий объем пирокластического материала дости-
гал 1 км3. Раскаленный материал отложился на пло-
щади почти 500 км2; таяние снегов было бурным. 
В долине Сухой Хапицы и на склонах сопок Клю-
чевской и Зиминой образовались бурные грязевые 
потоки (лахары), которые неслись вниз, перенося 
крупные камни и круша все на своем пути. Наибо-
лее мощный лахар прошел от конца пирокластиче-
ского потока по р. Сухой Хапице, оставив отложе-
ния мощностью до 20 м. В районе протоки Чистой 
и оз. Урукулон на расстоянии 80–85 км от вулкана 
он достиг долины р. Камчатки. Озера Катлыныч и 

Бочкарево оказались полностью завалены отложе-
ниями грязевого потока. В конце лахара в виде сво-
еобразной конечной морены образовалась хаотич-
ная смесь из грязи, стволов и ветвей деревьев. Уро-
вень р. Камчатки повысился на 35 см.

Событиям 30 марта 1956 г. посвящено большое 
количество работ [Горшков, 1957, 1962, 1963; Бо-
гоявленская, 1960; Горшков, Богоявленская, 1965; 
Токарев, 1977; Богоявленская и др., 1985; Богояв-
ленская, Брайцева, 1988; Белоусов, 1993; Belousov, 
1996; Belousov, Belousova, 1996; Белоусов, Белоу-
сова, 1998б, 2000; Мелекесцев, 2004; Белоусов и 
др., 2006]. Однако их анализ актуален и в настоя-
щее время, что нередко приводит к оживленным 
дискуссиям (см., в частности, [Мелекесцев, 2004]). 
Сохраняющееся более полувека пристальное вни-
мание исследователей к этому извержению обу-
словлено прежде всего его неординарностью, упро-
щенным, по мнению автора, пониманием сути раз-
вернувшихся тогда на вулкане процессов, а также 
отсутствием общепринятой терминологии при опи-
сании подобных событий.

Как представляется, основной недостаток клас-
сической точки зрения на события 30 марта 1956 г. 
– упрощенное понимание явления направленно-

Рис. 25. Плановые аэрофотоснимки влк. Безымянного (слева – до извержения, справа – после) [Горшков, Бо-
гоявленская, 1965].
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Рис. 26. Эволюция постройки Безымянного после извержения 30 марта 1956 г.
Отрисовка выполнена относительно точки наблюдений в 1.5 км к югозападу от лагеря Нижний (см. рис. 14, пункт 4). Ме-
няющимся крапом показаны лавовые потоки.
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Рис. 26. Окончание.
Фотографии из района лагеря Нижний: 1997VIII – [Belousov et al., 2002], fig. 4, 2001IX и 2007X – фото Демянчука Ю.В., 
2008VII – фото Гириной О.А., 2008IX – фото автора.
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го вулканического взрыва. Согласно этой концеп-
ции, вершина вулкана по воздействием магматиче-
ских газов в буквальном смысле этого слова «взор-
валась»: мгновенное разрушение постройки сопро-
вождалось разлетом ее обломков на сверхзвуковых 
скоростях по баллистическим траекториям ([Горш-
ков, Богоявленская, 1965], с. 74). Взрыв был направ-
лен под углом 30–45°. При угле 45°, определяющем 
максимальную дальность баллистических траекто-
рий разлета продуктов взрыва в 30 км, максималь-
ная начальная скорость оценивается в 500 м/с, а с 
учетом сопротивления воздуха – даже 600 м/с, т.е. 
вдвое превышает скорость звука. Минимальная на-
чальная скорость, необходимая для транспортиров-
ки по воздуху на расстояние до 13 км основной мас-
сы разрушенной постройки вулкана, оценена ис-
следователями в 360 м/с. Вслед за направленным 
взрывом началась плинианская деятельность. Над 
кратером на высоту 35–40 км поднялось эруптив-
ное облако, пеплопад прошел широкой (50 км) по-
лосой в течение 4 ч. Одновременно с образованием 
эруптивного облака через возникшую брешь нача-
лось извержение пирокластических потоков, запол-
нивших долины рек у подножия вулкана. Стремле-
ние максимально отсрочить начало формирования 
пирокластических потоков и перенести этот мо-
мент на время уже после образования эруптивной 
колонны, еще более явно выраженное в [Богоявлен-
ская и др., 1985; Богоявленская, Брайцева, 1988], 
обусловлено попытками исследователей привести 
полученный в ходе наблюдений материал в полное 
соответ ствие модели Р. Фишера [Fisher, Schminke, 
1984], согласно которой пирокластические потоки 
возникают лишь в результате обвала (коллапса) уже 
сформировавшейся эруптивной колонны. Причем 
обвал краевых частей колонны, если следовать мо-
дели, вызывает приземную пирокластическую вол-
ну, а коллапс центральной части – собственно пиро-
кластические потоки. В процессе движения потока 
над ним образовалось пепловое облако, его отложе-
ния залегали поверх пирокластики потока.

Однако баллистический сверхзвуковой разлет 
обломочного материала постройки в этой схеме яв-
но противоречит фактическим данным. Наиболее 
значимыми среди выявленных противоречий пред-
ставляются следующие:

1. Несоответствие расчетных значений выделе-
ния механической энергии фактическим. По оцен-
кам Г.С. Горшкова [Горшков, Богоявленская, 1965], 
механическая энергия, высвободившаяся в момент 
баллистической переброски по воздуху разрушен-
ной части постройки, составила 1.2·1017 Дж. Это 
должно было фиксироваться как землетрясение 
в радиусе тысяч километров, а на расстоянии не-
скольких сотен километров привести к катастрофи-
ческим разрушениям. В действительности в рай-
оне вулкана зарегистрировано выделение механи-
ческой энергии как при на пять порядков меньшем 

землетрясении (2·1012 Дж, по Г.С. Горшкову [Горш-
ков, Богоявленская, 1965], или 1·1012 Дж, согласно 
материалам каталога П.И. Токарева [1981]). Зем-
летрясение ни одним из наблюдателей не ощуща-
лось и по энергии лишь едва превосходило наибо-
лее сильные из предшествовавших землетрясений.

2. Отсутствие звукового удара, который неиз-
бежно сопровождал бы переход через звуковой ба-
рьер столь большого количества вещества.

3. Несовпадение с визуальными наблюдениями 
за извержением. Подчеркнем, что спустя 8–9 мин 
от начала извержения В.П. Сорокин именно видел 
движущиеся потоки, а любой исследователь, име-
ющий опыт вулканологических наблюдений, зна-
ет, что даже слабое выпадение тончайшего пеп-
ла приводит к абсолютной непрозрачности ат-
мосферы и невозможности какихлибо наблюде-
ний. Это тем более должно было бы иметь место 
при выпадении многометровых толщ пепла, пе-
ска и грубо обломочных отложений размером глыб 
до 1.5 м. При выпадении в больших объемах рас-
каленного материала из латерального облака на-
правленного взрыва, перемещающегося со скоро-
стью, равной или вдвое превышающей звуковую, 
еще до того, как В.П. Сорокин почувствовал дав-
ление на уши (скорость воздушной волны оценена 
в 295–333 м/с), на расстоянии до 30 км от вулкана 
уже должны были начаться фреатические взрывы, 
интенсивное таяние и испарение мощного снегово-
го покрова. В наблюдениях же В.П. Сорокина нет и 
намека на чтолибо подобное. Атмосфера незамут-
ненна, чиста и прозрачна, что с легкостью опровер-
гает баллистическую модель развития извержения. 
Наблюдения В.П. Сорокина можно было бы проиг-
норировать, если бы он был единственным очевид-
цем событий. Но аналогичную картину наблюдала 
из пос. Ключи и Г.Е. Богоявленская. Четкая нижняя 
граница эруптивной тучи без малейших признаков 
размыва или намеков на осыпание и выпадение пи-
рокластики просматривается и на сделанных в то 
время фотографиях [Горшков, 1957; Горшков, Бого-
явленская, 1965]. В связи с этим следует признать, 
что до прохождения пирокластических потоков от-
сутствовало выпадение раскаленного материала из 
облака «направленного взрыва», как не было и са-
мого «взрыва» вершины вулкана с баллистически-
ми траекториями разлета обломков.

Классической точке зрения на события 30 марта 
1956 г. в известной степени противостоит модель 
[Белоусов, 1993; Belousov, 1996; Belousov, Belouso-
va, 1996; Белоусов, Белоусова, 1998б, 2000; Арте-
мьева и др., 2006, Белоусов и др., 2006], в соответ-
ствие с которой из состава направленного изверже-
ния как во времени, так и в результирующих отло-
жениях в виде самостоятельного явления вычленя-
ется гигантский оползень. Данная модель основы-
вается на интерпретации Б. Войтом [Voight, 1981] 
результатов наблюдений за извержением влк. Сент
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Хеленс 18 мая 1980 г. Однако, по мнению автора 
этих строк, предпринятое в [Voight, 1981] расчлене-
ние единого процесса на изолированные во време-
ни фазы не вполне корректно, так как раскаленные 
газы ювенильного материала сыграли ключевую 
роль и в экструзивных деформациях построек обо-
их вулканов, и в зарождении гигантского оползня, и 
в дроблении оползающего материала, и в его даль-
нейшей транспортировке на подушке турбулентной 
газовопирокластической взвеси. В конечном сче-
те именно этот процесс и представляет собой на-
правленный взрыв, протекающий за счет реализа-
ции эффекта автоэксплозивности раскаленного и 
газонасыщенного ювенильного материала (деталь-
нее его особенности и их отражение в результиру-
ющих отложениях рассматриваются в соответству-
ющем разд. монографии).

Что же произошло 30 марта 1956 г.? Как было 
сказано выше, извержению предшествовал мощ-
ный экструзивный процесс, при котором породы 
юговосточного блока постройки вулкана посте-
пенно смещались под воздействием мощного маг-
матического давления: блок как бы «разворачива-
ло» от центра вулкана относительно расположен-
ной под юговосточным склоном вулкана горизон-
тальной оси. При этом максимальные смещения как 
по вертикали, так и по горизонтали вблизи верши-
ны блока к концу марта 1956 г. достигли 100–200 м. 
Подобный характер экструзивного процесса позво-
ляет предполагать, что в основании юговосточ-
ной постройки вулкана образовалась выклиниваю-
щаяся к его подножию зона дробления, заполнен-
ная субгоризонтальными инъекциями андезитовой 
магмы. При этом ювенильный материал играл роль 
смазки, уменьшая сцепление блока с оставшейся 
частью постройки. Вследствие продолжающихся 
деформаций положение всей юговосточной части 
постройки вулкана становилось все неустойчивее. 
Рано или поздно она соскользнула бы со своего ос-
нования, что и произошло 30 марта 1956 г. Развитие 
этого гигантского оползня сопровождалось интен-
сивным дроблением пород и резкой декомпрессией 
подстилающего их ювенильного материала. Изза 
его вскипания сквозь оползающий блок рванулись 
струи раскаленной пирокластики, придавая ополз-
ню дополнительное ускорение и вынося на поверх-
ность газонасыщенный авто эксплозивный матери-
ал. По сути, на начальных стадиях процесс извер-
жения можно рассматривать как относительно мед-
ленно развивающийся объемный взрыв извергае-
мого автоэксплозивного материала. По скоростям 
развития его можно сопоставить скорее с горени-
ем, чем с детонацией [Алидибиров, 1987], так как 
единый процесс газоотделения, вскипания и дро-
бления развивается не одновременно во всем объ-
еме извергающегося материала, а в виде волн дро-
бления, которые распространяются перпендикуляр-
но поверхностям многочисленных уже возникших 

и еще только создающихся трещин, соответствую-
щих поверхностям декомпрессии. Расширяющийся 
ювенильный газ придавал определенное ускорение 
всей образующейся газовопирокластической взве-
си. Однако вполне естественно, что величина это-
го ускорения прямо пропорциональна доле газовой 
составляющей во взвеси. Наиболее легкие части 
взвеси, содержащие самую тонкую пирокластику, 
в виде огненной струи рванулись сквозь трещины 
соскальзывающего блока практически перпендику-
лярно его поверхности, т.е. под углом 30–45° к го-
ризонту. Вполне вероятно, что часть именно этой 
тонкой и быстро движущейся пирокластики до-
стигла верхних слоев атмосферы и 1–2 апреля реги-
стрировалась над Аляской, а 3–4 апреля – над Бри-
танскими островами. В то же время основная часть 
ювенильного материала в виде потока раскаленной 
пирокластики устремилась вниз по склону, прида-
вая дополнительное ускорение породам гигантского 
оползня и вместе с ними сметая все на своем пути.

Процесс формирования и движения потока рас-
каленной пирокластики обладает рядом существен-
ных особенностей (см. далее), как правило, не учи-
тываемых при реконструкциях хода извержения по 
комплексу образованных им пирокластических от-
ложений, чем в подобных реконструкциях и обу-
словливаются разного рода затруднения. Между 
тем именно анализ особенностей близповерхност-
ного движения потока раскаленной пирокласти-
ки позволяет вполне корректно объяснить послед-
ствия извержения 30 марта 1956 г., в том числе и 
все разнообразие фациального состава продуктов 
извержения, не прибегая при этом ни к сверхзвуко-
вым скоростям, ни к баллистике.

Что касается детализации событий, развернув-
шихся на влк. Безымянном 30 марта 1956 г., то без-
условный интерес представляет сравнительный 
анализ рассматриваемого извержения и изверже-
ния влк. СентХеленс 18 мая 1980 г. [The 1980 Erup-
tions…, 1981]. Они различаются лишь тем, что из-
вержение СентХеленс произошло на фоне затуха-
ющего экструзивного процесса, тогда как изверже-
ние Безымянного – на фоне стабилизации и сохра-
нения в течение четырех предшествовавших ему 
месяцев довольно высокого уровня активности. Так 
как и само развитие извержения влк. СентХеленс 
18 мая 1980 г., и его последствия изучены гораздо 
подробнее, то результаты этого изучения целесоо-
бразно использовать при воссоздании аналогичных 
событий на влк. Безымянном. В частности, динами-
ку общего развития процесса на Безымянном мож-
но охарактеризовать, привлекая следующие уста-
новленные для влк. СентХеленс факты. Судя по 
зарегистрированным в последовательности слай-
дов визуальным наблюдениям [Voight, 1981], пер-
вая часть гигантского оползня за начальные 10 с 
движения набирает скорость 50–80 м/с, которая за-
тем резко снижается примерно до 35 м/с. Такой же 
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скорости достигает и оставшаяся часть оползаю-
щего склона, стартуя при 20 м/с. Скорость подъе-
ма эруптивной тучи над вулканом в течение пер-
вых 2–3 с – 100–140 м/с, в дальнейшем она бы-
стро снижается до 50 м/с. В общей сложности 
за 30 с верхняя часть тучи оказывается на высо-
те почти 1.6 км (средняя скорость немногим выше 
50 м/с). Скорость подъема тучи над движущим-
ся потоком раскаленной пирокластики на протя-
жении нескольких секунд сохраняется на уровне 
100–130 м/с, после чего резко снижается до 30 м/с. 
В общей сложности за первые 30 с подъема вер-
шина тучи достигает высоты примерно 1.2 км, что 
предполагает среднюю скорость подъема 40 м/с. 
Начальная же скорость самого движущегося вдоль 
поверхности земли потока раскаленной пирокла-
стики меняется от 50 до 80 м/с (за 15 с примерно 
1 км, что соответствует примерно 65 м/с) при об-
щей тенденции сначала к ее ускорению, а затем – к 
снижению. Тенденция к ускорению опережающей 
основную массу потока более легкой пирокласти-
ки привела к ее разгону на первых 13 км в главном 
направлении движения ориентировочно до 140–
150 м/с [Rosenbaum, Waitt, 1981].

Следует отметить, что задача интерпретации 
событий на влк. СентХеленс оказалась достаточ-
но не простой и для американских исследовате-
лей. Дж. Мур и Т. Сиссон [Moore, Sisson, 1981] ин-
терпретируют их преимущественно как развитие 
пирокластической волны, Р. Уайтт [Waitt, 1981] – 
как развитие пирокластического плотностного по-
тока, а Б. Войт [Voight, 1981], как указывалось вы-
ше, пытается выделить как самостоятельное явле-
ние оползневую лавину. И только Р. Хоблитт с со-
авторами [Hoblitt et al., 1981] сочли возможным ис-
пользовать термин «направленный вулканический 
взрыв», хотя и с той существенной оговоркой, что 
он относится ко всему комплексу наблюдавшихся 
18 мая 1980 г. явлений и процессов, равно как и ко 
всей совокупности сформированных ими отложе-
ний. К последнему определению считает возмож-
ным присоединиться и автор этих строк.

Начало  роста  экструзивного  купола.  После 
направленного извержения вулкана 30 марта 1956 г. 
внутри образовавшейся кальдеры началась интен-
сивная экструзивная деятельность. К 22 июня ра-
стущий купол достиг уже почти 300 м (см. рис. 26, 
1956VIII). Как свидетельствуют материалы реги-
страции сейсмического сопровождения изверже-
ния, купол рос крайне неравномерно. После 30 мар-
та сейсмическая активность вулкана быстро снижа-
лась, 4–8 апреля она стабилизировалась на уровне 
2·107 Дж/сут, а затем вновь начала расти, достиг-
нув 19–20 апреля мощности 6·109 Дж/сут. Это бо-
лее чем на три порядка превысило уровень преды-
дущего спада сейсмичности. Скорее всего, имен-
но в третьей декаде апреля приращение объема экс-
трузии было максимальным.

На фоне общей тенденции к затуханию в конце 
мая–начале июня и конце июля 1956 г. отмечались 
вспышки сейсмической и, вероятно, экструзивной 
активности вулкана. Кульминация последней из 
них пришлась на 25 июля, а извержение в этот пе-
риод вновь приобрело эксплозивные черты. Интен-
сивные обвалы с растущей экструзии раскаленного 
и газонасыщенного материала неоднократно при-
водили к формированию небольших автоэкспло-
зивных лавин, материал которых откладывался в 
пределах кальдеры у подножия экструзии. Над по-
стройкой вулкана на высоту до 10 км поднимались 
эруптивные облака с поверхностью типа «цветной 
капусты». К двадцатым числам августа формирова-
ние автоэксплозивных лавин на куполе почти пре-
кратилось. Теперь только обвалы давали начало ми-
ниатюрным лавинам раскаленных обломков, спу-
скавшимся по крутым склонам купола. На месте 
обвалов обнажалась свежая лава, некоторое время 
светившаяся в темноте. Судя по ее тусклокрасному 
цвету, температура внешних частей купола не пре-
вышала 700 °С. По оценкам Г.С. Горшкова [Горш-
ков, Богоявленская, 1965], купол в это время достиг 
высоты 320 м. Его нижнюю часть на высоту 180 м 
покрывала обломочная мантия. Купол имел сдвоен-
ную вершину с общим диаметром 320 м, на уровне 
основания мантии его диаметр достигал 620–650 м. 
В конце августа произошел еще один, слабее пре-
дыдущих, всплеск активности вулкана, за которым 
последовало плавное ее снижение в сентябре и пер-
вой половине октября. После небольшого роя из пя-
ти землетрясений в конце октября, двух одиночных 
– в ноябре и одного – в декабре положение на вулка-
не окончательно стабилизировалось: наступил пе-
риод покоя, длившийся почти год.

1957  г. К апрелю 1957 г. (см. рис. 26, 1957IV) 
поверхность купола остыла, он, за исключени-
ем лишь самой верхней части, был покрыт сне-
гом. В течение почти всего 1957 г. вулкан находил-
ся в состоянии покоя. Газовый столб обычно под-
нимался на 600–900 м. Иногда газовые выделения 
достигали высоты 2.5–3.0 км. Изредка (30 января, 
1 марта, 31 июля) над вулканом регистрировались 
столбы пепла и вулканокластической пыли, кото-
рые формировались, вероятно, при одиночных об-
валах неустойчивых частей купола и стенок каль-
деры. Рост купола почти прекратился: из верхних 
его частей наблюдалась спокойная эмиссия газов, 
к осени (в  сравнении с апрелем) никаких измене-
ний в очертаниях и размерах купола не произошло. 
Отсутствовали и местные землетрясения. Лишь во 
второй половине ноября 1957 г. вновь стали отме-
чаться одиночные землетрясения с эпицентром в 
районе Безымянного, после чего активность вулка-
на начала плавно нарастать.

1958  г. Активность вулкана достигла максиму-
ма 13 февраля 1958 г. Во время кульминации извер-
жение приобрело эксплозивные черты. 13 февраля 
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в 9 ч утра в пос. Ключи заметили изза склона Клю-
чевской сопки белые клубы, в этот день так и не 
исчезнувшие, 14 февраля в пос. Боровом (40 км к 
югозападу от вулкана) в течение всего дня наблю-
дался пеплопад. После кульминации активность 
вулкана быстро снижалась – к концу февраля вул-
кан вновь перешел в спокойное состояние. Однако 
наступившее затишье на этот раз оказалось кратко-
временным: уже в апреле возобновился и стал уси-
ливаться экструзивный процесс. Активность вул-
кана достигла максимума 26–28 июля, когда реги-
стрировался рой землетрясений с эпицентрами в 
районе вулкана. К сожалению, наблюдения за ним 
в это время не велись. Лишь 21 мая из пос. Ключи 
изза Ключевской сопки были видны серые облака. 
Их цвет обусловливался, скорее всего, вулканокла-
стической пылью, поднимавшейся в ходе обвалов 
на интенсивно растущем куполе. Однако вполне ве-
роятно, что на пике активности вулкана 26–28 июля 
извержение приобретало эксплозивный характер.

К августу (см. рис. 26, 1958VIII) купол вырос, 
по сравнению с 1957 г. изменился его внешний вид. 
Большую часть площади кальдеры занимала вул-
канокластическая мантия купола. Монолитная ла-
ва экструзии обнажалась лишь в пределах верхних 
50–70 м купола, образуя четко выраженный поч-
ти вертикальный уступ. Затишье после июльского 
всплеска активности длилось до второй половины 
октября, когда опять возникли, а затем участились 
землетрясения в районе вулкана. Вероятно, повы-
шалась и интенсивность экструзивного процесса. 
Активность вулкана достигла своего максимума 
28–29 декабря, когда извержение вновь приобрело 
черты эксплозивной деятельности.

Утром 29 декабря в Ключах и его окрестностях 
на снегу был найден свежий пепел. Пеплопад в 
Ключах начался в ночь на 29 декабря и продолжал-
ся весь день. Одновременно зафиксировано боль-
шое количество толчков с эпицентром в районе Бе-
зымянного. Вечером 29 декабря на территории вул-
каностанции собрали 21 г/м2 пепла. Утром 31 дека-
бря слабосерый цвет поверхности снега отмечал-
ся даже в Эссо. По сообщениям метеостанции в Эс-
со, количество выпавшего там пепла составило там 
1 г/м2. Судя по химическому составу, это был пепел 
влк. Безымянного. В период 27–31 декабря 1958 г. 
зафиксировано почти 100 землетрясений с макси-
мумом толчков (44) 28 декабря.

1959 г. В первых числах января 1959 г. состоя-
ние вулкана стабилизировалось, признаки актив-
ности стали появились лишь в конце февраля. Воз-
обновились и участились землетрясения с эпицен-
тром в его районе. Нарастал экструзивный процесс. 
При обвалах все большее значение приобретало яв-
ление автоэксплозивности. Активность вулкана до-
стигла максимума 28–29 марта, когда над вулка-
ном почти целыми сутками поднимались неболь-
шие эруптивные облака, высота которых достигала 

3–3.5 км. 28 марта пепел вулкана обнаружился уже 
в 20–25 км к востоку от пос. Ключи. 29 марта в рай-
оне западного склона купола периодически форми-
ровались небольшие автоэксплозивные лавины из 
западной части купола с периодичностью в сред-
нем 30–40 мин. При этом слышался глухой громо-
подобный гул. В течение всей ночи с 29 на 30 марта 
в окрестностях вулкана наблюдался пеплопад. Па-
латки вулканологов в районе кратера Карпинско-
го покрылись слоем пепла толщиной почти 5 мм. 
31 марта выбросы пепла со стороны вулкана ста-
ли редкими. Воспользовавшись этим, Е.К. Мархи-
нин и В.Б. Пугач совершили подъем к кратеру вул-
кана. Там толщина свежего пепла достигала 10 см.

Активность вулкана быстро падала; уже в середи-
не апреля Безымянный вновь перешел в состояние 
покоя, которое продолжалось почти полгода. До кон-
ца сентября из его кратера спокойно выделялись па-
ры и газы, иногда довольно обильные, и заполняли 
весь кратер. Наиболее интенсивные выделения от-
мечались в западной (самой активной в ходе минув-
шего извержения) части кратера, откуда столб пара 
порой поднимался на 3.5–4 км. В конце сентября в 
районе вулкана вновь регистрировались сейсмиче-
ские толчки. Активность вулкана нарастала в тече-
ние месяца, пока не достигла максимальных значе-
ний в период 26–30 октября. В общей сложности на 
протяжении 15–30 октября зарегистрировано почти 
110 сейсмических толчков. Максимальное их число 
(46) фиксировалось 29 октября. Во второй половине 
дня 26 октября из пос. Ключи за Ключевской сопкой, 
скрывающей от наблюдателей влк. Безымянный) за-
метили светлосерую полосу, протянувшуюся в вос-
точном направлении. Первые следы пеплопада обна-
ружены приблизительно в 50 км к востоку от Клю-
чей. В середине дня 29 октября у лагеря близ лаво-
вого потока Апахончич количество пепла составля-
ло 4.3 г/м2. Пеплопад здесь наблюдался и в ночь с 29 
на 30 октября. Утром, когда рассеялся туман, отме-
тили, что высота столба пара и пепла над кратером 
сопки Безымянной достигала почти 2 км. В 11 ч пе-
плопад возобновился.

Затухание извержения шло быстрее, чем пред-
шествующая активизация. Небольшие столбы пара 
и пепла над вулканом регистрировались еще в пер-
вых числах ноября. Так, утром 4 ноября один из та-
ких парогазовопепловых столбов поднялся на вы-
соту приблизительно 2 км. Однако уже в середине 
ноября состояние Безымянного окончательно ста-
билизировалось.

1960  г. После ряда землетрясений, вызванных  
извержением в октябре 1959 г., вулкан не прояв-
лял сейсмической активности вплоть до 23 фев-
раля 1960 г., когда было отмечено новое земле-
трясение. Постепенно число толчков с очагом 
под вулканом увеличивалось. 6 апреля зафикси-
ровано уже пять землетрясений, 12 апреля – 21, а 
13 апреля – 85. Показательно, что 13 апреля только 
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за 1 ч (с 4 до 5 ч) было зарегистрировано 13 толч-
ков. До этого дня среднесуточная энергия, выде-
ляемая при землетрясениях, постепенно возрас-
тала. После же 13 апреля число толчков и их сила 
стремительно пошли на убыль. Так, если 14 апре-
ля отмечалось 17 толчков, то 15 апреля – уже 8, а 
16 апреля – всего лишь 4. Непрерывное вулканиче-
ское дрожание наблюдалось с 11 ч 13 апреля до 17 ч 
14 апреля. Судя по сейсмическим данным, экспло-
зивная кульминация этого извержение имела место 
с 4 ч 13 апреля до 17 ч 14 апреля.

Во время извержения пепел выпал широкой по-
лосой от южных склонов влк. Ушковского до влк. 
Толбачик на площади не менее 1 тыс. км2. 20 апре-
ля в кратере наблюдались густые клубы пара сизого 
и серого цвета, поднимавшиеся на высоту 3 км над 
вулканом. В течение всего дня из кратера слышался 
глухой грохот камнепадов. Часто каменные лавины 
поднимали клубы пепла, который вместе с парами 
разносился ветром по окрестностям. Слабый пепло-
пад наблюдался в ночь с 19 на 20 апреля и весь день 
20 апреля. Видимую часть кратера покрывал све-
жий пирокластический материал, отложенный из 
автоэксплозивных лавин 13–14 апреля по двум рус-
лам длиной 700 и 1700 м. Пирокластика представля-
ла собой хаотическое нагромождение обломков ла-
вы (от 3–4 см до 6–7 м) и пепла андезитового соста-
ва. На выходе из кратера отложения пирокластики 
положили начало грязевым потокам. Южный имел 
длину 8 км и ширину 25–30 м, северный, соответ-
ственно, 4 км и 80–100 м. Грязевые потоки неболь-
шой длины истекали также из средней части крате-
ра. Существенно изменились форма и размеры экс-
трузивного купола (см. рис. 26, 1960VIII), увели-
чилось количество фумарольных полей на нем, в 
кратере и на юговосточном склоне вулкана (на вы-
ходе из кратера) образовались потоки свежего пи-
рокластического материала. Абсолютная высота 
купола изменилась увеличилась незначительно: 
всего на 8–10 м по сравнению с октябрем 1959 г. 
Однако ширина его стала много больше. Рыхлый 
чехол истончился и изпод него в ряде мест показа-
лись участки тела купола.

С конца апреля до конца 1960 г. землетрясе-
ний с очагом в районе вулкана не отмечалось. Все 
это время он находился в спокойном состоянии. 
Лишь утром 5 декабря над кратером заметили не-
большое пепловое облако. К полудню его разме-
ры увеличились, а затем оно постепенно рассея-
лось. Вполне возможно, что это облако возникло 
в результате обвалов неустойчивых частей купо-
ла или стенок кальдеры.

1961 г. В январе–феврале и в первых числах мар-
та 1961 г. какоголибо усиления активности вулка-
на визуально не наблюдалось, хотя 9 февраля заре-
гистрировали первое в 1961 г. землетрясение с эпи-
центром в районе вулкана, после чего сейсмиче-
ская активность стала быстро нарастать. Вероятно, 

в это же время возобновился и начал усиливаться 
обусловливающий ее деформационноэкструзив-
ный процесс. Но только 5 марта на общем фоне по-
вышенной фумарольной деятельности с западной 
(теневой по отношению к наблюдениям из района 
с/ст Апахончич) стороны купола зарегистрировано 
эпизодическое формирование парогазовых стол-
бов белого цвета. Одновременно с усилением сейс-
мической активности частота формирования стол-
бов пара и газа возрастала, а а сами они станови-
лись все выше. С 8 марта в парогазовых выделе-
ниях над вулканом постепенно увеличивалась доля 
пепла, цвет их темнел. В развитии обвальных лавин 
все большее значение приобретал эффект автоэк-
сплозивности. С 23 марта обвалы шли практически 
непрерывно. Утром того дня над кратером вулкана 
наблюдали светлосерое газовопепловое облако. 
На следующий день цвет этого облака изменился до 
густочерного. 25 марта активность вулкана достиг-
ла своих максимальных значений. Как и накануне, с 
утра над кратером повисло густое черное облако га-
зовопепловых выделений. В 12 ч 50 мин началось 
формирование первого пирокластического потока. 
Пепловая туча грибообразной формы поднялась на 
6–7 км над вулканом. После этого до 23 ч наступи-
ло относительное затишье. Затем бурная деятель-
ность вулкана возобновилась и продолжалась 26 и 
27 марта (68% от общего количества зарегистри-
рованных землетрясений). С утра 26 марта в райо-
не с/ст Апахончич отмечались непрерывный грохот 
извержения, интенсивное выпадение пепла, вспыш-
ки молний. Извержение усилилось к 11 ч дня. Вы-
бросы происходили практически непрерывно. Вы-
сота туч преимущественно черного цвета достигала 
8–9 км, а их форма менялась ежеминутно. Газово
пепловые облака относились ветром в северовос-
точном направлении. В пос. Ключи с утра 26 марта 
наблюдался пеплопад, он усилился во второй поло-
вине дня и к вечеру постепенно прекратился. В Ко-
зыревске пепел выпал в ночь на 27 марта.

После кульминации извержения 25–27 марта ак-
тивность влк. Безымянного стала быстро снижать-
ся. 28–29 марта наблюдателями регистрировались 
периодические выбросы газовопепловых черных 
облаков на высоту 3–4 км в восточном направле-
нии под углом 60–70° к горизонту, сопровождае-
мые громоподобным гулом, 30 марта – лишь ин-
тенсивная фумарольная деятельность и образова-
ние обвальных лавин раскаленного материала, све-
тившегося в ночное время. В начале апреля интен-
сивность обвалов постепенно уменьшалась, свече-
ние обвальных лавин в последний раз отмечалось 
17–18 апреля. Однако наступившее на вулкане за-
тишье оказалось весьма относительным и услов-
ным. В отличие от всех предшествующих в 1958–
1960 гг. извержений, состояние вулкана стабилизи-
ровалось при сохранении его экструзивной актив-
ности на достаточно высоком уровне. Уже в мае 
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1961 г. деформационный процесс вновь стал приво-
дить к эпизодическому формированию небольших 
лавин холодных обломков с поверхности растущей 
экструзии. С течением времени обвалы происходи-
ли все чаще, в процесс обрушения вовлекались все 
бóльшие объемы пород. Во второй половине июня 
при обвальных процессах отмечались явления ав-
тоэксплозивности. 18 июня над вулканом периоди-
чески возникали небольшие пепловые столбы (не 
более 2 км). Их образование сопровождалось гу-
лом, доносившимся до с/ст Апахончич. 20 июня за-
регистрирован сильный пепловый выброс; пепел 
выпал в районе с/ст Апахончич. Со стороны вулка-
на слышались грохот и гул. Вечером и ночью 22–
24 июня скатывались лавины раскаленных облом-
ков, начинавшиеся в одном и том же пункте почти у 
самой вершины купола. К утру 23 июня активность 
вулкана несколько снизилась. В последующие че-
тыре дня эруптивная деятельность вулкана посте-
пенно ослабевала, раскаленные лавины станови-
лись все реже. 28 июня в 11 ч отметили формиро-
вание еще только одной большой лавины раскален-
ных обломков.

В течение июля–октября экструзивный про-
цесс продолжался на фоне обычной сольфатарной 
деятельности. В ноябре он начал усиливаться, на 
с/ст Апахончич все чаще регистрировалось появле-
ние над вулканом небольших газовопепловых стол-
бов. Активность вулкана значительно возросла в 
первых числах декабря. Увеличилась интенсивность 
обвалов. В ночное время они сопровождались свече-
нием; если судить по нему температура отдельных 
обломков достигала 900–1000 °С. Активность Безы-
мянного, все ослабевая, к середине декабря снизи-
лась до уровня августа–сентября, во второй полови-
не декабря вулкан проявлял в основном лишь интен-
сивную сольфатарную деятельность. При усилении 
его активности в июне и декабре 1961 г. изменений в 
уровне сейсмичности не отмечалось.

1962–1963 гг. В январе–апреле 1962 г. вулкан по
прежнему находился в состоянии слабого развития 
деформационноэкструзивного процесса на фоне 
обычной слабой газовой эмиссии, временами уси-
ливавшейся до умеренной. Активность его стала 
резко возрастать во второй половине мая. Сейсми-
ческой подготовки сейсмостанциями Ключи, Апа-
хончич и Козыревск не отмечалось. Первые при-
знаки извержения зафиксированы на с/ст Апахон-
чич в ночь на 21 мая, когда в теле внутрикратерного 
купола появились крупные раскаленные трещины. 
В 7 ч 45 мин зарегистрировали первый пепловый 
выброс высотой на высоту приблизительно 2 км.

Интенсивность извержения нарастала до 
24 мая, после чего пошла на убыль. Для кульми-
национной стадии (по 29 мая) характерно образо-
вание нисходящих автоэксплозивных лавин, чере-
довавшееся с довольно сильными вертикальными 
пепловыми выбросами. И то, и другое разверну-

лось на фоне массового обрушения каменных ла-
вин. В ночь с 24 на 25 мая отмечен наиболее силь-
ный пеплопад. У подножия Безымянного на рас-
стоянии 1.6 км выпало 113 г/м2 пепла, в районе с/
ст Апахончич (16 км) – 62, в Козыревске (45 км) 
– 32, Ключах (42 км) – 23 г/м2. Выпадение пеп-
ла произошло также во всех населенных пунктах, 
расположенных по р. Камчатке (между Ключами и 
Козыревском). Материал автоэксплозивных лавин 
перемещался по нескольким руслам и откладывал-
ся на расстоянии до 4 км от вулкана. После 24 мая 
автоэксплозивность ювенильного материала сни-
жалась, а после 30 мая в основном наблюдались 
лишь многочисленные каменные лавины обваль-
ного типа. Постепенно уменьшились и их часто-
та и интенсивность. Ночное свечение тускло и к 
концу июня практически исчезло. Отличительная 
черта этого извержения – существенное сокраще-
ние во времени предкульминационного нараста-
ния активности вулкана по сравнению с последу-
ющим затуханием.

Во второй половине 1962 г. (см. рис. 26, 1962VI) 
и на протяжении 1963 г. вулкан сохранял слабый 
уровень деформационноэкструзивного процес-
са, о чем свидетельствовали периодические близ-
поверхностные землетрясения. (Хотя, следует при-
знать, регулярные наблюдения за вулканом отсут-
ствовали.) В начале августа 1963 г. при подъезде к 
вулкану (в 30 км от него) обнаружили слой свежего 
пепла. Северная часть купола была сильно разру-
шена. От купола отходил короткий новый пирокла-
стический поток длиной 1500 м при ширине 150–
200 м. Он заканчивался небольшим 20–30метро-
вым грязевым потоком. Все это свидетельствова-
ло, что очередная активизация деформационноэкс-
трузивного процесса с переходом извержения в экс-
плозивную форму наступила летом 1963 г. Вполне 
возможно, что подобная активизация имела место и 
в декабре 1962 г. Эти вспышки активности, скорее 
всего, подобны предыдущим извержениям вулкана 
в июне, декабре 1961 и мае 1962 гг.

1964  г.  В начале 1964 г. сейсмическая актив-
ность вулкана резко упала: в течение первого по-
лугодия не зарегистрировано ни одного земле-
трясения. Однако в апреле над вулканом отмечал-
ся подъем небольших пепловых столбов от сла-
бых обвальных лавин. После длительного пере-
рыва (почти три года) в июне 1964 г. вновь зафик-
сированы глубокие вулканические землетрясения 
(II типа, по П.И. Токареву [1977]), связанные с де-
ятельностью Безымянного. Первое еще достаточ-
но слабое землетрясение (К = 5) зарегистрирова-
но на с/ст Апахончич в 16 ч 22 мин по Гринвичу 
13 июня. С 18 июня землетрясения регистриро-
вались и на сейсмостанциях Ключи и Козыревск. 
В период 18 июня–13 июля они происходили редко 
(в среднем – одно в 1–3 дня), затем их частота воз-
росла (до 2–3 в сутки). С небольшими перерывами 
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землетрясения продолжались до 30 октября; ино-
гда их частота возрастала до 10–30 в сутки. Вулка-
ническое дрожание в 1964 г. не отмечалось.

В июне 1964 г. деятельность Безымянного вы-
ражалась преимущественно в выделении газовых 
струй белого цвета из западной части экструзивного 
купола. На склонах его парили фумаролы. Высота 
выделений, как правило, не превышала 400–500 м. 
Во второй половине июня появились и участились 
обвальные лавины с поверхности купола. В первой 
половине июля 1964 г. уже многочисленные камен-
ные лавины спускались с восточного (особенно – с 
юговосточного) его склона. От подножия до сере-
дины купола материал лавин образовал насыпной 
вал, а находившиеся здесь ранее обелиски разру-
шились. Первоначально холодный материал лавин 
в дальнейшем сменился более горячим, хотя коли-
чество самих лавин несколько уменьшилось.

Во второй половине июля, наряду с по
прежнему многочисленными каменными лави-
нами, стали регистрироваться обвалы, в которых 
все большее значение приобретало явление авто-
эксплозивности. Серия подобных автоэксплозив-
ных лавин регистрировалась 24–25 июля. В 11 ч 
45 мин 24 июля на расстоянии 2.5 км со стороны 
купола послышался слабый шум. Вершина ку-
пола была в тумане, а по его югоюговосточно-
му склону катилась раскаленная лавина; над ней 
по мере продвижения разрасталась ввысь и сно-
силась к северозападу плотная клубящаяся ту-
ча из пепла и газов. Затем в течение 20 мин про-
изошло формирование еще шести подобных ла-
вин. Над ними на высоту 2–2.5 км поднимались 
пепловые тучи. Отложения следующих лавин на-
кладывались на отложения предыдущих, а тучи 
от них сливались в одну. Когда эруптивное обла-
ко рассеялось, на юговосточном склоне купола 
виднелась глубокая рытвина. Она начиналась не 
от вершины купола, а немного ниже по склону и 
не доходила до его основания. По рытвине вниз 
катились небольшие лавинки, которые достига-
ли только нижнего ее края. В ночь с 24 на 25 ию-
ля она светилась темнокрасным цветом. В 7 ч 
15 мин 25 июля в районе этой рытвины сформи-
ровалась новая автоэксплозивная лавина, затем 
скатилось еще несколько ей подобных.

В первой половине августа Безымянный нахо-
дился в состоянии, аналогичном описанному выше. 
На куполе интенсивно формировались обвальные 
каменные лавины за счет экструзивного процесса в 
пределах юговосточной его части. Высокая газона-
сыщенность ювенильного материала при крупных 
обвалах обусловливала эпизодическое образование 
серий автоэксплозивных лавин. Во второй полови-
не августа активность вулкана несколько снизилась.

После непродолжительного затишья извер-
жение Безымянного возобновилось 4 сентября. 
Утром  того дня усиление эруптивной деятельно-

сти выразилось в практически непрерывном фор-
мировании мощных обвальных лавин с одновре-
менным подъемом грибообразных белых облаков 
на высоту 2–2.5 км над экструзивным куполом; 
доносился непрерывный грохот. С 4 сентября на 
юговосточном и восточном склонах экструзивно-
го купола в отдельных точечных участках по но-
чам наблюдалось свечение красного цвета. 5 сен-
тября оно усилилось, увеличились размеры све-
тящихся площадок. Все светящиеся участки слу-
жили центрами возникновения раскаленных ла-
вин – обвальных и эксплозивных. 5 и 6 сентября 
эруптивная деятельность еще усилилась и днем 
7 сентября достигла максимума. Наряду с мощны-
ми автоэксплозивными лавинами зарегистриро-
вана и собственно взрывная деятельность. Верти-
кальные взрывы из эксплозивных воронок на ку-
поле выбрасывали газовые и газовопепловые ту-
чи на высоту 3–3.5 км. Обычный облик этих вы-
бросов – гриб или пиния с высокой тонкой нож-
кой. Количество автоэксплозивных лавин росло, 
их материал откладывался на расстоянии до 4 км 
от купола. В ночь с 7 на 8 сентября размер участ-
ков свечения на куполе увеличился, периодически 
появлялись длинные светящиеся трещины, ориен-
тированные в юговосточном направлении.

Обычные лавины образовывались постоянно и 
часто предшествовали формированию крупных ав-
тоэксплозивных лавин. С 4 по 8 сентября в окрест-
ностях Безымянного, на склонах вулканов Камень 
и Ключевской, в районах Апахончича, Ключей и 
Козыревска наблюдались эпизодические пепло-
пады из отдельных эруптивных туч вертикальных 
взрывов на вершине купола, а также из пепловых 
туч автоэксплозивных лавин. Мощность выпавше-
го пепла на с/ст Апахончич – 0.5–0.8, в Козырев-
ске – 0.5, вблизи вулкана – 3–5 мм. С 8 сентября 
интенсивность извержения пошла на убыль. Сокра-
тились размеры светящихся участков. К 14–15 сен-
тября они, почти совсем исчезнув, проявлялись на 
несколько секунд только при образовании редких 
раскаленных лавин. Уменьшилось количество ав-
тоэксплозивных лавин, сократилась их длина.

23 сентября активность вулкана вновь рез-
ко возросла. Это извержение никем не наблюда-
лось, и только во время облета 9 октября обна-
ружились следы пеплопадов на небольшой тер-
ритории, прилегающей к северозападной части 
вулкана. 18 и 25 октября пепел выпал на рассто-
янии 20–30 км к северовостоку от вулкана. Во 
второй половине октября землетрясения в районе 
вулкана прекратились, а сам Безымянный к ноя-
брю перешел в спокойное состояние, в котором и 
находился до начала следующего цикла активно-
сти в начале марта 1965 г.

Эруптивная деятельность, характерная в 1964 г. 
для всех описанных выше событий, обусловлена с 
интенсивным экструзивным процессом, охватив-
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шим юговосточную часть купола. Здесь шло по-
стоянное выжимание обелисков свежей лавы, а так-
же их последующее разрушение в ходе обвальных 
и автоэксплозивных лавин. Северозападная поло-
вина купола в 1964 г. почти не изменилась. (Начи-
ная с 1962 г. свежие следы лавинной деятельности 
там не обнаруживались.) Во время извержения в 
июле–сентябре купол рос в основном за счет рас-
ширения в юговосточном направлении. Высота ку-
пола оставалась практически прежней.

1965  г. Первым признаком грядущего изверже-
ния стало усиление сейсмической активности. Пер-
вое землетрясение с эпицентром под влк. Безымян-
ным зарегистрировано 1 марта 1965 г. С 5 марта на 
сейсмограммах появилось слабое прерывистое дро-
жание с амплитудой 0.1–0.4 мкм, обусловленное, 
как представляется, усиливающимся экструзивным 
процессом и крупными обвалами на куполе. 9 марта, 
во второй половине дня, на сейсмограммах зафик-
сировано непрерывное вулканическое дрожание, 
отдельные цуги которого достигали максимальной 
амплитуды 0.6–0.7 мкм. Со стороны вулкана доно-
сились гул и грохот (особенно сильные – в 2 ч ночи 
10 марта). В течение этого времени вулкан и доли-
ны рек Сухой и Большой Хапицы были закрыты пе-
пловой тучей. Утром 10 марта эруптивная туча тем-
носерого цвета, скрывшая половину Ключевского 
вулкана и протянувшаяся в сторону хр. Кумроч, на-
блюдалась из пос. Ключи. На с/ст Апахончич, по-
павшей в осевую часть пепловой тучи, продолжал-
ся пеплопад, над вулканом сверкали молнии, одна-
ко сам вулкан был закрыт. По наблюдениям из Ко-
зыревска (С.В. Попов) и с вертолета (В.А. Ермаков), 
над вулканом в это время возвышалась гигантская 
(высотой до 7 км) колонна серого цвета, состоявшая 
из сильно сжатых газов, насыщенных пеплом. Рас-
ширяясь в своей верхней части, колонна превраща-
лась в эруптивную тучу, смещавшуюся на восток. 
Эта туча, достигнув к вечеру высоты 13–15 км, име-
ла форму многоэтажного гриба. Ее нижнюю часть 
пронизывали черные фонтаны свежих выбросов. 
Пеплы и газ в основании колонны выделялись не-
прерывно. На этом фоне иногда отмечались исклю-
чительно газовые выбросы белого цвета, вероятно 
фреатические, высотой не более 2 км. Над восточ-
ным подножием вулкана поднимались серые газово
пепловые тучи, вызванные автоэксплозивными ла-
винами. К вечеру 10 марта из Ключей были видны 
отблески сильных электрических разрядов в темной 
газовопепловой туче. В этот день произошло три 
толчка с эпицентрами в районе вулкана. Продолжа-
лось вулканическое дрожание, амплитуда его то воз-
растала до 1 мкм, то падала до 0.2–0.3 мкм. К исходу 
суток дрожание ослабло и затем полностью прекра-
тилось. К утру 11 марта пепловая туча рассеялась. 
Установлено, что материал многочисленных пиро-
кластических потоков отложился на расстоянии до 
5 км от вулкана. Западная часть купола во время экс-

плозивной кульминации извержения сильно разру-
шилась. На западном склоне возникло почти 50ме-
тровое углубление диаметром 150–200 м, ставшее 
главным источником газового и пеплового матери-
ала. Формирование небольших обвальных лавин 
здесь шло практически непрерывно. Образующиеся 
при этом газовопепловые тучи с небольшим содер-
жанием пепла поднимались на высоту 1–1.5 км над 
вершиной купола. 12 марта в течение дня на купо-
ле трижды регистрировались мощные автоэкспло-
зивные лавины, материал которых на выходе из кра-
тера распределялся по трем руслам. Пепловая туча 
в эти дни сносилась ветром на восток. 10–12 марта 
в районе с/ст Апахончич наблюдались интенсивные 
пеплопады, толщина слоя пепла достигла 14–17 мм.

В последующие дни активность вулкана значи-
тельно уменьшилась. Однако, как и после изверже-
ния в марте 1961 г., состояние вулкана стабилизиро-
валось при сохранении деформационноэкструзив-
ного процесса на достаточно высоком уровне. Во 
второй–третьей декадах марта на фоне интенсив-
ной фумарольной деятельности на западном, юго и 
северовосточном склонах происходило эпизодиче-
ское формирование обвальных лавин раскаленных 
обломков. Распределение их во времени было не-
равномерным: как правило, вслед за периодом от-
носительного покоя (несколько часов) наступал пе-
риод, когда лавины следовали одна за другой. Та-
кая периодичность, вероятно, объясняется нерав-
номерным выжиманием ювенильного лавового ма-
териала. При движении каждой лавины возникало 
небольшое газовопепловое облако, которое бы-
стро рассеивалось; иногда в пределах кратера в ма-
лых количествах выпадала очень мелкая светлосе-
рая вулканическая пыль.

В последних числах марта интенсивность экс-
трузивного процесса стала быстро нарастать. Уве-
личились количество лавин и их мощность. Начи-
ная с вечера 30 марта, активность вулкана несколь-
ко повысилась, что выразилось в увеличении объ-
ема газовых выделений и количества лавин; 1 и 2 
апреля активность продолжала расти, обвалы при-
обрели автоэксплозивный характер, появились га-
зовопепловые выбросы, над вершиной вулкана по-
висла эруптивная туча, медленно сносимая на севе-
ровосток. С 10 ч 2 апреля до 20 ч 3 апреля вновь 
регистрировалось слабое непрерывное вулканиче-
ское дрожание. В это время обвалы на вулкане бы-
ли непрерывными, над кратером Безымянного под-
нимались клубы пепла серого цвета. Пепловая ту-
ча поднималась на высоту 1–2 км над кратером и 
сносилась ветром на юговосток. При облете в са-
мом кратере обнаружены свежие отложения автоэк-
сплозивных лавин. Ночью со 2 на 3 апреля из Козы-
ревска наблюдались мгновенные вспышки красно-
го зарева над кратером вулкана, в пос. Ключи в это 
время регистрировался слабый пеплопад. В тече-
ние следующей недели активность вулкана харак-
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теризовалась преимущественно образованием ла-
вин раскаленных обломков. 8 апреля отмечен еще 
один слабый всплеск активности. На с/ст Апахон-
чич в это время регистрировались слабые пеплопа-
ды. Затем начался окончательный спад активности. 
Обвальные лавины становились все более редки-
ми и слабыми. К лету 1965 г. вулкан вновь перешел 
в состояние слабого развития деформационноэкс-
трузивного процесса на фоне обычной фумароль-
ной деятельности (см. рис. 26, 1965VIII). До кон-
ца года на склонах купола довольно часто наблюда-
лись обвалы и каменные лавины. В июне–августе 
породы в трещинах восточного блока были раска-
лены до красного свечения. Повышение сейсмиче-
ской активности отмечалось в августе и начале сен-
тября 1965 г. С сентября фумарольная деятельность 
усилилась, обвалы участились.

1966 г. Достаточно высокий уровень деформа
ционноэкструзивного процесса сохранялся и в 
1966 г. При облете вулкана в марте в наиболее раз-
рушенной западной части купола на месте образо-
вавшегося в марте 1965 г. углубления и несколько 
южнее его отмечалось выжимание новой порции 
лавы. Вновь формирующийся купол в нижней сво-
ей части был монолитным и имел сглаженную по-
верхность, а в верхней – рассекался вертикальными 
трещинами и, приняв веерообразную форму, слег-
ка наклонялся на запад. Эта часть постройки купо-
ла не просматривалась со стороны с/ст Апахончич, 
поэтому наблюдения сопровождавших рост купола 
обвалов отсутствовали. Единственный признак их 
наличия – периодический подъем серых газовопе-
пловых выделений на небольшую высоту над по-
стройкой вулкана. В последующем экструзия почти 
полностью захватила всю западную и южную ча-
сти вершины. Выжимающийся блок пород сплош-
ным монолитом возвышался над остальной частью 
купола. В июле–августе вершина блока разруши-
лась и оказалась завалена крупными глыбами по-
род. В восточной и югозападной частях его обло-
мочный чехол прорезался мощными обелисками 
высотой 75 и 120 м соответственно. Общая пло-
щадь верхней части блока составляла примерно 
0.1 км2. Во время наблюдения температура поверх-
ности глыб и обелисков достигала 500–600 °С, но 
они находились уже в твердом состоянии. Отдель-
ные глыбы имели сглаженную поверхность с ха-
рактерными штрихами, что указывало на пластич-
ное состояние лавы в момент внедрения. В сентя-
бре новое выжимание лавы сопровождалось вул-
каническим дрожанием, носящим периодический 
характер (суммарное время 47 ч, амплитуда 0.1–
0.46 мкм, период ≈0.6 с).

1967–1968  гг.  В 1967 г. экструзивная актив-
ность вулкана сохранялась на достаточно высоком 
уровне. При этом ее центр сместился в централь-
ную и северную части купола, а сама экструзив-
ная деятельность приобрела явно пластичный ха-

рактер. В это время северный блок стал наиболее 
высокой частью купола: среднее превышение отно-
сительно границ с югозападным блоком состави-
ло 93 м. В южной части северного блока выделя-
лось плотное (по характеру расчленения поверхно-
сти), округлое в плане, куполообразное тело, пред-
ставлявшее собой монолитное ядро экструзии. Его 
поверхность покрывала сеть характерных трещин, 
радиально расходившихся от наивысшей точки вы-
жимающегося блока и всего купола на момент на-
блюдений (2787 м [Селезнев и др., 1983]). Вершина 
блока сравнительно пологая, северные и западные 
склоны крутые. Именно с них обвальные лавины 
постоянно обрушались в атрио вулкана. Более по-
логие южные склоны слагались массивными анде-
зитами со скорлуповатой отдельностью. В августе 
высота выжимающегося блока достигла 75–80 м.

Устойчивое развитие экструзивного процесса на 
Безымянном продолжалось на протяжении всего 
1968 г. При облете вулкана в марте отмечалось, что 
наряду с общим выжиманием экструзивного блока 
в северной и северовосточной частях его верши-
ны появились два новых активных центра. На скло-
нах купола обнаружились свежие осыпи и следы 
каменных лавин, ведущие в северную часть атрио 
кратера. В июле–августе 1968 г. и позже на купо-
ле вновь наблюдался единый центр выжимания 
пластичной лавы. Экструзивный блок значитель-
но увеличился и занимал северозападную и север-
ную части, а также небольшой участок центра вер-
шины, сложенной лавовыми обелисками и разва-
лами глыб различного размера и весьма неровной. 
На сглаженной боковой поверхности нижней части 
блока наблюдались свежие светлые полосы шири-
ной 10–50 см, прослеживавшиеся параллельно ре-
льефу вершины выжимающейся экструзии. Выше 
такие же полосы шириной 5–150 см были загрязне-
ны вулканической пылью и выявлялись только на 
близком расстоянии. По границам этих полос за-
фиксировано заложение поперечных трещин, ко-
торые изза роста купола постепенно деформиро-
вались, приобретали скорлуповатую и чешуйчатую 
отдельность. В сочетании с продольными трещина-
ми они впоследствии разрушали верхнюю и боко-
вые части экструзии, раскалывая их на отдельные 
глыбы. Наличие полос разной ширины свидетель-
ствовало о неравномерности роста купола. Вероят-
но, наиболее интенсивный рост экструзии прихо-
дился на периоды вулканического дрожания.

1969 г. Судя по характеру сейсмической актив-
ности, в состоянии непрерывного экструзивно-
го извержения вулкан находился до марта 1969 г. 
Экструзивный блок к этому времени занял почти 
⅔ вершины основной внутрикратерной экструзии 
– купола Нового. В марте центр экструзивной дея-
тельности переместился в жесткую южную и юго
восточную части купола. Зона обвалов оказалась в 
пределах прямой видимости из района с/ст Апахон-
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чич. В привершинной юговосточной части купола 
часто формировались небольшие обвальные лави-
ны. Возникавшие при их отрыве и движении невы-
сокие пепловые столбы дежурные операторы при-
нимали за слабые эксплозивные взрывы. Пепел, 
обычно в малых количествах образующийся при 
обвалах, как правило, не распространялся за пре-
делы постройки вулкана. Обломочный материал 
скапливался на склонах и в атрио кратера, причем 
иногда из юговосточной части атрио лавины ста-
ли выходить за его пределы. В июне прежде актив-
ная часть экструзии полностью прекратила рост. Ее 
плоская вершина превратилась в нагромождение 
крупных глыб и обелисков, большие участки по-
крылись снегом. Вновь выжимающийся жесткий 
блок андезитов оказался приурочен к южной, наи-
более раздробленной части купола Нового. Общая 
высота его достигала 30–40 м, диаметр основания 
составлял 70 м. В самой верхней части блока нахо-
дились два иглообразных обелиска высотой 7–10 м. 
С севера и северозапада экструзивный блок огра-
ничивался рвом шириной 15–20 м и глубиной до 
50 м. Со стенок растущей экструзии периодически 
отрывался и обрушивался в этот ров свежий юве-
нильный материал: так формировались обломоч-
ные лавины и небольшие газовопепловые стол-
бы. После относительного затишья во второй по-
ловине июля активность вулкана стала быстро уси-
ливаться. Его экструзивная деятельность интенси-
фицировалась. Нарастала мощь обвальных лавин. 
К концу июля, наряду с обычными обвалами, поя-
вились автоэксплозивные лавины и, вероятно, газо-
вопепловые выбросы. Извержение приобрело экс-
плозивные черты, чего не наблюдалось уже больше 
четырех лет. В ночное время движение обвальных 
лавин сопровождалось свечением. Активность вул-
кана, максимальная 25 и 31 июля, в начале августа 
быстро снизилась и уже к 8 августа состояние вул-
кана стабилизировалось.

Однако экструзивная деятельность все еще со-
хранялась на довольно высоком уровне, суще-
ственно превышавшем уровень первого полуго-
дия. В юговосточной части купола стали отмечать-
ся довольно крупные обвалы (5–15 в сутки). Они 
сопровождались выбросом небольшого количества 
пепла, который вместе с газами поднимался на вы-
соту 300–800 м и изредка – это зависело от ветра – 
выпадал за пределами вулкана. Основная часть об-
ломочного материала спускалась по юговосточно-
му склону в виде пепловокаменных лавин. Их ска-
тывание фиксировалось по густой клубящейся пы-
ли, окрашенной в светлобурый цвет. Высота ее над 
поверхностью составляла 50–100 м. В отдельных 
случаях (вероятно, в местах препятствий на пути 
лавин) наблюдались мощные завихрения пыли, по 
форме напоминавшие эруптивные тучи при вторич-
ных взрывах. 11 октября облет вулкана показал, что 
вновь формирующаяся экструзия андезитов заняла 

почти всю южную и юговосточную части верши-
ны купола Нового и состояла из двух блоков, раз-
деленных глубоким рвом, который на склоне пе-
реходил в юговосточный желоб. Последний еще 
больше расширился и углубился. Вновь выжима-
ющаяся экструзия значительно изменила морфоло-
гию купола Нового. В верхней части южного бло-
ка хорошо просматривались несколько иглообраз-
ных обелисков высотой до 70 м. У их подножия с 
интервалами от 10–15 мин до 1 ч происходил отрыв 
блоков ювенильного материала, сопровождавший-
ся выбросом пепла и формированием каменных ла-
вин, которые, спускаясь с сильным грохотом, про-
слеживались по клубящейся пепловой взвеси над 
их поверхностью. Свечение в ночное время полно-
стью отсутствовало. Безымянный активизировался 
в ночь с 24 на 25 октября. Примерно в 19 ч до сейс-
моразведочного пункта, расположенного в 10 км от 
вулкана, донесся сильный грохот. Над юговосточ-
ной частью купола Нового появилась плотная эруп-
тивная туча, она поднялась на высоту до 0.8–1.0 км 
и смещалась на восток и северовосток. Склоны ку-
пола быстро заволокло пепловой пылью, основ-
ная масса которой двигалась в том же направлении, 
что и туча. Гул разной силы слышался на протяже-
нии почти всей ночи. Утром в районе лагеря обна-
ружилось большое количество пепла, чувствовал-
ся запах сернистых газов. Кроме того, пепел вы-
пал на с/ст Апахончич, северовосточном склоне 
Ключевского вулкана и западных отрогах хр. Кум-
роча. Вечером 24 октября и ночью на 25 октября 
на с/ст Апахончич регистрировалось слабое не-
прерывное спазматическое вулканическое дрожа-
ние длительностью от 15 мин до 1 ч. В перерывах, 
имевших почти ту же продолжительность, четко 
проявлялись спазматическое дрожание (от 30 с до 
5 мин) и поверхностные землетрясения. Преобла-
дали колебания с периодом 0.5–0.6 с. Среднее сме-
щение почвы на с/ст Апахончич отмечалось в пре-
делах 0.2–1.2 мкм. На фоне постоянного нараста-
ния сейсмической энергии зарегистрирован макси-
мум извержения в 23 ч 30 мин 24 октября. После 
этого на сейсмограммах фиксировалось уже непре-
рывное вулканическое дрожание. Частота колеба-
ний осталась прежней, смещение почвы уменьши-
лось до 0.2 мкм. Постепенно затухая, сейсмические 
явления прекратились к 8 ч 25 октября. При обле-
тах вулкана 26–28 октября отметили, что в резуль-
тате ночных событий 24–25 октября сильно разру-
шилась значительная часть вершины и юговосточ-
ного склона купола Нового (см. рис. 26, 1969XI). 
Обломочный и пирокластический материал узким 
потоком с образованием небольших ответвлений 
прошел расстояние 5.5 км. При движении пирокла-
стических потоков и автоэксплозивных лавин с под-
ножия купола частично сметен и ранее накоплен-
ный материал. В отличие от июльской активизации 
вулкана, обусловленной усилением экструзивной 
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деятельности (эндогенные причины), октябрьский 
всплеск активности, вероятнее всего, спровоциро-
вала потеря устойчивости вновь выжимающимися 
экструзивными блоками (экзогенные причины).

В ноябре–декабре сохранялся достаточно высо-
кий уровень экструзивной активности. До конца го-
да продолжались обвальные лавины, иногда авто-
эксплозивные, в целом более слабые по сравнению 
с регистрировавшимися при октябрьском извер-
жении. Некоторые из них сопровождались скаты-
ванием обломочного материала на юговосточные 
склоны вулкана, что хорошо различалось из райо-
на с/ст Апахончич.

1970 г. Хотя после эруптивного цикла в июле–
октябре 1969 г. деятельность вулкана несколько ос-
лабла, экструзивный процесс на Безымянном про-
должался. В начале 1970 г. отмечались только от-
носительно спокойная фумарольная деятельность 
и небольшие обвальные лавины, сопровождавши-
еся формированием столбов пепла и вулканокла-
стической пыли. До марта извержение имело срав-
нительно спокойный характер. На с/ст Апахончич 
периодически регистрировались слабые землетря-
сения и непрерывное спазматическое дрожание. 
В начале марта экструзивный процесс несколько 
усилился. Лавины участились, стали мощнее. На 
юговосточном склоне экструзивного купола, где 
зарождалось большинство обвальных лавин, об-
разовалась новая экструзия (в конце 1969 г. на ее 
месте наблюдались лишь отдельные иглообразные 
обелиски). Над вулканом постоянно поднимался 
столб парогазовых выделений. Его изначально бе-
лый цвет периодически приобретал серый оттенок 
за счет примеси пепла и вулканокластической пы-
ли обвальных лавин. Высота подъемов газов над 
вершиной менялась в пределах 200–700 м, изред-
ка достигая 1 км. В таком режиме вулкан находил-
ся до конца месяца.

В начале апреля на вулкане наступило относи-
тельное затишье. При облете его вершины в кон-
це апреля отмечалось, что выжимающаяся экстру-
зия полностью заняла уже южную и частично вос-
точную части купола Нового. Восточная часть экс-
трузии выжималась монолитным блоком, запад-
ная представляла собой хаотичное нагромождение 
крупных глыб и обелисков. В целом высота бло-
ка значительно превышала уровень экструзивного 
блока 1967–1968 гг., который теперь, перестав ра-
сти, был покрыт снегом.

В мае активность вулкана стала нарастать. Уси-
лилась фумарольная деятельность. Увеличилось ко-
личество обвалов, изза постоянной примеси пеп-
ла цвет выделявшихся газов изменился от белого 
до бурого. Со второй половины мая на куполе ре-
гистрировалось свечение обвального материала и 
участков его отрыва от растущей экструзии. Эта 
экструзия в мае при высоте 80–100 м и диаметре 
150–200 м состояла из двух скорлупообразных бло-

ков, обращенных друг к другу внутренними сторо-
нами; между ними располагался иглообразный обе-
лиск. Блоки выжимались толчками под углом 45–
50° и имели четко выраженные зеркала скольже-
ния. Температура поверхности экструзии достига-
ла 85–100 °С. У ее юговосточного подножия сфор-
мировалось зеркало отрыва, где и зарождалось 
большинство обвальных лавин.

После некоторого ослабления экструзивной де-
ятельности в летние месяцы в сентябре она вновь 
активизировалась. Как и в предыдущие периоды, 
повышение мощности экструзивного процесса со-
провождалось увеличением частоты и силы об-
вальных лавин. Иногда в процесс обрушений во-
влекались достаточно большие объемы пород, а са-
ми лавины становились автоэксплозивными. Гул и 
грохот обвалов временами слышались на с/ст Апа-
хончич (16 км от вулкана). Наиболее сильные ла-
вины регистрировались здесь как поверхностные 
землетрясения. В ночное время отмечалось свече-
ние. К концу года выжимающийся экструзивный 
блок приобрел скорлуповидное строение с моно-
литными иглообразными обелисками в централь-
ной части. Высота блока достигала 150 м, диаметр 
основания составлял 300 м.

В 1971  г. вулкан был доступен визуальным на-
блюдениям в течение 194 дней. Усиление активно-
сти отмечалось в весенние месяцы. С марта увели-
чилось количество лавин, наблюдалось свечение 
купола, резко возросла фумарольная деятельность. 
В образовании и движении наиболее сильных лавин 
определенную роль играл эффект автоэксплозив-
ности. Выжимающийся экструзивный блок к ию-
лю 1971 г. (см. рис. 26, 1971VII) полностью занял 
восточную часть вершины купола Нового. Будучи 
представлен светлосерыми сильно трещиноваты-
ми андезитами, он резко контрастировал с коричне-
ватыми андезитами остальной части купола. В кон-
це июля активность вулкана упала; до конца года 
экструзивный купол находился в стадии умеренной 
фумарольной деятельности. Спазматическое дрожа-
ние, обусловленное активностью вулкана, было не-
значительным; наиболее интенсивное регистриро-
валось на с/ст Апахончич в январе и марте (ампли-
туда – 0.3–0.8 мкм, период – 0.5–0.7 с). Наряду с по-
верхностными фиксировались и глубокофокусные 
землетрясения (II–IV типов, по [Токарев, 1977]).

В начале 1972  г. экструзивный процесс возоб-
новился с новой силой. Центр его локализации не-
сколько сместился и наиболее подвижной в 1972 г. 
оказалась юговосточная привершинная часть ку-
пола Нового, где в результате непрерывного выжи-
мания андезитовой лавы продолжал расти новый 
блок, возвышаясь уже на 200–250 м над осталь-
ной частью купола. Он представлял собой хаотич-
ное нагромождение андезитовых глыб с многочис-
ленными газопроявлениями по трещинам. Именно 
здесь брали начало все обвальные лавины, скаты-
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вавшиеся к подножию купола. Граница между но-
вым блоком и старым куполом хорошо различима 
изза резкого резкого цветового контраста: светло
серый новообразованный ювенильный материал 
меняется коричневатыми андезитами старого ку-
пола. В весенние месяцы появилось свечение ку-
пола, регистрировались частые обвальные лавины, 
возрастала фумарольная деятельность. Максиму-
ма активности вулкан достиг в марте. Тогда зафик-
сировано наибольшее количество лавин. Отдель-
ные стадии роста блока носили характер коротких 
пароксизмальных извержений, при этом на куполе 
формировались серии автоэксплозивных лавин со 
значительным выбросом пепла. Над вулканом поч-
ти постоянно наблюдался мощный столб серовато
коричневого пепла, поднимавшийся на высоту 3.5–
5 км. На этот же период пришлась и максимальная 
сейсмическая активность.

Хотя уровень активности Безымянного в 1971 
и 1972 гг. внешне оставался приблизительно оди-
наковым, его сейсмическая активность в 1972 г. за-
метно снизилась. По сравнению с 1971 г. умень-
шилось и количество поверхностных землетрясе-
ний, сопровождавших образование наиболее силь-
ных раскаленных лавин. Вулканическое дрожание 
в 1972 г. также практически отсутствовало.

В 1973  г. Безымянный продолжал находиться 
в состоянии экструзивного извержения и в целом 
был активнее, чем в 1971–1972 гг. В начале года са-
мой высокой активностью отличалась северовос-
точная часть выжимающегося экструзивного бло-
ка. Усиление активности вулкана, обвальные ла-
вины раскаленного материала с поднимающимися 
над ними небольшими столбами пепла и вулкано-
кластической пыли, свечение купола в ночное вре-
мя – все это началось в весенние месяцы. В марте–
апреле отмечена серия мощных автоэксплозивных 
лавин, одна из которых прошла ниже временной 
с/ст Безымянная (приблизительно в 4 км от цен-
тра извержения). Пирокластический материал рас-
пределялся по двум руслам. Некоторые из автоэк-
сплозивных лавин, включая упомянутую, двига-
лись вдоль хребта, ограничивающего поле отложе-
ния пирокластических потоков с севера, другие же 
не вышли за пределы кратера и покрыли отложени-
ями пирокластики центральную часть восточного 
склона купола. В мае продолжала наиболее активно 
выжиматься северовосточная часть купола, затем 
– центральная и юговосточная. Их вершины засы-
пало крупноглыбовым материалом. С восточной 
стороны в привершинной части купола сформиро-
валось радиальное углубление, служившее руслом 
спуска обвальных каменных лавин на склоны купо-
ла. В июне извержение снова усилилось. 6 и 23 ию-
ня в районе с/ст Апахончич наблюдали выпадение 
пепла; высота пепловой тучи над вулканом дости-
гала 2–4 км. 26 июня отмечено свечение всей верх-
ней части купола. К этому времени высота выжи-

мающегося блока составляла 300 м. При посеще-
нии вулкана в июле установлено, что строение ку-
пола не изменилось, однако активно выжималась 
центральная часть блока, в верхнем секторе которо-
го регистрировалось постоянное свечение пород – 
шло разрушение купола. Небольшие каменные ла-
вины спускались по восточному склону, не распро-
страняясь за пределы кратера.

Вулканическое дрожание в течение года практи-
чески отсутствовало, глубокофокусные землетря-
сения под вулканом не отмечались, а поверхност-
ные, если и случались, были весьма слабыми. Вы-
делить их на фоне интенсивной взрывной деятель-
ности Ключевского вулкана не представлялось воз-
можным. Таким образом, сейсмическая активность 
влк. Безымянного, регистрировавшаяся на с/ст Апа-
хончич, к 1973 г. упала до минимума, в то же вре-
мя визуальные наблюдения за куполом свидетель-
ствовали о его возросшей внешней активности, что, 
вероятно, объясняется перемещением пластичного 
ювенильного материала из магматического канала 
в сам купол [Горельчик, Степанов, 1976, 1977].

В 1974 г. продолжалось выжимание андезитов в 
восточном и юговосточном секторах купола Ново-
го. Оно сопровождалось разрушением купола и об-
разованием обвальных лавин. Самые крупные об-
валы приводили к формированию автоэксплозив-
ных лавин, материал которых, как правило, отла-
гался в пределах кратера 1956 г. Наиболее интен-
сивные лавины отмечались в конце сентября: одна 
из них распространилась почти на 2.5 км от цен-
тра извержения, сформировав вдоль русла отложе-
ния пирокластики шириной 40–50 м на протяжении 
приблизительно 1 км.

В начале 1975 г., несмотря на сплошной снего-
вой покров вулкана, весь восточный склон его ку-
пола лишился снега и покрылся свежими шлейфа-
ми осыпей. На фоне умеренной фумарольной де-
ятельности продолжалось спокойное выжимание 
жестких блоков андезитов, сопровождавшееся об-
вальными лавинами и образованием столбов пепла 
и вулканокластической пыли. В периоды повыше-
ния активности вулкана, когда процесс обрушений 
усиливался, формировались автоэксплозивные ла-
вины, а эруптивный процесс приобретал черты экс-
плозивного извержения. В конце января на куполе 
наблюдались небольшие обвальные лавины; на с/ст 
Апахончич регистрировались поверхностные зем-
летрясения IV типа (24 января – почти 20). 25 янва-
ря, вероятно, прошла серия автоэксплозивных ла-
вин. На с/ст Апахончич в течение 40 мин фиксиро-
валось спазматическое вулканическое дрожание. 
Средняя амплитуда смещения составила 1 мкм, 
максимальная – 5; средний период колебаний – 0.5–
0.7 с. После некоторого затишья в марте активность 
вулкана стала нарастать и достигла максимума в 
апреле: именно тогда обрушения на вулкане отли-
чались наибольшей интенсивностью, а на сейсмо-



50

граммах за месяц было зарегистрировано почти 
1 тыс. поверхностных землетрясений, вызванных 
сильными обвалами. Достаточно высокий уровень 
активности сохранялся на протяжении мая–июня. 
Во втором полугодии активность Безымянного не-
сколько снизилась. На фоне обычной фумарольной 
деятельности над ним лишь изредка регистриро-
вались небольшие столбы пепла и вулканокласти-
ческой пыли. К концу года интенсивность экстру-
зивного процесса опять возросла. Постепенно уве-
личивались частота и мощность обвальных лавин. 
С середины декабря наблюдалось свечение лавин 
раскаленных обломков и участков их отрыва от вы-
жимающегося экструзивного блока.

В описанном выше состоянии вулкан находил-
ся до начала февраля 1976 г. В феврале наблюдения 
за ним прекратились и возобновились лишь в мае, 
тогда Безымянный пребывал в стадии постепенно-
го уменьшения активности и затухания экструзив-
ного процесса. Последние обвальные лавины заре-
гистрированы в конце июня, после чего вулкан пе-
решел в состояние покоя и умеренной фумарольной 
деятельности. В период весеннелетней активности 
в центре юговосточной части купола образовалось 
экструзивное тело с относительно ровной сфериче-
ской поверхностью. Его форма свидетельствовала 
о более высокой по сравнению с обычными обели-
сками пластичности выжимаемой лавы. Превыше-
ние этого экструзивного выжима над его основани-
ем, по состоянию на 6 сентября, – 71 м, а абсолют-
ная отметка наивысшей точки этого блока (верши-
на выжима) – 2882 м [Селезнев и др., 1983]. В дека-
бре активность вулкана вновь повысилась. Наблю-
датели из района с/ст Апахончич регистрировали 
формирование над постройкой Безымянного стол-
бов пепла и вулканокластической пыли, образова-
ние каменных лавин.

В 1976 г. отмечено срав нительно мало сейсмиче-
ских событий. Практически отсутствовали поверх-
ностные землетрясения. Однако суммарная сейс-
мическая энергия землетрясений под вулканом бы-
ла выше, чем в 1975 г. Наиболее сильные землетря-
сения с глубиной очагов 5–10 км произошли в мае и 
июле под северовосточным и юговосточным под-
ножиями вулкана.

После относительного затишья в конце 1976 г., в 
январе 1977  г. деформационноэкстру зивный про-
цесс стал постепенно усиливаться. Первые очень 
слабые поверхностные землетрясения отмече-
ны уже в начале января. Кроме них регистрирова-
лись и глубокофокусные землетрясения. Их оча-
ги располагались либо в самой постройке вулкана 
(H ≤ 0 км), либо на небольшой глубине непосред-
ственно под ней (Н = 0–5 км) к югу и юговостоку 
от кратера. Сильнейшее из этой серии землетрясе-
ний с К = 8 и глубиной очага приблизительно 3 км 
произошло 23 января. К концу февраля глубокофо-
кусные землетрясения практически прекратились. 

Однако в это же время частота поверхностных зем-
летрясений, нараставшая в течение января–февра-
ля, достигла уровня 20–50 событий в сутки. В этот 
период на вулкане наблюдались многочисленные 
обвальные лавины. В первых числах марта актив-
ность вулкана несколько снизилась, затем вновь 
стала нарастать. В середине марта на фоне много-
численных обычных обвалов регистрировались все 
более мощные автоэксплозивные лавины. В двад-
цатых числах марта купол уже был окутан плот-
ной завесой пепла и вулканокластической пыли. 
На фоне продолжавшегося усиления деформацион-
ноэкструзивного процесса в 0 ч 50 мин по грин-
вичскому времени 25 марта в пределах построй-
ки Безымянного произошло крупное нарушение 
сплошности пород, сопровождавшееся землетрясе-
нием 7го энергетического класса7 с очагом, нахо-
дившимся выше уровня моря в вулканической по-
стройке. Вслед за этим обвалилась часть восточ-
ного склона купола Нового. У его подножия с вос-
точной стороны на площади примерно 0.3 км2 от-
ложился крупнообломочный материал, состоявший 
из монолитных глыб размером 2×3 м роговооб-
манковопироксеновых андезитов старого купола. 
В восточной его части образовалась глубокая впа-
дина асимметричного строения, открытая на вос-
ток. Объем разрушений составил 3.077 млн м3 [Се-
лезнев и др., 1983]. Высота обрывистых стенок впа-
дины изменялась в пределах 15–70 м.

Одно из крупнейших в истории купола Ново-
го разрушений его постройки спровоцировало бур-
ную эксплозивную деятельность вулкана. Спустя 
15 мин поднимавшееся над ним эруптивное обла-
ко достигло высоты уже почти 5 км, а сила извер-
жения нарастала. В это время в зоне разрушений 
происходило практически непрерывное истечение 
газовопирокластической взвеси в форме пирокла-
стических потоков и автоэксплозивных лавин. По-
верхностные и локализованные в постройке вул-
кана землетрясения следовали одно за другим так 
часто, что слились воедино и привели к спазмати-
ческому вулканическому дрожанию, длившемуся 
почти 2 ч. Это дрожание представляло собой непре-
рывные колебания с амплитудой 0.2–0.5 мкм с рез-
кими всплесками с амплитудой до 10 мкм, перио-
дом 0.8 с и длительностью 1.5–2 мин. Высота эруп-
тивной тучи над вулканом достигла 10 км.

После этой кратковременной пароксизмальной 
стадии началось постепенное снижение активно-
сти вулкана. Извержение газовопирокластической 
взвеси приобрело импульсный характер. После пре-
кращения спазматического дрожания отдельные 
землетрясения в постройке Безымянного продолжа-
лись еще в течение нескольких часов, а затем пре-
кратились. Последние порции извергаемого юве-

7 Энергетический класс землетрясения – десятичный лога-
рифм его энергии, выраженной в джоулях.
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нильного материала сформировали на дне впадины 
небольшой лавовый поток, мощностью 5–16 м. На 
6 сентября длина этого, первого в исторических из-
вержениях Безымянного, лавового потока – 300 м, 
площадь – 35.21 тыс. м2, объем 352.4 тыс. м3. 

В ходе пароксизмальной стадии извержения ма-
териал пирокластических потоков и автоэкспло-
зивных лавин распространился на расстояние до 
7.5 км от центра извержения и отложился на площа-
ди 3.34 км2. Его объем составил 0.0136 км3. У под-
ножия купола отмечена минимальная мощность от-
ложений, тогда как на расстоянии, превышающем 
1 км от эруптивного центра, отложения пирокласти-
ки образовали сплошной чехол шириной до 300 м и 
более и мощностью 3–5 м в пониженных участках 
рельефа. Горячий материал пирокластических пото-
ков растопил на своем пути снег, что в свою очередь 
привело к формированию лахаров, отложивших 
грязевые массы на расстоянии до 20 км от подножия 
купола. Наступившее после излияния лавового по-
тока затишье изредка нарушалось небольшими об-
вальными лавинами, сопровождавшимися столбами 
вулканокластической пыли. По южной кромке впа-
дины в нее продолжала обрушаться часть экструзии 
1976 г., а по сети поперечных трещин постепенно 
обрушалась и нижняя часть потока. Обвальные ла-
вины возникали на вулкане до конца года. Наиболь-
шее их количество зафиксировано в июне, октябре 
и ноябре. В период от конца марта до декабря суще-
ственных сейсмических событий на влк. Безымян-
ном больше не происходило.

В течение первой половины 1978  г.  Безымян-
ный находился в состоянии покоя и умеренной фу-
марольной деятельности. Лишь с июля над ним 
вновь наблюдался подъем на небольшую высоту 
столбов вулканокластической пыли, сопровождав-
ших движение обвальных лавин. Возобновивший-
ся деформационноэкструзивный процесс локали-
зовался в привершинной части впадины, возник-
шей в результате разрушений восточного склона 
вулкана в марте 1977 г. В августе он постепенно 
усиливался и к концу сентября достиг максималь-
ного для этого извержения уровня. Обвалы следо-
вали друг за другом почти непрерывно. В самом 
конце сентября появилось свечение материала об-
вальных лавин и участков их отрыва. 30 сентября 
зарегистрировали спазматическое дрожание дли-
тельностью 1 и 3 ч (с перерывом в 10 ч), достаточ-
но однородное, без резких перепадов амплитуд. На 
его фоне с амплитудой примерно 0.3 мкм выделя-
лись цуги с амплитудой колебаний до 4 мкм и пе-
риодом 0.7–0.8 с. Повидимому, именно в это время 
произошло формирование двух серий автоэкспло-
зивных лавин, пирокластические отложения кото-
рых установлены аэровизуальными наблюдениями 
9 октября. Значительная часть пирокластического 
материала отложилась у основания северных скло-
нов кальдеры в атрио вулкана. Более подвижная 

часть пирокластики образовала поток на восточ-
ном склоне вулкана, фрагментарно наблюдавший-
ся на снимках. Тогда же вследствие повышенной 
пластичности и высокой температуре поступавше-
го на поверхность ювенильного материала выжи-
мавшийся экструзивный блок плавно трансформи-
ровался в лавовое вздутие, а затем – в медленно пе-
ремещавшийся вниз по склону поток вязкой анде-
зитовой лавы, т.е. состоялся постепенной переход 
от экструзивной формы извержения к эффузивной. 
Процесс трансформации обеспечивался интенсив-
ными обвалами как с выжимающейся экструзии, 
так и с поверхности лавового вздутия, а впослед-
ствии – с фронта лавового потока. Образующиеся 
при обвалах пепел и вулканокластическая пыль за-
хватывались в столб фумарольных выделений и по 
шлейфу вулкана разносились на большие расстоя-
ния. На с/ст Апахончич в начале октября неодно-
кратно отмечались слабые пеплопады.

Перемещение фронта лавового потока, макси-
мальное в первые дни октября, вскоре замедлилось, 
а во второй декаде октября практически сошло на 
нет. О небольших подвижках лавового потока сви-
детельствовали лишь все ослабевавшие обвальные 
лавины с его поверхности и фронта. В середине ок-
тября исчезло свечение обвального материала, в 
конце октября почти прекратились и сами обвалы.

Наступившее на вулкане в ноябре 1978 г. зати-
шье было непродолжительным. Уже в двадцатых 
числах января 1979  г. над Безымянным вновь от-
мечались клубящиеся выделения вулканокластиче-
ской пыли. С 5 февраля, наряду с поверхностны-
ми землетрясениями, регистрировались землетря-
сения в постройке вулкана и непосредственно под 
ним. В результате усиливавшегося деформацион-
ноэкструзивного процесса в восточном секторе 
привершинной части купола Нового сформирова-
лось экструзивное тело с близсферической поверх-
ностью. 11 февраля изза нарастающей мощности 
экструзивного процесса произошли новые крупные 
разрушения восточного сектора вулкана, спрово-
цировавшие переход последнего в стадию бурной 
эксплозивной деятельности. Эксплозивная фаза из-
вержения сопровождалась интенсивным спазмати-
ческим дрожанием, длившимся 2 ч (Amax = 8 мкм, 
Т = 0.8 с) и напоминавшим дрожание 1977 г. Высо-
та эруптивной тучи достигала 7–10 км.

После обрушений и эксплозивной деятельности 
от экструзивного тела, возникшего перед кульмина-
цией извержения, сохранился лишь мощный сфе-
рический вал, окружавший с запада и югозапада 
почти отвесными обрывами (до 79 м) зону разру-
шений (см. рис. 7, рис. 26, 1979III). Впадина, ра-
нее уже существовавшая в постройке вулкана, зна-
чительно расширилась и углубилась. Она, вытяну-
тая, как и прежде, в восточном направлении, име-
ла длину уже 400 м и ширину 260 м. Объем впади-
ны увеличился до 0.0048 км3 [Селезнев и др, 1983]. 
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В ходе пароксизмальной стадии разрушились и оба 
излитых в предыдущих извержениях лавовых по-
тока. В результате мощного эродирующего воздей-
ствия обвалов, автоэксплозивных лавин и пирокла-
стических потоков на выходе из впадины (в ее ниж-
ней части) образовался каньон (желоб) глубиной 
20–40 м, шириной до 200 м в верхней части у впа-
дины и до 60 – в нижней (у стены кратера). Затем 
каньон продолжался вдоль северовосточного бор-
та кратера до начала отложений пирокластического 
потока. Его глубина на выходе составляла 6 м. 

Формировавшиеся в ходе обвалов и бурного 
истечения газовопирокластической взвеси пото-
ки раскаленной пирокластики покрыли склон вул-
кана на площади 4.81 км2. Длина зоны отложений 
пирокластических потоков составила 6.7 км, сред-
няя ширина – 1 км, максимальное удаление от цен-
тра извержения – 8 км. Общий объем отложенно-
го в зоне аккумуляции резургентного и ювенильно-
го материала – 0.0170 км3. На с/ст Апахончич 11 и 
12 февраля отмечалось выпадение пепла.

Сразу после кульминации извержения актив-
ность вулкана стала снижаться. Истечение газово
пирокластической взвеси сначала приобрело им-
пульсный характер, затем сменилось автоэкспло-
зивными, а потом обычными обвалами. Ночью 
12 февраля зарегистрировано интенсивное свече-
ние материала обвальных лавин и расположенной в 
привершинной части впадины зоны их формирова-
ния. В последующие дни установлено, что в преде-
лах впадины медленно сползал вниз по склону по-
ток вязкой андезитовой лавы. Таким образом, 11–
12 февраля на вулкане произошел быстрый, но при 
этом плавный переход от эксплозивной формы де-
ятельности к эффузивной. Продвижение лавово-
го потока продолжалось по меньшей мере до конца 
второй декады февраля и сопровождалось интен-
сивными обвалами с фронта потока и его поверх-
ности. По состоянию на 21 февраля, лавовый по-
ток имел площадь 44.1 тыс. м2 и объем 485.1 тыс. м3 
[Селезнев и др., 1983]. Место его излияния в 1979 г. 
полностью совпадало с центром излияния потока 
1977 г. Поднимавшиеся над Безымянным пепел и 
вулканокластическая пыль переносились по паро-
газовому шлейфу вулкана на большие расстояния. 
На с/ст Апахончич временами регистрировался сла-
бый пеплопад. В конце февраля поток окончательно 
прекратил свое продвижение, однако все более ред-
кое формирование над вулканом клубов вулканокла-
стической пыли продолжалось на протяжение все-
го следующего месяца. Единичные слабые обвалы с 
поверхности лавового потока и с обрывистых стен 
впадины наблюдались также в мае и июле 1979 г.

С середины февраля до середины сентября в 
районе вулкана зарегистрировано только два зем-
летрясения с энергетическими классами (К) 6.3 и 
6.9. Новое извержение началось без всякой сейс-
мической подготовки (по крайней мере, на уровне 

землетрясений с К > 5.5). С августа возобновился 
и стал усиливаться деформационноэкструзивный 
процесс. Как и в двух предыдущих извержениях, он 
локализовался в привершинной части впадины, об-
разовавшейся в результате разрушений восточного 
сектора купола Нового. Здесь над предполагаемым 
жерлом начал выжиматься локальный лавовый 
блок. К 3 сентября, по данным аэросъемки [Селез-
нев и др., 1983], его размеры составляли 58×180 м, 
выдвинулся же он на высоту 23 м. Нараставшая ак-
тивность вулкана достигла максимума в период 17–
23 сентября. Тогда выжимающийся блок в результа-
те усилившихся обвалов с его поверхности посте-
пенно трансформировался сначала в лавовый купол 
с близсферической поверхностью, а затем в спол-
зающий вниз по склону лавовый поток. Раскален-
ный и газонасыщенный ювенильный материал об-
условил автоэксплозивность наиболее крупных об-
валов, и извержение по началу приобрело экспло-
зивные черты, а 17–18 сентября на короткое время 
перешло в эксплозивную форму.

Кульминация извержения представлена двумя 
сериями автоэксплозивных лавин и небольших пи-
рокластических потоков, при формировании кото-
рых эруптивные тучи поднимались на высоту до 
8 км. На протяжении 6 ч 17 сентября регистрирова-
лось спазматическое дрожание. Как и в 1978 г., ам-
плитуда колебаний изменялась в небольших преде-
лах (Amax = 1.2 мкм, Т = 0.8 с). 18 сентября наблю-
датели со станции Апахончич уже заметили лаву. 
В этот день снова в течение 8 ч с 5–10минутными 
перерывами регистрировалось вулканическое дро-
жание (Amax = 1.5 мкм, Т = 0.7 с), которое посте-
пенно перешло в землетрясения II–III типов. После 
этого активность вулкана стала снижаться. Земле-
трясения продолжались еще 5 суток. В двадцатых 
числах сентября от кратера по каньонообразному 
желобу, изредка проходили автоэксплозивные ла-
вины. Во время сентябрьского извержения иссле-
дователям удалось наблюдать такую лавину в непо-
средственной близости от себя [Иванов и др., 1980]. 
Ее скорость в желобе на склоне купола составля-
ла почти 150 км/ч, а на расстоянии 3 км от кратера 
– уже 50–60 км/ч. Высота газовопепловых клубов 
над потоком достигала 4 км. Ночью было видно, 
что вся поверхность потока усеяна раскаленными 
светящимися глыбами разных размеров. 23 сентя-
бря автоэксплозивные обвалы сменились обычны-
ми, которые, постепенно ослабевая, продолжались 
до конца октября. На с/ст Апахончич эпизодически 
регистрировались слабые пеплопады. В ноябре со-
стояние вулкана окончательно стабилизировалось, 
и до весны 1980 г. на куполе Новом наблюдалась 
лишь умеренная фумарольная деятельность.

В результате извержения объем впадины в по-
стройке купола Нового увеличился до 0.0052 км3 
[Селезнев и др., 1983]. В ней сформировался новый 
лавовый поток объемом 561.4 тыс. м3. Относитель-
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но предыдущего поверхность этого потока подня-
лась в среднем на 53 м. Желоб, образовавшийся из
за выноса материала предшествующим извержени-
ем, стал вдвое длиннее и шире. Наименьшая глуби-
на желоба (15 м) отмечена в районе выхода из не-
го материала пирокластических потоков. Основная 
масса пирокластического материала оказалась вы-
несена по желобу и распространилась в нижней ча-
сти склона вулкана. Площадь потока – 1.26 км2, объ-
ем отложившейся пирокластики – 0.0065 км3, наи-
большее ее удаление от центра извержения – 5.5 км.

Весеннее извержение 1980 г. напоминало извер-
жения вулкана в марте 1977 и феврале 1979 гг. Пер-
вая вспышка активности отмечена приблизительно 
в 18 ч 18 апреля. В первой половине дня 19 апре-
ля наблюдалась серия пирокластических потоков 
и мощных автоэксплозивных лавин, сопровождав-
шихся газовопепловыми выбросами. Высота эруп-
тивной тучи над вулканом достигала 5–6 км. Ка-
ньон, по которому осуществлялся снос материала 
предыдущих извержений, еще больше расширил-
ся и углубился. Этот прямолинейный желоб играл 
роль своеобразного транспортера: основная мас-
са пирокластики выносилась по нему более чем 
на 1.5 км и откладывалась в нижней части скло-
на на расстоянии до 8 км от центра извержения. 
В ходе извержения излился пирокластический по-
ток площадью 3.58 км2 и объемом 0.019 км3 [Селез-
нев и др., 1983], объем впадины в восточном сек-
торе купола Нового увеличился почти вдвое – до 
0.0091 км3. Дно воронки стало глубже на 36 м (по 
сравнению с октябрем 1979 г.), что указывает на 
полное уничтожение взрывом не только оставших-
ся в воронке лавовых потоков, но и части купола 
под этими потоками. На дне воронки образовался 
новый лавовый поток площадью 49.2 тыс. м2 и объ-
емом 590.4 тыс. м3. Ориентировочно его размеры 
составляли 180×270×10 м.

Новый всплеск активности Безымянного реги-
стрировался во второй половине августа. В своих 
основных чертах он был подобен активизации в ок-
тябре 1978 г. По данным с/ст Апахончич, 21–22 ав-
густа наблюдалось свечение купола, шло образова-
ние лавин раскаленного материала. Над построй-
кой вулкана на небольшую высоту периодически 
поднимались столбы пепла и вулканокластической 
пыли. В результате этого извержения предыдущий 
лавовый поток был не уничтожен, а полностью пе-
рекрыт свежим. По состоянию на 27 августа [Се-
лезнев и др., 1983], площадь поверхности нового 
лавового потока составляла 84.31 тыс. м2, общий 
объем двух лавовых потоков последних изверже-
ний равнялся 0.0013 км3. Объем впадины в восточ-
ном секторе постройки купола Нового увеличился 
до 0.0092 км3. В последующие дни поток несколько 
изменил свои очертания, что вызвано продолжав-
шимся выжиманием лавы из жерла, сползанием по-
тока вниз по склону и обрушением его фронталь-

ной части. Блоки и глыбы, отделившиеся от лаво-
вого потока, сместились почти до стенок кальдеры 
в атрио вулкана (см. рис. 26, 1980IX). Мощность 
лавового потока в его нижней части достигла 21 м. 
В конце сентября вулкан перешел в состояние по-
коя и умеренной фумарольной деятельности.

Извержения 1981–1987 гг.

К началу наблюдений автора Безымян ный пред-
ставлял собой вулканический аппарат сложного ти-
па. Внутри кальдеры, образовавшейся при направ-
ленном извержении 30 марта 1956 г., располагался 
купол Новый, сформировавшийся в ходе следую-
щих извержений. В свою очередь в строении купо-
ла Новый выделялись два блока: стабильный – за-
падный, сформировавшийся за счет экструзивных 
пород наиболее ранних извержений и проявлявший 
в течение всего периода наблюдений только фума-
рольную деятельность, и активный – восточный, в 
пределах которого локализовалась вулканическая 
активность на протяжении как ряда предыдущих, 
так и последующих лет (см. рис. 7) вплоть до на-
чала 1990х гг. По состоянию на начало 1981 г., ак-
тивная восточная часть вулкана – впадина в вос-
точном секторе купола Нового объемом 0.0092 км3 
[Селезнев и др., 1983]. Сюда один на другой изли-
лись лавовые потоки двух предыдущих извержений 
(рис. 27; см. также рис. 26, 1980IX).

Извержение 13–14 июня 1981  г. После извер-
жения в августе–сентябре 1980 г. вулкан более по-
лугода находился в состоянии покоя и умеренной 
фумарольной деятельности. В октября–марте его 
белоснежный покров ни разу не нарушался даже 
следами обвалов и камнепадов. Однако к лету Бе-
зымянный активизировался, 13–14 июня8 на вулка-
не произошло первое из наблюдавшихся автором 
эксплозивных извержений.

Начавшееся извержение заметил оператор 
с/ст Апахончич В.И. Затонский в 6 ч 25 мин 13 ию-
ня. В это время на высоту почти 5 км над вулканом 
поднимался темный пепловый столб. Ориентиро-
вочно в 6 ч 40 мин произошло формирование не-
большого пирокластического потока длиной при-
мерно 3.5 км. После этого наблюдения за вулка-
ном оказались невозможны изза пеплопада в его 
окрестностях. Приблизительно в 9 ч пеплопад на-
чался и в районе с/ст Апахончич.

В соответствии с информацией о сейсмическом 
сопровождении извержения, его первая фаза развер-
нулась в 5 ч 03 мин. В 5 ч 58 мин и 6 ч 10 мин, судя 

8 В отличие от исследований (в частности, [Иванов и др., 
1982]), базирующихся на инструментальных дистанцион-
ных наблюдениях и потому использующих хронометраж в 
международном времени (UTC), здесь и далее при описа-
нии извержений автор основывается на визуальных наблю-
дениях, в связи с чем хронометраж процессов приводится 
по местному времени (UTC + 12 ч).
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Рис. 27. Изменения восточного блока и динамика активности вулкана в 1981–1984 гг.
На рисунках меняющимся крапом обозначены лавовые потоки. На графике стрелками показаны состояния: 1 – покоя, 
2 – стационарного развития, 3 – лавинообразной (чем больше, тем быстрее) активизации, 4 – лавинообразного (чем мень-
ше, тем медленнее) снижения активности.
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по характеру непрерывного спазматического вулка-
нического дрожания, образовались небольшие пи-
рокластические потоки (обвальные автоэксплозив-
ные лавины) с нараставшей мощностью. Формиро-
вание пирокластического потока в 6 ч 40 мин фак-
тически стало кульминацией этой фазы изверже-
ния. Затем активность вулкана быстро снижалась, 
и к 8 ч наступило относительное затишье. В 14 ч 
затишье прервалось наиболее мощным из всех на-
блюдавшихся в этом извержении пирокластиче-
ских потоков. Его отдельные рукава протянулись на 
расстояние 6–6.5 км от вулкана. К 14 ч 30 мин клу-
бившийся пепловый столб достиг высоты 9 км над 
вулканом, а спустя еще час в районе с/ст Апахончич 
возобновился интенсивный пеплопад. В наиболее 
благоприятных условиях для наблюдений оказался 
Ю.Ф. Скуридин9, вместе со студентамипрактикан-
тами М.Л. Глаголевым и Ю.В. Ханенко выполняв-
ший во второй половине дня с наветренной сторо-
ны от вулкана подготовку к геодезическим исследо-
ваниям. Имея в своем распоряжении вертолет, они 
смогли тщательно следить за развитием не толь-
ко пирокластического потока в 14 ч, но и последо-
вавшего за ним в 16 ч 10 мин потока более слабо-
го, длиной приблизительно 4.5 км. Ниже с мини-
мальной правкой приведены выдержки из дневника 
М.Л. Глаголева, предоставленные автору и характе-
ризующие общее впечатление от извержения:

«13.06.1981. На Безымянном началось изверже-
ние! Первые мощные выбросы мы увидели с вул-
каностанции в 8 ч 00 мин10. Их было 7. Гигантским 
грибом они поднимались к небу изза Ключевской 
сопки. Погода была великолепная, ясный, солнеч-
ный день. Извержение продолжалось… Несколько 
часов ушло на решение вопроса о полете к вулка-
ну. В этот день не было в Ключах начальника вулка-
ностанции и организацией вылета занимался Ю.Ф. 
Скуридин. Решение о полете принималось непро-
сто, то отменялось, то откладывалось… Действи-
тельно, выдавался тот редкий случай, когда можно 
было попасть на кульминацию извержения… учи-
тывая хорошую погоду, направление ветра (югоза-
падное) и наличие вертолета! 

К 11 ч 00 мин мы приехали в аэропорт. И вот 
только в 14 ч 03 мин вертолет взял курс на  Безы-
мянку! И тут, как говорится, угадали… или повез-
ло… кульминация извержения, а именно – мощные 
выбросы и сход пирокластических лавин начались 
именно в 14 ч 30 мин, когда вертолет уже кружил 
вокруг извергающегося купола вулкана. Мы мог-
ли наблюдать, как происходит выброс пепловога-
зовых грибов, которые, вырастая, превращались в 

9 К сожалению, преждевременная гибель Ю.Ф. Скуридина 
23 августа 1983 г. не позволила ему завершить обработку 
уникальных наблюдений за этим извержением.

10 В описании М.Л. Глаголева хронометраж дан в летнем кам-
чатском времени (UTC + 13 ч).

один гигантский шлейф, относимый ветром в севе-
ровосточном направлении (рис. 28. – А. М.)… Вы-
бросы были один мощнее другого! Вертолет кру-
жил вокруг вулкана, а мы перемещались с одного 
борта на другой и фотографировали… фотографи-
ровали… И вот очередной вираж в 14 ч 55 мин, вер-
толет заходит с юговосточной стороны и… это бы-
ла кульминация  извержения!!!

Мощная лавина (около двух километров), во всю 
ширину ворот и около трех километров высотой, с 
невероятным грохотом понеслась по склону вулкана 
(рис. 29. – А. М.)!!! Можно было даже разглядеть ги-
гантские глыбы породы, размером в 5–6 м, которые 
неслись впереди всего фронта лавины… Это зрели-
ще завораживало и ошеломляло одновременно сво-
ей грандиозностью и мощью!!! Потом мы узнали, 
что и на Апахончиче максимум сейсмоактивности 
зафиксирован именно с 14 ч 50 мин до 16 ч 30 мин…

И вот вертолет неожиданно для меня пошел на 
посадку, завис, еле касаясь одним колесом шлако-
вой поверхности, и нас с Юрой Ханенко буквально 
вытолкнули наружу, затем полетели инструменты и 
штатив, а затем спрыгнул и Юрий Федорович. Мы 
оказались приблизительно в шести километрах на 
юговосток от кратера вулкана! Но было такое впе-
чатление, что до него можно дотянуться рукой, на-
столько грандиозны были масштабы происходяще-
го буквально рядом!!! А еще этот невероятный гро-
хот, сопровождающий очередные выбросы и, осо-
бенно, сходы лавин! Было такое впечатление, что 
мы находимся в одном шаге до АДА! Странно, чув-
ства страха не было совершенно… В то же время 
передать испытываемые чувства просто невозмож-
но… это  невероятная эйфория и восторг от мас-
штабности, грандиозности происходящего, а самое 
главное – от удачи, что именно так все произошло и 
мы сейчас здесь… так рядом… и можем все это ис-
пытать и почувствовать!!!

Точка для фототеодолитной съемки оказалась 
отличная. Все происходящее было как на ладо-
ни, да и край пинии как раз находился над наши-
ми головами… Установив фототеодолит, мы дела-
ли снимки, пока не закончились пластины (рис. 30, 
31. – А. М.)…  Лавины продолжали сходить с опре-
деленной периодичностью, примерно в 8–10 минут, 
но они были уже не столь мощные и грандиозные, 
как первая, которую мы наблюдали с вертолета. Мы 
обратили внимание на одно интересное явление, 
чтото вроде миниторнадо или завихрения из пеп-
ла (они видны на двух фототеодолитных фото), они 
“бежали” на некотором расстоянии впереди сходя-
щих лавин… В 16 ч 10 мин вернулся вертолет и нас 
забрал… Сделав последний вираж над самым жер-
лом вулкана борт взял курс на Ключи.

Это был самый яркий и запоминающийся день 
в моей жизни!!! Но самое интересное, по графику 
мы должны были начать работу по съемке купола 
влк. Безымянного, находясь в домике на Гриве 13–
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Рис. 28. Фотографии эруптивной активности 
Безымянного, выполненные с облета вулкана 
днем 13 июня 1981 г., фото М.Л. Глаголева.
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Рис. 29. Начальная стадия формирования кульми-
национного в извержении пирокластического по-
тока днем 13 июня 1981 г., фото М.Л. Глаголева.

Рис. 30. Наземная съемка эксплозивной деятель-
ности влк. Безымянного днем 13 июня 1981 г., фо-
то из архива М.Л. Глаголева.

Рис. 31. На извержении 13 июня 1981 г.: М.Л. Гла-
голев (слева), Ю.Ф. Скуридин (справа), фотогра-
фирует Ю.В. Ханенко, фото М.Л. Глаголева.
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15 июня… График мог бы и не сместиться... Страш-
но подумать...»

Рис. 32. Влк. Безымянный после извержения 13–
14 июня 1981 г., фото из архива М.Л. Гла голева.

Рис. 33. Свечение обвальных лавин в ночь на 
3 июля 1981 г. (вверху) и активная фумарольная 
деятельность вулкана днем этого же числа (внизу).
Зоны ночного свечения днем прикрыта пепловой дым-
кой от обрушающихся лавин. Фотографии автора с с/ст 
Апахончич.

Рис. 34. Свечение обвальных лавин Безымянного.
Фотография сделана М.Л. Глаголевым из базового лагеря Гри-
ва в период с 15–19 июля 1981 г., источник раскаленного мате-
риала обвальных лавин расположен у основания остроконеч-
ного экструзивного обелиска. 

Дальнейшее снижение мощности извержения 
привело к тому, что уже ранним утром 14 июня ка-
киелибо признаки эксплозивной активности от-
сутствовали. Сохранявшийся слабый уровень сейс-
мического сопровождения скорее всего свиде-
тельствовал о затухавшей активности Безымянно-
го в экструзивной форме. Ориентировочно в 11 ч 
30 мин слабый всплеск этой активности привел к 
формированию небольшого пирокластического по-
тока (автоэксплозивной лавины) обвального гене-
зиса. Фронт потока переместился всего на 2–2.5 км 
от центра постройки вулкана. Во второй полови-
не дня исчез и слабый фон сейсмического сопро-
вождения извержения. Вулкан окончательно пере-
шел в состояние умеренной и сильной фумароль-
ной деятельности и, как показало дальнейшее раз-
витие событий, затяжного деформационноэкстру-
зивноэффузивного извержения.

В ходе извержения 13–14 июня и предваряв-
шего его деформационноэкструзивного процесса 
строение восточного блока существенно измени-
лось (рис. 32; также см. рис. 19, 1981VII; рис. 27, 
14.VI.1981; ). Его поверхность оказалась более чем 
на 80 м приподнята и покрыта лавовым потоком. 
Южная часть поднятия была срезана абразионным 
воздействием пирокластических потоков и после-
дующими обвалами. В образовавшемся в результа-
те этих процессов уступе какихлибо проявлений 
слоистости не наблюдалось, что позволило сделать 
вывод о полном разрушении лавовых потоков пре-
дыдущих извержений и, следовательно, о большем, 
нежели представлялось, масштабе экструзивного 
подъема блока.

Экструзивно-эффузивная деятельность вул-
кана летом и осенью 1981 г. О том, что после сво-
ей бурной вулканической деятельности 13–14 ию-
ня Безымянный не перешел в состояние покоя, а 
сохранял определенную активность, свидетель-
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ствовали периодические лавины раскаленных об-
ломков из привершинной части восточного блока, 
в ночное время сопровождавшиеся яркокрасным 
свечением (рис. 33, вверху). В дневное время над 
обвалами поднимались клубы пепла из зоны обру-
шений (см. рис. 33, внизу). Однако на протяжении 
второй половины июня и в начале июля это было 
практически единственным признаком активности 
вулкана. Лишь в конце первой декады июля отме-
чена деформация привершинной части восточно-
го блока, а уже в середине июля изза резкой акти-
визации экструзивного процесса произошел про-
рыв поверхности блока жесткой экструзией в фор-
ме обелиска (рис. 34). Аэрофотосъемкой 31 ию-
ля [Селезнев и др., 1983] зафиксировано смеще-
ние блоков лавы над жерлом вулкана. Наибольшее 
смещение над поверхностью лавового потока со-
ставило 27 м. К 21 августа, по наблюдениям ав-
тора, обелиск достиг высоты почти 80 м при диа-
метре основания 60 м (см. рис. 27, 21.VIII.1981) и 
представлял собой уже сильно усеченный конус. 
Разрушение первоначальной остроконечной вер-
шины растущей экструзии позволяет сделать вы-
вод, что амплитуда экструзивного перемещения 
пород вершинной части вулкана существенно пре-
высила высоту экструзии. Активизация дефор
маци онноэкструзивного процесса вызвала усиле-
ние частоты и мощности обвальных лавин, а по-
тому к августу привершинная часть лавового по-
тока июньского извержения оказалась почти пол-
ностью обрушенной. Основным источником рас-
каленного материала для обвальных каменных 
лавин во второй половине августа попрежнему 
служила зона, окаймлявшая основание выжимаю-
щегося блока по периметру. К ней же приурочива-
лось постоянное точечное тусклокрасное свече-
ние в ночное время.

31 августа со стороны закрытого низкой облачно-
стью вулкана периодически слышался отчетливый 
гул, а в ночь на 1 сентября сквозь туман наблюда-
лось непрерывное свечение. Подобные по мощно-
сти свечения были видны сквозь туман в ночи на 2 и 
3 сентября. В ночь на 4 сентября улучшение погоды 
позволило установить, что свечение обусловлено 
обрушением лавин раскаленного материала с при-
вершинной части активного восточного блока вул-
кана. В течение часа регистрировалось обрушение 
30–40 подобных лавин, что в ночное время вызы-
вало практически непрерывное свечение активного 
блока (рис. 35, 36). Интенсивность этих обрушений 
значительно превышала уровень, отмеченный непо-
средственно после извержения 13–14 июня.

К 5 сентября мощные обвалы уничтожили остат-
ки потерявшего свою устойчивость обелиска и на 
его месте из выжимающегося ювенильного матери-
ала, более пластичного по сравнению с разрушен-
ным обелиском, сформировалось лавовое вздутие. 
Дальнейшее выжимание на поверхность этого пла-

Рис. 35. Свечение обвальных лавин в ночь на 5 сен-
тября 1981 г., фото автора из базового лагеря Грива.
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Рис. 36. Свечение обвальных лавин в ночь на 6 сентября 1981 г., фото автора с с/ст Апахончич.

Рис. 37. Лавовый поток влк. Безымянного 29 сен-
тября (вверху) и 16 декабря (внизу) 1981 г., фото 
автора с с/ст Апахончич.

Рис. 38. Свечение обвальных лавин с фронта и 
поверхности лавового потока в ночь на 13 октя-
бря 1981 г., фото автора из базового лагеря Грива.

стичного вещества привело к тому, что южная гра-
ница лавового вздутия начала чрезвычайно медлен-
но спускаться по склону, формируя поток вязкой 
андезитовой лавы и засыпая обвальными лавинами 
абразионную впадину (см. рис. 27, 5.IX.1981). Наи-
большей скоростью этот лавовый поток характери-
зовался на самой ранней стадии развития – в начале 
сентября. Однако и тогда его фронт продвигался со 
скоростью чуть более 1 м/ч. Столь медленные про-
цессы практически не воспринимаются при обыч-
ных визуальных наблюдениях, поэтому их изуче-
ние стало возможно лишь с использованием теодо-
литных измерений, а также постоянной фотореги-
страции состояния активной части постройки вул-
кана (рис. 37) и последующим анализом ее резуль-
татов. Обвалы с фронта лавового потока в течение 
сентября полностью заполнили абразионную впа-
дину в постройке вулкана. Во второй половине сен-
тября, наряду с выжимающимся пластичным мате-
риалом, в северной части вершины восточного бло-
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ка оказалась выдвинута жесткая экструзия в фор-
ме обелиска высотой 23 м. Одновременно с про-
движением лавового потока менялся и характер со-
провождавшего этот процесс свечения обвальных 
лавин в ночное время. Источники светящихся обва-
лов спускались по склону, соответствуя фронту ла-
вового потока (рис. 38, 39). К 16 ноября фронт пото-
ка спустился по высоте на 247 м, а сам поток достиг 
длины приблизительно 360 м (динамика его движе-
ния представлена на рис. 27, 16.XII.1981).

Основная тенденция в эффузивной деятельно сти 
вулкана в сентябре–первой половине ноября – ги-
перболическое снижение его активности (рис. 40). 
Именно поэтому к середине ноября скорость про-
движения фронта лавового потока снизилась до 
3–4 см/ч, т.е. почти в 30 раз по сравнению с началом 
продвижения, а поступление на поверхность лаво-
вого материала уменьшилось с 15 до 0.9 тыс. т/ч.

Несмотря на практически непрерывное извер-
жение, сейсмическая активность вулкана была 
очень слабой. Только с 15 ноября количество зем-
летрясений несколько увеличилось. Одновремен-
но резко усилилась эффузивная деятельность. Ско-
рость продвижения фронта возросла до 0.8 м/ч, а 
поступление на поверхность лавового материала 
увеличилось до 10 тыс. т/ч. За этой скачкообразной 
активизацией в деятельности вулкана последовало 
постепенное, как и в предыдущем случае, но срав-
нительно более быстрое снижение его активно-
сти по гиперболическому закону. К середине дека-
бря лавовый поток прошел немногим более 500 м, 
средняя скорость его продвижения вновь упала до 
3.5 см/ч, а поступление на поверхность ювенильно-
го материала уменьшилось до 0.6 тыс. т/ч. В ночь 
на 21 декабря продвижение потока прервалось бур-
ной эксплозивной деятельностью вулкана.

Извержение в ночь на 21 декабря 1981  г. Во 
второй половине декабря вновь появились и все ча-
ще регистрировались (с/ст Апахончич) землетря-
сения, вызванные деятельностью вулкана. В ночь 
на 21 декабря их количество достигло максиму-
ма, активизировавшийся вулкан перешел в состо-
яние бурной эксплозивной деятельности. Ее пер-
вый всплеск после получасового плавного нарас-
тания активности зарегистрирован в 4 ч 30 мин 
21 декабря, когда сейсмическая активность вулка-
на достигла уровня, соответствующего процессу 
формирования небольшого пирокластического по-
тока (обвальной автоэксплозивной лавины). В тече-
ние последующих 1.5 ч активность вулкана сохра-
нялась на постоянном, но уже более низком уров-
не. Последовавшая за этим новая волна активиза-
ции привела в 6 ч 20 мин к образованию еще од-
ного небольшого пирокластического потока. В 6 ч 
30 мин оператор с/ст Апахончич В.П. Ханзутин за-
метил пепловое облако мощностью приблизитель-
но 1 км, смещавшееся от вулкана по направлению 
ветра на север вдоль склонов вулканов Камня и 

Ключевского. У подножия купола Нового, с южной 
стороны его активного блока, наблюдались клубя-

Рис. 39. Свечение обвальных лавин с фронта и 
поверхности лавового потока в ночи на 22 ноября 
(вверху) и на 16 декабря (внизу) 1981 г., фото ав-
тора с с/ст Апахончич.

Рис. 40. Изменение длины (а) и площади (б) лаво-
вого потока в сентябре–декабре 1981 г.
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щиеся пары – фреатическая деятельность при кон-
такте раскаленного пирокластического материала 
со снежниками. Если судить по их расположению, 
то материал пирокластических потоков в 4 ч 30 мин 
и 6 ч 20 мин отложился на расстоянии не более 
2–2.5 км от центра извержения. Однако кульмина-
цией извержения стало формирование в 7 ч 11 мин 
пирокластического потока длиной 4–5 км. На фо-
не общей тенденции к затуханию извержения в 8 ч 
37 мин можно выделить еще один небольшой пи-
рокластический поток (обвальная автоэксплозив-
ная лавина), по мощности сопоставимый с потока-
ми, зарегистрированными в 4 ч 30 мин и 6 ч 20 мин.

После наступления рассвета условия наблюде-
ния несколько улучшились, и отчетливо стал виден 
газовопепловый шлейф вулкана мощностью около 
2.5 км, простиравшийся в северном направлении на 
расстояние 20–30 км на абс. высоте 3–5 км. Склоны 
Камня и Ключевского выше 2.5 км покрывал пепел, 
практически черный на фоне снежной белизны.

Эффузивно-экструзивная  деятельность  вул-
кана  в  конце  1981–начале  1982  гг.  В течение 
21 декабря содержание пепла в шлейфе вулкана бы-
стро снижалось. К концу дня пеплопад из шлейфа 
регистрировался в основном в окрестностях Безы-
мянного на расстоянии не более 5 км. Однако га-
зовопепловый шлейф попрежнему препятствовал 
наблюдениям за процессами на самом вулкане. Над 
верхней границей шлейфа лишь изредка (в частно-
сти, в 12 ч 10 мин и 13 ч 45 мин) просматривались 
вершины поднимавшихся над активным блоком пе-
пловых столбов, обусловленных, вероятно, мощ-
ными обвалами раскаленного материала. 22 дека-
бря над вулканом различались вершины белых па-
рогазовых столбов, однако сам Безымянный все 

Рис. 41. Мощное свечение раскаленных обвальных 
ла вин вечером 22 декабря (вверху) и вечером 24 де-
кабря (внизу) 1981 г., фото автора с с/ст Апахончич.

еще закрывала дымка. В ночь на 23 декабря заре-
гистрировано мощное свечение обвальных лавин 
раскаленного материала (рис. 41), которые в преде-
лах восточного склона активного блока формиро-
вались практически непрерывно. Пепел, поднимав-
шийся в ходе обвалов, переносился по шлейфу вул-
кана на значительные расстояния. Утром 23 дека-
бря газовопепловый шлейф наблюдался на высо-
те приблизительно 1 км над поверхностью, протя-
нувшись на расстояние почти 25 км в направлении 
югоюговостока. С 12 ч в зоне очень слабого пе-
плопада оказалась и с/ст Апахончич – наблюдения 
стали невозможны. К вечеру 24 декабря шлейф вул-
кана развернуло на север и появилась возможность 
увидеть активный блок вулкана, где практически 
непрерывно (ежеминутно) формировались обваль-
ные лавины раскаленного материала. Вскоре ус-
ловия наблюдений вновь ухудшились: пошел снег. 
Утром 25 декабря сильный южный ветер разорвал 
низкую облачность, развеял пепловую завесу, воз-
никшую в результате частых обвалов, и обнажил 
детали строения активного блока. Стало очевид-
но, что в ходе извержения эксплозивная деятель-
ность послужила причиной разрушения прикратер-
ной части лавового потока и новый лавовый поток 
медленно, как и предыдущий, изливался непосред-
ственно по его поверхности (см. рис. 27, 21.I.1982). 
Именно его продвижение обусловило образование 
частых и мощных лавин раскаленного материала, 
засыпавших поверхность прежнего лавового пото-
ка обломочным материалом. К 25 декабря лавовый 
поток имел длину почти 200 м при мощности до 
40 м. Средняя скорость его в этот период состав-
ляла приблизительно 2 м/ч, что близко к скоро-
сти предыдущего лавового потока в моменты ак-
тивизации. Однако уже к 4 января скорость умень-
шилась до 0.2 м/ч. Одновременно произошло сни-
жение частоты обвальных лавин при сохранении 
уровня их мощности. Так, 1–3 января регистриро-
валось обрушение лишь 1–2 лавин в час. Это. поч-
ти на два порядка меньше по сравнению с их ча-
стотой 24 декабря 1981 г.

К середине января 1982 г. фронт лавового пото-
ка практически остановился (см. рис. 27, 21.I.1982), 
хотя активность вулкана (в том числе и при фор-
мировании обвальных лавин) несколько возросла, 
особенно 9–16 января. 11 января лавины сходили 
практически непрерывно (в частности, с 15 до 16 ч 
наблюдалась одна мощная лавина). На сейсмограм-
мах рассматриваемому периоду соответствует вул-
каническое дрожание от Безымянного со смещени-
ем почвы в районе с/ст Апахончич порядка 0.1 мкм.

Сползание лавового потока в это время полно-
стью компенсировалось обвалами на его фронте, 
вследствие чего он почти не менял своего положе-
ния. Лавовый поток в середине января 1982 г. напо-
минал гигантской транспортер. Видимая мощность 
лавового потока на его фронте возросла до 50–60 м. 
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17–21 января частота и мощность обвальных лавин 
постепенно снижались, но по ночам попрежнему 
сохранялось яркокрасное свечение, т.е. температу-
ра лавового потока оставалась на достаточно высо-
ком уровне.

Во второй половине января все бóльшая актив-
ность отмечалась у привершинной части лавового 
потока, служившей основным источником лавин-
ных обвалов раскаленных обломков (рис. 42), тог-
да как обвалы с фронта потока практически пре-
кратились. В привершинной части лавового потока 
сначала формировалось лавовое вздутие высотой 
30–35 м при диаметре основания приблизительно 
120 м, которое в конце месяца приобрело ярко вы-
раженные черты экструзивного купола. По сути, 
произошел плавный переход от эффузивной дея-
тельности к экструзивной.

В состоянии очень медленно затухающей экс-
трузивной деятельности вулкан находился до конца 
зимы и в течение весны 1982 г. По крайней мере до 
середины марта дежурными операторами с/ст Апа-
хончич регистрировалось свечение обвальных ла-
вин. Слабое тусклокрасное свечение вершинной 
части активного блока и небольших обвальных ла-
вин раскаленного материала отмечено в ночь на 
5 июня (сразу после возобновления наблюдений за 

Рис. 42. Свечение раскаленных обвальных ла вин в 
конце января 1982 г., фото автора с с/ст Апахончич.

Рис. 43. Извержение влк. Безымянного 11 июня 
1982 г. – общий вид, фото автора с с/ст Апахончич.
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Рис. 44. Извержение влк. Безымянного 11 июня 1982 г. – кинограмма пирокластического потока, сформиро-
вавшегося в 9 ч 20 мин, фотографии автора с с/ст Апахончич.
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вулканом автором этих строк). К 10 июня мощность 
лавин и интенсивность их свечения в ночное время 
существенно возросли, а уже ранним утром 11 ию-
ня произошло очередное эксплозивноэффузивное 
извержение.

Извержение 11 июня 1982 г. Начало плавного 
лавинообразного перехода вулкана от экструзив-
ной деятельности к эксплозивноэффузивной мож-
но лишь условно отнести к 4 ч 11 июня. Именно в 
это время зафиксировано быстрое усиление сейс-
мической активности вулкана, связанное с нараста-
нием интенсивности и мощности обвальных лавин. 
В 6 ч замечены слабые газовопепловые выбросы, а 
к 8 ч на высоту до 5 км над постройкой вулкана уже 
поднимался мощный газовопепловый столб. В 6 ч 
46 мин, 8 ч 07 мин, 8 ч 27 мин и 9 ч 10 мин на общем 
фоне плавного нарастания мощности процесса из-
вержения выделялись отдельные импульсы ее по-
вышения, соответствовавшие процессу формирова-
ния небольших пирокластических потоков длиной 
2–2.5 км.

Кульминации извержение достигло в 9 ч 20 мин, 
когда образовался пирокластический поток дли-
ной 4–5 км (рис. 43, 44). В 9 ч 45 мин, 10 ч 30 мин 
и 12 ч 05 мин на фоне последовавшего плавного и 
быстрого затухания извержения выделялись круп-
ные автоэксплозивные обвалы. Со стороны вулка-
на в такие моменты слышался грохот. Вершину его 
к этому времени уже прикрыла облачность, но это 
не мешало наблюдать развитие направленных вы-
носов пепла под углом 60° к горизонту в юговос-
точном направлении от вулкана (рис. 45), что веро-

Рис. 45. Извержение влк. Безымянного 11 июня 
1982 г. – вид на вулкан соответственно в 10, 11 и 12 ч.
На верхнем снимке виден вынос пепла после автоэксплозив-
ного обвала, произошедшего в 9 ч 45 мин, на последующих 
сквозь сгущающуюся облачность просматривается эруптив-
ная туча вулкана, фотографии автора с с/ст Апахончич.

Рис. 46. Купол Новый после извержение 11 июня 1982 г.
Слева – вид на активную часть купола с с/ст Апахончич 21 июня 1982 г., справа – вид на вулкан из базового лагеря Грива 
3 октября 1982 г., фотографии автора.
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Рис. 47. Отложения пирокластического потока, 
сформировавшегося 11 июня 1982 г., на расстоя-
нии 3 км от центра извержения.
3 июля 1982 г., фото автора, направление съемки в сто-
рону атрио вулкана. 

Рис. 48. Крупная глыба ювенильного андезита в 
атрио у подножия активного блока вулкана (ввер-
ху), температурные измерения в одной из ее кон-
тракционных трещин (внизу слева) и «пировойлоч-
ная» текстура поверхности автоэксплозивной тре-
щины (внизу справа), фото автора, 3 июля 1982 г. 

ятно свидетельствовало об интенсивном излиянии 
лавового потока, которым после извержения оказа-
лась покрыта значительная часть активного блока 
(рис. 46; также см. рис. 26, 1982VII; рис. 27, июль 
1982). Быстрое снижение активности вулкана при-
вело к тому, что уже во второй половине дня он 
окончательно перешел в состояние покоя и умерен-
ной фумарольной деятельности, в котором и нахо-
дился до следующего извержения.

Спокойное состояние Безымянного позволило 
3 июля 1982 г. совершить восхождение к его под-
ножию, пройти по склону активного блока и осмо-
треть сформировавшиеся в этом извержении пиро-
кластический и лавовый потоки, а также отложе-
ния обвальной лавовой брекчии на склоне активно-
го блока ниже фронта лавового потока.

Отложения пирокластического потока, распро-
странившегося на расстояние 4–5 км от вулкана, 
представляли собой обычное для подобных извер-
жений образование – разноразмерные (до крупно-
глыбовых), как правило, окатанные обломки анде-
зитовой лавы, находящиеся в матрице из пеплово
песчаногравийной пирокластики (рис. 47). Ос-
новная масса материала пирокластического пото-
ка отложилась на расстоянии 3–4.5 км от вулкана, 
ближе к подножию активного блока пирокласти-
ческий поток, продвигаясь, оказывал скорее эро-
дирующее воздействие на подстилающие породы. 
Среди обломочного материала потока довольно 
обычны разности обломков с открытой пористо-
стью. Поверхность материала потока в момент ос-
мотра была теплой – температура на глубине 20 см 
менялась в пределах 30–60 °С. Наиболее горячи-
ми оставались крупные глыбы ювенильного мате-
риала. В трещине одной из подобных глыб на той 
же глубине 20 см зарегистрирована максимальная 
температура – 140 °С (рис. 48). 

Выше по склону, в каньоне, по которому пе-
ремещалась основная масса потока пирокласти-
ки, изпод маломощных пирокластических отло-
жений местами на поверхность выступали под-
стилающие отложения более ранних извержений 
вулкана. Исток каньона находился в атрио вулка-
на у подножия его активного восточного блока. 
Нижняя часть склона блока вплоть до фронта ла-
вового потока повсеместно покрывалась обваль-
ной лавовой брекчией (рис. 49). Сам лавовый по-
ток (рис. 50) имел на фронте мощность 1–2 м, к 
центру потока она увеличивалась (по крайней 
мере в наиболее глубоких трещинах в поверхно-
сти он просматривался на глубину до 4 м). На по-
верхности потока хаотически чередовались вы-
ступы и впадины с перепадами высоты 1–3 м. 
Все это группировалось в располагавшиеся суб-
параллельно фронту потока ступенеобразные 
уступы высотой 2–3 м. При ближайшем рассмо-
трении установлено, что материал лавового по-
тока состоял из обычных для Безымянного серых 
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с легким зеленоватым оттенком андезитов. А то, 
что при осмотре с достаточно большого расстоя-
ния они выглядели темными, почти черными, об-
условливалось предельно высокой открытой по-
ристостью поверхности потока. Высокое погло-
щение этой пористостью солнечных лучей и, со-
ответственно, очень низкая отражательная спо-
собность поверхности потока и обеспечивали 
темный цвет потока при дистанционном наблю-
дении. В крупных трещинах поверхности пото-
ка просматривался постепенный переход к более 
плотным по сравнению с поверхностными раз-
ностям пород.

Во время осмотра по трещинам и сквозь от-
крытую пористость поверхности потока про-
должалось активное газоотделение. Высокое 
содержание вулканических газов, среди кото-
рых по характерному «запаху серы» и сладкова-
тому привкусу во рту устанавливалось присут-
ствие диоксида серы, затрудняло дыхание. Хо-
тя после окончания извержения прошло уже бо-
лее трех недель, на поверхности потока все еще 
ощущалось мощное тепловое излучение, осо-
бенно сильное в районах трещин глубокого зало-
жения. Хрупкие пористые лавы поверхности по-
тока рассыпались при попытке использовать их 
в качестве опоры. Все это создавало трудности 
при перемещении по поверхности, поэтому ос-
мотреть удалось лишь нижнюю треть протянув-
шегося на 500 м потока.

К осени остыл и лавовый поток. Выпадавший 
снег уже не таял на его поверхности, и белиз-
на снежного покрова в пределах всей постройки 
вулкана до весны следующего 1983 г. явно опро-
вергала утверждение о том, что «в течение го-
да вулкан оставался в состояния непрерывного 
экструзивного извержения, которое имело отно-
сительно спокойный характер и сопровождалось 
фумарольной деятельностью переменной интен-
сивности и выбросами пепла» ([Иванов и др., 
1984б], с. 105–106).

Извержение  22  мая  1983  г. Первые призна-
ки возобновления активности вулкана в виде сла-
бых проявлений деформационноэкструзивного 
процесса относятся к началу 1983 г. По данным 
аэросъемок [Иванов и др., 1984а], к 26 января в 
вершинной части активного блока образовалась 
система трещин и началось медленное выжима-
ние лавовых блоков. К 22 февраля зона дефор-
маций имела очертания, близкие к овалу разме-
ром 80×100 м. Один из блоков этой зоны оказал-
ся выдвинут на 5 м (на 2 м, по [Двигало, 2000]) 
по сравнению с январем. Началось разрушение 
поверхности лавового потока в его охваченной 
деформациями привершинной части. Материал 
формировавшихся при этом небольших обваль-
ных лавин откладывался непосредственно в зо-
не разрушений.

В апреле общая тенденция к лавинообразному 
нарастанию активности вулкана выразилась еще 
отчетливее. К 30 апреля завершилась трансфор-
мация зоны деформаций в экструзивный купол 
высотой 50–70 м. При этом вертикальное смеще-
ние лавовой пробки, имеющей диаметр ~80 м, со-
ставило 21 м [Двигало, 2000]. Некоторые обваль-
ные лавины из зоны растущей экструзии достига-

Рис. 49. Отложения обвальной лавовой брекчии в 
нижней части активного блока вулкана, фото автора.

Рис. 50. Фронт лавового потока: виды в направ-
лении вершины (верхний) и по траверсу склона 
(нижний), фото автора.
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ли уже подножия активного блока в северовос-
точной части атрио. Материал обвальных лавин 
стал постепенно засыпать поверхность лавового 
потока прошедшего в 1982 г. извержения.

Лавинообразное нарастание активности вулка-
на привело к эксплозивноэффузивной кульминации 
извержения во второй половине дня 22 мая. Погод-
ные условия не благоприятствовали визуальным на-
блюдениям (в это время их проводил Б.Б. Магусь-
кин). Наблюдения за вулканом были возможны лишь 
утром. Но уже и тогда активный блок его построй-
ки прикрывала дымка, формировавшаяся из пепло-
вых туч обвальных лавин. Над вулканом на высо-
ту примерно 500 м поднимался белый парогазовый 
столб. С 14 ч вулкан затянуло облаками. Постепенно 
их цвет менялся от белоснежного до серого. С 17 ч 
слышались гул и грохот, иногда напоминавшие отда-
ленные раскаты грома, хотя молний и не было вид-
но. К 21 ч тучи приобрели почти черный с коричне-

ватым оттенком цвет. В ночь на 23 мая на расстоя-
нии до 30 км к востоку от вулкана прошел пеплопад. 
В районе с/ст Апахончич зафиксирован слой пеп-
ла мощностью примерно 1.5 мм. Низкая облачность 
препятствовала наблюдениям ночью и в течение все-
го следующего дня, но гул и грохот раздавались еще 
до 12 ч 23 мая. Лишь утром 25 мая улучшение пого-
ды позволило вновь увидеть вулкан. С ослепитель-
ной белизной недавно выпавшего в районе влк. Бе-
зымянного снега резко контрастировала черная по-
верхность нового лавового потока (рис. 51; также 
см. рис. 26, 1983VI; рис. 27, июнь 1983), излитого в 
ходе извержения на восточный склон активного бло-
ка. На фоне безоблачной голубизны неба на высоту 
до 1.5 км над вулканом поднимался белый парога-
зовый столб. Какиелибо признаки активности вул-
кана отсутствовали. В состоянии покоя и умеренной 
фумарольной деятельности он оставался до следую-
щей своей активизации в начале 1984 г.

Рис. 51. Вершинная часть лавового потока (вверху, фотографии с облета 30 мая 1983 г.) и общий вид вулкана 
после извержения 22–23 мая 1983 г. (внизу, фотография автора из базового лагеря Грива 19 августа 1982 г.).
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Дополнительную информацию о развитии извер-
жения 22–23 мая позволяет получить изучение его 
сейсмического сопровождения. Во второй полови-
не мая активность влк. Ключевского (прорыв Пред-
сказанный) затрудняла регистрацию сейсмическо-
го сопровождения извержения Безымянного. На фо-
не вулканического дрожания, вызванного изверже-
нием побочного прорыва и составлявшего в райо-
не с/ст Апахончич 0.25–0.30 мкм, выделялись два 
периода непрерывного спазматического дрожания 
вследствие извержения Безымянного с максималь-
ным смещением почвы в районе станции до 2.0 мкм: 
первый – с 17 ч 00 мин до 20 ч 10 мин 22 мая, вто-
рой – с 3 до 7 ч 23 мая. Активность вулкана, макси-
мальная в начале каждого из этих периодов, посте-
пенно затухала к их окончанию. В первом периоде 
затухание имело более плавный характер, причем в 
17 ч 46 мин, если судить по уровню сейсмического 
сопровождения извержения, сформировался пиро-
кластического потока длиной 4–5 км. Во втором пе-
риоде неравномерное затухание активности вулкана 
в 3 ч 15 мин, 4 ч 20 мин и 5 ч 34 мин осложнялось 
формированием небольших пирокластических по-
токов (обвальных автоэксплозивных лавин) длиной, 
вероятно, 2–3 км. Как показал последующий осмотр, 
материал пирокластических потоков этого изверже-
ния отложился по трем руслам длиной до 4 км, ши-
риной 50–200 м, мощностью 1–12 м.

Вследствие мощного абразионного воздействия 
пирокластических потоков и активной сейсмиче-
ской обстановки при их формировании в постройке 
вулкана в центральной части юговосточного скло-
на купола Нового (на границе между его стабильной 
экструзивной частью и активным блоком) вновь об-
разовалась небольшая абразионная впадина (рис. 51; 
также см. рис. 26, 1983VI; рис. 27, июнь 1983). Ее 
возникновению способствовала слабая связанность 
обвального и пирокластического материала, запол-
нившего предыдущую впадину. В уступе, ограничи-
вавшем впадину со стороны активного блока вулка-
на, вскрылись два лавовых потока извержения 1981–
1982 гг. Спокойное состояние вулкана позволило 
18 августа вновь осмотреть стенки кальдеры в юж-
ной части атрио (рис. 52), а 19 августа – изучить раз-
рез отложений последних извержений, вскрытых в 
борту абразионной впадины (рис. 53–55).

Рис. 52. В южной части атрио вулкана, 18 августа 
1983 г., на переднем плане автор, далее А.Б. Бело-
усов, фото В.М. Ладыгина.

Рис. 53. Разрез отложений в северовосточном 
борту абразионной впадины, в центре для мас-
штаба позирует автор, фото В.М. Ладыгина, 
19 августа 1983 г.

Рис. 54. Вид вверх по склону абразионной впади-
ны (слева) и нижнее выклинивание ограничиваю-
щего ее обрыва (справа), 19 августа 1983 г., фо-
то автора. 



70

Рис. 55. Разрез нижнего из двух вскрытых в абра-
зионной впадине лавовых потоков, отчетливо ви-
ден спрессованный брекчиевый материал, под-
стилающий и перекрывающий поток, 19 августа 
1983 г., фото автора.

Верхний из двух вскрытых в северовосточ-
ном борту впадины лавовых потоков сформиро-
вался при извержения 11 июня 1982 г. Если 3 июля 
1982 г. для осмотра была доступна преимуществен-
но его поверхностная часть, то в образовавшемся 
в 1983 г. разрезе обнажилась массивная часть его 
основного тела мощностью от 3–5 м. Высокопори-
стая и хрупкая поверхностная часть потока оказа-
лась почти стерта интенсивными обвальными лави-
нами извержения в мае 1983 г. Выровненная в ре-
зультате воздействия камнепадов кровля лавово-
го потока представляла собой крутосклонную по-
верхность, покрытую тонким слоем мелкообломоч-
ного материала и практически лишенную выступов 
и впадин. Передвигаться по ней было невозможно, 
и осмотреть расположенный выше по склону лаво-
вый поток извержения 22–23 мая 1983 г. не удалось. 
На рис. 54 он выделяется в верхних частях изобра-
жений своим более темным цветом. Однако повсе-
местное наличие свежего обломочного материа-

ла с его поверхности свидетельствовало, что тем-
ный цвет потока обусловлен высоким уровнем по-
глощения дневного света высокопористым матери-
алом его поверхности.

Лавовый поток 1982 г. в разрезе подстилал 2ме-
тровый слой брекчии, образованной обломочным 
материалом обвальных лавин, предварявших и со-
провождавших лавовый поток. Материал брекчии 
спрессовался под тяжестью перекрывшего ее ла-
вового потока (отдельные обломки из него прихо-
дилось выбивать молотком), и на момент осмотра 
его поверхность была теплой (40–50 °С). От всего 
обрыва исходил мощный поток теплового излуче-
ния. Под слоем брекчии располагался еще один ла-
вовый поток мощностью 1.5–2 м в зоне его подсе-
чения обрывом абразионной впадины. Судя по ре-
зультатам предыдущих наблюдений, именно здесь 
располагался фронт лавового потока, сформиро-
вавшегося в сентябре–декабре 1981 г. Этот поток, 
как и лежащий выше, подстилала зона спрессо-
ванного обломочного материала. Вверх по склону 
прослеживалась тенденция к увеличению мощно-
сти обоих лавовых потоков с одновременным вы-
клиниванием разделяющего их слоя прессованной 
брекчии (см. рис. 54). Что касается самой абрази-
онной впадины, то ее дно покрывалось разнообраз-
ным по размеру и пористости обломочным матери-
алом. Здесь присутствовали крупные остроуголь-
ные глыбы с раковистым изломом поверхности, об-
разовавшиеся вследствие разрушения лавовых по-
токов в борту абразионной впадины, окатанные и 
оббитые обломки обвальных лавин, вулканокласти-
ческие щебень и песок. Среди этих обломков своей 
пористостью и «пировойлочной» текстурой выде-
лялись обломки, источником которых стал свежий 
материал с поверхности расположенного выше по 
склону лавового потока, сформировавшегося в из-
вержении 22–23 мая 1983 г.

Февральское извержение 1984 г. Первые при-
знаки новой активизации выявлены в ходе аэро-
фотосъемок вулкана 21 января и 2 февраля [Федо-
тов и др., 1985]. Как и весной 1983 г., лавинообраз-
ное нарастание активности сопровождалось посте-
пенным переходом от деформационного процесса 
к экструзивному, в результате чего в январе 1984 г. 
в вершинной части активного блока образовалось 
сводовое поднятие, по мере роста покрывавшееся 
трещинами. Начались, постепенно усиливаясь, об-
рушения в приповерхностной части лавового по-
тока 1983 г. С развитием этого процесса растущее 
сводовое поднятие все больше трансформирова-
лось в экструзивный купол.

Приблизительно в 11 ч 5 февраля В.А. Аристар-
хов из района с/ст Козыревск наблюдал пепловый 
столб над вулканом. Вскоре в Козыревске стал вы-
падать темносерый вулканический пепел. В ночь 
на 6 февраля началась пурга, которая бушевала до 
11 февраля. Поэтому повторить аэровизуальные на-
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блюдения удалось лишь 13 февраля. Происходив-
шие на вулкане процессы наблюдатели отождестви-
ли с частыми взрывами на высоту 200–300 м [Фе-
дотов и др., 1985]. 14 февраля была выполнена аэ-
рофотосъемка. В течение 2 ч наблюдались, по мне-
нию съемщиков, взрывы с последующим сходом 
обвальных каменных лавин, однако в [Федотов и 
др., 1985] на фотографии «пепловогазового выбро-
са», в действительности запечатлена типичная об-
вальная лавина.

В этом извержении, как и в предыдущем, 
вплоть до его кульминации приблизительно в 
14 ч 30 мин 16 февраля прослеживалась тенден-
ция к нарастанию активности вулкана по принци-
пу лавинообразности: чем выше была активность 
вулкана, тем быстрее происходила его дальней-
шая активизация. По мере нарастания активно-
сти вулкана увеличивалась интенсивность экс-
трузивного и, соответственно, обвального про-
цессов. К 15 февраля высота формировавших-
ся при обвалах пепловых столбов достигла 3 км. 
Хотя основная масса вулканокластического пеп-
ла выпадала в пределах постройки, наиболее тон-
кие его фракции разносились по шлейфу вулкана 
на расстояние более 50 км.

Рис. 56. Влк. Безымянный после февральского извер-
жения 1984 г., общий вид, фото автора с с/ст Апахон-
чич 13 марта 1984 г.

Рис. 57. Активный восточный блок 
вулкана после февральского из-
вержения 1984 г., фото автора с 
с/ст Апахончич 13 марта 1984 г.
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Рис. 58. Влк. Безымянный 8 сентября 1984 г.
В верхней части абразионной впадины более светлым 
оттенком выделяется осыпь свежего обвального мате-
риала; фото автора с с/ст Апахончич.

Рис. 59. Обвалы 9 октября 1984 г., фото автора из 
базового лагеря Грива.

К середине февраля в обвальном процессе поя-
вились и стали усиливаться признаки эффекта ав-
тоэксплозивности. Наибольшее развитие это явле-
ние получило в ходе мощных автоэксплозивных 
лавин утром и днем 16 февраля; их материал в ви-
де небольших пирокластических потоков распро-
странялся на 2–3 км от центра извержения снача-
ла в восточном, а затем – в юговосточном направ-

лении. Самые мощные лавины сошли примерно в 
14 ч 30 мин, тогда в районе с/ст Апахончич реги-
стрировалось смещение почвы до 1.5 мкм. После 
некоторого снижения активности вулкана к вечеру 
16 февраля началась новая, хотя и слабее, чем пре-
дыдущая, волна ее подъема. Именно к этой активи-
зации, по свидетельству К.С. Киришева, оказалось 
приурочено визуально наблюдавшееся начало из-
лияния лавового потока по восточному склону ак-
тивного блока. В дальнейшем извержение характе-
ризовалось быстрым снижением активности вулка-
на. Уже к вечеру 17 февраля излияние лавового по-
тока и обусловленные его продвижением обвалы 
прекратились, вулкан перешел в обычный для свое-
го спокойного состояния режим умеренной и силь-
ной фумарольной деятельности.

В результате этого извержения активный восточ-
ный блок вулкана был приподнят на 40–60 м, а из-
лившийся по его поверхности лавовый поток про-
шел расстояние приблизительно 600 м (рис. 56, 57; 
см. также рис. 26, 1984III; рис. 27, март 1984). Не-
сколько увеличилась и абразионная впадина в по-
стройке вулкана на границе стабильного и активно-
го его блоков.

Октябрьское  извержение  1984  г.  Появление 
первых обвальных лавин, сопровождавших дефор-
мации восточного блока и свидетельствовавших о 
начале новой активизации вулкана в виде проявле-
ний деформационноэкструзивного процесса на-
растающей интенсивности, по времени следует от-
нести к началу сентября 1984 г. Уже 8 сентября об-
наружен небольшой конус выноса свежего обваль-
ного материала в верхней части абразионной впа-
дины и зафиксировано частичное ее заполнение 
(рис. 58). Первый обвал, который удалось наблю-
дать, обрушился 24 сентября. В дальнейшем об-
вальные лавины в районе активного блока участи-
лись (рис. 59).

Наиболее существенно строение восточного 
блока вулкана менялось 1, 5, 10 и 11 октября, тог-
да грохот обвалов слышался на расстоянии 16 км 
(в районе с/ст Апахончич). Эти обвалы вызывались 
все усиливавшимися деформациями и разрушени-
ем нависавшего над абразионной впадиной южно-
го сектора активного блока. Хотя газовопепловые 
выбросы отсутствовали вплоть до эксплозивной 
кульминации извержения 13–14 октября, в преде-
лах постройки вулкана неоднократно выпадал пе-
пел из газовопепловых столбов, формировавших-
ся при обвалах. Вследствие обвалов 1 и 5 октября 
частично вскрылся образовавшийся в предыдущем 
извержении лавовый некк. К 7 октября он оказал-
ся полностью отпрепарирован и имел вид обелиска, 
расположенного в верхней части активного блока 
(рис. 60, 61). Специфическое положение разрушаю-
щейся части восточного блока послужило причиной 
движения обвального материала по одному и тому 
же пути, в результате чего внутри абразионной впа-
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дины образовался каньон глубиной до 10 м и ши-
риной 30 м (рис. 62; также см. рис. 61, б). Дальней-
шее развитие экструзивного процесса выразилось в 
росте обелиска и продолжающейся деформации по-
род сохранившейся западной привершинной части 
восточного блока вулкана (см. рис. 61, г). Блок как 
бы «раскрывался» изнутри, что свидетельствова-
ло о большом магматическом давлении в преддве-
рии эксплозивной кульминации извержения. В ноч-
ное время наблюдалось свечение вскрытых обва-
лами внутренних частей блока (рис. 63). 9 октября 
экструзивный процесс вновь активизировался, при 
этом некк сначала частично, а затем и полностью 
разрушился. Своеобразие обрушений этого перио-
да заключалось в формировании обвальных лавин с 
существенным эффектом автоэксплозивности.

13 октября, после кратковременного и весьма от-
носительного затишья извержение вошло в  кульми-
национную стадию. В ночь на 13 октября наблюда-
лось свечение обломочного материала каменных ла-
вин, а приблизительно в 7 ч утра был замечен газово
пепловый шлейф влк. Безымянного, протянувшийся 
на высоте 1.5–2 км над уровнем моря в направлении 
юговостоквосток на расстояние примерно 40 км. 
В 9 ч в районе с/ст Апахончич начало слабого пепло-
пада ознаменовалось выпадением тонкого слоя розо-

ватого, а затем – вплоть до окончания извержения – 
светлосерого (почти белого) пепла.

Как можно судить по сейсмическим данным, 
кульминационная стадия извержения началась с 

Рис. 60. Вершинная часть активного блока 7 ок-
тября 1984 г.
Сквозь завесу пепла, поднимающегося благодаря практи-
чески непрерывным небольшим обвалам, просматривается 
близкий к квадратному профиль обелиска – некка преды-
дущего извержения. Фото автора из базового лагеря Грива. 
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Рис. 61. Изменения восточного блока и динамика активности Безымянного в его осеннем извержении 1984 г.
На рисунке: 1–3 контуры активного блока соответственно на 7, 9 и 10 октября; 4 – направление деформаций; 5 – пути движения 
обвальных лавин; меняющимся крапом показаны лавовые потоки. На графике обозначения стрелками соответствуют рис. 27.
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Рис. 62. Влк. Безымянный 9 октября 1984 г.: об-
щий вид (вверху) и зона изменений (внизу).
В центре абразионной впадины виден каньон, форми-
рующийся под воздействием обвальных лавин. Фото 
автора из базового лагеря Грива.

Рис. 63. Свечение восточного блока в ночь на 
10 октября 1984 г., фото автора.

Рис. 64. Начало эксплозивной кульминации из-
вержения днем 13 октября 1984 г., состояние на 
11 ч 05 мин, фото автора с с/ст Апахончич.

Рис. 65. Эксплозивная деятельность вулкана днем 
13 октября 1984 г.
Происходит практически непрерывное образование 
нисходящих автоэксплозивных лавин. Фотографии сде-
ланы с двух противоположных от вулкана сторон: ввер-
ху – фото А.И. Козырева, выполненного при облете вул-
кана, внизу – фото автора с с/ст Апахончич.
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постепенного нарастания интенсивности экстру-
зивного процесса и вовлечения в обвалы все боль-
шего объема пород южной, как наиболее ослаблен-
ной, привершинной части блока. Переход извер-
жения в эксплозивную форму состоялся приблизи-
тельно в 11 ч, когда над постройкой вулкана на аб-
солютную высоту почти 5 км поднялся клубящийся 
газовопепловый столб (рис. 64). Активность вулка-
на достигла максимума примерно в 12 ч; тогда шло 
практически непрерывное образование пирокласти-
ческих потоков и раскаленных лавин типа «палящих 
туч» и сопровождавших их движение интенсивно 
клубящихся пепловых туч с характерной поверхно-
стью типа «цветной капусты» (рис. 65). Высота подъ-
ема эруптивных туч достигала 5–9 км. В этом режи-
ме Безымянный находился до 17 ч. На фоне высокой 
активности вулкана выделялись пирокластические 
потоки в 12 ч 11 мин, 12 ч 24 мин, 13 ч 42 мин и 16 ч 
05 мин, материал которых отложился на расстоянии 
до 6.5 км от вулкана. В моменты их формирования 
на с/ст Апахончич регистрировались колебания по-
чвы с амплитудой 3–5 мкм. Высокая активность влк. 
Безымянного привела к усилению пеплопада в райо-
не сейсмостанции. Наиболее интенсивные наблюда-
лись с 12 до 14 ч. В целом за этот очень короткий про-
межуток времени выпало почти 1.5 кг/м2 пепла.

После 17 ч наступило относительное затишье, 
длившееся до 21 ч. В это время активность вулка-
на упала до уровня, соответствовавшего его состоя-
нию утром 13 октября, и выразилась в почти непре-
рывном формировании обычных обвальных лавин 
с некоторым (не очень высоким) влиянием эффекта 
автоэксплозивности. Насыщенность шлейфа вулка-
на пеплом снижалась, в районе сейсмостанции пе-
плопад практически прекратился. С 20 ч 45 мин на-
чалось быстрое нарастание активности вулкана. Че-
рез час извержение достигло своего максимально-
го уровня, сохранявшегося до 0 ч 14 октября. Воз-
обновился пеплопад в районе с/ст Апахончич. Его 
максимальная интенсивность имела место с 22 до 
24 ч; в это время изза поднявшегося ветра разыгра-

лась своеобразная пепловая «пурга». Непрерывное 
спазматическое вулканическое дрожание в этот пе-
риод характеризовалось относительной однородно-
стью. В течение 2 ч смещения поч вы в районе сейс-
мостанции достигали 3 мкм. С 0 ч 14 октября проя-
вилась тенденция к постепенному затуханию извер-
жения. Однако общая картина осложнилась некото-
рым всплеском активности вулкана между 10 и 11 ч, 
когда при формировании пирокластических потоков 
смещение почвы в районе сейсмостанции вновь до-
стигло 3.5–4.5 мкм. В этот период газовопепловый 
шлейф вулкана на высоте 3–3.5 км распространился 
в восточном направлении на расстояние более 50 км. 
Во второй половине дня направление ветра измени-
лось, став северовосточным, и станция оказалась 
вне зоны пеплопада. Процесс извержения получил 
дискретный характер, вследствие чего в 17 ч 20 мин, 
19 ч 10 мин, 19 ч 25 мин и 19 ч 40 мин удалось на-
блюдать формирование серии небольших пирокла-
стических потоков (обвальных автоэксплозивных 
лавин) (рис. 66, 67). Начальным моментам их движе-
ния соответствовали максимальные амплитуды не-

Рис. 66. Развитие мощного пеплового выноса в результате обрушения автоэксплозивных лавин на влк. Безы-
мянном, 17 ч 30 мин 14 октября 1984 г., фото автора с с/ст Апахончич. 

Рис. 67. Сравнительно небольшая автоэксплозив-
ная лавина, сформировавшаяся на вулкане в 17 ч 
45 мин 14 октября 1984 г., фото автора с с/ст Апа-
хончич.
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Рис. 68. Изменения в постройке вулкана после из-
вержения 13–14 октября 1984 г.
Вверху – общий вид, слева – зона изменений, фото ав-
тора из базового лагеря Грива. 

Рис. 69. Отложения пирокластических потоков извержения 13–14 октября 1986 г.
Cлева – основные отложения пирокластики в «воротах» Безымянного, справа – поток «легкой» пирокластики, сформиро-
вавшийся в месте резкого изменения направления каньона, по которому происходило перемещение основной массы мате-
риала пирокластических потоков. После извержения прошло немногим более недели, отложения пирокластики еще горя-
чие, и выпадающий снег тает и испаряется на их поверхности. Фото автора 22 октября 1984 г.

прерывного спазматического вулканического дрожа-
ния в районе станции 2.0–2.8 мкм, а основная зона 
аккумуляции пирокластического материала распола-
галась в атрио вулкана. Лишь незначительное его ко-
личество отводилось по начинавшемуся в атрио ка-
ньону в юговосточном направлении на 2–2.5 км.

В результате бурной эксплозивной деятельно-
сти вулкана на месте зоны разрушений в южном 
секторе привершинной части активного блока об-
разовалась открытая на юговосток чашеобраз-
ная воронка, дно которой оказалось покрыто све-
жим лавовым материалом. Уже существовавшая 
абразионная впадина значительно расширилась и 
углубилась за счет пород как стабильной экстру-
зивной, так и активной восточной частей вулка-
на (рис. 68; также см. рис. 26, 61). Ее ширина по 
дну превысила 200 м, средняя высота стенки об-
рыва активного восточного блока составила при-
мерно 90 м. Всего за время извержения в районе 
с/ст Апахончич выпало 4.9 кг/м2 пепла. Матери-
ал пирокластических потоков отложился по двум 
рукавам, фронтальные части которых находились 
на расстоянии 6.5 и 4 км от вулкана соответствен-
но (рис. 69). Почти полная дегазация ювенильно-
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го материала в приповерхностной части магмати-
ческого канала во время бурной эксплозивной де-
ятельности вулкана, а также постепенное сниже-
ние магматического давления обусловили переход 
извержения в фазу экструзивного процесса зату-
хающей интенсивности. Внешне это проявлялось 
в постепенном снижении частоты и мощности об-
рушения каменных лавин (рис. 70), сопровождав-
шихся в ночное время свечением (рис. 71). Источ-
ником их служил медленно остывавший матери-
ал расположенного в вершинной воронке лавово-
го потока. Явление автоэксплозивности практиче-
ски отсутствовало. Точно момент окончания из-
вержения, как и его начала, установить трудно. 
В последний раз обрушение раскаленного матери-
ала наблюдалось в ночь на 7 ноября, но еще дол-
го сохранялось точечное свечение в районе усту-
па, разделявшего воронку и расположенную ниже 
абразионную впадину.

Анализ динамики этого извержения показал, что 
активный восточный блок вулкана достиг критиче-
ской высоты и начал разрушаться уже в ходе извер-
жения. В то же время структура восточного блока 
представляла собой переходную форму между экс-
трузивным куполом и стратовулканическим ком-
плексом. Наличие одновременно субвертикальных 
неоднородностей, свойственных экструзивным ку-
полам, и субгоризонтальных неоднородностей, ха-
рактерных для стратовулканов, вело к большей не-

Рис. 71. Свечение восточного блока в ночь на 
22 октября 1984 г., фото автора из базового лаге-
ря Грива.

Рис. 70. Развитие одной из обвальных лавин днем 
22 октября 1984 г., фото автора с поля пирокласти-
ческих потоков.
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Рис. 72. Фрагмент обрыва восточного блока на 
участке сопряжения абразионной впадины и ее 
отрога, подрезающего структуру восточного бло-
ка снизу (см. рис. 68).
В разрезе выделяются лавовая толща (мощность на 
участке сопряжения 20–25 м) и подстилающие ее обло-
мочные отложения обвальных лавин (60–65 м). Фото ав-
тора 22 октября 1984 г. из района базового лагеря Грива.

Рис. 73. Кинограмма развития обвала 12 июня 1985 г., фото автора с с/ст Апахончич.

устойчивости этой структуры по сравнению как со 
стратовулканами, так и с экструзивными куполами.

В результате осеннего извержения в постройке 
вулкана образовался ряд ослабленных зон. Устой-
чивость блока нарушалась наличием эксплозивной 
воронки в его вершинной части. Она имела в попе-
речнике приблизительно 300 м, со стороны активно-
го восточного блока ограничивалась обрывом высо-
той почти 25 м. От расположенной ниже по склону 
абразионной впадины воронку отделял 80метро-
вый практически вертикальный уступ, возле кото-
рого расстояние между стенками воронки сокраща-
лось до 90 м. Глубокая эрозионная впадина лишала 
опоры породы блока с юговосточной стороны. Бо-
лее того, отрог впадины внедрялся в нижнюю часть 
постройки блока параллельно атрио вулкана, под-
резая структуру блока снизу, чем нарушал устойчи-
вость пород всей восточной части блока.

Наибольшую прочность в разрезе восточно-
го блока имели лавовые потоки, образованные при 
извержении в 1981–1982 гг. Но под ними в разрезе 
вулкана находилась погребенная абразионная впа-
дина, окончательно сформировавшая в ходе извер-
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жения вулкана 13 июня 1981 г. и полностью запол-
ненная обломочным материалом обвальных лавин 
уже при следующем извержении. Учитывая при-
сутствие в нижней части восточного блока мощных 
отложений лавокластита с наполнителем из вулка-
нического щебня и песка (что установлено при не-
посредственном исследовании летом 1983 г. сте-
нок формировавшейся впадины и подтверждено 
дистанционным осмотром обрыва этой впадины 
22 октября 1984 г.) (рис. 72; также см. рис. 68), эту 
часть разреза также можно считать ослабленной зо-
ной. Чтобы при следующем извержении произошел 
крупный обвал с последующим развитием мощно-
го направленного извержения, было достаточно бы-
ло лишь того, чтобы извержение началось с экстру-
зивных деформаций блока, что и наблюдалось в из-
вержениях предыдущих лет.

В связи с тем, что ожидалось неординарное из-
вержение, в декабре 1984 г. о возможном развитии 
событий было поставлено в известность руковод-
ство Института вулканологии ДВНЦ АН СССР, на 

Рис. 74. Изменения восточного блока и динами-
ка активности вулкана в извержении летом 1985 г.
На рисунке меняющимся крапом показаны лавовые по-
токи. На графике обозначения стрелками соответству-
ют рис. 27.

15.06.1985

22.06.1985

25.06.1985, утро

25.06.1985, вечер

Рис. 75. Развитие деформационноэкструзивного 
процесса в вершинной воронке активного блока, 
фото автора с с/ст Апахончич.
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Рис. 76. Одна из многочисленных небольших об-
вальных лавин, сопровождавших развитие де-
формационноэкструзивного процесса, 22 июня 
1985 г., фото автора с с/ст Апахончич. 

Рис. 77. Мощные автоэксплозивные обвальные ла-
вины, образовавшиеся в результате крупных ско-
лов растущей экструзии 24 (вверху) и 25 (внизу) 
июня 1985 г., фото автора с с/ст Апахончич. 

семинаре Лаборатории активного вулканизма Ин-
ститута в январе 1985 г. автор выступил с докла-
дом на эту тему, а 21 мая в редакцию журнала «Вул-
канология и сейсмология» передана соответствую-
щая статья [Малышев, 1987].

Извержение  вулкана  летом  1985  г.  Первые 
признаки новой активизации вулкана зафиксиро-
ваны 12 июня. К этому моменту относится появле-
ние обвальных лавин (рис. 73), обусловленных на-
чалом деформационноэкструзивного процесса в 
пределах вершинной воронки предыдущего извер-
жения (см. рис. 61, в). Растущая экструзия снача-
ла имела вид хребта, вытянутого вдоль осевой ли-
нии взрывной воронки и равномерно приподня-
того над ее основанием на 20–30 м (рис. 74, 75). 
В дальнейшем интенсивность экструзивного про-
цесса в разных частях взрывной воронки стала нео-
динаковой: удаление части выжимающегося веще-
ства вовлечением его в обвалы (рис. 76) привело к 
максимальному развитию экструзивного процес-
са в той части взрывной воронки, где она обрыва-
лась в абразионную впадину. В то же время север-
ная часть экструзии, меньше подвергшаяся раз-
рушению, теряла свою активность. Смещение на-
правления максимального развития экструзивного 
процесса обусловлено тем, что при обрушениях по-
стоянно вскрывался все более высокотемператур-
ный, а следовательно, и все более пластичный ма-
териал. Поэтому вновь поступающий материал вы-
жимался именно в том направлении, где он встре-
чал наименьшее сопротивление и где происходила 
наибольшая его разгрузка. Это привело к преобра-
зованию формы экструзии в расположенное внутри 
взрывной воронки секторное поднятие (см. рис. 74). 
Однако в дальнейшем изменение направления мак-
симальной интенсивности экструзивного процесса 
стало причиной существенного увеличения в этом 
процессе роли его горизонтальной составляющей. 
Это обусловило постепенное горизонтальное сме-
щение экструзивного блока в направлении обры-
ва, разделявшего взрывную воронку и абразион-
ную впадину. Нависание экструзивного блока над 
абразионной впадиной сделало возможным обра-
зование 24 июня первого крупного скола экструзии 
(см. рис. 74, 75) и привело к развитию мощной об-
вальной лавины (рис. 77). Появление новых сколов 
(см. рис. 74, 75) позволило вечером 25 июня сформи-
роваться из фронтальной части экструзии еще двум, 
хотя и менее мощным, чем сошедшая накануне, об-
вальным лавинам (см. рис. 77). В отличие от обва-
лов, уже наблюдавшихся в этом извержении, в ме-
ханизме формирования и передвижения обвальных 
лавин, возникших изза сколов экструзивного блока, 
большое значение имел эффект автоэксплозивности; 
пирокластический материал этих лавин отложился 
на расстоянии до 3.5 км от вулкана (рис. 78).

Таким образом, достаточно мощное развитие 
экструзивного процесса на начальной стадии из-
вержения должно было привести [Малышев, 1987] 
и привело к крупным обвалам постройки вулкана. 
На фоне постепенного нарастания мощности про-
цессов обрушения выделялись импульсы резкого 
их усиления. Эти импульсы имели периодический 
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характер и с 6дневным интервалом наблюдались 
утром 12 июня, утром 18 июня, днем 24 июня. Более 
того, в этот же ряд периодичности процессов обру-
шения вполне укладываются и крупные обвалы по-
стройки вулкана вечером 30 июня и в течение но-
чи на 1 июля, приведшие к развитию эксплозивной 
стадии извержения по типу извержения влк. Сент
Хеленс 18 мая 1980 г. [The 1980 Eruptions…, 1981].

Наблюдения за эксплозивной стадией изверже-
ния проводились П.П. Фирстовым, М.А. Алиди-
бировым и автором этих строк с северных отро-
гов Зиминых сопок (абс. высота лагеря 1200 м, 8.5 
км на югоюговосток от вулкана) (см. рис. 14, точ-
ка 5). Этот пункт наблюдений считался оптималь-
ным как по условиям безопасности (экспедицион-
ные домики в 4 км от вулкана могли оказаться в зо-
не возможного поражения вследствие ожидавшего-
ся направленного взрыва вулкана), так и по усло-
виям наблюдений. Сам лагерь, расположенный на 
небольшом хребте, на 30–40 м возвышался над по-
лем пирокластических потоков извержения 1956 г. 
Их отложения в районе лагеря практически отсут-
ствовали, что гарантировало определенную безо-
пасность. Кроме того, существовала возможность 
экстренной эвакуации на обратный (теневой по от-
ношению к вулкану) склон хребта. В то же время из 
лагеря прекрасно просматривались и растущая экс-
трузия (рис. 79), и подножие вулкана (см. рис. 78). 

Еще более мощный по сравнению со всеми 
предшествовавшими в этом извержении импульс 
активности вулкана имел место вечером 29 июня. 
В это время лагерь окутывал в густой туман. В 19 ч 
(в [Алидибиров и др.,  1988; Жаринов и др., 1988] 
хронометраж приведен в летнем времени) грохот 
со стороны вулкана, до этого редкий и слабый, стал 
быстро усиливаться и учащаться, а вскоре перешел 
в непрерывный гул. В течение следующего часа гул 
опять перешел в грохот, который раздавался все ре-
же и слабее. Утром 30 июня, когда туман немно-
го рассеялся, был обнаружен свежий пирокласти-
ческий поток длиной примерно 5 км. В 4 ч 30 мин 
30 июня июля фон ак тив ности вулкана несколько 
снизился. Затем началось и в течение 15 ч продол-
жалось плавное и устойчивое ее нарастание. Эту 
тенденцию к активизации вулкана по гиперболи-
ческому закону лишь подчеркивает, видимо, слу-
чайное от нее отклонение в период 13 ч 25 мин–
14 ч 0 мин, когда зафиксирована серия событий, по 
характеру сейсмического сопровождения соответ-
ствующих крупным обвальным автоэксплозивным 
лавинам с последующим их развитием в виде пиро-
кластических потоков. В этот период максимальное 
смещение почвы в районе с/ст Апахончич состави-
ло 2.6 мкм, а суммарная энергия сейсмического со-
провождения – 1.3⋅109 Дж (0.56% от сейсмической 
энергии всего извержения), что близко к среднему 
уровню формирования пирокластических потоков 
29 июня. Однако, как уже отмечалось, это было все-

го лишь случайное отклонение от общей тенден-
ции, компенсировавшееся некоторым снижением 
активности в течение следующих 1.5 ч. В соответ-
ствии с дальнейшим нарастанием активности вул-
кана, все чаще сходили мощные обвальные лавины, 
все большее значение в их формировании и дви-
жении в виде небольших пирокластических пото-
ков приобретал эффект автоэксплозивности. В 19 ч 
мощность извержения, превысив уровень, наблю-
давшийся при формировании всех предыдущих пи-
рокластических потоков этого извержения, продол-
жала нарастать. Судя по сейсмическому сопрово-
ждению, процесс формирования мощных автоэк-
сплозивных лавин с их последующей трансформа-
цией в пирокластические потоки длиной до 5 км 
стал практически непрерывным, а отдельные пото-
ки, распространяясь все дальше и дальше, в своем 
движении все чаще превышали это расстояние. Ги-

Рис. 78. Вид на влк. Безымянный (слева) из лаге-
ря на северных отрогах сопок Зиминых 27 июня 
1985 г.
На выходе из каньона светлым пятном выделяется го-
рячий материал отложений автоэксплозивных лавин, 
сформировавшихся 24–25 июня 1985 г., справа влк. Ка-
мень, фото автора.

Рис. 79. Растущий экструзивный блок днем 27 ию-
ня 1985 г., фото автора с северных отрогов сопок 
Зиминых (на 26 июня диаметр выжимаемого бло-
ка составил 140 м, высота – 30 м [Двигало, 2000]). 
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Рис. 80. Пирокластический поток вечером 30 ию-
ня 1985 г. 
Съемка выполнена с небольшого холма (северные от-
роги Зиминых сопок).Сумерки скрывают рельеф и пер-
спективу. Кратчайшее расстояние до потока – 2 км, а его 
фронт находится на расстоянии около 5 км. Фото автора.

перболическое нарастание активности вулкана до-
стигло своей кульминации в 19 ч 10 мин, когда в 
районе с/ст Апахончич зарегистрировано смеще-
ние почвы 14 мкм. Суммарная энергия сейсмиче-
ского сопровождения этой уникальной 15часовой 
последовательности составила, включая кульми-
нацию, почти 6.9⋅1010 Дж, или 30% сейсмической 
энергии всего извержения.

Прямые наблюдения за вулканом в это время 
позволили получить лишь следующую информа-
цию. Начиная с 16 ч грохот, иногда раздававшийся 
со стороны вулкана, к 19 ч стал практически непре-
рывным. В 18 ч 30 мин появился и начал учащать-
ся треск грозовых разрядов. Высокая температура и 
большие объемы извергавшегося в это время юве-
нильного материала послужили причиной форми-
рования микроклимата в районе извержения. В 19 ч 
20 мин густой туман, до этого препятствовавший 
наблюдениям, вдруг рассеялся. Этому способство-
вали уменьшение относительной влажности воз-
духа и вынос мощным потоком прогретого возду-
ха в верхние слои атмосферы. И перед нашими гла-
зами во всем своем грозном величии развернулась 
грандиозная панорама уже остановившегося в сво-
ем продвижении, но еще «живого» пирокластиче-
ского потока (рис. 80). Его фронт находился на рас-
стоянии приблизительно 12 км от вулкана. Фрон-
тальная часть потока, миновав лагерь на расстоя-
нии примерно 2 км и пройдя еще почти 4 км, фак-
тически оказалась за нашими спинами. Хотя фронт 
потока остановился, пирокластический материал 
по крайней мере на протяжении первых десятков 
минут продолжал движение по его руслам. Об этом 
свидетельствовали не только данные о сейсмиче-
ском сопровождении извержения, но и характерное 
поведение сопровождавшей поток пепловой тучи. 
Ее интенсивно клубившаяся нижняя часть словно 
«стекала» по склону. Движение все расширявших-
ся и поднимавшихся над потоком пепловых клубов 
под воздействием сильного встречного ветра снача-
ла замедлялось, затем прекращалось, а потом они 
начинали стремительно смещаться назад к вулкану. 
Этот ветер, в лагере практически не ощущавший-
ся, обусловливался микроклиматическими измене-
ниями в районе извержения. В течение следующих 
50 мин выделилось еще 2.9⋅1010 Дж (12.5%) сейс-
мической энергии и наблюдалось быстрое сниже-
ние активности вулкана; к 20 ч процесс извержения 
практически стабилизировался. Однако уровень 
вновь установившейся фоновой активности вновь 
значительно возрос по сравнению с ее уровнем в 
период, предшествовавший гиперболической акти-
визации вулкана. В частности, средняя мощность 
сейсмического сопровождения извержения уве-
личилась на порядок (от 8.4⋅105 Вт до 8.8⋅106 Вт). 
Изменился и характер деятельности вулкана. Если 
прежнее стационарное состояние соответствовало 
почти непрерывным обвальным лавинам с эпизоди-



83

ческим формированием на их фоне автоэксплозив-
ных лавин, то после 20 ч практически непрерывно 
шел процесс образования небольших пирокласти-
ческих потоков (обвальных автоэксплозивных ла-
вин), на общем фоне которых выделялось несколь-
ко более мощных.

Визуальные наблюдения пришлось проводить 
сначала в условиях быстро сгущавшихся суме-
рек, потом – глубокой ночью, темноту которой ча-
сто разрывали ослепительные вспышки молний. До 
24 ч удалось зарегистрировать четыре пирокласти-
ческих потока длиной более 6.5 км (менее протя-
женные потоки на фоне клубящихся пирокласти-
ческих отложений выделить было невозможно): 
в 21 ч 40 мин (в 21 ч 32 мин максимальное сме-
щение почвы на с/ст Апахончич 3.2 мкм), в 22 ч 
05 мин (в это время – 3.3 мкм), в 22 ч 50 мин (в 22 ч 
42 мин – 2.3 мкм), в 23 ч 25 мин (в 23 ч 18 мин – 
2.9 мкм). Начиная с 0 ч 15 мин 1 июля гул и грохот 
обвалов вновь усилились, а в 0 ч 30 мин сформи-
ровался пирокластический поток, и по длине (поч-
ти 10 км), и по уровню сейсмического сопровожде-
ния (13 мкм в 0 ч 31 мин) резко отличавшийся от 
большинства предыдущих и лишь немного усту-
павший потоку, зарегистрированному в 19 ч 20 мин 
30 июня. За этим импульсом активности последо-
вало плавное ее затухание в течение 1.5 ч до преж-
него уровня. В характере активности вулкана оно 
выразилось в общей тенденции к постепенному 
уменьшению расстояния, на которое распростра-
нялся практически непрерывно генерирующий-
ся пирокластический материал. В целом в процес-
се последовательного снижения активности выде-
лилось 2.4⋅1010 Дж (10.4% всей сейсмической энер-
гии извержения. Максимальной мощности извер-
жение достигло ночью, когда в течение 15 мин (2 ч 
10 мин–2 ч 24 мин) выделилось 24% всей энергии 
сейсмического сопровождения извержения.

Примерно в 1 ч 20 мин грохот со стороны вул-
кана перешел в сильный низкочастотный гул, отда-
ленно напоминавший звук работающего реактив-
ного двигателя. На фоне гула выделялись раскаты 
грома. Интенсивность гула со временем менялась. 
Так, приблизительно в 1 ч 50 мин отмечались пе-
риоды длительностью 30–40 с, в течение которых 
интенсивность звука становилась максимальной. 
Ориентировочно в 2 ч фиксировались вариации ин-
тенсивности звука с периодом 35–40 с. В 2 ч 15 мин 
слышался сильный равномерный гул длительно-
стью почти 140 с, а в 2 ч 18 мин на расстоянии при-
мерно 1.5 км от лагеря повис гигантский светящий-
ся изнутри занавес, который оказался не чем иным, 
как сопровождающей пирокластический поток пе-
пловой тучей. Высота зоны ее свечения достигала 
1–2 км, а наблюдалось оно по фронту протяженно-
стью почти 5 км. По мере удаления от поверхно-
сти потока изменялись как цвет, так и яркость све-
чения. Яркокрасное у основания тучи, с высотой 

оно постепенно становилось тусклобагровым, а 
затем и вовсе исчезало в пепловом мраке. Зона све-
чения постоянно меняла свои очертания. Ее ниж-
ний край оставался неподвижным, центр под силь-
ным встречным (относительно пирокластического 
потока) ветром смещался назад, верхняя же часть, 
сохраняя инерцию движения тучи, все больше на-
висала над лагерем. Дополнял эту грозную картину 
практически непрерывный блеск молний. Сквозь 
призрачное свечение раскаленного пепла «внутрен-
ности» потока просматривались на расстояние до 
6 км от его фронта. Если уподобить раскаленные до 
светлокрасного свечения и мерцающие при движе-
нии угли воде, то это, пусть и отдаленно, напоми-
нало плавное течение реки по отдельным руслам. 
В действительности «угольки» представляли со-
бой глыбы раскаленного материала до 10 м в по-
перечнике. Однако наблюдать это редчайшее  яв-
ление было возможно лишь в течение нескольких 
минут. Спустя 10–15 мин лагерь внезапно накрыло 
плотной пепловой завесой, а еще вскоре по стенкам 
палатки забарабанил дождь с пепловым «градом». 
Последний представлял собой гравитационно
аккре ционные лапилли – сферические стяжения 
пепла на каплях дождя [Малышев, Семенов, 1985]. 
Стук лапилли, имевших размер до 5 мм, быстро на-
растал. Однако стенки палатки выдержали. Лапил-
ли при ударе разрушались. Их выпадение продол-
жалось приблизительно в течение получаса, хотя 
этот своеобразный пепловый дождь, перешедший 
из ливневого в моросящий, длился затем не менее 
30 мин, после чего превратился в обычный пепло-
пад, который к рассвету также прекратился.

По сейсмическим данным, кульминация извер-
жения имела место в 02 ч 24 мин (21 мкм), т.е. тог-
да, когда перед лагерем стоял светящийся занавес, 
внутри которого просматривалось движение пото-
ка раскаленных глыб. После этого началось и в те-
чение 29.5 ч продолжалось устойчивое гиперболи-
ческое снижение активности вулкана, менялся и 
характер его деятельности. Непосредственно по-
сле «главного удара» процесс истечения пирокла-
стического материала практически не прерывался. 
С течением времени сокращалось расстояние, кото-
рое проходили потоки пирокластического матери-
ала. На фоне этого плавного затухания активности 
вулкана выделялись моменты формирования пиро-
кластических потоков в 4 ч 30 мин (5.6 мкм) и 13 ч 
59 мин (3.1 мкм). Основной фон все больше соот-
ветствовал процессам формирования автоэкспло-
зивных лавин и их движению в виде коротких пи-
рокластических потоков. Лишь некоторым из них 
удавалось преодолеть расстояние 4 км от вулкана. 
Процесс извержения приобретал все большую дис-
кретность (эпизодичность), а автоэксплозивные ла-
вины становились редкими и слабыми. На конеч-
ном этапе извержения активность проявлялась в 
основном в форме обвальных лавин раскаленно-
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Рис. 81. Фреатическая деятельность (1 июля – 
вверху) и парение (2 июля – внизу) поля отложе-
ний пирокластических потоков 1985 г.

Рис. 82. Формирование небольшого пирокласти-
ческого потока утром 2 июля 1985 г., фото авто-
ра из лагеря на северных отрогах сопок Зиминых.

го материала. В целом за этот промежуток време-
ни (чуть более суток) выделилось 3.0⋅1010 Дж (13% 
всей сейсмической энергии извержения).

С наступлением рассвета открылась мрачная кар-
тина последствий ночного пеплопада. Вокруг лаге-
ря все было покрыто сантиметровым слоем гряз-
нокоричневого мокрого пепла. Того же цвета бы-
ли прежде белоснежные ледники Зиминых сопок. 
Грохот со стороны вулкана и треск грозовых раз-
рядов раздавались все реже, к 8 ч они практически 
исчезли. Но попрежнему, словно ожив, грохотало 
огромное поле, где отложился материал пирокла-
стических потоков. Дело в том, что до извержения 
это поле пересекалось множеством временных во-
дотоков – «сухих рек». В каньонах их русел, несмо-
тря на разгар лета, до извержения находилось боль-
шое количество снежников. В результате их таяния 
при контакте с раскаленным материалом пирокла-
стических потоков начались фреатические взрывы.

Приблизительно в 10 ч Е.Ю. Жданова и П.Ф. Сер-
ветник попытались на лошадях приблизиться к по-
лю пирокластических потоков с северовостока, со 
стороны с/ст Апахончич. У них сложилось впечат-
ление, что ближайший к ним пирокластический по-
ток все еще медленно передвигался. На его поверх-

ности во многих местах виднелись языки пламени. 
Впоследствии вдоль этого пирокластического пото-
ка обнаружили очень много сожженной травы, а на 
его поверхности – обуглившихся веток кустарника. 
Во второй половине дня изза таяния снега в горах 
фреатические взрывы усилились. В спор за свои 
русла, занятые раскаленным пирокластическим ма-
териалом, вступила талая вода. Особенно мощная 
фреатическая деятельность наблюдалась в районе 
пересечения поля пирокластических потоков ка-
ньоном Ключа Тундрового (рис. 81).

К утру 2 июля вулкан вновь активизировал-
ся. В результате последнего всплеска его деятель-
ности произошло формирование небольшого пи-
рокластического потока длиной приблизительно 
4 км (рис. 82). Во время его образования в райо-
не с/ст Апахончич зарегистрировано максималь-
ное смещение почвы 3.1 мкм (в 7 ч 40 мин), а выде-
ление сейсмической энергии составило 6.8⋅108 Дж 
(0.3% всей сейсмической энергии извержения). По-
ток продвигался одновременно по двум параллель-
но расположенным руслам. Вскоре извержение пе-
решло в форму медленной экструзивной деятель-
ности. Около полудня вновь усилились фреатиче-
ские взрывы в руслах временных водотоков. На 
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этот раз быструю и окончательную победу в борь-
бе двух стихий одержала вода. К вечеру огромное 
поле пирокластических потоков напоминало хоро-
шо известную Долину тысячи дымов (см. рис. 81).

При изучении изменений в постройке вулкана, 
произошедших на эксплозивной стадии изверже-
ния, установлено, что значительному разрушению 
подвергся в основном активный восточный блок, 
причем оно прошло с учетом именно тех ослаблен-
ных зон, которые упоминались выше: по линии, со-
единяющей северное окончание взрывной воронки 
осеннего извержения 1984 г. (сверху) и отрог абра-
зионной впадины (снизу). В результате крупных об-
валов и следовавших за ними этапов бурного разви-
тия извержения в восточной части постройки вул-
кана образовалась огромная, распространившая-
ся по всему склону купола впадина (рис. 83; также 
см. рис. 26, 1985VIII; рис. 74) протяженностью до 
600 м. Имея 200–300 м в поперечнике по дну, она 
ограничивалась 300метровыми обрывами со сторо-
ны активного блока и старой экструзивной части ку-
пола. В вершинной части впадины последними пор-
циями ювенильного материала был сформирован 
рудиментарный лавовый поток. Визуальные наблю-

дения, изучение барограмм и сейсмограмм позволя-
ют утверждать, что бурное развитие извержения по-
сле особенно крупных разрушений постройки вул-
кана представляет собой достаточно длительный 
процесс. Поэтому правильнее было бы говорить 
не о направленном взрыве, а о взрывоподобном на-
правленном истечении ювенильного материала.

Рис. 83. Влк. Безымянный 14 июля 1985 г.: общий 
вид (вверху) и крупный план зоны разрушений 
(внизу), фото автора с с/ст Апахончич.

Рис. 84. Остатки экспедиционных домиков, раз-
рушенных направленным извержением вулкана в 
ночь с 30 июня на 1 июля 1985 г. (см. рис. 17).
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Рис. 85. Свечение обвальных лавин в ночь на 
14 июля 1985 г., фото автора с с/ст Апахончич.

Рис. 86. Трансформация секторного поднятия 
в лавовое вздутие и начало излияния лавового 
потока, фото автора с с/ст Апахончич по состо-
янию, соответственно, (сверху вниз) на 14 ию-
ля, 24 июля, 1 августа и 4 августа 1985 г.

Ориентация образовавшейся в постройке вулка-
на впадины свидетельствует, что сверхмощное на-
правленное истечение ювенильного материала по-
сле крупных разрушений постройки Безымянного 
происходило в восточном направлении. Там же на 
расстоянии 4 км от вулкана находились два экспеди-
ционных домика, разрушенные направленным воз-
действием пирокластики (рис. 84). Исключитель-
ную силу этого извержения подтверждает, в част-
ности, и то, что один из домиков к этому времени 
устоял не при одном десятке извержений вулкана. 
Были уничтожены и расположенные в этом же сек-
торе пункты микротриангуляции. Отдельные пиро-
кластические потоки имели длину почти 13 км, в то 
время как длина пирокластических потоков любо-
го из предыдущих извержений (за исключением из-
вержения 30 марта 1956 г.) не превышала 8 км, – это 
также свидетельствует об исключительной мощно-
сти извержения в ночь 1 июля.

Последовавший за бурным развитием изверже-
ния экструзивный процесс локализовался в верх-
ней части образовавшейся в постройке вулкана впа-
дины. Как видно на рис. 83, к середине июля этот 
процесс привел к формированию внутри впадины 
секторного поднятия, разделившего лавовый поток 
на верхнюю и нижнюю части. Внешне извержение 
в этот период проявляло себя частыми небольшими 
обвалами раскаленного материала, светившегося в 
ночное время как на поверхности лавового потока, 
так и на обрыве восточного блока (рис. 85). Сам ла-
вовый поток под воздействием обвалов постепенно 
разрушался. В конце июля началась резкая активи-
зация процесса извержения с одновременным пере-
ходом от экструзивной деятельности к эффузивной. 
В результате на месте секторного поднятия сформи-
ровалось лавовое вздутие (рис. 86). Утром 31 июля 
произошел достаточно большой обвал нижней его 
части, после чего лавовый материал стал медлен-
но спускаться по склону, формируя вязкий лавовый 
поток. Эффузивная деятельность вулкана достиг-
ла своего максимума 4 августа, когда поток продви-
гался со средней скоростью 1.7 м/ч, а на поверх-
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Рис. 87. Продвижение лавового потока в августе–
сентябре 1985 г., фото автора, соответственно, по 
состоянию (сверху вниз) на 7 августа из района 
базового лагеря Грива и на 9, 12 августа и 8 сентя-
бря из района лагеря Нижний.

Рис. 88. Свечение сопровождавших продвижение 
лавового потока обвальных лавин в августе 1985 г.
3 верхние фотографии – фото автора в ночь на 1 и 2 ав-
густа с с/ст Апахончич, 2 нижние – в ночь на 9 августа 
из района лагеря Нижний.
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Рис. 89. Одна из многочисленных обвальных ла-
вин с фронта лавового потока, фото автора 25 ав-
густа с наблюдательной площадки у подножия ку-
пола (см. рис. 14, точка 6).

Рис. 90. Изменения восточного блока и динамика ак-
тивности вулкана в весеннелетнем извержении 1986 г.
На рисунке меняющимся крапом показаны лавовые потоки. 
На графике обозначения стрелками соответствуют рис. 27.

ность ежечасно поступало примерно 28 тыс. т юве-
нильного материала. Продвижение этого лавового 
потока (рис. 87; также см. рис. 74, 9 сентября), со-
провождавшееся частыми небольшими обвальны-
ми лавинами раскаленного материала с его фрон-
та (рис. 88, 89), продолжалось в течение полутора 
месяцев. Лишь к середине сентября лавовый по-
ток остановился и появились первые признаки его 
остывания.

Осенняя активизация 1985 г. В октябре 1985 г., 
по наблюдениям Е.Ю. Ждановой, новая волна на-
чалась активности Безымянного с плавно нарас-
тающего деформационноэкструзивного процесса. 
Как и раньше, этот процесс локализовался в близ-
вершинной части абразионной впадины в построй-
ке вулкана, где сначала образовалось сводовое под-
нятие в привершинной части предыдущего лавово-
го потока, с течением времени трансформировав-
шееся в экструзивный купол. С 15 октября в рай-
оне впадины вновь появились обвальные камен-
ные лавины, к началу ноября экструзивный купол 
трансформировался в лавовое вздутие. К 5 ноября 
наблюдатели регистрировали каждую минуту одну
две обвальные лавины его раскаленного материала. 
С 7 ноября материал вздутия постепенно смещал-
ся вниз по склону, формируя поток вязкой андези-
товой лавы. Продвижение лавового потока, сопро-
вождавшееся частыми обвальными лавинами рас-
каленного материала с его фронта, продолжалось 
по 14 декабря. К этому времени он практически 
покрыл все дно абразионной впадины в построй-
ке вулкана (рис. 90, март; также см. рис. 26, 1986I). 
О переходе Безымянного в состояние покоя свиде-
тельствовали отсутствие обвальных лавин и появ-
ление признаков остывания потока. К 20 декабря 
уже вся верхняя его часть покрылась снегом.

Весенне-летний  цикл  активности  вулкана  в 
1986 г. В первые месяцы 1986 г. [Максимов и др., 
1991; Малышев, 1995] Безымянной пребывал в со-
стоянии относительного покоя; о его фумарольной 
деятельности свидетельствовал столб непрерыв-
ных парогазовых выделений, в зависимости от по-
годных условий поднимавшийся над вулканом на 
высоту 0.5–2.5 км. Признаки активизации в виде 
спровоцированных возобновившимся экструзив-
ным процессом обвальных каменных лавин зареги-
стрированы в конце марта. В результате дальней-
шего развития экструзивного процесса на поверх-
ности привершинной части лавового потока сфор-
мировалось куполовидное вздутие высотой при-
близительно 50 м при диаметре основания почти 
150 м. Рост купола сопровождался постепенно уси-
ливавшимися камнепадами с его поверхности.

К началу июня поверхность выжимающего-
ся блока практически полностью освобождилась 
от остатков лавового потока (рис. 91, также см. 
рис. 90). Часто выпадавший в это время в горах 
снег полностью покрывал склоны вулкана, но сразу 
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таял на поверхности экструзивного блока, что сви-
детельствовало о повышенной температуре слагав-
шего его материала. Обвальные каменные лавины в 
этот период были сравнительно слабыми, а состав-
ляющий их обломочный материал аккумулировал-
ся непосредственно у подножия растущей экстру-
зии (рис. 92, 93). В середине июня постепенное на-
растание мощности экструзивного процесса при-
вело к учащению обвальных лавин с поверхности 
экструзивного блока, росту мощности вулканокла-
стических отложений у его подножия, постепен-
но перекрывавших осенний лавовый поток 1985 г. 
(рис. 94). К 20 июня некоторые обвалы достига-
ли уже нижней части желоба, полностью перекры-
вая лавовый поток, растущая экструзия поднялась 
на высоту почти 100 м, ее диаметр составил 200 м 
(рис. 95, также см. рис. 90).

В последующие два дня на фоне нараставшей 
активности процесса произошел плавный переход 
от экструзивной формы извержения к эффузивной. 
Выдвижение блока полностью компенсировалось 
его разрушением при обвалах каменных лавин, в 
результате чего высота экструзии оставалась сна-
чала неизменной, а затем при поступлении все бо-

лее пластичного материала даже несколько умень-
шилась вследствие эффекта растекания. К 22 ию-
ня (рис. 96, также см. рис. 90) от экструзии сохра-
нилась лишь южная окраинная часть в форме не-
большого обелиска, тогда как остальная ее часть 
трансформировалось в лавовое вздутие. Одновре-

Рис. 91. Зона изменений влк. Безымянного по со-
стоянию на 7 июня 1986 г., фото автора из лаге-
ря Нижний.

Рис. 92. Зона изменений (вверху) и растущая экс-
трузия (внизу) влк. Безымянного по состоянию на 
11 июня 1986 г., фото автора из лагеря Нижний.

Рис. 93. Растущая экструзия (вверху) и общий вид 
влк. Безымянного (внизу) по состоянию на 14 ию-
ня 1986 г., фото автора из лагерей Нижний и Гри-
ва (соответственно).
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Рис. 94. Зона изменений влк. Безымянного по 
состоянию на 18 июня 1986 г., фото автора с 
с/ст Апахончич.

Рис. 95. Зона изменений влк. Безымянного по со-
стоянию на 20 июня 1986 г., фото автора со смо-
тровой площадки у подножия купола.

Рис. 96. Зона изменений влк. Безымянного (вверху) 
и трансформирующаяся в лавовое вздутие экстру-
зия (внизу) по состоянию на 22 июня 1986 г., фото 
автора со смотровой площадки у подножия купола.

Рис. 97. Кинограмма формирования небольшой 
автоэксплозивной лавины днем 22 июня 1986 г., 
фото автора.
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менно с трансформацией экструзии в лавовое взду-
тие и переходом процесса извержения в эффузив-
ную форму стали появляться, наряду с обычными 
обвалами, лавины, сопровождавшиеся характер-
ными интенсивно клубящимися пепловыми туча-
ми типа «цветной капусты» (рис. 97). Образование 
подобных лавин обусловлено проявлением эффек-
та автоэксплозивности в ходе обвалов значитель-
ного по объему газонасыщенного и высокотемпе-
ратурного материала. В ночь на 23 июня зафикси-
ровано непрерывное яркокрасное свечение фрон-
тальной части лавового вздутия (рис. 98), а 24 ию-
ня тусклокрасное свечение обломков в обвальных 
лавинах наблюдалось уже днем. Пепел, поднимав-
шийся во время частых и мощных обвалов, распро-
странялся в виде шлейфа в южном направлении на 
30–40 км вдоль восточных склонов Зиминых со-
пок, где регистрировались небольшие пеплопады, 
несмотря на отсутствие газовопепловых выбросов 
на самом вулкане. К этому времени остатки экстру-
зии оказались полностью разрушены и перекры-
ты вязким лавовым потоком, протянувшимся поч-
ти на 120 м (рис. 99, также см. рис. 90) и продви-
гавшимся со скоростью примерно 5 м/ч. В ночь с 
24 на 25 июня произошла эксплозивноэффузивная 
кульминация этого периода активности, это выра-
зилось в ускоренном продвижении лавового пото-
ка и формировании двух небольших пирокластиче-
ских потоков длиной до 4 км. С точки зрения анали-
за выделения сейсмической энергии, все изверже-
ние сводится к двум очень кратковременным эпи-
зодам формирования этих потоков. В период 4 ч 
50 мин–4 ч 56 мин выделилось 35% всей сейсми-
ческой энергии извержения, а в период 7 ч 49 мин–
8 ч 01 мин – оставшиеся 65%. По характеру сейс-
мического сопровождения образование этих пото-
ков соответствует формированию мощных автоэк-
сплозивных лавин вследствие особо крупных обва-
лов раскаленного и газонасыщенного ювенильного 
материала при ускорении движения лавового пото-
ка. Пирокластический материал этих лавин отло-
жился на выходе из каньона на расстоянии 3.5–4 км 
от центра извержения (рис. 100).

Рис. 98. Свечение обвальных лавин в ночь на 
23 июня 1986 г., фото автора из лагеря Нижний.

Рис. 99. Состояние вулкана днем 24 июня 1986 г.
Вверху – лавовый поток, формирующийся на месте ла-
вового вздутия;  в центре – вид на зону изменений с 
наблюдательной площадки у подножия купола; внизу 
– общий вид вулкана из лагеря Нижний. Фото автора.

Рис. 100. Отложения материала пирокластиче-
ских потоков (мощных автоэксплозивных лавин), 
сформировавшихся в ночь на 25 июня 1986 г. и 
выделяющихся более тёмным оттенком справа от 
центра снимка.
Вид от подножия купола в направление Южной Гривы. 
На переднем плане – стенки каньона, по которому про-
исходило перемещение пирокластического материала. 
Фото автора, 30 июня 1986 г. 



92

Рис. 101. Зона изменений вулкана по состоянию на 30 июня 1986 г.
Слева – вид из лагеря Нижний, справа – со смотровой площадки у подножия купола; новый лавовый поток распространил-
ся по всей площади впадины. Фото автора.

Рис. 102. Эмпирические зависимости приращения объема постройки вулкана V (м3) от времени Т (сут) в ве-
сеннелетнем (а) и осеннезимнем (б) периодах эруптивной активности вулкана в 1986 г.

К сожалению, наблюдениям за процессом из-
вержения в это время препятствовали неблагопри-
ятные погодные условия. Однако к исходу ночи на 
26 июня сквозь просветы в облаках по свечению 
фронта лавового потока удалось установить, что 
его длина достигла 400–450 м. Средняя скорость 
продвижения лавового потока в этот период состав-
ляла, таким образом, приблизительно 10 м/ч. Если 
судить по степени заполнения желоба, суммарная 
мощность лавового потока и подстилающих его от-
ложений обвальных лавин фиксировалась на уров-
не 40–50 м, в то время как видимая мощность соб-
ственно лавового потока на его фронте не превы-
шала 10–20 м.

Посткульминационное развитие извержения ха-
рактеризовалось быстрым снижением активно-
сти вулкана. Лавовый поток, достигнув к 29 ию-
ня длины 500–550 м, прекратил свое продвижение 
(рис. 101; также см. рис. 26, 1986VII; рис. 90). Об-
валы и свечение, сопровождавшее их, становились 

все более реже и слабее, а к 1 июля почти прекрати-
лись. Вулкан перешел в состояние покоя и умерен-
ной фумарольной деятельности.

При анализе результатов фоторегистрации де-
формационноэкструзивного процесса установле-
но, что в весеннелетний период активности вулка-
на вплоть до эксплозивноэффузивной кульмина-
ции процесс развивался по гиперболическому зако-
ну в соответствии с зависимостью (рис. 102, а)

V = 2.3·106 / (T – t + 0.4) м3, (1.1) 
где V – приращение объема постройки к моменту 
времени t, момент времени T соответствует кульми-
нации извержения, а постоянная 0.4 и разность T – t 
выражены в сутках. Этой зависимости отвечают и 
объемы продуктов описываемого периода активно-
сти в целом.

17–18 октября автору этих строк удалось обсле-
довать расположенный в обвальноэксплозивном 
желобе лавовый поток весеннелетнего периода ак-
тивности. Вследствие установившихся отрицатель-
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ных температур практически прекратились камне-
пады со склонов постройки вулкана. Это позволило 
пройти по дну каньона (рис. 103), служившего при 
положительных температурах естественным путем 
перемещения камнепадов, к подножию изливше-
гося летом лавового потока (рис. 104), а затем под-
няться по нему.

Рис. 103. Каньон у подножия купола влк. Безымян-
ного, являвшийся в середине 1980х гг. основным пу-
тем перемещения материала пирокластических пото-
ков и обвальных лавин; вид от подножия купола вул-
кана вниз по склону, фото автора 18 октября 1986 г.

Рис. 104. Вид на лавовый поток из каньона у под-
ножия купола (внизу) и фронтальная часть пото-
ка непосредственно у его окончания (вверху), фо-
то автора 18 октября 1986 г. 

Рис. 105. Образец андезита с поверхности лаво-
вого потока, излитого в ночь на 26 июня 1986 г.
Характерна очень рыхлая «песчанистая» текстура, в ко-
торой «песчинки», представленные фенокристаллами и 
субфенокристаллами преимущественно плагиоклаза и, в 
меньшей степени, ромбического пироксена, заключены 
в вулканическое стекло, пронизанное многочисленны-
ми, сообщающимися между собой порами. При этом до-
ля пустот часто превышает 50%. Облеченные в тонкую 
пленку стекла «песчинки» кристаллической фазы ино-
гда связаны между собой лишь тонкими и хрупкими иго-
лочками стекла (аналогами «волос Пеле») нередко дли-
ной 5–7 мм (в данном случае – до 2 мм). Субпараллель-
ная ориента ция близрасположенных иголочек отражает 
условия бурного отделения летучих при формировании 
лавового потока. Для характеристики этой своеобразной 
текстуры автором ранее [Малышев, 2000] был предло-
жен термин «пировойлочная» текстура. Фото автора. 



94

Рис. 106. Изменения восточного блока и динами-
ка активности вулкана в осеннезимнем изверже-
нии 1986 г.
На графике обозначения стрелками соответствуют рис. 27.

Рис. 107. Общий вид влк. Безымянного 25 ноя-
бря 1986 г., в вершинной части просматривается 
растущий деформационный купол, фото автора с 
с/ст Апахончич. 

Морфология этого потока в общих чертах подоб-
на уже описанной для потока, сформировавшегося 
11 июня 1982 г. Глубокие трещины отрыва на рассма-
триваемом потоке наблюдались только в южной его 
части. Тем не менее передвигаться по потоку пред-
ставлялось чрезвычайно сложным: его поверхность 
представляла собой лаву с характерной пировойлоч-
ной текстурой (рис. 105). Этот непрочный материал 
зачастую рассыпался южной в руках и под ногами 
при попытке использовать его в качестве опоры.

Поднявшийся из долины туман и начавшийся 
снегопад не позволили осмотреть кратер вулкана. 
Однако и дистанционный осмотр вершинной части 
лавового потока 17 октября, и ее непосредственное 
обследование при восхождении 18 октября показа-
ли отсутствие в этот момент скольлибо существен-
ных деформаций вершинной части потока.

Осенне-зимний  цикл  активности  вулкана  в 
1986  г. Новый период активности вулкана, как и 
предыдущий, начался с постепенного нарастания 
деформационноэкструзивного процесса. Уже к 
7 ноября в привершинной части лавового потока за-
регистрирована куполовидная деформация поверх-
ности диаметром примерно 100 м и высотой 50 м 
(рис. 106–108). Этот деформационный купол рас-
секался вертикальной трещиной северозападно-
го простирания. Таким образом, первые импульсы 
деформационноэкструзивного процесса следует 
отнести к концу октября–началу ноября. Дальней-
шее его развитие в общих чертах напоминает пред-
кульминационное развитие аналогичного процесса 
в предыдущем периоде активности. К 25 ноября ку-
половидная деформация поверхности привершин-
ной части лавового потока достигла высоты 80 м, 
диаметр основания составил приблизительно 120 м 
(см. рис. 106, 108). Значительно уве личились и раз-
меры трещины, рассекавшей деформацию. В нача-
ле декабря начался процесс обрушения каменных 
лавин с поверхности растущей экструзии. К 8 дека-
бря выжимающийся блок был полностью освобож-
ден от остатков лавового потока (см. рис. 106, 108), 
а уже в ночь на 10 декабря впервые в этом периоде 
активности зарегистрировано свечение обвальных 
каменных лавин.

На следующем этапе извержения шла трансфор-
мация выжимающейся и одновременно разруша-
ющейся экструзии в лавовое вздутие. Постепенно 
нарастали частота обвальных лавин, их мощность, 
а также интенсивность свечения в ночное время. 
К 14 декабря поверхность лавового потока весен-
нелетнего периода активности оказалась полно-
стью погребена под обломочным материалом (см. 
рис. 106, 108). От экструзивного блока к этому вре-
мени сохранилась лишь его юговосточная часть в 
форме обелиска высотой приблизительно 100 м и 
диаметром 80 м. Большую же часть площади быв-
шего блока занимало лавовое вздутие высотой при-
мерно 60 м и диаметром 150–200 м.
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15 и 16 декабря погодные условия, при которых 
проводились наблюдения, отличались неустойчи-
востью. В частности, 15 декабря регистрация про-
цессов на вулкане была возможна лишь в период 
16 ч 30 мин–17 ч 45 мин. Тогда зафиксированы фу-
марольная деятельность и обрушения небольших 
каменных лавин, сопровождавшихся в сгущавших-

ся сумерках рубиновокрасным свечением низвер-
гающихся обломков. Белый парогазовый столб над 
вулканом высотой примерно 1.2 км периодически 
окрашивался в серый цвет примесью пепла, под-
нимавшегося при обрушении лавин. В остальное 
время Безымянный закрывала низкая облачность. 
16 декабря наблюдения за вулканом были возмож-

Рис. 108. Кинограмма изменений вершинной части активного блока на предкульминационной стадии осенне
зимнего извержения 1986 г.
С ростом активности вулкана наблюдаются появление, рост и постепенная трансформация деформационного купола в экс-
трузивный обелиск и, далее, в лавовое вздутие (деформационно →экструзивно → эффузивный процесс). Фото автора с 
с/ст Апахончич. Масштаб – 1 см ~ 80 м.
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Рис. 109. Обвальная автоэксплозивная лави-
на, сформировавшаяся в 12 ч 30 мин 16 декабря 
1986 г., фото автора с с/ст Апахончич.

Рис. 110. Свечение обвальных лавин в ночь на 17 де-
кабря 1986 г., фото автора из района лагеря Нижний. 

ны только с 9 до 10 ч, с 12 до 13 ч и с 17 до 21 ч. 
Парогазовый столб с незначительной примесью 
пепла обвального генезиса поднимался на высо-
ту до 1500 м. На фоне частых обычных обвалов в 
9 ч 20 мин и в 12 ч 30 мин зарегистрированы мощ-
ные обвальные лавины (рис. 109), сопровождав-
шиеся характерными пепловыми тучами с интен-
сивно клубившейся поверхностью типа «цветной 
капусты». К ночи свечение обвалов стало практи-
чески непрерывным. Яркокрасными теперь бы-
ли не только падающие обломки, но в течение не-
скольких секунд и места их ударов об осыпь, со-
стоявшую из не менее разогретых обломков пре-
дыдущих обрушений. Падающие и скатывающие-
ся в каменных лавинах глыбы нередко превышали 
в поперечнике 10 м.

Наиболее мощные обвалы сопровождались по-
верхностными вулканическими землетрясениями, 
регистрировавшимися на с/ст Апахончич в 16 км от 
Безымянного. Так, обвалу в 20 ч 02 мин соответ-
ствовало землетрясение с максимальным смеще-
нием почвы в районе сейсмостанции 0.52 мкм при 
периоде 0.6 с, а обвалу в 20 ч 08 мин – 0.60 мкм 
при периоде 1.0 с. Особенность этих и некоторых 

других мощных обвальных лавин, наблюдавших-
ся вечером 16 и в ночь на 17 декабря, заключает-
ся в специфике их свечения. В отличие от обычных 
каменных лавин, при этих обвалах багрово свети-
лась интенсивно клубившаяся пепловая туча, со-
провождавшая обрушение. Свечение же отдельных 
обломков становилось заметным лишь после пре-
кращения свечения пепловой тучи и ее частично-
го рассеивания. Большое количество раскаленного 
и вследствие этого светившегося пепла генерирова-
лось непосредственно в ходе обрушения, что сви-
детельствует о проявлении эффекта автоэксплозив-
ности при обвалах значительного по объему высо-
котемпературного и газонасыщенного материала.

Хотя предкульминационное развитие деформа
ци онноэкструзивноэффузивного процесса (де
фор ма ция→экструзия→эффузия) в этом периоде 
активности (как и в предыдущем) происходило по 
гиперболическому закону, тем не менее до кульми-
нации эмпирическая зависимость приращения объ-
ема постройки вулкана от времени в этом периоде 
несколько отличалась от зависимости 1.1 и имела 
следующий вид (см. рис. 102, б)

V = 3.0·106 / (T – t + 0.4) м3 , (1.2)
где V – приращение объема постройки к моменту 
времени t, момент времени T соответствует куль-
минации извержения, а постоянная 0.4 и разность 
T – t выражены в сутках. Как и в предыдущем пери-
оде активности, этой зависимости хорошо удовлет-
воряют и объемы продуктов эксплозивноэффузив-
ной кульминации.

В ночь на 17 декабря наблюдать за вулканом 
было возможно в период 0 ч 32 мин–2 ч 15 мин. 
Эти наблюдения показали, что остатки экстру-
зии полностью разрушились. Медленное сполза-
ние по склону материала лавового вздутия при-
вело к формированию вязкого лавового потока, 
достигшего к указанному выше времени длины 
200–220 м (см. рис. 106). Именно его фронталь-
ная часть служила основным источником обваль-
ных каменных лавин (рис. 110). Непрерывное 
свечение сколов на фронте лавового потока по-
зволяло оценить его мощность в 20–25 м.

Утром вулкан закрывала низкая облачность, 
шел снег. Лишь к полудню погода несколько улуч-
шилась. В 12 ч 20 мин в просветах между облака-
ми стал виден газовопепловый столб над вулканом 
высотой 1.7–2.0 км. У подножия Безымянного на 
снежном фоне хорошо просматривалась узкая тем-
ная полоса отложений пирокластического потока, 
прошедшего от вулкана расстояние приблизитель-
но 4.5 км. Его образование, как показал выполнен-
ный впоследствии анализ сейсмограмм с/ст Апа-
хончич, произошло примерно в 7 ч. Именно тог-
да увеличение амплитуды поверхностных вулкани-
ческих землетрясений, а также их количества при-
вело к появлению непрерывного спазматического 
вулканического дрожания, которым обычно сопро-
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Рис. 113. Подсветка основания парогазового столба 
и свечение обвальных лавин с поверхности свежеиз-
литого лавового потока вечером 17 декабря 1986 г., 
фото автора из района лагеря Нижний.

Рис. 112.  Вершина эруптивного облака на высо-
те около 7 км над вулканом, фото В.Д. Кукина с 
с/ст Апахончич около 14 ч 17 декабря 1986 г. 
вождается формирование пирокластических пото-
ков. Максимальная амплитуда дрожания зафикси-
рована в 7 ч 07 мин, в районе сейсмической стан-
ции она достигала 6.5 мкм при периоде 0.6 с.

К 12 ч 40 мин (рис. 111) появилась возможность 
вести наблюдения за процессами на куполе Новом. 
Стало очевидно, что источник пепла – интенсивно 
клубившиеся тучи, сопровождавшие почти непре-
рывные обрушения. Начавшееся в 12 ч 47 мин бы-
строе нарастание мощности обвалов уже через две 
минуты привело к образованию пирокластическо-
го потока (см. рис. 111). Наибольшей мощности из-
вержение потока пирокластического материала до-
стигло в 12 ч 49 мин. В это же время на с/ст Апа-
хончич зарегистрирована и максимальная амплиту-
да сопровождавшего рассматриваемый процесс не-
прерывного спазматического дрожания – 5.8 мкм. 
Общая продолжительность формирования пирокла-
стического потока с момента резкого нарастания ин-
тенсивности обрушений до начала рассеивания пе-
плового облака составила приблизительно 15 мин.

В 13 ч со стороны вулкана послышался низко-
частотный гул, длившийся до 13 ч 15 мин. В 13 ч 
08 мин на Зиминых сопках (10 км к югу от вулка-
на) начался пеплопад. В 13 ч 18 мин и 13 ч 35 мин 
сформировались еще два пирокластических пото-
ка. Динамика их развития характеризовалась неко-
торым снижением мощности процесса, длины по-
токов (3.5 и 3.0 км соответственно) и зарегистри-
рованных с/ст Апахончич максимальных ампли-
туд смещений вулканического дрожания (5.0 и 
3.5 мкм соответственно). В 13 ч 50 мин возобно-
вился и начал нарастать низкочастотный гул со сто-
роны вулкана. К 14 ч 20 мин сквозь рассеивавшую-
ся пепловую завесу стала просматриваться верти-
кальная эруптивная колонна, вознесшаяся над вул-
каном почти на 7 км (рис. 112). Наблюдался мощ-
ный непрерывный выброс газовопепловой взвеси 
из «кратера» диаметром приблизительно 200 м (по 
основанию эруптивной колонны), расположенно-
го в той вершинной части обвальноэксплозивного 
желоба, откуда раньше выдвигались экструзивные 
блоки. При этом в самом желобе, как можно бы-
ло рассмотреть сквозь пепловую завесу, шло мед-
ленное перемещение больших объемов извержен-
ного лавового материала, сопровождавшееся об-
валами и, несмотря на дневное время, ясно разли-
чимым тусклобагровым свечением. Этот процесс 
одновременного и непрерывного извержения вер-
тикальной колонны газовопеплового материала и 
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лавового потока сопровождался поверхностными 
вулканическими землетрясениями. Наиболее силь-
ные из них произошли в 14 ч 07 мин (2.1 мкм), 14 ч 
19 мин (4.6 мкм) и 14 ч 27 мин (2.5 мкм). К 15 ч 
35 мин гул постепенно затих; вновь он появился в 
15 ч 50 мин. К этому времени, по сведениям рас-
положенной на югозападном склоне влк. Плоский 
Толбачик с/ст Водопадный, пепловый шлейф про-
тянулся от Безымянного в южном направлении поч-
ти на 60 км. Начался пеплопад и в районе лагеря 
Нижний, откуда велись наблюдения. К 16 ч 25 мин 
гул прекратился, а в пепловой туче стали возникать 
просветы. В 17 ч 05 мин появилась возможность 
продолжить наблюдения за вулканом. Его экспло-
зивная деятельность практически прекратилась. 
Белый парогазовый столб поднимался над Безы-
мянным на 1.7–2.0 км, на этой высоте образовал-
ся шлейф, распространявшийся в юговосточном 
направлении. Над отложениями пирокластических 
потоков регистрировались парение и фреатические 
взрывы. В 17 ч 42 мин со стороны вулкана послы-
шались гул и грохот, при этом в сгущавшихся су-
мерках было хорошо заметно свечение в нижней 
части желоба. Все явления объяснялись, вероятно, 
обрушениями фронтальной части лавового потока, 
вызванными небольшими подвижками последнего.

18 ч 25 мин остатки пепловой мглы рассеялись 
уже окончательно. Над вершинной частью желоба 
стала заметна устойчивая подсветка основания па-
рогазового столба на высоту до 100 м и диамет ром 
почти 200 м. Также наблюдалось свечение облом-
ков в редких обвальных лавинах с поверхности и 
фронта лавового потока, прошедшего к этому вре-
мени расстояние 600–650 м и занявшего практиче-
ски весь желоб (рис. 113; также см. рис. 26, 1987I; 
рис. 106). В таком состоянии вулкан пребывал до 
21 ч 30 мин, затем его закрыла низкая облачность. 
Вновь наблюдения стали возможны приблизитель-
но в 23 ч. К этому времени высота парогазового 
столба снизилась до 1.0 км, подсветка отсутствова-
ла. Днем 18 декабря высота уменьшилась до 700, к 

вечеру – до 500, а к ночи – до 300 м, что свидетель-
ствовало о постепенном снижении тепловой мощ-

Рис. 114. Влк. Безымянный 26 (слева) и 27 (справа) декабря 1986 г., фото автора из районов Нижнего лагеря и 
бывшей базы Грива, соответственно. В привершинной части лавового потока выделяется зарождающийся де-
формационный купол.

Рис. 115. Изменения восточного блока и динами-
ка активности вулкана в январеиюле 1987 г.
На рисунке меняющимся крапом показаны лавовые по-
токи. На графике обозначения стрелками соответству-
ют рис. 27.
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ности процесса. Все более редкие ка-
менные лавины с фронта лавового по-
тока, сопровождавшиеся в ночное вре-
мя свечением, отмечались еще до 5 ян-
варя 1987 г. Потом вулкан окончательно 
перешел в состояние умеренной фума-
рольной деятельности и затяжного экс-
трузивного извержения.

1987 г. Хотя внешние проявления ак-
тивности влк. Безымянного после куль-
минации извержения 17 декабря 1986 г. 
быстро сошли на нет, анализ результа-
тов фоторегистрации (ср. нижнюю часть 
рис. 113 и рис. 114) показал, что про-
цесс извержения на вулкане не прекра-
щался: уже к 26 декабря стали заметны 
деформации в вершинной части желоба 
в форме конуса, имеющего высоту при-
мерно 30 м и диаметр основания 60–80 м 
(рис. 115). К 7 января деформационный 
процесс распространился на площадь 
диаметром почти 200 м, в результате че-
го практически вся вершинная часть ла-

Рис. 116. Изменения вершинной части влк. 
Безымянного вследствие развития дефор-
мационноэкструзивноэффузивного (де-
формация → экструзия → эффузия) про-
цесса в первом полугодии 1987 г.
Ориентировочный масштаб по вертикали и 
горизонтали – 80 м в 1 см. Фотография 13 фев-
раля выполнена В.Д. Ципордеем, остальные – 
автором с с/ст Апахончич.

Рис. 117.  Свечение обвальных лавин в 
ночь на 18 (вверху) и 22 (внизу) апреля 
1987 г., фото автора с с/ст Апахончич.
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вового потока оказалась приподнята на высоту 40–
60 м (рис. 116, также см. рис. 115).

Во второй половине января вулкан внешне про-
являл только обычную для своего спокойного состо-
яния умеренную фумарольную деятельность. Не-
смотря на продолжающийся деформационноэкс-
трузивный процесс, характерные для него обваль-
ные каменные лавины практически отсутствова-
ли, так как состояние декабрьского лавового потока 
уже стабилизировалось, а деформируемая вершин-
ная его часть еще не стала разрушаться. Но уже в 
начале февраля наблюдалось постепенное растре-
скивание и осыпание лавового материала с поверх-
ности выдвигающегося блока. К концу февраля он, 
полностью освобожденный от поверхностного ма-
териала, представлял собой экструзию в форме усе-
ченного конуса высотой приблизительно 100 м и ди-
аметрами основания и вершины 250 и 150 м соот-
ветственно. По мере выдвижения блока усиливался 
процесс его разрушения. Если в начале марта обло-
мочный материал обвальных лавин аккумулировал-
ся непосредственно у основания экструзии, то в кон-
це того же месяца шлейф вулканокластического ма-
териала покрывал уже большую часть декабрьского 
лавового потока (см. рис. 115, 116). Выдвигающийся 
и интенсивно разрушающийся блок к этому времени 
занимал площадь диаметром примерно 300 м и до-
стиг своей критической высоты около 120 м.

В апреле извержение постепенно перешло из 
экструзивной в эффузивную форму, при этом на-
блюдалась трансформация активно выдвигающе-
гося блока в лавовое вздутие. В ночь на 15 апреля 
впервые после 5 января зарегистрировали свечение 
каменных лавин с его поверхности. Их обрушение 
было чрезвычайно интенсивным (за час сходило 
приблизительно 20 лавин), проявления автоэкспло-
зивности отсутствовали, свечением сопровожда-
лись лишь наиболее сильные лавины (рис. 117). 
В окрестностях вулкана иногда выпадал пепел об-
вального происхождения, но всетаки большая его 
часть попадала в столб парогазовых выделений и 
затем в шлейфе разносилась далеко за пределы по-
стройки. Юговосточная часть желоба постепенно 
заполнялась обвальным вулканокластическим ма-
териалом. В конце месяца отдельные каменные ла-
вины стали перехлестывать через южный борт же-
лоба и распространяться за его пределы на юго
восточный склон купола Нового.

К 20 апреля началось постепенное сползание 
выжимающегося лавового материала, 25 апреля его 
фронтальная граница сместилась на 80–100 м вниз 
по склону (см. рис. 115). Скорость движения лавово-
го материала, таким образом, составляла в среднем 
приблизительно 1 м/ч. В мае–июне медленное про-
движение фронта лавового потока продолжалось 
преимущественно вдоль северозападного края же-
лоба. К 14 ию ня лавовый поток в этом направле-
нии продвинулся примерно на 400 м (см. рис. 115). 

Рис. 118. Свечение обвальных лавин с фронта ла-
вового потока в ночь на 21 июня 1987 г., фото ав-
тора из района лагеря Грива.
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Его фронтальная часть интенсивно разрушалась. 
В ночное время обвалы сопровождались свечением 
(рис. 118). При этом большая часть изверженного 
материала аккумулировалась в виде отложений об-
вальных лавин, заполняя обвальноэксплозивную 
впадину извержения 1985 г. В начале июля этот же-
лоб с южной стороны оказался практически пол-
ностью заполнен вулканокластической брекчией 
(рис. 119; также см. рис. 26, 1987VII; рис. 115). Ма-
териал обвальных лавин распространялся на скло-
ны юговосточной части стабильного блока купо-
ла Нового. В этом же направлении преимуществен-
но продвигался и фронт лавового потока. В таком 
режиме активности вулкан находился до осени 
(к сожалению, подробностями дальнейшего разви-
тия событий автор не располагает). В целом объем 
поступившего на этом этапе извержения ювениль-
ного материала, несмотря на отсутствие эксплозив-
ной кульминации, превысил объемы извергавшего-
ся материала в любом из предшествовавших пери-
одов активности 1986 г. и составил примерно 9 млн 

Рис. 119. Общий вид изменений в постройке влк. 
Безымянного, произошедших вследствие дефор-
мационноэкструзивноэффузивного (деформа-
ция → экструзия → эффузия) процесса в первую 
половину 1987 г., фото автора из района лагеря 
Нижний 7 января (вверху) и 30 июня (внизу).

м3, что соответствует средней мощности изверже-
ния порядка 50 тыс. м3 в день.

Извержения 1988–2010 гг.

По информации визуальных наблюдений из рай-
она с/ст Апахончич [Жаринов и др., 1990], Безы-
мянный находился в состоянии затяжного экстру-
зивноэффузивного извержения до конца февраля 
1988 г. Близкое к стационарному развитие процес-
са осложнялось чередовавшимися между собой пе-
риодами усилений и ослаблений. В зависимости от 
вязкости лавы происходило либо излияние корот-
кого лавового потока, либо формирование жестко-
го обелиска. В результате к началу 1988 г. впадина 
на восточном склоне вулкана, образовавшаяся при 
сильном эксплозивном извержении в июне–июле 
1985 г., заполнилась. Лишь вдоль бывшей северной 
границы впадины на склоне вулкана сохранялся не-
большой уступ, напоминавший о ней (см. рис. 26, 
1989VIII). К весне 1988 г. вулкан окончательно пе-
решел в спокойное состояние.

Наступившее затишье оказалось длительным. 
По крайней мере, в публикациях [Жаринов и др., 
1990, Гирина и др., 1993] отсутствуют сведения о 
скольконибудь значительных проявлениях актив-
ности вулкана вплоть до лета 1989 г., когда отмечен 
очередной ее всплеск. Как и во многих других слу-
чаях, активизация Безымянного началась с посте-
пенного нарастания деформационноэкструзивного 
процесса. В июле регистрировались слабая фума-
рольная активность и небольшие обвальные лавины 
в основном на границе между последним лавовым 
потоком и стабильной югозападной частью купо-
ла. Кульминация извержения произошла 2 августа 
1989 г., что зафиксировано сотрудниками Камчат-
ской вулканологической станции Ю.В. Демянчуком 
и Н.А. Жариновым. По информации Ю.В. Демян-
чука, с 5 ч над вулканом изредка поднимались стол-
бы пепла с подсветкой. Их формирование, вероят-
но, было выз вано обвалами раскаленных облом-
ков вдоль упомянутого выше уступа в северовос-
точной части купола Нового, не просматривавшей-
ся из точки наблюдения. К 6 ч временной интервал 
между формированием пепловых столбов сокра-
тился. В южной части купола, на границе послед-
него лавового потока со старой стабильной частью 
купола (немного ниже кратера), наблюдался раска-
ленный блок, также иногда служивший источником 
обвальных лавин раскаленного материала. С 6 ч 
активность вулкана стала быстро нарастать. В 6 ч 
30 мин над куполом образовался газовопепловый 
столб высотой 0.8 км. Через 5 мин он достиг высо-
ты уже 1.5 км, газовопепловая взвесь выделялась 
почти непрерывно. К 7 ч в извержении стали до-
минировать эксплозивные черты. С этого момен-
та до 8 ч 35 мин выброс газовопепловой взвеси из 
вершинной части активного блока не прекращался. 
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Поднимаясь на несколько километров над вулка-
ном в виде газовопеплового столба, она затем под 
воздействием ветра в виде шлейфа смещалась в за-
падном направлении (рис. 120). При этом хорошо 
различимый гул из кратера, периодически повторя-
ясь, постепенно усиливался, по северному желобу 
купола вдоль уступа (остатки обрыва на северной 
границе погребенной впадины) постоянно скатыва-
лись автоэксплозивные лавины. В 8 ч 40 мин заме-
чено темное пятно свежевыжатой лавы. К 10 ч ре-
жим эксплозивной деятельности вулкана изменил-
ся: вместо непрерывного вертикального истечения 
газовопепловой взвеси зафиксированы дискрет-
ные, постепенно ослабевающие выбросы. В 10 ч 
15 мин выбросы прекратились, в разрывах обла-
ков темным пятном просматривалась свежевыжа-
тая лава. Начиная с 11 ч 30 мин по северному же-
лобу купола скатывались короткие раскаленные ла-
вины, овальное пятно свежей лавы увеличивалось 
на глазах. Попрежнему дул восточный ветер, сры-
вая с постройки вулкана завесу пепла и вулкано-
кластической пыли, создавая исключительно бла-
гоприятные условия для наблюдений. Со стороны 
вулкана изредка доносился гул. В 16 ч сформиро-
валась мощная автоэксплозивная лавина (неболь-
шой пирокластического поток), материал которой 
отложился на расстоянии до 3 км от центра извер-
жения. За ней в 16 ч 12 мин последовал пирокла-
стический поток, распространившийся на расстоя-
ние до 4 км от вулкана, через 8 мин эта нарастаю-
щая серия нисходящей автоэксплозивной деятель-
ности вулкана достигла максимального уровня: в 
16 ч 20 мин образовался наиболее мощный пиро-
кластический поток, длиной 5.5 км. После этого не-
большие потоки (автоэксплозивные лавины) извер-
гались достаточно часто, но их длина не превышала 
2–3 км. К 19 ч 2 августа активность вулкана снизи-
лась. В 5 ч 45 мин 3 августа наблюдательный пункт 
оказался в зоне интенсивного пеплопада. Наблюде-
ния возобновились лишь с 7 ч 10 мин после рассе-
ивания облачности. В течение дня над куполом ре-
гистрировался подъем столбов пепла и вулканокла-
стической пыли обвальных лавин. В зоне югоюго
восточного контакта между последним лавовым 
потоком и стабильной частью купола в результате 
движения пирокластических потоков образовалась 
эрозионная впадина и заложился новый желоб ку-
пола вулкана. Дальнейшая активность Безымянно-
го проявлялась в медленном выжимании ювениль-
ного материала. Поток пластичной лавы тремя язы-
ками медленно спускался по склону купола. Про-
движение потока сопровождалось многочисленны-
ми обвалами раскаленного материала преимуще-
ственно с его фронтальной части.

Согласно [Белоусов и др., 1996], следующее 
усиление активности вулкана произошло в начале 
1990 г. В конце января появились первые признаки 
активизации в виде прогретого участка и неболь-

ших обвалов в юговосточной части купола. В се-
редине февраля в верхней части купола стали за-
метны новые обелиски. 9 марта наиболее крупные 
обрушения приобрели автоэксплозивный харак-
тер, а пепловые облака, возникавшие при их фор-
мировании, поднимались на высоту до 2 км. 10 мар-
та нарастающая активность Безымянного достигла 
максимума, извержение перешло в эксплозивную 
форму. В ходе эксплозивной деятельности вулкана 
сформировалась серия пирокластических потоков 
пепловоглыбового типа, которые разделились на 
два рукава протяженностью 5–6 км, пепловое об-
лако регистрировалось на высоте до 10 км над вул-
каном. Пирокластические потоки сходили по двум 
желобам на склоне купола – старому, северовос-
точному, прорезанному пирокластическими пото-
ками 1984–1985 гг., и новому, юговосточному, ко-
торый образовался при этом извержения. В ходе 
эксплозивной фазы извержения или сразу после 
нее произошло медленное выдавливание коротко-
го (~100 м) лавового потока, спустившегося на вос-
точный склон купола.

Деятельность Безымянного в 1993–1995 гг. опи-
сана в [Белоусов и др., 1998]. В этот период суще-
ственная информация о деятельности вулкана име-
ется лишь для извержения в конце октября 1993 г. 

Рис. 120. Эксплозивная деятельность влк. Безы-
мянного 2 августа 1989 г., фото Ю.В. Демянчука.
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Поскольку наблюдения велись из г. Ключи, то ис-
следователи могли регистрировать и изучать не все 
проявления активности вулкана, а лишь пепловые 
тучи, поднимавшиеся изза склонов влк. Ключев-
ского. Первая эруптивная туча в окрестностях вул-
кана замечена приблизительно в 16 ч 21 октября 
1993 г. В 23 ч в с. Никольском (Командорские 
ова, азимут от влк. Безымянного – 97°, расстоя-
ние – 515 км) началось выпадение тонкого пеп-
ла, длившееся 6 ч. 22 октября погода не позволя-

ла вести наблюдения за активностью вулкана, поэ-
тому использовалась информация о распростране-
нии эруптивного облака, полученная при анализе 
снимка, выполненного метеорологическим спут-
ником в 15 ч 25 мин. На нем отчетливо прослежи-
вались три шлейфа: два (с азимутами 100° и 150° 
от кратера вулкана) тянулись на расстояние более 
300 км, третий (азимут 170°) имел протяженность 
приблизительно 100 км. 23 и 24 октября с гидро-
метеопоста, расположенного на р. Хапице (30 км к 
востоку от вулкана), фиксировались отдельные пе-
пловые выбросы, которые пробивались сквозь об-
лачность, закрывавшую вулкан, и поднимались на 
высоту 8–12 км. На протяжении следующих че-
тырех дней погодные условия препятствовали на-
блюдениям за активностью Безымянного. О про-
должающемся его извержение судить приходилось 
лишь по слабым пеплопадам в г. Ключи 28 и 29 ок-
тября. В дальнейшем вулкан проявлял слабую экс-
плозивную активность, которая прекратилась в се-
редине ноября. При посещении вулкана 12 ноября 
установлено частичное разрушение юговосточ-
ной часть купола и выжимание на ее вершине ла-
вового потока.

Пирокластические потоки и волны извержения 
образовали у восточного подножия вулкана слож-
но построенное поле с распространением пирокла-
стики преимущественно в трех направлениях: вос-
точном (пройденное расстояние – 2 км, площадь – 
0.25 км2, объем – 0.002 км3), юговосточном (8 км, 
3.5 км2, 0.01 км3) и южном (4 км, 0.75 км2, 0.008 км3). 
Общий объем пирокластических потоков составил 
0.02 км3. Образование трех ветвей вызвано разде-
лением изверженного пирокластического материа-
ла при перемещении по склону вулкана. Северная 
ветвь слагалась пирокластическим материалом, пе-
ремещавшимся по старому, уже имевшемуся жело-
бу. Материал центральной и южной ветвей пиро-
кластического потока двигался сначала по новому 
желобу, а затем разделялся в результате столкнове-
ния с Южной гривой. При этом каждая ветвь фор-
мировалась несколькими порциями последователь-
но отложенных пирокластических потоков, разли-
чавшихся по литологическим особенностям.

О дальнейшем состоянии вулкана можно судить 
лишь по наблюдениям из Козыревска в августе–ок-
тябре 1994 г. Именно тогда (в конце августа и на-
чале октября) над вулканом регистрировались не-
большие пепловые облака. В начале сентября про-
исходило излияние нового лавового потока, кото-
рый заполнил разрушенный северовосточный сек-
тор купола и узким языком спустился на 700 м по 
склону, впервые перекрыв часть обломочной ман-
тии купола (рис. 121).

По информации в [Свирид и др., 2007], на сним-
ках, выполненных в 1994 г., в северной, западной и 
югозападной частях купола еще очень хорошо вид-
ны мощные экструзивные образования, формиро-

Рис. 121. Аэрофотоснимки (вверху) и топографи-
ческие карты (внизу) влк. Безымянного на 1 октя-
бря 1994 г., по [Свирид и др., 2007] с изменениями.
1 – лавовые потоки, покрывающие поверхность ку-
пола к 1994 г.; 2 – лавовый поток извержения 1994 г.; 
3 – отложения пирокластики; 4 – контур отложений пи-
рокластических потоков; 5 – тело экструзивного купо-
ла, свободное от лавовых и пирокластических потоков; 
6 – обрывы.
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вавшие купол Новый до 1976 г. Но вершина, севе-
ровосточные, восточные и юговосточные склоны 
экструзивного купола уже основательно перекрыты 
потоками лавы (первый из них появился в 1977 г.) и 
пирокластики. Активная зона купола, представляв-
шая собой эксплозивный кратер, была открыта на 
юговосток. На 1 октября 1994 г. высшая точка ку-
пола имела абс. отметку 2917.8 м. 

В конце сентября 1995 г. лавовый поток 1994 г. 
оказался перекрыт новым широким лавовым пото-
ком, время формирования которого определить не 
представлялось возможным, поскольку к момен-
ту наблюдения он уже остыл и покрылся снегом. 
21 сентября в верхней части купола отмечались 
слабые обвалы, что свидетельствовало о начале но-
вой активизации вулкана, завершившейся в октябре 
1995 г. эксплозивным извержением.

Это извержение описано в [Озеров и др., 1996]. 
Визуальные наблюдения, как и в ряде предыдущих 
случаев, велись из г. Ключи. В 8 ч 25 мин 6 октября 
за влк. Ключевским, перекрывавшим прямую ви-
димость на Безымянный, обнаружена светлосе-
рая газовопепловая колонна. К 9 ч ее высота до-
стигла уже 5 км. В 9 ч 30 мин в г. Ключи началось 
выпадение вулканического пепла. Примерно в 10 ч 
район влк. Безымянного закрыли облака – это сде-
лало невозможным наблюдение картины изверже-
ния. Позже (с 12 ч до 14 ч 20 мин) в г. Ключи уси-
лилась интенсивность пеплопада. Солнце с трудом 
пробивало серокоричневую пепловую пелену, на-
висшую над городом. По словам очевидцев, ста-
ло темно, как поздним вечером. За несколько часов 
выпало почти 2 мм светлосерого тонкого, словно 
пудра, очень легкого пепла, вес которого составил 
700 г/м2. Во второй половине 6 октября и на про-
тяжении следующих суток пеплопад в городе про-
должался, но интенсивность его значительно сни-
зилась. Отсутствие видимости мешало вести пря-
мые наблюдения. Исследователи сожалеют, что 
«детальных вулканологических работ ни в ходе из-
вержения, ни после его окончания провести не уда-
лось, поэтому многие вопросы остаются неосве-
щенными» [Озеров и др., 1996].

Весьма скупая информация об активности 
вулкана в конце 1990х гг. содержится в «Бюл-
летене всемирного вулканизма», выпускаемом 
Смитсонианским институтом11. Основным ис-
точником ее служили сообщения Камчатской 
группы реагирования на вулканические изверже-
ния (KVERT – О.А. Чубарова, В.Ю. Кирьянов) и 
службы дистанционного наблюдения за вулкана-
ми Аляскинской вулканологической обсервато-
рии (AVO – Т. Миллер).

Согласно сообщениям «Бюллетеня…», в период 
26 мая–22 июля 1996 г. сейсмичность Безымянно-
го оставалась на нормальном или слегка повышен-

11 «Bulletin of the Global Volcanism», http://www.nmnh.si.edu

ном уровне. Парогазовые выделения поднимались 
на высоту 100–300 м, их шлейф относился ветром 
на 2–7 км. 30 июня отмечалось некоторое повыше-
ние уровня сейсмичности, возможно, обусловлен-
ное процессами в активном блоке вулкана. Ученые, 
выполнявшие полевые работы в районе вулкана, 
наблюдали шесть холодных каменных лавин, сход 
которых объяснялся формированием экструзивного 
обелиска на куполе. На ближайшей к вулкану теле-
метрической сейсмической станции (14 км) зареги-
стрирован ряд местных землетрясений. 20–22 авгу-
ста наблюдалась слабая фумарольная деятельность.

В течение 19–26 августа сейсмичность на вулка-
не была выше фонового уровня, постепенно увели-
чивалось количество землетрясений, повышалась 
их энергия. 26–28 августа и 31 августа–1 сентября 
зарегистрировано выжимание с вершины купола 
вязкого лавового потока при отсутствии пепловых 
эксплозий. Согласно наблюдениям 8, 10 и 23 сентя-
бря, а также 9, 13, 16, 18, 20 и 21 ноября, парога-
зовые выделения поднимались на высоту до 500 м 
над куполом вулкана, затем сносились по ветру на 
расстояние до 40 км в северовосточном и восточ-
ном направлениях. 5–6 и 17 декабря 1996 г., 4, 9 и 
14–15 января 1997  г. над вулканом регистрирова-
лись фумарольные выделения, достигавшие высо-
ты до 100 м над вулканом, их шлейф распростра-
нялся ветром на расстояние до 10 км.

Хотя в мае 1997 г. произошло довольно значи-
тельное извержение, деятельность вулкана в нача-
ле апреля, по информации, поступившей в Смитсо-
нианский институт от сотрудников Института вул-
канологии (ИВ ДВО РАН), ограничивалась слабой 
парогазовой эмиссией. Между 19 и 23 апреля те-
леметрические с/ст Зеленая и Подкова, располо-
женные от Безымянного на расстоянии 14 и 23 км 
соответственно, регистрировали очень слабое (до 
1 мкм) вулканическое дрожание.

Сотрудники ИВ сообщали, что в 5 ч 45 мин 
9 мая над вулканом замечен эруптивный столб вы-
сотой приблизительно 4 км, верхняя часть которо-
го распространялась ветром в юговосточном на-
правлении на расстояние до 40 км. В течение сле-
дующих двух часов активность вулкана несколько 
снизилась, но при отдельных вспышках его экспло-
зивной активности эруптивный столб поднимался 
на высоту до 3 км. В 13 ч 12 мин, по наблюдениям 
из г. Ключи и пос. Козыревска, активность влк. Бе-
зымянного резко возросла, газовопепловое обла-
ко поднялось над вулканом на высоту более 10 км. 
Шлейф эруптивного облака изменил направление и 
стал смещаться в северосеверовосточном направ-
лении. В 16 ч 30 мин пеплопад начался в г. Ключи,  
в течение 2 ч там выпало почти 180 г/м2 пепла. 
В 20 ч 32 мин со спутников на разных высотах за-
регистрированы два пепловых облака от  Безымян-
ного. Одно из них, в момент наблюдений все еще 
примыкая к вулкану, распространялось на 500 км к 
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югозападу с небольшим смещением к северу. Дру-
гое облако, располагаясь отдельно и выше, наблю-
далось над по центральной частью Берингова мо-
ря на расстоянии приблизительно 600 км от верши-
ны вулкана. Через час нижнее облако оторвалось 
от вулкана и стало смещаться к северу, а верхнее 
расширилось, охватило большую область и сдви-
нулось к северовостоку, своим северным краем 
перекрыв материк.

Примерно в 3 ч 00 мин 10 мая, по наблюдени-
ям сотрудников Института вулканической геоло-
гии и геохимии (ИВГиГ ДВО РАН), газовопепло-
вый столб над вулканом достигал высоты 6.1 км, а 
его шлейф распространялся по крайней мере на не-
сколько десятков километров в юговосточном на-
правлении. Также отмечалось, что уровень сейсми-
ческой активности вулкана снизился по сравнению 
с уровнем сейсмического сопровождения наибо-
лее мощных эксплозий, имевших место 9 мая. В 6 ч 
00 мин, согласно результатам спутниковых наблю-
дений, шлейф эруптивного облака распространил-
ся на расстояние почти 700 км в восточносеверо
восточном направлении.

По сообщениям авиации, в 20 ч 15 мин 15 мая 
над вулканом вновь стояло пепловое облако. Это 
подтверждено AVO и спутниковыми снимками. 
Однако уже на следующий день пепел вулкана на 
спутниковых снимках не просматривался. В мо-
менты наблюдений в июле над Безымянным реги-
стрировалась только парогазовая эмиссия. 14 июля 
парогазовый столб поднимался на высоту 1 км, а 
шлейф парогазовых выделений сносился ветром 
на расстояние 25 км в восточном направлении. 15–
20 июля парогазовые выделения регистрировались 
на высоте 100–400 м и смещались ветром на рас-
стояние 5–10 км к востоку и юговостоку. 21 июля 
они достигали высоты лишь 100 м, а 27 июля – уже 
300 м над вершиной вулкана и сносились ветром на 
расстояние 20 км к западу. Все это свидетельство-
вало об обычной для Безымянного в его спокойном 
состоянии умеренной и слабой фумарольной де-
ятельности. О том, что же происходило на вулка-
не во время бурного майского извержения, сегодня 
можно лишь предполагать.

Слабая фумарольная активность (50–100 м вы-
ше кратера) зарегистрирована 5 и 6 августа, 7, 15, 
16, 24, 25, 27 и 29 сентября, а также 8 и 9 октября. 
Большую часть времени вершину вулкана скрыва-
ла облачность. Слабая фумарольная деятельность 
отмечена также в период 21–26 октября. 13 октя-
бря–2 ноября сейсмичность вулкана была на фо-
новом уровне. В течение 3–9 ноября она несколь-
ко увеличилась при одновременном усилении фу-
марольной деятельности. Парогазовый столб над 
вулканом поднялся на высоту до 1 км, а его шлейф 8 
и 9 ноября распространился на 10–15 км в югоюго
восточном направлении. Обычная слабая и умерен-
ная фумарольная деятельность регистрировалась 

12, 14, 15, 18, 27 и 30 ноября. 3 и 4 декабря на спут-
никовых снимках службой дистанционного наблю-
дения AVO обнаружено растущее горячее пятно, 
которое не сопровождалось какойлибо необычной 
деятельностью. Предполагалось, что оно вызва-
но небольшими обвальными лавинами с вершин-
ной части купола. Визуальными наблюдениями в 
этот период зарегистрирован парогазовый столб 
над вулканом высотой приблизительно 500 м. Его 
шлейф смещался ветром в югозападном направле-
нии на расстояние 15–20 км.

Очередное эксплозивное извержение вулкана 
началось приблизительно в 6 ч 30 мин 5 декабря 
1997 г. Никакой предварительной сейсмичности не 
отмечалось, однако самое начало извержения обо-
значено резким ее увеличением. В 8 ч 30 мин газо-
вопепловое облако над вулканом достигло высоты 
6 км и распространилось к северовостоку на рас-
стояние до 20 км. В 12 ч 00 мин наблюдатели из 
Ключей и Козыревска зафиксировали повышение 
интенсивности извержения; по состоянию на 12 ч 
15 мин, группа KVERT оценила высоту пеплового 
облака (9 км) и направление его распространения 
(50 км на северовосток). Сейсмичность сохраня-
лась на высоком уровне вплоть до 12 ч 00 мин, но 
эруптивная деятельность не уменьшалась. В соот-
ветствии со спутниковыми изображениями, в 13 ч 
32 мин газовопепловый вынос на высоту 9–10 км 
образовал облако шириной до 63 км, распростра-
нявшееся на 211 км. Чуть позже, по сообщениям 
авиаторов, вынос пепла достиг высоты 12–13 км. 
Согласно спутниковой информации, активность 
вулкана снизилась в течение ночи с 5 на 6 декабря. 
В 8 ч 00 мин 6 декабря наблюдался лишь неболь-
шой парогазовый вынос, практически не содер-
жавший пепла. Его высота составляла 3.5–4 км, а 
протяженность – приблизительно 20 км. Местная 
сейсмичность была замаскирована интенсивными 
афтершоковыми толчками после землетрясения с 
магнитудой, равной 7.8, произошедшего в ночь на 
6 декабря к востоку от побережья Камчатки.

Что касается наземных наблюдений за вулканом 
в ходе извержения, то, как утверждают исследова-
тели [Белоусов, Белоусова, 1998а], «об извержении 
вулкана 5 декабря 1997 г. пока известно только то, 
что высота пеплового облака составляла около 5 км 
над куполом. Вероятно, это обычное для Безымян-
ного относительно слабое извержение с образова-
нием небольших пирокластических потоков. Ха-
рактер и последовательность событий каждого из-
вержения запечатлевается в его отложениях и в из-
менениях формы купола. Мы надеемся, что иссле-
дования летом 1998 г. с привлечением данных визу-
альных наблюдений и записей сейсмических волн 
помогут восстановить картину последнего извер-
жения» ([Белоусов, Белоусова, 1998а], с. 38).

7 декабря парогазовые выделения поднимались 
на высоту примерно 500 м над вулканом, 8 и 9 де-
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кабря – лишь на 50–100 м. К этому времени сейс-
мичность вулкана снизилась до фонового уровня. 
15–21 декабря вулкан был закрыт облаками, при 
этом сейсмичность оставалась на обычном уровне. 
24 декабря парогазовые выделения над вулканом 
попрежнему поднимались на высоту 50–100 м, что 
соответствовало слабой фумарольной деятельно-
сти, характерной для спокойного состояния вулка-
на. В январе 1998 г. он также находился в спокой-
ном состоянии; в те дни, когда вершина Безымян-
ного была доступна наблюдениям из пос. Козырев-
ска, регистрировалась только слабая фумарольная 
деятельность на высоту 50–100 м с последующим 
сносом шлейфа на расстояние 3–5 км. Она несколь-
ко усилилась лишь 18 января, когда над вулканом 
был зафиксирован парогазовый столб высотой 
300 м со шлейфом до 20 км.

В состоянии умеренной и слабой фумарольной 
деятельности, не проявляя сейсмической актив-
ности, вулкан находился в феврале–апреле 1998 г. 
В период 1–10 июня (в моменты, когда вулкан не 
был закрыт облачностью) спутниковые изображе-
ния свидетельствовали о возникновении и медлен-
ным росте горячего пятна. Эта термальная анома-
лия существовала до конца июня. Сейсмичность в 
это время, а также в течение последующих трех не-
дель сохранялась на фоновом уровне. Парогазо-
вые выделения поднимались на высоту 100–800 м 
и распространялись ветром на расстояние до 10 км. 
Лавины и свечение купола вулкана наблюдались 
20–22 июня 1998 г. Слабые и близповерхностные 
сейсмические события регистрировались в пери-
од 22–29 июня. Фумарольная деятельность на вы-
соту 50–100 м отмечалась лишь 29 июня–2 июля 
и 6–7 июля. Затем до конца июля вулкан был за-
крыт облаками. Сведения о состоянии вулкана до 
конца 1998 г. отсутствуют. В начале 1999 г. (13, 14, 
19, 20, 22, и 24–28 января) над вулканом поднима-
лись столбы парогазовых выделений высотой до 
нескольких сотен метров, затем следовал снос их в 
виде шлейфа на расстояние 10 км. 23 января зареги-
стрирована максимальная высота – 1000 м над вер-
шиной вулкана и шлейф на расстояние 15 км в за-
падносеверозападном направлении. В остальное 
время вершина вулкана была закрыта облачностью.

В феврале отмечено некоторое усиление сейс-
мической и эруптивной деятельности Безымянно-
го. На протяжении первых двух недель под вулка-
ном зафиксированы многочисленные слабые зем-
летрясения, тогда как парогазовые выделения по
прежнему поднимались лишь на высоту до не-
скольких сотен метров над вершиной. С 15 февра-
ля, ежедневно в течение недели регистрировалось 
20–40 мелких землетрясений при сохранении преж-
него уровня фумарольной деятельности. На спут-
никовых изображениях в это время фиксировалась 
постоянная тепловая аномалия, обусловленная, ве-
роятно, развитием экструзивного процесса. 25 фев-

раля, когда в течение 6 ч регистрировалось непре-
рывное спазматическое вулканическое дрожание, 
произошла эксплозивная кульминация извержения. 
Дважды отмечался подъем эруптивных туч на вы-
соту до 5 км над вершиной вулкана. Утром, соглас-
но спутниковым изображениям, зафиксирован га-
зовопепловый вынос, верхняя часть которого сме-
щалась на юговосток. На следующий день по спут-
никовым изображениям пепловое облако просле-
живалось на 1.5 тыс. км в юговосточном направле-
нии, где оно 27 февраля окончательно рассеялось. 
После кульминации активность вулкана снизилась. 
27 и 28 февраля сейсмичность держалась на упо-
мянутом выше уровне подготовки. Продолжалось 
слабое спазматическое дрожание. Утром 28 фев-
раля высота парогазового столба над вулканом со-
ставила 300 м. В последующие дни вулкан был за-
крыт облаками.

С 31 мая 1999 г. до середины февраля 2000  г. 
влк. Безымянный проявлял лишь обычную для сво-
его спокойного состояния умеренную фумароль-
ную активность, сейсмическая деятельность от-
сутствовала. Но уже в течение 11–17 февраля семь 
мелкофокусных землетрясений зарегистрирова-
ны под вулканом [Сенюков и др., 2004]. 10–13 мар-
та стала быстро усиливаться сейсмическая актив-
ность, 14 марта в окрестностях вулкана отмече-
ны непрерывные вулканические сотрясения (ино-
гда регистрировавшиеся сейсмостанциями на рас-
стояниях до 100 км). В 4 ч 30 мин 14 марта спут-
никовое изображение выявило тепловую аномалию 
с температурой 50 °С и маленькое облако пепла. В 
7 ч 42 мин пепловое облако поднялось на высоту до 
5 км и сместилось на запад; в 8 ч 15 мин пеплопад 
зарегистрирован в Козыревске; в 11 ч 00 мин обла-
ко пепла закрыло Козыревск и распространялось до 
Срединного хребта, т.е. на расстояние 225 км. По-
сле 10 ч 00 мин сейсмическая активность стала па-
дать, к 15 марта она уменьшилась до уровня подго-
товки. Анализ спутникового изображения, приня-
того в 06 ч 30 мин 15 марта показал тепловую ано-
малию при отсутствии пеплового облака. Через не-
сколько часов активность вулкана вновь возросла, 
о чем свидетельствовала спутниковая информация 
GMS–5 (Токио): в период 9 ч 32 мин–20 ч 32 мин 
15 марта облако пепла дрейфовало поперек залива 
Шелехова в северозападном направлении на высо-
те примерно 7 км. Еще одна вспышка активности 
вулкана произошла ранним утром 16 марта. Спут-
никовое изображение, принятое в 05 ч 30 мин, пока-
зало тепловую аномалию и отдельное облако пепла, 
дрейфовавшее на югозапад. Его дальняя граница 
находилась на расстоянии приблизительно 140 км 
от вулкана. Повышенная сейсмическая активность 
под вулканом отмечалась с 23 ч 50 мин 15 марта до 
09 ч 30 мин следующего дня. Визуальными наблю-
дениями в 21 ч 06 мин 18 марта из пос. Козырев-
ска установлено, что темный плотный столб под-
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нялся над вершиной Безымянного почти на 5 км и 
распространялся на югозапад более чем на 150 км. 
Сейсмичность вернулась к фоновому уровню после 
19 марта. Слабые обвалы на вулкане продолжались, 
но вулканическое дрожание уже не регистрирова-
лось. 19–22 марта парогазовый столб поднимал-
ся на высоту 1–2 км над вулканом, а затем в виде 
шлейфа сносился в северовосточном направлении 
примерно на 10 км. 23 марта высота парогазово-
го столба составляла 200 м, однако анализ спутни-
ковых изображений попрежнему показывал тепло-
вую аномалию, хотя и уменьшенной интенсивно-
сти. На последней неделе марта и в течение всего 
апреля под вулканом регистрировались небольшие 
землетрясения, обусловленные, вероятно, продол-
жавшимся экструзивным процессом, и умеренная 
фумарольная деятельность. С 28 апреля по 9 июня 
информация о состоянии вулкана отсутствует (груп-
па KVERT в тот период приостанавливала свою дея-
тельность изза недостатка финансирования).

На протяжении двух последних декад июня и 
первой половины июля влк. Безымянный прояв-
лял обычную фумарольную активность. Лишь в 
17 ч 00 мин 19 июля при визуальных наблюдениях 
из пос. Козыревска зарегистрирован подъем газо-
вопеплового облака на высоту примерно 300 м над 
постройкой вулкана. Скольлибо значимое сейсми-
ческое сопровождение этого события отсутствова-
ло. Сейсмичность превышала фоновый уровень в 
начале августа и в начале октября, однако при этом 
регистрировалась лишь умеренная фумарольная 
деятельность вулкана.

С 20 октября сейсмические датчики ежедневно 
стали фиксировать по несколько слабых землетря-
сений под вулканом. 25 октября отмечены сейсми-
ческие события, обычно свидетельствующие об об-
рушении на вулкане раскаленных лавин. 26 октября 
в период 20 ч 40 мин–21 ч 00 мин зарегистрирова-
но спазматическое дрожание, характерное для не-
прерывного обрушения подобных лавин. С 28 ок-
тября сейсмическая активность вулкана стала воз-
растать, достигнув максимума 31 октября в период 
1 ч 46 мин–2 ч 15 мин. Согласно спутниковой ин-
формации в 6 ч 31 октября, пепловый шлейф рас-
пространялся от вулкана на юговосток примерно 
на 80 км. По визуальным наблюдениям из Козырев-
ска, в 7 ч 30 мин парогазовый столб над верши-
ной вулкана поднимался на высоту приблизитель-
но 1.5 км. В течение следующего дня высота паро
газового столба с низким содержанием пепла меня-
лась в пределах 1–3 км.

Интенсивная сейсмичность вулкана зарегистри-
рована 2 ноября в период 3 ч 20 мин–4 ч 00 мин и 
в 6 ч 26 мин. Снимок со спутника показал наличие 
пеплового шлейфа, распространившегося ориенти-
ровочно на высоте 3.6 км сначала на 50 км на запад 
от вулкана, а затем на 130 км на югозапад. По визу-
альным наблюдениям из Козыревска, парогазовые 

выделения в 8 ч поднимались на 1 км над верши-
ной вулкана и в виде шлейфа перемещались в юго
западном направлении. К 8 ч 42 мин высота стол-
ба увеличилась до 1.5 км, содержание пепла в нем 
повысилось. Приблизительно в 12 ч 2 ноября сейс-
мичность вулкана начала уменьшаться и в течение 
недели (3–9 ноября) вернулась к фоновому уровню.

После этого извержения Безымянный до июля 
2001 г. находился в спокойном состоянии. По [Ги-
рина и др., 2005], вулкан возобновил свою актив-
ность 25 июля. В этот день зарегистрированы по-
верхностные землетрясения, к которым, как счита-
ют исследователи, могли привести небольшие об-
валы и лавины, вызванные выжиманием экструзив-
ного блока на вершине купола вулкана. 26 июля на 
спутниковом снимке в районе купола отмечена тер-
мальная аномалия. При температуре фона пример-
но 8 °С температура аномалии составила 26.8 °С. 

При облете вулкана 31 июля установлено, что на 
его вершине происходит выдвижение экструзивно-
го блока размером 80–100 м. По описанию иссле-
дователей [Гирина и др., 2005], клинообразная цен-
тральная часть экструзии была массивной, плот-
ной, белесого цвета. Ее края в западной и северо
западной частях купола представляли собой смя-
тую в складки, разбитую на блоки вспененную се-
рую массу. В юговосточной части купола, в зоне 
контакта последних лавовых потоков и выдвига-
ющейся экструзии, прослеживалась протяженная 
субвертикальная трещина. На вершине вулкана раз-
вернулась интенсивная фумарольная деятельность, 
шлейф протягивался на 15–20 км на юг от вулка-
на. Регистрировались обвальные лавины – время от 
времени, что обусловливалось продолжающимся 
экструзивным процессом, крупные блоки лавы (ди-
аметром до 2–5 м) обрушивались с вершины купо-
ла к его подножию.

Эксплозивная кульминация извержения нача-
лась, по информации сейсмических, видео и визу-
альных наблюдений, в 11 ч 28 мин 7 августа. Уже 
через 5 минут эруптивная колонна поднялась над 
вулканом на высоту 5 км над уровнем моря. Ис-
следователи [Гирина и др., 2005] предполагают, 
что пирокластические потоки, формировавшие-
ся с первыми эксплозиями, имели, вероятно, сме-
шанные характеристики: им были присущи призна-
ки как ювенильных, так и пепловоглыбовых пото-
ков, одновременно шло обрушение блоков лавово-
го купола и свежего ювенильного материала. В 12 ч 
15 мин, примерно через 45 мин после начала извер-
жения, пепловая туча пирокластических потоков 
поднялась на высоту до 10 км над уровнем моря. 
Извержение сопровождалось спазматическим вул-
каническим дрожанием с максимальной скоростью 
смещений до 11.7 мкм/с. После 13 ч дрожание ста-
ло ослабевать, в 14 ч 10 мин скорость смещений со-
ставила всего 1.0 мкм/с. В 17 ч 51 мин на спутнико-
вом снимке AVO были зарегистрированы термаль-
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ная аномалия с максимальной температурой 49.5 °С 
и газовый шлейф, распространявшийся в юговос-
точном направлении. 7 августа в окрестностях рас-
положенной в этом районе с/ст Кроноки прошел 
пеплопад с суммарным эффектом 50 г/м2. 9 августа 
по спутниковым изображениям AVO установлено 
снижение температуры аномалии до 28 °С, что сви-
детельствовало о снижении активности вулкана.

В ходе выполненного 10 августа наземного из-
учения последствий извержения на юговосточ-
ном склоне вулкана, с югозападной стороны Юж-
ной Гривы, обнаружены пирокластический поток 
и окаймляющие его отложения пирокластических 
волн. Материал пирокластических потоков частич-
но отложился и в узкой долине, разделяющей по-
стройку влк. Безымянного и Южную Гриву. Про-
тяженность пирокластического потока составила 
примерно 5–6 км от вершины купола вулкана, мощ-
ность отложений на его фронте – 2–3 м. Объем пи-
рокластических продуктов этого извержения иссле-
дователями [Гирина и др., 2005] оценен примерно 
в 0.003–0.004 км3. В тот же день на юговосточном 
склоне Безымянного отмечалось перемещение но-
вого лавового потока. Следующий осмотр вулкана 
выполнен 29 сентября. К этому времени формиро-
вание лавового потока уже закончилось, он был по-
крыт свежим снегом (рис. 122). 

Информация о состоянии вулкана в 2002 г. огра-
ничена временными рамками до 25 января и после 
18 ноября. В это время вулкан находился в спокой-
ном состоянии. Однако 23 декабря в районе вулкана 
зарегистрирована тепловая аномалия, существенно 
увеличившаяся к 25 декабря. Слабое неустойчивое 
спазматическое дрожание зарегистрировано при-
близительно в 19 ч 25 декабря, что, видимо, свиде-
тельствовало начале умеренной эксплозивной де-
ятельности. Эксплозивная активность вулкана до-
стигла кульминации в 7 ч 15 мин 26 декабря. Газо-
вопепловый столб поднялся над вулканом на вы-
соту примерно 5 км, в расположенном в 55 км к се-
верозападу от вулкана пос. Козыревске прошел 
пеплопад. Извержение продолжалось и 27 декабря, 
но активность Безымянного снижалась. 1 января на 
вулкане зарегистрирована тепловая аномалия, обу-
словленная, вероятно, излиянием вязкого лавового 
потока на куполе.

По визуальным наблюдениям Ю.В. Демянчу-
ка из Ключей, очередное мощное эксплозивное из-
вержение вулкана началось в 21 ч 20 мин 26 июля 
2003 г. Впоследствии по сейсмической информации 
установлено, что первые эксплозии этого изверже-
ния начались еще в 20 ч 57 мин. Пепловый столб 
над вулканом поднялся на абс. высоту 8–11 км. Ве-
роятно, в ходе извержения сформировался боль-
шой пирокластический поток, поскольку на спут-
никовом снимке, по состоянию на 12 ч 40 мин, ото-
ждествлены вероятные пирокластические отложе-
ния на юговосточном склоне вулкана. С 27 июля 

сейсмическая активность Безымянного прекрати-
лась, и исследователи регистрировали лишь обыч-
ную фумарольную деятельность вулкана.

Информация об извержениях Безымянно-
го в 2004  г. содержится кроме бюллетеня группы  
KVERT в [Сенюков и др., 2005]. Согласно этим ма-
териалам в январе 2004 г. зафиксировано только од-
но землетрясение класса 6.0 (9 января) накануне 
извержения вулкана. Более слабые землетрясения 
было невозможно обработать изза сильного вул-
канического дрожания влк. Ключевского. По дан-
ным сейсмического мониторинга, извержение на-
чалось в 22 ч 53 мин 13 января (UTC12) и продолжа-
лось в течение нескольких часов. По данным виде-
онаблюдений, с 22 ч 55 мин на вулкане происходи-
ли газовопепловые выбросы на высоту до 6 км над 
уровнем моря, их пепловый шлейф распространял-
ся на северовосток. По спутниковым изображени-
ям удалось проследить распространение пеплово-
го облака также и на восток. По информации еже-
месячного бюллетеня Программы глобального вул-
канизма13, еженедельные отчеты KVERT указывали 
на сохранение определенного уровня активности 
вулкана (в том числе на наличие термальной анома-
лии в районе вулкана в период 14 января–16 апре-
ля 2004 г.), вероятно обусловленного ростом лаво-
вого купола.

Второе извержение произошло в июне 2004 г. 
[Сенюков и др., 2005]. Сейсмическая активность 
превысила фоновый уровень 2 июня 2004 г. В даль-
нейшем наблюдалось постепенное увеличение ко-
личества поверхностных землетрясений и их энер-
гии. 15 июня (за три дня до извержения) резко воз-
росло количество сейсмических сигналов, кото-

12 UTC – международное время, зимнее камчатское время – 
UTC + 12 ч, летнее – UTC + 13 ч.

13 http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=1000
25=&volpage=var, состояние на 6 апреля 2010 г.

Рис. 122. Влк. Безымянный 29 сентября 2001 г., 
фото Ю.В. Демянчука из района Нижнего лагеря.
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рые могли сопровождать сход лавин. Если судить 
по сейсмической информации, извержение произо-
шло 18 июня  в период 19 ч 40 мин–20 ч 20 мин 
UTC. Для визуальных наблюдений вулкан стал до-
ступен с 20 ч 30 мин. В этот момент регистриро-
вались газовопепловые выбросы высотой до 8 км 
над уровнем моря. Анализ спутниковых изображе-
ний позволил проследить распространение пепло-
вого облака более чем на 2 тыс. км в восточном на-
правлении. Скольнибудь заметного роста термаль-
ной аномалии перед этим извержением, как и перед 
предыдущим, не зафиксировано.

2005  г. отмечен двумя эксплозивными извер-
жениями вулкана [Гирина, Горбач, 2006; Сеню-
ков и др., 2006; Гирина и др., 2007]. Его активиза-
ция началась еще в конце 2004 г.: 25 декабря заре-
гистрированы первые землетрясения и сейсмич-
ность превысила фоновый уровень. В дальнейшем 
наблюдался рост количества и энергии поверх-
ностных землетрясений. В период 8 ч 02 мин–8 ч 
45 мин 11 января радиотелеметрической с/ст Зе-
леная зарегистрировано вулканическое дрожание 
с максимальным отношением амплитуды к пери-
оду, равным 17.1 мкм/с. Пурга и темное время су-
ток сделали визуальные и видеонаблюдения со 
стороны Козыревска невозможными. Только по 
спутниковым данным удалось проследить рас-
пространение пеплового облака на высоте 7–9 км 
над уровнем моря на расстояние более 350 км в 
югозападном направлении.

При облете вулкана летом (27 июля) установле-
но, что при извержении на вершине купола образо-
вались два слившихся кратера – один в центре, ди-
аметром примерно 300 и глубиной почти 200 м, а 
другой, небольшой, в югоюгозападной части ку-
пола. Как показали последующие полевые иссле-
дования [Гирина, Горбач, 2006], грубообломочные 
отложения тефры (обломки лавы андезитового со-
става размером от 2–4 до 30–100 см) покрыли юго
восточный сектор вулкана площадью более 120 км2. 
В результате извержения на югоюговосточном 

Рис. 123. Состояние вершинной части влк. Безы-
мянного 1 апреля 2006 г., фото Ю.В. Демянчука.

склоне Безымянного сформировались отложения 
пепловоглыбового пирокластического потока про-
тяженностью 8 км, а также пирокластических волн, 
трансформировавшихся в процессе движения в пе-
пловые потоки. Общий объем пирокластических 
отложений извержения, по оценкам исследовате-
лей [Гирина и др., 2007], составил приблизительно 
0.1 км3. На заключительной стадии извержения на 
западный и северозападный склоны вулкана оказа-
лись выжаты два лавовых потока.

Второе извержение пришлось на ноябрь 
2005 г. Первые признаки активиза ции зафиксирова-
ны 18 ноября: тогда начались землетрясения и сейс-
мичность превысила фоновый уровень. В дальней-
шем отмечена тенденция к постепенному росту ко-
личества и энергии поверхностных землетрясе-
ний. 29 ноября стали регистрироваться сейсми-
ческие события, по мнению исследователей [Се-
нюков и др., 2006], сопровождающие сход лавин. 
По сейсмической информации, эксплозивное извер-
жение длилось с 12 ч 00 мин до 13 ч 15 мин 30 но-
ября. В это время на с/ст Зеленая зарегистрирова-
но вулканическое дрожание с максимальным от-
ношением амплитуда к периоду, равным 7.3 мкм/с. 
И опять изза темного времени суток визуальные 
и видеонаблюдения со стороны Козыревска ока-
зались невозможны. По спутниковым данным ис-
следователям удалось проследить распростране-
ние пеплового облака на высоте примерно 6 км над 
уровнем моря на расстояние более 400 км в запад-
ном направлении от вулкана.

При облете Безымянного 1 апреля 2006 г. обна-
ружены новый лавовый поток и трещина длиной 
более 300 м, прошедшая примерно по границе ла-
вовых потоков 2004 и 2005 гг. В центральной части 
купола наблюдался крупный экструзивный блок 
(рис. 123). Исследователи [Гирина и др., 2007] до-
пускают возможность, что образование трещины 
вызвано эруптивным событием 30 ноября 2005 г.

Начало активизации вулкана в 2006  г. следу-
ет отнести к марту, поскольку, по состоянию на 
1 апреля, поверхность вершинной части купола уже 
была нарушена растущим экструзивным блоком 
(см. рис. 123). По информации в [Сенюков и др., 
2007], в апреле начали периодически регистриро-
ваться поверхностные землетрясения. Их количе-
ство и энергия постепенно увеличивались, с 1 мая 
землетрясения стали ежедневными. 6 мая количе-
ство, амплитуда и продолжительность сейсмиче-
ских сигналов, соответствовавших, по мнению ис-
следователей [Сенюков и др., 2007], сходу лавин, 
резко выросли. Видеонаблюдения позволили за-
фиксировать лавину, сошедшую по склону вулка-
на, что подтвердило правильность интерпретации 
сейсмических сигналов.

Сейсмическая активность усиливалась; по визу-
альной и видеоинформации, на вулкане наблюдались 
парогазовые выбросы, возможно с примесью пепла, 
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Рис. 124. Развитие эксплозивной деятельности Бе-
зымянного 9 мая 2006 г. по данным видеонаблюде-
ний из пос. Козыревск (вверху) и фоторегистрации 
Ю.В. Демянчука из пос. Ключи (справа). 
В правом верхнем углу каждого кадра приводится при-
водится его время (часы, минуты) в международной 
шкале (UTC). При оценке размеров газовопепловой 
тучи на фотографиях Ю.В. Демянчука для сравнения 
можно ориентироваться на влк. Ключевской (в нижней 
правой части фотографий), вершина которого находит-
ся на абсолютной высоте около 5 км.

до 2000 м над куполом. По сейсмическим данным, 
максимальная фаза эксплозивного извержения дли-
лась с 08 ч 21 мин до 08 ч 45 мин UTC 9 мая. Мак-
симальное отношение амплитуды к периоду в этот 
период достигало 23.52 мкм/с (по данным с/ст Зеле-
ная). Видеоматериалы зафиксировали начало макси-
мальной фазы извержения с формированием пиро-
кластического потока в 08 ч 22 мин (рис. 124). Высо-
та пеплового столба, по разным оценкам, составила 
от 12 до 15 км над уровнем моря (см. рис. 124). По 
спутниковым данным, в 10 ч 56 мин в районе вулка-
на наблюдалась термальная аномалия и регистриро-
вался пепловый шлейф протяженностью приблизи-
тельно 160 км на северовосток. К 12 ч 9 мая сейс-
мичность вернулась к фоновому уровню.

31 июля 2006 г., впервые после 1 октября 1994 г., 
выполнялась аэрофотограмметрическая съемка вул-
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кана [Свирид и др., 2007]. Согласно ее результатам, 
к 2006 г. морфология купола существенно измени-
лась (рис. 125). Экструзивные образования, состав-
лявшие его основу до 1977 г., полностью исчезли, 
оказавшись перекрытыми в некоторых местах поч-
ти стометровой толщей лавовых потоков и пиро-
кластики. Лавовые потоки (протяженность некото-

Рис. 125. Аэрофотоснимок (вверху) и топографи-
ческая карта (внизу) влк. Безы мянный на 31 ию-
ля 2006 г., по [Свирид и др., 2007] с изменениями.
1 – лавовые потоки, покрывающие поверхность купо-
ла к 9 мая 2006 г.; 2 – лавовый поток майского изверже-
ния 2006 г.; 3 – контур эксплозивнопровального крате-
ра и центр области просадок в кратере; 4 – фрагменты 
эксплозивных воронок и центр эксплозий извержения 
2004 г.; 5 – фрагменты эксплозивной воронки и центр 
эксплозии извержения 9 мая 2006 г.; 6 – экструзивный 
обелиск; 7 – отложения пирокластических потоков; 
8 – отложения пирокластики извержения 9 мая 2006 г.

Рис. 126. Вид на влк. Безымянный с юговостока 
18 августа 2006 г., фото Ю.В. Демянчука.
Видимый центр вершинной части купола занимает вы-
жимающийся экструзивный блок.

рых достигала 600 м, а ширина – 400 м) заброни-
ровали почти всю поверхность купола. Свободны-
ми от лавы оставались только очень узкий (не бо-
лее 300 м по ширине на уровне основания купола) 
сектор южного склона купола и отдельные участки 
северозападного подножия. Но и эти участки нахо-
дились под мощным (10–50 м) слоем пирокласти-
ки. За счет заполнения атрио высота бортов кратера 
уменьшилась в южной части до 35, в северной – до 
30 и в западной – до 133 м.

На вершине купола задокументирован сложный 
кратер. Его восточная часть представляла собой 
фрагменты двух концентрически расположенных, 
по мнению исследователей, эксплозивных воронок 
с диаметрами 250 и 170 м. Центральную и запад-
ную части вершинного кратера занимала структура 
эксплозивнопросадочного, как полагают исследо-
ватели [Свирид и др., 2007], происхождения, обра-
зовавшаяся при извержении 9 мая 2006 г. Размеры 
эксплозивнопровального кратера 2006 г., имеюще-
го в плане овальную форму составили 360×245 м. 
Низшая точка дна провала с абс. отметкой 2870 м 
и располагалась в западной части эксплозивнопро-
вального кратера. Высота стенок кратера была наи-
большей в его северной части (68 м), а наименьшей 
– в западной (33 м). Просадка охватила террито-
рию площадью 72 тыс. м2. Объем провального кра-
тера составил около 3 млн м3. Под излившимся во 
время майского извержения лавовым потоком ока-
залась территория (92 тыс. м2) как на внешних, за-
падных склонах купола, так и внутри провального 
кратера. При этом поток не имел существенных на-
рушений поверхности, в связи с чем исследователи 
предполагают, что оседание произошло достаточно 
быстро, пока лавовый поток еще не потерял своей 
пластичности. Объем излившейся в 2006 г. лавы со-
ставил примерно 850 тыс. м3.

Из других деталей морфологии купола на сним-
ках 2006 г. исследователи [Свирид и др., 2007] от-



115

мечают обелиск, находящийся в югозападной ча-
сти эксплозивнопровального кратера (рис. 126). 
Размеры основания обелиска – 60×23 м, наиболь-
шая высота его северозападной грани над поверх-
ностью кратера – 70 м. Вершина обелиска на 31 ию-
ля 2006 г. соответствовала высшей точке купола с 
высотной отметкой 2980.5 м. Прирост купола по 
высоте за 12 лет составил 62.7 м.

Следующее извержение произошло в декабре 
2006 г. Первые признаки активности вулкана, как 
свидетельствуют проводившиеся Камчатским фи-
лиалом Геофизической службы РАН видеонаблю-
дения из Козыревска, проявились за два месяца до 
извержения – 24 октября 2006 г., когда над построй-
кой Безымянного поднялось небольшое пепловое 
облако (рис. 127), по мнению автора этих строк, 
скорее всего сопровождавшее достаточно круп-
ный обвал, спровоцированный начавшимся дефор-
мационноэкструзивным процессом. Далее, соглас-
но изложенному в [Сенюков и др., 2007], пример-
но за месяц до извержения в районе вулкана стали 
регистрироваться поверхностные землетрясения и 
серии поверхностных событий, возможно сопро-
вождавшие сход лавин. В дальнейшем наблюдал-
ся постепенный волнообразный рост количества и 
энергии поверхностных землетрясений. 23 декабря 
значительно увеличились количество, амплитуда и 
продолжительность сейсмических сигналов, обыч-
но регистрируемых при сходе лавин. Днем 24 де-
кабря стала поступать видеоинформация о слабых 
пепловых выбросах (рис. 128), вероятно сопрово-
ждавших сход лавин. Также отмечалось слабое вул-
каническое дрожание. Максимальная фаза извер-
жения, по сейсмическим данным, зафиксирована в 
период 09 ч 17 мин–10 ч 20 мин UTC. Несмотря на 
сумерки, по визуальным данным, поступившим от 
сотрудников с/ст Козыревск, отчетливо просматри-
валась пепловая колонна грибобразной формы вы-
сотой до 13 км над уровнем моря. В ней периоди-
чески вспыхивали вспышки молнии. На спутнико-
вом снимке в 17 ч 35 мин видны термальная анома-
лия и пепловое облако, протянувшееся на расстоя-
ние примерно 270 км в восточном направлении от 
вулкана. Температура аномалии +43.6 °С, темпера-
тура фона –23 °С.

При выполненном 27 декабря 2006 г. облете вулка-
на установлено, что постройка его купола в процес-
се извержения существенно изменилась (рис. 129). 
На южном склоне купола сформировался крупный 
эрозионный желоб, служивший во время изверже-
ния путем преимущественного перемещения мате-
риала обвальных и раскаленных лавин и пирокла-
стических потоков. Как показывает сопоставление 
фотографий, выполненных до и после извержения 
(см. рис. 126, 129), заложение желоба произошло не-
посредственно под ранее выжимавшимся экструзив-
ным блоком и стало, вероятнее всего, результатом 
единовременного (или поэтапного) обрушения это-

го блока. Исследователи отмечают, что в вершинной 
части купола в момент аэросъемки располагалось 
лавовое вздутие, т.е. вулкан находился в начальной 
стадии излияния нового вязкого потока лавы.

20:16

20:21

20:27

20:33

Рис. 127. Пепловое облако над постройкой Безы-
мянного 24 октября 2006 г. по данным видео на-
блюдений из пос. Козыревск.
В правом верхнем углу каждого кадра приводится при-
водится его время (часы, минуты) в международной 
шкале (UTC).
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Рис. 128. Эруптивные облака, периодически под-
нимавшиеся над постройкой Безымянного днем 
24 декабря 2006 г. по данным видео наблюдений 
из пос. Козыревск.
В правом верхнем углу каждого кадра приводится при-
водится его время (часы, минуты) в международной 
шкале (UTC).

Рис. 129. Влк. Безымянный после извержения 24 декабря 2006 г., фото Ю.В. Демянчука 27 декабря 2006 г.

В январе 2007 г., по информации в [Сенюков 
и др., 2008; Гирина и др., 2009], в районе Безы-
мянного продолжали регистрироваться редкие 
вулканические землетрясения и серии низкоча-
стотных событий, обусловленные, как счита-
ют исследователи, постепенным «успокоением» 
вулкана после эксплозивного извержения 24 де-
кабря 2006 г. Иногда на спутниковых изображе-
ниях фиксировалась термальная аномалия в рай-
оне купола вулкана, вызванная, по мнению ис-
следователей, выжиманием вязкого лавового по-
тока на его склон после декабрьского пароксиз-
ма. С февраля до середины апреля сейсмичность 
вулкана была ниже уровня регистрации событий. 
Лишь дважды в течение этого периода она под-
нималась до фонового уровня. С 14 апреля кор-
ректный сейсмический мониторинг вулкана стал 
невозможен изза высокой сейсмичности, сопро-
вождавшей сильное эксплозивное извержение 
влк. Ключевского. 

5 и 8 мая, по рассказам охотников, в окрестно-
стях влк. Безымянного по р. Сухая Хапица прош-
ли грязевые потоки. 9–10 мая спутниковые наблю-
дения показали резкий рост температуры и размера 
тепловой аномалии на куполе вулкана. Кульмина-
ция извержения, по сейсмическим данным, произо-
шла в период 14 ч 30 мин–15 ч 10 мин UTC: именно 
тогда с/ст Зеленая зарегистрировала вулканическое 
дрожание с максимальным отношением амплитуды 
к периоду, равным 15.4 мкм/с. 
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Спутниковые и визуальные наблюдения позво-
лили установить, что образование пепла на вулка-
не продолжалось и после наиболее активной, ес-
ли судить по сейсмической информации, фазы из-
вержения. В частности, в 22 ч 30 мин UTC 11 мая 
из Козыревска визуально наблюдалась одна из рас-
каленных лавин, обычных для эксплозивных из-

вержений вулкана, а на снимке со спутника в 0 ч 
38 мин 12 мая хорошо виден мощный пепловый 
шлейф, протянувшийся на северовосток от вулка-
на. Его длина превышала 100 км. Под воздействи-
ем циклона, как показали спутниковые изображе-
ния, 11–12 мая пепловый шлейф и отдельные пе-
пловые облака перемещались в разных направлени-

Рис. 130. Пепловые облака над влк. Безымянным 14 октября 2007 г.
Слева – данные видео наблюдений из пос. Козыревск Камчатского филиала ГС РАН в 19 ч 18 мин (вверху) и 23 мин 
(внизу); справа – пепловый шлейф от влк. Безымянного, поднимающийся в 22 ч 13 мин изза склона Ключевского, фото 
Ю.В. Демянчука из пос. Ключи; хронометраж по международному времени (UTC). 

Рис. 131. Пепловые облака над влк. Безымянным 15 октября 2007 г.
Слева – данные видео наблюдений из пос. Козыревск Камчатского филиала ГС РАН в 5 ч 13 мин (вверху) и 18 мин (вни-
зу); справа – поднимающийся в 5 ч 27 мин изза склона Ключевского пепловый столб и шлейф от влк. Безымянного, фото 
Ю.В. Демянчука из пос. Ключи; хронометраж по международному времени (UTC). 
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Рис. 132. Пирокластические отложения извержения 
14–15 октября 2007 г., фото Ю.В. Демянчука с обле-
та 21 октября 2007 г.
Вверху – общий вид, в центре – ближайшая к вулкану часть 
пирокластических потоков, внизу – отложения пирокла-
стического потока в точке посадки (обозначена кружком на 
верхней фотографии).

Рис. 133. Эрозионный желоб в южной части постройки влк. Безымянного по состоянию на 21 октября 2007 г., 
фото Ю.В. Демянчука.
а и б – вид с югозапада и юговостока соответственно.

ях. Со спутников в районе вулкана зарегистрирова-
на большая яркая термальная аномалия, вытянутая 

с северозапада на юговосток, свидетельствовав-
шая о свежих горячих отложениях пирокластиче-
ского потока. 17 мая поверх снега по руслу р. Су-
хая Хапица прошел грязевой поток шириной до 
200 м, шедший поверх снега. Причиной мощных 
грязевых потоков, которые не иссякли и через не-
делю после извержения, по мнению исследовате-
лей [Гирина и др., 2009], были отложения пиро-
кластического потока.

До конца сентября в районе вулкана почти еже-
дневно фиксировались поверхностные вулканиче-
ские землетрясения. В июле их зарегистрировано 
почти 50, в августе и сентябре – примерно по 24. 
24 и 25 сентября отмечены серии поверхностных 
событий, вызванных, по предположениям исследо-
вателей, обрушением раскаленных лавин или пе-
пловыми выбросами. 25 сентября на спутниковом 
снимке зафиксирован пепловый шлейф, протянув-
шийся на 35 км к востоку от вулкана. Кроме того, 
согласно спутниковой информации, возросла вели-
чина и интенсивность термальной аномалии в рай-
оне лавового купола (рост ее интенсивности отме-
чался 1, 3, 4, 6, 8 и 11 октября). 3 и 10 октября сейс-
мические станции в районе вулкана вновь зареги-
стрировали серии низкочастотных событий.

По сейсмологическим данным, эксплозивная 
кульминация извержения началась приблизитель-
но в 14 ч 27 мин UTC 14 октября. Максимальная 
скорость смещения Sволн (отношение амплитуды 
к периоду), составила 1.6 мкм/с. 14 и 15 октября за-
регистрировано, соответственно, 8 и 18 серий низ-
кочастотных событий, 117 и 209 поверхностных 
землетрясений. 14 октября вулканическое дрожа-
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ние длилось приблизительно полчаса, 15 октября – 
10 часов. Пепловый столб в эти дни поднимался на 
высоту 9–10 км над уровнем моря (рис. 130, 131), 
пепловые шлейфы протягивались на восток и юго
восток, а отдельные пепловые облака отмечались 
на расстоянии более 1000 км от вулкана. 16–18 ок-
тября пепловые облака в районе влк. Безымянного 
перестали регистрироваться на спутниковых сним-
ках, однако зафиксирована яркая термальная ано-
малия, как полагают исследователи [Гирина и др., 
2009], обусловленная излиянием вязкого лавового 
потока на склон купола и отложениями пирокла-
стического потока на склоне вулкана. По информа-
ции вулканологов, 21 октября выполнивших облет 
вулкана на вертолете, на юговосточном его скло-
не находились отложения пирокластического пото-
ка протяженностью примерно 5.5 км (рис. 132), а на 
югоюговосточном склоне купола обнаружен глу-
бокий желоб от вершины до соммы вулкана, напо-
ловину заполненный лавовым потоком длиной поч-
ти 400 м (рис. 133).

В ноябре сейсмическая активность вулкана оста-
валась в основном на уровне фона – время от вре-
мени происходили слабые сейсмические вулкани-
ческие землетрясения, которые, по мнению иссле-
дователей [Гирина и др., 2009], сопровождали вы-
жимание вязкого лавового потока на склон купола 
и обрушение небольших раскаленных лавин с его 
фронта. Согласно визуальной информации, вулкан 
проявлял слабую фумарольную деятельность. По 
спутниковым данным, в районе купола регистриро-
валась слабая термальная аномалия. 5 ноября (08 ч 
43 мин–10 ч 10 мин UTC) наблюдалось резкое по-
вышение сейсмической активности в районе вулка-
на. В этот период зарегистрировано 7 поверхност-
ных вулканических землетрясений, а также 8 низ-
кочастотных серий с максимальной скоростью сме-
щения почвы, равной 10.9 мкм/с, и вулканическое 
дрожание со скоростью смещений до 0.36 мкм/с. 
При облете вулкана 9 ноября установлено, что 5 но-
ября произошло обрушение фронтальных частей 
старых лавовых потоков Безымянного, сформиро-
ванных в 1989–2001 гг. За счет эффекта автоэкспло-
зивности обрушившегося материала сформиро-
вался пирокластический поток длиной почти 4 км 
(рис. 134). Некоторое повышение уровня сейсмич-
ности вулкана отмечалось также в период 12–16 но-
ября, после чего сейсмичность до конца года сохра-
нялась на фоновом уровне. Если судить по имею-
щимся в распоряжении автора этих строк фотогра-
фиям Ю.В. Демянчука, сделанных при облетах вул-
кана 21 октября и 9 ноября, контуры и строение но-
вого лавового потока в этот период существенно не 
изменились.

Произошедший 5 ноября крупный обвал фрон-
тальных частей старых лавовых потоков в югоюго
восточном секторе вулкана выявил неустойчивость 
постройки Безымянного в этом секторе. В этом 

можно усмотреть определенную аналогию с состо-
янием вулкана перед пароксизмом 1985 г.: в совре-
менной постройке выделяется крупный неустойчи-
вый блок, по сути, целый сектор, обрушение кото-
рого может спровоцировать пароксизмальное раз-
витие одного из следующих извержений. В возник-
шем 5 ноября 2007 г. обрыве (рис. 135; ср. с рис. 68, 
72) отчетливо просматривается разрез этой части 
постройки, где под двумя налегающими друг на 
друга плитами лавовых потоков обнажается осып-
ной материал, соответствующий, вероятнее всего, 
мантийной брекчии экструзивного купола, форми-
ровавшегося в 1960е–начале 1970х гг.. И сама зо-
на обрушения, и расположенный в ее основании 
осыпной материал ослабляют устойчивость юго
юговосточного сектора лавового купола. Обры-
вистые стенки эрозионного желоба можно рассма-
тривать как еще одно структурное нарушение по-
стройки вулкана, ослабляющее устойчивость юго

Рис. 134. Влк. Безымянный и его пирокластиче-
ские потоки по состоянию на 8 ноября 2007 г., фо-
то Ю.В. Демянчука.
Обвальноавтоэксплозивный пирокластический по-
ток, образовавшийся 5 ноября, выделяется своим более 
светлым оттенком по сравнению с темными отложения-
ми пирокластики извержения 14–15 октября.
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юговосточного сектора даже при условии полного 
заполнения желоба лавовым материалом последу-
ющих извержений. В свою очередь истоки желоба 
находятся в активной вершинной части вулкана, об-
разуя там крупную впадину. Эта впадина, нарушая 
целостность вершинной части постройки, служит 
дополнительным фактором неустойчивости рас-
сматриваемого сектора лавового купола. Как уже 
отмечалось, согласно [Свирид и др., 2007], центры 
предкульминационной деформационноэкструзив-
ной активности (зарождающиеся «жерла» текущих 
извержений) имеют тенденцию мигрировать от из-
вержения к извержению в зоне на вершине купола, 
ограниченной радиусом примерно 150 м. Поэтому 
провоцирующим фактором крупного оползня юго
юговосточного сектора, способного вызвать после-
дующее пароксизмальное извержение, может стать 
смещение центра деформационноэкструзивно го 
процесса в сторону неустойчивого блока.

По информации в [Маневич и др., 2010], сейс-
мическая активность Безымянного в январе–ию-
ле 2008 г. в основном не превышала уровень фона. 
Фотографии со спутников регистрировали в районе 
купола небольшую термальную аномалию, темпе-
ратура которой постепенно возрастала, что указы-
вало на постепенную активизацию вулкана. Неко-
торое повышение сейсмической активности вулка-
на отмечено во второй декаде июля (11 июля зафик-
сировано вулканическое дрожание), обусловлен-
ное, как показали полевые работы в окрестностях 
вулкана, вторичными фреатическими взрывами на 
пирокластическом потоке, сформированном при 
извержении 14–15 октября 2007 г.

14 августа 2008 г., за 5 дней до эксплозивной 
кульминации очередного извержения, польские ту-
ристы М. Верещук и М. Прокурат с кромки каль-
деры наблюдали свечение обвальных лавин с по-
верхности деформационнолавового вздутия, ра-

стущего в вершинной части эрозионного желоба. 
С 16 августа в 6.5 км к востоку от вулкана выпол-
нял полевые работы отряд в составе Т.Г. Чурико-
вой, Б.Н Гордейчика, И.А. Лебедева, А.А. Грибань 
и Е.А. Ворониной. По их сведениям, днем 18 авгу-
ста отмечалось усиление глухих ударов. Вскоре они 
стихли, и их  не было слышно вплоть до момента из-
вержения. В этот и последующие дни погода не бла-
гоприятствовала наблюдениям. В 23 ч 30 мин (10 ч 
30 мин UTC) 19 августа раздались громкие удары, 
сила которых быстро нарастала. На фоне разрежен-
ных облаков стало наблюдаться яркокрасное свече-
ние, просматривавшееся на несколько километров 
вверх. Звук постоянно усиливался. Сначала это бы-
ли отдельные удары, потом они стали сливаться в 
непродолжительное грохотание, и в конце концов 
сформировался протяженный низкий гул, как при 
запуске ракеты; он не прекращался и не прерывался 
более часа. Наблюдалось свечение электрических 
разрядов. В те краткие периоды, когда находивший-
ся за облаками кратер вулкана периодически откры-
вался для обзора, наблюдалось свечение всей верх-
ней части купола в красных и светлокрасных оттен-
ках, а из кратера вверх выбрасывались струи раска-
ленного материала розовобелого цвета, по оцен-
кам наблюдателей, на высоту до 500 м. Помимо это-
го исследователи наблюдали свечение раскаленного 
материала в пределах эрозионного желоба пример-
но до середины существующего купола. После часа 
ночи 20 августа рев начал стихать, в нем появились 
перерывы. Погода все ухудшалась, и визуальные на-
блюдения стали невозможны. К 3 ч грохот со сторо-
ны вулкана практически прекратился.

Согласно сейсмическим данным Камчатского 
филиала Геофизической службы РАН [Маневич и 
др., 2010], в период эксплозивной кульминации из-
вержения 19 августа (10 ч 30 мин–11 ч 15 мин UTC) 
регистрировалось множество поверхностных земле-
трясений, максимальная скорость смещения почвы 
в которых достигала 8.88 мкм/с; в Козыревске отме-
чался пеплопад и ощущался запах сероводорода. По 
спутниковой информации, пепловое облако подня-
лось почти на 9 км над уровнем моря и перемеща-
лось в западном направлении от вулкана. 19 августа 
над западным побережьем Камчатки размер обла-
ка составил 125×35 км2, а 20 августа его следы ре-
гистрировались в южной части Охотского моря на 
расстоянии 1.3 тыс. км от вулкана. На спутниковых 
снимках на югоюговосточном склоне вулкана за-
фиксированы отложения пирокластического потока 
протяженностью приблизительно 4.5 км.

К моменту выполненного автором этих строк 
7 и 8 сентября осмотра места извержения его пиро-
кластический поток почти остыл и был чуть свет-
лее, чем окружающие отложения пирокластики 
(рис. 136), что обусловливалось более быстрым вы-
сыханием после атмосферных осадков еще теплого 
(30–40 °С у основания крупных глыб) пирокласти-

Рис. 135. Зона обрушения в югоюговосточной 
части постройки Безымянного по состоянию на 8 
сентября 2008 г., фото автора.
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ческого материала. Помимо этого осмотр показал, 
что в ходе кульминации извержения произошло из-
лияние лавового потока (рис. 137) по эрозионному 
желобу в атрио вулкана, где наблюдалась наиболь-
шая его мощность. Какиелибо признаки активно-
сти, которые могли бы свидетельствовать о продол-
жающемся сползании лавового потока, в момент 
осмотра отсутствовали.

Несмотря на отмеченное выше неустойчивое по-
ложение пород югоюговосточного сектора купо-
ла, извержение вулкана в августе 2008 г. обошлось 
без скольлибо существенных разрушений его по-
стройки. По мнению автора, отсутствие разруше-
ний обусловливалось следующими обстоятельства-
ми: 1) локализацией предварявшего извержение де-
формационноэкструзивного процесса в центре ак-
тивности предыдущего извержения, т.е. исключи-
тельно в вершинной части эрозионного желоба; 
2) блокированием перемещения лавового потока 
обрывом кальдеры и вследствие этого передачей 
значительной части напряжений на породы сом-
маБезымянного с соответствующим уменьшением 
сталкивающего момента, воздействующего на по-
роды в секторе возможных обрушений; 3) незначи-
тельным развитием пирокластических потоков, ко-
торые могли бы оказать мощное эродирующее воз-
действие на обломочные породы в основании по-
стройки купола.

4–5 июля 2009 г. автору удалось вновь осмотреть 
вулкан (рис. 138). За прошедшие почти 10 месяцев 
строение вулкана, а также морфология его послед-
него лавового потока практически не изменились. 
О том, что в течение этого времени влк. Безымян-
ный находился в спокойном состоянии, свидетель-
ствовали и материалы группы KVERT.

Нарастание активности вулкана, по информации 
KVERT, началось в лишь декабре. По наблюдениям 
Геофизической службы РАН, в период 6–16 декабря 
постепен но увеличивалась сейсмичность вулкана. 
В 9 ч 45 мин (21 ч 45 мин UTC) 17 декабря из распо-
ложенного почти в 100 км от вулкана пос. Атласово 
просматривалось необычно большое пепловое об-
лако, напоминавшее, по описанию журналистов, 
грибообразное облако ядерного взрыва. По оцен-
кам KVERT, пепловая колонна поднялась до абсо-
лютной высоты 15 км, а пепловый шлейф распро-
странился на северозапад более чем на 350 км. Вы-
бросы пепла вскоре прекратились, и с 18 декабря 
наблюдатели регистрировали над вулканом лишь 
парогазовые выделения.

Как показали снимки со спутника и наземная фо-
тосъемка Ю.В. Демянчука (рис. 139), основным ре-
зультатом извержения вулкана в декабре 2009 г. ста-
ло излияние нового лавового потока. Он, как и пе-
рекрытый им поток 2008 г., прошел по эрозионному 
желобу, а затем вдоль стенки кальдеры в атрио вул-
кана. На снимке со спутника видно, что изверже-
ние не сопровождалось формированием скольлибо 

Рис. 137. Изменения, произошедшие в построй-
ке вулкана во время его извержения 19–20 авгу-
ста 2008 г.
а – состояние на 20 июля (фото О.А. Гириной); б – со-
стояние на 7 сентября (фото автора); обе фотографии из 
района лагеря Нижний.

Рис. 136. Пирокластичес кие отложения на югоюго
вос точ ном склоне Безымянного, фото автора 8 сен-
тября 2008 г. с вершинной точки Южной Гривы.
Свежие и, соответственно, еще теплые пирокластические 
отложения выделяются своим более светлым оттенком.
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Рис. 138. Влк. Безымянный 4 июля 2009 г., фото 
автора.

Рис. 139. Последствия извержения вулкана 17 де-
кабря 2009 г.
Вверху – снимок со спутника, выполненный 5 января 
2010 г. (предоставлен автору Ю.В. Демянчуком); вни-
зу – 19 апреля 2009 г., наземная фотосъемка вулкана 
Ю.В. Демянчука из района камня Амбон. 

Рис. 140. Юговосточный сектор влк. Безымян-
ного после его извержения 31 мая 2010 г., фото 
Ю.В. Демянчука 11 июля 2010 г. из района кам-
ня Амбон. 

существенного пирокластического потока. Имею-
щиеся неподалеку от Южной Гривы (см. рис. 139, 

вверху (правый нижний угол)) темные пятна отло-
жений теп лой пирокластики незначительны по раз-
меру (см. для сравнения рис. 134) и, вероятно, пред-
ставляют собой отложения небольших лахаров. Хо-
тя пепловый шлейф (и сопровождавшие его пепло-
пады) распространялся к северозападу от вулкана, 
по спутниковому снимку ясно, что весь югоюго
восточный склон постройки соммаБезымянно-
го, расположенный в направлении первоначально-
го истечения лавы, покрыт пирокластическими от-
ложениями. Вероятно, существенный вклад в обра-
зование этих отложений внесли обвальные автоэк-
сплозивные лавины, сопровождавшие излияние ла-
вового потока на его начальной стадии.

В результате излияния лавовых потоков 2008–
2009 гг. в атрио вулкана породы югоюговосточно-
го сектора получили дополнительную опору, впади-
на под обрывом обвала 5 ноября 2007 г. оказалась 
практически полностью заполнена обломочным ма-
териалом последних извержений. Все это снизило 
вероятность крупных разрушений лавового купола 
в этом секторе при ближайших извержениях.

Кульминация следующего сильного эксплозивно-
го извержения вулкана, по сейсмической информа-
ции, имела место в период 12 ч 34 мин–12 ч 50 мин 
UTC 31 мая 2010 г. По местному времени кульмина-
ция прошла ночью, в связи с чем из Ключей, по дан-
ным Ю.В. Демянчука, можно было наблюдать лишь 
сверкание многочисленных молний в поднимавшей-
ся изза склона влк. Ключевского эруптивной ту-
че. По информации в [Гирина и др., 2011], пепловая 
колонна поднималась до 8–10 км над уровнем мо-
ря, пепловые шлейфы протягивались более 250 км 
на запад и около 160 км на северовосток; позже пе-
пловое облако перемещалось на юг от Безымянно-
го более 600 км. Как видно на рис. 140, по поверх-
ности лавового потока, сформировавшегося 17 дека-
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бря 2009 г., в результате извержения 31 мая 2010 г. 
излит новый лавовый поток. Это в свою очередь зна-
чительно повысило устойчивость пород в югоюго
восточном секторе вулкана и практически исключи-
ло здесь вероятность пароксизмальных разрушений 
в ближайших извержениях.

Следующий цикл активности Безымянного при-
шелся на весну 2011 г. По свидетельству Ю.В. Де-
мянчука и информации в [Маневич и др., 2012], 
13 апреля в 20 ч 20 мин UTC, в районе влк. Безымян-
ного зарегистрирована сейсмичность, соответству-
ющая по характеристикам его сильному эксплозив-
ному извержению. Отложения пепла шириной око-
ло 35 км были отмечены на северосеверозападе от 
вулкана – в урочище Красном Яре. Спустя несколь-
ко дней при проведении полевых работ на восточ-
ном склоне влк. Ключевского Ю.В. Демянчук уста-
новил, что по югоюговосточному склону влк. Бе-
зымянного при извержении излился новый лавовый 
поток. 18–19 апреля с его фронта наблюдались об-
валы раскаленного материала, сопровождавшиеся в 
ночное время свечением (рис. 141).

По информации в [Гирина, Демянчук, 2012], 
вновь сейсмическая активность вулкана повы-
силась в феврале 2012 г.14 В период 12–29 февра-
ля ежедневно отмечалось по 7–19 слабых сейсми-
ческих событий, к 6 марта их количество увеличи-
лось до 60, 7 марта достигло 149. В период 29 фев-
раля–7 марта регистрировались эпизоды вулкани-
ческого дрожания. Постепенно увеличивались тем-
пература и размер термальной аномалии в районе 
лавового купола – происходило выжимание жест-
ких экструзий на вершине вулкана и выжимание 
свежей лавы на его поверхность. Анализ сейсми-
ческого сопровождения извержения показал, что 
его эксплозивная кульминация  произошла в пери-
од 21 ч 27 мин–22 ч 10 мин UTC 8 марта. В 21 ч 
40 мин UTC пепловая туча с отложений пирокла-
стических потоков поднялась до 8 км над уров-
нем моря. 9 марта в 1 ч 30 мин UTC в пос. Усть
Камчатск начался слабый пеплопад. 9–10 марта пе-
пловый шлейф протянулся на 1250 км на северо
восток от вулкана. 10–11 марта, после окончания 
эксплозивной фазы извержения, наблюдался мощ-
ный парогазовый шлейф, протягивавшийся на се-
веросеверовосток от Безымянного. Спутниковые 
изображения  показали крупную термальную ано-
малию, связанную с выжиманием вязкого лавового 
потока на склон купола (рис. 142). У его подножия 
купола образовались отложения пирокластических 
потоков, распространившихся примерно на 4 км от 
центра извержения. Исследователи [Гирина, Де-
мянчук, 2012] указывают на возможную связь этих 
отложений с обрушением фронтальной части лаво-
вого потока, формирующегося с 2006 г. 

14 С.Л. Сенюков с соавторами [Сенюков и др., 2012] относит 
начало активизации к октябрю 2011 г. 

Как показывают материалы, приведенные в на-
стоящей монографии, объединение всех лавовых 
излияний с 2006 г. в единый лавовый поток пред-
ставляет собой довольно грубую и не вполне кор-
ректную абстракцию, а в обрушение был вовлечен 

Рис. 141. Свечение обвальных лавин с фронта ла-
вового потока Безымянного в ночь на 19 апреля 
2011 г., фото Ю.В. Демянчука из района с/ст Зеле-
ная (см. рис. 14, пункт 2).

а

б

Рис. 142. Последствия извержения влк. Безымян-
ного 8 марта 2012 г., фото Ю.В. Демянчука.
а – лавовый поток (1) и скол (2) фронтальных частей ра-
нее излитых потоков лавы, б – отложения пирокласти-
ческого потока. 

1

2
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материал фронтальных частей лавовых потоков, 
излитых не ранее 2009 г. (ср. рис. 138 и рис. 142: 
на месте образовавшегося в 2012 г. скола в июле 
2009 г. отложения лавовых потоков отсутствовали). 
Однако сам факт данного обрушения, по мнению 
автора, еще раз демонстрирует пониженную проч-
ность вулканических структур на стадии их транс-
формации из экструзивных куполов в стратовулка-
нические комплексы.

По сообщению Ю.В. Демянчука, в 7 час 15 мин 
(местное время) 2 сентября 2012 г. сейсмическая 
аппаратура зарегистрировала резкое усиление ак-
тивности вулкана, свидетельствовавшее о нача-
ле  его нового извержения. Спустя 45 мин эруптив-
ная туча достигла высоты 10 км над уровнем моря 
(рис. 143), а пепловый шлейф извержения распро-
странился в северовосточном направлении на рас-
стояние до 50 км от вулкана. 

4 и 5 сентября при осмотре последствий извер-
жения Ю.В. Демянчук обнаружил, югоюговос-
точный склон купола Нового и южная часть атрио 
вулкана покрыты свежим лавовым потоком, выде-
лявшимся на фоне свежевыпавшего снега своим 
темносерым обликом (рис. 144) и имевшим длину 
приблизительно 700 м. Далее в этом же направле-
нии на расстояние до 3.5 км от вулкана распростра-
нены свежие отложения небольших пирокластиче-
ских потоков. При этом вулкан сохранял довольно 
высокий уровень активности: в его привершинной 
части формировался новый вязкий лавовый поток 
(почти черный на нижней фотографии рис. 144). 
Поток продвигался прямо по поверхности лавово-
го потока, излитого в извержении 2 сентября, и по 
состоянию на утро 5 сентября имел длину пример-
но 100 м. Его перемещение сопровождалось обва-
лами раскаленной до яркокрасного свечения в су-
мерках (см. верхнее фото рис. 144) лавы с фронта и 
бортов потока. 

Этим исчерпывается имеющаяся сегодня в рас-
поряжении автора информация о динамике извер-
жений влк. Безымянного.

ПРОДУКТЫ ИЗВЕРЖЕНИЙ

Фациальный состав

В основу раздела положены собственные наблю-
дения автора. Прежде всего это касается описания 
процессов образования вулканических фаций. По 
мере необходимости собранные материалы допол-
нялись опубликованными данными других иссле-
дователей. При описании морфологии доистори-
ческих экструзивных куполов и лавовых потоков 
использованы сведения из работы Г.С. Горшкова и 
Г.Е. Богоявленской [1965].

По фациальному составу вулканиты Безымянно-
го могут быть подразделены на массивную и кла-

Рис. 143. Эруптивная туча извержения влк. Безы-
мянного 2 сентября 2012 г.
Фото Ю.В. Демянчука из пос. Ключи. Туча поднимает-
ся изза склона влк. Ключевского, за которым скрыт от 
наблюдателя влк. Безымянный. Интервал времени меж-
ду верхним и средним кадрами 6 мин 26 с, между сред-
ним и нижним – 6 мин 39 с.

Рис. 144. Влк. Безымянный после извержения 
2 сентября (раннее утро 5 сентября) 2012 г., фото 
Ю.В. Демянчука
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стическую группы. К группе массивных фаций 
можно отнести экструзивные купола и лавовые по-
токи. Среди кластических фаций по нашему мне-
нию, выделяются пирокластические, происхожде-
ние которых обусловлено дроблением в результате 
расширения высокотемпературных ювенильных га-
зов, и обвальнокластические, возникающие в ос-
новном при механическом дроблении лавового ма-
териала в ходе обрушений. Обломочный материал, 
выпадающий из воздуха, а следовательно, в той или 
иной степени подвергшийся эоловой дифференци-
ации, отнесен к группе тефры. Формирование теф-
ровых отложений возможно за счет эоловой диффе-
ренциации как пирокластического материала, так и 
наиболее тонких фракций обвальнокластического. 
В чистом виде, т.е. без влияния эоловой дифферен-
циации, пирокластические фации вулканитов Бе-
зымянного представлены преимущественно отло-
жениями пирокластических потоков и пирокласти-
ческих волн. В зависимости от размера обломочно-
го материала в кластических фациях нами выделя-
ются пепловая фракция с поперечным размером ча-
стиц менее 0.25 мм, песчаная (0.25–2 мм), гравийная 
(2–10 мм), обломочная (1–10 см), глыбовая (10 см – 
1 м) и крупноглыбовая (более 1 м) фракции.

Массивные  фации.  Экструзивные образова-
ния. Среди экструзивных образований вулкана в 
зависимости от условий их формирования разли-
чаются две характерные группы – обычные экс-
трузивные купола и экструзивные образования ти-
па тюйя. Если первые формировались в межлед-
никовый и послеледниковый периоды, то вторые 
– во время последнего четверичного оледенения. 
Купола типа тюйя представляют собой плосковер-
шинные, более или менее изолированные вулкани-
ческие сооружения, генезис которых объясняется 
вулканической деятельностью в пределах мощных 
ледников. К этой группе куполов относятся экс-
трузивные образования Плотина, Ступенчатый, 
Двуглавый, Разлатый, Кулич. Это грубо округлые 
в плане, изолированные (Плотина) или примыка-
ющие к основной постройке вулкана (Разлатый) 
столовые горы, имеющие высоту 100–250 м и диа-
метр основания 800–1500 м.

Наиболее типичный и крупный представитель 
куполов группы тюйя – экструзия Плотина. Это 
сложное образование, представляющее собой че-
тыре слившихся воедино экструзивных купола. 
Экструзия имеет столообразную форму с крутыми 
и обрывистыми склонами, которые бронируются 
обнажающейся в их верхней части монолитной 
экструзивной лавой с вертикальной столбчатой от-
дельностью, местами переходящей в крупноглы-
бовую. Нижние части склонов экструзии пример-
но на две трети покрыты осыпью. Для постройки 
экструзии характерны многочисленные экструзив-
ные хребтики и дайки. Последние имеют тот же 
петрографический состав, что и купола, но могут 

быть  представлены несколько более кислым рого-
вообманковым андезитом. Дайки секут купола по 
радиальным направлениям или окаймляют их, за-
легают почти вертикально (угол падения 70–90°) и 
имеют характерную столбчатую отдельность типа 
«поленницы», которая располагается вкрест про-
стирания дайки.

Характерные представители группы обычных 
для Безымянного экструзивных образований – ку-
пола Экспедиции, Лохматый и Новый. Они имеют 
холмистую, увенчанную монолитами, обелисками, 
остроконечными гребнями вершину и крутые скло-
ны, большая часть которых покрыта осыпью глыб 
всевозможных размеров. Структуры выжимания 
лав круто наклонны (почти вертикальны) у верши-
ны и полого наклонны в нижних частях склонов. 
Купол Экспедиции расположен на высоте 1450 м на 
южном склоне вулкана, имеет диаметр основания 
800–900 м и высоту 240–280 м. Его склоны на две 
трети покрыты мощной мантией осыпей, вершина 
увенчана множеством монолитов, глыб, обелисков. 
Обелиски иногда образуют хребтики, радиально 
расходящиеся от вершины. На самой вершине есть 
небольшая впадина, окруженная венцом зубчатых 
скал. В привершинной части крупные глыбы и мо-
нолиты имеют волнистую поверхность с широким 
развитием плитчатой отдельности. Породы купола 
представлены роговообманковыми андезитами. Ку-
пол Лохматый расположен на южном склоне вул-
кана на высоте 1800 м; его относительная высота 
примерно 250, а диаметр основания – 700–800 м. 
По морфологическим особенностям и петрографи-
ческому составу пород он имеет много общего с ку-
полом Экспедиции. С южной и восточной сторон 
купола обрывистые скалы окаймляют вершину, об-
разуя корону высотой 20–30 м. Ниже очень крутые 
склоны покрыты осыпями. Вершина купола пло-
ская, вся в глыбах и монолитах лавы.

Сформировавшийся в ходе исторических из-
вержений купол Новый представляет собой самое 
крупное экструзивное образование в районе вулка-
на. По аэростереофотограмметрической информа-
ции [Селезнев и др., 1983], в своем максимальном 
развитии (перед началом трансформации восточ-
ного блока в стратовулканический комплекс) купол 
к сентябрю 1976 г. имел объем 0.363 км3 и высоту 
приблизительно 500 м. Его расположение контро-
лировалось воронкой направленного извержения 
1956 г., что обусловило несколько асимметричную 
форму основания, слегка вытянутую в юговосточ-
ном направлении и имевшую размеры 1.0×1.5 км. 
С 1957 г. рост купола Нового носил блоковый ха-
рактер. Дифференцированный рост разных частей 
купола шел с некоторым отклонением от вертика-
ли, иногда достигавшим 30–45°. Это сформирова-
ло слабую веерообразную структуру купола. Осе-
вая вертикаль роста несколько смещена от центра 
воронки 1956 г. в северовосточном направлении. 
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Именно в этой части воронки в 1956 г. начался рост 
экструзивного купола. По той же вертикали во вто-
рой половине 1970х гг. в северовосточной части 
его вершины заложился центр экструзивноэффу-
зивной активности вулкана. Вероятнее всего, эта 
осевая вертикаль служит и сегодня осью магмопод-
водящего канала под вулканом.

Лавовые потоки. Морфология и условия форми-
рования лавовых потоков Безымянного достаточно 
разнообразны. Их длина меняется в пределах от не-
скольких сотен метров до 4 км. Наиболее крупный 
лавовый поток основных двупироксеновых анде-
зитов находится на юговосточном склоне вулкана. 
Его длина достигает 4 км, средняя ширина – при-
мерно 300 м, мощность – 10–15 м. Поверхность по-
тока имеет характерную крупноглыбовую отдель-
ность. Самые крупные глыбы (10–15 м в попереч-
нике) приурочены к краевым частям потока и обра-
зуют бортовые валы, на несколько метров возвыша-
ющиеся над основным руслом потока, сложенным 
более мелкими обломками. В привершинной части 
ширина потока составляет 60–100, а в его русло-
вых частях – 20–30 м. По мере удаления от верши-
ны начинают прослеживаться несколько таких рус-
ловых единиц, у подножия вулкана их количество 
еще увеличивается, в результате чего формируется 
небольшое лавовое поле.

По составу и морфологии с описанными вы-
ше очень сходны многочисленные лавовые потоки, 
спускающиеся по северозападному и северному 
склонам влк. Безымянного на перевал к влк. Камню. 
Такой же поток, огибающий с запада купол Лохма-
тый, наблюдается и на южном склоне Безымянно-
го. Кроме перечисленных на южном склоне вулкана  
есть несколько коротких, но более мощных лавовых 
потоков длиной до 500 м и мощностью не менее 20 
м. В своих бортах потоки сложены очень крупными 
глыбами андезитовой лавы, внутренние части раз-
реза лавового потока имеют некоторую слоистость, 
параллельную склону, на котором лежит поток. По 
составу лавы этих потоков (по сравнению с описан-
ными выше) представляют собой несколько более 
кислые двупироксеновые андезиты, иногда со спо-
радической роговой обманкой.

Длина лавовых потоков исторических изверже-
ний не превышает 600 м, однако по условиям фор-
мирования (а следовательно, по морфологическим 
и текстурным особенностям) такие потоки меня-
ются в достаточно широких пределах. Прежде все-
го это касается их реологии. При одной и той же 
крутизне склона (45–50°) распространение потока 
вниз по склону на 600 м может длиться от несколь-
ких десятков часов (извержение 17 декабря 1986 г.) 
до нескольких месяцев (излияние лавового пото-
ка в сентябре–декабре 1981 г.). Как правило, про-
движение наиболее быстрых лавовых потоков со-
провождается бурной эксплозивной деятельностью 
вулкана, тогда как для движения более медленных 

характерны обвальные лавины раскаленных облом-
ков с фронта потока и его поверхности. Характер 
движения и условия формирования лавовых пото-
ков накладывают отпечаток и на их морфологию. 
Как правило, вязкие и медленно перемещающиеся 
потоки обладают большой мощностью, достигаю-
щей 20–30 м и более (иногда до 60 м), пластичные 
и быстрые лавовые потоки на фронте нередко име-
ют мощность всего 10–15 м. У всех потоков крайне 
неровная поверхность, в которой нередки трещины 
отрыва. Наряду с последними для более пластич-
ных лавовых потоков вполне обычны крупномас-
штабные структуры смятия. Эти структуры возни-
кают при замедлении или остановке фронта лаво-
вого потока на фоне сохраняющейся подвижности 
его центральной части. В результате в нижней ча-
сти потока крупноглыбовая поверхность осложня-
ется валами высотой до нескольких метров при по-
перечных размерах до нескольких десятков метров, 
ориентированными субпараллельно фронту пото-
ка. Эти макроструктуры смятия придают поверхно-
сти потока характерный фестончатый облик.

Всем историческим лавовым потокам свой-
ственна высокая пористость. Обычны текстуры со-
общающихся между собой пустот, насквозь прони-
зывающих лавовый материал. В трещинах потоков 
наблюдается постепенный переход от плотных вну-
тренних частей потока к отличающейся повышен-
ной пористостью краевой зоне мощностью 1–2.5 м. 
Наиболее существенны различия в текстурах лав 
на поверхности потоков (для крайних разновидно-
стей лавовых потоков). Для самых медленных ха-
рактерна «песчанистая» текстура, в которой «пес-
чинки» (фенокристаллы и субфенокристаллы пла-
гиоклаза и пироксена) заключены в вулканическое 
стекло, пронизанное многочисленными сообщаю-
щимися порами. Если в соотношении между лавой 
и пронизывающими ее пустотами в более медлен-
ных лавовых потоках доминирует всетаки лава, то 
в текстурах поверхности быстрых потоков главная 
роль принадлежит пустотам. Облеченные в тон-
кую пленку стекла «песчинки» кристаллической 
фазы связаны между собой лишь тонкими и хруп-
кими иголочками стекла (аналогами «волос Пеле») 
нередко длиной 5–7 мм. Субпараллельная ориента-
ция иголочек отражает условия бурного отделения 
летучих при образовании этих лавовых потоков и 
формирует своеобразные текстуры, названные на-
ми пировойлочными (подробнее об условиях от-
деления летучих и пировойлочных текстурах см. в 
разд. «Летучие»).

Соотношение между экструзивной и эффузив-
ной формами деятельности. Экструзивная и эффу-
зивная формы деятельности вулкана связаны меж-
ду собой постепенными переходами. Эти перехо-
ды, точнее трансформации этих форм, прослежива-
ются в развитии как отдельных извержений, так и 
всего исторического цикла влк. Безымянного. В по-
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следнем случае с середины 1970х гг. рост экстру-
зивного купола Нового сменяется формированием 
в пределах его восточного сектора структуры, пе-
реходной между экструзивным куполом и страто-
вулканическим комплексом. В этой структуре при-
вершинная часть образующегося стратовулканиче-
ского комплекса периодически вовлекается в возоб-
новляющийся экструзивный процесс. Поэтому, на-
ряду с субгоризонтальными неоднородностями, ха-
рактерными для стратовулканических комплексов, 
для создающейся структуры значимо развитие в 
ней субвертикальных неоднородностей, свойствен-
ных экструзивным куполам. Это делает формиру-
ющую структуру крайне неустойчивой и способ-
ствует крупным разрушениям постройки вулкана 
в ее пределах. На месте разрушений вновь начина-
ет формироваться стратовулканический комплекс. 
В итоге на фоне общей тенденции к переходу от из-
вержений в преимущественно экструзивной фор-
ме к извержениям преимущественно эффузивным 
происходит не пассивное наслоение стратовулка-
нического комплекса на перекрываемую им экстру-
зию, а активная переработка части экструзивной 
постройки вулкана с ее заменой на все более четко 
выраженный, а следовательно, и все более устойчи-
вый стратовулканический комплекс.

Переходное состояние вулкана от экструзивной 
формы деятельности к эффузивной находит свое 
выражение и в текстурах пород, а именно в широ-
ком распространении упоминавшихся выше пиро-
войлочных текстур. А. Ритман [1964] отмечал, что 
развитие подобных каркасных текстур взаимопро-
никновения лавы и пронизывающих ее пустот воз-
можно только в достаточно узком интервале вязко-
сти расплава, так как ни для более жидких, ни для 
более вязких магм подобное не может иметь места.

Наряду с характерной для исторических извер-
жений общей тенденцией к замене экструзивной 
формы деятельности вулкана эффузивной посте-
пенные взаимные трансформации этих форм мно-
гократно регистрировались автором при наблюде-
нии единичных извержений. В 1980е гг. считалось 
вполне обычным картина, когда в преддверии экс-
плозивноэффузивных извержений дефор ма ци онно
экструзивный процесс постепенно трансформиро-
вался в эффузивный и растущая экструзия преобра-
зовывалась в лавовое вздутие с последующим стека-
нием выжимающейся лавы по склону. За вспышками 
бурной эксплозивноэффузивной деятельности вул-
кана, как правило, следовала трансформация форм 
извержений в обратной последовательности: на об-
щем фоне затухания извержения происходил бы-
стрый переход от эффузивной деятельности к зату-
хающим экструзивнодеформационным подвижкам 
в вершинной части активного блока вулкана. Наибо-
лее отчетливо подобная последовательность собы-
тий прослеживалась в октябре 1984 г., июне–июле 
1985 г., июне и декабре 1986 г.

При непрерывном и непрерывноимпульсном 
характере извержений Безымянного в 1980е гг. от-
мечались длительные периоды, в течение которых 
форма извержения вулкана была промежуточной 
между экструзивной и эффузивной. Наиболее по-
казательны в этом отношении извержения, зареги-
стрированные в начале 1982 г., а также и весной и 
летом 1987 г. В этих случаях некоторое смещение 
выжимающейся лавы на расстоянии 100–200 м по 
склону от вершины вулкана полностью компенси-
ровалось ее обвалами по фронту (границе) струк-
туры, сохранявшему неизменное положение. В ре-
зультате в вершинной части активного блока фор-
мировалась своеобразная экструзивноэффузивная 
структура куполовидной формы, функционировав-
шая, по сути, как транспортер лавового материала 
для мощных отложений лавокластита у подножия 
активного блока.

Кластические  фации.  Обломочный материал 
– источник для кластических фаций – образуется 
в процессе дробления ювенильного материала, ко-
торое осуществляется за счет как внешних механи-
ческих воздействий, так и энергии расширяющих-
ся ювенильных газов. Большая часть обломочного 
материала генерируется в процессах нисходящих 
перемещений извергающегося материала. Эти про-
цессы меняются по мощности (т.е. объему изверга-
емого материала), газонасыщенности и автоэкспло-
зивности участвующего в обрушениях материала и 
составляют непрерывный спектр промежуточных 
форм – от обвальных каменных лавин до мощных 
направленных эксплозивных извержений вулкана. 
Ниже следует описание этих процессов по мере на-
растания их мощности.

Обвальные каменные лавины. Обвальные камен-
ные лавины представляют собой наиболее распро-
страненную форму активности вулкана при затяж-
ных экструзивноэффузивных извержениях. Рас-
смотрим ее на примере состояния Безымянного в 
сентябре 1981 г. В это время в зависимости от по-
годных условий, прежде всего от скорости ветра и 
влажности воздуха, над вулканом на высоту от не-
скольких сотен метров до 3 км поднимался белый 
столб парогазовых выделений, слегка окрашенный 
примесью пепла. Над активной частью построй-
ки на высоте до 400 м периодически поднимались 
столбы пепла обычно светлосерого (иногда се-
рокоричневого) цвета. Областью, служившей для 
них источником пепла, был южный склон активно-
го блока вулкана. При внимательном рассмотрении 
становилось очевидным, что эти пепловые столбы 
генерируются обвальным процессом. Огромные ва-
луны, имеющие объемы в десятки кубометров, не-
слись по склону со скоростью 15–20 м/с, пролета-
ли по воздуху до полусотни метров, ударялись об 
осыпь еще горячих обломков предыдущих лавин, 
иногда дробились и вновь подпрыгивали, словно 
детские мячики. Вслед за ними с несколько мень-
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шей скоростью двигалась основная масса обваль-
ной лавины, состоящая из более мелких облом-
ков, и над каждым местом их соприкосновения с 
осыпью поднимались клубы вулканокластическо-
го пепла. Сливаясь, они образовывали клубивший-
ся светлосерый пепловый столб, поднимавшийся 
над склоном вулкана. При наиболее сильных обру-
шениях (к примеру, в ночь на 1 сентября 1981 г.) 
грохот обвальных лавин слышался на расстоянии 
до 20 км от вулкана, тогда как звук обычных обва-
лов отчетливо различается лишь в радиусе лишь в 
радиусе 4–6 км. Особенно эффектно выглядит про-
цесс развития обвальной лавины в ночное время. 
Если днем движение лавины в основном скрыто за-
весой пепла, то ночью пепел практически не меша-
ет наблюдать за свечением раскаленных обломков. 
Как правило, каждый обвал начинается с появле-
ния интенсивного светлокрасного свечения в при-
вершинной части купола на месте скола и отрыва 
блоков раскаленной лавы. Следующая, иногда даже 
более яркая, вспышка регистрируется обычно через 
несколько секунд в районе первого удара лавины о 
склон купола. В этот момент происходит дробление 
блока на множество раскаленных обломков, сопро-
вождающееся как свечением самих обломков, так и 
подсветкой поднимающегося при ударе пепла. Рас-
каленные обломки, двигаясь по расходящимся тра-
екториям, вновь и вновь ударяются об осыпь, дро-
бятся, и это приводит к новым вспышкам свечения 
с подсветкой пепловых клубов. При этом в течение 
некоторого времени светятся также и участки удара 
обломков об осыпь. Вслед за наиболее крупными 
и ярко светящимися обломками движутся обломки 
более мелкие, светящиеся тусклокрасным. Иногда 
при самых крупных обвалах, светясь тусклобагро-
вым цветом, в движение приходит вся осыпь. Затем 
свечение постепенно затухает до нового обвала.

В зависимости от мощности обвал длится 
1–10 мин. На первых порах процесс развивает-
ся практически бесшумно. Лишь спустя некото-

рое время (изза различия в скоростях света и зву-
ка) появляется и нарастает характерный для обва-
ла грохот. Если на мгновение забыть, что перед на-
ми грозное явление природы, то ночью при наблю-
дении с большого расстояния все описанное выше 
очень похоже на праздничную иллюминацию рож-
дественской елки, периодически расцвечивающей-
ся от вершины до основания красными огнями.

Отложения. Большая часть поднимающегося 
при обрушениях пепла в виде небольших пепло-
падов выпадает тут же, в районе купола Нового; 
оставшаяся, содержащая более тонкие фракции, за-
хватывается в столб парогазовых выделений и по 
его шлейфу разносится на расстояние до 30 км. Го-
раздо важнее для формирования современной по-
стройки оказываются грубообломочные отложения 
лавокластита. По объему эти отложения, чередую-
щиеся с отложениями лавовых потоков, сопоста-
вимы с последними или даже превышают их. Как 
правило, лавокластитовые отложения формируют 
мощные осыпи на склонах купола ниже растущей 
экструзии или движущегося лавового потока. В от-
ложениях доминирует грубообломочный матери-
ал. Поверхность осыпи состоит из слабо связанных 
между собой полуокатанных обломков размером 
30–40 см. Более крупные обломки не могут задер-
жаться на склонах с уклоном в 40° и поэтому ска-
тываются вниз, аккумулируясь в атрио вулкана и у 
подножия купола. Более же мелкая фракция прова-
ливается между обломками, заполняя нижние уров-
ни отложений лавокластита.

Изза слабой связанности и высокой подвижно-
сти отложений лавокластита значительная их часть 
может захватываться, транспортироваться пирокла-
стическими потоками и отлагаться заново на боль-
ших участках. Этими же свойствами лавокластито-
вых отложений обусловливается многократное воз-
рождение впадин в постройке вулкана, которые в 
ходе последующих извержений вновь заполняются 
отложениями лавокластита.

Рис. 145. Развитие автоэксплозивной лавины 10 октября 1984 г.
Расстояние от точки съемки до центра извержения – 4 км, интервал между снимками – 10–15 с.
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Обвальные автоэксплозивные лавины. Следу-
ющими в ряду по признаку нарастания мощности 
процессов, вызванных нисходящим перемещени-
ем извергающегося материала, стоят обвальные ав-
тоэксплозивные лавины. Провести ясную грани-
цу между этими процессами и обвальными камен-
ными лавинами трудно, так как промежуточные по 
мощности процессы могут с равным успехом рас-
сматриваться и как мощные каменные, и как сла-
бые автоэксплозивные лавины. Наиболее суще-
ственные различия между обычными обвальными 
лавинами и автоэксплозивными обусловлены по-
вышением роли летучих и появлением при форми-
ровании лавин эффекта автоэксплозивности.

При импульсном характере эруптивного про-
цесса автоэксплозивные лавины, как правило, не-
посредственно предшествуют вспышкам высокой 
эксплозивной активности вулкана и завершают их. 
В извержениях вулкана в 1980е гг., по наблюдени-
ям автора, первые автоэксплозивные лавины обыч-
но появлялись на стадии начала трансформации ра-

стущего экструзивного купола в лавовое вздутие. 
Сам факт их возникновения почти однозначно сви-
детельствовал о предстоящем переходе извержения 
в эксплозивную стадию, что неоднократно исполь-
зовалось автором при прогнозировании дальнейше-
го развития извержения. В 1960е–1970е гг. при не-
прерывном и непрерывноимпульсном характере 
эруптивного процесса регулярное формирование 
автоэксплозивных лавин на фоне многочисленных 
обвальных каменных лавин порой наблюдалось в 
течение достаточно длительных периодов, сопрово-
ждая, к примеру, интенсивный рост купола Нового.

Процесс формирования автоэксплозивных ла-
вин (рис. 145) характеризуется следующими осо-
бенностями: обильное выделение пепла по тре-
щине в момент отрыва обрушающегося матери-
ала; большое количество пепла, выделяющегося 
при движении лавины, а потому и темносерый 
(почти черный) цвет формирующегося пеплово-
го облака; интенсивно клубящаяся поверхность 
облака (типа «цветной капусты»); не просматри-

Рис. 146. Отложения автоэксплозивных лавин, сформировавшиеся 8–12 октября 1969 г. (по [Кирсанов и др., 
1971] с изменениями).
1 – отложения автоэксплозивных лавин 8–12 октября, 2 – отложения пирокластического потока 24–25 октября.
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вающиеся сквозь пепловое облако движение от-
дельных обломков лавины; четко выраженный 
интенсивно клубящийся фронт облака лавины, 
способный (см. рис. 145) преодолевать препят-
ствия высотой до нескольких десятков метров; 
изменение характера свечения лавины (движение 
отдельных обломков не просматривается даже в 
ночное время, свечение в диапазоне от яркокрас-
ного до тусклобагрового исходит от всего со-
провождающего лавину пеплового облака); мно-
гие исследователи отмечают, что при движении 
лавины грохот обвалов со стороны вулкана резко 
уменьшается и переходит в низкочастотный гул. 
Все перечисленные особенности движения рас-
сматриваемых лавин свидетельствуют о большом 
значении в процессе их формирования эффекта 
автоэксплозивности.

Отложения. В 1980е гг. автоэксплозивные ла-
вины либо предшествовали бурным эксплозивным 
извержениям вулкана, либо формировались на ста-
дии их затухания. И в том, и в другом случае от-
делить отложения автоэксплозивных лавин от от-
ложений кульминационных пирокластических по-
токов весьма затруднительно. Как упоминалось вы-
ше, автоэксплозивные лавины представляли собой 
основную форму эксплозивной деятельности Безы-
мянного в конце 1960х–начале 1970х гг., поэтому 
характерные черты их отложений описываются да-
лее с привлечением сведений из [Кирсанов, Студе-
никин, 1971]. В октябре 1969 г. материал обваль-
ных каменных лавин, образовавшихся в результа-
те затяжного и достаточно мощного экструзивного 
извержения, отлагался в виде нескольких продоль-
ных и дугообразных валов в шарре юговосточно-

Рис. 147. Кинограмма разви-
тия пирокластического потока 
и сопровождающей его пепло-
вой тучи в извержении 17 дека-
бря 1986 г.
Интервал между снимками 30 с 
(полная кинограмма см. рис. 111), 
расстояние от точки съемки (лагерь 
Нижний) до центра извержения – 
8 км, пояснения в тексте.
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го склона купола и атрио вулкана. При формирова-
нии автоэксплозивных лавин этот материал захва-
тывался и, попав в глубокий желоб у подножия ку-
пола, объединялся в единое русло с четко выражен-
ными бортовыми валами высотой 1–2 м. Борта были 
сложены глыбовым и крупноглыбовым материалом 
(обломки диаметром до 3 м). В верхней части жело-
ба ширина русла достигла 7–8, в средней – 50–70 м. 
Здесь отложения распространялись за пределы же-
лоба, на их поверхности отмечалось до 4–5 борто-
вых валов меньшей высоты, сложенных обломками 
0.7–1.5 м. Валы ограничивали старые русла; новое 
русло, по которому в момент наблюдений шли лави-
ны, имело ширину 5–7 м и прослеживалось до под-
ножия активно растущего экструзивного блока.

На резком перегибе рельефа все русла сливались 
в единый поток. Ниже, на достаточно выровненной 
поверхности, он вновь разделялся на несколько ру-
кавов, перекрывавших друг друга. Строение отло-
жений автоэксплозивных лавин на разных рассто-
яниях от вулкана показано в разрезах на рис. 146. 
В момент наблюдений русловая часть отложений 
формировалась вулканическими песком и пеплом, 
в матрице которых крупные обломки (до 0.7 м в по-
перечнике) находились как бы во взвешенном со-
стоянии. При малейшем нарушении сплошности 
потока (провал ноги, падение обломка) материал 
начинал «течь», причем по ровной поверхности он 
в виде узкого языка проходил расстояние 1.5–2 м, 
а при уклоне 2–3° – почти 3–4 м. При этом вместе 
с мелкой фракцией «плыли» и крупные обломки. 
На поверхности потока наблюдались многочислен-
ные (10–15 на 1 м2) воронки диаметром 1–5 см, об-
разовавшиеся за счет выделения газов. Все это сви-
детельствовало о высокой газонасыщенности от-
ложений. Мощность отложений на максимальном 
удалении от вулкана менялась в пределах 1.5–3 м. 
По мере приближения к вулкану она возрастала 
примерно до 5–6 м. Общая площадь отложений, по 
оценкам исследователей, на момент наблюдений – 
0.085 км2, объем – 0.004 км3.

Пирокластические потоки. Характерные для 
Безымянного пирокластические потоки образуют-
ся вследствие более мощного, чем при автоэкспло-
зивных лавинах, «обрушения–стекания» по скло-
ну вулкана газонасыщенного, высокотемператур-
ного и автоэксплозивного ювенильного материа-
ла. Некоторые приведенные ниже количественные 
характеристики процесса формирования пирокла-
стических потоков определены в результате ана-
лиза кинограммы, полученной при фоторегистра-
ции с 5секундным интервалом пирокластическо-
го потока 17 декабря 1986 г. из лагеря Нижнего с 
расстояния 8 км (рис. 147, также см. рис. 111). 

Фоторегистрация пирокластического потока на-
чалась, когда его фронт находился на расстоянии 
2.8 км от центра извержения. Скорость движения 
потока в этот момент, а также в следующие 15 с со-

ставляла почти 45 м/с (160 км/ч). Дальнейшее бы-
строе снижение скорости движения фронта пиро-
кластического потока привело к его остановке на 
расстоянии 4.0 км от вулкана через 45 с после нача-
ла фоторегистрации. Затем сопровождавшая фронт 
пепловая туча стала стремительно отступать вверх 
по склону со скоростью примерно 10 м/с. При этом 
материал, отложенный на фронте пирокластическо-
го потока, продолжал выделять клубившуюся газо-
вопепловую взвесь. Ее клубы под воздействием 
сильного ветра, в окрестностях пирокластического 
потока имевшего скорость не менее 20 м/с, но аб-
солютно не ощущавшегося в районе лагеря Ниж-
ний, сносились вдоль поверхности потока вверх по 
склону, что и вызвало не соответствующее действи-
тельности впечатление отступления фронта пиро-
кластического потока. Появление и локальный ха-
рактер распространения ветра обусловливались 
самим процессом формирования потока, а имен-
но прогревом и выносом в верхние слои атмосфе-
ры части воздуха и возникновением за счет этого 
резко пониженного атмосферного давления. Следу-
ет отметить, что подобный ураганный ветер неред-
ко оказывался спасительным для очевидцев, слу-
чайно оказывавшихся в непосредственной близо-
сти от фронта пирокластического потока (в частно-
сти, при извержении вулканов МонПеле в 1902 г. и 
СентХеленс в 1980 г.).

Несмотря на остановку фронта потока, пиро-
кластический материал продолжал спускаться по 
склону, отлагаясь на расстоянии 3.0–3.5 км от вул-
кана. Об этом свидетельствовало поведение сопро-
вождавшей его газовопепловой взвеси. Она как бы 
«стекала» по склону, устремляясь вверх лишь над 
областью аккумуляции пирокластики. За счет неко-
торой инерции ее подъем осуществлялся под углом 
70° к горизонту в направлении от центра изверже-
ния. Скорость подъема пеплового облака над зоной 
аккумуляции пирокластики составляла 10–12 м/с. 
Такую же скорость подъема имела и пепловая туча, 

Рис. 148. Крупная глыба ювенильного андезита ка-
плевидной формы с контракционными и автоэк-
сплозивными трещинами в отложениях пирокла-
стического потока 11 июня 1982 г., фото автора.
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формировавшаяся непосредственно над Безымян-
ным. Основным источником пепла для нее служил 
район удара о склон кальдеры скатывавшегося с ку-
пола Нового ювенильного материала. Своей макси-
мальной высоты 9 км пепловое облако достигло че-
рез 15 мин после начала формирования пирокла-
стического потока.

Отложения. В процессе движения потоки рас-
каленной пирокластики могут оказывать как эро-
дирующее, так и аккумуляционное воздействие на 
окружающий рельеф. Основная масса пирокласти-
ки откладывается по пути движения потока на до-
статочно большом удалении от вулкана. На участ-
ках, расположенных ближе к центру извержения, 
пирокластические потоки способны оказывать 
сильное эродирующее воздействие на подстилаю-
щие породы, «выпахивая» в процессе своего дви-
жения абразионные желобы в куполе вулкана и ка-
ньоны непосредственно у его подножия. По мере 
удаления от центра извержения снижаются транс-
портирующие возможности расширяющихся маг-
матических газов, начинают преобладать процес-
сы аккумуляции. У окончания потока на его грани-
цах отмечаются нагромождения (концевые и борто-
вые валы), состоящие преимущественно из валунов 
и глыб. Такие гряды встречаются в осевой части по-
тока, свидетельствуя о неоднородности отложения 
пирокластического материала.

Для отложений пирокластических потоков ха-
рактерна чрезвычайная разнородность материала 
по размеру – от крупных глыб с диаметром 2–3 м 
до пылеподобных частиц. Повсеместно обломки, 
валуны, глыбы слегка окатаны, погружены в свет-
лосерый пылевой материал заполнителя. Облом-
ки лавы, как правило, представлены двумя разно-
видностями. Вопервых, это плотный грубо окатан-
ный обломочный, глыбовый и крупноглыбовый ма-
териал лавокластита, захватываемый из построй-

ки вулкана вследствие эродирующего воздействия 
на нее пирокластических потоков, вовторых, – об-
ломки ювенильного андезита. Они отличаются гру-
бо сферической или каплевидной (для наиболее 
крупных обломков) формой (рис. 148), высокой по-
ристостью. В крупноглыбовом материале, наряду с 
обильными контракционными трещинами присут-
ствуют трещины автоэксплозивного отделения ле-
тучих (подробнее см. в разд. «Летучие»). Некото-
рые крупные глыбы, разрушаясь изза высокой тре-
щиноватости на месте остановки, образуют развал 
мелких неокатанных глыб с остроугольной поверх-
ностью. На обломках ювенильного материала часто 
встречаются борозды, свидетельствующие о дви-
жении пирокластических потоков, распространены 
текстуры смятия и пирокластического выветрива-
ния. Последние достигают максимального развития 
в тех случаях, когда обломки ювенильного матери-
ала остаются неподвижными в движущемся пото-
ке пирокластического материала (к примеру, буду-
чи прижаты к более крупным глыбам). При интен-
сивном воздействии на обломки газовопирокла-
стической взвеси с поверхности обломков стачива-
ется, возможно, еще не окончательно затвердевшая 
основная масса. Крупные кристаллы плагиоклаза, 
бронирующие находящуюся под ними основную 
массу, оказываются приподнятыми над оставшейся 
поверхностью на высоту 1–3 мм, образуя характер-
ную «шипастую» форму поверхности (рис. 149). 
Подобные текстуры могут рассматриваться, с од-
ной стороны, как критерий ювенильности матери-
ала в данном обломке, а с другой – как диагности-
ческий признак фациальной принадлежности от-
ложений. Количественное соотношение ювениль-
ной и резургентной составляющих в обломочном 
материале зависит от мощности эксплозивной фа-
зы извержения и степени разрушения постройки 
вулкана при эродирующем воздействии пирокла-
стических потоков.

Приведем в качестве примера несколько описа-
ний отложений пирокластических потоков.

При извержении вулкана 13–14 октября 1984 г. 
материал пирокластических потоков распростра-
нялся в двух направлениях. У своего окончания ка-
ньон, по которому первоначально перемещался ма-
териал всех пирокластических потоков извержения, 
резко менял направление с юговосточного на юго
западное. В этом направлении и продвигалась боль-
шая часть пирокластики потоков. В дальнейшем ее 
путь пролегал вдоль хребта, ограничивающего до-
лину пирокластических потоков с юга, на рассто-
яние до 8 км от вулкана. При этом пирокластиче-
ский материал сформировал в полосе шириной до 
500 м отложения со средней мощностью 2.5 м. На 
их поверхности наблюдались многочисленные ва-
лы крупноглыбовых отложений, отражавшие слож-
ный характер, а возможно, и многоактность форми-
рования отложений. Площадь распространения по-

Рис. 149. Текстура пирокластического выветрива-
ния, фото автора, 2008 г.
Пояснения см. текст.
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тока – 2.7 км2, объем отложений – 0.012 км3 [Ги-
рина, 1990]. В соответствие со строением долины, 
наибольшая мощность потока отмечена у ее южно-
го борта (5–6 м), мощность северной части не пре-
вышала 0.2–0.3 м. Отложения пирокластического 
потока представлены песчанопылеватым заполни-
телем (песок средней крупности) и многочислен-
ными обломками серых плотных и пористых лав 

андезита размером от нескольких сантиметров до 
2–3 м в диаметре.

Меньшая часть пирокластики, преодолев 
4–6метровый уступ на участке поворота каньона, 
продолжала двигаться в юговосточном направле-
нии. По этому пути пирокластический материал 
распространился на расстояние 4.5–5 км от центра 
извержения, сформировав отложения пирокласти-

Рис. 150. Профили исследования гранулометрического состава пирокластических и тефровых отложений из-
вержения 17 декабря 1986 г.
1–3 – точки опробования соответственно тефровых отложений, заполнителя пирокластического потока и отложений пи-
рокластических волн.

Рис. 151. Продукты извержения 17 декабря 1986 г.
1 – лавовый поток, 2 – пирокластический поток, 3 – тефровые и пирокластические отложения с признаками водного (ла-
харного) переотложения, 4 – отложения обвальных каменных и автоэксплозивных лавин завершающей фазы извержения, 
5 – изопахиты тефровых отложений (мм), 6 – профиля гранулометрического опробования, 7 – район выпадения аккреци-
онных лапилли и его граница, 8 – направление ветра во время извержения, 9 – точка обзора для рис. 150.
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ки мощностью 1–1.5 м в полосе шириной до 50 м. 
По сравнению с главными отложениями материа-
ла пирокластических потоков здесь оказалась пред-
ставлена более легкая пирокластика: крупноглыбо-
вый материал в этих отложениях почти отсутство-
вал, понижено было в них и содержание крупных 
обломков и гравийной фракции. На поверхности 
этих отложений находился в основном мелкий пе-
сок без обломков. Обломки, размер которых не пре-
вышал несколько десятков сантиметров, встреча-
лись на глубине приблизительно 1 м в центральной 
части потока и на глубине 10–15 см в его краевых 
зонах. Отложения занимали площадь 0.075 км2 [Ги-
рина, 1990], объем материала составлял 0.0002 км3. 
В целом эта часть отложений пирокластики харак-
теризуется меньшей зернистостью, лучше сортиро-
вана, представлена мелкими песками.

В ходе июньского извержения 1986 г. матери-
ал пирокластических потоков продвигался по двум 
руслам длиной до 4 км. Отложения в северном рус-
ле представлены полуокатанными обломками раз-
мером до 4 м, погруженными в заполнитель – гра-
вийнопесчанопепловую смесь. Среди обломков 
преобладают глыбы размером 30–40 см; по размеру 
и степени окатанности это соответствует аккуму-
лирующемуся на склонах купола лавокластиту об-
вальных лавин. Содержание заполнителя – пример-
но 20–30%. Ширина русла достигала 100 м. Фронт 
крутой, полностью сложенный крупными облом-
ками. Мощность отложений – 6–7 м. В отложени-
ях южного рукава заполнитель составил 60–70%, а 
размер глыб уменьшился до 1–2 м. Ширина рукава 
– примерно 50 м. Пирокластический материал пе-
ремещался в основном по каньону у подножия ку-
пола и, миновав каньон, еще продвинулся от него 
на расстояние приблизительно 500 м, в целом про-
делав от кратера путь длиной почти 4 км.

Детальнее исследованы отложения пирокла-
стики, сформировавшиеся в извержении 17 дека-
бря 1986 г. Именно тогда сложились благоприят-
ные условия для исследования всего спектра пи-
рокластических отложений, возникающих при 
формировании пирокластических потоков. Опре-
деленные трудности возникают при изучении пи-
рокластики, генетически связанной с формирова-

Рис. 152. Изменения гранулометрического состава 
пирокластических и тефровых отложений.
1–4 – точки гранулометрического опробования соответ-
ственно тефровых отложений, отложений, состоящих ис-
ключительно из аккреционных лапилли, отложений пиро-
кластических волн, заполнителя пирокластического пото-
ка, 5–7 – зоны отложений соответственно пирокластиче-
ского потока, пирокластических волн и тефры.

Рис. 153. Тефровые отложения извержения 17 дека-
бря 1986 г., состоящие исключительно из аккрецион-
ных лапилли, фото автора.
Вверху – вид с поверхности, внизу – на изломе (в разрезе).



135

нием пирокластического потока, но образующей 
маломощные отложения за пределами его основ-
ных отложений. Как правило, такие отложения 
сложно диагностировать изза их сходства по ве-
щественному и гранулометрическому составу с 
материалом предыдущих извержений, с которым 
они очень быстро смешиваются.

К началу извержения в районе вулкана уже об-
разовался устойчивый снежный покров, и отложе-
ние горячей пирокластики и тефры осуществля-
лось непосредственно на снег. Подтаивание по-
верхности снежного покрова и ее последующее за-
мерзание вместе с тефровыми и пирокластически-
ми отложениями способствовали временной кон-
сервации последних и создавали благоприятные 
условия для изучения маломощных отложений в 
окрестностях пирокластического потока. В ходе 
маршрутных полевых работ, начатых сразу после 
окончания извержения, выполнены описание фа-
ций и опробование гранулометрического состава 
этих отложений по одному продольному и пяти по-
перечным профилям (рис. 150).

При анализе распределения мощностей тефро-
вых и пирокластических отложений (рис. 151) и ва-
риаций их гранулометрического состава (рис. 152) 
прежде всего следует отметить резко асимметрич-
ное строение тефровых отложений по разные сто-
роны от пирокластического потока. К северовос-
току от пирокластического потока они имеют в сво-
ем составе достаточно большое количество песча-
ного и гравийного материала, тогда как к югоза-
паду от потока в отложениях доминирует пепло-
вая фракция. Наибольшего развития асимметрия 
достигает в непосредственной близости от вулка-
на (профиль I), становясь все менее выраженной по 
мере удаления от него. Эта асимметрия обусловле-
на спецификой условий формирования пирокласти-
ческих и тефровых отложений в рассматриваемом 
извержении (см. рис. 147). Первоначально движе-
ние пирокластического материала во время извер-
жения было ориентировано в восточном направле-
нии. Лишь после удара о стенки кальдеры наиболее 
тяжелая часть пирокластики отклонялась к югу и 
формировала отложения пирокластического потока 
в юговосточном направлении. Относительно лег-
кие верхние части газовопирокластического обла-
ка по инерции продолжали двигаться в восточном 
направлении, но при этом оказывались под воздей-
ствием встречного северовосточного ветра. В ре-
зультате наиболее тонкий пирокластический мате-
риал частично смещался в югозападном направле-
нии, что в итоге и обусловило асимметрию грану-
лометрического состава тефровых отложений. Эти 
же факторы вызвали асимметрию фациального со-
става тефровых отложений, проявившуюся в рас-
пространении к югозападу от пирокластическо-
го потока зоны отложений, представленных исклю-
чительно аккреционными лапилли (рис. 153). В зо-

не отложений материала пирокластического потока 
и предшествовавших ему автоэксплозивных лавин 
интенсивно таял снег и шло парообразование. Па-
ры воды и конденсировавшиеся из них капли сно-
сились ветром и оказывались именно в той части 
пеплового облака, которая была наиболее обогаще-
на пепловой фракцией, что создавало благоприят-
ные условия для образования и выпадения аккре-
ционных лапилли.

Еще одна существенная особенность пирокла-
стических и тефровых отложений в окрестностях 
пирокластического потока, выявленная при изу-
чении отложений рассматриваемого извержения, 
– их зональное строение. Пирокластический по-
ток извержения 17 декабря 1986 г., как и все по-
добные образования, имел мощность 3–5 м и огра-
ничивался бортовыми валами высотой 4–6 м, со-
державшими по сравнению с внутренними частя-
ми повышенное количество материала обломоч-
ной и глыбовой фракций. Подобные же валы и 
гряды этого материала встречались и в пределах 
отложений пирокластического потока, что свиде-
тельствует о сложной и длительной истории фор-
мирования результирующих отложений. Заполни-
тель пирокластического потока достаточно одно-
родный, содержал 27–35% пепловой, 35–47 – пес-
чаной и 12–25 – гравийной фракций.

Гранулометрический состав отложений резко 
менялся за пределами бортовых валов пирокласти-
ческого потока. В средней, а также наиболее уда-
ленной от вулкана частях пирокластического пото-
ка к его бортовым валам примыкала зона достаточ-
но хорошо сортированных песчанопепловых от-
ложений, мощность которых вблизи пирокласти-
ческого потока иногда достигала 1 м. Отложения 
этой зоны на 60–70% состояли из пепла, в осталь-
ном это был преимущественно песок; гравийная 
фракция практически отсутствовала. Описываемая 
зона оказалась наиболее развита вдоль северовос-
точного борта отложений пирокластического пото-
ка. Здесь песчанопепловые отложения образовы-
вали характерные заплески и создавали некоторое 
подобие дюнного рельефа. С югозападной сторо-
ны пирокластического потока эти формы практиче-
ски отсутствовали, мощность отложений была ни-
же. По специфическому составу и морфологии эти 
отложения мы относим к отложениям пирокластиче-
ских волн – более легким и, соответственно, более 
быстрым частям потока раскаленной пирокластики, 
которые, обгоняя основную массу обломочного ма-
териала потока и двигаясь в меньшей зависимости 
от рельефа, отлагаются первыми, подстилая и окон-
туривая основную массу отложений этого материа-
ла. По мере удаления от бортовых валов потока мощ-
ность отложений пирокластических волн быстро 
снижалась до 5–10 см. Тепла пирокластического ма-
териала становилось уже недостаточно, чтобы пол-
ностью растопить подстилающий снежный покров.
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На удалении в несколько десятков метров от 
бортовых валов пирокластического потока начала 
проявляться общая тенденция к уменьшению со-
ртированности отложений, а также к увеличению в 
их гранулометрическом составе доли крупнообло-
мочных фракций, т.е. к «разгрублению» отложе-
ний. В отложениях уменьшалось количество пепло-
вой составляющей и вновь появлялась гравийная 
фракция. Эта тенденция максимально проявлялась 
на расстоянии 200–400 м от бортов пирокластиче-
ского потока. На рассматриваемом участке содер-
жание пепловой фракции снизилось до 40–60%, а 
количество гравия временами достигало 4–5%. По-
казательно, что одновременно с описанной замед-
лялась и тенденция к снижению мощности отложе-

ний по мере удаления от пирокластического потока 
и, напротив, даже прослеживалось некоторое уве-
личение их мощности.

По нашему мнению, именно в этой полосе ши-
риной 200–400 м наблюдался постепенный пере-
ход от отложений преимущественно пирокластиче-
ских волн к преимущественно тефровым отложени-
ям, в формировании которых ведущую роль игра-
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г
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б

Рис. 154. Крупный блок лавокластитовой брекчии из 
постройки купола Нового (показан стрелками), выне-
сенный пирокластическими потоками в ночь с 30 ию-
ня на 1 июля 1985 г.
а – 27 июня 1985 г. (фрагмент рис. 78), блок отсутствует; 
б – утро 2 июля 1985 г. (фрагмент рис. 82); в – 17 декабря 
1986 г. (фрагмент рис. 111); г – 30 июня 1986 г. (фрагмент 
рис. 100); д – 29 декабря 1986 г. Фото автора, точки съемки: 
а–б – из лагеря на северных отрогах Зиминых сопок, в – из 
Нижнего Лагеря, г–д – от подножия купола Нового.
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ла эоловая дифференциация. Над основными от-
ложениями пирокластического потока даже спустя 
длительное время после завершения процессов их 
формирования господствовали восходящие потоки 
воздуха. Поэтому вполне естественно, что наибо-
лее благоприятные условия для выпадения матери-
ала из поднимавшейся над пирокластическим по-
током пепловой тучи сложились на некотором уда-
лении от потока. По мере их улучшения возрастала 
роль и эоловой дифференциации – из пепловой ту-
чи выпадал наиболее грубый материал. Отсутствие 
признаков разгрубления материала в югозападной 
части профилей II и III (см. рис. 151, рис. 152) не 
только не опровергает эту закономерность, но лишь 
подчеркивает ее, так как здесь доминируют отложе-
ния аккреционных лапилли, создающие четко вы-
раженный максимум мощности тефровых отложе-
ний на расстоянии 500–600 м от пирокластическо-
го потока. При увеличении расстояния от пирокла-
стического потока мощность отложений вновь сни-
жалась, а в тефре начинали преобладать все более 
тонкие фракции.

В заключение описания кластических отложе-
ний извержения 17 декабря 1986 г. следует отме-
тить наличие двух зон с признаками водного пере-
отложения материала. Первая из них расположена в 
непосредственной близости от центра извержения. 
Здесь повсеместное распространение на расстоя-
нии до 3 км площадного стекания водонасыщенно-
го пепла свидетельствовало о его высокой темпе-
ратуре в момент отложения. Вторая зона с призна-
ками водного переотложения образовалась перед 
фронтом пирокластического потока за счет форми-
рования на начальных стадиях эксплозивного из-
вержения небольшого грязекаменного потока, про-
шедшего по каньону еще до извержения основной 
массы пирокластического материала.

Пароксизмальные направленные извержения. 
В ночь на 1 июля 1985 г. произошло пароксизмаль-
ное направленное извержение вулкана, наиболее 
мощное после извержения 30 марта 1956 г. и имев-
шее с последним ряд общих черт. В ходе его ока-
залась разрушена значительная часть юговосточ-
ного сектора купола Нового, а материал пирокла-
стических потоков распространился на расстояние 
до 13 км от центра извержения. Кульминация из-
вержения зарегистрирована примерно в 2 ч 18 мин, 
когда перед лагерем на расстоянии приблизитель-
но 1.5 км поднялась гигантская светящаяся изну-
три завеса, которая была не чем иным, как сопро-
вождавшей пирокластический поток пепловой ту-
чей. Высота зоны свечения достигала 1–2 км, на-
блюдалось оно по фронту почти 5 км. Сквозь при-
зрачное свечение раскаленного пепла просматрива-
лись «внутренности» потока на расстояние 5–6 км 
от его фронта: стекающие по отдельным «руслам» 
и «ручейкам» багровокрасные потоки пирокласти-
ки, насыщенные раскаленными до светлокрасно-

го свечения и мерцающими в процессе движения 
«углями» – глыбами раскаленного материала до 
10 м в поперечнике, а иногда и более.

Так, одна из глыб, принесенных этим потоком, 
(рис. 154) имела объем до нескольких тысяч куби-
ческих метров. Столь внушительные размеры (ори-
ентировочно 12×15×20 м3) позволили ей в течение 
несколько лет быть одной из самых примечатель-
ных форм рельефа в пределах поля пирокластиче-
ских потоков Безымянного. Выполненный в начале 
августа 1985 г. осмотр этой глыбы показал, что она 
представляет собой крупный блок лавокластитовой 
брекчии из постройки купола Нового, аналогич-
ной той, которая обнажалась под лавовыми потока-
ми извержения вулкана 1981–1982 гг. (см. рис. 53–
55, 72). На момент осмотра температура поверхно-
сти этого блока составляла 70–80 °С. В продолже-
ние следующих двух лет (см. рис. 154) блок, посте-
пенно рассыпаясь, превратился в конусоподобный 
островершинный холм высотой чуть более 10 м. 
Таким образом, в данном случае возникла форма 
рельефа, аналогичная образованиям островершин-
ного холмистокотловинного рельефа, сформиро-
вавшимся в пароксизме 30 марта 1956 г. (см. соот-
ветствующий разд. монографии). При этом переме-

Рис. 155. Попытки отбора образцов «вскипающей» 
пирокластики 2 июля 1985 г., фото П. Вронского. 
Вверху в центре и внизу слева (на заднем плане) автор 
этих строк.
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Рис. 156. Формирование отложений пирокластики 30 июня–1 июля 1985 г.
1 – начальное направление сверхмощного истечения раскаленной пирокластики, 2–4 траектории движения соответствен-
но наиболее легкой пирокластики, пирокластических потоков, обогащенных легкой фракцией, и наиболее «тяжелого» по-
тока, транспортировавшего большую часть обвальноглыбового материала, 5 – направление сноса пепловой тучи извер-
жения, 6 – область отложения материала потоков раскаленной пирокластики, 7 – граница области выпадения гравитаци-
онных лапилли; цифры в кружках: 1 – положение разреза, приведенного на рис. 157; 2 – место нахождение разрушенных 
извержением экспедиционных домиков (см. рис. 84); 3 – точка съемки рис. 158; 4 – положение разреза пирокластических 
отложений в Ключе Тундровом (рис. 159); 5 – точка обзора для рис. 152, а; 6 – наблюдательный пункт за развитием извер-
жения.



139

щение данного блока наблюдалось визуально, что 
сразу делает несостоятельными все концепции фор-
мирования подобных форм рельефа за счет переме-
щения их вещества по воздуху по баллистическим 
траекториям на сверхзвуковых скоростях. Доста-
точно длительный период трансформации (1.5 года) 
блока в островершинный холм обусловлен, по на-
шему мнению, обусловлен эффектом частично-
го спекания лавокластита под воздействием высо-
ких температур15. Это предположение подтвержда-
ется повышенными температурами блока и продол-
жительным временем его остывания. В случае отло-
жений пароксизма 30 марта 1956 г. основная масса 
рыхлого материала старой постройки вулкана, вы-
несенного в виде блоков пирокластическими пото-
ками, цементировалась лишь вечной мерзлотой, что 
и обеспечило более быстрое формирование полей 
островершиннохолмистого рельефа. 

С прекращением фреатических взрывов на пи-
рокластических потоках вечером 2 июля появилась 
возможность совершить их предварительный ос-
мотр. К этому времени в результате ночных дож-
дей большая часть поверхности пирокластиче-
ских потоков оказалась покрыта глинистой короч-
кой толщиной 2–3 см, образовавшейся при взаимо-
действии воды и наиболее тонкой фракции пиро-
кластики. Существование этой корочки затрудни-
ло выделение ювенильных газов из более глубоких 
слоев пирокластики, что в свою очередь позволило 
наблюдать интересное явление ее вторичного вски-
пания и течения. На глубине 25–30 см от поверх-
ности пирокластического потока его температура 
превышала 300 °С (наблюдалось обугливание тка-
ни), а материал потока вел себя как псевдожидкость 
с очень небольшой вязкостью. По крайней мере ви-
зуально его текучесть значительно превышала те-
кучесть воды. На этой глубине материал пирокла-
стического потока образовывал идеально ровную 
горизонтальную поверхность, попытки нарушения 
которой вели к интенсивному вскипанию пирокла-
стики. В результате описываемого процесса верх-
няя часть пирокластики прогрессивно обогащалась 
наиболее тонкой ее фракцией, в то время как более 
крупный материал (обломки размером до 5 см), во-
влекаясь в процесс течения и кипения, поверхно-
сти никогда не достигал. В потоке кипение продол-
жалось 10–15 с, после чего зеркально ровная по-
верхность пирокластики вновь восстанавливалась. 
В небольшой емкости (0.5–1 л) интенсивное ки-
пение пирокластики сохранялось в течение 2–3 с, 
затем ее объем уменьшался на 10–15% (рис. 155). 
Охарактеризованное нами явление, таким обра-
зом, наглядно демонстрирует реологию пирокла-
стических потоков.
15 Напомним, именно яркокрасное свечение этого и ему по-

добных блоков позволило наблюдать их движение сквозь 
багрово светящуюся  завесу пепловой тучи пирокластиче-
ских потоков.

Ориентировка образовавшейся в постройке вул-
кана впадины свидетельствует о том, что сверх-
мощное направленное истечение ювенильного ма-
териала в процессе крупных разрушений построй-
ки вулкана осуществлялось в восточном направле-
нии. Первым препятствием на пути движущегося 
ювенильного материала стали склон кальдеры и се-
веровосточная стенка каньона. При встрече с ни-
ми палящая туча делилась на две части (рис. 156). 
Нижняя, более тяжелая, отражалась склоном каль-
деры и направлялась по каньону, в то время как 
верхняя, состоявшая из пирокластического мате-
риала, обогащенного легкой фракцией, продолжа-
ла свое стремительное движение в восточном на-
правлении. На «теневых» (со стороны вулкана) 
участках склона кальдеры отлагалась пирокласти-
ка: грубозернистая – при активизации эксплозив-
ной деятельности вулкана и более тонкая – в пери-
оды относительного затишья. В разрезе (рис. 157) 
выделялись три мощных слоя грубозернистой пи-
рокластики, между которыми располагались пач-
ки тонкого переслаивания грубозернистой и мел-
козернистой пирокластики. Мощным слоям грубо-
зернистой пирокластики можно поставить в соот-
ветствие три этапа крупных разрушений построй-
ки вулкана и следующие за каждым из них периоды 
сверхмощного направленного истечения ювениль-
ного материала. В свою очередь в пачках переслаи-
вания отражена деятельность вулкана между этими 
этапами. По гранулометрическому составу пиро-
кластика мощных слоев занимает промежуточное 
положение между заполнителем пирокластических 
потоков и «песком направленного взрыва», обна-
руженным далее по трассе движения пирокласти-
ки (в районе разрушенных экспедиционных доми-
ков), в то же время существенно отличаясь от них.

Путь дальнейшего продвижения палящей тучи, 
преодолевшей препятствие в виде кальдеры и вос-
точного борта каньона, трассировался холмами, вы-
делявшимися более светлой, чем окружающий фон, 

Рис. 157. Отложения грубозернистой пирокла-
стики на склоне кальдеры у подножия восточно-
го блока, фото автора, август 1985 г.
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окраской (см. рис. 156, а). Их светлый оттенок объ-
яснялся более высокой температурой пирокласти-
ки и, следовательно, более быстрым высыханием 
их поверхности после дождей и снегопадов. Рас-
положение холмов с наибольшей мощностью от-
ложений пирокластики убеждает в том, что в про-
цессе движения палящие тучи каждого из периодов 
сверхмощного истечения ювенильного материала 
начинают самопроизвольно разделяться на легкую 
и тяжелую части. При этом облегченная часть па-
лящей тучи продолжает свое прямолинейное дви-
жение, в то время как более тяжелая отклоняется 
вниз по склону, образуя обогащенные тонкой фрак-
цией пирокластические потоки. Этот процесс, раз-
ворачивавшийся на всем пути палящей тучи, в ито-
ге привел к отложению из ее прямолинейно движу-
щейся части «песка направленного взрыва» в райо-
не разрушенных экспедиционных домиков.

Большая часть потока раскаленной пирокласти-
ки, отразившись от склона кальдеры, продолжила 
свое движение по каньону длиной примерно 1.5 км 
и глубиной 30–40 м. Этот каньон, возникший меж-
ду восточным блоком и северовосточной частью 
кальдеры, играл роль своеобразного транспортера, 
по которому материал пирокластических потоков 
этого и предыдущих извержений отводился сначала 
в югозападном, а затем в южном направлении. Пи-
рокластический материал, отраженный кальдерой 
и направленный по каньону, в той части, где каньон 
резко менял направление с юговосточного на юж-
ное, вновь подвергался разделению. Наиболее лег-
кая часть пирокластики, преодолев борт каньона, 
продолжала прямолинейное движение на юговос-
ток, образуя обогащенные песчанопепловой фрак-
цией пирокластические потоки, а более тяжелая от-
водилась по каньону в южном направлении. В этом 
случае (как и в предыдущем) каньон функциониро-
вал как гигантский гравитационный сепаратор.

С северовостока и югозапада распространение 
пирокластических потоков на протяжении почти 
6 км ограничивалось субпараллельными хребта-
ми, расположенными на расстоянии 1–1.5 км друг 

от друга. Передвижение пирокластики, уже про-
шедшей по всему руслу каньона, осуществлялось 
вдоль югозападного хребта. Эти потоки транс-
портировали основной объем разрушенной части 
постройки вулкана и оказывали мощное воздей-
ствие на подстилающие отложения материала пре-
дыдущих извержений. Наряду с крупными глыба-
ми андезитовой лавы потоки переносили крупные 
блоки спрессованного и сцементированного веч-
ной мерзлотой материала из мантийного чехла ку-
пола Нового и с северовосточного склона кальде-
ры. Разрушаясь, эти блоки формировали характер-
ные островершинные конусообразные холмы об-
ломочного материала.

Пирокластические потоки, обогащенные песча
нопепловой фракцией, двигались по центру доли-
ны потоков, а также вдоль северовосточного хреб-
та. При этом пирокластика постоянно самопроиз-
вольно разделялась на легкую и тяжелую части. 
Если продвижение последней шло в строгом со-
ответствии с рельефом, то более легкая часть пи-
рокластики имела тенденцию перемещаться пря-
молинейно, преодолевать на своем пути небольшие 
препятствия. Изза этого на склонах северовос-
точного хребта широко представлены своеобраз-
ные песчанопепловые заплески. В некоторых ме-
стах они приобретают характерную дюнную по-
верхность. В момент остановки легкая фракция пи-
рокластики теряла способность к прямолинейному 
движению, но еще в течение нескольких мгновений 
сохраняла способность течь, подчиняясь рельефу. 
Этот процесс привел к образованию своеобразных 
коротких песчанопепловых пирокластических по-
токов. В одном случае песчанопепловый заплеск 
с дюнным рельефом непосредственно переходит 
в песчанопепловый пирокластический поток дли-
ной приблизительно 30 м (рис. 158).

Если в ближайшей к вулкану части поля пиро-
кластических потоков широкое распространение 
получила площадная изменчивость отложений пи-
рокластики, то в более удаленной его части уста-
новлено наличие вертикальной неоднородности. 

Рис. 158. Песчанопепловый заплеск, переходящий в небольшой пирокластический поток, фото автора, 10 ав-
густа 1985 г.
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Рис. 159. Разрез пирокластических отложений по руслу Ключа Тундрового (а – общий, б – средний, 
в–г – крупный план), фото автора 15 августа 1985 г.
1 – почвеннопирокластический чехол (пролювиальная переработка продуктов извержения 1956 г.); 2 и 3 – отложения со-
ответственно пирокластической волны и материала пирокластического потока, сформировавшиеся в 19 ч 20 мин 30 ию-
ня 1985 г.; 4, 5 – то же для пирокластической волны и материала пирокластического потока, сформировавшегося – око-
ло 2 ч ночи 1 июля; 6 – отложения пеплопада, прошедшего во вторую часть ночи 1 июля 1985 г. (пепловая корка мощно-
стью 20–25 мм).
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Рис. 160. Эволюция гранулометрического состава пирокластических и тефровых отложений по мере удале-
ния от центра извержения.

Рис. 161. Изменение содержания пепловой фракции в пирокластических отложениях по мере увеличения рас-
стояния от центра извержения.
Условные обозначения см. рис. 150.
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В разрезе по руслу Ключа Тундрового (рис. 159) на-
блюдалось подстилание материала пирокластиче-
ского потока песчанопепловой пирокластикой. По 
этому участку пирокластические потоки, по визу-
альной информации, проходили дважды: Прибли-
зительно в 20 ч 30 июня и в 3 ч 1 июля. Мощность 
более раннего из них, нижнего – 0.8–1.5 м, верхне-
го – 1.5–3 м. Оба потока подстилались тонкой пи-
рокластикой мощностью 5–10 см. Представляется 
вполне естественным, что легкая часть пирокласти-
ки двигалась быстрее пирокластических потоков и 
отлагалась первой. Влияние рельефа в этой части 
поля незначительно, поэтому отложение как лег-
кой пирокластики, так и материала пирокластиче-
ских потоков происходило на одной и той же пло-
щади. И лишь впоследствии легкую пирокластику 
«догонял» и перекрывал грубообломочный матери-
ал пирокластического потока. Самое существенное 
различие в гранулометрических составах пирокла-
стики этого извержения заключается в изменчиво-
сти содержания наиболее легкой ее фракции. Ес-
ли за основу взять гранулометрический состав от-
ложений палящей тучи в непосредственной близо-
сти от вулкана (см. рис. 157), то по мере удаления 
от него прямолинейно двигавшаяся легкая пиро-
кластика обогащалась тонкой фракцией, в то вре-
мя как в соответствующих пирокластических пото-
ках содержание тонкой фракции несколько умень-
шается (рис. 160, рис. 161). Наибольшего развития 
этот процесс достиг в максимально удаленной от 
вулкана части поля пирокластических потоков (см. 
рис. 159). Наличие непрерывной серии переходных 
форм в отложениях пирокластики делает примене-
ние какихлибо жестких классификационных схем 
весьма затруднительным.

Как представляется, процесс движения потоков 
раскаленной пирокластики характеризуется рядом 
особенностей, которые, как правило, не учитыва-
ются в попытках реконструкции развития этих про-
цессов по результирующим отложениям. Эти осо-
бенности присущи и автоэксплозивным лавинам, и 
пирокластическим потокам, но за счет масштабно-
го эффекта отчетливее прослеживаются в ходе на-
правленных пароксизмальных извержений, таких, 
как извержения 30 июня–1 июля 1985 г. и, безус-
ловно, 30 марта 1956 г.

Одна из наиболее существенных особенностей 
движения потоков раскаленной пирокластики – 
уже упоминавшаяся дифференциация движущей-
ся пирокластики в зависимости от гранулометри-
ческого состава и скорости движения. При движе-
нии по поверхности легкая пирокластика обладает 
большей подвижностью, большей способностью к 
ускорению под воздействием расширяющихся га-
зов и поэтому в виде так называемых пирокласти-
ческих волн обгоняет фронт основного пирокла-
стического потока. И лишь во втором эшелоне это-
го потока постепенно «подтягивается» крупноглы-

бовый материал, в том числе и основная масса по-
род оползневой лавины. Сходная картина развития 
процесса автор наблюдал сквозь призрачную заве-
су раскаленной пирокластики во время направлен-
ного взрыва Безымянного в ночь на 1 июля 1985 г. 
[Алидибиров и др., 1988]. Именно эта непрерывная 
субгоризонтальная дифференциация пирокластики 
одновременно и по гранулометрическому составу, 
и по скорости движения позволяет считать не со-
всем корректными попытки [Богоявленская, 1957] 
рассматривать сводный разрез всех типов отложе-
ний в долине р. Сухой Хапицы как летопись извер-
жения 30 марта 1956 г. Так как разные по составу и 
скорости движения части потока раскаленной пи-
рокластики оказываются в некоторой удаленной от 
вулкана точке в разное время, то образующийся в 
этой точке разрез в значительной степени отражает 
эволюцию пирокластического материала в процес-
се движения. И чем больше путь, пройденный по-
током пирокластики от центра извержения, тем яр-
че в образованных им отложениях отражена общая 
тенденция к разделению пирокластического мате-
риала по скорости и гранулометрическому составу.

Вторая особенность движения потоков раска-
ленной пирокластики – непрерывная субвертикаль-
ная дифференциация материала16. С одной сторо-
ны, под воздействием силы тяжести более тяже-
лые обломки и частицы непрерывно перемещают-
ся в нижние части потока. С другой, навстречу этим 
обломком за счет энергии расширяющихся раска-
ленных газов (в том числе и вновь образующих-
ся вследствие явления автоэксплозивности) про-
исходит непрерывный вынос более легких частиц. 
Эти частицы, оказываясь над потоком, испытыва-
ют воздействие субгоризонтальной дифференциа-
ции по скорости (см. выше), ускоряются, обгоняют 
фронт потока и, раньше оказавшись в области акку-
муляции, залегают в разрезе под пирокластическим 
потоком. Эти отложения обычно отождествляют-
ся с приземной пирокластической волной (ground 
surge), впервые выделенной Р. Спарксом и Дж. Уол-
кером [Sparks, Walker, 1973]. Но и они, и подстила-
ющая их поверхность могут быть глубоко эродиро-
ваны подтягивающимся во втором эшелоне грубоо-
бломочным материалом. Обычно принято считать, 
что, несмотря на непрерывный обмен веществом 
между пирокластическим потоком и сопровождаю-
щей его пепловой тучей, между ними очень быстро 
образуется хорошо выраженная поверхность раз-
дела, как между кипящей водой и поднимающимся 
над ней паром. Пирокластический поток, как пра-
вило, рассматривается как поток псевдожидкости. 

16 Представления о субвертикальной гравитационной диф-
ференциации в движущихся пирокластических потоках в 
последние годы получили развитие в [Гирина, 1990, 1993, 
1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2010]. Однако субгоризонталь-
ная скоростная дифференциация движущейся пирокласти-
ки в этих исследованиях попрежнему не учитывается.
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Это удобная для применения законов гидродинами-
ки модель, но абсолютизировать ее было бы грубой 
ошибкой. Пирокластический поток – это поток дро-
бленого материала, угловатых частиц, которые со-
прикасаются друг с другом на достаточно неболь-
шой площади. При прохождении газа через тонкую 
пирокластику, ее частицы разъединяются газовы-
ми струями и оказываются как бы подвешенными 
в проходящем газе. Соответственно исчезает или 
становится весьма условной и поверхность разде-
ла между газом и газовопирокластической смесью.

В связи с непрерывной дегазацией потока рас-
каленной пирокластики, поддерживаемой автоэк-
сплозивностью ювенильного материала, выражен-
ная поверхность раздела между более тяжелой ниж-
ней частью потока, обычно и рассматриваемой как 
собственно пирокластический поток, и более легкой 
верхней, обычно именуемой сопровождающей пи-
рокластический поток пепловой тучей, отсутствует. 
Поэтому имеет смысл говорить лишь о более или 
менее выраженном субвертикальном градиенте по-
тока раскаленной пирокластики по плотности. В на-
чале движения пирокластики этот градиент мини-
мален, постепенно возрастает в процессе эволюции 
потока и лишь спустя достаточно длительное вре-
мя после остановки потока достигает максимума и 
локализуется в виде субгоризонтальной поверхно-
сти, разделяющей основную массу пирокластиче-
ского материала и находящееся над ним пепловое 
облако. Отложения последнего отождествляются с 
волной пеплового облака (ash cloud surge) [Fisher, 
Schminke, 1984] пирокластического потока.

Еще одна особенность движения потока раска-
ленной пирокластики – его специфическая реакция 
на рельеф, выражающаяся в том, что тяжелые части 
потока движутся в полном соответствии с релье-
фом местности, а легкие этот рельеф игнорируют. 
Это обусловлено, вопервых, очень высоким верх-
ним уровнем (границей) распространения раска-
ленной пирокластики в движущихся потоках, вер-
тикальные размеры которых на несколько поряд-
ков превосходят мощности образующихся после их 
остановки отложений пирокластики (см. рис. 29), 
вовторых – наличием упомянутого выше субвер-
тикального градиента распределения пирокласти-
ки в движущемся потоке. Поэтому находящаяся пе-
ред и над основной массой потока более легкая пи-
рокластика может как «перехлестывать» через пре-
пятствия, так и проноситься над ними, продолжая 
прямолинейное движение. В случае движения по-
тока раскаленной пирокластики вкрест простира-
ния основных форм рельефа встречающиеся на его 
пути препятствия ведут себя как гигантский грави-
тационный сепаратор, разделяя поток на отклоня-
ющуюся по рельефу сравнительно более тяжелую 
и продолжающую двигаться прямолинейно бо-
лее легкую части. Обе эти части затем продолжа-
ют двигаться самостоятельно; каждая из них обла-

дает всеми перечисленными выше особенностями, 
включая непрерывную плотностную и скоростную 
дифференциацию, а также возможность повторно-
го (многократного) разделения встречающимися на 
пути препятствиями. Как из отклонившейся по ре-
льефу тяжелой части потока сразу же начинается 
выделение более легкой и быстрой пирокластики, 
так и в процессе движении легкой части потока в 
ее основании сразу же аккумулируется грубообло-
мочный материал. Именно это обстоятельство, а не 
сверхзвуковое выпадение пирокластического мате-
риала из воздуха по баллистическим траекториям, 
как представляется, и стало причиной формирова-
ния в 1956 г. отложений самостоятельных пирокла-
стических потоков, не имеющих видимой связи с 
отложениями главного потока [Горшков, 1962].

Последней из наиболее существенных особен-
ностей движения потоков раскаленной пирокла-
стики выступает наличие достаточно длительного 
интервала времени, в течение которого продолжа-
ется извержение (истечение) потока раскаленной 
пирокластики с тенденцией к уменьшению обще-
го количества извергающегося материала, увеличе-
нию в нем доли ювенильной составляющей и сни-
жению газонасыщенности последней. Чаще все-
го эта тенденция реализуется через последователь-
ность затухающих пульсаций, а отложения финаль-
ных порций раскаленной пирокластики все больше 
приобретают характерный облик пемзовых пиро-
кластических потоков, резко контрастируя с пер-
вичными отложениями катастрофического пото-
ка раскаленной пирокластики. При извержении 
влк. СентХеленс 18 мая 1980 г. это пульсирующее 
затухание истечения пирокластики продолжалось в 
течение 9 ч [Rowley et al., 1981].

Газово-пепловые выбросы. В 1980е гг. (в период 
наблюдений автора) газовопепловые выбросы не 
были столь распространены, как это принято счи-
тать. Они, будучи характерны для импульсного ре-
жима деятельности вулкана, происходили исклю-
чительно в кульминационных фазах наиболее мощ-
ных извержений вулкана, следуя друг за другом 
практически непрерывно и формируя над вулканом 
вертикальную эруптивную колонну. Фактически в 
эти периоды из кратера в вершинной части вулкана 
происходило непрерывное вертикальное истечение 
(выбрасывание) газовопирокластической взвеси. 
В наиболее отчетливой форме такая деятельность 
вулкана наблюдалась автором в ходе извержения 
вулкана 17 декабря 1986 г. и Ю.В. Демянчуком [Ги-
рина и др., 1993] 2 августа 1989 г. В периоды низ-
кой активности вулкана при затяжных экструзивно
эффузивных извержениях газовопепловые выбро-
сы полностью отсутствовали.

Однако для проявлений активности Безымян-
ного в конце 1950х–начале 1960х гг., по наблю-
дениям Е.К. Мархинина, Ю.М. Дубика, А.Н. Сири-
на [Мархинин и др., 1961, 1962, 1963, 1964; Сирин, 
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1964; Ермаков и др., 1966], напротив, вполне обыч-
ными оставались дискретные вертикальные газово
пепловые выбросы, пепловые тучи которых име-
ли характерную грибо или пиниеобразную форму. 
Эти выбросы сопровождали как затяжные экстру-
зивные извержения вулкана, так и кратковремен-
ные импульсы его высокой активности в виде мощ-
ных эксплозивноэкструзивных извержений. При 
них выбросы происходили чаще и нередко стано-
вились непрерывными, формируя пиниеобразную 
эруптивную колонну.

Наличие одиночных газовопепловых выбро-
сов на ранних этапах исторической деятельности 
вулкана и их отсутствие в 1980е гг., вероятно, об-
условлены наблюдающейся в историческом цикле 
развития вулкана эволюцией вещественного соста-
ва продуктов его извержений, приведшей к измене-
нию пластичности поступающего на поверхность 
ювенильного материала. Однако и при дискретных 
газовопепловых выбросах, и при практически не-
прерывном вертикальном истечении (выбрасыва-
нии) газовопирокластического материала для опи-
сания исторических форм извержения влк. Безы-
мянного, на наш взгляд, совершенно неправомер-
но использовать термин «вулканический взрыв». 
Представляется, что наиболее приемлема в данном 
случае точка зрения М.А. Алидибирова [Алидиби-
ров, 1987, Алидибиров и др., 1987], согласно кото-
рой повышенная, что характерно для Безымянного, 
вязкость ювенильного материала препятствует фор-
мированию в канале вулкана скольконибудь суще-
ственного газового объема со значительным давле-
нием, как это имеет место при химических взрывах 
конденсированных взрывчатых веществ или, к при-
меру, как может иметь место условиях более пла-
стичных базальтовых лав. Освобождение энергии 
вулканических газов реализуется в более медлен-
ном процессе – в виде волны дробления (подробнее 
см. в разд. «Летучие»).

Отложения. Как отмечалось, формирование 
тефровых отложений в большей или меньшей сте-
пени сопутствует всем процессам, приводящим к 
образованию кластических фаций. В связи с этим 
к вопросам генезиса данных отложений в настоя-
щей монографии автор уже обращался. Однако при 
газовопепловых выбросах тефра представляет со-
бой единственный тип отложений и именно поэто-
му рассматривается здесь. Как и в случае тефровых 
отложений в ближайших окрестностях пирокласти-
ческих потоков, по мере удаления от вулкана в со-
ставе отложений прослеживается определенная зо-
нальность. Наиболее детально эти вариации изу-
чены Ю.М. Дубиком и И.А. Меняйловым [Дубик, 
Меняйлов, 1969]. По их сведениям, кумулятивные 
кривые не дают четкого представления о характе-
ре эоловой дифференциации. В ходе гранулометри-
ческого анализа тефры по 40километровому про-
филю установлено, что по мере удаления от вулка-

на для каждой фракции существует зона отчетливо 
выраженного максимума (полоса 6–8 км), где вы-
падает подавляющая часть тефры данного размера. 
В пределах профиля отслежены последовательные 
максимумы для фракций 0.5, 0.2, 0.1 мм. Величина 
сдвига соседних максимумов достигала 10–15 км. 
Материал более мелких фракций был вынесен 
дальше – за пределы изученной зоны. Эти специ
фические особенности эоловой дифференциации 
отражаются не только на их гранулометрическом 
составе, но и на минеральном и химическом соста-
ве пеплового материала. В непосредственной бли-
зости от вулкана содержание отдельных компонен-
тов как в химическом, так и в минеральном его со-
ставе очень изменчиво. Главная масса выпадающе-
го здесь пепла представлена материалом крупных 
фракций (до 0.5 мм); влияние плотности минера-
лов сказывается слабо. Затем вдоль оси пеплопада 
дифференциация минералов по плотности проявля-
ется весьма определенно: закономерно увеличива-
ется количество наиболее легких пепловых частиц, 
представленных пористым стеклом, содержание 
же пироксенов и плагиоклаза заметно снижается. 
Размер частиц заметно влияет на минеральный со-
став; так, содержание плагиоклаза в одной и той же 
пробе увеличивалось почти вдвое при уменьшении 
размера частиц в 2 раза. Выпадение материала из 
пепловой тучи сопровождалось отчетливой диффе-
ренциацией его по размерам частиц. На расстоянии 
30–40 км от вулкана наблюдался максимум выпаде-
ния пепла размером 0.1 мм, именно в этой фракции 
резко уменьшилось содержание стекла, а следова-
тельно, и SiO2.

Таким образом, согласно наблюдений Ю.М. Ду-
бика и И.А. Меняйлова, в процессе переноса пе-
плового материала происходит его заметная эоло-
вая дифференциация, вызванная не столько разли-
чиями в плотности минералов, сколько неравно-
мерным распределением их во фракциях и законо-
мерностями распределения материала по размеру в 
зоне пеплопада. Суммарный эффект от этих явле-
ний приводит к резким колебаниям в содержании 
отдельных компонентов пеплов, причем колебания 
эти неоднозначны.

При детальном изучении морфологии пепло-
вых частиц исследователи неоднократно отмечали 
их «резургентный» облик [Гущенко, 1965; Дубик, 
Меняйлов, 1969; Кураленко, 1980; Гирина, 1990, 
1996]. Частицы пепла, представленные минерала-
мивкрапленниками и их обломками, обычно име-
ют правильную, четко очерченную форму. Части-
цы, представленные стеклом изометрической фор-
мы с неровными краями, характеризуются высо-
кой пористостью. Лишь в последние годы [Гирина, 
1996] в пепловом материале стали появляться «по-
луокатанные» частицы – сростки минералов в свое-
образных «рубашках» стекла, поверхность которых 
в разной степени эродирована.



146

Минеральный состав

Впервые подробное петрографическое описа-
ние пород Безымянного выполнено А.Н. Завариц-
ким [1931, 1935, 1940, 1955] на основании обработ-
ки образцов А. Эрмана, С.А. Конради, А.Г. Троши-
на, Г.А. Дягилева, К.И. Богдановича и других ис-
следователей. Краткую петрографическую характе-
ристику пород вулкана давали В.И. Влодавец [1940] 
и Б.И. Пийп [1956]. Наиболее детальные исследо-
вания петрографии и минералогии пород древней 
части постройки вулкана принадлежат Г.Е. Богояв-
ленской [1957, 1960]. Минеральный состав истори-
ческих извержений в разное время анализировал-
ся многими исследователями [Горшков, Богоявлен-
ская, 1961, 1965; Сирин, 1964; Дубик, Меняйлов, 
1969; Дубик, Волынец, 1972; Ермаков, 1974; Бого-
явленская и др., 1976, 1979а, 2004; Иванов, 1976; 
Богоявленская, Кирсанов, 1981; Иванов и др., 1981; 
Кадик и др., 1986, Shcherbakov et al., 2010]. В на-

стоящем разделе в основном обобщаются представ-
ленные в литературе сведения (кроме количествен-
ных характеристик серийнопорфировых и порфи-
ровых структур, выполненных автором при анали-
зе распределения площадей сечений внутри одних 
и тех же минеральных фаз).

Среди пород постройки вулкана в зависимости 
от минерального состава выделяют роговообманко-
вые, рого вообманковопироксеновые и двупирок-
сеновые андезиты и преимущественно плагиокла-
зовые дациты. В породах широко развиты серийно
порфировые структуры, в некоторых случаях даю-
щие практически непрерывное распределение ми-
неральных фаз по размерам. Это делает деление 
структуры породы на вкрапленники и основную 
массу весьма условным и проблематичным. В то 
же время разные размерные генерации кристаллов 
иногда довольно сильно различаются по составу 
минеральных фаз. Возможно, именно этим обсто-
ятельством, а также наличием даже в пределах од-
ной структуры определенного диапазона изменчи-
вости минерального состава, объясняется тот факт, 
что имеющиеся описания [Горшков, Богоявлен-
ская, 1965; Ермаков, 1977; Кадик и др., 1986] коли-
чественноминералогического состава пород и хи-
мического состава отдельных минеральных фаз да-
леко не всегда соотносятся между собой, а иногда 
и прямо противоречат друг другу (даже если пред-
метом анализа выступает одна и та же структурная 
единица). Рассмотрим наиболее общие черты ми-
нерального состава пород Безымянного.

Среди минеральных фаз доминирует плагио-
клаз  (Pl). Его количество меняется от 20% в сте-
кловатых разностях до 50–60 – в наиболее рас-
кристаллизованных породах. Отдельные кристал-
лы плагиоклаза, обычно толстотабличного облика, 
достигают 2–3 мм. Распространены двойники по 

Рис. 163. Типичный пример зональности плагиоклазов Безымянного по данным [Shcherbakov et al., 2010].
Вертикальными пунктирными линиями показано положение границ плавления и коррозии.

Рис. 162. Один из видов зональности вкраплен-
ников плагиоклаза, выраженный в наличии зон 
с большим количеством включений стекла (×35), 
фото автора.
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карлсбадскому, альбитовому, реже по манебахско-
му законам. Отмечаются прямой, обратный и по-
вторяющийся типы зональности. Химическая зо-
нальность дополняется наличием зон, содержащих 
большое количество включений стекла (рис. 162). 
Как правило, эти зоны приурочены к контактам 
химической зональности и к центру кристаллов 
(очень редко – к их внешнему окаймлению). Разви-
тие зональности в Pl меняется в широких пределах: 
зональные кристаллы бывают редки, однако чаще 
они составляют подавляющее большинство вкра-
пленников Pl. В продуктах извержений последних 
лет, согласно [Shcherbakov et al., 2010], повторяю-
щаяся зональность Pl по структуре и составу но-
сит достаточно закономерный характер: по направ-
лению от ядра кристалла к его краю небольшие ко-
лебания состава Pl в диапазоне An50–60 прерываются 
структурами плавления и коррозии с одновремен-
ным резким повышением доли анортитовой состав-
ляющей (вплоть до An85) и последующим постепен-
ным ее снижением до прежнего уровня. Типично 
неоднократное повторение этой последовательно-
сти (рис. 163). Исследователи [Shcherbakov et al., 
2010] связывают появление этой повторяемости с 
цикличностью извержений Безымянного и объяс-
няют ее появление периодическим поступлением 
порций высокотемпературной магмы в приповерх-
ностный очаг из более глубинного источника.

Подчиненное значение имеют темноцветные 
минералы. Однако именно их взаимное соотноше-
ние служит наиболее характерным признаком, по-
зволяющим разграничивать породы среднего со-
става. Если в роговообманковых андезитах роговая 
обманка доминирует над пироксенами, прежде все-
го во вкрапленниках, то в роговообманковопирок-
сеновых андезитах их содержание сопоставимо; в 
двупироксеновых андезитах преобладают пироксе-
ны, тогда как роговая обманка представлена лишь 
единичными, нередко полностью переработанны-
ми в ходе опацитизации и гранулярной диссоциа-
ции кристаллами.

Роговая  обманка (Amf) характерна для андези-
товых экструзий, где ее кристаллы достигают 3 мм, 
а ее содержание во вкрапленниках достигает 14% 
(купол Экспедиции по [Кадик и др., 1986]). В очень 
небольших количествах она отмечается в дацитах. 
Кристаллы Amf обычно имеют вытянутую форму и 
обнаруживают хорошо развитые грани (110) и сла-
бее – (010). Длина призм, как правило, в 3–6 раз пре-
вышает ширину. В лавах Безымянного выделяются 
два типа роговых обманок: обыкновенная (зеленая 
или зеленоватобурая) и окисленная (краснобурая).

Содержание ромбического пироксена (OPx) во 
вкрапленниках и микролитах меняется от 7% в сте-
кловатых разностях пород до 18 – в наиболее рас-
кристаллизованных. Кристаллы чаще вытянутой 
формы по (001), с хорошим развитием пинакоида 
(010), менее развиты грани призмы (110). Размер 

кристаллов в отдельных случаях достигает 1.5 мм. 
По оптическим свойствам минерал относится к ги-
перстену. Некоторые вкрапленники имеют зональ-
ное строение.

Моноклинный  пироксен (CPx) обычен в ви-
де отдельных изометричных кристаллов и гломе-
ропорфировых сростков. Его содержание в поро-
дах меняется от 3 до 15%. Размеры отдельных зе-
рен изредка достигают 1.5 мм, обычно же они го-
раздо мельче – 0.2–0.3 мм. Кристаллы пироксена 
слегка зеленоватые, имеют различного совершен-
ства огранку, иногда зональны. Фенокристаллы ко-
роткопризматической формы с хорошо развитыми 
гранями (110) и, наряду с (100) и (010), характери-
зуются обычной спайностью. По оптическим свой-
ствам моноклинный пироксен относится к авгиту и 
диопсидавгиту.

В большинстве пород, особенно среди роговооб-
манковых и роговообманковопироксеновых анде-
зитов, ромбический пироксен доминирует над мо-
ноклинным. Иногда встречаются исключительно 
гиперстеновые разности пород. Среди двупирок-
сеновых андезитов и андезибазальтов количество 
орто и клинопироксенов сопоставимо или же не-
сколько преобладает клинопироксен. Не остается 
постоянным и соотношение между размерами пи-
роксенов. В некоторых случаях выделения ромби-
ческого пироксена гораздо крупнее по сравнению с 
моноклинным, иногда, напротив, моноклинный пи-
роксен встречается лишь в виде крупных одиноч-
ных кристаллов и гломеропорфировых сростков, 
тогда как все субфенокристаллы и микролиты пи-
роксена представлены гиперстеном.

Содержание рудного минерала (Mt) в породах 
доисторических извержений Безымянного меняет-
ся в пределах 0.5–2%. Обычно он рассредоточен 
в основной массе в виде мелких (30–50 мкм) пра-
вильных кристаллов, порой в виде более крупных 
неправильной формы выделений пространственно 
ассоциирует с вкрапленниками пироксенов. В про-
дуктах извержений Безымянного, наряду с магне-
титом, установлены титаномагнетит, титаномагге-
мит и ильменит [Богоявленская и др., 1979а].

Ксенолиты  вулкана представлены рядом пи-
роксенит–габбро–амфиболит, причем подавляю-
щее число ксенолитов – это амфиболит–сланцевый 
амфиболит (роговообманковый сланец) [Иванов, 
1976]. В породах наблюдаются следующие реакци-
онные взаимоотношения [Горшков, Богоявленская, 
1965; Кадик и др., 1986]:

– коррозионные границы и следы оплавления 
отдельных крупных зон плагиоклазов первой гене-
рации, обильные включения стекла внутри или по 
границам зон; 

– коррозия редких зерен оливина и обрастание 
их каймой гиперстена;

– реакционное замещение зерен орто и клино-
пироксена роговой обманкой;
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– два типа реакции разрушения роговой обман-
ки: опацитизация с образованием каймы, перепол-
ненной мелкими выделениями магнетита, и грану-
лярная диссоциация на агрегаты зерен плагиоклаза, 
пироксена и магнетита.

Сведения о химических составах породообра-
зующих минералов Безымянного представлены в 
табл. 5.2–5.7 справочника Б.В. Иванова «Андезиты 
Камчатки» [2008].

В ходе исторических извержений минераль-
ный состав пород не оставался постоянным. В пе-
плах, предшествовавших катастрофическому из-
вержению вулкана 30 марта 1956 г., среди темноц-
ветных минералов доминировал ромбический пи-
роксен в виде неправильных зерен и мелких об-
ломков кристаллов. Роговая обманка присутство-
вала лишь в очень небольших количествах в виде 
обломков кристаллов изометрической или вытяну-
той формы. В пеплах извержения 30 марта 1956 г. 
отмечено примерно равное количество роговой об-
манки и ромбического пироксена, а в андезитах пи-
рокластического потока этого извержения роговая 
обманка оказалась уже основным темноцветным 
минералом. Ее содержание достигло максимума в 
породах 1957 г. [Ермаков, 1974], представлена она 
была уже не зеленой, а бурой разновидностью. Не-
большие призмы гиперстена в этих образцах име-
ли красноватые края – наблюдалось его реакцион-
ное замещение роговой обманкой, а часть микроли-
тов гиперстена была замещена магнетитом [Горш-
ков, Богоявленская, 1961; Ермаков, 1974]. В ходе 
последующих извержений роговообманковые ан-
дезиты сменились роговообманковопироксено-
выми, а затем – двупироксеновыми. Вкрапленни-
ки роговой обманки практически исчезли уже в ла-
вах извержения 1961 г., в результате интенсивной 
гранулярной диссоциации с образованием агрега-
тов Pl, Px и Mt. Роговую обманку в качестве глав-
ного темноцветного породообразующего минерала 
в это время сменил ромбический пироксен. Однако 

она в виде единичных кристаллов, в значительной 
степени подвергшихся реакционной переработке, 
продолжала встречаться в породах Безымянного и 
в дальнейшем.

Характерно, что в продуктах исторических из-
вержений микролиты и субфенокристаллы пирок-
сена во многих случаях представлены только ги-
перстеном, тогда как моноклинный пироксен в со-
поставимых с гиперстеном количествах встречает-
ся исключительно в фенокристаллах: он представ-
лен или крупными одиночными кристаллами, или 
гломеропорфировыми сростками, размер которых 
достигает 4 мм (рис. 164).

Наряду с изменениями в минеральном составе в 
ходе исторических извержений зарегистрированы 
периодические изменения в структуре пород. В те-
чение нескольких лет после извержения 30 марта 
1956 г. произошло увеличение микролитов основной 
массы: переполненное плохо развитыми кристалли-
тами стекло андезитов 1956–1957 гг. уже в 1961 г. 
сменилось чистым. В первое десятилетие историче-
ских извержений вулкана возросла степень кристал-
личности лав. Количество основной массы (микро-
литов и стекла) резко снизилось с 65% в 1956 г. до 
34–40 – в последующие годы. Наиболее характерная 
особенность лав этого периода – появление субфе-
нокристаллов плагиоклаза и пироксена второй гене-
рации. За 8–10 лет их количество достигло 40% от 
общего объема породы. Именно за счет второго по-
коления вкрапленников росла кристалличность лав, 
количество же фенокристаллов плагиоклаза и пи-
роксена генерации I изменялось мало.

В 1965 г. в ходе бурного эксплозивного изверже-
ния произошло скачкообразное снижение кристал-
личности лав. Возможно это было вызвано первы-
ми крупными разрушениями растущей экструзии и 
поступлением на поверхность более высокотемпе-
ратурного, а следовательно, и менее раскристалли-
зованного ювенильного материала. Лавы второго 
этапа формирования экструзии (1965–1975 гг.) по 
характеру кристаллизации сходны с породами пер-
вого этапа формирования купола Нового. Для анде-
зитов этого извержения характерно увеличение ос-
новной массы до 50%. В ней отмечались четко огра-
ненные кристаллы плагиоклаза и пироксена разме-
ром до 100 мкм; во вкрапленниках наблюдалось бо-
лее низкое содержание плагиоклаза и ромбического 
пироксена генерации II, роговая обманка составля-
ла 1–2%. В последующие годы, как и в предыдущее 
десятилетие (1956–1965 гг.), степень кристаллич-
ности лав стала быстро возрастать. Одновременно 
субфенокристаллы генерации II достигли размеров 
вкрапленников генерации I. Характерно, что в пи-
роксенах обеих генераций установлены включения 
апатита; в зональных кристаллах эти включения 
концентрируются на границе зон. Основной массы 
мало (30–35%), стекло чистое, много кристобалита, 
роговая обманка диссоциирует и исчезает.

Рис. 164. Гломеропорфировое выделение клино-
пироксена в породе с преимущественным разви-
тием гиперстена в основной массе (×35).
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С 1977 г. возобновились мощные эксплозивные 
извержения Безымянного, нередко сопровождав-
шиеся крупными разрушениями постройки купо-
ла Нового. В результате этого на поверхность вновь 
стал поступать более высокотемпературный и ме-
нее раскристаллизованный ювенильный материал.

О породах последовавших извержений можно 
судить по описанию состава продуктов изверже-
ния 1985 г. [Алидибиров и др., 1988]. Породы этого 
извержения имеют серийнопорфировую структу-
ру. Вкрапленники представлены плагиоклазом, ор-
то и клинопироксенами, магнетитом, редкими кри-
сталлами роговой обманки и единичными зернами 
оливина. Количественноминералогический состав 
пород этого извержения приведен в табл. 3.

Плагиоклаз.  Выделяются три его генерации. 
Плагиоклазы первой генерации (Pl I) имеют диаме-
тры зерен 1.5–3.0 мм, состоят из достаточно одно-
родного ядра (An65–70) и нескольких зон. Первая из 
них, расположенная непосредственно возле ядра – 
менее кальциевая зона (An56–60); она содержит вклю-
чения стекла и пузырьков газа. Вторая зона харак-
теризуется циклической зональностью, содержание 
An здесь изменяется в переделах 40–72%. Краевая 
кайма ее – более кислая (An25–32). Границы второй 
зоны неровные, резорбированные. Вкрапленники 
второй генерации (Pl II) имеют диаметр 0.5–0.6 мм, 
причем ядра их по морфологии и составу соответ-
ствуют вторым зонам Pl I. Наконец, вкрапленники 
третьей генерации (Pl III) (субфенокристаллы) ди-
аметром 0.1–0.2 мм близки по составу к краевым 
оторочкам Pl I и Pl II (An22–47).

Пироксен. Отмечаются две генерации орто и 
клинопироксенов. OPx I представлен вытянуты-
ми призмами размером 0.7–1.5 мм. По оптическим 
свойствам этот минерал относится к гиперстену 
(En52–76). Встречаются зональные зерна с более маг-
незиальным ядром, отмечается обрастание этого 
минерала моноклинным пироксеном и магнетитом. 
OPx II образует мелкие изометричные призмы и та-
блички размером 0.1–0.3 мм с содержанием En68–75. 
CPx I встречается в виде четко ограненных призм и 
округленных зерен размером 0.7–1.2 мм. Вокруг от-
дельных зерен наблюдается тонкая оторочка магне-
тита. CPx II представлен изометричными кристал-
лами диаметром 0.1–0.3 мм. Наблюдается обраста-
ние им гиперстена, замещение роговой обманки. 
Кристаллы CPx I и CPx II зональны, по оптическим 
свойствам относятся к авгиту.

Магнетит.  Образует ксеноморфные кристаллы 
размером 0.3–0.5 мм, приуроченные к вкрапленни-
кам пироксенов, а также в виде идиоморфных выде-
лений замещает ортопироксены и роговую обманку.

Роговая обманка. Обыкновенная роговая обман-
ка изредка встречается почти во всех разностях по-
род в виде в разной степени опацитизированных 
бурых кристаллов размером 0.8–2.5 мм. Часто пол-
ностью или частично замещена агрегатами плагио-

клаза, пироксенов, магнетита. Иногда отмечаются 
отдельные кристаллы базальтической роговой об-
манки более темной окраски.

Оливин. Встречается в виде единичных зерен 
округлой формы диаметром 0.4–0.5 мм. Вокруг зе-
рен по неровной границе развивается ортопироксен.

Структура основной массы гиалопилитовая, ме-
стами интерсертальная. В чистое прозрачное стек-
ло погружены многочисленные микролиты плагио-
клаза, пироксенов, магнетита. Как следует из при-
веденного выше описания, количество генераций 
плагиоклаза в породах извержения 1985 г. возросло 
до четырех (Pl I, Pl II, Pl III и микролиты) по срав-
нению с двумя генерациями в породах 1956–1957 гг. 
(Pl I и микролиты) и тремя – в породах 1965 г. (Pl I, 
Pl II и микролиты).

В процессе единичного извержения не остается 
постоянной и структура пород. В частности, зареги-
стрированы [Дубик, Меняйлов, 1969] факты сниже-
ния количества вкрапленников генерации I (фено-
кристаллов) на фоне возрастания количества стек-
ла и вкрапленников генерации II (субфенокристал-
лов). Также отмечено [Богоявленская и др., 1979а] 
общее уменьшение раскристаллизованности ос-
новной массы в более поздних продуктах изверже-
ния. Изменяется и ее минеральный состав: для бо-
лее поздних продуктов извержения 1965 г. [Дубик, 
Меняйлов, 1969] характерно появление в основной 
массе микролитов апатита. Некоторые выделения 
апатита достигали 100–150 мкм. В этом же извер-
жении [Дубик, Волынец, 1972] составы Pl обеих ге-
нераций параллельно изменялись от более кальцие-
вых (в ранних продуктах извержения) к менее каль-
циевым (в поздних).

В ходе проведенного Ю.М. Дубиком и О.Н. Во-
лынцом статистического исследования [Дубик, Во-
лынец, 1972] плагиоклазов установлено, что сред-
ние составы Pl генераций I и II различаются суще-
ственно – на 17–19% An, причем это значение со-
храняется для лав всех изученных извержений. Из-
менение средних составов Pl по генерациям носит 
следующий характер: высокое значение An в лавах 
ранних извержений (1956–1957 гг.) сменяется ми-
нимальным в лавах извержения 1961 г., а затем сно-
ва увеличивается в лавах более поздних изверже-

Таблица 3. Количественноминералогический состав 
ан де зитов извержения 1985 г.

Анде
зиты

Вкрапленники,% ОМ, 
%Pl I Pl II Pl III OPx CPx Mt Amf

Ю 21.00 13.30 16.10 10.50 4.90 3.50 0.70 30
20.46 11.16 11.60 8.06 4.96 3.72 2.48 38

Р 19.85 16.90 9.10 5.85 6.50 5.20 2.60 35
17.55 14.30 13.65 5.20 5.85 4.55 3.25 32

Примечание. Ю – ювенильные андезиты, свежий материал, по-
ступивший на поверхность в извержении 1985 г.; Р – резургент-
ные андезиты, материал постройки купола Нового; ОМ – ос-
новная масса.
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ний. При этом средние составы Pl каждой генера-
ции в лавах извержения 1965 г. достигают значе-
ний, установленных для Pl в лавах 1956–1957 гг. 
Фактически наблюдается параллельное изменение 
составов обеих генераций вкрапленников.

При исследовании раскристаллизованности по-
род складывается впечатление [Ермаков, 1974; Бо-
гоявленская, Кирсанов, 1981], что в ходе кристал-
лизации имеющиеся в породе субфенокристаллы 
достигают размеров фенокристаллов и отождест-

ж) Плагиоклаз 26.2%. Шлиф 4б83. Пло-
щадь замера 53.5 мм2. Двупироксеновый 
андезит. Пачка тонких лавовых потоков, в 
западной части кальдеры.

з) Плагиоклаз 29.7%. Шлиф 7б83. Пло-
щадь замера 167.2 мм2. Роговообманко-
вый андезит. Предположительно обломки 
древнего купола вулкана.

и) Плагиоклаз 31.7%. Шлиф 8а83. Пло-
щадь замера 95.7 мм2. Двупироксеновый 
андезит. Экструзивный купол Новый (на-
чало 70х гг.).

а) Плагиоклаз 36.8%. Шлиф 683. Пло-
щадь замера 88.1 мм2. Двупироксеновый 
андезит. Древний лавовый поток в запад-
ной части кальдеры вулкана.

б) Пироксен 7.7%. Шлиф 683. Площадь 
замера 88.1 мм2. Двупироксеновый анде-
зит. Древний лавовый поток в западной 
части кальдеры вулкана.

в) Рудный 1.1%. Шлиф 683. Площадь за-
мера 88.1 мм2. Двупироксеновый андезит. 
Древний лавовый поток в западной части 
кальдеры вулкана.

г) Плагиоклаз 22.7%. Шлиф 2a83. Пло-
щадь замера 62.7 мм2. Двупироксеновый 
андезит. Зона мегабрекчий югозападной 
части кальдеры.

д) Плагиоклаз 26.2%. Шлиф 4a82. Пло-
щадь замера 88.4 мм2. Гиперстеновый ан-
дезит. Лавовый поток, сформировавшийся 
11 июня 1982 г.

е) Плагиоклаз 32.4%. Шлиф 4б82. Пло-
щадь замера 112 мм2. Гиперстеновый ан-
дезит. Лавовый поток, сформировавшийся 
11 июня 1982 г.

к) Плагиоклаз 26.5%. Шлиф 9е83. Пло-
щадь замера 70.9 мм2. Гиперстеновый ан-
дезит. Лавовый поток, сформировавшийся 
22 мая 1983 г.

л) Плагиоклаз 36.1%. Шлиф Б7710. Пло-
щадь замера 100.3 мм2. Двупироксеновый 
андезит. Извержение 1977 г., коллекция 
Ю.М. Дубика.

м) Плагиоклаз 32.7%. Шлиф J4088. Пло-
щадь замера 87.1 мм2. Двупироксеновый 
андезит. Извержение 1973 г., коллекция 
Б.В. Иванова.

Рис. 165. Серийнопорфировые структуры пород Безымянного.
По оси абсцисс в логарифмическом масштабе отложена площадь сечений (мм2), по оси ординат – их содержание в шлифе.
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вляются с ними. Микролиты, вырастая, становятся 
субфенокристаллами, а увеличивающиеся в разме-
рах кристаллиты – микролитами. Однако при всех 
этих плавных переходах сохраняются диагностиру-
емые на качественном уровне разрывы в распреде-
лении минеральной фазы по размерам, что, по су-
ти, соответствует неравномерностям в образовании 
центров кристаллизации с течением времени, т.е. 
чередующимся периодам повышенной и понижен-
ной интенсивности формирования новых центров 
кристаллизации.

В связи с изложенным интересные результаты 
дает применение количественного анализа в изуче-
нии распределений площади сечений по размерам 
внутри одной и той же минеральной фазы. Считает-
ся, что возможности количественноминералогиче-
ского анализа в этом плане ограничены. В частно-
сти, один из основоположников количественноми-
нералогического анализа Ф. Чейз [1963] по резуль-
татам изучения гранитов пришел к выводу, что ис-
пользование этого метода при изучении распреде-
ления кристаллов внутри каждой из минеральных 
фаз ограничено значительным развитием скелет-
ных форм роста кристаллов в исследованных по-
родах. Для лав Безымянного это ограничение сни-
мается, так как минеральные фазы имеют, как пра-
вило, четко выраженную кристаллическую форму.

В обоснование еще одного возражения против 
применения количественного анализа в исследо-
ваниях серийнопорфировых и порфировых струк-
тур А. Ритман [1964] приводит следующий пример. 
Пусть имеется ящик, заполненный шарами одина-
кового размера. Если рассечь его плоскостью про-
извольной ориентировки, то в полученном сечении 
можно увидеть круги любой площади (от нуля до 
максимально возможного сечения шаров). Пред-
ставляется, что это возражение не может служить 
серьезным препятствием для построения количе-
ственных распределений встречаемости сечений 
разного размера внутри одной и той же минераль-
ной фазы. Нетрудно показать, что в действительно-
сти для примера А. Ритмана появление в плоскости 
сечения кругов произвольных размеров далеко не 
равновероятно. В частности, математическое ожи-
дание этого распределения сечений по площади бу-
дет равно 2/3 от максимального значения площа-
ди. Однако наиболее отчетливо эта генерация ша-
ров диагностируется при использовании логариф-
мического масштаба. Расчеты показывают, что сум-
марная площадь сечений размером от Smax до Smax/2 
составит 88.4% от общей площади всех сечений, 
Smax/2…Smax/4 – 9.0%, Smax/4…Smax/8 – 2.0%, Smax/8…
Smax/16 – 0.5% и т.д. (с быстрым падением практи-
чески до нуля). Более того, мы даже можем услож-
нить пример А. Ритмана, смоделировав стабиль-
ность условий кристаллизации, т.е. постоянство 
скоростей образования центров кристаллизации 
и последующего роста кристаллов. В этом случае 

ящик с равной плотностью вероятности заполнится 
шарами произвольного размера от Smax до нуля. Рас-
четы показывают, что и в этом случае в логариф-
мическом масштабе возникает хотя и более поло-
гое, но всетаки монотонно убывающее распреде-
ление. Суммарная площадь сечений с размером от 
Smax…Smax/2 составит 46.7% от их общей площади, 
от Smax/2 до Smax/4 – 31.0%, от Smax/4…Smax/8 – 13.0%, 
от Smax/8… Smax/16 – 5.4% и т.д. Таким образом, для 
снятия возражения А. Ритмана при построении ко-
личественных распределений рассматриваемой ми-
неральной фазы достаточно использовать логариф-
мический масштаб по размерным интервалам пло-
щади сечений. В конечном счете представляется 
возможным утверждать, что генерации выпуклых 
многогранников, которыми в подавляющем боль-
шинстве и являются реальные кристаллы в поро-
дах Безымянного, способны давать лишь монотон-
но убывающие (с уменьшением размера) распреде-
ления суммарной площади сечений рассматривае-
мой минеральной фазы по размеру. Наличие в ре-
альных распределениях чередующихся точек пере-
гиба (а тем более нескольких максимумов) может 
свидетельствовать лишь о неравномерностях в са-
мом кристаллизационном процессе, т.е. об измене-
ниях в скорости роста кристаллов и/или в скоро-
сти образования центров кристаллизации. Поэтому 
появляется возможность, с одной стороны, переве-
сти описание порфировых и серийнопорфировых 
структур с субъективного качественного на объек-
тивный количественный уровень, с другой – полу-
чить новую информацию, позволяющую пролить 
дополнительный свет на проблемы генезиса вулка-
нических пород.

Результаты применения количественноминера
ло гического анализа при изучении распределения 
площади сечений по размерам внутри одной и той 
же минеральной фазы приведены на рис. 165. Как 
можно видеть, в логарифмическом масштабе в рас-
пределениях ясно прослеживаются 2–4 крупных 
максимума, причем наличие нескольких максиму-
мов устанавливается одновременно для всех при-
сутствующих породообразующих минералов (см. 
рис. 165, а–в). Во многих случаях в распределениях 
прослеживаются неоднородности второго порядка 
в виде чередующихся точек перегиба, а также ме-
нее выраженных и сближенных максимумов. Разли-
чия между порфировыми (см. рис. 165, з) и серий-
нопорфировыми (см. рис. 165, а–ж, и–м) структу-
рами с точки зрения количественноминералогиче-
ского анализа оказываются весьма условными. По 
сути, для пород Безымянного они сводятся лишь к 
увеличению дистанции между крупными максиму-
мами в распределениях площадей сечений по раз-
меру внутри одной и той же минеральной фазы.

При изучении минерального состава историче-
ских извержений неоднократно [Дубик, Меняйлов, 
1969; Дубик, Волынец, 1972; Ермаков, 1974; Кадик 
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и др., 1986] подчеркивалась его связь с состоянием 
летучих компонентов и, следовательно, с режимом 
самих извержений. В частности, предполагается 
[Иванов и др., 1981], что последовательное излия-
ние роговообманковых, роговообманковопироксе-
новых и двупироксеновых андезитов в течение од-
ного извержения отражает возрастание температу-
ры и снижение концентрации воды в магме с глуби-
ной в ходе ее кристаллизации до извержения. При 
этом отмечается определенное сходство процессов 
кристаллизации расплавов в ходе одного изверже-
ния и всего эруптивного цикла [Дубик, Волынец, 
1972]. Однако связь состояния летучих с минераль-
ным составом рассматривается, как правило, через 
призму влияния общего их содержания на процес-
сы кристаллизации.

По мнению автора этих строк, описанные выше 
представления необходимо дополнить за счет учета 
высокой изменчивости внутримагматического дав-
ления. Сам факт извержений свидетельствует, что 
это давление далеко не всегда соответствует лито-
статическому. При сильных извержениях наблюда-
ется резкий сброс давления, тогда как в разделяю-
щие извержения периоды покоя – его постепенное 
нарастание. Именно эта изменчивость внутримаг-
матического давления изза наличия потенциально-
го барьера для образования центров кристаллиза-
ции, вероятно, и служит причиной формирования 
серийнопорфировых структур (подробнее см. в 
следующей части монографии). Кроме того, как бу-
дет показано далее, необходимо учитывать возмож-
ность тепло и массопереноса при перемещении ле-
тучих по магмоподводящим структурам.

Химический состав

Химический состав пород Безымянного с раз-
ной степенью детальности рассматривался в рабо-
тах [Богоявленская, 1960; Сирин, 1964; Горшков, 
Богоявленская, 1965; Дубик, Меняйлов, 1969; Бо-
гоявленская и др., 1976, 1979б; Ермаков, 1977; Бо-
гоявленская, Кирсанов, 1981; Брайцева и др., 1990; 
Гирина, 1990; Гирина и др., 1993]. Наиболее под-
робно проблему эволюции вещественного соста-
ва пород в ходе исторических извержений Безы-
мянного изучали А.Н. Сирин [1964], Г.С. Горшков 
и Г.Е. Богоявленская [1965]. Они пришли к выводу, 
что в петрохимическом плане продукты изверже-
ния 1956 г. и последующих извержений (до 1963–
1964 гг.) практически идентичны. В 1974 г. В.А. Ер-
маков [1974], оперируя результатами 12 из 26 из-
вестных к этому времени химических анализов, 
пришел к заключению, что среди исторических из-
вержений Безымянного более поздние извержения 
имеют и более основные составы вулканитов с од-
новременным повышением содержания в них маг-
ния. В 1976 г. по 6 (из 28) анализам вновь сделан 
вывод [Богоявленская и др., 1976], что химический 

состав остается достаточно постоянным в течение 
всех извержений. Такое же мнение после изучения 
8 (из 37) химических анализов высказано в 1981 г. в 
статье [Богоявленская, Кирсанов, 1981], посвящен-
ной 25летию исторических извержений вулкана.

Уже после завершения исследований, положен-
ных в основу этих публикаций, появились новые 
сведения о петрохимии Безымянного. В частности, 
О.А. Гирина в [Гирина, 1990; Гирина и др., 1993] 
приводит результаты большого количества хими-
ческих анализов продуктов извержений вулкана в 
1980е гг., О.А. Брайцева с соавторами в [Брайцева 
и др., 1990] излагают ценную информацию и обоб-
щения по вопросам эволюции химизма продуктов 
древних извержений. Все это позволяет дать кор-
ректную количественную оценку существующим 
тенденциям в эволюции вещественного состава из-
вержений Безымянного, тем более что эволюция 
химического состава вулканитов в ходе историче-
ских извержений с течением времени просматрива-
ется все отчетливее.

Автором в [Малышев, 1999, 2000] выполнено 
обобщение всех опубликованных к тому времени 
химических анализов пород Безымянного (всего 
136 химических анализов, из них 66 анализов юве-
нильного материала с привязкой ко времени его из-
вержения). Для удобства обработки они группиро-
вались по фациальному составу (см. табл. 3 в [Ма-
лышев, 2000]). К группе монолитных фаций отне-
сены анализы пород лавовых потоков и экструзив-
ных куполов. К группе тефры вместе с анализами 
тефры и пеплов исторических извержений причис-
лены выделяемые О.А. Гириной [1990] пеплы пи-
рокластических потоков. К группе пирокластики 
отнесены анализы обломков и заполнителя пиро-
кластических потоков, агломератовый туф (облом-
ки, лава, дайки) [Брайцева и др., 1990] и пирокла-
стический песок [Гирина, 1990]. 

При исследовании исторической эволюции ве-
щественного состава вулканитов следует учиты-
вать элемент неоднозначности при отборе образцов 
из отложений пирокластики. Пирокластические по-
токи в той или иной степени всегда содержат при-
месь обломочного и пирокластического материа-
ла предыдущих извержений. Захват и переотложе-
ние пирокластического чехла более ранних извер-
жений неоднократно регистрировались в ходе по-
левых исследований. Поэтому трудно согласиться 
с утверждениями, что химический состав заполни-
теля пирокластического потока отражает средний 
состав продуктов извержения [Гирина, 1990; Гири-
на и др., 1993]. Нельзя также исключить и возмож-
ность вариаций химического состава в процессе 
единичного извержения, поскольку вещественный 
состав в ходе извержения постоянным не остается 
[Дубик, Меняйлов, 1969]. Кроме того, установлено, 
что в конечных продуктах извержения 1965 г. [Ду-
бик, Меняйлов, 1969] произошла смена ролей окис-
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ного и закисного железа. Если в более раннем мате-
риале обычно главную роль играет окисное железо, 
то в более позднем – закисное.

При статистической обработке полученной ин-
формации не учитывалась группа тефры, так как 
минеральный, а следовательно, и химический со-

Рис. 166. Изменение содержания диоксида кремния в продуктах исторических извержений влк. Безымянного.
а – по данным [Малышев, 1999, 2000], б – обработка автора данных из [Иванов, 2008]; красным цветом показаны данные, 
использованные при расчете тренда (лавы и пирокластика); данные анализов тефры (зеленый цвет) и гомеогенного вклю-
чения (синий цвет) в расчете тренда не использовались; числа соответствуют порядковым номерам анализов в [Малышев, 
2000. Табл. 3] (а) и [Иванов, 2008, табл. 5.1] (б). 
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Время

a
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став пепловых отложений обладает высокой степе-
нью изменчивости [Дубик, Меняйлов, 1969; Фели-
цын, Кирьянов, 1987], зависящей от условий транс-
портировки и отложения. Результаты применения 
корреляционного и регрессионного анализов к из-
менчивости главных химических компонентов под-
твердили вывод В.А. Ермакова [1974] об общей тен-
денции к повышению основности продуктов исто-
рических извержений вулкана при почти полной 
компенсации снижения содержания SiO2 ростом ко-
личества MgO. В частности, регрессионный ана-
лиз показал, что историческая эволюция химиче-
ского состава для Безымянного в первом приближе-
нии соответствует уменьшению содержания SiO2 на 
0.77% в год (рис. 166, а). При этом общее расчет-
ное смещение содержания SiO2 за период обработки 
составило 2.585%, что почти в три раза выше стан-
дартного отклонения линейной регрессии (0.845%).

В 2008 г. вышел в свет фундаментальный спра-
вочник Б.В. Иванова [2008] по химическим соста-
вам андезитов Камчатки. В нем для влк. Безымян-
ного приведены результаты 249 анализов, из кото-
рых к продуктам исторических извержений привя-
заны уже 82. Последние из этих анализов, как и в 
[Малышев, 2000], относятся к продуктам изверже-
ния 2 августа 1989 г., т.е. представительность выбо-
рок данных по времени в обеих публикациях оди-
накова. Однако некоторое увеличение числа дати-
рованных по историческим извержениям анализов, 
вопреки ожиданиям, лишь ухудшило выраженность 
эволюционного тренда химического состава про-
дуктов исторических извержений. Обработка этих 
материалов свидетельствует (рис. 166, б), что для 
них попрежнему характерна тенденция к умень-
шению содержания SiO2 с течением времени, но 
уже лишь на 0.040% в год. При этом общее смеще-
ние содержания SiO2 за период обработки умень-
шилось почти вдвое – до 1.347%, а стандартное от-
клонение линейной регрессии возросло до 1.821%, 
что превышает весь расчетный диапазон эволюци-
онных изменений.

Тщательный анализ приведенных в [Иванов, 
2008. Табл. 5.1] сведений и их сопоставление с ре-
зультатами в [Малышев, 2000. Табл. 3] позволяют 
сделать вывод, что они в основном идентичны (это, 
в частности, наблюдается при сопоставлении диа-
грамм рис. 166). Примечательно (см. рис. 166), что 
в сводке химических анализов в работе Б.В. Ивано-
ва [2008. Табл. 5.1] отсутствует информация о поч-
ти половине анализов за 1985–1989 гг., использо-
вавшихся в [Малышев, 2000. Табл. 3]. Одновре-
менно сводка анализов за 1973–1985 гг. оказалась 
пополнена кислыми дацитовыми составами, ати-
пичными для ювенильного материала извержений 
тех лет. Краткие петрографические описания дан-
ных пород (в примечании к таблице) лишь усили-
вают сомнения в соблюдении критерия ювениль-
ности материала при их отборе и датировании, 

так как большая часть анализов, информация о ко-
торых пополнила сводку составов пород за 1973–
1985 гг., относятся к роговообманковым разностям 
пород17. Как уже отмечалось, роговообманковые 
разности пород характерны для ювенильного мате-
риала лишь самых ранних исторических изверже-
ний вулкана с максимумом в породах 1957 г. [Ер-
маков, 1974]. В ходе последующих извержений ро-
говообманковые андезиты сменились роговообман-
ковопироксеновыми, а затем – двупироксеновы-
ми. Вкрапленники роговой обманки практически 
исчезли уже в лавах извержения 1961 г. Однако ее 
единичные кристаллы, в значительной степени под-
вергшиеся реакционной переработке, продолжали 
встречаться в породах Безымянного все последу-
ющие годы (см., к примеру, табл. 3). Отсутствие в 
ювенильном материале извержений 1980х гг. рого-
вообманковых разностей (тем более дацитового со-
става) может засвидетельствовать автор этих строк 
на основе собственных полевых наблюдений в ука-
занный период. С учетом этого можно сделать вы-
вод, что сводка результатов датированных химиче-
ских анализов в [Иванов, 2008. Табл. 5.1] пополне-
на сведениями об образцах, первоначально отби-
равшихся, вероятно, для специализированных пе-
трологических исследований и не имевших отно-
шения к ювенильному материалу извержений этого 
периода (в случае пирокластических потоков и ла-
вин это мог быть захваченный и переотложенный 
материал более ранних извержений; в случае опро-
бования купола Нового – материал наиболее древ-
них фаз его формирования).

Из сказанного выше следует, что выводы ав-
тора [Малышев, 1999, 2000] об общих тенденци-
ях эволюции химического состава продуктов исто-
рических извержений Безымянного не потеря-
ли своего значения и в настоящее время, даже не-
смотря на появление в [Иванов, 2008. Табл. 5.1] 
более полной сводки химических составов по-
род этого вулкана. Общий тренд эволюции хими-
ческого состава извергающихся пород в сторону 
17 Описание некоторых образцов в [Иванов, 2008. Табл. 5.1] 

выглядит следующим образом: 176 – обр. М1023 – рого-
вообманковый андезит, пирокластический поток 1977 г.; 
186 – обр. I4080 – роговообманковый андезит, купол Но-
вый, раскаленная лавина 12 июля 1973 г., фронт лавины; 
187 – обр. I4081 – роговообманковый андезит, купол Но-
вый, истоки лавины; 188 – обр. I4088 – роговообманко-
вопироксеновый андезит, купол Новый, там же, борт ла-
вины; 213 – обр. I157 – роговообманковый андезит, пи-
рокластический поток 1980 г.; 214 – обр. I4218 – рогово-
обманковопироксеновый андезит купола Нового, 1981 г.; 
230 – обр. I352 – роговообманковопироксеновые анде-
зиты, пирокластический поток 1980 г.; 231 – обр. М1028 
– роговообманковый андезит, раскаленная лавина 1974 г.; 
232 – обр. I4047 – роговообманковый дацит, пирокласти-
ческий поток 1985 г.; 234 – обр. I4042 – роговообманковый 
дацит, пирокластический поток 1974 г.; 235 – обр. I4091 
– роговообманковопироксеновый дацит, купол Новый, 
1974 г. Соответствующие порядковые номера образцов ука-
заны на рис. 166, б (в рамках).
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уменьшению содержания диоксида кремния в про-
дуктах извержений может быть представлен фор-
мулой: XSiO2 = A × (t – t0) + X0, где А = 0.077%/год, 
X0 = 59.788% – расчетное содержание SiO2 к началу 
исторических извержений (25 октября 1955 г. – t0), 
а разность (t – t0) выражена в годах.

Наряду с общей тенденцией к повышению ос-
новности извергаемого в ходе исторических извер-
жений материала имеются признаки повышения 
содержаний SiO2 на самых ранних этапах истори-
ческого цикла активности. На рис. 167 приведена 
информация о содержании SiO2 в образцах пепла, 
отобранных на одинаковом расстоянии от вулкана 
(42.5 км, пос. Ключи). Последнее обстоятельство 
позволяет в первом приближении исключить вли-
яние «эоловой» дифференциации и, следовательно, 
вычленить общую тенденцию изменения содержа-
ния SiO2 в продуктах извержений начального этапа. 
Количественная оценка этой тенденции показывает, 
что на начальном этапе исторических извержений 
содержание диоксида кремния в пеплах, собранных 
в пос. Ключи, изменялось в соответствии с зависи-
мостью: XSiO2 = A × (t – t0) + X0, где А = 0.428%/год, 
X0 = 59.063% – расчетное содержание SiO2 к началу 
исторических извержений (25 октября 1955 г. – t0). 
При этом общее расчетное смещение содержания 
SiO2 в пеплах в период 25 октября 1955 г.–26 марта 
1961 г. составило 2.317%, что почти в 2.5 раза вы-
ше стандартного отклонения линейной регрессии 

(0.953%). Таким образом, скорость начального рас-
кисления продуктов исторических извержений бо-
лее чем в 5 раз превышала скорость последующего 
повышения их основности.

Что касается изменения химического соста-
ва продуктов отдельных извержений, то ситуация 
здесь весьма своеобразная. Изменение химического 
состава отмечалось, в частности, в [Дубик, Меняй-
лов, 1969]. Однако, как можно видеть на рис. 166, в 
опробовании продуктов отдельных извержений раз-
брос значений по содержанию диоксида кремния 
достигает 4% даже в том случае, если не учитывать 
пополнение выборки результатами анализов ати-
пичных роговообманковых пород, представленных 
на рис. 166, б. Видимо, это стало одной из причин, 
обусловивших падение интереса к применению пе-
трохимических методов для отслеживания эволю-
ции вещественного состава извергающихся пород. 
По крайней мере, последние датированные хими-
ческие анализы продуктов извержений в [Иванов, 
2008], как и в [Малышев, 2000], относятся к 1989 г.

В то же время разброс результатов химических 
анализов лавовых потоков древних извержений на 
несколько порядков меньше: 0.15% SiO2 (анализы 
2–4 в табл. 5.1 из [Иванов, 2008]), 0.03% SiO2 (ана-
лизы 13–15, там же), 0.23% SiO2 (анализы 90–92, 
там же). По мнению автора этих строк, столь су-
щественный разброс в результатах анализов юве-
нильного материала современных извержений со-

Рис. 167. Изменение содержания диоксида кремния в пеплах начального этапа исторических извержений 
Безымянного.
Числа соответствуют порядковым номерам анализов в [Малышев, 2000. Табл. 3].

SiO2

Время
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ответствует разной роли газов в формировании тех 
или иных фаций изверженного материала. Так, со-
гласно [Гирина, 2010] наиболее основные – облом-
ки лавы из пирокластических потоков, с ними по 
химическому составу сходны заполнителей пиро-
кластических потоков – 56.72 мас. % SiO2 (33 об-
разца) и 56.68 мас. % (16), соответственно, далее – 
заполнители пирокластических волн – 57.18 мас. % 
(10). К наиболее кислым относятся пеплы облаков 
потоков – 60.61 мас. % SiO2 (8). Очевидно наличие 
корреляции между содержанием диоксида крем-
ния и активностью газовой фазы при формирова-
нии соответствующих фаций. Если учесть деклари-
рованную во введении к работе возможность пере-
носа летучими породообразующих окислов18 (пре-
жде всего SiO2), то подобный разброс в результа-
тах химических анализов продуктов современных 
извержений представляется вполне естественным и 
закономерным.

Все сказанное характеризует основные тенден-
ции в изменении химического состава продуктов 
в макроцикле современных извержений вулкана. 
Однако, как отмечалось (см. разд. «История разви-
тия»), макроцикл современной активности вулкана 
уже пятый в его истории. От цикла к циклу просма-
тривается тенденция к уменьшению размаха коле-
баний в химическом составе вулканитов. Так, ди-
апазон вариаций содержания SiO2 сокращается от 
66–54.5% (первый макроцикл) до 62–57% (четвер-
тый). Это однозначно соответствует тенденции в 
изменении газовой активности в процессе изверже-
ний вулкана, а именно о последовательном сниже-
нии от одного цикла к другому среднего коэффици-
ента эксплозивности, достигавшего максимальных 
значений в первом макроцикле. Корреляция двух 
описанных тенденций, по мнению автора настоя-
щей монографии, еще раз подчеркивает роль газо-
вого фактора в формировании химического состава 
вулканитов, что, несомненно, требует внимательно-
го отношения к возможностям газового массопере-
носа, в частности транспортировки магматически-
ми газами породообразующих оксидов.

Летучие

Состав. С начала исторических извержений Бе-
зымянного исследованию состава его вулканиче-
ских газов посвящено большое количество работ 
[Башарина, 1958, 1960, 1966; Борисов, 1960, 1965, 
1966; Мархинин и др., 1961, 1962, 1964; Борисов, 
Никитина, 1962; Меняйлов, Никитина, 1964, 1966; 
Меняйлов, 1968, 1976а,б; Дубик, Меняйлов, 1969; 
Кирсанова, Кирсанов, 1971; Серафимова, 1971; Бо-
рисов, Борисова, 1974; Иванов и др., 1975а,б; Ме-
няйлов и др., 1987]. Состав летучих компонентов 

18 Подробнее о возможности газового массопереноса см. в 
следующих разд. наст. монографии.

на первых этапах исторического цикла активности 
вулкана изучала Л.А. Башарина. Ее работы продол-
жились изысканиями О.Г. Борисова, Т.П. Кирсано-
вой. Детальные исследования газового состава фу-
марол купола Нового, их конденсата и минералогии 
образующихся возгонов выполнены в 1966–1967 гг. 
Е.К. Серафимовой. Большой вклад в изучение фу-
марольной деятельности вулкана внесли И.А. Ме-
няйлов, Л.П. Никитина, В.Н. Шапарь.

О составе эруптивных газов, выделяющихся в 
ходе извержения, судить сложно. Непосредствен-
ное их опробование невозможно; некоторое пред-
ставление о качественном составе и количествен-
ных соотношениях летучих компонентов в момент 
извержения можно получить лишь при изучении 
водных вытяжек из пеплов и газового состава фу-
марол пирокластических потоков. Впервые оцен-
ки состава эруптивных газов влк. Безымянного вы-
полнены Л.А. Башариной [1958]. При анализе во-
дных вытяжек из пеплов в составе газа пепловой 
тучи (извержение 30 марта 1956 г.) среди кислых 
компонентов определены CO2, HCl и SO2. Макси-
мальную концентрацию имел углекислый газ, а SO2 
преобладал над HCl.

Впоследствии установлено [Меняйлов и др., 
1987], что фумарольные газы из горячих отложений 
пирокластических потоков обеднены H2O, CO2, HF, 
HCl и резко обогащены H2, SO2, H2S, CO, CH4, Ar, 
что свидетельствует о преобладании относитель-
но плохо растворимых в магме компонентов. При 
изучении водных вытяжек из пепла пирокластиче-
ских потоков и сопровождавших их пепловых туч 
извержения вулкана в 1965 г. отмечено [Дубик, Ме-
няйлов, 1969] обратное соотношение серы и хло-
ра в вытяжках из пеплов пирокластических пото-
ков (S/Cl = 4.1–4.8) и сопровождающих их пепло-
вых туч (S/Cl = 0.15–0.73). Согласно [Меняйлов, 
1968], это есть следствие гравитационной диффе-
ренциации газов в пепловой туче, а в соответствии 
с выводами в [Скрипко, 1975], что, как представ-
ляется, корректнее, – результат разной степени де-
сорбции пеплов в пирокластических потоках и ма-
ломощных пепловых отложениях. В целом же, ес-
ли судить по химическому составу газа, газового 
конденсата, водных вытяжек из пепла и атмосфер-
ных осадков, эксгаляции влк. Безымянного во вре-
мя извержения имеют весьма сложный состав [Ме-
няйлов, Никитина, 1966; Дубик, Меняйлов, 1969]. 
В них преобладают сернистые газы, большую роль 
играют галоиды (прежде всего фтор), присутству-
ют бром, йод, углекислый газ, водород, аммоний, 
бор и фосфор.

Следует отметить, что интенсивное выделение 
летучих на влк. Безымянном наблюдается и в пери-
оды его относительно спокойного состояния. Мощ-
ная струя белых парогазовых выделений нередко 
поднимается на высоту до 3 км над вершиной вул-
кана, а газовый шлейф распространяется ветром на 
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десятки километров. Поскольку у исследователей 
есть возможность непосредственного опробова-
ния фумарол, то об их газовом и конденсатном со-
ставах и минералогии образующихся возгонов со-
брано достаточно много информации (особенно в 
1960е гг.), когда вершина купола Нового была до-
ступна для работ.

Самые высокотемпературные фумаролы, содер-
жащие наибольшее количество вулканических га-
зов и характеризующиеся максимально высокой 
минерализацией газовых конденсатов, приурочены 
к активным блокам купола Нового. Температура га-
зов, выходящих по трещинам растущих обелисков, 
нередко достигает 700 °С, а внутри этих трещин 
иногда даже днем можно наблюдать яркокрасное 
свечение. Интенсивная фумарольная деятельность 
наблюдается и по периметру растущих экструзив-
ных блоков, на более стабильных участках верши-
ны вулкана – в зонах повышенной трещиновато-
сти, в разных направлениях рассекающих построй-
ку купола Нового. Температура газовых выходов по 
этим трещинам достигает 400–500 °С. Обычны фу-
марольные площадки с температурой газовых вы-
ходов 100–300 °С. Поверхность этих площадок по-
крыта пеплом, сцементированным возгонами суль-
фатов, опала и серы. На склонах купола интенсив-
ность фумарольной деятельности быстро снижает-
ся от вершины к основанию, где в развалах глыб 
отмечаются лишь редкие пароводяные выделения с 
температурой, не превышающей 100 °С.

В газах фумарол много воздуха. Исследователи 
объясняют этот факт раздробленностью купола, по-
зволяющей воздуху и вадозным водам проникать на 
значительную глубину [Борисов, Никитина, 1962], 
а также непрерывным подсасыванием воздуха и не-
возможностью тщательного каптажа выходов газа 
при отборе проб [Меняйлов, Никитина, 1964]. При 
этом отмечается избыток азота по отношению к 
кислороду, что, согласно [Серафимова, 1971], сви-
детельствует о восстановительной обстановке на 
куполе Новом. В составе фумарольных газов поч-
ти всегда преобладают пары воды (H2O), содержа-
ние которых достигает 16–80%. Процент собствен-
но вулканических газов редко превышает единицу. 
Второй по значимости компонент – диоксид углеро-
да (CO2), затем следуют серные газы (SO2, SO3, H2S) 
и галогеноводороды (HCl, HF). В периоды усиления 
активности вулкана в составе фумарол отмечалось 
[Меняйлов, Никитина, 1966; Иванов и др., 1975а,б] 
появление горючих газов (Н2, CH4). Соотношение 
между сернистыми и галоидными соединениями в 
газе и газовом конденсате различно, что обусловле-
но неполной растворимостью газа SO2 в конденсате 
[Борисов, 1965; Серафимова, 1971]. Поэтому зача-
стую в составе газа присутствуют только SO2 и CO2, 
в конденсате – хлор и сульфатионы. В то же время 
необходимо отметить, что в конденсате нет крем-
некислоты, тогда как на фумарольных площадках 

присутствует большое количество новообразован-
ного опала. Е.К. Серафимова [1971] объясняет это 
появлением при взаимодействии между сернисты-
ми соединениями элементарной серы, которая спо-
собствует быстрейшей коагуляции SiO2·nH2O и вы-
падению ее из парогазовой фазы. Обильные возго-
ны в привершинной части вулкана – это дополни-
тельная составляющая в характеристике фумароль-
ных газов, так как в виде возгонов отлагается кон-
денсат соединений с температурой кипения равной 
или превышающей температуру несущих газов.

Среди возгонов помимо упомянутых выше опала 
и серы исследованиями Е.К. Серафимовой установ-
лены оксиды (гематит Fe2O3 и оксид ванадия V2O5),  
гидрооксиды (сассолин B(OH)3), хлориды (га-
лит NaCl, молизит FeCl3), фториды (aральстонит 
Nax(MgxAl2x)(F,OH)6·yH2O, фторид алюми-
ния AlF3), сульфаты (тенардит Na2SO4, ангидрит 
CaSO4, афтиталит 2Na2SO4·K2SO4, миллозивечит 
[(Fe)Al]2(SiO4)3, сульфат алюминия), водные суль-
фаты (гипс CaSO4·2H2O, алуноген Al2(SiO4)3·18H2O, 
галлотрихит FeAl2(SO4)4·22H2O, астраханит 
Na2Mg(SO4)2·4H2O, эпсомит MgSO4·7H2O). Наи-
более распространены среди возгонов опал, се-
ра, сульфаты кальция и алюминия, гематит; менее 
широко представлены сассолин, фториды и хлори-
ды. К наиболее редким минеральным образованиям 
среди возгонов следует отнести оксид ванадия, аф-
титалит, миллозивечит, астраханит и эпсомит. Ти-
пы минеральных агрегатов возгонов и условия их 
образования приведены в табл. 4.

Вулканическими газами в больших количе-
ствах выносятся редкие элементы. В соответствии 
с результатами спектрального анализа [Мархинин 
и др., 1962; Меняйлов, Никитина, 1964, 1966; Ду-
бик, Меняйлов, 1969; Серафимова, 1971], содержа-
ние многих из них в десятки и сотни раз превыша-
ет таковое в породах вулкана (табл. 5). Спектраль-
ными методами обнаружено [Меняйлов, Никитина, 
1966] присутствие в возгонах платины. Анализ су-
хих остатков газового конденсата [Мархинин и др., 
1962] показал содержание, %: Mn ≈ 0.1, Pb ≈ 0.1, 
Ga ≈ 0.003, Mo ≈ 0.003, V ≈ 0.0009, Cu ≈ 0.006, Cr 
≈ 0.03, Ag ≈ 0.009, Zr ≈ 0.3, Ti ≈ 0.03, Co ≈ 0.006, Ni 
≈ 0.06, Zn ≈ 0.03. Газовый состав, минерализация и 
содержание редких элементов зависят прежде все-
го от температуры фумарол и их расположения, 
причем, как установлено Е.К. Серафимовой в хо-
де тщательных исследований [Серафимова, 1971], 
не температура служит определяющим фактором в 
этих зависимостях. При опробовании привершин-
ных фумарол купола Нового Е.К. Серафимова об-
наружила, что соотношение газовых компонентов в 
значительной степени зависит от степени активно-
сти тех блоков купола, к которым приурочены фу-
маролы. Если для стабильных блоков купола харак-
терен резко галоидный состав газовых выделений 
(SO3/Cl = 0.12–0.33) с большим количеством фто-
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ра, то находившийся в то время в стадии экстру-
зивного роста блок «ЧиньЧинь» отличало преоб-
ладание соединений серы (SO3/Cl = 3.75). В при-
вершинной части склонов купола в составе вулка-
нических газов доминируют галоиды. Однако бли-
же к основанию купола на фоне резкого снижения 
концентрации вулканических газов в газовых вы-
ходах роль серы вновь возрастает. В целом это от-
ражает общую тенденцию отделения летучих при 
остывании лавового материала. Наиболее концен-

трированные выходы газа расположены на верши-
не купола, где минерализация достигает 33–37 г/л. 
В средней части склонов минерализация составля-
ет 0.3–1.15 г/л, а паровыводящие фумаролы под-
ножия имеют минерализацию всего 0.03–0.04 г/л. 
К наиболее активным блокам приурочены обиль-
ные выделения самородной серы, тогда как среди 
возгонов более стабильных частей купола домини-
руют сульфаты. Пространственная зависимость от-
мечается и в распределении микрокомпонентов, са-
мая высокая концентрация которых определена в 
частях купола, охваченных экструзивным процес-
сом. Так, медь и свинец в количествах, превышаю-
щих кларковые, найдены [Серафимова, 1971] толь-
ко на вершине купола, в возгонах же других фума-
рольных площадок редкие элементы не выявлены.

Состав газовых выделений вулкана высоко из-
менчив не только в пространстве, но и во време-
ни. Прежде всего это касается соотношений меж-
ду газами группы серы и галогеноводородами, из-
меняющихся по мере нарастания или снижения ак-
тивности вулкана. Анализируя водные вытяжки 
из пеплов докульминационной стадии извержения 
1955–1956 гг. Л.А. Башарина [1960] установила, 
что на фоне преимущественно сульфатного состава 
эксгаляций извержения газы его первой фазы (ок-
тябрь–ноябрь 1955 г.) содержали Cl в значительно 
большем количестве, чем последующие. Соотно-
шение S/Cl оказалось максимальным во время и не-
посредственно после кульминационного изверже-

Таблица 4. Условия образования и типы минеральных агрегатов возгонов (по Е.К. Серафимовой [1971])
Минералы Условия образования Тип агрегатов
Сера открытые площадки, мелкие трещи-

ны, t = 40–130 °С
мелкозернистые агрегаты, тонкоигольчатые, призмати-

ческие кристаллики, дендровидные пластинки.
Гематит стенки высокотемпературных тре-

щин, t = 300–700 °С
мелкочешуйчатые образования в виде тонко распылен-

ной примеси в возгонах; глобули на поверхности 
микроканальчиков в пористых сульфатах

Окись ванадия стенки высокотемпературных тре-
щин, t = 300–700 °С

агрегат тонко игольчатых кристаллов, дендровидной 
формы при больших увеличениях

αкристобалит стенки высокотемпературных тре-
щин, t = 300–700 °С

отдельные зерна микроскопических размеров

Опал открытые площадки, пустоты в изме-
ненных породах, мелкие трещины, 
t = 50–150 °С

рыхлые землистые массы, плотные корочки с сосце-
видной поверхностью, тонковолокнистые образова-
ния с перламутровым блеском

Гипс открытые площадки, мелкие трещи-
ны, t = 60–100 °С

пластинчатые кристаллики, образующие радиально лу-
чистые агрегаты; минерал, характерный для пиро-
кластических потоков.

Ангидрит стенки высокотемпературных тре-
щин, t до 700 °С

мелкозернистые кристаллики в массе возгонов пеноподоб-
ных сульфитов, отдельные глобули полупрозрачные

Сульфаты в высо-
котемператур-
ных фумаролах

стенки высокотемпературных тре-
щин, t = 900–700 °С

пеноподобные, пористые образования, иногда плотные 
с волнистой «дюновидной» поверхностью

Воднорастворимые 
сульфаты

дневная поверхность, 
t = 60–100 °С

тонковолокнистые, рыхлые шестоватые агрегаты, тон-
копленочные налеты

Хлориды железа дневная поверхность, стенки трещин 
t = 60–500 °С

тонкопленочные налеты на поверхности минеральных 
агрегатов

Фториды только на дневной поверхности, 
t = 100–500 °С

тонкопленочные налеты, скорлуповатые образования с 
почковидной поверхностью, рыхлые землистые массы

Таблица 5. Содержание редких элементов в породах и 
возгонах Безымянного по данным [Мархинин и др., 1962; 
Меняйлов, Никитина, 1964, 1966; Дубик, Меняйлов, 1969; 
Серафимова, 1971]
Элт Содержание, (%) Элт Содержание, (%)

в возго-
нах

в породах 
купола

в возго-
нах

в породах 
купола

Mn до 0.9 0.05–0.20 Ni до 0.01 до 0.007
Co до 0.01 0.001–0.003 Ti до 1 0.06–0.3
V до 5 0.01–0.004 Cr до 0.01 –
Mo до 0.1 – W до 0.05 –
Zr до 0.05 – Cu до 0.7 0.0005–0.001
Pb до 1 следы Ag до 0.007 –
Bi до 0.05 – As до 0.7 –
Zn до 0.4 – Cd до 0.05 –
Sn до 0.01 – Ga до 0.01 0.002–0.003
Sc до 0.005 – Sr до 0.12 –
Ba до 0.12 0.1–0.01 Y до 0.01 0.001–0.003
Yb до 0.001 – Tl до 0.3 –
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ния 30 марта 1956 г., в последующие годы оно сни-
жалось за счет увеличения доли галогенных газов. 
В первое десятилетие постпароксизмальной актив-
ности вулкана с ростом купола в газах снижалось 
содержание SO2, H2S, CO, CO2 при одновременном 
увеличении HF и HCl.

Несомненно, что пароксизмы, происходящие на 
вулкане, должны сказываться на составе и количе-
стве газовых эманаций, но при редком опробова-
нии фумарол (1–2 раза в год) выявить эти измене-
ния трудно [Кирсанова, Кирсанов, 1971]. И всетаки 
в результате многолетних наблюдений исследова-
тели пришли к заключению [Меняйлов, Никитина, 
1966; Меняйлов, 1976б], что в ходе и рядовых из-
вержений вулкана нарастание его активности харак-
теризуется увеличением соотношения S/Cl, а спад 
– уменьшением. В частности, 22 и 23 июля 1964 г. 
удалось осуществить опробование фумарол вулка-
на за день до его активизации, выразившейся в фор-
мировании серии мощных автоэксплозивных лавин 
[Меняйлов, Никитина, 1966]. Вследствие повыше-
ния абсолютного количества газов группы серы за-
регистрировано увеличение в газах отношения S/Cl, 
ставшего больше единицы. В фумаролах с темпера-
турой 400–450 °С газы группы серы резко преобла-
дали над галоидными (SO2 – 66.10 и 67.78%, HCl – 
9.83 и 13.09%, CO2 – 11 и 10%, H2 – 7.8 и 8.4%, CH4 
– 5.0 и 0.0% без воздуха и паров воды). О возраста-
нии роли серы свидетельствовали и результаты ана-
лизов состава атмосферных осадков в процессе это-
го извержения: соотношение S/Cl достигло макси-
мума в период наибольшей активности влк. Безы-
мянного 28 июля, а затем стало снижаться.

В результате выполненного Е.К. Серафимовой 
[1971] сравнения химического состава конденса-
тов, отобранных на вулкане на протяжении перво-
го десятилетия его исторической активности, уста-
новлено, что в конденсате расположенных на од-
ной и той же высоте фумарол с течением време-
ни происходило быстрое снижение минерализации 
(от 13.4 до 0.7 г/л). Как представляется, это вызва-
но с постепенным остыванием лав на склонах ку-
пола Нового и одновременным смещением центров 
активности на все бóльшую высоту. В зависимости 
от степени активности вулкана менялся состав фор-
мирующихся при фумарольной деятельности воз-
гонов. Так, при посещении купола в спокойном со-
стоянии в апреле 1963 г. исследователями [Меняй-
лов, Никитина, 1964] обнаружен слой возгонов, со-
стоявших из гипса, хлоридов и фторидов, а 22 и 
23 июля 1964 г. [Меняйлов, Никитина, 1966], непо-
средственно перед эксплозивной активизацией вул-
кана, поверхность выжимающихся вертикальных 
обелисков была покрыта парящими трещинами с 
натеками переплавленной серы зеленоватожел-
того цвета; такие же натеки обнаружены на неко-
торых глыбах в свежих обвальных отложениях на 
склонах купола. В прямой зависимости от степени 

активности вулкана находится и количество выно-
симых на поверхность микрокомпонентов. В част-
ности, Е.К. Серафимова [1971] отметила, что чис-
ло определяемых микрокомпонентов и их концен-
трации прямо зависят от времени постэруптивно-
го цикла, первые высокотемпературные эксгаляции 
всегда обогащены ими.

Поведение. Летучие относятся к ведущим фак-
торам, определяющим форму извержения, поэто-
му большой интерес представляет вопрос о том, 
как меняется газонасыщенность ювенильного ма-
териала при извержении. Основной источник ин-
формации об ее относительном изменении – ана-
лиз самого процесса извержения, а также изучение 
его последствий. Еще одним, дополнительным ис-
точником информации служит сам облик выжима-
ющегося лавового материала. Высоко пористая по-
верхность лавовых потоков Безымянного в значи-
тельной степени рассеивает и поглощает солнеч-
ный свет. Поэтому такие потоки, отличающиеся 
пировойлочной текстурой поверхности, с больших 
расстояний выглядят почти черными, хотя и состо-
ят из светлосерого с легким зеленоватым оттенком 
андезита. С уменьшением пористости лавы свет-
леют, достигая естественного светлосерого цве-
та в плотных лавах обелисков и наиболее вязких и 
«медленных» лавовых потоках. Все это позволяет 
качественно анализировать изменчивость пористо-
сти выжимающихся лав и на этой основе делать вы-
воды об изменениях в газонасыщенности поступа-
ющего на поверхность ювенильного материала.

При изучении извержения вулкана весной 
1965 г. Ю.М. Дубик и И.А. Меняйлов [1969] приш-
ли к выводу, что эволюция форм извержения в его 
кульминационной и посткульминационной стадиях 
обусловлена изменением физических свойств юве-
нильного материала, а именно уменьшением газо-
насыщенности и вязкости магмы. Более того, уже 
даже в конце одной стадии извержения – при фор-
мировании пирокластических потоков – исследова-
тели обнаружили уменьшение вязкости и газонасы-
щенности материала.

По мнению автора этих строк, отмеченная 
Ю.М. Дубиком и И.А. Меняйловым [1969] тен-
денция есть лишь проявление свойственной мно-
гим извержениям общей закономерности в изме-
нении газонасыщенности ювенильного материала. 
Для этих извержений характерна четко выраженная 
кульминация, сопровождающаяся бурной экспло-
зивной деятельностью вулкана. Ей предшествует 
период лавинообразной активизации, первые при-
знаки которой зачастую регистрируются более чем 
за месяц до извержения. Сама же активизация часто 
имеет непрерывноимпульсный характер развития: 
последовательно нарастающие вспышки активно-
сти вулкана сменяются периодами его пониженной 
активности. По мере приближения к кульминации 
поступающий на поверхность материал становит-
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Рис. 168. Контракционные (к) и автоэксплозивные 
(э) трещины в крупной глыбе ювенильного анде-
зита (пирокластический поток 17 декабря 1986 г.).
А и Б – соответственно общий и средний план, 
С – крупный план пировойлочной текстуры в пределах 
автоэксплозивной трещины.

ся газонасыщеннее и пластичнее; его температура 
повышается. В начале активизации он представлен 
жесткими, практически дегазированными в преды-
дущих периодах активности блоками, поверхность 
которых изза низкой пористости слабо поглощает 
солнечные лучи и при наблюдении даже с больших 
расстояний сохраняет естественный светлосерый 
цвет. В процессе извержения жесткие блоки раз-
рушаются, уступая место более газонасыщенной и 
высокотемпературной лаве. Дополнительно погло-
щая солнечный свет за счет своей высокой пористо-
сти, эта лава выглядит гораздо темнее.

Меняется и характер извержения. В обвалах, со-
провождающих экструзивный процесс, появляют-

ся и затем усиливаются признаки эффекта автоэк-
сплозивности, особенно отчетливо проявляющи-
еся в наиболее крупных обрушениях. Последние 
все больше приобретают характерные черты авто-
эксплозивных лавин. Дальнейшее нарастание тем-
пературы, газонасыщенности и пластичности юве-
нильного материала, соответствующее общей ак-
тивизации вулкана, создает предпосылки для фор-
мирования пирокластических потоков, а макси-
мальная газонасыщенность, совпадающая с куль-
минацией извержения, обеспечивает практически 
непрерывные вертикальные газовопепловые вы-
бросы, образующие мощную эруптивную колонну. 
В 1980e гг., когда автор вел наблюдения, одновре-
менно с этим процессом регистрировалось излия-
ние наиболее пластичных, максимально пористых 
лав, для поверхности которых характерно повсе-
местное распространение пировойлочных текстур. 
Изза максимально высокого поглощения света по-
ристой поверхностью эти лавовые потоки на рас-
стоянии казались практически черными.

Начиная с кульминационных моментов извер-
жения, тенденция в изменении газонасыщенности 
меняется с нарастания на уменьшение. Последова-
тельное снижение количества летучих в ювениль-
ном материале обусловливает переход от практиче-
ски непрерывных вертикальных газовопепловых 
выбросов сначала к формированию пирокластиче-
ских потоков затухающей мощности, а затем – ко 
все более редким автоэксплозивным лавинам. За-
вершает процесс стабилизации переход от остаточ-
ной экструзивной деятельности к затухающим де-
формациям привершинной части активного блока 
вулкана, сопровождающимся все более слабыми ка-
менными лавинами. Процесс затухания извержения 
также характеризуется лавинообразностью, отлича-
ющейся от предкульминационной лавинообразно-
сти лишь знаком: чем ниже уровень активности вул-
кана, тем медленнее происходит ее снижение. Как и 
активизация, процесс затухания извержения неред-
ко имеет непрерывноимпульсный характер. В этом 
случае общая тенденция к снижению уровня ак-
тивности вулкана осложняется кратковременными 
вспышками, становящимися все слабее. В пределах 
каждого из этих импульсов происходит, как отмеча-
ют Ю.М. Дубик и И.А. Меняйлов [Дубик, Меняй-
лов, 1969], некоторое повышение температуры юве-
нильного материала, однако в целом на стадии зату-
хания прослеживается обратная тенденция: темпе-
ратура ювенильного материала, участвующего в из-
вержении, постепенно снижается.

Иначе, чем описанные выше, развиваются из-
вержения другой группы: у них отсутствует четко 
выраженная кульминация, а максимальная актив-
ность вулкана долго сохраняется на достаточно вы-
соком уровне (иногда более года). В течение этого 
время вулкан находится в состоянии экструзивного 
или экструзивноэффузивного извержения. Экспло-
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зивная деятельность практически не наблюдается. 
Лишь при наиболее крупных обвалах в большей 
или меньшей степени проявляются признаки ав-
тоэксплозивности. В состоянии, аналогичном опи-
санному, вулкан пребывал, в частности, на протяже-
нии первой половины 1982 г., а также почти всего 
1987 г. Такое состояние было довольно обычно для 
вулкана в конце 1960х–начале 1970х гг. С боль-
ших расстояний лавы этих извержений выглядели 
темносерыми. Они отличались преимущественно 
закрытой пористостью (поры неправильной фор-
мы 2–3 мм). Пировойлочные текстуры практиче-
ски отсутствовали. Их зачаточные формы просле-
живались внутри породы в виде зон (размером до 
нескольких сантиметров) с повышенной концен-
трацией пористости; соединявшиеся в их централь-
ных частях поры образовывали двухфазную струк-
туру взаимопроникновения «расплав–летучие», как 
и в пировойлочных текстурах.

Следует отметить, что выделение среди изверже-
ний Безымянного двух описанных выше групп весь-

ма условно. Их следует рассматривать скорее в ка-
честве крайних членов ряда промежуточных форм. 
Примером таких промежуточных форм, примыкаю-
щих к первой группе, могут служить события февра-
ля 1984 г.; излияния же лавовых потоков в августе и 
декабре 1985 г., извержения в июне и декабре 1986 г. 
образуют последовательность, анализ которой по-
зволяет говорить о наличии тенденции перехода от 
извержений, близких ко второй группе (излияния ла-
вовых потоков августа и декабря 1985 г.), через из-
вержение промежуточного характера (июнь 1986 г.) 
к извержению в декабре 1986 г., имеющего типич-
ные признаки извержений первой группы.

Все разнообразие протекания извержений Безы-
мянного определяется, на наш взгляд, единственным 
фактором – режимом расширения летучих. Если из-
вержения первой группы, по сути, соответствуют ла-
винообразной дегазации ювенильного материала, то 
характер извержений второй группы определяется 
достаточно спокойным расширением летучих вну-
три (в пределах) ювенильного материала.

Рис. 169. Крупные глыбы ювенильного андезита извержения 20 августа 2008 г. с крупными автоэксплозивны-
ми трещинами (вверху) и пировойлочные текстуры поверхности этих трещин (внизу) с развитием «волос Пе-
ле» длиной до 2 см.
На глыбе с левой фотографии присутствуют четко выраженные текстуры смятия. Фото автора, 7 сентября 2008 г.
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Что касается механизма отделения летучих, то 
ближе всего, как представляется, действительно-
сти соответствует модель, предложенная М.А. Али-
дибировым [Алидибиров, 1987; Алидибиров и др., 
1987] для процессов «взрывного» газоотделения на 
основе наблюдений за извержением Безымянного 
летом 1985 г. и изучения его последствий. Модель 
предполагает наличие сильновязкого или затвердев-
шего магматического расплава, содержащего поры, 
заполненные газом с некоторым избыточным дав-
лением. Освобождение энергии сжатого газа про-
исходит при условии декомпрессии ювенильного 
материала; процесс развивается в виде волны дро-
бления, распространяющейся вглубь газированно-
го вязкого расплава. При разрушении межпоровых 
перегородок в верхнем слое сжатый газ расширяет-
ся до давления окружающей среды. При этом и сам 
газ, и захваченные им продукты дробления приоб-
ретают определенное ускорение. Снижение давле-
ния у вновь образованной поверхности приводит к 
перепаду давления в следующем слое, который так-
же начинает разрушаться. Таким образом реализу-
ется послойный отрыв. Поверхность, разделяющая 
еще не разрушенную систему газ–магма и смесь га-
за и частиц раздробленной магмы (названная М.А. 
Алидибировым фронтом волны дробления), будет 
двигаться вглубь системы с некоторой конечной 
скоростью. При этом во время отделения летучих в 
канале вулкана происходит не формирование газо-
вого объема, имеющего значительное давление, а, 
напротив, достаточно медленное освобождение за-
пасенной энергии. Скорость распространения вол-
ны дробления низкая; она сопоставима, скорее, со 
скоростью процесса горения, чем детонации.

Хотя предложенная М.А. Алидибировым мо-
дель во многом и соответствует действительности, 
она, на наш взгляд, нуждается всетаки в некоторых 
уточнениях. Прежде всего это касается условий 
развития декомпрессии. 28 июня 1964 г. И.А. Ме-
няйлов и Л.П. Никитина [Ермаков и др., 1966] с 
близкого расстояния наблюдали, как в процессе об-
рушения крупных блоков ювенильного материа-
ла в момент заложения трещин отрыва струи пепла 
и газов взвиваются на несколько метров вверх. По-
добные небольшие выбросы газа с примесью пеп-
ла, т.е. тонких частиц дробления ювенильного мате-
риала, неоднократно наблюдал и автор этих строк в 
начальные моменты образования крупных обваль-
ных и тем более автоэксплозивных лавин. Следова-
тельно, для возникновения граничной декомпрес-
сии достаточно заложения трещины в объеме силь-
новязкого и газонасыщенного ювенильного мате-
риала. Перпендикулярно поверхности закладываю-
щихся трещин и движется фронт волны дробления.

Для изучения явления дегазации ювенильного ма-
териала большой интерес представляет анализ тре-
щиноватости в крупных (десятки кубических метров) 
глыбах андезита (рис. 168), часто встречающихся в 

отложениях пирокластических потоков Безымянно-
го. Ювенильность материала этих глыб диагностиру-
ется овальной или каплевидной формой, текстурами 
смятия, пирокластическим выветриванием и боль-
шим количеством контракционных трещин, в разных 
направлениях рассекающих глыбу перпендикуляр-
но поверхности. Их максимальная ширина, как пра-
вило, не превышает 1 см, стенки достаточно прямые 
и гладкие. Встречаясь у центра глыбы, эти трещины 
нередко рассекают ее на остроугольные блоки. Через 
несколько недель после извержения подобные глыбы 
зачастую полностью разрушаются, превращаясь в ха-
отический развал обломков.

Наряду с контракционными трещинами в круп-
ных глыбах ювенильного андезита встречается тре-
щиноватость иного вида, имеющая непосредствен-
ное отношение к процессу дегазации ювенильного 
материала. В наиболее крупных глыбах ювениль-
ного андезита такие трещины (назовем их автоэк-
сплозивными), в отличие от контракционных, от-
мечаются в гораздо меньшем количестве. Однако 
их ширина в приповерхностной части глыб нередко 
достигает нескольких десятков сантиметров. Как и 
контракционные, автоэксплозивные трещины ори-
ентированы к центру глыбы, но по мере приближе-
ния к ее внутренним частям часто появляются при-
знаки разделения главной трещины на ряд более 
мелких субпараллельных с образованием древо-
подобной структуры, вершина которой ориентиро-
вана к центру глыбы. Однако наиболее существен-
ное отличием автоэксплозивных трещин – это по-
всеместное распространение по их стенкам пиро-
войлочных текстур, для которых характерна четко 
выраженная тенденция увеличения пористости ан-
дезита по направлению к осевой плоскости трещи-
ны. В поперечном разрезе на протяжении 10–15 см 
прослеживается постепенный переход от обычно-
го мелкопористого андезита к предельным по по-
ристости представителям пировойлочных текстур. 
Характер и масштабы автоэксплозивных трещин 
свидетельствуют о том, что они образуются уже по-
сле прекращения движения глыбы, так как в про-
тивном случае последняя неизбежно разрушилась 
бы. К концу первого десятилетия XXI в. в автоэк-
сплозивных трещинах глыб ювенильного андезита 
возросла длина «волос Пеле», иголочки которых в 
отдельных трещинах достигали 2 см (рис. 169).

Автоэксплозивная трещиноватость в крупно-
глыбовом ювенильном материале пирокластиче-
ских потоков Безымянного наглядно демонстриру-
ет, что не только граничная декомпрессия в модели 
М.А. Алидибирова может реализоваться по трещи-
нам внутри газированного и вязкого ювенильного 
материала, но и сами ветвящиеся декомпрессион-
ные трещины способны спонтанно формироваться 
при воздействии энергии сжатых газов.

С учетом сказанного в деятельности Безымян-
ного можно выделить четыре типа процессов га-
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зоотделения и освобождения энергии сжатых га-
зов. Дегазация ювенильного материала происхо-
дит, вопервых, за счет миграции летучих по дол-
гоживущим зонам повышенной трещиноватости в 
постройке вулкана. Непрерывное газоотделение по 
этим зонам обеспечивает устойчивый фон умерен-
ной и сильной фумарольной деятельности вулкана 
как в спокойном состоянии, так и во время изверже-
ний. Вторая разновидность процессов дегазации и 
освобождения энергии сжатых газов – выделение и 
спокойное расширение летучих внутри магмы, ве-
дущие к общему расширению объема системы и, 
как следствие, – к затяжным и достаточно спокой-
ным экструзивным, экструзивноэффузивным или 
эффузивным извержениям. К третьему типу дегаза-
ционных процессов относится автоэксплозивность, 
т.е. лавинообразная дегазация ювенильного мате-
риала по автоэксплозивным (декомпрессионным) 
трещинам. Этот тип газоотделения соответствует 
более высокому уровню активности вулкана. Высо-
кое давление летучих обусловливает заложение са-
мой трещины или даже целой системы ветвящихся 
трещин, распространяющихся вглубь газированно-
го и вязкого ювенильного материала. Вдоль поверх-
ности этих трещин наблюдается своего рода «вски-
пание» ювенильного материала, что можно рассма-
тривать в соответствие с моделью М.А. Алидиби-
рова, как распространение от поверхности трещин 
вглубь ювенильного материала фронта волны дро-
бления. Расширяющийся по трещинам газ с захва-
ченными частицами дробления выносится на по-
верхность в виде газовопепловых выбросов.

Автоэксплозивная дегазация может быть как 
эпизодической (дискретной), так и практически не-
прерывной. Первый вариант характерен для ранних 
этапов формирования купола Нового, когда над его 
постройкой периодически формировались грибо-
образные газовопепловые выбросы. Их источни-
ком нередко служила вся вершинная часть купола 
Нового. После подобных выбросов вершина купола 
прочти не изменялась, лишь на некоторых ее участ-
ках образовывались воронкообразные углубления, 
возникавшие, вероятно, в местах выхода на поверх-
ность наиболее крупных трещин в результате пиро-
кластической эрозии и последующего осыпания об-
ломочного материала в устье трещины. Следует от-
метить высокую вероятность самозалечивания глу-
бинных частей подобных трещин за счет повторно-
го сплавления после декомпрессии образующего их 
стенки и пировойлочные текстуры поверхности рас-
каленного материала19. Второй, практически непре-

19 Этот эффект обусловлен спецификой реакции сильно вяз-
ких жидкостей, к которым относится магма, на внешние 
воздействия [Ландау, Лифшиц, 1987. С. 188]: при кратко-
временных воздействиях (декомпрессия и газоотделение) 
магма ведет себя как аморфное твердое тело, тогда как при 
долговременных (давление вмещающей среды в постройке 
вулкана) – как обычная вязкая жидкость.

рывный, вариант автоэксплозивной дегазации юве-
нильного материала характерен для кульминацион-
ных стадий бурных эксплозивноэффузивных из-
вержений вулкана в 1980е гг. В этом случае быстро 
выжимающийся вязкий и газонасыщенный юве-
нильный материал в зоне выхода на поверхность 
практически непрерывно рассекается многочислен-
ными автоэксплозивными трещинами, а бурно вы-
деляющаяся газовопепловая взвесь формирует над 
вершиной вулкана эруптивную колонну.

Особую роль в процессе извержений Безымян-
ного играет четвертый тип процессов дегазации 
ювенильного материала – спровоцированная экс-
плозивность. Этот тип представлен процессами га-
зоотделения, протекающими в условиях дополни-
тельных механических воздействий (гравитацион-
норазгрузочных и ударномеханических). Диапа-
зон этих процессов чрезвычайно широк: от слабых 
камнепадов холодных и практически дегазирован-
ных обломков, при механическом дроблении кото-
рых освобождаются остатки содержащихся в них 
летучих, через этап формирования автоэксплозив-
ных лавин и пирокластических потоков к мощным 
направленным эксплозивным извержениям, разру-
шающим значительные части постройки вулкана 
(извержения 1956 и 1985 гг.). Во всех этих случаях 
разрушающий эффект энергии сжатых газов допол-
нялся и усиливался внешним воздействием на по-
роду, в результате чего происходило почти одновре-
менное образование большого количества деком-
прессионных (автоэксплозивных) трещин по всему 
объему вещества, подвергшегося дополнительно-
му механическому воздействию. Наибольшего раз-
маха эти процессы достигали в тех случаях, когда 
происходило гравитационное соскальзывание, со-
провождавшееся ударномеханическим (и автоэк-
сплозивным) дроблением значительной части по-
стройки вулкана.

Соотношения между перечисленными выше ти-
пами дегазации ювенильного материала различны 
на разных стадиях активности вулкана. В состоянии 
покоя, как уже отмечалось, наблюдается лишь ми-
грация летучих по долгоживущим зонам повышен-
ной трещиноватости, внешне проявляющаяся в фу-
марольной деятельности вулкана. В процессе затяж-
ных экструзивных, экструзивноэффузивных или 
эффузивных извержений этот тип дегазации допол-
няется спокойным расширением летучих в пределах 
ювенильного материала и слабой спровоцированной 
эксплозивностью при формировании обвальных ла-
вин. Эти же типы дегазации доминируют на началь-
ных и заключительных стадиях извержений с чет-
ко выраженной эксплозивноэффузивной (на ран-
них этапах исторического цикла активности вулкана 
– эксплозивноэкструзивной) кульминацией. По ме-
ре приближения к этой кульминации одновременно 
с ускорением поступления ювенильного материала 
на поверхность, вероятнее всего, процесс расшире-
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ния газов в ювенильном материале интенсифициру-
ется. Наряду с этим появляются и также усиливают-
ся процессы автоэксплозивной дегазации по спон-
танно закладывающимся трещинам. В ходе обвалов 
усиливаются и процессы эксплозивности, спровоци-
рованной внешним ударномеханическим или гра-
витационноразгрузочным воздействием. Если при 
этом часть постройки вулкана оказывается в неу-
стойчивом положении и разрушается, то спровоци-
рованная эксплозивность становится основным ти-
пом дегазации ювенильного материала, обусловли-
вая наиболее мощные извержения вулкана.

В целом развитие извержений с четко выражен-
ной кульминацией соответствует лавинообразно-
му предкульминационному усилению и посткуль-
минационному ослаблению процессов дегазации 
ювенильного материала. Этот своеобразный газо-
вый разряд происходит за счет летучих, находящих-
ся под большим давлением, но рассеянных в порах 
близповерхностной части магматического кана-
ла. Не исключено, что при этом газонасыщенность 
ювенильного материала и энергия сжатого в порах 
газа дополнительно увеличивается вследствие до-

бавочного выделения летучих непосредственно из 
расплава (этот вопрос, прямо относящийся к каче-
ственной модели вулканического процесса, будет 
рассмотрен далее в разд. «Качественная схема ди-
намики вулканического процесса»). Следует так-
же учитывать возможность поступления дополни-
тельных объемов летучих вследствие их быстрой 
миграции из глубин магмы к поверхности по экс-
плозивным трещинам, самозарождающимся под 
воздействием газового давления и самозалечиваю-
щимся после прохождения газового потока. Пред-
ставляется весьма вероятным, что между интен-
сивностью миграции летучих по автоэксплозив-
ным трещинам и скоростью перемещения магмы к 
поверхности имеется тесная взаимосвязь: подвиж-
ки внутри магматического тела провоцируют зало-
жение трещин (спровоцированная автоэксплозив-
ность) и, наоборот, заложение все большего числа  
автоэксплозивных трещин уменьшает вязкость маг-
мы и тем самым способствует ее перемещению к 
поверхности. Это объясняет совпадение пиков эф-
фузивной и эксплозивной активности в кульмина-
циях извержений Безымянного.
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Часть II. Теория

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В настоящей монографии динамический подход 
к моделированию трактуется как изучение процес-
са эволюции материальных объектов («движения» 
в широком смысле этого слова) с акцентом на выяв-
ление движущих сил этой эволюции. Таким обра-
зом, динамическое моделирование вулканических 
(магматических) систем в контексте проводимого 
анализа есть построение наиболее общей схемы их 
функционирования (включая зарождение), которая 
тем не менее была бы достаточной как для установ-
ления сил, вызывающих зарождение и последую-
щую эволюцию систем, так и для объяснения ос-
новных закономерностей их развития.

Ключевые требования, предъявляемые автором 
к динамической модели магматического процесса, 
– предельная простота (правило «бритвы» Оккама: 
«не следует приумножать количество сущностей 
без крайней на то необходимости») и в то же время 
максимальная эффективность при объяснении наи-
более общих закономерностей развития магматиче-
ских систем.

К использованию существующих моделей или 
построению собственных их модификаций так или 
иначе вынуждены прибегать все исследователи, 
специализирующиеся как непосредственно в изу-
чении магматических процессов, так и в смежных 
областях геологического знания. В настоящей ра-
боте в основу моделирования положены собствен-
ные наблюдения автора за динамикой развития вул-
канического процесса как поверхностного прояв-
ления эволюции магматической системы, связан-
ной с влк. Безымянным. Использование вулканоло-
гического материала как исходного для построения 
динамической модели магматического процесса 
принципиально: действующий вулкан фактически 
единственный источник информации о реальных 
закономерностях развития магматических систем и 
динамике процессов, в них происходящих.

Закономерности процесса извержений 
вулкана Безымянного

Как следует из материала, изложенного в первой 
части монографии, основная закономерность про-
цесса извержений Безымянного – тесная зависи-
мость характера его извержения от режима от-
деления летучих. Все разнообразие извержений 
определяется единственным фактором – режимом 
расширения летучих. При этом условно можно вы-

делить 2 группы извержений. Развитие группы из-
вержений с четко выраженной кульминацией соот-
ветствует лавинообразному предкульминационно-
му усилению и посткульминационному ослабле-
нию процессов дегазации ювенильного материала. 
Этот своеобразный газовый разряд происходит как 
за счет летучих, находящихся под большим давле-
нием, но рассеянных в порах близповерхностной 
части магматического канала, так и благодаря по-
ступлению летучих из глубин магмы. Развитие за-
тяжных экструзивных, экструзивно-эффузивных и 
эффузивных извержений, напротив, соответствует 
спокойному выделению и расширению летучих в 
пределах (внутри) ювенильного материала. В этом 
плане полицикличность вулканической актив-
ности Безымянного, будучи также одной из основ-
ных закономерностей динамики его вулканическо-
го процесса, представляет собой лишь следствие 
дегазационной полицикличности. Здесь и ниже 
под циклом вулканической активности следует по-
нимать переход от низкого уровня активности вул-
кана к высокому и далее – опять к низкому. В об-
щем случае цикл активизации вулкана может на-
чинаться и завершаться состоянием как покоя, так 
и стационарного развития, в котором присутству-
ет некоторая (иногда весьма значительная) фоно-
вая активность. В состоянии, приближенном к со-
стоянию стационарного развития, вулкан находил-
ся, к примеру, в первой половине 1982 г. и в тече-
ние почти всего 1987 г. Это же состояние было до-
статочно обычным для вулкана в конце 1960-х–на-
чале 1970-х гг.

Простейший случай вулканической циклично-
сти – чередование извержений и разделяющих их 
периодов покоя или пониженной вулканической ак-
тивности. Однако, наряду с этим простейшим ти-
пом цикличности, в вулканическом процессе при-
сутствуют циклы как более мелких, осложняю-
щих динамику единичного извержения, так и более 
крупных масштабов. Наиболее крупный (не менее 
11 тыс. лет) цикл для влк. Безымянного составля-
ет мегацикл его развития, т.е. верхнеплейстоцено-
вая–голоценовая вспышка вулканической активно-
сти на месте современного расположения вулкана, 
продолжающаяся и в настоящее время. В этом ме-
гацикле прослеживаются черты некоторых направ-
ленных изменений в деятельности вулкана: локали-
зация экструзивной активности, снижение среднего 
коэффициента эксплозивности, уменьшение разма-
ха колебаний в вещественном составе, сокращение 
длительности макроциклов, повышение деструк-
тивной активности вулкана. В свою очередь мега-
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цикл вулканической деятельности в районе Безы-
мянного осложняется макроцикличностью. Выде-
ляются 5 макроциклов длительностью порядка не-
скольких тысячелетий. Для каждого из них характе-
рен постепенный переход от экструзивной деятель-
ности к эффузивной, когда за начальным всплеском 
следовали снижение и затухание активности. Ве-
щественный состав менялся от роговообманковых 
дацитов и андезитов до двупироксеновых андези-
базальтов. На рубеже очередного макроцикла про-
слеживается тенденция к эволюции вещественного 
состава в противоположном направлении.

Как следует из анализа современного макроцик-
ла активности вулкана, макроцикличность ослож-
няется более мелкими эруптивными циклами дли-
тельностью порядка 10 лет. Для цикличности это-
го временного масштаба характерно повторение 
перехода от непрерывного характера извержения к 
импульсному, затем к непрерывно-импульсному и 
вновь к непрерывному с приуроченностью наибо-
лее сильных вспышек извержений к периодам им-
пульсного характера извержений. Так, после мощ-
ного направленного извержения вулкана 30 марта 
1956 г. в образовавшейся кальдере начал расти экс-
трузивный купол. Его непрерывный рост продол-
жался до конца 1956 г. С 1957 г. процесс изверже-
ний стал импульсным, с марта 1961 г. – непрерыв-
но-импульсным, а после извержения в марте 1965 г. 
– практически непрерывным. Вторично вулкан вер-
нулся к импульсному характеру извержений во вто-
рой половине 1970-х гг.; к концу 1980-х опять стала 
прослеживаться тенденция к переходу в практиче-
ски непрерывный режим извержений. Далее мощ-
ные извержения вулкана в середине 1990-х гг. сви-
детельствовали о возврате вулкана к импульсному 
характеру извержений.

Эруптивные циклы Безымянного состоят из ци-
клов обычных (рядовых) извержений, происходя-
щих 1–2 раза в год. Развитие последних, несмотря 
на все разнообразие, осложняется более мелкой ци-
кличностью кратковременных усилений и осла-
блений активности, которые в свою очередь мо-
гут осложняться еще более мелкими циклами. Так, 
в 1968 г. наблюдались кратковременные импульсы 
усиления экструзивной деятельности [Кирсанов, 
Студеникин, 1971], которые диагностировались 
усилением сейсмической активности в виде вулка-
нического дрожания и наличием в висячем боку ра-
стущего экструзивного купола Наутилус полос раз-
ной ширины, соответствующих амплитуде подъе-
ма выжимающегося блока в ходе каждого импуль-
са. Все это в итоге и определяет полицикличность 
вулканического процесса.

Еще одна характерная черта вулканического 
процесса – его самоорганизация и саморегуля-
ция, в наибольшей степени прослеживающиеся в 
виде прямой и обратной лавинообразности. Для 
активизации вулкана свойственна прямая лавино-

образность, т.е. нарастание активности вулкана в 
зависимости от его текущего состояния: чем боль-
ше активизирован вулкан, тем быстрее происходит 
его активизация. В процессе затухания извержения 
прослеживается обратная лавинообразность, отли-
чающаяся от лавинообразности активизации вулка-
на лишь знаком: чем ниже уровень активности вул-
кана, тем медленнее происходит ее снижение. Так 
как скорость изменения параметров системы за-
висит от текущего значения этих параметров, т.е. 
от состояния самой системы, то подобные законо-
мерности заставляют сделать вывод об извержении 
вулкана как саморазвивающемся процессе.

Все сказанное выше равносильно утверждению 
о том, что вулканическая активность определялась 
во всех рассмотренных случаях процессом разви-
тия самого вулканического центра, динамической 
активностью самой магмы. При этом если какие бы 
то ни было внешние тектонические воздействия на 
процесс извержения и имели место, то они практи-
чески не влияли на его развитие. Проявления са-
морегуляции и самоорганизации прослеживаются 
практически во всех формах деятельности вулкана, 
начиная с деформационно-экструзивного процесса 
и заканчивая бурной эксплозивной деятельностью, 
особенно ярко в эволюции пирокластического ма-
териала и формировании широкого спектра разноо-
бразных по фациальному составу отложений.

Полицикличность вулканического дегазацион-
ного процесса отражается в полицикличном изме-
нении форм извержений и, соответственно, фаци-
ального состава вулканитов, в изменениях химиче-
ского, минерального и газового состава, эволюции 
самой постройки вулкана. Далее следует краткий 
обзор свидетельствующих об этом результатов ана-
лиза фактического материала, подробно описанно-
го в первой части работы.

Формы извержений и фациальный состав 
изверженного материала. Мегацикл вулканиче-
ской активности в районе современной построй-
ки Безымянного реализуется в виде тенденций, во-
первых, к пространственной локализации экстру-
зивного процесса на начальных стадиях макроци-
клов, соответствующих по своей сути переходу от 
ареальной экструзивной активности через лате-
ральную к терминальной, во-вторых, к последова-
тельному снижению от цикла к циклу среднего ко-
эффициента эксплозивности, достигавшего макси-
мальных значений в первом макроцикле. Макро-
цикличность эруптивного процесса проявляется в 
приуроченности наиболее интенсивной экструзив-
ной деятельности к периодам наибольшей актив-
ности вулкана с последующим постепенным пере-
ходом к эффузивной деятельности в конце макро-
цикла. В фациальном составе 3 последних макро-
циклов возрастает значение пирокластических по-
токов. Эруптивные циклы, осложняющие течение 
современного макроцикла, характеризуются пере-
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ходом от импульсного к непрерывно-импульсному 
и далее – к непрерывному характеру извержений с 
соответствующим изменением формы извержений 
– от ярко выраженной эксплозивной деятельности и 
формирования широкого спектра пирокластических 
и тефровых отложений к затяжной экструзивно-эф-
фузивной, протекающей при полном отсутствии 
эксплозий (основным результатом таких изверже-
ний становятся мощные отложения лавокластита).

Дегазационная цикличность обычных изверже-
ний просматривается наиболее отчетливо для из-
вержений с ярко выраженной кульминацией (им-
пульсный режим извержений). Кульминации пред-
шествует период активизации, первые признаки ко-
торой нередко проявляются за месяц до изверже-
ния и ранее. В начальные периоды активизации по-
ступающий на поверхность материал представлен 
жесткими, практически дегазированными в пре-
дыдущих периодах активности, блоками. По ме-
ре развития извержения жесткие блоки разруша-
ются, на их месте выжимается более газонасыщен-
ная и высокотемпературная лава. В обвалах, сопро-
вождающих экструзивный процесс, появляются и 
постепенно усиливаются признаки эффекта авто-
эксплозивности, особенно отчетливые для самых 
крупных обрушений. Последние приобретают ха-
рактерные черты автоэксплозивных лавин. Даль-
нейшее нарастание температуры, газонасыщенно-
сти и пластичности ювенильного материала, соот-
ветствующее общей активизации вулкана, создает 
предпосылки для формирования пирокластических 
потоков, а максимальная газонасыщенность, совпа-
дающая с кульминацией извержения, соответству-
ет практически непрерывным вертикальным газо-
во-пепловым выбросам, формирующим мощную 
эруптивную колонну. В 1980-e гг. (время наблюде-
ний автора) при этом регистрировалось излияние 
наиболее пластичных, максимально пористых лав, 
для поверхности которых характерно повсеместное 
распространение пировойлочных текстур. Начиная 
с кульминационных моментов извержения, тенден-
ция в изменении газонасыщенности меняет знак: со-
держание летучих в ювенильном материале начина-
ет постепенно уменьшается. Это обусловливает пе-
реход от практически непрерывных вертикальных 
газово-пепловых выбросов сначала к пирокластиче-
ским потокам затухающей мощности, затем ко все 
более редким автоэксплозивным лавинам. Заверша-
ет процесс стабилизации переход от остаточной экс-
трузивной деятельности к затухающим деформаци-
ям привершинной части активного блока вулкана со 
становящимися все слабее каменными лавинами.

Аналогичные закономерности прослеживают-
ся и в ходе отдельных вспышек активности вулка-
на, осложняющих развитие отдельного изверже-
ния на стадии активизации, в кульминационные мо-
менты и при затухании активности. Однако диапа-
зон изменчивости форм извержения и спектр фаци-

ального состава зависят от диапазона соответству-
ющих изменений активности вулкана.

Химический состав вулканитов. Дегазацион-
ная полицикличность Безымянного прослеживает-
ся в изменении химического состава его продуктов 
лишь на уровне мега- и макроцикличности. В рам-
ках мегацикла наблюдается тенденция к уменьше-
нию от цикла к циклу размаха колебаний в химиче-
ском составе. Диапазон вариаций содержании SiO2 
уменьшается от 66–54.5% в первом макроцикле до 
62–57 – в четвертом. Наблюдается смещение сред-
них составов продуктов извержений (прежде все-
го повышение железистости) и сокращение диа-
пазона вариаций химических компонентов в про-
дуктах исторических извержений по сравнению с 
древними. Составы древних и исторических вулка-
нитов различаются значительным (на 0.76 мас. % в 
абсолютном выражении и на 20.5% по отношению 
к среднему содержанию) повышением количества 
Fe2O3 в продуктах исторических извержений. Наря-
ду с этим в среднем составе вулканитов историче-
ских извержений ниже содержание SiO2, глинозе-
ма, щелочей (прежде всего, K2O) и выше – магния и 
титана. Следует отметить и относительное сниже-
ние почти на ¼ среднего содержания фосфора. Что 
касается сокращения диапазонов изменчивости хи-
мических компонентов, то наибольшее сокраще-
ние (в 2.6 раза) установлено для содержаний MgO. 
В пределах 2.5–1.5 раза сократились интервалы ва-
риаций для SiO2, CaO, K2O, Na2O и FeO.

Отражение макроцикличности в изменении хи-
мического состава, обусловленное возможностью 
надежной датировки вулканитов, прослеживается 
на протяжении 3, 4 и 5 (исторического) макроци-
клов. Пикам экструзивной активности вулкана со-
ответствуют наиболее кислые разности пород. Им 
предшествуют периоды в большей или меньшей 
степени выраженной эволюции вещественного со-
става – от более основных пород к кислым. За пи-
ками экструзивной активности следуют периоды с 
хорошо выраженной эволюцией вещественного со-
става в противоположном направлении – от кис-
лых разностей пород к более основным. Анализ хи-
мического состава вулканитов, выполнявшийся на 
протяжении нескольких десятилетий исторической 
активности Безымянного, позволяет привести не-
которые количественные оценки этой эволюции.

Общий тренд эволюции – уменьшение содержа-
ния диоксида кремния в продуктах извержений – 
может быть представлен формулой

XSiO2 = A × (t – t0) + X0,
где А = 0.077%/год, X0 = 59.788% – расчетное со-
держание SiO2 к началу исторических извержений 
(t0 = 25 октября 1955 г.); разность (t – t0) выражена 
в годах. Наряду с этой тенденцией к повышению 
основности извергаемого материала имеются при-
знаки повышения содержания SiO2 на самых ран-
них этапах исторического цикла активности. Коли-
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чественная оценка показывает, что содержание ди-
оксида кремния в пеплах, собранных в пос. Ключи 
в 1955–1960 гг., изменялось в соответствии со сле-
дующей зависимостью:

XSiO2
 = A × (t – t0) + X0,

где А = 0.428%/год, X0 = 59.063% – расчетное со-
держание SiO2 к началу исторических извержений 
(t0 = 25 октября 1955 г.). Таким образом, скорость 
начального раскисления продуктов исторических 
извержений более чем в 5 раз превышала скорость 
последующего повышения их основности.

В опробовании продуктов отдельных современ-
ных извержений разброс в значениях содержания 
SiO2 достигает 4%, тогда как вариации этого компо-
нента в результатах химического анализа лавовых 
потоков древних извержений на несколько поряд-
ков меньше. При этом выявляется корреляция меж-
ду содержанием SiO2 и активностью газовой фазы 
при образовании соответствующих фаций вулкани-
тов. Если учесть изложенное во введении к работе 
положение о возможность переноса летучими по-
родообразующих окислов20 (и прежде всего SiO2), 
то эта корреляция выглядит закономерной.

Минеральный состав. Как установлено при из-
учении исторического и более древних макроци-
клов, цикличность этого порядка прослеживается в 
синхронных изменениях минерального состава по-
род: от преимущественно пироксеновых андези-
тов к роговообманковым и затем в противополож-
ном направлении – от роговообманковых к двупи-
роксеновым. В пеплах, предварявших катастрофи-
ческое извержение вулкана 30 марта 1956 г., среди 
темноцветных минералов преобладал ромбический 
пироксен в виде неправильных зерен и мелких об-
ломков кристаллов. Роговая обманка отмечалась 
лишь в очень небольших количествах в виде об-
ломков кристаллов изометрической или вытянутой 
формы. В пеплах извержения 30 марта 1956 г. рого-
вая обманка и ромбический пироксен встречались 
примерно в равных количествах, а в андезитах пи-
рокластического потока этого извержения роговая 
обманка стала уже основным темноцветным мине-
ралом. Содержание роговой обманки достигло мак-
симума в породах 1957 г.; представлена она была 
не зеленой, а бурой разновидностью. Небольшие 
призмы гиперстена в образцах имеют красноватые 
края, наблюдается реакционное замещение пирок-
сена роговой обманкой, микролиты гиперстена ча-
стично замещены магнетитом.

В последующих извержениях роговообманко вые 
андезиты сменились роговообманково-пироксено-
выми, а затем – двупироксеновыми. Вкрапленники 
роговой обманки практически исчезли уже в лавах 
извержения 1961 г., подвергшись интенсивной гра-
нулярной диссоциации с образованием агрегатов 
Pl, Px и Mt. Роговую обманку в качестве главного 

20 См. разд. «Динамическая модель магматического процесса».

темноцветного породообразующего минерала в это 
время сменил ромбический пироксен. Однако ро-
говая обманка в виде единичных кристаллов, в зна-
чительной степени подвергшихся реакционной пе-
реработке, встречалась в породах Безымянного на 
протяжении всех последующих лет.

Кроме изменений в минеральном составе дега-
зационная полицикличность отражена и в широ-
ком развитии серийно-порфировых структур. В хо-
де исторических извержений зарегистрированы пе-
риодически повторяющиеся изменения структуры 
пород, синхронные эруптивной цикличности в пре-
делах исторического макроцикла. В течение пер-
вых лет после извержения 30 марта 1956 г. размер 
микролитов основной массы увеличился: перепол-
ненное плохо развитыми кристаллитами стекло ан-
дезитов 1956–1957 гг. сменилось чистым стеклом в 
андезитах 1961 г. и нескольких следующих лет. За-
тем степень кристалличности лав стала увеличи-
ваться. Количество основной массы (микролиты и 
стекло) снизилось с 65% в 1956 г. до 34–40 в после-
дующие годы. Характерная особенность лав этого 
периода – появление фенокристаллов плагиоклаза 
и пироксена второй генерации. За 8–10 лет их коли-
чество, постоянно возрастая, достигло 40% от об-
щего объема породы. Именно за счет второго поко-
ления вкрапленников росла кристалличность лав, 
количество же фенокристаллов плагиоклаза и пи-
роксена I генерации изменялось мало.

В 1965 г. произошло скачкообразное уменьше-
ние кристалличности лав. Вероятно, это обуслов-
ливалось мощным эксплозивным извержением в 
сочетании с первыми крупными разрушениями ра-
стущей экструзии и последующим высоким уров-
нем экструзивной активности вулкана. Лавы второ-
го этапа формирования экструзии (1965–1975 гг.) 
по характеру кристаллизации сходны с породами 
первого этапа (1956–1964 гг.) формирования ку-
пола Нового. Для андезитов извержения в марте 
1965 г. характерно увеличение основной массы до 
50%. В ней отмечались четко ограненные кристал-
лы плагиоклаза и пироксена размером до 100 мкм; 
во вкрапленниках содержание плагиоклаза и ром-
бического пироксена II генерации было ниже, рого-
вая обманка составляла 1–2%. В последующие го-
ды, как и в предыдущее десятилетие, степень кри-
сталличности лав быстро возрастала. Одновремен-
но фенокристаллы II генерации достигли размеров 
вкрапленников I генерации. В пироксенах обеих ге-
нераций присутствовали включений апатита; в зо-
нальных кристаллах эти включения концентриро-
вались на границе зон. Основной массы мало (30–
35%), стекло чистое, много кристобалита, роговая 
обманка диссоциирует и исчезает.

В 1977 г. после почти десятилетнего периода не-
прерывной экструзивной деятельности эруптивный 
процесс вулкана вновь стал импульсным: мощные 
эксплозивные извержения сопровождались крупны-
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ми разрушениями постройки купола Нового, в ре-
зультате чего на поверхность опять поступал более 
высокотемпературный и менее раскристаллизован-
ный ювенильный материал. В извержении 1985 г. 
количество генераций плагиоклаза возросло до 4 
(Pl I, Pl II, Pl III и микролиты) по сравнению с 2 ге-
нерациями в породах 1956–1957 гг. (Pl I и микроли-
ты) и 3 – в породах 1965 г. (Pl I, Pl II и микролиты).

При изучении пород складывалось впечатление, 
что в ходе кристаллизации имевшиеся в них суб-
фенокристаллы достигали размеров фенокристал-
лов и отождествлялись с последними. Микролиты, 
вырастая, становились субфенокристаллами, а уве-
личивающиеся в размерах кристаллиты – микроли-
тами. Однако при всех этих плавных переходах со-
хранялись диагностируемые на качественном уров-
не разрывы в распределении минеральной фазы по 
размерам, что по сути соответствует неравномерно-
стям в образовании центров кристаллизации с тече-
нием времени, т.е. чередующимся периодам повы-
шенной и пониженной интенсивности формирова-
ния новых центров кристаллизации.

Результаты применения количественно-минера-
логического анализа к изучению распределения пло-
щади сечений по размерам внутри одной и той же ми-
неральной фазы показывают, что в логарифмическом 
масштабе в распределениях четко прослеживаются 
2–4 крупных максимума. Причем факт наличие не-
скольких максимумов устанавливается одновременно 
для всех присутствующих породообразующих мине-
ралов. Во многих случаях в распределениях отмече-
ны неоднородности 2 порядка в виде чередующихся 
точек перегиба или менее выраженных и расположен-
ных ближе друг к другу второстепенных максимумов. 
Различия между порфировыми и серийно-порфиро-
выми структурами, с точки зрения количественно-ми-
нералогического анализа, оказываются весьма услов-
ными. Для пород Безымянного они сводятся лишь к 
увеличению дистанции между крупными максимума-
ми в распределениях площадей сечений по размеру 
внутри одной и той же минеральной фазы.

Кроме синхронного с эруптивной циклично-
стью периодического повторения структур уста-
новлен факт параллельного изменения составов Pl I 
и II генераций вкрапленников при сохранении раз-
ницы в средних составах для всех изученных извер-
жений на 17–19% An. При этом высокое значение 
An в лавах ранних извержений (1956–1957 гг.) сме-
нилось минимальным – в лавах извержения 1961 г., 
а затем снова увеличилось в лавах нескольких сле-
дующих извержений. Средние же составы Pl каж-
дой генерации в лавах извержения 1965 г. достига-
ли таковых в лавах 1956–1957 гг.

В структуре пород находит свое отражение и ци-
кличность обычных извержений. В частности, за-
регистрировано снижение количества вкрапленни-
ков I генерации (фенокристаллов) на фоне увеличе-
ния количества стекла и вкрапленников II генера-

ции (субфенокристаллов). Также отмечено общее 
уменьшение раскристаллизованности основной 
массы в более поздних продуктах извержения. Не 
остается постоянным и минеральный состав: к кон-
цу извержения 1965 г. в основной массе появились 
микролиты апатита. Некоторые выделения апатита 
достигали 100–150 мкм. В этом же извержении со-
ставы Pl обеих генераций параллельно изменялись 
от более кальциевых в ранних продуктах изверже-
ния к менее кальциевым – в поздних.

Наряду с изменениями структуры и минераль-
ного состава дегазационная полицикличность от-
ражается в зональности минеральных фаз, причем 
для крупных вкрапленников вполне обычен повто-
ряющийся тип зональности. Особенно это характер-
но для плагиоклаза, у вкрапленников которого отме-
чаются прямой, обратный и повторяющийся типы 
зональности. Химическая зональность дополняет-
ся наличием зон, содержащих большое количество 
включений стекла. Как правило, эти зоны приуроче-
ны к контактам химической зональности и центру 
кристаллов, очень редко – к их внешнему окаймле-
нию. Развитие зональности в плагиоклазе изменяет-
ся в широких пределах: иногда зональные кристал-
лы редки, чаще, напротив, составляют подавляю-
щее большинство вкрапленников плагиоклаза. От-
мечается зональность у некоторых вкрапленников 
ромбического и моноклинного пироксенов.

Газовый состав. Дегазационная полициклич-
ность отражается в изменении состава вулканиче-
ских газов. Прежде всего это касается изменения 
соотношений между газами группы серы и галоге-
новодородами, проявляющегося по мере нараста-
ния и снижения активности вулкана. В начале исто-
рического макроцикла на общем фоне существенно 
сульфатного состава эксгаляций извержения эксга-
ляции самого начала извержения (октябрь–ноябрь 
1955 г.) содержали значительно больше Cl, чем по-
следующие. Отношение S/Cl стало максимальным 
во время и непосредственно сразу после кульмина-
ционного извержения 30 марта 1956 г., а в последу-
ющие годы снижалось из-за возрастания доли гало-
генных газов. В первое десятилетие постпароксиз-
мальной активности вулкана по мере роста купо-
ла в газах уменьшалось содержание SO2, H2S, CO, 
CO2 и увеличивалось HF и HCl. Несомненно, что 
на газовом составе и количестве газовых эманаций 
должна отражаться и цикличность обычных извер-
жений, но при редком опробовании фумарол (1–2 
раза в год) выявить эти изменения достаточно труд-
но. И тем не менее в результате многолетних наблю-
дений исследователи пришли к заключению, что при 
рядовых извержениях вулкана нарастание его актив-
ности характеризуется увеличением соотношения 
S/Cl, а спад – уменьшением. Аналогичные законо-
мерности установлены также для вулканов Ключев-
ского, Шивелуча, Заварицкого, Эбеко и др. [Меняй-
лов, Никитина, 1967; Symonds et al., 1994 и мн. др.].
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За первое десятилетие активности Безымянно-
го в конденсате расположенных на одной и той же 
высоте фумарол установлено снижение минера-
лизации с 13.4 до 0.7 г/л. В зависимости от степе-
ни активности вулкана менялся состав формирую-
щихся в ходе фумарольной деятельности возгонов. 
В спокойном состоянии обычно образуются возго-
ны, состоящие из гипса, хлоридов и фторидов, а 
непосредственно перед эксплозивной активизаци-
ей на поверхности активных блоков характерно по-
явление натеков переплавленной серы зеленовато-
желтого цвета. В прямой зависимости от степени 
активности вулкана меняется с течением времени и 
количество выносимых на поверхность микроком-
понентов. Число определяемых микрокомпонентов 
и их концентрации находятся в прямой зависимо-
сти от длительности постэруптивного цикла; наи-
более обогащены ими первые высокотемператур-
ные эксгаляции.

Эволюция постройки вулкана. Мегацикл вул-
канической активности Безымянного прослежива-
ется во все большей локализации вулканической 
(прежде всего экструзивной) деятельности в райо-
не вулкана, в результате которой и произошло фор-
мирование современной вулканической постройки 
центрального типа. Одновременно с ее образовани-
ем в ходе мегацикла развития вулкана отмечается 
тенденция к повышению его деструктивной актив-
ности, выражающейся в синхронизированных с ма-
кроцикличностью эпизодических разрушениях по-
стройки вулкана. Первые признаки этого процесса 
появляются в 3 макроцикле: формируется обваль-
но-обломочная лавина. Для 4 макроцикла характер-
ны пеплово-глыбовые потоки как результат разру-
шения привершинных частей вулкана, в пятом (со-
временном) зарегистрировано полное разрушение 
значительной части постройки вулкана.

В свою очередь макроцикличность в форми-
ровании структуры вулкана проявляется как раз-
рушение (полное или частичное) при мощных 
эксплозивных извержениях созданной в преды-
дущем макроцикле постройки вулкана с последу-
ющим образованием экструзивного купола (или 
куполов) и далее – как их частичная переработ-
ка и перекрытие стратовулканическим комплек-
сом. Наиболее ярко этот процесс иллюстрирует-
ся историческим развитием постройки вулкана. 
За время, прошедшее после извержения 30 марта 
1956 г., внутри кальдеры сформировалась совре-
менная часть постройки вулкана, ¾ объема кото-
рой занял экструзивный купол (его рост начался 
непосредственно после извержения). Оставшу-
юся часть постройки вулкана с середины 1970-х 
до конца 1980-х гг. занимал активный восточный 
блок, с которым связаны все извержения вулка-
на этого периода. По сути, этот блок представлял 
собой своеобразную переходную формой между 
экструзивным куполом и стратовулканом.

По мере достижения вновь формирующейся по-
стройкой вулкана определенных критических раз-
меров в ходе макроцикла начинает отражаться и ци-
кличность масштаба эруптивных циклов. Циклич-
ность этого временного масштаба прослеживает-
ся в развитии постройки вулкана аналогично опи-
санной выше макроцикличности, отличаясь лишь 
меньшим масштабом явлений. При импульсах 
мощных эксплозивных извержений вулкана в пре-
делах эруптивных циклов возрастает вероятность 
крупных разрушений образующейся постройки 
вулкана, которые «залечиваются» в ходе последу-
ющих затяжных экструзивно-эффузивных изверже-
ний при общем практически непрерывном характе-
ре извержений. Это можно проиллюстрировать на 
примере эволюции активного восточного блока ку-
пола Нового. Сосуществование в постройке восточ-
ного блока субгоризонтальной неоднородности, ха-
рактерной для стратовулканов, и субвертикальной 
неоднородности, свойственной экструзивным ку-
полам, приводит к значительно меньшей прочности 
восточного блока по сравнению как с экструзивны-
ми, так и со стратовулканическими образованиями. 
Это увеличивает вероятность возникновения круп-
ных вулканических обвалов, способных спровоци-
ровать развитие мощных направленных изверже-
ний. Подобные извержения влекут за собой значи-
тельные разрушения постройки вулкана, и страто-
вулканический комплекс начинает формироваться 
заново. Фактически происходит не пассивное нало-
жение стратовулканического комплекса на экстру-
зивный купол, а периодическая, синхронизирован-
ная с эруптивной цикличностью активная перера-
ботка части постройки вулкана. В итоге в форми-
рующемся разрезе окажутся лишь не подвергшая-
ся переработке часть экструзивного купола и доста-
точно зрелый стратовулканический комплекс.

Отражение цикличности обычных извержений 
на эволюции постройки Безымянного наиболее яр-
ко иллюстрируют извержения 1980-х гг. Они, как 
правило, начинались с очень слабого деформаци-
онного процесса, охватывавшего привершинную 
часть восточного блока и приводившего к образо-
ванию деформационного поднятия с близсфериче-
ской поверхностью. Дальнейшее усиление процес-
са обусловливало трансформацию деформационно-
го купола в жесткую экструзию в форме обелиска. 
Однако и сама экструзия в процессе роста и раз-
рушения трансформировалась в лавовое вздутие, 
материал которого начинал стекать вниз по скло-
ну, образуя лавовый поток. Затухание активности 
вулкана приводило к переходу от эффузивной дея-
тельности к слабому экструзивно-деформационно-
му процессу и вследствие его – образованию купо-
ловидного поднятия в привершинной части лавово-
го потока. Цикл эволюции постройки вулкана – де-
формационный купол → экструзивный блок → ла-
вовое вздутие → лавовый поток → деформацион-
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ный купол – в 1980-е годы отражал21 цикличность 
обычных извержений, был характерен для изверже-
ний как с четко выраженной кульминацией и бур-
ной эксплозивной деятельностью, так и затяжных 
экструзивно-эффузивных. В последнем случае по-
добная, но менее ярко выраженная цикличность 
эволюции постройки вулкана отличала и циклы вре-
менных усилений и ослаблений активности, ослож-
нявших общее течение извержения.

Аналоги дегазационной полицикличности 
в извержениях других вулканов

Рассмотренные на примере анализа изверже-
ний Безымянного закономерности вулканического 
процесса (дегазационная полицикличность, зави-
симость формы извержений от поведения летучих, 
признаки саморазвития и саморегуляции, отраже-
ние полицикличности вулканического процесса в 
фациальном, химическом, минеральном и газовом 
составах извергающегося материала, в эволюции 
вулканической постройки) обычны для изверже-
ний вулканов и ареальных вулканических зон, хо-
тя в каждом конкретном случае эти закономерности 
могут проявляться по-своему.

Анализ деятельности любого вулканического 
центра, любого извержения позволяет утверждать, 
что дегазационная полицикличность – это универ-
сальная и всеобщая черта вулканического процес-
са. На существование в извержениях вулканов пе-
риодичности 3 разных временных масштабов ука-
зывал еще Л.К. Грейтон [1949]. Стремясь обобщить 
явления полицикличности вулканического процес-
са Г.Н. Ковалев и Ю.Б. Слезин [1984] выделили сле-
дующие типы пульсаций: 1) крупные этапы (циклы 
вулканизма), определяющие развитие целых реги-
онов, связанные с закономерным изменением хи-
мизма продуктов и общего характера вулканизма; 
2) рождение, развитие и отмирание вулканических 
аппаратов; 3) периоды усиления и ослабления ак-
тивности вулкана; 4) чередование извержений и пе-
риодов покоя; 5) неравномерности в процессе от-
дельного извержения.

Ранее при описании деятельности влк. Безымян-
ного первый тип пульсаций находился вне нашего 
поля зрения. Второй тип соответствует мегациклу 
развития Безымянного, третий – макроциклично-
сти и цикличности эруптивных циклов. Естествен-
но, что в динамике извержений Безымянного широ-
ко представлены и два последних типа пульсаций. 
Однако необходимо учитывать, что в реальности 
первый, третий и пятый типы пульсаций объеди-
няют цикличность разных временных масштабов. 
21 Несмотря на ограниченность информации о динамике из-

вержений вулкана с начала 1990-х гг. по настоящее время 
есть определенные основания считать, что указанный цикл 
эволюции по-прежнему сохраняет свое значение в его со-
временной активности.

Наиболее очевидный пример тому – макроциклич-
ность и цикличность эруптивных циклов в извер-
жениях влк. Безымянного, поэтому классифициро-
вать весь спектр эруптивной цикличности едва ли 
возможно даже в первом приближении.

Особенно широк спектр масштабов циклич-
ностей, отождествляемых с неравномерностями в 
процессе отдельного извержения. В частности, при 
изучении сейсмического сопровождения изверже-
ний влк. Ключевского выявлены [Конов, Озеров, 
1988] полицикличность повышения его активности 
с периодами 1 мин 34 с, 6 мин 10 с, 40 мин, 36 ч и 
суперпозиции этих гармоник. Этот набор масшта-
бов цикличности сохранялся, по крайней мере, в 
течение 1 г. и 7 мес., основные же частоты харак-
терны для деятельности Ключевского с 1932 г.

Описание достаточно экзотического типа ци-
кличности – пульсаций уровня лавового озера 
влк. Ньярагонго приводит Г. Тазиев [1980]. В пе-
риод между 1948 и 1958 гг. уровень лавы в озере 
снизился примерно на 50 м. Процесс продолжил-
ся и в 1959 г. Однако при осмотре озера 13 февра-
ля 1966 г. выяснилось, что по сравнению с уров-
нем 1948 г. оно поднялось на десятки метров. Этот 
подъем длился, по крайней мере, до 1972 г. Такие 
долговременные колебания уровня лавы в озере 
осложнялись кратковременными разливами – бы-
стрым подъемом уровня лавы в озере, в результа-

Рис. 170. Схематические диаграммы объемов из-
вержений за последний миллион лет в вулкани-
ческих областях Текила (а) [Lewis-Kenedi et al., 
2005] и Цеборуко–Сан-Педро (б) [Frey at al., 2004].
1 – базальты и андезибазальты, 2 – андезиты, 3 – даци-
ты, 4 – риолиты.
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те чего оно выходило из берегов, – и затем восста-
новлением прежнего уровня. Установить какую-ли-
бо закономерность в короткопериодных пульсаци-
ях уровня лавы в озере Г. Тазиеву не удалось. За-
висимости от морских приливов и отливов не на-
блюдалось: по ночам в озере отмечалось до шести 
пульсаций уровня лавы.

Имеются данные о том, что мегациклы разви-
тия отдельных вулканических структур по дли-
тельности могут существенно превышать мега-
цикл развития Безымянного. В частности, на ос-
нове 40Ar/39Ar возрастных определений и GPS кар-
тирования с определением объемов вулканических 
пород удалось проследить [Frey at al., 2004; Lewis-
Kenedi et al., 2005] историю развития вулканов Те-
кила и Цеборуко–Сан-Педро в течение последнего 
миллиона лет (рис. 170). Полученные данные по-
казывают, что рост крупных вулканических струк-
тур имеет импульсный характер, а именно, интер-
валы с высокими темпами извержения разделяют-
ся между собой более длительными периодами по-
коя или низкой активности центра извержений. При 
этом каждый импульс высокой эруптивной актив-
ности в формировании этих вулканических струк-
тур сопоставим или превышает мегацикл Безымян-
ного22. Аналогичный импульсный режим развития 
установлен [Hildreth, Lanphere, 1994] для влк. Ма-
унт-Адамс (Каскадные горы, США), где в течение 
последнего миллиона лет установлены три импуль-
са вулканической активности продолжительностью 
<30 тыс. лет. Первая пауза между этими импульса-
ми составила ~50 тыс. лет, тогда как два последую-
щих периода покоя или низкой вулканической ак-
тивности продолжались примерно по 400 тыс. лет.

22 Самые древние вулканические образования в районе Бе-
зымянного датируются верхней половиной позднего плей-
стоцена (см. стр. 21), что соответствует данным о развитии 
вулканизма в районе Безымянного на протяжении не более 
60 тыс. лет.

Изучение импульсного режима формирования 
долгоживущих вулканических центров на осно-
ве геохронологического картирования не позволя-
ет анализировать выделять и анализировать вулка-
ническую цикличность меньших масштабов, хотя 
сам факт ее наличия сомнений не вызывает и лег-
ко устанавливается другими методами – изучени-
ем современных вулканических структур и наблю-
дением за историческими извержениями. Так, с те-
кущим импульсом вулканической активности в об-
ласти Цеборуко–Сан-Педро, в которой доминирует 
стратовулкан Цеборуко, связано одно из последних 
извержений класса VEI23 6 в Мексике. В ходе этого 
извержения, произошедшего ~1060 лет назад,было 
извергнуто около 38 км3 андезитовых пемз, что при-
вело к формированию вершинной кальдеры на вул-
кане. За этим извержением последовали излияния 
7 лавовых потоков (последнее извержение в 1870–
1875 гг., VEI 2) с составом лав от андезибазальтов 
до дацитов, а также сформировались несколько не-
больших экструзивных куполов (рис. 171).

В качестве примера крупных этапов (циклов) 
вулканизма, определяющих развитие целых реги-
онов, можно привести цикличность вулканическо-
го процесса в формировании Канарских о-вов (Ис-
пания). Канарский архипелаг расположен в северо-
западной части пассивной континентальной окра-
ины Африканского континента. Наиболее древняя 
океаническая кора к востоку от Канарских о-вов 
имеет возраст 180–190 млн лет [Schmincke, Sumi-
ta, 2010]. Архипелаг включает в себя семь больших 
и три мелких о-ва, которые формируют ориентиро-
ванную примерно в широтном направлении цепь от 
100 до 450 км к западу от африканского континента. 
Хорошо выражено уменьшение возраста архипела-
га с востока на запад: от 20–15 млн лет для островов 
Фуэртевентура и Лансароте до 1.7 и 1.1 млн лет для 
Ла-Палма и Иерро. Это отражает миграцию вулка-
низма со средней скоростью 1.5–1.1 см/год, а разви-
тие каждого острова можно рассматривать как ре-
зультат пространственной локализации мигрирую-
щих импульсов вулканизма.

Канарские о-ва уникальны среди океанических 
островов длительной историей развития, большим 
количеством циклов вулканической активности и 
широким диапазоном изменения составов магм 
и типов извержений в их эволюции. В частности, 
о-в Тенерифе – чрезвычайно сложная вулканиче-
ская система [Explosive…, 2010; Schmincke, Sumi-
23 Шкала вулканических извержений (VEI – Volcanic 

Explosivity Index – индекс вулканической эксплозивно-
сти) от 0 (извержения с объемом выбросов менее 104 м3) 
до 8 (извержения с выбросом 1012 м3 и высотой пепловой 
колонны более 25 км). Извержения с показателем VEI 6 
баллов и более могут вызывать эффект вулканической зи-
мы – заметного похолодания в планетарном масштабе. 
Для сравнения, извержение влк. Безымянного 1955–1956 
гг. соответствует VEI 5 (http://www.volcano.si.edu/volcano.
cfm?vn=300250). 

Рис. 171. Один из небольших экструзивных ку-
полов на вершине влк. Цеборуко, фото автора.
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ta, 2010], в своей истории неоднократно проходив-
шая стадии океанического базальтового щитового 
вулкана, стратовулканической постройки, чрезвы-
чайно эксплозивного кальдерообразования, причем 
иногда с одновременным их развитием. Тенерифе 
занимает второе место в мире среди островных щи-
товых вулканов после Гавайских вулканов Мауна-
Лоа и Мауна-Кеа. Он был создан многочисленны-
ми фазами вулканизма, охватывающими широкий 
диапазон вулканических процессов и перекрыва-
ющий более чем 12 млн лет. В истории Тенерифе 
выделяются 4 большие стадии: I (>12–3 млн лет) 
– возникновение и развитие нескольких щелочных 
базальтовых щитовых вулканов (древние базальто-
вые серии); II (3.8–2 млн лет) – формирование цен-
трального вулканического комплекса (нижняя груп-
па постройки Лас Канадас); III (2–0.2 млн лет) – три 
протяженных цикла высоко эксплозивной фоноли-
товой активности и сопутствующего кальдерообра-
зования (верхняя группа постройки Лас Канадас) с 
одновременным наращиванием щитовой построй-
ки побочными базальтовыми извержениями (риф-
товые зоны Дорсал и Сантьяго, южная вулканиче-
ская зона) и основными событиями обвалов-опол-
заний склонов вулкана, IV (0.2–0 млн лет) – форми-
рование в пределах кальдеры Лас Канадас нового 
стратовулканического комплекса (формация Тейде-
Пико Виеджо) при одновременной побочной актив-
ности щитового типа (современные базальты). Вул-
каническая активность продолжилась в историче-
ское время с последним извержением в 1909 г.

Древняя базальтовая серия выходит на поверх-
ность в нескольких разрозненных и сильно эроди-
рованных массивах. Эти массивы состоят из нако-
пленных в течение миллионов лет продуктов тре-
щинных извержений щелочных базальтов, анка-
рамитов и базанитов, включая лавы, пирокласти-
ческие и эпикластические отложения и припо-
верхностные интрузивные породы. Присутствует 
незначительное количество фельзических продук-
тов. Древняя базальтовая серия свидетельствует о 
формировании нескольких щитовых вулканов га-
вайского типа, которые поднялись выше уровня мо-
ря по крайне мере 12 млн лет назад и оставались ак-
тивными в последующие 8.7 млн лет. Породы этой 
серии слагают большую часть объема острова, хотя 
и почти повсеместно перекрыты в настоящее вре-
мя более молодыми вулканитами. Первоначальная 
морфология и структура щитового комплекса неяс-
ны. Однако щитообразующий базальтовый вулка-
низм продолжается до сих пор в виде активности 
периферических трещинных зон.

Нижняя группа постройки Лас Канадас является 
большим центральным вулканическим комплексом 
Тенерифе, располагающимся на остатках пород 
древней базальтовой серии. При этом сама нижняя 
группа представляет сложную конструктивную фа-
зу вулканической активности этого комплекса, тог-

да как верхняя группа соответствует деструктивной 
вулканической активности, характеризующейся ци-
клами чрезвычайно эксплозивного кальдерообразу-
ющего вулканизма и частичным разрушением по-
стройки. В стратиграфии нижней группы Лас Кана-
дас условно выделены семь последовательностей с 
изменением состава вулканитов от базальтового и 
трахибазальтового до фонолитового при большом 
разнообразии фациального состава: лавы, спекши-
еся и неспекшиеся пирокластические отложения. 
В целом нижняя группа постройки Лас Канадас 
представляет собой переходную форму от щитово-
го вулкана к постщитовой вулканической активно-
сти. В составе вулканитов это отразилось в повы-
шении количества выраженных трахитов и фоноли-
тов среди пород нижней группы.

Контакт между верхней и нижней группами по-
стройки Лас Канадас идентифицируется как реги-
ональное эрозионное несогласие, соответствую-
щее паузе в вулканической активности продолжи-
тельностью примерно 400 тыс. лет. Сама верхняя 
группа состоит из трех больших стратиграфиче-
ских образований, имеющих возраст, соответствен-
но, 1.57–1.07, 0.85–0.57 и 0.37–0.188 млн. лет, со-
стоящих из фонолитовых пирокластических отло-
жений с подчиненным количеством базальтовых 
лав и соответствующих трем циклам эксплозивно-
го фонолитового вулканизма с источниками в пре-
делах области, занятой в настоящее время кальде-
рой Лас Канадас. Периоды относительного покоя 
(продолжительностью до 230 тыс. лет каждый) ха-
рактеризовались широко распространенным ма-
фическим вулканизмом из центральных и трещин-
ных источников. Кульминация каждого цикла со-
провождалась обвалом кальдеры и смещением цен-
тра вулканической активности и кальдерообразова-
ния на северо-восток, в результате чего происходи-
ло прогрессивное расширение внутрикальдерного 
комплекса кальдеры Лас Канадас.

Рис. 172. Стратовулкан Пик Тейде – высочайшая 
точка Испании (3718 м), фото автора.
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Формация Тейде–Пико Виеджо представле-
на двумя стратоконусами Тейде (рис. 172) и Пико 
Виеджо, многочисленными побочными кратерами 
и центрами излияния лавы. Тейде начал формиро-
ваться, по крайней мере, 150 тыс. лет назад перво-
начально в результате преимущественно базальто-
вой активности и постепенно прогрессировавшей 
от тефра-фонолитовой к фонолитовой, что наибо-
лее было выражено примерно 20 тыс. лет назад. 
Формация включает мощную последовательность 
базанитовых лав, перекрываемых более развиты-
ми последовательностями лавы в диапазоне от фо-
нотефрита к фонолиту. Бурение на дне кальдеры 
Лас Канадас вскрыло лавовые последовательности 
формации на глубину 500 м, при этом дно доформа-
ционной кальдеры так и не было достигнуто.

Сложную суперпозицию пространственно-вре-
менных циклов вулканической активности иллю-
стрирует история вулканизма южной оконечности 
о-ва Кюсю (Япония) [Kano, Wilson, 2013; Kobayas-
hi et al., 2013]. Район характеризуется высокой со-
временной вулканической активностью, особен-
ное значение в которой имеет практически непре-
рывно извергающийся влк. Сакурадзима. Лишь не-
большой (~2 км) пролив отделяет склоны этого вул-
кана от г. Кагосима, административного центра од-
ноименной префектуры (рис. 173). Вулкан возник 
примерно 26 тыс. лет назад. До 1914 г. он был от-
дельным островом, но в результате извержения со-
единился потоками лавы с п-овом Осуми. Высо-
та Сакурадзимы – 1117 м, площадь – около 77 км². 
Постройка вулкана состоит из двух стратовулка-
нических комплексов – более древнего комплекса 
вулкана Китадакэ, перекрытого отложениями бо-
лее молодого и ныне действующего вулканическо-
го центра Минамидакэ. Промежуточный неболь-
шой пик Накадакэ, по существующим представле-
ниям, является паразитическим конусом действую-
щего центра Минамидакэ.

Пик Китадакэ состоит преимущественно из пи-
рокластических пород, тогда как в нижней части 
склона доминируют лавовые потоки. Западная часть 
постройки вулкана прорезана глубокими ущельями. 
С ними контрастируют небольшие участки с пло-
скими поверхностями мощных пемзовых отложе-
ний, обрывающихся в глубокие долины. Паразити-
ческие конусы влк. Китадакэ распределены преи-
мущественно на его западном и восточном склонах. 
Здесь же расположены и три главных лавовых купо-
ла на западном склоне Китадакэ. Их лавы представ-
лены дацитами (67% SiO2). Считается, что они об-
разовались почти одновременно при трещинном из-
вержении. Ныне активная часть влк. Сакурадзимы – 
пик Минамидакэ – начала расти на южном склоне 
Китадакэ примерно 4.5 тыс. лет назад.

Первое историческое свидетельство сильно-
го извержения вулкана относится к 764 г., когда на 
юго-восточном побережье вулкана сформировал-

Рис. 173. Окрестности влк. Сакурадзима (вверху 
– схема, внизу – представленная на конференции 
IAVCEI 2013 модель рельефа района).

Рис. 174. Извержение вулкана Сакурадзима, фото 
Такехито Миятаке, 14 мая 2013 г. 
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ся туфовый конус Набэяма, впоследствии частично 
разрушенный и перекрытый потоком лавы. В 950 г. 
к северу от вершинного кратера был излит лавовый 
поток Охира. Еще одно крупное извержение прои-
зошло ориентировочно в 1200 г., когда сформиро-
вался паразитический конус Накадакэ. Крупномас-
штабных трещинные извержения происходили так-
же в 764, 1471–1476 , 1779 и 1914 гг. Они начина-
лись с плинианской активности из вновь открытых 
трещинных выходов, сопровождались пирокласти-
ческими потоками и заканчивались излиянием лавы.

Начиная с 1779 г. в течение двух лет происхо-
дило непрерывное подводное извержение в севе-
ро-восточной прибрежной зоне вулкана. Дно зали-
ва здесь было приподнято внедрением магмы ни-
же донных отложений с образованием подводно-
го криптокупола высотой 100 м. Сейчас на его по-
верхности сохранились четыре островка. Два из 
них сложены преимущественно подводными отло-
жениями с перекрывающими гигантскими пемзо-
выми блоками, образовавшимися в первоначально 
эксплозивную стадию извержения – 1779 г.

Следующее сильное извержение – извержение 
Тайсо – началось 12 января 1914 г. из западных и 
восточных трещинных выходов. Хотя активность 
западных кратеров прекратилась в течение двух не-
дель, истечение из восточных выходов продолжа-
лось более года. Восточный лавовый поток запол-
нил пролив Сето к концу месяца и соединил остров 
с п-овом Осуми.

В течение октября 1939 г. происходили неболь-
шие извержения с формированием пирокластиче-
ских потоков на восточном склоне вблизи вершины 
вулкана. В 1946 г. из этого же паразитического кра-
тера было излито 0.18 км3 лавы.

В 1955 г. произошел внезапный взрыв в вершин-
ном кратере Минамидакэ, ставший началом вершин-
ного извержения с преимущественно вулканским 
типом активности, продолжающегося до настояще-
го времени в виде периодических эксплозий. Иногда 
нагруженные пеплом облака истекали из вершин-
ного кратера при отсутствии взрывов в течение не-
скольких дней, особенно в активные периоды. Мак-
симальная активность в ХХ в. была отмечена в 1985 
г., когда произошло 474 взрыва. Частота и сила взры-
вов уменьшились после 2002 г., но в 2006 г. возобно-
вил работу кратер извержения 1936 г. Он стал осо-
бенно активным после 2009 г. (рис. 174), когда взры-
вы стали происходить с частотой до тысячи в год. 
А 18 августа 2013 г. в результате достаточно мощ-
ной эксплозии тонким слоем пепла была засыпана 
вся центральная часть г. Кагосимы (рис. 175).

Породы Сакурадзимы представлены оливинсо-
держащими или безоливиновыми пироксеновы-
ми андезитами и пироксеновыми дацитами, демон-
стрирующими относительно узкий диапазон вариа-
ций от 67 до 62% SiO2. Однако содержание SiO2 в 
лавах и пирокластических породах, извергнутых из 

побочных кратеров, закономерно понижалось с 67 
до 57% в течение последних 500 лет. В 1946 г. со-
держание SiO2 внезапно повысилось до приблизи-
тельно 62% и с тех пор остается постоянным с не-
значительными изменениями.

Высокая современная активность Сакурадзимы 
обусловлена тем обстоятельством, что он располо-
жен на границе двух кальдер (Ата и Айра) и фак-
тически является центром посткальдерной вулка-
нической активности. Игнимбриты кальдеры Ата, 
одни из крупнейших позднеплейстоценовых иг-
нимбритов Японии, были извергнуты 110 тыс. лет 
назад. Отложения распространены на расстоянии 
более 100 км от кальдеры, а их максимальная мощ-
ность достигает 100 м. Посткальдерный вулканизм 
Ата (небольшие стратовулканы и лавовые купола) 
был преимущественно сконцентрирован в вулкани-
ческой области Ибусуки, расположенной непосред-
ственно к западу от кальдеры на южной оконечно-
сти о-ва Кюсю. Наибольшее извержение этой ста-
дии представлено тефрой Киемидакэ (7.4 км3 в об-
щей сложности), которая 48 тыс. лет назад распро-
странилась почти на 100 км до северной оконечно-
сти о-ва Танегасима. Некоторые отложения тефры 
этого периода связаны с подводными извержения-
ми в Кагосимском заливе.

29 тыс. лет до н.э. к северу от кальдеры Ата про-
изошло катастрофическое извержение. Общие объ-
емы пород этого извержения оцениваются в 98 км3, 
а его результатом стало формирование кальдеры 
Айра. В настоящее время кальдера является север-
ной частью Кагосимского залива. В финале ката-
строфического извержения сформировалось об-
ширное игнимбритовое плато по югу о-ва Кюсю. 
Наиболее удаленные отложения описаны в 90 км 
к северу от центра кальдеры, а пепел извержения 
обнаружен на расстоянии до 1400 км от источни-
ка. Этот пепел, покрывший всю Японию, стал хо-

Рис. 175. Внезапный взрыв вулкана Сакурадзи-
ма 18 августа 2013 г., фото Метеорологической 
обсерватории г. Кагосима.
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рошим маркерным горизонтом в тефрохронологи-
ческих исследованиях. Общий объем магмы, извер-
гнутой в этом извержении, оценивается в 110 км3. 
Спустя 3 тыс. лет в южной части кальдеры Айра, 
на границе с кальдерой Ата, начал формироваться 
влк. Сакурадзима. 

Активность у южного окончания кальдеры Ата 
локализовалась в вулканической области Ибусуки. 
Здесь примерно 6.4 тыс. лет до н.э. образовалась ги-
гантская эруптивная трещина. Произошедшее по 
ней мощное извержение привело к формированию 
4-километровой кальдеры Икеда (рис. 176) и четы-
рех мааров (наибольший – Ямакава) вдоль разлома в 
восток-юго-восточном направлении. Сформировав-
шее кальдеру извержение было первоначально фре-
атическим, затем стало магматическим. Среди от-
ложений, образованных этим извержением, сверху 
вниз выделяются пеплы Икезаки, шлаки Осагири, 
плинианские пемзы Икеда и игнимбриты Икеда. Иг-
нимбриты Икеда прошли через понижения релье-
фа и достигли моря. В береговых утесах обнажены 

многочисленные вулканические интрузии, проры-
вающие игнимбриты Икеда. Шлаки Осагири пред-
ставлены андезитами, тогда как последующие из-
вержения были риолитовыми. Сразу после образо-
вания кальдеры на ее дне началось фреатомагмати-
ческое извержение, образовавшее пепловую толщу 
Икедакэ, состоящую из аккумулированного тонкого 
пепла с аккреционными лапиллями. На обрамлении 
кальдеры мощность пеплов Икедакэ достигает 10 м. 
Общие объемы магмы, извергнутой в вулканической 
области Ибусуки в эпоху формировании кальде-
ры Икеда, оцениваются в 5 км3. После длительного 
перио да покоя (ориентировочно 4.8 тыс. лет до н.э.) 
на юго-восточном борту кальдеры сформировался 
небольшой лавовый купол – Набесимадакэ. Во вре-
мя роста купола его северная часть сместилась вниз, 
в кальдеру, вследствие обвала борта кальдеры.

Наиболее молодой в области Ибусуки влк. Кай-
мондакэ находится на самом берегу моря на южной 
оконечности о-ва Кюсю. Он представляет собой не-
расчлененный сложный стратовулкан высотой 924 м 
над уровнем моря, состоящий из основного страто-
вулкана и расположенного на его вершине неболь-
шого центрального вулкана. Считается, что первое 
извержение здесь произошло около 4 тыс. лет до н.э. 
Два последних извержения вулкана документирова-
ны в 874 и 885 гг. н.э. Каймондакэ был активен в те-
чение почти 3 тыс. лет, на протяжении которых про-
изошли 12 главных его извержений с обычно шла-
ковым субплинианским типом активности, ассоци-
ирующимся с фреатомагматической деятельностью. 
Излияния лавовых потоков часто сопровождались 
извержениями шлака, нередко распространявше-
гося на большие территории. Во время последнего 
извержения сформировался вулканический конус в 
вершинном кратере вулкана. Этот конус состоит из 
основного шлакового конуса, ассоциированного с 
жидкими лавовыми потоками, позднее перекрытого 
вязким лавовым куполом, а затем прорванного вул-
каническими интрузиями вокруг вершины.

Еще одним примером крупных этапов (циклов) 
вулканизма, определяющих развитие целых регио-
нов, служит цикличность Южной Камчатки. Ана-
лиз сведений о масштабах и интенсивности кислого 
вулканизма в среднеплейстоцен-голоценовое вре-
мя позволил Н.Н. Кожемяке [1979] сделать заклю-
чение о резко неравномерном во времени (пульса-
ционном) характере его появления. Материал ока-
зался извергнут за достаточно короткие временные 
интервалы почти одновременно на всей территории 
зоны. Длительность каждой последующей вспыш-
ки кислого вулканизма и объем изверженного ма-
териала в целом уменьшаются с течением време-
ни. При сравнении масштабов и интенсивности ос-
новного и кислого вулканизма намечается следую-
щая тенденция: наиболее сильные вспышки кисло-
го вулканизма смещены во времени относительно 
максимумов интенсивности основного вулканизма 

Рис. 176. Кальдера Икеда (вверху) и посвященная 
ее формированию экспозиция (внизу) в Археоло-
гическом музее Хасимурэ.
На заднем плане верхнего снимка – влк. Каймондакэ.
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и проявляются несколько позже. Еще один пример 
– крупномасштабная цикличность вулканизма, вы-
явленная в некоторых районах Восточного Парате-
тиса [Щербакова, 1995] (Молдавия, Керченский и 
Таманский п-ва, а также Азербайджан). Циклич-
ность прослеживается в фациальном и химическом 
составах пород.

Основатель Гавайской вулканологической об-
серватории А. Джаггар указывал на определенную 
периодичность в развитии вулканической деятель-
ности Килауэа, обусловливая ее 11-летним пери-
одом солнечной активности [Макдональд, 1975]. 
Максимальная интенсивность вулканической дея-
тельности Килауэа, согласно результатам исследо-
ваний Джаггара, соответствует пикам солнечной 
активности. Опираясь на информацию об экспло-
зивных извержениях 1790 и 1924 гг., он выделил 
также и 132-летний суперцикл.

Необходимо подчеркнуть, что дегазационная 
полицикличность вулканического процесса ха-
рактерна и для ареального вулканизма; при этом 
для зон ареальных извержений характерен столь 
же широкий, как и для центрального вулканизма, 
спектр ее масштабов. В частности, в основаниях 
лавовых толщ ареальных извержений Ключевской 
группы доминируют мегаплагиофировые базальты. 
Вверх по разрезу прослеживается общая тенденция 
к их замене последовательно на мезо-, микропла-
гиофировые и афировые разности. В петрохимиче-
ском отношении эта тенденция соответствует пере-
ходу от излияний преимущественно субщелочных 
глиноземистых базальтов к извержениям извест-
ково-щелочных магнезиальных базальтов умерен-
ной щелочности. Вследствие более высокой экс-
плозивности магнезиальных базальтов закономер-
но меняется и характер извержений. Если при из-
лияниях субщелочных глиноземистых базальтов 
формируются обширные лавовые поля с невысоки-
ми (5–100 м) шлаковыми конусами при низком ко-
эффициенте эксплозивности (3%, по оценкам для 
Толбачинского дола), то при доминировании магне-
зиальных базальтов резко возрастает коэффициент 
эксплозивности (до 30% по Толбачинскому долу) 
и начинают формироваться очень крупные шлако-
вые конусы. На эту общую тенденцию в эволюции 
вещественного состава и форм ареальных извер-
жений накладывается изменчивость более низких 
уровней. В общем случае чередование излияния 
субщелочных глиноземистых и магнезиальных ба-
зальтов с контрастными или плавными переходами 
и соответствующими изменениями форм наблюда-
ется даже в единичных извержениях.

Полицикличность в развитии ареальных извер-
жений можно рассмотреть на примере Большо-
го трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) 
в 1975–1976 гг. [Федотов и др., 1976, 1977, 1978; 
Хренов, 1982]. В этом извержении выделяются два 
крупных цикла, соответствующих периодам дея-

тельности Северного и Южного прорывов, каждый 
из которых включает в себя несколько эпизодов 
раскрытия трещин и образования шлаковых кону-
сов. Во время Северного прорыва возникли четы-
ре конуса, в ходе Южного прорыва – три. Деятель-
ность каждого из них осложнялась периодами уси-
ления и ослабления активности, причем самые кра-
тковременные пульсации соответствовали четкой 
ритмичности эксплозивной деятельности стромбо-
лианского типа с интервалом 0.5–3 с. В ходе БТТИ 
наблюдалось [Хренов, 1982] закономерное изме-
нение химического состава пород от высокомагне-
зиальных базальтов (MgO – 9.6–10.7%) с высоким 
содержанием CaO (11–12%), низким – глинозема 
(12.5–13.7%), умеренным – Na2O + K2O (3.3–3.6%) 
и TiO2 (1.0–1.1%) к субщелочным глиноземистым 
базальтам (Al2O3 – 16–17%) с умеренным содержа-
нием MgO (2.5–6.5%), CaO (8.7–9.6%) и повышен-
ным содержанием Na2O + K2O (5.2–5.6%) и TiO2 
(1.45–1.65%). Также отмечено некоторое повыше-
ние в период извержения содержаний P2O5 (от 0.16–
0.30 до 0.35–0.55%). Различия в содержании крем-
незема в целом невелики, хотя они несколько вы-
ше для пород времени окончания извержения: для 
Южного прорыва – 50.1–51.8%, для более Северно-
го, раннего, – 48.9–50.9%. Таким образом, в БТТИ, 
которое мы рассматриваем как пример циклично-
сти единичных извержений ареального типа, на-
блюдалась петрохимическая эволюция продуктов 
извержений, причем шла она в обратном направ-
лении по сравнению с охарактеризованными выше 
общими петрохимическими тенденциями развития 
Толбачинской ареальной зоны.

В БТТИ зарегистрированы и полицикличные из-
менения минерального состава вулканитов, син-
хронные с дегазационной динамикой извержения. В 
целом в процессе извержения минеральный состав 
лав изменился от субафировых базальтов с единич-
ными вкрапленниками клинопироксена, оливина, 
плагиоклаза и субфенокристаллами тех же мине-
ралов (Северный прорыв) до мегаплагиофировых 
базальтов с крупными (более 1 см в поперечнике) 
кристаллами плагиоклаза и их сростками, а также 
более мелкими вкрапленниками плагиоклаза, оли-
вина, клинопироксена и рудного минерала (Юж-
ный прорыв). Наряду с этим в процессе изверже-
ния установлены синхронные с динамикой извер-
жения вариации минерального состава меньшего 
масштаба. Так, в ходе Северного прорыва на фоне 
общего снижения содержания вкрапленников от 8.0 
до 2.0% отмечены [Хренов, 1982] вариации степени 
кристалличности, выявлено закономерное увеличе-
ние вкрапленников в бомбах и лавах (от 2 до 6%) в 
течение 1–2 дней после возникновения каждого но-
вого эруптивного центра. Очевидна и жесткая зави-
симость динамики извержения от эксплозивной де-
ятельности [Хренов, 1982], т.е. режима отделения 
летучих компонентом и их количества.
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В качестве примера цикличности ареальных из-
вержений в масштабах, превышающих цикличность 
единичного извержения, может служить циклич-
ность формирования третичных платобазальтов Ис-
ландии [Магматические…, 1985]. Тщательное изу-
чение почти двухкилометрового разреза лав (возраст 
10–9.5 млн лет) по кернам скважины в Рейдарфьорде 
позволило выделить в эффузивной толще три свиты. 
Верхняя свита (0–600 м) объединяет серию пород от 
высокомагнезиальных андезитов до ферроандезитов 
(исландитов). Преобладают низкоглиноземистые то-
леиты и ферробазальты, в большинстве своем (70%) 
афировые и редкопорфировые. Средняя свита (600–
1300 м) на 60% сложена ферробазальтами и ислан-
дитами, поэтому представляет собой более диффе-
ренцированную ассоциацию по сравнению с верх-
ней свитой. Нижняя свита (1300–1920 м) по своему 
петрографическому составу подобна верхней. В це-
лом на лавы приходится 54% мощности разреза, еще 
41% составляют дайки и 5% – пирокластические 
кислые, средние и основные породы, которые обра-
зуют пропластки (мощность 0.5 м) между лавовыми 
покровами. В пределах выделенных свит отмечают-
ся признаки вложенной цикличности.

Ярче всего дегазационная полицикличность 
прослеживается в эволюции долгоживущих вул-
канических центров. Так, в развитии вулканизма 
в пределах рядов четвертичных вулканов Куриль-
ской островной дуги выделяется [Стратула, 1969] 
2–3 цикла и более. Каждый из них, по мнению ис-
следователей, обычно начинаясь излиянием основ-
ных лав, заканчивается эксплозивными извержени-
ями андезитового, а также более кислого материала 
(нередко с образованием вершинных кальдер). Ес-
ли учесть, что в циклически повторяющемся про-
цессе начальную точку цикла на основе состава по-
род определить достаточно сложно, то эта циклич-
ность, аналогичная макроцикличности развития 
Безымянного, зачастую превышает ее по диапазо-
ну изменений. В пределах рядов прослеживаются 
и признаки направленной эволюции, что выражает-
ся в уменьшении вверх по разрезу объема продук-
тов макроциклов. Объемы продуктов одноименных 
циклов на всех вулканах примерно равны – это сви-
детельствует о приблизительно одинаковой интен-
сивности деятельности вулканов на одной и той же 
стадии их развития. Поэтому у молодых вулканов, 
находящихся на более поздней стадии развития, аб-
солютный и относительный объем голоценовых об-
разований больше, чем у древних вулканов.

В качестве примера дегазационной циклично-
сти в эволюции вулканических центров Курильской 
островной дуги можно привести последние дан-
ные [Дегтерев, 2013] по истории эруптивной дея-
тельности влк. Пик Сарычева (о. Матуа), где выде-
лены 3 основных цикла: 1) кальдерообразующий 
(11.5 тыс. л.н.), 2) посткальдерный «андезитовый» 
(11500–400 л.н.), 3) посткальдерный «андезибазаль-

товый» (400 л.н.–настоящее время). При этом в пре-
делах 2 цикла выделяется ряд эпизодов, характери-
зующихся проявлением наиболее интенсивной ак-
тивности: 9.5–7.0, 4.7–4.1, 3.15–1.75 тыс. л.н. Об-
щий характер эволюции продуктов влк. Пик Сары-
чева в голоцене имеет слабо выраженную антидром-
ную направленность от андезитов и дацитов (ранний 
и средний голоцен) до исключительно андезибазаль-
тов (поздний голоцен). Отмечается также общая тен-
денция к сокращению разнообразия составов пород.

Примером мегацикла развития сначала в гомо-
дромном, а затем в антидромном направлениях слу-
жит Кошелевский массив [Сережников и др., 1973] 
(Камчатка). Он объединяет вулканы, завершившие 
продолжительный цикл андезибазальтового вулка-
низма от базальтов до андезидацитов с последую-
щим приближением к исходному базальтовому со-
ставу. Аналогична описанной и общая тенденция 
развития Дзендзур-Жупановской группы [Ермаков и 
др., 1973], где выявлена следующая общая последо-
вательность формирования пород: андезибазальты, 
андезиты (Q2–3), андезидациты, дациты (Q3), липари-
ты, андезиты, андезибазальты, базальты (Q4). Хоро-
шо выражен эволюционный цикл у влк. Дикий Гре-
бень [Биндеман, 1992] – самого крупного вулкана из 
сложенных кислыми вулканитами в Курило-Камчат-
ской островной дуге. Этот вулкан представляет со-
бой позднеголоценовую лавоэкструзивную построй-
ку, состоящую из большого количества тел риодаци-
тового, дацитового и андезитового составов, форми-
ровавшихся в антидромной последовательности.

Аналогично Безымянному развивался влк. Та-
ушниц [Шанцер, 1973] – андезитовый экструзив-
ный стратовулкан с длительной и сложной истори-
ей, в которой выделяются три фазы: 1) формирова-
ние основной постройки (среднечетвертичное вре-
мя), 2) образование экструзий (верхнечетвертич-
ное время), 3) направленное извержение и разви-
тие молодого купола (ранний голоцен). В процессе 
развития вулкана наблюдается слабая дифференци-
ация в пределах андезитов – от кислых разностей 
до основных. По данным тефрохронологии [Меле-
кесцев, Кирьянов, 1984], в последние 10 тыс. лет 
чрезвычайно неравномерно происходили изверже-
ния влк. Авача: этапы интенсивной эруптивной де-
ятельности (100–300 лет) перемежались гораздо 
более продолжительными (200–1500 лет) периода-
ми относительного покоя, когда извержения или от-
сутствовали, или были настолько слабыми, что их 
следы не фиксировались в разрезах почвенно-пиро-
кластического чехла24. При этом неоднократно ме-

24 Как представляется, наличие/отсутствие в почвенно-пиро-
кластическом чехле тефровых отложений, а также их мощ-
ность не могут однозначно свидетельствовать о степени 
активности вулкана в тот или иной промежуток времени. 
В частности, при затяжных экструзивно-эффузивных из-
вержениях Безымянного тефра вообще не образуется (да-
же при достаточно высоком уровне активности вулкана).
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нялись внешний облик и химический состав пиро-
кластического материала.

Самые яркие примеры полицикличности вул-
канического процесса дают долгоживущие вулка-
нические центры Камчатки. Так, в истории вулка-
нического центра Ксудач за последние 10 тыс. лет 
И.В. Мелекесцев и Л.Д. Сулержицкий [1987] выде-
ляют пять этапов кальдерообразования с изверже-
нием пемз, игнимбритов, туфов дацитового состава, 
а затем андезитов и андезибазальтов. О.Б. Селянгин 
[1987] в пределах вулканического центра выделяет 
четыре крупных ритма и соответствующие им ком-
плексы отложений, включавшие начальные фазы 
эксплозивно-эффузивного вулканизма, длительные 
периоды отсутствия активности и заключительные 
фазы эксплозивного, преимущественно андезит-да-
цитового (иногда до базальтов), вулканизма, сопро-
вождавшегося образованием одиночных кальдер 
(I и II ритмы), линейного ряда кальдер (III ритм) или 
крупных кратеров (IV ритм, извержение 1907 г.). 
Мегацикл эволюции прослеживается в уменьше-
нии размеров кальдер, снижении высоты внутри-
кальдерных построек и последовательном сокраще-
ние объемов извергнутого в каждом ритме материа-
ла (40, 27, 12, 0.8 км3 соответственно).

В основании влк. Крашенинникова описана [По-
номарева, 1987] мощная пачка базальтовых шла-
ков, которая, переслаиваясь с моренными отложе-
ниями, залегает непосредственно на отложениях 
более кислых пемз. Эти пемзы исследователи от-
носят к кальдерообразующим отложениям. Нам же 
важен сам факт наличия антидромной тенденции 
в момент кальдерообразования и непосредственно 
после него. В деятельности самого Крашениннико-
ва исследователи [Пономарева, 1987] выделяют три 
макроцикла, соответствующих времени формиро-
вания трех его конусов. В течение первых двух ци-
клов вулкан развивается по сходной схеме. В пер-
вой их половине (при извержении преимуществен-
но базальтового и андезибазальтового материала) 
шло активное формирование конусов. Наиболее 
мощные извержения начального этапа следуют од-
но за другим с интервалом 200–300 лет. Перерыв, 
следующий за этапом активного роста конусов, со-
ставляет примерно 700–1000 лет. Деятельность 
каждого конуса возобновляется с началом извер-
жений основного материала, более слабых, чем во 
время первого этапа прорывов на склонах вулкана, 
а также и умеренных и слабых извержений вершин-
ного кратера. За тем следует бурная вспышка анде-
зидацитового вулканизма длительностью примерно 
1.0–1.5 тыс. лет. К началу активизации приуроче-
ны наиболее мощные эксплозивно-эффузивные из-
вержения вершинного кратера, которые сменяют-
ся умеренными и слабыми эксплозивными. Извер-
жения происходят с интервалами приблизительно 
100–300 лет. Заканчивается формирование как Юж-
ного, так и Северного внешнего конусов периодом 

покоя длительностью 800–1000 лет. После перио-
да покоя, завершившего деятельность Южного ко-
нуса, эруптивный канал переместился примерно на 
2 км к северу вдоль ослабленной зоны, где и ока-
зался заложен Северный конус вулкана. Во втором 
случае произошло образование вершинной кальде-
ры, новый аппарат (Северный средний конус) унас-
ледовал эруптивный канал предыдущего. Форми-
рование Северного среднего конуса начинается из-
вержениями андезитов и дацитов, очень быстро 
(в течение нескольких десятков лет) эволюциони-
руя – до андезибазальтов.

В истории эруптивной активности влк. Кизимен 
[Шанцер, Кутыев, 1973; Мелекесцев, Пономарева, 
1992] выделяются четыре цикла, состоящие из ак-
тивизаций и последующих периодов ослабления 
(вплоть до прекращения) вулканической деятель-
ности. Как правило, в каждом цикле на этом вул-
кане активизация начиналась с мощных эксплозий, 
а завершалась формированием экструзивного купо-
ла и излиянием лавовых потоков. Циклы различа-
лись по объему и составу изверженных пород, па-
раметрам извержений, продуктивности, пропорци-
ям ювенильного и резургентного материала. На-
блюдалось последовательное увеличение основно-
сти пород при переходе от ранних этапов развития 
вулкана ко все более поздним (65–52% SiO2) с соот-
ветствующим изменением минерального состава: 
от кварц-содержащих амфибол-пироксеновых ан-
дезитов до оливин-пироксеновых андезибазальтов.

Ярко выражена полицикличность вулканическо-
го процесса в строении влк. Мутновского [Селянгин, 
1993, 2009]. Массив этого вулканического центра со-
стоит из четырех двойных стратовулканов, развивав-
шихся по одинаковой схеме: рост конуса – образо-
вание вершинной кальдеры (кратера) – рост внутри-
кальдерной постройки и затухание вулкана, после 
чего выводной канал смещался и цикл повторялся на 
новом месте. В целом состав вулканитов обнаружи-
вает в ходе развития вулкана циклические вариации. 
Ассоциации пород трех ранних конусов вулкана от-
личаются почти равными диапазонами дифференци-
ации – от базальтов до риодацитов, самый молодой 
конус менее всего дифференцирован и представлен 
в основном базальтами. Повторяемость серий вул-
канитов свойственна и внутрикальдерным построй-
кам, имеющим более узкие интервалы базальт-анде-
зитовой дифференциации. Самый заметный признак 
направленной эволюции пород вулкана – смена ран-
них амфибол- и биотитсодержащих ассоциаций без-
водными минеральными ассоциациями.

Наиболее обширный и интересный материал о 
полицикличности вулканического процесса собран 
в пределах Карымской группы вулканов [Селянгин, 
1977, 1979; Брайцева и др., 1978а,б; Хренов и др., 
1982; Брайцева, Мелекесцев, 1989; Гриб, Леонова, 
1992]. Здесь пароксизмальные вспышки кислого вул-
канизма и кальдерообразования разделяют четвер-
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тичный вулканический процесс на три крупных рит-
ма [Брайцева и др., 1978а]: ранне–среднеплейстоце-
новый, позднеплейстоценовый и позднеплейстоце-
новый–современный. Переход от одного ритма к дру-
гому сопровождается закономерным сокращением 
их длительности, объемов извергнутого материала 
и размеров молодых кальдер. Изменения в характе-
ре эволюции вещества выразились в последователь-
ном снижении контрастности ассоциаций вулкани-
тов от ритма к ритму в результате появления проме-
жуточных разностей пород и сокращения диапазона 
вариаций химического состава. Породы I ритма об-
разуют контрастную серию базальт(андезибазальт)–
дацит. В сериях II и III ритмов существенна доля пи-
рокластики и лавы андезитов. Сокращение диапазо-
на вариаций химического состава особенно отчетли-
во проявлено для Малого Семячика.

Начало I ритма включает в себя этапы формиро-
вания докальдерного комплекса: 1) платолавы с под-
чиненным количеством пирокластики, образующей 
цоколь, 2) ранне-среднеплейстоценовые стратовул-
каны. Эти образования сложены базальт-андезиба-
зальтами, более кислые породы в отдельных лаво-
вых горизонтах и вершинных экструзиях представ-
лены в незначительных объемах. В результате раз-
вития докальдерного комплекса сформировалась 
обширная (50 × 60 км) аккумулятивная возвышен-
ность. Первый ритм, по мнению исследователей25, 
завершился во второй половине среднего плейсто-
цена крупнейшим пароксизмом кислого вулканизма 
с образованием обширных покровов игнимбритов и 
крупной (20 × 30 км) Карымско-Семячинской каль-
дерной депрессии. Последняя представляет собой 
ассоциацию трех кальдер обрушения диаметром 
10–12 км и сопряженных с ними секторных грабе-
нов. Состав игнимбритов меняется от липарито-да-
цитов до андезитов, при этом более кислые разно-
сти тяготеют к подошвам остывших единиц. Отме-
чается и вложенная цикличность игнимбритообра-
зования. Так, в кальдере Большого Семячика выде-
лены [Гриб, Леонова, 1992] три петрохимических 
игнимбритообразующих этапа, которые начинались 
извержением пирокластических потоков риолито-
дацитового состава, а заканчивались формировани-
ем андезитовых-андезибазальтовых игнимбритов.

II ритм вулканизма развивается в структур-
ном подчинении Карымско-Семячинской депрес-
сии. В верхнем плейстоцене сформировались круп-
ные стратовулканы, сложенные базальтами и анде-
зибазальтами: пра-Семячик, Академии наук и Бе-
лянкина, Двор и Древний Карымский. Развитие 
этих крупных стратовулканов завершилось вторым 
(в Карымской группе) этапом кислого вулканизма 
и образованием молодых кальдер: Академии наук 
(Карымское озеро; диаметр 5 км) и Малого Семячи-

25 По нашему мнению, в циклически повторяющемся процес-
се понятия начала и конца весьма условны.

ка (7 км) в конце позднего плейстоцена, Карымско-
го вулкана (5 км) – в голоцене. Состав пирокласти-
ки кальдерообразующих извержений, завершаю-
щих II ритм вулканизма Карымской группы, в сред-
нем соответствует андезитам для кальдеры Мало-
го Семячика и дацитам для кальдер Академии На-
ук и Карымского, более кислые разности развиты в 
основаниях покровов. Объемы пирокластики соот-
ветственно составляют 8.6 и 6 км3.

III ритм представлен ныне действующими вну-
трикальдерными вулканами Карымским и Малым 
Семячиком. В кальдере Академии Наук, занятой 
Карымским озером, вулканизм современного этапа 
не проявлялся. Эволюция современных вулканов 
Карымского и Малого Семячика различна. Рожде-
ние первого из них, самого молодого в Карымской 
группе, связано с мощным кальдерообразующим 
извержением 7.7 тыс. лет назад [Брайцева, Меле-
кесцев, 1989]. Еще одно очень мощное эксплозив-
но-эффузивное извержение произошло примерно 
4.4–4.5 тыс. лет назад. Для этих извержений харак-
терны кислые продукты до дацитов и риолитодаци-
тов. В перерывах между ними происходили более 
спокойные извержения до базальтов (SiO2 – 52%). 
За последние 500 лет состав вновь изменился в сто-
рону андезидацитов.

Цикличность нескольких порядков прослежи-
вается и в современной деятельности Карымского 
вулкана. Так, цикл эффузивно-эксплозивной актив-
ности 1970–1980 гг. [Хренов и др., 1982] состоял из 
девяти мелких эруптивных циклов, различающих-
ся по силе, продолжительности и характеру извер-
жений. Установлена общая закономерность в по-
следовательности эруптивных событий: возобнов-
ление активности (разрушение застывшей верхней 
части магматической колонны) – пароксизмальная 
фаза (извержение наиболее газонасыщенного пем-
зового материала в результате сильной эксплозив-
ной деятельности) – излияние вязких лавовых по-
токов глыбового строения – рост и формирование 
эффузивно-экструзивного купола – образование ла-
вовой пробки – вновь разрушение верхней застыв-
шей части магматической колонны и т.д. Появление 
газонасыщенного пемзового материала не всегда 
следовало за серией взрывов, разрушающих лаво-
вую пробку (купол). Эти события характерны лишь 
для наиболее сильных извержений вулкана 11 мая 
1963 г. и 11 мая 1970 г. Данная цикличность отраз-
илась в фациальном и минеральном составе вулка-
нитов [Хренов и др., 1982]. Каждый раз на парок-
сизмальной стадии извержений после мощных экс-
плозий изливались жидкие газонасыщенные пото-
ки пемзового облика, содержание вкрапленников 
в которых не превышало 8.0–10.0%. На умеренно 
эксплозивной или эксплозивно-эффузивной стади-
ях, когда изливались глыбовые лавовые потоки, со-
держание вкрапленников в вулканических продук-
тах составляло 16–20%.
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Малый Семячик претерпел более длительную 
эволюцию вещества и морфологии постройки. Он 
представляет собой вулканический хребет, образо-
ванный тремя последовательно сросшимися кону-
сами, возраст самого молодого из которых соответ-
ствует возрасту влк. Карымского. Два более древних 
конуса сложены базальтами; они завершили свою 
деятельность небольшими порциями андезитов и 
дацитов. В молодой (ныне весьма активной) части 
постройки преобладают андезибазальты. Особен-
ность последнего этапа деятельности Малого Се-
мячика – следы лавового озера в вершинном крате-
ре и обильное излияние кислых железистых андези-
базальтов. В результате тефрохронологического из-
учения [Брайцева и др., 1978а,б] в разрезе пирокла-
стических отложений подножия вулкана выделены 
циклические единицы нескольких порядков (рит-
мы, группы, комплексы). Отложения ритмов запе-
чатлевают четко выраженные пульсации вулканиче-
ской активности, начинающиеся интенсивной экс-
плозивной деятельностью и заканчивающиеся или 
ослаблением, или прекращением вулканической 
деятельности с образованием погребенных почв. 
Группы и комплексы отложений представляют со-
бой единицы более высокого порядка, включают не-
сколько ритмов и отражают серии крупных пульса-
ций. Цикличность прослеживается и в эволюции 
вещественного состава извергавшегося материала. 
В частности, проявлениям цикличности единичных 
извержений соответствует непрерывное изменение 
состава пород в моногенных лавовых потоках – от 
андезитов (в передовых частях) до андезибазальтов 
и базальтов (в заключительных порциях).

Естественно, что ярко выраженные явления по-
лицикличности в формировании долгоживущих 
вулканических центров не могли остаться без вни-
мания исследователей. Особо следует отметить ра-
боты О.Б. Селянгина [1977, 1979, 1987, 1993, 2009], 
внесшего большой вклад как в изучение проявле-
ний полицикличности в строении долгоживущих 
вулканических центров, так и в попытки интерпре-
тации этого явления. В его работах можно отметить 
как положительные, так и отрицательные моменты. 
Мы разделяем точку зрения О.Б. Селянгина на вул-
канический процесс как пульсационное (но в целом 
прогрессирующее) поднятие магмы к поверхности 
Земли; важным представляется и то, что, по мне-
нию этого исследователя, феномен долговремен-
ной ритмической дегазации питающей вулкан маг-
мы заслуживает внимания и относительно таких 
его вероятных следствий, как фракционирование 
летучих, смещение минеральных равновесий в маг-
ме и, что вполне возможно, обусловленное этим из-
менение сериальной принадлежности и металлоге-
нической специализации изверженных пород. Рас-
сматривает О.Б. Селянгин и возможность того, что 
«вскипание магмы вносит существенный вклад в 
интрузивное давление».

Полагаем, что от этих идей до представлений о 
динамической активности магм, позволяющих ин-
терпретировать явление полицикличности в це-
лом (см. разд. «Качественная схема вулканического 
процесса»), лишь один шаг. Но в условиях парадиг-
мы пассивности магм и господства представлений 
[Лучицкий, 1971; Масуренков, 1974] о поднятии ге-
нерируемой магмы вследствие ее всплывания и пе-
ретекания по каналу, высота которого контролиру-
ется гидростатическим равновесием, попытки еди-
ной интерпретации явления полицикличности заве-
домо обречены на провал. Поэтому, для объяснения 
цикличности масштабов исследователи вынужде-
ны выдвигать самые разные гипотезы. В частности, 
распространение получила гипотеза дренирования 
магматических очагов (поступление все более глу-
бинных и менее всего дифференцированных пор-
ций) для объяснения антидромной эволюции веще-
ственного состава в ходе одиночного извержения. 
Макроцикличность объясняется посредством еще 
одной гипотезы, согласно которой периодическая 
перестройка магмоподводящей системы вулкана 
происходит вследствие периодического достижения 
конусами вулкана определенных пределов роста.

Первая из гипотез представляется вполне логич-
ной, хотя с ее помощью и нельзя объяснить прояв-
ления гомодромных тенденций в явлениях полици-
кличности, вторая же не выдерживает никакой кри-
тики. Автоколебательный режим вулканической де-
ятельности – это более универсальное явление, чем 
процесс формирования вулканических конусов. Ес-
ли энергии достаточно, чтобы разрушить вулкан, 
то, чтобы повысить уровень «высоты подъема маг-
матической колонны» и излить очередной лавовый 
или пирокластический поток, ее бы тем более хва-
тило. По сути, в случае второй гипотезы причина 
объясняется следствием; исследователи оказыва-
ются в плену представлений, в соответствии с ко-
торыми процесс извержения определяется формой 
вулкана. Попытки подобного объяснения деятель-
ности вулкана его формой известны в вулканологии 
едва ли не с самого ее зарождения как науки. Ср., в 
частности, взгляды первого исследователя Камчат-
ских вулканов Стеллера [Крашенинников, 1949]: 
«Причем сообщает господин Стеллер следующие 
примечания: 1) что горят только одинакие горы, а 
не хребты гор; 2) что все оные горы имеют снару-
жи одинакой вид, следовательно, и внутри одина-
кое состояние, и кажется ему, будто внешний их вид 
придает некоторую силу к внутреннему существу и 
произведению горящих материй и к действию воз-
жигания; 3) что на самых верхах всех гор, которые 
курились или горели прежде, а после загасли, вы-
ходят моря или озера; почему рассуждать можно, 
что как горы выгорели до самой подошвы, то водя-
ные проходы отворились и заняли полое место: и 
сие служить может к истолкованию возгорения гор 
и горячности теплых вод».
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Изучение фумарол и гидротермальных источни-
ков нередко выявляет зависимость между характе-
ром активности вулкана, вариациями состава флю-
идов и режимом их выделения. Обычно это выра-
жается в постепенном нарастании дебита источ-
ников и их температуры, а также изменении кон-
центрации отдельных компонентов вулканического 
флюида перед извержением [Ярмолюк, 1982б]. Бо-
лее того, газы высокотемпературных фумарол слу-
жат индикаторами вулканической активности. Так, 
для вулканов Камчатки И.А. Меняйлов [1976а] от-
мечает, что в предэруптивный период в фумаролах 
повышаются температура, содержание кислых га-
зов и наблюдается рост S/Cl. На вулканах Асама и 
Мохера [Ярмолюк, 1982б] за несколько месяцев до 

извержения заметно повысился дебит эманаций и 
снизилась их радиоактивность. Одновременно в со-
ставе вулканических газов увеличилась концентра-
ция серных и галоидных соединений. Эта тенден-
ция сохранялась вплоть до кульминационной ста-
дии извержения. Возрастание концентрации сое-
динений серы за несколько месяцев до извержений 
зафиксировано в фумаролах Гавайских вулканов и 
др. Выявленные связи позволили предложить учи-
тывать фактор изменения содержания компонентов 
в вулканических газах для прогноза вулканических 
извержений, анализа динамики извержений и пред-
сказания их спада [Меняйлов, 1976а].

При анализе любого извержения выявляются жест-
кая связь его динамики с газоотделением и зависи-
мость режима извержения от поведения летучих. На-
гляднее всего импульсы активности, осложняющие 
течение каждого извержения, и их отражение в фор-
мах извержения показывают диаграммы (рис. 177), на 
которых А. Ритман [1964] предложил по абсциссам 
откладывать время, а по ординатам – интенсивность 
явлений извержения. Характер активности вулкана на 
такой диаграмме обозначается условно.

Цикличность свойственна вулканическому про-
цессу во все времена. Ее проявления в развитии 
древнейших вулканических областей можно про-
иллюстрировать на примере зеленокаменного поя-
са Абитиби [Магматические…, 1985]. Называемый 
также осадочно-вулканическим, он представля-
ет собой архейскую (2.7 млрд лет) складчатую об-
ласть субширотного простирания, расположенную 
в южной части Канадского щита. Между стратигра-
фическими схемами, созданными разными автора-
ми, существуют расхождения, однако во всех от-
ражена главная особенность вулканической толщи 
– в целом гомодромная эволюцию ее вулканизма. 
В ее низах преобладают подушечные ультрамафи-
товые и мафитовые лавы (коматииты, базальты), в 
средней части – подушечные базальты и андезиты, 
в верхней – туфы и (в меньшей степени) лавы даци-
тов и плагиориолитов в чередовании с потоками ан-
дезитов. Редкие прослои кислых вулканитов (пред-
полагаемые пепловые туфы) встречаются и в более 
низких частях разреза. В.Т. Джолли [Jolly, 1980] вы-
деляет в сводном разрезе вулканитов Абитиби сле-
дующие четыре серии (снизу вверх): магнезиаль-
ную, магнезиально-толеитовую, толеитовую и из-
вестково-щелочную. Он трактует эти серии как ре-
зультат четырехкратного возобновления базальто-
идного вулканизма, обусловленного плавлением 
мантийного перидотита и последующей дифферен-
циацией в субвулканических камерах. Внутри каж-
дой серии выявлена эволюция их составов: в маг-
незиальной – от коматиитов до андезитов; в магне-
зиально-толеитовой и толеитовой – от мафических 
базальтов до дацитов; в известково-щелочной – от 
базальтов до риолитов (плагиориолитов). Таким об-
разом, на общем фоне гомодромного развития вул-

Рис. 177. Диаграммы извержений (по А. Ритма-
ну [1964]).
а – вершинное извержение с выбросами; б – смешан-
ное вершинное извержение; в – извержение на склоне; 
г – эксцентричное извержение: г′ – жерло, г′′ – место из-
вержения; д – смешанное извержение на склоне при за-
купоренном жерле, е – извержение пемзы при закупо-
ренном жерле. При извержениях в и д на склонах про-
исходили излияния лавы, которые нанесены ниже аб-
сциссы (край кратера). 1 – излияния лавы; 2 – выброс 
брекчий, 3 – выброс шлаков; 4 – выброс лавы до лаво-
вых фонтанов; 5 – извержение пемзы; 6 – извержение 
пепла; 7 – деятельность пара; 8 – интенсивность зем-
летрясений.
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канизма в зоне Абитиби прослеживаются четыре 
вложенных цикла с эволюцией в противоположном 
направлении. Однако наличие в самых низах раз-
реза прослоев кислых вулканитов заставляет пред-
полагать, что гомодромной направленности общего 
развития вулканизма в Абитиби предшествовали в 
редуцированном виде либо антидромная ветвь, ли-
бо еще один слабо выраженный цикл гомодромной 
направленности.

Качественная схема динамики 
вулканического процесса

Изложенный фактический материал демонстри-
рует наиболее общие закономерности вулканиче-
ского процесса: зависимость формы извержений от 
поведения летучих, полицикличность, проявление 
признаков саморазвития и саморегуляции, отраже-
ние полицикличности вулканического процесса в 
фациальном, химическом, минеральном и газовом 
составах извергающегося материала, а также эволю-
ции вулканической постройки. Эти закономерности 
универсальны и характеризуют вулканический про-
цесс в целом. Среди них ключевым моментом, опре-
деляющим понимание сути вулканизма, по нашему 
мнению, является тройственная взаимосвязь дина-
мики (силы) извержений, газонасыщенности и кри-
сталличности пород. Для того чтобы вскрыть ос-
новные движущие силы вулканического процесса, 
необходимо учесть несколько очевидных и/или об-
щеизвестных факторов. С одной стороны, уже сам 
факт извержения свидетельствует о наличии избы-
точного (по отношению к литостатическому) вну-
тримагматического давления, причем полициклич-
ность вулканического процесса однозначно соответ-
ствует полицикличности изменений этого давления. 
В свою очередь проявление признаков саморазвития 
в виде прямой и обратной лавинообразности свиде-
тельствует, что это избыточное давление генериру-
ется внутри самой системы. С другой стороны, впол-
не очевидно, что магматическая система, питающая 
вулкан, имеет более высокую температуру, чем окру-
жающие породы. На неизбежный в этих условиях 
теплоотвод система реагирует ростом упорядочен-
ности структуры в виде перехода части расплава в 
кристаллическую фазу. Теплопотери при этом пол-
ностью/частично компенсируются вследствие выде-
ления скрытой теплоты кристаллизации.

Как показывают результаты полевых наблюде-
ний за извержениями вулканов и изучения их про-
дуктов, в питающей вулкан магме всегда присут-
ствуют летучие в свободной фазе. Помимо это-
го летучие в растворенном состоянии находятся и 
в магматическом расплаве. Особенно хорошо экс-
периментально изучена растворимость в распла-
ве паров воды. Оценки [Кадик и др., 1971; Макси-
мов, Иванов, 1986] содержания воды в магмах вул-
канических областей, выполненные разными спо-

собами, позволяют установить, что оно чаще всего 
составляет 1–3 мас. %. Совместная кристаллизация 
амфибола и плагиоклаза в андезитах Безымянно-
го, согласно экспериментальным данным, требует 
не менее 6 мас. % воды на заключительном этапе 
кристаллизации [Максимов, Иванов, 1986], содер-
жание же воды в отдельных вулканических поро-
дах (пехштейнах) достигает 8 мас. % и более. Кро-
ме воды в растворенном состоянии могут нахо-
диться и другие легкие элементы и их соединения, 
определяемые в вулканических эксгаляциях. Важ-
но подчеркнуть, что во-первых, для любого из ле-
тучих компонентов существует предел растворимо-
сти в расплаве, во-вторых, наличие в магме лету-
чих в свободной фазе свидетельствует, что содер-
жание летучих в расплаве близко к пределу раство-
римости, т.е. расплав по отношению к летучим поч-
ти всегда оказывается насыщенным. Также следует 
учесть, что летучие не входят в кристаллическую 
решетку большинства породообразующих мине-
ралов вулканических пород и должны оставаться в 
расплаве. В этих условиях теплопотери и частичная 
кристаллизация расплава неизбежно приведут к то-
му, что оставшийся расплав по отношению к лету-
чим окажется пересыщенным, и летучие начнут вы-
деляться из расплава. Обособление летучих, находя-
щихся из-за высоких температур в надкритическом 
состоянии, в самостоятельную газовую фазу обеспе-
чивает значительный прирост магматического давле-
ния. Именно поэтому магматические системы мож-
но рассматривать как динамически активные, т.е. ис-
пытывающие тенденцию к непрерывному расшире-
нию. Однако объем каждой магматической системы 
остается неизменным при нарастающем внутримаг-
матическом давлении до тех пор, пока последнее не 
превысит статическое сопротивление окружающих 
пород, предел их прочности. В последнем случае 
окружающие породы частично разрушаются, что и 
делает возможным расширение системы.

Из-за невозможности длительного сохранения 
как объема системы при нарастающем давлении, 
так и расширения системы при постоянном давле-
нии процесс принимает автоколебательный харак-
тер по бесконечно большому количеству собствен-
ных частот системы. Форма колебаний определяет-
ся периодическими переходами системы из состоя-
ния неустойчивого равновесия в устойчивое, затем 
снова (через некоторое время) в неустойчивое.

Возникновение полицикличности наглядно 
можно представить посредством следующей моде-
ли. Возьмем спиральную пружину малой жестко-
сти и, плавно подталкивая ее с одного конца, станем 
перемещать ее по направлению к другому. Пусть 
при этом силы трения отсутствуют (немного при-
поднимем пружинку над поверхностью, по кото-
рой она движется). Положим на пути движения не 
очень тяжелый предмет. Наткнувшись на этот пред-
мет, пружинка будет сжиматься, накапливая энер-
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гию. В итоге, сжатие пружинки достигнет величи-
ны, при которой сила упругости превысит силу тре-
ния между препятствием и поверхностью. В резуль-
тате пружинка преодолеет препятствие и начнет рас-
ширяться, продолжая поступательное движение. 
При этом «возникнут колебания по всем соответ-
ствующим формам; каждое из таких колебаний бу-
дет происходить с соответствующей собственной 
частотой независимо от остальных движений» ([Би-
шоп, 1979], с. 44). Наименьшая частота сокращений 
пружинки определит самые длиннопериодные коле-
бания (главные колебания системы), на которые бу-
дут накладываться колебания более высоких частот. 
Эта закономерность характеризует поведение любой 
системы после снятия статистической нагрузки.

Еще больше становлению магматических си-
стем соответствует аналогичная модель не с дви-
жущейся, а с самопроизвольно расширяющейся 
пружинкой. Таким образом, качественной моделью 
вулканического процесса служит аналог саморазво-
рачивающейся пружины – саморегулирующийся и 
самоорганизующийся автоколебательный процесс 
расширения магматических систем при наличии 
большого (теоретически – бесконечно большого) 
набора колебательных частот. Источником динами-
ческой активности магматических систем является 
рассеивание их тепла в окружающее пространство, 
сама активность возникает вследствие выделения 
из расплава кристаллической и газовой фаз и нарас-
тания внутримагматического давления, а сброс это-
го давления носит полициклический характер.

Некоторую аналогию изложенной выше точке 
зрения в плане одновременности дифференциации 
расплава на кристаллическую и газовую фазы мож-
но найти во взглядах А.П. Хренова, по мнению ко-
торого [Хренов, 1982, с. 123] «синхронное измене-
ние вкрапленников плагиоклаза и фемических ми-
нералов в ходе извержения, а также дискретный ха-
рактер их распределения, отражающих этапность 
эруптивного процесса, указывают на то, что рост 
вкрапленников происходит в вулканическом кана-
ле на уровне отделения газовой фазы».

Естественно, что полициклическая изменчивость 
внутримагматического давления накладывает от-
печаток и на все процессы, происходящие в магме. 
Широко известен факт смещения под большим дав-
лением летучих минеральных равновесий в магме в 
сторону водосодержащих минералов. Для Безымян-
ного это проявляется в реакционных замещениях пи-
роксена роговой обманкой при нарастании давления 
летучих и переходе от роговообманково-пироксено-
вых андезитов к пироксеновым – при сбросе давле-
ния. Однако еще более ярко, на наш взгляд, полици-
кличная изменчивость внутримагматического давле-
ния отражается в образовании порфировых и серий-
но-порфировых структур вулканических пород.

А.Н. Заварицкий и В.С. Соболев [1961, с. 148] 
приводят следующее описание процесса кристал-

лизации: «Кристаллизация происходит вслед-
ствие охлаждения системы, когда в ней уменьша-
ется энергия теплового движения. Кристаллиза-
цию характеризуют две величины: 1) число цен-
тров кристаллизации и 2) линейная скорость роста 
возникших кристаллов. Максимум линейного ро-
ста кристаллов имеет место при небольшой степе-
ни переохлаждения жидкости. Максимальное чис-
ло центров кристаллизации обыкновенно возника-
ет при несколько более значительном переохлаж-
дении, хотя в некоторых случаях оба максимума 
практически совпадают. Если кристаллизация про-
исходит при непрерывно падающей температуре, 
то при подходящей скорости падения температу-
ры может получиться: что сначала в немногих цен-
трах кристаллизации вырастают крупные кристал-
лы, а затем при понижении температуры и возрас-
тании вязкости такая кристаллизация сменяется за-
медленным ростом кристаллов в многочисленных 
и быстро возникающих центрах кристаллизации. 
Получаются отдельные более крупные кристаллы в 
мелкозернистой основной массе».

Приведенное описание процесса кристаллиза-
ции, по нашему мнению, не может считаться удов-
летворительным, так как его логика для образо-
вания четко выраженных порфировых и серийно-
порфировых структур предполагает возможность 
не просто непрерывного падения температуры, а 
скачкообразного ее уменьшения. Из-за высокой те-
плоемкости силикатных расплавов, их сравнитель-
но низкой теплопроводности и выделении компен-
сирующей теплопотери скрытой теплоты кристал-
лизации добиться скачкообразного снижения тем-
пературе можно лишь в условиях закалки неболь-
ших объемов расплавов. Для более или менее зна-
чительных объемов расплава скачкообразный сброс 
температуры просто невозможен.

Однако более существенно, что приведенное опи-
сание не использует хорошо известный [Современ-
ная…, 1981; Физический…, 1984], но до сих пор не 
востребованный в теории петрогенезиса факт нали-
чия потенциального барьера при образовании цен-
тров кристаллизации. «Объединение частиц в кри-
сталлические агрегаты уменьшают свободную энер-
гию системы, а появление новой поверхности – уве-
личивает. Чем меньше агрегат, тем большая его доля 
лежит на поверхности, тем больше роль поверхност-
ной энергии. Поэтому с увеличением размера агре-
гата r работа A, требующаяся для его образования 
вначале увеличивается, а затем падает. Агрегат, для 
которого работа образования максимальна, называ-
ется критическим зародышем (ro). Чем меньше рабо-
та образования зародыша, тем вероятнее его появле-
ние» [Физический…, 1984, с. 319].

Г.В. Тиррель оценивает влияние давления на 
рост кристаллов следующим образом: «Стекло ме-
нее плотно, чем соответствующее кристаллическое 
вещество потому, что его молекулы собраны не так 
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правильно и тесно, как у кристаллов… Из этого сле-
дует, что под большим давлением кристаллическое 
вещество будет скорее образовываться, чем стекло, 
потому что кристаллическое состояние представля-
ет наибольшую экономию места при соответствую-
щих условиях. Напротив, стекло легче образуется 
из магмы в условиях низкого давления» [Тиррель, 
1932, с. 60]. Хотя образование стекла из расплава 
определяется прежде всего степенью переохлажде-
ния последнего, тем не менее в приведенном выска-
зывании есть рациональная идея, значение которо-
го возрастает, если учесть наличие потенциального 
барьера на образование центров кристаллизации. 
Действительно, вещество, состоящее из критиче-
ских зародышей с максимумом свободной энергии, 
занимало бы еще больший объем и в условиях ро-
ста давления оказалось бы менее выгодно по отно-
шению как к стеклу, так и к кристаллической фазе.

Если магматическая система теряет тепло, то 
из-за уменьшения теплового движения (вне зави-
симости от значения давления) будет происходить 
упорядочивание молекул расплава с образованием 
кристаллических структур. Однако как именно бу-
дет происходить этот процесс, в значительной сте-
пени определяется уровнем внутримагматического 
давления. В условиях высокого давления преодоле-
ние потенциального барьера кристаллическими за-
родышами наименее вероятно, скорость образова-
ния новых центров кристаллизации будет падать. 
Поскольку в условиях постоянного теплоотвода 
количество образующейся кристаллической фазы 
должно оставаться почти неизменным, то уменьше-
ние новых центров кристаллизации должно приво-
дить к одновременному увеличению скорости ро-
ста уже возникших кристаллов. Сброс давления об-
легчает образование новых центров кристаллиза-
ции, скорость их образования возрастает, тогда как 
скорость роста уже возникших кристаллов, соот-
ветственно, падает. Другими словами, система, в 
соответствии с принципом Ле Шателье–Брауна, бу-
дет реагировать на внешнее воздействие в направ-
лении максимальной его компенсации. Тем самым 
изменчивость внутримагматического давления от-
ражается в образовании кристаллических струк-
тур вулканитов, а полицикличность вулканического 
процесса прослеживается в серийно-порфировых 
и порфировых структурах в виде полициклично-
го распределения кристаллов вулканических пород 
по размерам. Если температуру в системе и коли-
чество рассеиваемого в окружающее пространство 
тепла можно рассматривать как факторы, регулиру-
ющие стратегическое направление кристаллизации 
и определяющие, какие минеральные фазы и в ка-
ком количестве образуются, то изменение внутри-
магматического давления руководит тактикой кри-
сталлизации, определяя, будет происходить уси-
ленный рост уже образовавшихся кристаллов или 
возникнут новые центры кристаллизации. Однако 

поскольку для разных минеральных фаз высота по-
тенциального барьера должна быть различной, то 
при значительных изменениях внутримагматиче-
ского давления этот параметр может влиять и на 
стратегическое направление кристаллизации, вы-
зывая смещения минерального равновесия в маг-
ме. Еще одним, вероятно, очень существенным для 
кристаллизационных процессов фактором является 
диффузионный газовый массоперенос, который бу-
дет рассмотрен в последующих разделах.

Количественный аспект

Количественную сторону динамической моде-
ли вулканического процесса представляет урав-
нение динамики саморазвивающихся природных 
процессов (уравнение СРП), первоначально уста-
новленное для динамики извержений Безымянного 
в 1980-е гг. [Малышев, 1995], но, как выяснилось 
впоследствии [Малышев, 1991, 2000, 2005а], ха-
рактеризующее широкий класс саморазвивающих-
ся природных процессов в целом. Уравнение СРП – 
это нелинейное дифференциальное уравнение вто-
рого порядка:

,

где параметр x – любая неубывающая количествен-
ная характеристика, естественным образом отра-
жающая развитие процесса; k – коэффициент про-
порциональности, а показатели степени λ и α опре-
деляют нелинейность развития процесса, соответ-
ственно, в окрестностях стационарного состояния 
((dx/dt) ≈ (dx/dt)0) и на значительном от него удале-
нии ((dx/dt) >> (dx/dt)0 или (dx/dt) << (dx/dt)0).

Исходными данными для количественной состав-
ляющей динамической модели вулканического про-
цесса послужили эмпирические закономерности, 
установленные в ходе наблюдений за процессом из-
вержений Безымянного. Из них прежде всего следу-
ет отметить уже неоднократно упоминавшиеся при-
знаки саморазвития и саморегуляции вулканическо-
го процесса в виде прямой и обратной лавинообраз-
ности. Для процесса активизации вулкана обычна 
прямая лавинообразность, т.е. нарастание активно-
сти вулкана в зависимости от его текущего состоя-
ния: чем больше активизирован вулкан, тем быстрее 
происходит его активизация. В процессе затухания 
извержения прослеживается аналогичная лавиноо-
бразность, отличающаяся от лавинообразности ак-
тивизации лишь знаком, – чем ниже уровень актив-
ности вулкана, тем медленнее она снижается.

В ходе изучения динамики извержений Безымян-
ного в 1986–1987 гг. автором предпринималась по-
пытка количественно оценить приращения объема 
постройки вулкана в процессе извержения. В резуль-
тате изучения выявлены гиперболические закономер-
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Рис. 178. Взаимосвязь (синхронизация) количественной и качественной сторон динамической модели вулка-
нического процесса.
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ности нарастания мощности первоначально деформа-
ционного, затем экструзивного и, далее, эффузивного 
процесса в преддверии кульминации извержения (см. 
рис. 102). Установление этих закономерностей позво-
лило, с одной стороны, успешно предсказать экспло-
зивно-эффузивную кульминацию извержения 17 де-
кабря 1986 г., с другой – отрицать возможность по-
добной кульминации в ходе затяжного экстру зивно-
эффузивного извержения 1987 г., несмотря на кажу-
щуюся аналогию в развитии событий. Впоследствии 
обобщение материала и сопоставление его с имею-
щимися специальной литературе данными и привело 
к уравнению СРП в указанном выше виде.

В разд. «Качественная схема динамики вулкани-
ческого процесса» мы показали, что качественной 
моделью вулканического процесса является аналог 
саморазворачивающейся пружины – саморегулиру-
ющийся и самоорганизующийся автоколебатель-
ный процесс расширения магматических систем 
при наличии большого (теоретически – бесконечно 
большого) набора колебательных частот. Источник 
динамической активности магматических систем – 
газовый поток, сама активность в наибольшей сте-
пени проявляется в условиях рассеивания тепла в 
окружающее пространство, где возникает вслед-
ствие выделения из расплава кристаллической и га-
зовой фаз и нарастания внутримагматического дав-

ления; при этом сам сброс давления носит полици-
клический характер. Приведенные выше материа-
лы дополняют качественную сторону модели вул-
канического процесса количественной (рис. 178) 
и характеризуют количественную сторону поли-
цикличности как суперпозицию нескольких урав-
нений СРП, описывающих саморазвитие системы 
в разных временных масштабах и различающихся 
значениями констант саморазвития – коэффициен-
том пропорциональности k, показателями степени 
нелинейности α и λ , а также скоростью развития в 
стационарном состоянии (dx/dt)0 (рис. 179):

.

В схеме на рис. 179 процесс несколько идеали-
зирован. Особенно это касается симметричности 
ветвей активизации и затухания. В зависимости от 
значений масштабного коэффициента k даже при 
одних и тех же значениях параметра α ветви цик-
ла могут быть как симметричны, так и резко асим-
метричны в ту или иную сторону. Так, в 1980-е гг. 
практически для всех извержений Безымянного, 
имевших четко выраженную кульминацию, харак-
терна длительная (до нескольких месяцев) активи-
зация, четко выраженная в лавинообразном усиле-

Рис. 179. Полицикличность как суперпозиция цикличности разных временных масштабов.
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нии деформационно-экструзивного процесса. На 
стадии затухания уровень активности вулкана па-
дал очень быстро (обычно в течении нескольких 
дней), и лишь иногда признаки слабой активности 
вулкана отмечались на протяжении более длитель-
ных промежутков времени.

Достаточно часто цикличность вулканического 
процесса ошибочно отождествляют с периодич-
ностью. Периодичность соответствует полному 
или частичному повторению состояний системы 
с определенным периодом, т.е. через равные про-
межутки времени. В циклическом процессе интер-
валы времени между повторением состояний си-
стемы в общем случае не остаются постоянными, 
они могут меняться от цикла к циклу. Для вулка-
нического процесса периодичность является част-
ным случаем цикличности, проявляющимся толь-
ко тогда, когда на уровне цикла вышестоящего 
ранга процесс находится в состоянии, близком к 
состоянию стационарного развития. При нараста-
нии активности в цикле более высокого ранга от-
дельные осложняющие его развитие импульсы ак-
тивности происходят все чаще и чаще, а амплиту-
да их постепенно нарастает до кульминационных 
значений. При снижении активности в цикле бо-
лее высокого ранга импульсы активности стано-
вятся все реже, а амплитуда их постепенно пада-
ет до нуля (или до некоторого стационарного зна-
чения). Рис. 179 позволяет наглядно представить 
различия между цикличностью и периодично-
стью. В первом приближении можно считать, что 
в подобном состоянии на уровне развития макро-
цикла находится процесс современной вулкани-
ческой деятельности Безымянного (с 1958 г.). Это 
обусловливает стабильную активность вулкана на 
протяжении последних 40 лет и обычную для него 
частоту извержений 1–2 раза в год. Но это лишь в 
первом приближении. При подробном рассмотре-
нии выясняется, что извержения вулкана по сво-
ей силе, частоте и характеру группируются в эруп-
тивные циклы, а сам характер извержений меняет-
ся от импульсного через непрерывно-импульсный 
до непрерывного.

Если же цикличность развивается на фоне не-
стационарного режима цикла более высокого ран-
га (как это и показано на рис. 179), говорить о пе-
риодичности не имеет смысла. Циклы, т.е. импуль-
сы активности вулкана, по мере нарастания актив-
ности в ходе цикла более высокого ранга происхо-
дят все чаще. Их частота и мощность достигают 
максимума на пике цикла более высокого ранга, а 
затем начинают уменьшаться, всплески активно-
сти вулкана становятся все более редкими и сла-
быми. Подобное сочетание цикличности разных 
масштабов для влк. Безымянного характерно на 
уровне обычных извержений с четко выраженной 
кульминацией, а также импульсов активности, ос-
ложняющих их развитие.

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
МАГМАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Я рассматриваю вулканизм как 
процесс, протекающий внутри зем-
ной коры и под ней.

А. Джаггар [Ритман, 1964. С. 13]

Так как вулканы представляют собой единствен-
ный источник информации о закономерностях раз-
вития «живых» магматических систем, то все изло-
женное выше имеет первостепенное значение для 
понимания развития глубинных магматических си-
стем. Однако перед распространением на эти систе-
мы динамической модели вулканического процесса 
необходимо отметить следующее.

Многие исследователи в разные годы так или 
иначе обращались к проблеме источника вулкани-
ческой активности и приходили к выводу о важ-
нейшей роли газов в вулканическом процессе. Так, 
еще в 1825 г. Дж. Поулетт-Скроп на основе иссле-
дований Везувия, Этны, Стромболи и других ита-
льянских вулканов, вулканических районов Овер-
ни, Эйфеля и Рейнской области отметил большое 
значение газовой составляющей, содержащейся в 
расплавленной породе: расширение газа вызывает 
вулканические эксплозии; количество газа опреде-
ляет вязкость расплавленной лавы, которая в свою 
очередь предопределяет характер извержения; си-
ла расширения газа вызывает подъем магмы с глу-
бины на поверхность; периодическая временная 
обедненность магмы газом обусловливает спокой-
ные периоды между извержениями. По мнению 
Г. Макдональда [1975], Дж. Поулетт-Скроп впол-
не мог бы стать автором строк, написанных мно-
го десятилетий спустя Ф.А. Перре: «Газ – это ак-
тивный агент, и магма является его переносчиком». 
Отметим, что сам Ф.А. Перре на основании наблю-
дений за извержением в 1930 г. влк. Мон-Пеле на 
о. Мартиника ввел в употребление термин «автоэк-
сплозивность».

В 1945 г. Л. Грейтон отводил газу первостепен-
ную роль как «деятельному посреднику», главная 
задача которого – служить средой, при помощи ко-
торой тепловая энергия превращается в механи-
ческую. А.Н. Заварицкий в предисловии к русско-
му изданию работы Л. Грейтона писал: «Роль ле-
тучих газовых составных частей магмы давно уже 
получила признание (у вулканологов. – А. М.), но 
недостаточно четким было представление о суще-
стве этой роли, именно то, что вулкан представля-
ет своеобразную природную газовую машину, ра-
бота которой происходит за счет тепловой энергии 
вулкана» [Грейтон, 1949. С. 6]. Показательно, что в 
1960 г. А. Ритман в работе «Вулканы и их деятель-
ность» (русское издание – [Ритман, 1964]) большое 
внимание уделил термически-ретроградному повы-
шению давления пара.
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Все исследователи, изучавшие вулканические 
извержения, в конечном счете неизбежно приходи-
ли к выводу о ключевой роли газовой активности в 
эруптивном процессе. В частности, среди исследо-
вателей влк. Безымянного эта точка зрения наибо-
лее четко выражена в работах Г.С. Горшкова, Г.Е. 
Богоявленской, Е.К. Мархинина, В.А. Ермакова, 
Ю.М. Дубика и их соавторов. К аналогичному мне-
нию пришел и автор этих строк, взяв за основу соб-
ственные наблюдения и сделал попытку синтеза и 
дальнейшей детализации всех этих представлений. 
Тем не менее вывод о ключевой роли газовой ак-
тивности, неоднократно подтвержденный исследо-
ваниями многих поколений вулканологов-наблю-
дателей, в магматической геологии практически не 
используется (см. «Введение») и нуждается в до-
полнительном обосновании при распространении 
на глубинные магматические системы. В отличие 
от наблюдательной вулканологии, магматическая 
геология имеет дело с объектами, прекратившими 
свое развитие. Однако в строении и вещественном 
составе интрузивных комплексов нередко просле-
живаются аналоги дегазационной полициклично-
сти развития вулканических систем.

Ритмичность расслоенных интрузивов 
как аналог цикличности 
вулканического процесса

«Расслоенные интрузивы, особенно габброидно-
го состава, распространены очень широко. Имею-
щиеся данные по расслоенным интрузивам позво-
ляют сделать вывод, что габброиды, не обладающие 
явной расслоенностью, представляют собой мест-
ные образования и связаны с магматическими тела-
ми, несущими признаки расслоенности. Можно да-
же утверждать, что при обнаружении действительно 
нерасслоенного крупного габброидного интрузива 
мы столкнемся с новой совершенно самостоятель-
ной проблемой» ([Уэйджер, Браун, 1970], с. 519).

В связи со столь широкой распространенностью 
описанию расслоенных интрузивов и рассмотрению 
проблемы их образования посвящено большое коли-
чество работ (см., к примеру, [Jackson , 1961; Уэйд-
жер, Браун, 1970; Шарков, 1980, 2006; Маракушев и 
др., 1981; Магматические…, 1985] и многие др.). Для 
настоящей работы также «очень важно то обстоятель-
ство, что состав кумулятивных фаз во многих случаях 
аналогичен составу минералов-вкрапленников в эф-
фузивных сериях. Это делает логичным представле-
ние о том, что расслоенные интрузивы в ряде случа-
ев могли являться промежуточными магматическими 
камерами вулканов центрального типа, где и происхо-
дил в основном процесс дифференциации» ([Магма-
тические…, 1985], с. 102).

Наиболее заметная расслоенность, проявляюща-
яся во всех мощных расслоенных сериях, выражает-
ся в колебаниях количеств главных минералов: од-

ни слои обогащены плагиоклазом, другие – темноц-
ветными минералами. Такое различие в составе по-
роды обусловливает максимальную контрастность 
смежных слоев. При первом описании Скергаард-
ского массива (Восточная Гренландия) подобное яв-
ление получило название ритмической расслоенно-
сти. В Скергаардском и многих других расслоенных 
интрузивах она может характеризоваться чередова-
нием слоев, настолько сильно различающихся по со-
ставу, что, с точки зрения обычной петрографиче-
ской номенклатуры, породы отдельных слоев следо-
вало бы определять как совершенно разные типы, а 
в некоторых случаях даже относить к далеко отстоя-
щим одна от другой петрографическим группам.

Наряду с хорошо прослеживающейся в обнаже-
ниях ритмической расслоенностью пород по соот-
ношениям породообразующих минералов в стро-
ении интрузива выявлена так называемая скры-
тая расслоенность, соответствующая как направ-
ленным, так и колебательным изменениям соста-
ва породообразующих минералов. По направлению 
вверх плагиоклазы становятся более кислыми, а 
оливины и пироксены – более железистыми. Появ-
ление или исчезновение определенных минералов 
(как и непрерывные изменения состава фаз твер-
дых растворов) исследователи также относят к про-
явлениям скрытой расслоенности.

Количественные соотношения минералов, об-
условливающие ритмическую расслоенность, ча-
сто определяются различиями в их удельной мас-
се. Так, некоторые слои имеют четко выраженную 
подошву и обогащены в нижних частях тяжелыми, 
обычно темноцветными минералами, вверх же по 
разрезу слоя содержание легкого светлоокрашенно-
го полевого шпата постепенно увеличивается. По-
добное распределение тяжелых и легких состав-
ных частей указывает на то, что на некоторой ста-
дии осаждение кристаллов разной плотности шло 
под влиянием силы тяжести. Этот тип расслоен-
ности назван Баддингтоном гравитационной стра-
тиформностью. В большинстве случаев расслоен-
ность явно возникла при отложении кристаллов на 
дне магматической камеры и может быть названа 
расслоенностью кристаллоосаждения. Однако ино-
гда расслоенность формировалась в процессе по-
следовательного затвердевания слоев у кровли и 
боковых стенок магматической камеры. В частно-
сти, к этому типу относится расслоенность в по-
родах боковой и верхней краевых групп Скергаар-
да. Самая тонкая расслоенность со слоями толщи-
ной в несколько миллиметров установлена в кернах 
и образцах из поверхностных обнажений восточ-
ной части Бушвельдского комплекса (Южная Аф-
рика) [Уэйджер, Браун, 1970]. По мнению исследо-
вателей, образование подобных контрастных куму-
латов обусловлено интенсивной сортировкой кри-
сталлов, которая сменялась их адкумулятивным до-
растанием.
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На фоне тонкой ритмической расслоенности не-
редко проявляется макроритмическая расслоенность. 
Так, в Рамском массиве (Шотландия) [Уэйджер, Бра-
ун, 1970] во всем разрезе ультраосновных пород чет-
ко прослеживается крупномасштабная ритмическая 
расслоенность. Подразделение на ритмические еди-
ницы впервые проведено для расслоенной серии вос-
точного блока общей мощностью 825 м. Здесь выде-
лено 15 ритмов со средней мощностью 56 м (от 16 
до 160 м для отдельных единиц). Каждый ритм со-
стоит из обогащенной оливином породы (оливиново-
го кумулата) в основании, постепенно переходящего 
вверх по разрезу в обогащенную плагиоклазом поро-
ду (плагиоклазовый кумулат). Эта общая направлен-
ность изменения состава пород макроритма ослож-
няется присутствием в оливиновых кумулатах не-
больших количеств кумулятивной хромовой шпине-
ли, а в плагиоклазовых кумулатах – примеси кумуля-
тивных оливина и моноклинного пироксена, которые 
местами могут концентрироваться, образуя мелкую 
ритмическую расслоенность.

Аналогичная макроритмическая расслоенность, 
наблюдающаяся на общем фоне тонкой ритмиче-
ской расслоенности, характерна и для зон ультра-
основных пород Бушвельда, Великой дайки и Стил-
луотерского интрузива. В породах Скергаардского 
интрузива макроритмическая расслоенность наи-
более крупных масштабов выражается в зональном 
строении самого интрузива. Его главнейшие под-
разделения представлены нижней зоной, в которой 
присутствует кумулятивный оливин, средней безо-
ливиновой зоной и верхней зоной, в кристалличе-
ском осадке которой вновь появляется оливин бо-
лее железистого состава, чем оливин нижних ча-
стей расслоенной серии.

Макроритмичность меньшего масштаба, сход-
ная с макроритмичностью пластов восточной ча-
сти Рамского массива и базальной серии Бушвель-
дского массива, установлена у кровли средней зо-
ны Скергаарда. В этой зоне ритмическая расслоен-
ность обусловлена главным образом концентрацией 
кумулятивного магнетита в отдельных тонких слоях, 
а также изменением относительных количеств ку-
мулятивных кристаллов пироксена и полевого шпа-
та. Кроме тонкой ритмической расслоенности здесь 
обнаружены три мощных слоя, образующие так на-
зываемую тройную группу. Мощность двух нижних 
слоев – почти 20 м, мощность верхнего – 60 м. Трой-
ная группа прослеживается на площади не менее 
4 км2. В каждом из прослоев тройной группы зафик-
сирована гравитационная стратиформность, весьма 
отличающаяся по своим масштабам от обычно на-
блюдающейся в расслоенной серии.

На фоне ритмической расслоенности в разви-
тии интрузивов отмечена и общая эволюционная 
направленность. Наиболее яркий ее пример – Буш-
вельдский расслоенный интрузив, породы которо-
го представлены мощной серией дифференциатов, 

меняющихся по составу: от ультраосновных пород 
типа перидотитов и пироксенитов через габброиды, 
нориты и анортозиты до пород среднего состава ти-
па диоритов, а в итоге – до основных гранофиров. 
Эти направленные изменения соответствуют мега-
циклу общего развития интрузивного комплекса.

Согласно [Уэйджер, Браун, 1970], существу-
ет определенное внутреннее единство между рас-
слоенностью макроритмической и расслоенностью 
обычного масштаба. Во-первых, и макроритмич-
ность, и обычная ритмичность представляют со-
бой однотипные явления, различающиеся лишь по 
масштабу развития одного и того же процесса. Во-
вторых, макроритмичность описывается лишь в тех 
случаях, когда нормальная ритмичность выражена 
слабее обычного, но даже и в этом случае имеются 
указания на макроритмичность. Так, в верхней зоне 
Бушвельдского комплекса магнетитовые слои груп-
пируются в нижний ряд из трех слоев (мощностью 
1.8, 0.38 и 0.30 м) и верхний ряд, начинающийся в 
18 м выше по разрезу и также представленный тре-
мя слоями (0.75, 0.38 и 0.30 м). Подобная повторя-
емость есть не что иное, как макроритм с мощно-
стью приблизительно 20 м.

И, наконец, при подробном рассмотрении ока-
зывается, что деление повторяющейся расслоенно-
сти на макроритмы и обычные ритмы весьма услов-
но, так как колебания мощности внутри обеих этих 
разновидностей достаточно велики. Так, в Рамском 
массиве имеются два типа макроритмов, различа-
ющихся по мощности почти на порядок (средние 
мощности 400 и 50 м соответственно). Часто вну-
три выделенных авторами макроритмов прослежи-
ваются меньшие по мощности ритмы, которые тем 
не менее достаточно велики для обычной ритмиче-
ской расслоенности. В макроритмах рифа Мерен-
ского (Бушвельдский интрузив) третий снизу рас-
падается на три подритма по слоям с крупнокри-
сталлическими выделениями бронзита, а макро-
ритм Бастард-Меренский – на два подритма по вза-
имным соотношениям плагиоклаза и бронзита.

Таким образом, в расслоенных интрузивах мы 
имеем дело с их полициклической расслоенностью, 
из чего следует вывод о полициклическом характе-
ре процессов формирования этих интрузивов уль-
траосновных и основных пород.

Методологические проблемы

Термодинамика и молекулярная физика. Как 
известно, существуют два раздела общей физики, 
имеющие общие цели и задачи, но резко различные 
в методах исследования, – термодинамика и моле-
кулярная физика. Термодинамика изучает макро-
скопические свойства тел и явления природы, опе-
рируя эмпирическими данными (макрофункции и 
макросостояния) и абстрагируясь от сути процес-
сов, протекающих на молекулярном уровне. Мо-
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лекулярная физика, напротив, стремиться проник-
нуть в суть этих процессов, но испытывает затруд-
нения с анализом сложных макросистем.

Если макропараметры системы известны, тер-
модинамика гарантирует точные количественные 
оценки макрореакций и макропроцессов. Молеку-
лярная физика раскрывает качественную суть мо-
лекулярных процессов в системе. Другими слова-
ми, в вопросах состояния вещества методы термо-
динамики обеспечивают “мощь” физической на-
уки, тогда как молекулярно-кинетическая теория 
представляет собой то “зрение” физической науки, 
которое обеспечивает проникновение в суть про-
цессов и явлений. Именно поэтому, “подходя к рас-
смотрению изменений состояния вещества с раз-
личных точек зрения, термодинамика и молекуляр-
но-кинетическая теория взаимно дополняют друг 
друга, образуя по существу одно целое” [Савельев, 
1987. С. 263]. По крайней мере, так должно быть.

В реальности ситуация иная: в эндогенной гео-
химии давно и безраздельно господствуют термо-
динамические методы, тогда как молекулярные ме-
тоды анализа не применяются. Эту ситуацию хоро-
шо иллюстрирует курс «Основы физической гео-
химии» [Жариков, 2005], в котором вся физическая 
геохимия строится исключительно на термодина-
мической основе.

Однако значение количественных термодина-
мических методов для анализа эндогенных при-
родных процессов падает вместе с ростом числа 
неизвестных параметров: системы термодинами-
ческих уравнений становятся плохо обусловлен-
ными или вырожденными, а термодинамические 
построения – субъективными. Как правило, их 
“научность” или “ненаучность” определяется со-
гласием или несогласием большинства научного 
сообщества с используемыми для расчетов исход-
ными параметрами, т.е. “общепринятостью” под-
хода. Однако “общепринятые” исходные положе-
ния далеко не всегда адекватны реальности. От-
сюда следует как нестабильность самих геохими-
ческих парадигм, построенных на базе термоди-
намики, так и возможность возникновения на их 
фоне ряда столь же “научно обоснованных”, но 
довольно экзотических концепций.

Вероятно, именно ограниченными возможно-
стями термодинамического моделирования в недо-
определенных системах обусловлено наличие кри-
зисных явлений в физико-химическом направлении 
гео химии: «Кризис выражался в том, что выдвину-
тые первые физико-химические схемы процессов 
и пути приложения физико-химических методов 
пришли в серьезное противоречие с обширным гео-
логическим материалом. Так было с “реакционным 
принципом Боуэна”, когда оказалось, что последо-
вательность кристаллизации многих магматиче-
ских пород отличается от схемы Боуэна. Так было 
с попытками приложения к анализу метаморфиче-

ских ассоциаций “правила фаз Гольдшмидта”, ког-
да выяснилось, что большинство минеральных ас-
социаций метаморфических пород не соответству-
ет ему. Так было и в области учения о минераль-
ных месторождениях. Все это породило известный 
скепсис и неверие в возможность успешного при-
менения физико-химических методов в геологии» 
[Жариков, 2005. С. 15]. В.А Жариков считает, что 
этот кризис в настоящее время успешно преодолен 
– термодинамические методы геохимии за счет раз-
работок Д.С. Коржинского (принцип дифференци-
альной подвижности компонентов и термодинами-
ческая теория природных систем, теория метасома-
тической зональности, режим кислотности-основ-
ности эндогенных процессов) приведены в соот-
ветствие с имеющимся геологическим материалом. 
Однако, на наш взгляд, это лишь подчеркивает тот 
факт, что физико-химические методы, представлен-
ные исключительно термодинамическим направ-
лением без использования молекулярно-кинетиче-
ской теории, теряют прогностическое значение и 
становятся адаптационными.

Тем не менее существует точка зрения, соглас-
но которой молекулярные методы моделирования 
стали важным инструментом во многих областях 
геохимии и минералогии. Эта точка зрения пред-
ставлена в обзорной монографии [Molecular…, 
2001], главы которой основаны на курсе лекций 
по теории молекулярного моделирования, прочи-
танном в 2001 г. в Роаноке (Вирджиния, США) в 
рамках Международной геохимической конферен-
ции Goldschmidt 2001. Авторы курса придержива-
ются мнения, что теоретические методы, описы-
вающие атомистические и молекулярные процес-
сы, сейчас стали обычным явлением в геохимиче-
ской литературе и помогли в интерпретации мно-
гочисленных экспериментальных, спектроскопиче-
ских и полевых наблюдений, чему способствовало 
существенное увеличение вычислений с использо-
ванием мощных персональных компьютеров, рабо-
чих станций и суперкомпьютеров с системами па-
раллельных вычислений.

В обзоре рассмотрены методы минимизации 
энергии, расчета динамики решетки, методы Мон-
те Карло и молекулярной динамики, а также мето-
ды расчета электронной структуры с использовани-
ем теорий молекулярных орбиталей и функционала 
плотности. Обзор демонстрирует широкий диапа-
зон применения этих методов от атмосферных ре-
акций до оценок свойств мантийных и коровых фаз 
и в то же время, по мнению автора этих строк, на-
глядно иллюстрирует второстепенное значение мо-
лекулярных методов в современной физической ге-
охимии: рассмотренные в обзоре примеры или на-
ходятся вне области применения термодинами-
ки (моделирование молекулярных структур), или 
представляют собой молекулярно-статистическую 
детализацию термодинамических концепций.
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Однако от молекулярно-кинетической теории, 
позволяющей проникать в суть процессов и яв-
лений, естественно ожидать бóльшего вклада по 
сравнению с той скромной вспомогательной ро-
лью, которая отводится ей в обзорной моногра-
фии [Molecular…, 2001]. При взаимодействии с 
термодинамикой, обеспечивающей «мощь» физи-
ческой науки, молекулярный подход, претендую-
щей на роль ее «зрения», в геохимических иссле-
дованиях не только способен осуществлять кон-
троль корректности различных предположений, 
гипотез и концепций, но и может стать источни-
ком новых идей в физической геохимии, обеспечи-
вая постановку задач для термодинамических рас-
четов и экспериментальных исследований. В част-
ности, эти ожидания могут оправдаться, если при-
нять к рассмотрению такие базовые понятия физи-
ческой науки как критические параметры веществ 
и их давления насыщения, оставшиеся за передела-
ми внимания авторов вышеупомянутого моногра-
фического обзора.

Критические параметры вещества и давле-
ния насыщения. Именно в интерпретации критиче-
ских параметров веществ различия между термоди-
намическими и молекулярными методами наиболее 
существенны и значимы для эндогенной геохимии. 
В соответствии с термодинамическими представле-
ниями критические параметры это физические кон-
станты, которые определяют исчезновение фазовых 
границ и физических различий между газообразным 
и жидким состояниями вещества. Критические па-
раметры смесей химических веществ зависят от со-
става этих смесей. Критические параметры уникаль-
ны для каждой химической смести и поэтому боль-
шого практического значения не имеют.

Молекулярное учение, напротив, исходит из то-
го, что критические параметры веществ это кон-
станты, которые на макроскопическом уровне ха-
рактеризуют устойчивость межмолекулярных свя-
зей в данном веществе. Параметры уникальны для 
каждого типа молекул (чистых веществ) и не зави-
сят от состава смесей. Это определяет направлен-
ность многих природных процессов и поэтому име-
ет большое практическое значение.

С точки зрения термодинамики, любые разли-
чия между газообразным и жидким состояниями 
вещества исчезают при давлении выше критиче-
ского. Поскольку критические давления большин-
ства летучих природных соединений соответству-
ют диапазону первых сотен метров литостатиче-
ского давления, то возможность изменения агре-
гатного состояния вещества на переходах “газ–кон-
денсат”, как правило, игнорируется.

С другой стороны, из молекулярных представле-
ний следует, что в природных газовых смесях си-
туация, в которой парциальное давление любого из 
входящих в состав газовой смеси веществ начинает 
превышать критическое давление для этого веще-

ства, практически нереализуема при температурах 
ниже критической температуры данного вещества 
– парциальное давление этого вещества никогда не 
превысит давление его насыщенных паров при дан-
ной температуре, т.е. давление в “точке росы” это-
го вещества при данной температуре. Помимо это-
го, вне зависимости от величины давления в откры-
тых природных системах между газом и жидкостью 
существует фундаментальное отличие: молекулы 
жидкости, объединенные в агрегаты из-за суще-
ствования межмолекулярных связей, малоподвиж-
ны по сравнению с несвязанными молекулами газа, 
стремящимися распространиться на все доступное 
пространство. Наличие или отсутствие межмолеку-
лярных связей есть главное различие между газом и 
жидкостью в открытых природных системах, и это 
различие также определяет направленность многих 
природных процессов. 

Что касается критической температуры веще-
ства, то эта термодинамическая макрохарактери-
стика с молекулярной точки зрения соответствует 
уровню тепловых колебаний, выше которого обра-
зование межмолекулярных связей для данного ве-
щества невозможно ни при каком давлении. Соот-
ветственно при надкритической температуре веще-
ство может находиться только в газообразном со-
стоянии, при подкритической – как газообразном, 
так и в конденсированном состояниях, причем ба-
ланс между этими состояниями контролируется те-
кущей “точкой росы” данного вещества.

Причины проблем, существующих в современ-
ной геологии в связи с недооценкой роли газов в эн-
догенных процессах, проще понять, обратившись к 
истории развития физики. Первые наблюдения яв-
лений, получивших позже название «критических», 
произвел в 1822 г. французский ученый К. де ла Тур 
[Гельфер, 1981]. Статья, в которой он опубликовал 
свои наблюдения, называлась «Изложение некото-
рых результатов наблюдений о совместном действии 
тепла и сжатия на некоторые жидкости, как то: воду, 
спирт, сернистый эфир и бензин». Описываемое яв-
ление заключалось в том, что при достаточно силь-
ном нагревании жидкостей в закрытых трубках они 
полностью превращались в пар, несмотря на срав-
нительно небольшое увеличение их объема. К. де ла 
Тур определил для исследуемых жидкостей и те тем-
пературы, при которых описываемое явление реги-
стрировалось. В 1823 г. появилась еще одна статья 
с наблюдениями К. де ла Тура. Опытным путем он 
установил, что если известное количество жидкости 
нагревать до определенной температуры, она оста-
нется частично в жидком, частично в газообразном 
состоянии. Но как только эта температура достига-
ется, смесь становится однородной и граница разде-
ла жидкости и пара (мениск) исчезает. В этот момент 
содержимое трубки кажется однородным.

Результаты, полученные К. де ла Туром, остава-
лись невостребованными на протяжении двух де-
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сятилетий. В это время (первая половина XIX в.) 
внимание исследователей в смежных областях фи-
зики было сконцентрировано на опытах по выясне-
нию границ действия законов состояния идеально-
го газа и на опытах по сжижению реальных газов. 
При этом ряд газов (азот, кислород и др.) не уда-
валось перевести в жидкое состояние, несмотря на 
применение высоких давлений и относительно низ-
ких температур. Тем не менее было установлено, 
что при высоких давлениях эти газы ведут себя не 
в соответствии с законом Бойля–Мариотта. Лишь в 
1844 г. М. Фарадей впервые указал на связь наблю-
дений К. де ла Тура с опытами по сжижению газов, 
предположив, что для каждого газа существует та-
кая температура, при превышении которой никакое 
повышение давления не сможет обеспечить пере-
ход газа в жидкое состояние.

В 1860 г. Д.И. Менделеев, изучая изменение 
поверхностного натяжения жидкостей в зави-
симости от температуры, пришел к выводу, что 
для каждой жидкости должна существовать такая 
температура, при которой коэффициент поверх-
ностного натяжения жидкости достигает нуля. 
Д.И. Менделеев назвал такую температуру «тем-
пературой абсолютного кипения».

В 1861 г. к своим ставшими знаменитыми опы-
там приступил шотландский физик Т. Эндрюс. 
В 1869 г., обобщая результаты первого цикла экс-
периментов, он показал [Эндрюс, 1933], что пере-
ход между жидким и газообразным состояниями у 
каждого вещества осуществляется при определен-
ной температуре, которую предложено было назы-
вать критической температурой: при более высокой 
температуре вещество находится в одном состоя-
нии, а при более низкой – расслаивается на два со-
стояния с разными физическими свойствами.

Работы Д.И. Менделеева и Т. Эндрюса объеди-
няет мысль о том, что существование критической 
точки есть общий закон природы. Однако Т. Эн-
дрюс, в отличие от Д.И. Менделеева, свои иссле-
дования строил на изучении поведения вещества в 
газообразном состоянии. Их результаты позволи-
ли Т. Эндрюсу впервые в истории физики предло-
жить четкие определения понятиям «газ» и «пар». 
Он считал: «…критическая точка температуры да-
ет критерий для отличия газа от пара, если только 
вообще нужно делать такое различие… Мы можем 
определить пар как газ при температуре ниже его 
критической точки. Согласно этому определению, 
пар только одним давлением может быть превра-
щен в жидкость» [Эндрюс, 1933. С. 15]. При темпе-
ратуре выше критической вещество находится, по 
мнению Эндрюса, исключительно в газообразном 
состоянии, в частности, «углекислота будет пред-
ставлять пар при температуре ниже 31° и газ – вы-
ше этой температуры» [Эндрюс, 1933. С. 15].

Дальнейшие исследования в области уравнения 
состояния реальных газов и интерпретации кри-

тических явлений связано прежде всего с именем 
Я.Д. Ван-дер-Ваальса, крупнейшего голландско-
го физика второй половины XIX в. Свои теорети-
ческие разработки он основывал на атомно-молеку-
лярных представлениях, чем отличался от многих 
своих современников, так как в 1870-е гг. атомисти-
ческая гипотеза большинством ученых еще не вос-
принималась всерьез, не говоря уже о вере в реаль-
ность атомов. И даже сам Я. Д. Ван-дер-Ваальс спу-
стя почти 40 лет, в 1911 г., вспоминал: «…но все 
же мне приходил в голову внутренний вопрос: не 
представляют ли молекулы в конце концов лишь 
умственное построение и вся молекулярная теория 
не есть ли просто умственное хитросплетение?» 
(цит. по [Гельфер, 1981. С. 423]).

Тем не менее Я.Д. Ван-дер-Ваальс глубоко тео-
ретически обосновал необходимость учета сил вза-
имодействия между молекулами газа и их собствен-
ного объема. На основе этого он впервые получил 
уравнение состояния реального газа, ставшее впо-
следствии общеизвестным. Выявив связь между 
жидким и газообразным состояниями вещества, ис-
следователь объяснил их непрерывный взаимопе-
реход и развил молекулярную теорию критических 
явлений. Согласно этой теории, между молекула-
ми вещества в жидком и газообразном состояниях 
существуют силы слабого межмолекулярного вза-
имодействия, получившие впоследствии название 
ван-дер-ваальсовых сил. Эти силы проявляют се-
бя только на малых расстояниях, и в результате их 
действия при температуре ниже критической стано-
вится возможным устойчивое существование круп-
ных молекулярных агрегатов вещества в конденси-
рованном состоянии. Для получения этих агрегатов 
из газообразных молекул при температуре ниже 
критической необходимо лишь сблизить их, что со-
ответствует повышению давления в системе. Одна-
ко с ростом температуры возрастают собственные 
тепловые колебания молекул и при определенных 
условиях энергия колебаний становится сопостави-
мой с энергий межмолекулярного взаимодействия. 
Эта ситуация соответствует достижению критиче-
ской температуры для данного вещества. Таким об-
разом, критическая температура – одна из физиче-
ских констант вещества, соответствующая такому 
уровню теплового движения молекул, при превы-
шении которого происходит полный разрыв меж-
молекулярных связей.

Почти одновременно с Я.Д. Ван-дер-Ваальсом 
свои исследования в области теории термодинами-
ческого равновесия проводил Д.В. Гиббс. Их ре-
зультаты публиковались с 1873 г., а в 1878 г. были 
обобщены в итоговой работе «О равновесии гете-
рогенных веществ». В этом труде, в частности, раз-
работана и общая теория критических явлений. 
Вначале он рассмотрел простые системы, находя-
щиеся под действием гидростатического давления, 
а затем обобщил результаты для случая многоком-
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понентных систем. Критической фазой он назвал 
такую, «в которой исчезает разница между сосуще-
ствующими фазами».

С развитием научно-технического прогресса тер-
модинамическая «мощь» физической науки, позво-
лявшая получать промышленный результат не вни-
кая в суть процессов на молекулярном уровне, по-
лучила приоритетное развитие. Поэтому формали-
зованный макроподход Д.В. Гиббса к пониманию 
критических состояний стал доминирующим и при 
рассмотрении переходов «газ–жидкость». Одновре-
менно произошел отход от понимания молекулярной 
сути критических явлений в этих переходах, соглас-
но интерпретации Эндрюса–Ван-дер-Ваальса.

Неопределенность физического состояния ле-
тучих веществ в эндогенной геохимии. Отход от 
представлений Эндрюса–Ван-дер-Ваальса в пользу 
формализованного макроподхода Гиббса привел к 
последствиям, негативно сказавшимся на процес-
се познания во всех областях эндогенной геологии.

Во-первых, при макроописании оказалось по-
теряно значение критической температуры как ма-
кроконстанты, характеризующей силу межмоле-
кулярной связи определенного химического веще-
ства. При применении к смеси веществ, что допу-
скается в подходе Д.В. Гиббса, эта константа с мо-
лекулярной точки зрения теряет свой смысл.

В качестве примера рассмотрим описание пред-
ставлений о физической сути эндогенных флюидов, 
приведенное в работе В.Н. Котляра [1970]: «При 
критической температуре воды (374 °С) гидротер-
мальный процесс в условиях относительно невы-
соких давлений начинается при температуре око-
ло 400 °С. Однако в связи с тем, что гидротермаль-
ные растворы содержат много растворенных ве-
ществ, в частности NaCl и другие, их критическая 
температура оказывается более высокой. По Э. Ин-
герсону, при содержании 10% NaCl она составляет 
уже 437 °С, а по Н.И. Хитарову, при концентрации 
NaOH в 0.22 моль/л – уже 442.3 °С. Поэтому мно-
гие исследователи (Д.С. Коржинский, Э. Ингерсон 
и др.) считают, что из магмы выделяются столь на-
сыщенные растворы, что их надкритическое состо-
яние не имеет места, и мы не в состоянии разли-
чить такие условия. По мнению некоторых иссле-
дователей, при высоких давлениях, превышающих 
700 атм (соответствуют глубинам более 2 тыс. м), 
растворы вообще находятся только в жидком состо-
янии» [Котляр, 1970. С. 152].

В примере Э. Ингерсона видимые границы фа-
зового раздела исчезают при 437 °С, содержимое 
экспериментальной капсулы приобретает кажущу-
юся гомогенность, из чего следует вывод с фор-
мальных термодинамических позиций: система до-
стигла критической температуры. Однако с моле-
кулярно-химической точки зрения нетрудно пока-
зать [Малышев, 2004г], что данный вывод оказы-
вается ошибочным: в системе (при ее кажущейся 

гомогенности) присутствуют четыре вещества с 
различными критическими температурами – H2O, 
HCl, NaOH, NaCl. Причем два последних соедине-
ния при 437 °С по-прежнему находятся в конден-
сированном состоянии в виде аэрозоля. Пример 
Н.И. Хитарова аналогичен примеру Э. Ингерсона с 
тем лишь отличием, что к моменту достижения ка-
жущейся критической температуры для системы в 
целом в ней присутствуют два вещества с разными 
критическими температурами – H2O и NaOH. При-
чем последнее соединение не достигает своей кри-
тической температуры, переходя в форму аэрозоля.

Приведенная выше цитата хорошо иллюстри-
рует и второе негативное последствие примене-
ния формализованного термодинамического под-
хода к интерпретации критических явлений в пере-
ходах «газ–жидкость»: утрату четкого понимания 
физического состояния вещества при надкритиче-
ских температурах. Согласно Эндрюсу–Ван-дер-
Ваальсу, вещество при температуре, превышающей 
критическую, представляет собой газ, который не-
возможно привести в жидкое состояние ни при ка-
ких давлениях. По Д.В. Гиббсу, в надкритических 
условиях состояние вещества оказывается неопре-
деленным, так как все различия между газом и жид-
костью исчезают в критической точке.

Именно эта неопределенность физического со-
стояния вещества, по Д.В. Гиббсу, оказалась унас-
ледованной эндогенной геологией в понятии «флю-
ид». В частности, Д.С. Коржинский [1955] отмеча-
ет: «Изучение жидких включений в минералах по-
казало, что вызывающие метасоматоз растворы яв-
ляются водными, с большим содержанием угле-
кислоты и галоидов щелочных металлов, а также 
сульфатов щелочных земель и ряда других компо-
нентов. Состояние этих растворов при низких и 
средних температурах несомненно жидкое, в от-
ношение же более высокотемпературных явлений 
мнения геологов расходятся... Если высокотемпера-
турные растворы и являются надкритическими, то 
все же они должны быть жидкообразными, т.е. по 
трудной сжимаемости приближающимися к жидко-
сти» [Коржинский, 1955. С. 340]. Эту же неопреде-
ленность иллюстрирует и приведенная выше цита-
та из работы В.Н. Котляра.

Тем не менее существует универсальное и чрез-
вычайно важное различие между жидким и газоо-
бразным состояниями веществ, обусловленное на-
личием или отсутствием сил межмолекулярного 
взаимодействия. Оно определяет стремление га-
зов равномерно распространиться по всему до-
ступному пространству; конденсат же, напротив, 
стремится сформировать молекулярные агрега-
ты с минимальной (в идеале – сферической) по-
верхностью. Это различие становится ключевым 
в эндогенных процессах, где происходит быстрая 
физическая сепарация флюида на газообразную и 
жидкую составляющую.
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Газовый массоперенос в эндогенных условиях

В глубинах Земли любая пористая или трещи-
новатая среда открыта как для газа, так и для кон-
денсата. Но если газ получает возможность неогра-
ниченного распространения по всему доступному 
пространству, то конденсат в своем перемещении 
ограничивается силами гравитации и молекулярно-
го взаимодействия, т.е. оказывается менее мобиль-
ным. В случае сплошных сред конденсат полно-
стью теряет свою подвижность, тогда как газ сохра-
няет возможность распространения в окружающем 
пространстве посредством диффузии.

Ориентируясь на формулу «вулканы – окно в 
глубины Земли», рассмотрение газового массопе-
реноса логично начать с его проявлений в вулка-
ническом процессе. Поведение летучих в эруптив-
ном процессе Безымянного детально рассмотрено 
в первой части монографии (см. стр. 159–164). Там 
же имеется упоминание о возможном поступлении 
дополнительных объемов летучих вследствие их 
быстрой миграции из глубин магмы к поверхности 
по автоэксплозивным трещинам, самозарождаю-
щимся под воздействием газового давления и само-
залечивающимся после прохождения газового по-
тока. Эту возможность наиболее наглядно проявля-
ется при наблюдении за одиночными газово-пепло-
выми выбросами. В период наблюдений автора для 
извержений Безымянного подобные выбросы бы-
ли нехарактерны, и поэтому должного освещения в 
первой части монографии тема миграции эруптив-
ных газов по автоэксплозивным трещинам не полу-
чила. Однако одиночные газово-пепловые выбросы 
вполне обычны для извержений других вулканов.

В качестве примера можно привести подоб-
ные выбросы на влк. Шивелуч во второй половине 
1980-х гг. Продолжающееся в настоящее время из-
вержение Шивелуча началось в августе 1980 г. ро-
стом экструзии на месте куполовидного поднятия 
(высота 25 м от восточного основания, диаметр ос-
нования – 300 м) [Двигало, 1984], образовавшегося 
после мощного направленного эксплозивного из-
вержения вулкана 11–12 ноября 1964 г. Рост купола 
продолжался до конца 1981 г. К этому времени ку-
пол достиг высоты 180 м при диаметре основания 
до 540 м [Иванов и др., 1982; Федотов и др., 1985]. 
В 1982–1983 гг. вулкан находился в спокойном со-
стоянии, регистрировалась лишь фумарольная де-
ятельность, а в строении купола изменения отсут-
ствовали. 18 марта 1984 г. на вулкане был зареги-
стрирован первый газово-пепловый выброс. После 
этого над Кратерной вершиной вулкана на высоту 
от 1.5 до 4.5 км стали все чаще подниматься эруп-
тивные облака.

В 1984 г. газово-пепловые выбросы отмечались 
в марте, мае и сентябре. Во время выбросов 20 мая 
и 6 сентября наблюдалось свечение над куполом. 
Центр выбросов, по результатам аэрофотограмме-

трического изучения их последствий, располагался 
в северной части экструзивного купола, там же, где 
постоянно действовали наиболее мощные фумаро-
лы. В 1985 г. произошло около 10 подобных экспло-
зий, а в 1986 г. их было уже более 20. Только за пер-
вые 3 месяца 1987 г. имели место 12 таких выбро-
сов. Эксплозии происходили на экструзивном купо-
ле или у его подножия. В те редкие случаи, когда 
выброс удавалось наблюдать в ночное время, реги-
стрировалось интенсивное свечение нижней части 
эруптивной колонны (12 января 1987 г. до 500 м) 
и отмечались электрические разряды внутри эруп-
тивного облака. Истечение газово-пепловой струи 
сопровождалось непрерывным вулканическим дро-
жанием и нередко продолжалось до нескольких де-
сятков минут (19 сентября 1985 г. около 30 мин). 
Продукты эксплозий представлены вулканически-
ми песками и пеплами, которые образовались в ре-
зультате дробления материала купола. 

В качестве примера подобных эксплозий мож-
но привести газово-пепловый выброс 13 августа 
1986 г. (рис. 180). Утром 13 августа вулкан нахо-
дился в состоянии умеренной фумарольной дея-
тельности. К середине дня последняя стала слабой, 
а непосредственно перед взрывом практически от-
сутствовала. На этом фоне постепенного умень-
шения фумарольной деятельности в 14 ч 35 мин 
из вершинной части экструзивного купола прои-
зошло мощное истечение газово-пепловой смеси, 
сопровождавшееся сильным низкочастотным гу-
лом. Примерно через 40 с после начала выброса 
стал слышен треск электрических разрядов, кото-
рый продолжался в течение полутора минут. Непо-
средственно после начала взрыва скорость подъема 
эруптивной тучи составляла 25–30 м/с, затем сни-
зилась до 20 м/с. Одновременно в основании эруп-
тивной колонны формировались пирокластические 
волны. Спустя 4–5 мин верхняя часть эруптивной 
тучи находилась уже на высоте около 2 км над экс-
трузивным куполом. Ее грибообразная форма и чет-
кий рельеф поверхности (типа «цветной капусты») 
начали размываться и на ограниченной площади, 
непосредственно примыкавшей к экструзивному 
куполу, прошел слабый пеплопад. В 14 ч 50 мин и 
14 ч 58 мин на общем фоне возобновившихся паро-
газовых выделений произошли два парогазовых вы-
броса на высоту соответственно 500 и 600 м.

Как можно видеть на рис. 180, истечение газово-
пепловой смеси происходит сразу по всей вершин-
ной части купола диаметром около 400 м. Это по-
казывает, что попытки однозначного отождествле-
ния [Федотов и др., 1985] эксплозивной деятельно-
сти с так называемыми «взрывными воронками» – 
изометрическими углублениями в постройке вул-
кана, имеющими на порядок меньшие поперечные 
размеры, – не вполне корректны. В лучшем слу-
чае эти углубления соответствуют устойчивым зо-
нам наибольшей проницаемости (и, соответствен-
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но, максимального дебита газовой смеси в момент 
выброса) в постройке купола. Второй факт, следу-
ющий из анализа рис. 180, – отсутствие сколь-либо 
существенных изменений в постройке вулкана под 
воздействием мощного истечения газово-пепловой 
смеси. Эти два обстоятельства позволяют рассма-

тривать процесс подобного выброса как следствие 
быстрой миграции магматических газов из более 
глубоких горизонтов к поверхности по эксплозив-
ным трещинам, самозарождающимся под воздей-
ствием газового давления и самозалечивающимся 
после прохождения газового потока.

Рис. 180. Газово-пепловый выброс на влк. Шивелуче 13 августа 1986 г.
Вверху: слева – начальные моменты выброса, справа – кульминация выброса; внизу – купол до (слева) и после (справа) вы-
броса. Верхнее правое фото Малышевой Л.К., остальные – автора.
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Еще более наглядно открытие и закрытие экс-
плозивных трещин при одиночных газово-пепло-
вых выбросах иллюстрируют фото- и видеона-
блюдения за эксплозивной активностью влк. Сан-
тиагуито (рис. 181). Этот вулкан в настоящее вре-
мя представляет собой комлекс из четырех куполов 
дацитовой (64–72% SiO2) лавы, выросших в крате-
ре влк. Санта-Мария. Кратер овальной формы ши-
риной примерно 1.5 км образовался на юго-запад-
ном склоне Санта-Марии в ходе катастрофическо-
го извержения 24 октября 1902 г. после примерно 
500-летнего периода покоя. 22 июня 1922 г. в преде-
лах воронки началось продолжающееся до сих пор 
извержение, приведшее к формированию структу-
ры лавовых куполов Сантиагуито и излиянию мно-
гочисленных коротких (до 3.6 км) лавовых потоков 
[Harris et al., 2003].

Влк. Сантиагуито предоставляет уникальную 
возможность для детального изучения одиночных 
газово-пепловых выбросов. Наблюдения [Anderson 
et al., 2012; Scarlato et al., 2012; Johnson et al., 2014] 
осуществляются со стороны вершины влк. Санта-
Мария, с площадки, отдаленной на 2.7 км от актив-
ного купола и возвышающейся над ним на 1200 м. 
Активность Сантиагуито на куполе Калиенто про-
должается с 1968 г. Она выражается в непрерывном 
истечении потока вязкой лавы со скоростью от 0.1 
до 0.7 м3/с. С начала 1970-х гг. здесь стали обыч-
ны регулярные ежечасные эксплозии. В последнее 
десятилетие они происходят из непродолжитель-
но существующих дуго образных трещин, распре-
деленных по поверхности (30 тыс. м2) вершинно-
го плато. Выбросы происходят с уникальной пери-
одичностью и, как показали наблюдения [Johnson 
et al., 2014], приурочены к максимумам разбухания 
структуры вулкана. В январе 2012 г. циклы разбуха-
ния/оседания постройки регистрировались накло-
номерами, расположенными у подножия активно-
го купола на расстоянии примерно 500 м от зоны 
выбросов, и имели периодичность 26 ± 6 мин, что, 
по оценкам исследователей, соответствовало про-
хождению ~101 кг/с газа, плавящего систему. Экс-
плозиям предшествовали низкочастотные земле-
трясения, происходившие в те моменты циклов, 
когда скорости разбухания структуры были макси-
мальны. Гипоцентры землетрясений локализова-
лись на глубине ~300 м ниже выхода газово-пепло-
вых струй на поверхность и свидетельствовали о 
мобилизации летучих компонентов, поднимавших-
ся с этой глубины со скоростью ~50 м/с. Быстрый 
подъем газов приводил к зарождению на поверхно-
сти насыщенных пирокластикой эруптивных туч, 
поднимавшихся над постройкой Сантиагуито на 
высоту 1000 м и более. В циклах с низкими макси-
мальными скоростями разбухания низкочастотные 
землетрясения не регистрировались, а газ удалялся 
пассивно через выходы на поверхности. Очень эф-
фектно это «дыхание» вулкана, сопровождающееся 

раскрытием эксплозивных трещин на поверхности 
в момент «выдоха» и последующим их смыканием, 
выглядит на кадрах детальной видеорегистрации 
поверхности купола, полученных в ночное время 
или с использованием аппаратуры инфракрасной 
съемки [Anderson et al., 2012].

Из-за смыкания и самозалечивания эксплозив-
ных трещин наблюдать их реликтовые структуры 

Рис. 181. Активность влк. Сантиагуито в ночь на 
27 декабря 2007 г., фото М. Ритц, Р. Роско, Т. Бо-
екел (http://www.tboeckel.de/EFSF/efsf_wv/sm-
Santeaguito_07/Santeaguito_07_e.htm).
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в обнажениях остывших магматических тел уда-
ется редко. В этом плане обсидиановый купол По-
четеро (рис. 182) является исключением. Этот ку-
пол, расположенный на восточном склоне влк. Це-
боруко (Мексика), образовался 2355 ± 110 лет назад 
[Sieron, Siebe, 2008], завершая серию эксплозив-
ных извержений с отложениями в виде пирокласти-
ческих потоков и волн. Обсидиан купола Почетеро 
имеет цвет от светло-серого (пористые и микропо-
ристые разности) до черного (плотные разности) и 
образует слоистые потоковые текстуры с чередова-
нием в различной степени пористых зон с плотны-
ми. Под микроскопом в обсидиане обнаруживают-
ся микрофенокристаллы плагиоклаза, щелочного 

полевого шпата, биотита, клино- и ортопироксена, 
амфиболов и рудных минералов. В пористых раз-
ностях обсидиана наряду с цепочками крупных пу-
стот присутствуют многочисленные участки иголь-
чатых текстур, аналогичных пировойлочным тек-
стурам в андезитах Безымянного (см. рис. 48, 105, 
168, 169) и свидетельствующих об активном про-
хождении в моменты их формирования потока маг-
матических газов, что, собственно, и обусловило 
образование самих зон с пористыми разностями.

Таким образом, в приповерхностных условиях 
газовый массоперенос в магме вполне очевиден, 
тогда как с увеличением глубины ситуация услож-
няется – имеются многочисленные факты, свиде-

Рис. 182. Зоны прохождения магматических газов (внизу) в обсидиановом куполе Почетеро (вверху), влк. Це-
боруко, Мексика, фото автора.
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тельствующие об исчезновении с глубиной в маг-
матических породах газовых полостей (или их ре-
ликтов). Более того, подобное характерно и для по-
род субмаринных вулканических извержений, где с 
ростом перекрывающей водной толщи картина ана-
логичная. С учетом этих данных уже само появле-
ние в вулканических породах газовых полостей (как 
и наличие в разрезах вулканитов эксплозивных фа-
ций) рассматривается как признак мелководных или 
наземных условий формирования. Поэтому считает-
ся, что газообразные соединения с увеличением глу-
бины переходят в растворенное в магме состояние и 
потому исчезают как самостоятельный объект. И с 
позиций магматической геологии оказывается, что 
рассуждения о ключевой роли газообразных соеди-
нений в магматическом процессе не имеют смысла 
из-за отсутствия самого объекта рассуждений. 

С другой стороны, в современных физико-хими-
ческих науках явление газопроницаемости конден-
сированных сред хорошо известно [Физическая…, 
1988, т. 1, с. 383; Химическая…, 1988, т. 1. с. 472]. 
Под этим явлением понимается способность кон-
денсированных тел пропускать газовые потоки. 
В зависимости от соотношения между средней 
длиной свободного пробега l и средним диаметром 
каналов d газопроводящей среды выделяется не-
сколько типов газопроницаемости: 1) ламинарная – 
при d >> l; 2) молекулярная, эффузионная или кнуд-
сеновская газопроницаемость – при d ≈ l; 3) диффу-
зионная – при d << l. Последний случай представ-
ляет для нас наибольший интерес, поэтому рассмо-
трим его более подробно.

Обзор современных сведений о диффузии в ми-
нералах и расплавах выполнен в монографии [Diffu-
sion…, 2010]. Она составлена по расширенным ма-
териалам, представленных приглашенными доклад-
чиками в обзорном курсе «Диффузии в минералах и 
расплавах», прочитанном 11–12 декабря 2010 г. пе-
ред Ежегодной осенней конференцией Американ-
ского Геофизического Союза и организованным Ми-
нералогическим Обществом Америки и Геохими-
ческим Обществом. Организаторы курса приложи-
ли усилия, чтобы представить всесторонний крат-
кий обзор с обсуждением и оценкой диффузионных 
данных по диффузии в широком диапазоне породо-
образующих минералов и всех геологически соот-
ветствующих расплавов. Цель составителей моно-
графии состояла в том, чтобы собрать, сравнить и 
оценить имеющиеся данные по диффузии для всех 
элементов в минералах и естественных расплавах 
(включая стекла). Главы монографии сопровожда-
ются обширными табличными данными и ориенти-
рованы как на решение широкого круга петрологи-
ческих и геохимических задач, так и на планирова-
ние будущих направлений исследования диффузи-
онных процессов в минералах и расплавах.

Приведенные в монографии данные демонстри-
руют глубокую теоретическую и эксперименталь-

ную проработку вопросов диффузии в геохимиче-
ских процессах. Ю. Занг [Zhang, 2010] рассматри-
вает общие теоретические представления о диффу-
зии. Е.Б. Уотсон и Р. Дохмен [Watson, Dohmen, 2010] 
характеризуют экспериментальные методы в диф-
фузионных исследованиях, обращая особое внима-
ние на нестандартные и новые методы. Д. Черниак 
с соавторами [Cherhiak et al., 2010] рассматривает 
аналитические методы, применяемые в диффузи-
онных экспериментах. Ряд работ посвящены диф-
фузии в естественных расплавах, соответствующих 
геологическим системам: в [Zhang, Ni, 2010] об-
суждается диффузия компонентов H, C и O в сили-
катных расплавах; в [Behrens, 2010] предложен пол-
ный обзор и оценка данных по диффузии инертных 
газов для естественных силикатных расплавов и 
промышленных стекол; в [Lesher, 2010] уточняются 
различные модели самодиффузии, изотопной диф-
фузии, диффузии меченных атомов и микроэлемен-
тов; в [Zhang et al., 2010] обобщаются имеющиеся 
данные по диффузии всех элементов в силикатных 
расплавах; в [Liang, 2010] приводится оценка изу-
чения многокомпонентной диффузии в силикатных 
расплавах. Данные по диффузии в минералах рас-
сматриваются и оцениваются в еще одной группе 
работ: в [Farver, 2010] дается обзор диффузии кис-
лорода и водорода; в [Baxter, 2010] рассматривает-
ся диффузия инертных газов, в частности важных в 
геохронологии радиогенных изотопов 40Ar и 4He; в 
[Ganguly, 2010] оцениваются данные по катионной 
диффузии в гранате и ее геологические приложе-
ния; в [Chakraborty, 2010] рассматривается диффу-
зия в полиморфах (Fe,Mg)2SiO4 (оливин, вадслеит, 
рингвудит) с обсуждением роли дефектов и воздей-
ствии давления на диффузию в этих фазах; в [Cher-
niak, Dimanov, 2010] обсуждается диффузия основ-
ных и рассеянных элементов в в пироксенах, амфи-
болах и слюдах; в [Cherniak, 2010a] рассматривает-
ся данные по диффузии в полевых шпатов и анали-
зируется влияние диффузии на состав этих мине-
ралов; в [Cherniak, 2010d] обобщаются данные по 
диффузии в кварце, мелилите, перовските и мулли-
те; в [van Orman, Crispin, 2010)] обсуждается диф-
фузия в оксидных минералах – периклазе, шпине-
ли, магнетите и рутиле; в [Cherniak, 2010b] рассма-
тривается диффузия в важных для гео хронологии 
акцессорных минералах – цирконе, монаците, апа-
тите и ксенотиме; в [Cherniak, 2010c] освещается 
диффузия в карбонатах, сульфидных минералах, 
флюорите и алмазе; в [Brady, Cherniak, 2010] да-
ется широкий обзор имеющихся эксперименталь-
ных данных по диффузии в минералах. Межзерен-
ная диффузия в поликристаллических материалах 
обсуждается в [Dohmen, Milke, 2010], а в [de Koker, 
Stixrude, 2010] рассматривается вычисление коэф-
фициентов диффузии с использованием естествен-
ных методов и моделей молекулярной динамики. 
Завершает обзор работа Т. Мюллера с соавторами 
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[Mueller at al., 2010], посвященная использованию 
диффузионных данных в геологических исследова-
ниях с особым акцентом на проблемы термохроно-
логии и геохронологии.

Тем не менее именно эта глубокая теоретиче-
ская и экспериментальная проработка вопросов 
диффузии в геохимических процессах блокирует 
использование в магматической геологии основно-
го вывода многих поколений вулканологов-наблю-
дателей: «газ – это активный агент, и магма являет-
ся его переносчиком». Существующие теоретиче-
ские и экспериментальные разработки показывают, 
что коэффициент диффузии D в силикатных рас-
плавах при температурах порядка 1000°С не пре-
вышает 10–10 м2/с (рис. 183). Для оценки шкалы рас-
стояний на которых диффузия может быть эффек-
тивной в зависимости от интервала времени t в раз-
личных геологических средах используется харак-
теристическая диффузионная дистанция x = (D·t)–0.5 
[Watson, Baxter, 2007]. Расчеты этой величины пока-
зывают, что диффузионные процессы будут оказы-
вать существенное влияние на расстоянии первых 
сотен метров лишь при продолжительности диффу-
зионных процессов порядка миллионов лет. Суще-
ственно большие значения коэффициента диффу-
зии наблюдаются в надкритических водных флю-
идах – 10–5 м2/с при температурах порядка 1000 °С, 
что соответствует возможности переноса вещества 
на первые километры за десятки тысяч лет. Таким 
образом, согласно существующим представлени-
ям, диффузионный перенос, является очень мед-
ленным процессом и, соответственно, диффузион-
ный газовый массоперенос не играет никакой роли 
в эволюции магматических систем. 

Рассмотрим это противоречие между наблюда-
тельными вулканологическими данными и суще-
ствующими разработками в области молекулярной 
диффузии на примере газово-пепловых эксплозий 
уже упоминавшего (см. стр. 197) влк. Сантиагуито. 
По результатам комплексного геофизического мо-
ниторинга [Johnson et al., 2014], мобилизация газов 
для газово-пепловых выбросов происходит на глу-
бине примерно 287 м под их выходом на поверх-
ность на вершине купола Калиенто (рис. 184). По-
рядок этой величины близок к уровням исчезнове-
ния крупных газовых полостей в субвулканических 
и интрузивных породах. Процессы, протекающие 
на уровне газовой мобилизации и выше, в общих 
чертах понятны: лавинообразное заложение в маг-
ме на уровне газовой мобилизации системы автоэк-
сплозивных трещин с последующим перемещени-
ем к поверхности со скоростью ~50 м/с по экспло-
зивным трещинам в ослабленных зонах верхней ча-
сти магматического канала.

Что же происходит в магматическом канале ни-
же уровня газовой мобилизации? Согласно суще-
ствующих теоретических и экспериментальных 
разработок, опирающихся прежде всего на термо-

Рис. 183. Диффузия в геологических средах, по 
[Watson, Baxter, 2007].
Вверху: диаграмма Аррениуса, показывающая зависи-
мость коэффициента диффузии D (м2·с–1) от температу-
ры T в различных геологических средах. Внизу: зави-
симость характеристической диффузионной дистанции 
x (м) от коэффициента диффузии D (м2·с–1) для различ-
ных интервалов времени t (1, 104, 106 и 109 лет). 
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динамический макроподход, газы ниже уровня мо-
билизации отсутствуют как самостоятельная фаза, 
а потенциально газообразные соединения находят-
ся в магме в равномерно растворенном состоянии. 
В этом случае диффузионное перемещение атомов 
и/или молекул происходит против градиента кон-
центраций в соответствии с первым законом Фика:

x
CJ D
x

∂
= −

∂ ,

где x – направление перемещения, Jx – поток частиц 
(диффузионный поток), C – их плотность (концен-
трация), D – коэффициент пропорциональности 
(коэффициент диффузии). Отрицательный знак в 
уравнении указывает на противоположные направ-
ления диффузионного потока и градиента концен-
трации. Таким образом диффузия в термодинами-
ческом макроподходе рассматривается как про-
цесс, который приводит к выравниванию концен-
трации. В магмоподводящем канале ниже уровня 
газовой мобилизации по направлению к поверхно-
сти (направление h на рис. 184) концентрация ле-
тучих компонентов практически не меняется вне 
зависимости от наличия или отсутствия массопе-
реноса по магматическому каналу. Поэтому с точ-
ки зрения существующих представлений из отсут-
ствия градиента концентраций летучих компонен-
тов следует парадоксальный, с точки зрения наблю-
дательной вулканологии, вывод об отсутствии га-
зового массопереноса по магматическому каналу 
( 0 0hC h J∂ ∂ = ⇒ = ) вне зависимости от значе-
ний коэффициента диффузии D. Напротив, в ради-
альных от магмоподводящего канала направлени-
ях (направления r на рис. 184) градиент содержа-
ния летучих компонентов будет максимальным, и 
поэтому именно в этих направлениях будет проте-
кать столь хорошо изученное теоретически и экспе-
риментально диффузионное выравнивание концен-
траций с эффективными скоростями в первые сот-
ни метров за миллион лет.

Однако из того факта, что результаты теоретиче-
ских и экспериментальных изучения сложных при-
родных систем противоречат природным наблюдени-
ям, можно сделать лишь один вывод: теоретические 
и экспериментальные модели, ставшие источником 
некорректных по отношению к природным наблю-
дениям результатов, неадекватны реальным природ-
ным процессам. В нашем случае этот вывод можно 
сформулировать следующим образом: теоретические 
и экспериментальные модели диффузионного вырав-
нивания концентраций неадекватны природным маг-
матическим системам в части массопереноса (в том 
числе и газового) по магмоподводящему каналу.

Попробуем предложить более адекватную мо-
дель. Как известно [Ермаков, 1950; Леммлейн, 
1973; Наумов В.Б., Наумов Г.Б., 1980; Roedder, 
1984; Реддер, 1987, Наумов и др., 1997, 2009; Гра-
меницкий и др., 2000 и мн. др.], летучие соедине-

ния имеют свойство группироваться в расплавах 
и минералах (в том числе и высокобарических) в 

Рис. 184. Общий вид (а), топографическая схема 
(б) и разрез по профилю p1–p2 (в) влк. Сантиагуи-
то, по [Johnson et al., 2014] с дополнениями автора 
на разрезе по профилю (см. текст).
Купола: С – Калиенто (активный), M – Митад, B –  Бруё. 
1–3 – регистрирующие станции: 1, 2 – сейсмонаклоно-
мерные, 3 – сейсмоакустическая. Розовый круг – область 
мобилизации газов для газово-пепловых выбросов. Ко-
ординаты на топографической схеме даны в метрах от-
носительно центра активности. Высота на разрезе дана 
относительно положения регистрирующих станций, рас-
стояние на профиле – относительно центра активности.
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микровключениях. Данные по критическим моль-
ным объемам простых и неорганических веществ 
[Физические…, 1991. Табл. 13.4, 13.5] показывают, 
что в состав микровключений размером примерно 
10 мкм при критических и сверхкритических дав-
лениях может входить порядка n·1012 молекул H2, 
H2O, CO2, HCl, HF, S, SO2, H2S и др., во включе-
ния размером 1 мкм – порядка n·109 молекул, во 
включения размером 0.1 мм – порядка n·1015 моле-
кул. При сверхкритических температурах заполня-
ющие включение вещества будут находится в газо-
образном состоянии, при более низких температу-
рах агрегатное состояние этих веществ будет опре-
деляться соотношением их парциального давления 
и давления насыщения.

С молекулярной точки зрения газовые микро-
включения представляют собой статистически зна-
чимые объекты, с точки зрения термодинамики в 
силу специфики ее макроподхода микровключе-
ния игнорируются (считаются отсутствующими). 
На границе микровключения присутствует скач-
кообразное изменение концентрации газообраз-
ных соединений в пределах включения и вне его, 
что обусловливает стремление градиента концен-
траций C x∂ ∂  к бесконечности с соответствую-
щим увеличением диффузионного потока Jx вне за-
висимости от величины коэффициента диффузии D 
( xC x J D C x∂ ∂ →∞ ⇒ = − ×∂ ∂ →∞ ). 

При температурах порядка 1000 °С группирую-
щиеся в микровключениях молекулы H2, H2O, CO2, 
HCl, HF, S, SO2, H2S находятся в газообразном состо-
янии, т.е. не связаны между собой силами межмоле-

кулярного взаимодействия и, соответственно, не об-
разуют собственных внешних границ. Они ограни-
чиваются лишь молекулярными структурами вмеща-
ющей конденсатной среды (кристаллов и расплава). 
Поэтому скорость перемещения молекул газовых 
микровключений ограничена скоростями разры-
ва вмещающих молекулярных структур и последу-
ющей перегруппировки (переупаковки) не связан-
ных между собой, но плотно сжатых газовых моле-
кул, а само перемещение происходит в направлении 
минимального сопротивления вмещающих структур 
на разрыв (раздвиг). Среди всех возможных направ-
лений статистически значимым оказывается то на-
правление, куда возможно расширение и/или пере-
мещение вмещающей молекулярной среды (магмы).

Разрыв (раздвиг) вмещающих молекулярных 
структур облегчается вследствие повышенного 
давления в газовых микровключениях. На рис. 185 
приведены сведения по соотношению температу-
ры и давления в природных минералообразующих 
флюидах по 5390 флюидным включениям из базы 
данных В.Б. Наумова с соавторами [2009]. На эти 
данные нанесена расчетная линия геотермическо-
го градиента для литостатического давления вме-
щающих пород. Наличие большого числа фигура-
тивных точек на рис. 185 над линией геотермиче-
ского градиента вполне естественно, т.к. эндоген-
ное минералообразование нередко протекает в ходе 
магматического и постмагматического процессов, 
имеющих повышенный температурный градиент 
по сравнению с геотермическим. Тем не менее име-
ется значительное число PT-определений, находя-
щихся на рис. 185 ниже линии геотермического гра-
диента. Последнее свидетельствует о существен-
ном превышении флюидным давлением литостати-
ческого давления вмещающих пород. Если принять 
во внимание повышенный температурный гради-
ент магматического и постмагматического процес-
сов, то количество определений с повышенным по 
отношению к литостатическому флюидным давле-
нием будет еще больше.

Данные о наличии флюидного сверхдавления 
для процессов с повышенным температурным гра-
диентом подтверждаются [Наумов др., 1995, 1996, 
1997] при изучении изменения флюидного давле-
ния в образцах, привязанных к разной глубине ми-
нералообразования. Так, при изучении флюидных 
включений в породах золоторудного месторожде-
ния Колар (Южная Индия), имеющего рекордные 
глубины горных выработок, установлено [Наумов и 
др., 1997], что градиенты флюидного давления из-
меняются в пределах 0.33–6.07 бар/м. Средний гра-
диент давления во флюидных включениях по все-
му 3-километровому разрезу месторождения пре-
вышает свой литостатический эквивалент в пять 
раз (1.35 против 0.27 бар/м). На наш взгляд, подоб-
ное «сверхдавление флюидов» лишь отражает не 
только наличие, но и высокую концентрацию диф-

Рис. 185. Давление природных минералообразую-
щих флюидов, по [Наумов и др., 2009].
Красная линия соответствует геотермическому гради-
енту, рассчитанному при условии равенства флюидного 
давления литостатическому эквиваленту.
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фузионного потока эндогенных газообразных сое-
динений. Именно наличие подобного избыточно-
го давления обеспечивает высокую динамическую 
активность самих флюидных систем. Действитель-
но, пятикратное превышение флюидным давлени-
ем давления вмещающих пород отражает тот факт, 
что взаимное отталкивание газовых молекул и их 
воздействие на молекулы вмещающего конденсата 
в пять раз превышает противодействие последних. 
Естественно, это способствует разрыву межмоле-
кулярных связей конденсата с последующим вне-
дрением в них газовых молекул и их перегруппи-
ровкой в скоплении, т.е. ведет к перемещению газо-
вого микровключения в целом.

Отметим, что сам факт наличия избыточно вы-
сокого (относительно литостатического) флюидно-
го давления известен давно. Впервые мысль о воз-
можности существования давлений флюидов, пре-
вышающих литостатическое, высказана А.К. Ани-
кеевым [1964, 1980]. По его мнению, высокое дав-
ление флюидов сдерживается не только силой тя-
жести пород, но и их прочностью. Позже такой 
механизм сдерживания сверхвысоких давлений 
назван У.Х. Фертлем [1980] «мостом давлений». 
А.И. Кудряшов [1991] отмечает, что так называе-
мые аномально высокие пластовые давления ши-
роко распространены во многих регионах мира, с 
увеличением глубины залегания флюида появле-
ние аномальных значений его давлений, по суще-
ству, является нормой. В связи с этим он предла-
гает давление флюидов Pфл по коэффициенту пре-
вышения над литостатическим эквивалентом Pлит 
(Ka = Pфл/Pлит) подразделять на аномально высокое 
(1.2 < Ka ≤ 2.5) и экстремальное (Ka > 2.5). Согласно 
этому делению упоминавшееся выше «сверхдавле-
ние» флюидов в магматическом и постмагматиче-
ском газо-гидротермальном процессах относится к 
экстремальному, что и обеспечивает повышенную 
миграционную способность эндогенных флюидов 
в этих процессах. Следует отметить и то важное 
для настоящей работы обстоятельство, что некото-
рые исследователи сверхвысоких флюидных дав-
лений [Аникеев, 1964, 1980; Кропоткин, 1980] на-
прямую соотносят их возникновение с процессами 
дифференциации и дегазации мантии Земли.

В эндогенных условиях наиболее глобальным 
фактором, вызывающим диффузию газообразных 
соединений, является действие гравитационного 
поля в условиях вертикального градиента давления 
и всестороннего сжатия. Под действие этого факто-
ра прежде всего попадают наиболее легкие молеку-
лы газообразных соединений – H2, H2O, CO2, HCl, 
HF, S, SO2, H2S, имеющие критические плотности 
в диапазоне от 0.031 (H2) до 0.563 г/см3 (S). Их за-
мещение на более тяжелые молекулярные агрегаты 
(>2 г/см3) и вытеснение в вышележащие горизон-
ты – энергетически выгодный и потому самодоста-
точный процесс. Выделяющаяся в эндогенных ус-

ловиях в процессе газовой диффузии энергия, про-
порциональная разности в весе между молекулами 
газа и замещающими их молекулами вмещающей 
среды, расходуется на увеличение тепловых коле-
баний (повышение температуры) в диффузионной 
зоне. В свою очередь увеличение тепловых колеба-
ний в диффузионной зоне еще более облегчает про-
цесс потоковой газовой диффузии, создавая усло-
вия для еще большего выделения энергии.

Энергетическая выгода выше от миграции боль-
ших газовых включений, что в свою очередь опре-
деляет зависимость скорости их перемещения от 
величины. С одной стороны, уменьшение размера 
газовых микровключений в предельном случае со-
ответствует одиночным газовым молекулам, рас-
творенным во вмещающей магме, т.е. столь хоро-
шо изученному случаю диффузионного выравни-
вания концентраций с полной остановкой газово-
го массопереноса по магматическому каналу. Дру-
гую сторону иллюстрируют крупные газовые ско-
пления, образующиеся в случае влк. Сантиагуито 
на глубине ~300 м под зоной извержения и со ско-
ростью ~50 м/с прорывающиеся к поверхности по 
ослабленным зонам магматического канала. Важ-
но подчеркнуть, что газовые скопления и в микро-
включениях, и в эксплозивных трещинах магмати-
ческого канала находятся в сильно сжатом (до кри-
тических плотностей) состоянии, в котором дли-
на свободного пробега чрезвычайно мала. Поэтому 
по определению газопроницаемости (см. стр. 199) 
в обоих этих случаях газовый массоперенос соот-
ветствует диффузионному типу газопроницаемо-
сти сплошных сред.

Таким образом, в эндогенных условиях возмож-
ны, по крайней мере, два вида диффузионного мас-
сопереноса. Первый из них соответствует хорошо 
изученной диффузии концентрационного выравни-
вания и применим ко всем без исключения атомам 
и молекулам, тогда как второй соответствует диф-
фузионному потоку газообразных соединений, про-
кладывающих себе путь в сплошных средах как на 
микроуровне в составе включений, так и на макро-
уровне по образующимся под воздействием газово-
го давления трещинам. Последний вид диффузион-
ного массопереноса, имеющий ключевое значение 
для магматического и постмагматического процес-
сов и для планетарной эволюции в целом, оказался 
вне поля зрения физической геохимии вследствие 
доминирования в ней термодинамических методов, 
по определению абстрагированных от сути проте-
кающих процессов. 

Динамическая активность магм

«Вопрос о том, откуда появляется магма, из чего 
и как она генерируется, – наиболее умозрительный 
во всей вулканологии» [Макдональд, 1975, c. 372]. 
Однако существует ряд общеизвестных фактов, ко-
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торые позволяют, если не ответить на этот вопрос, 
то хотя бы приблизиться к ответу на него. Приве-
дем лишь некоторые из них.

1. С середины ХХ в. (Г. Юри, А.П. Виноградов) 
считается общепринятым, что вода Мирового океана, 
как и атмосфера Земли, накапливалась постепенно за 
счет дегазации мантии Земли (см., в частности, [Со-
рохтин, 2007]) в процессе вулканической деятельно-
сти; этот процесс продолжается и в настоящее время.

2. Ключевым фактором вулканического процес-
са является интенсивное выделение газообразных 
соединений.

3. В поле силы тяжести происходит гравитаци-
онная дифференциация вещества Земли, причем 
этот процесс может протекать даже на молекуляр-
ном уровне за счет диффузии и миграции во встреч-
ных направлениях тяжелых и легких компонентов.

4. Наибольшей миграционной способностью и 
предрасположенностью к гравитационному пере-
распределению обладают соединения наиболее лег-
ких химических элементов, находящиеся в недрах 
Земли в надкритических условиях в газовой фазе.

5. В результате гравитационного перераспреде-
ления вещества выделяется тепловая энергия, про-
порциональная разности плотностей взаимно пере-
мещаемых компонентов. Эта энергия обеспечивает 
дополнительный разогрев вещества Земли.

6. Дополнительная тепловая энергия, усиливая 
колебательные движения в структуре вещества, по-
вышает миграционную способность входящих в 
его состав соединений, что в свою очередь созда-
ет еще более благоприятные условия для гравита-
ционного перераспределения вещества Земли, кон-
центрации диффузионных потоков, а следователь-
но, и усиленного выделения тепловой энергии.

7. В ходе нарастающего гравитационного пере-
распределения вещества прежде всего за счет диф-
фузионной миграции в вышележащие породы лег-
ких и подвижных газовых компонентов выделяю-
щейся энергии становится достаточно для начала 
парциального плавления пород, тем более что в ре-
зультате присутствия летучих существенно пони-
жается температура их плавления.

8. Появление расплавной фазы существенно об-
легчает миграцию газообразных компонентов, и об-
разующаяся магма становится посредством преиму-
щественного перемещения газообразных соедине-
ний. При этом перемещение газов осуществляется в 
виде как диффузионных газовых потоков, характер-
ных для наиболее высокобарических условий, так и 
обособившихся и находящихся под высоким давле-
нием газовых пузырьков, что больше соответствует 
малоглубинным (вулканическим) условиям.

9. Насыщенные летучими расплавы сами стано-
вятся динамически активными, способными к вне-
дрению в окружающие породы в направлении наи-
меньшего сопротивления. При этом процесс грави-
тационного перераспределения вещества усилива-

ется с одновременным увеличением выделения те-
пловой энергии, позволяющей перевести в подвиж-
ное состояние все большее количество вещества 
вмещающих пород. Так, по нашему мнению, рож-
даются магмы.

Если роль газообразных соединений при по-
строении моделей эндогенных процессов практи-
чески не учитывается из-за кажущегося отсутствия 
этих соединений, то наличие их неопределенного 
по физическому состоянию глубинного эквивален-
та – «флюида» – в той или иной мере признается 
всеми учеными. Однако их взгляды на роль флюи-
дов в магматических процессах резко расходятся. 
Это касается и количества флюидов и их поведения 
в расплавах, вопросов происхождения и др. Широ-
ко распространено представление об относитель-
ной сухости внедряющихся магматических распла-
вов [Уайт, Уоринг, 1965; Штейнберг, Ферштатер, 
1968; Петров, 1972; Соболев, 1976]. Предполагает-
ся, что количество летучих в расплавах таких магм 
составляет несколько процентов, а отделение лету-
чих и их свободное перемещение возможны только 
в связи с кристаллизацией расплавов. Для многих 
геологов в природе единственно возможны (или 
преобладают) простые магматические системы – 
без магматических флюидов.

Такие представления считаются естественны-
ми и редко аргументируются. Питательной почвой 
для них служит широкое распространение «сухих» 
контактов магматических тел с вмещающей поро-
дой, т.е. отсутствие признаков флюидного на нее 
воздействия. Кроме того, некоторые исследовате-
ли полагают, что магматические флюиды имеют во-
дную основу и что изначально низкая концентра-
ция воды в Земле и мантии, а также высокая рас-
творимость ее в магмах опровергают возможность 
проявления магматических флюидов. Другие пред-
полагают общую недосыщенность вещества Земли 
почти всеми летучими, кроме инертных газов, на 
основе анализа современных метеоритов.

Представлениям об относительной сухости 
магм противостоит концепция трансмагматических 
флюидов (активных потоков летучих компонен-
тов), проникающих к поверхности Земли по магма-
тическим колоннам из зон магмообразования [Кор-
жинский, 1972, 1977]. В соответствии с этой кон-
цепцией, количество летучих в магматическом про-
цессе не зависит от объема конкретных магматиче-
ских тел, по отношению к которым они являются 
транзитными. Восходящие флюиды «просачивают-
ся» через образующуюся магму и поэтому могут 
быть названы «трансмагматическими». Проник-
шие через магму флюиды, вступая в контакт с по-
родой вследствие своей высокой температуры, вы-
зывают расплавление горных пород с одновремен-
ным изменением их состава, т.е. вызывают замеще-
ние породы магмой. Это магматическое замещение 
сходно с метасоматическим, но отличается от не-
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го тем, что минералы исходной породы замещают-
ся не другими минералами, а магмой, которая лишь 
позже раскристаллизовывается. Флюиды способны 
нести с собой породообразующие и рудные компо-
ненты, тем самым влияя на процессы зарождения и 
эволюции магм и рудообразования.

Для аргументации представлений привлекают-
ся данные петрографии, изучения структуры маг-
матических тел и зон их контактового обрамления, 
а также результаты экспериментальных исследова-
ний. Существование трансмагматических потоков 
флюидов доказывается наличием зачастую весьма 
интенсивного и вместе с тем неравномерного мета-
соматического изменения контактовых пород [Ма-
ракушев, 1975]. Так, в контактах гранитоидов с до-
ломитами последние местами заменяются магнези-
альными скарнами магматической стадии, которые 
в свою очередь инъецируются и частично замеща-
ются теми же гранитами (что доказывает образова-
ние таких скарнов еще в прогрессивную магмати-
ческую стадию) с выделением из гранитной магмы 
флюидов сложного состава, вызвавших замеще-
ние доломитов скарнами. В других местах контак-
ты карбонатных пород с гранитоидами могут быть 
резкими без каких-либо метасоматических измене-
ний, что указывает на сухость контакта, т.е. отсут-
ствие взаимодействия трансмагматических флюи-
дов. Для контактовых зон гранитов характерны так-
же ореолы пород, фельдшпатизированных с при-
вносом калия и натрия.

Результаты вулканологических исследований, 
основанные на непосредственных наблюдениях по-
ведения летучих в вулканических событиях, обыч-
но не используются в подобных построениях. Од-
нако именно эти наблюдения позволяют ответить 
на давно поставленные вопросы о составе магмати-
ческих газов, их происхождении, поведении в маг-
матических (вулканических) процессах и их роли 
в петрогенезисе и рудообразовании. Попытку ре-
шения этих вопросов предпринял В.В. Ярмолюк 
[1982а,б]. На основе анализа участия летучих в вул-
каническом процессе он пришел к выводу, что ос-
новным источником магматических флюидов явля-
ются области генерации магматических расплавов. 
Флюиды, согласно его мнению, перемещаются из 
магматических очагов в верхние участки магмати-
ческих колонн в виде трансмагматических потоков. 
Наиболее устойчивые во времени трансмагматиче-
ские флюидные системы свойственны узлам дли-
тельной эндогенной активности.

И.А. Зотов [1989] отмечает, что главным пре-
пятствием в восприятии проблемы трансмагмати-
ческих флюидов является отсутствие приемлемой 
физической модели движения трансмагматических 
флюидов через силикатные расплавы, отличной 
от всплывания пузырьков газа. Как показано вы-
ше, необходимую модель прекрасно обеспечивают 
представления о диффузионном перемещении газо-

образных соединений в сплошных средах.
Наша точка зрения (см. выше) на образование 

магм, хотя и строится на учете общеизвестных фак-
тов и элементарной логики, основывается на не-
посредственных наблюдениях за процессом из-
вержений, выявлении и анализе его закономерно-
стей. Ее основные положения полностью соответ-
ствуют концепции трансмагматических флюидов 
лишь с небольшой оговоркой: концепция исключа-
ет из рассмотрения газы и процесс их диффузион-
ного перемещения, т.е. ключевой фактор образова-
ния и эволюции магм.

Что касается достаточно распространенной «су-
хости» контактов магм с окружающими породами, 
трактуемой в свою пользу как сторонниками кон-
цепции трансмагматических флюидов, так и их 
противниками, то с учетом наших вулканологи-
ческих наблюдений можно сказать, что «сухость 
контактов» магмы с окружающей средой пред-
ставляет собой обычное явление. По крайней ме-
ре, 9/10 поверхности крупных и длительное вре-
мя развивающихся экструзивных куполов типа ку-
пола Нового (влк. Безымянный) не имеет никаких 
следов активного газового воздействия на его поро-
ды, поскольку длительное и устойчивое выделение 
летучих, сопровождающееся переработкой пород, 
происходит локально по системе долгоживущих ос-
лабленных зон в постройке купола. Однако из фак-
та отсутствия следов газовой переработки пород 
купола на большей части его поверхности и их ло-
кальном расположении на участке фумарольной де-
ятельности, естественно, нельзя делать вывод ни о 
сухости магм Безымянного, ни о прохождении че-
рез постройку купола Нового интрателлурических 
флюидов. То же самое можно сказать и о контактах 
магматических пород не с атмосферой, а с вмещаю-
щими породами на глубине. Локальные метасомати-
ческие изменения и «сухость» большей части упо-
минавшихся выше контактов карбонатных пород с 
гранитоидами свидетельствуют лишь о наличии ло-
кальных более проницаемых зон, служивших в тече-
ние длительного времени устойчивыми путями для 
отвода выделяющихся из расплава летучих.

Таким образом, вулканическое извержение – это 
всего лишь результат проявления общей закономер-
ности магматического процесса. В глубинах Земли 
следует предполагать подобные же процессы «маг-
матических извержений»; этим процессам столь же 
должна быть свойственна полицикличность автоко-
лебательного расширения с соответствующей измен-
чивостью внутримагматического давления и влияни-
ем последнего на эволюцию магматической системы.

Свидетельства этих глубинных магматических 
извержений в ходе изучения структуры магматиче-
ских тел и зон их контактового обрамления встре-
чаются повсеместно. Так, по данным А.П. Понома-
ревой [1982], движение флюидов из магмы уста-
навливается как в эндоконтактовых зонах интрузи-
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вов, так и в экзоконтактовых ореолах. Во многих 
случаях потеря летучих подкисленными расплава-
ми происходит до окончательной кристаллизации 
в полном объеме, что подтверждается инъекция-
ми лейкократовых пород в раму, а также аплитовой 
структурой многих краевых зон, указывающей на 
внезапную потерю летучих при резком пересыще-
нии ими расплава. Последнее обстоятельство при-
водит к взламыванию кровли вмещающих пород и 
способствует образованию приконтактовой брек-
чии с аплитовым цементом, которая часто сопрово-
ждает интрузивные массивы. При изучении усло-
вий образования магматических пород иногда от-
мечается резкая смена флюидного режима процес-
са кристаллизации [Летников, 1982].

По сути, мы приходим к необходимости реа-
билитации концепции динамической активности 
магм. Динамическая активность магм, возникаю-
щая за счет возможности расширения расплавов 
при их затвердевании, предполагалась концепци-
ей А. Штюбеля, разработанной им на рубеже XIX–
XX вв. Однако в результате опытов по плавлению 
изверженных пород, в том числе и тех, что возник-
ли при застывании лав, установлено, что плавле-
ние изверженных пород приводит к уменьшению 
плотности и соответствующему увеличению объ-
ема расплавленного материала. Поэтому, как счи-
тает И.В. Лучицкий, «давно уже выяснена непри-
емлемость» [Лучицкий, 1971, с. 173] этой концеп-
ции. Поскольку эксперименты проводились без 
учета реального поведения летучих, то сделанные 
по их результатам выводы оказались некорректны-
ми. В создавшейся ситуации мы можем лишь со-
гласиться с А.А. Маракушевым [1988а,б]: если вы-
воды, сделанные на основе полевых наблюдений, 
противоречат результатам экспериментов, то дале-
ко не всегда первые следует автоматически отбра-
сывать, делая выбор в пользу экспериментальных 
данных. Создавшаяся ситуация обусловила едва ли 
не вековое господство идей пассивного всплыва-
ния магм за счет их более низкой плотности (от 5–9 
до 25%). Так, по мнению И.В. Лучицкого, «есте-
ственно, что эти изменения объемов вызовут об-
щие перемещения глубинного вещества, в частно-
сти, вследствие развивающегося в жидком распла-
ве гидростатического давления, способствующего 
поднятию тех участков возникшего расплава, кото-
рые встречают по сравнению с другими участками 
меньшее сопротивление» [Лучицкий, 1971, с. 188].

В связи с циклическим и нередко очень кон-
трастным характером эволюции магматических си-
стем такие понятия, как андезитовая, базальтовая 
магма и другие, оказываются отчасти условными, 
поскольку могут отражать разный состав одной и 
той же части магматической системы в разное вре-
мя, равно как и разный состав разных частей магма-
тической камеры в одно и то же время. Магматиче-
ские системы столь же живые и изменчивые обра-

зования, как и их поверхностные проявления – вул-
канические центры. В связи с этим нам представля-
ются не совсем корректными весьма распространен-
ные попытки объяснения эволюции вещественного 
состава извергающегося материала смешением в 
разных пропорциях магм различного состава. На-
пример, в работе И.Н. Биндемана [1992] представле-
на попытка доказать, что главным процессом петро-
генезиса, обусловившим антидромную эволюцию 
влк. Дикий Гребень, было смешение риодацитовой и 
андезибазальтовой магм. Согласно нашей точке зре-
ния, даже если процесс смешения и имел место, то 
смешивались имеющие разный состав части из од-
ной и той же магматической системы.

Обычно в качестве основного фактора, в наи-
большей степени влияющего на эволюцию веще-
ственного состава магм, указывают гравитацион-
ную дифференциацию вещества в магматической 
камере, факт протекания которой в расплавах низ-
кой вязкости признается большинством исследова-
телей. При этом абсолютно не учитывается возмож-
ность диффузионного переноса породообразующих 
элементов в составе газообразных соединений. Хо-
рошо известна возможность переноса кремнезема 
высокотемпературными парами воды в составе не-
скольких разновидностей летучих веществ в зави-
симости от плотности пара (г/см3) [Айлер, 1982]:

SiO2 + 2H2O = Si(OH)4 (вплоть до 0.05;)
2SiO2 +3H2O = (HO)3SiOSi(OH)3 (вплоть до 0.45);
SiO2 + H2O = OSi(OH)2 (свыше 0.65).
Как следует из приведенных формул, с ростом 

концентрации водяного пара эффективность пере-
носа кремнезема возрастает.

Факт переноса кремнезема в составе газообраз-
ных соединений подтверждается непосредственны-
ми наблюдениями на активных вулканах. Так, опал, 
согласно исследованиям Е.К. Серафимовой [1971], 
в возгонах купола Нового (влк. Безымянный) зани-
мает одно из первых мест, часто выступая в роли 
цемента или образуя линзы чистейшего опала. Не-
редко на сольфатарных полях вулканов можно на-
блюдать студенистый гель кремнекислоты, который 
может перемещаться и заполнять трещинки в по-
роде. Наблюдения за образование геля выполнены 
С.И. Набоко [1963] на влк. Головнина на о-ве Ку-
нашир. Там в местах пропаривания и образования 
соляной и серной кислот озерные отложения, пред-
ставляющие собой слабо сцементированные поро-
ды, превращенны в белые опаловые массы. В от-
дельных участках при разламывании поверхност-
ной опаловой корочки из-под нее вытекала горячая 
сметаноподобная масса геля кремневой кислоты.

Веским доводом в пользу переноса диоксида 
кремния в магме диффузионными газовыми пото-
ками является наличие хорошо выраженной пря-
мой корреляция между эксплозивностью магмы и 
содержанием SiO2 в извергающемся материале – 
пики эксплозивной активности соответствуют из-
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вержению наиболее кислых пород (см. рис. 178, 
рис. 179). Эта корреляция прослеживается в ци-
кличности разных временных масштабов, причем 
амплитуды колебаний газонасыщенности и содер-
жания SiO2 в извергающемся материале соответ-
ствуют друг другу. Как представляется, именно про-
цесс диффузионного переноса кремнезема и других 
веществ в составе газообразных соединений слу-
жит главным фактором эволюционной изменчиво-
сти природных магматических систем. В частно-
сти, применительно к эволюции вещественного со-
става магм Безымянного ни о какой гравитационной 
дифференциации вещества в магматической камере 
под ним вообще не может идти речи, поскольку ли-
бо (1) вязкость магмы настолько велика, что магма-
тический канал не обнаруживается сейсмическими 
методами (точка зрения автора), либо (2) магмати-
ческий канал представлен толщей пород, в которой 
расплав (или флюид) заполняет мелкие трещины и 
поэтому не оказывает заметного влияния на дина-
мические параметры сейсмических волн (предполо-
жение, сделанное в [Балеста и др., 1991]).

ДЕГАЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ПЛАНЕТАРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ26

Планетарная эволюция 
и проблемы геодинамики

Из представлений о динамической активности 
магм вытекает ряд важных следствий для геотек-
тоники (как глобальной, так и региональной). Наи-
более существенным из них для глобальной текто-
ники представляется то, что динамическую актив-
ность магм можно рассматривать в качестве основ-
ной движущей силы глобальных тектонических 
процессов. По сути, представления о динамической 
активности магматических систем сформирова-
лись на основе идей гравитационной дифференци-
ации вещества Земли, однако предусматривают не 
пассивное всплывание более легких масс, а скорее 
стремление газонасыщенных расплавов к расшире-
нию и прорыву на поверхность. Срединно-океани-
ческие хребты в этом случае можно рассматривать 
как долгоживущие зоны повышенной проницаемо-
сти земной коры и верхней мантии, вдоль которых 
осуществляются мобилизация, перемещение и вне-
дрение газонасыщенных расплавов. Активное вне-
дрение расплавов ведет к наращиванию земной ко-
ры. В зоне сброса давления летучих могут форми-
роваться отрицательные формы рельефа типа риф-
товых долин. Глобальную систему срединно-оке-
анических хребтов с точки зрения динамической 
активности магматических систем можно рассма-
26 Раздел написан с использованием результатов совместных ис-

следований автора и Л.К. Малышевой [Малышев, Малыше-
ва, 2000, 2001, 2002, 2003а,б; Малышева, Малышев, 2001а,б, 
2005; Malyshev, Malysheva, 1999, 2000, 2001а,б, 2003].

тривать как зону активного раздвижения (а не спо-
койного растяжения) и наращивания земной коры.

Представления о динамической активности маг-
матических систем позволяют трактовать восходя-
щие движения обогащенных летучими мантийных 
магматических расплавов в качестве причины ши-
рокомасштабных горизонтальных перемещений 
блоков (плит) земной коры. Потеря же динамиче-
ской активности в результате кристаллизации и де-
газации расплавов может привести к опусканию 
участков земной коры. В зонах активного вулка-
низма синхронные с деятельностью вулканов вер-
тикальные движения земной коры регистрируют-
ся прямыми наблюдениями. Так, в ходе многолет-
них геодезических наблюдений на вулканах Килау-
эа и Мауна-Лоа (Гавайские острова) выявлено, что 
структура вулканов «разбухает» перед извержения-
ми и сокращается в течение извержения. Более то-
го, аналогичное поведение установлено и для нахо-
дящейся в 32 км от вершины вулкана Килауэа риф-
товой зоны [Макдональд, 1975]. Следовательно, 
представления о динамической активности магма-
тических систем позволяют отчасти восстановить 
(реабилитировать) значение вертикальных движе-
ний в земной коре.

Можно говорить об отдаленной аналогии мо-
дели динамически активных магм с ундационной 
гипотезой тектогенеза, которую Р.В. ван Бемме-
лен предложил в 1960-е гг., стремясь синтезиро-
вать взгляды фиксистов и мобилистов [Bemmelen, 
1954]. В основе его концепции лежит представле-
ние о появлении в недрах Земли разуплотненных 
и расширяющихся масс, которые ученый назвал 
ундациями. Причина их возникновения – диффе-
ренциация земного вещества. Наиболее важные и 
крупные из них – мегаундации – зарождаются в 
низах мантии. Их появление, по мнению Р.В. ван 
Беммелена, затем приводило к подъему над ними 
средней и верхней мантии, а также земной коры. В 
своде огромных поднятий образовывались гигант-
ские трещины, кора с верхней мантией соскальзы-
вали по склонам поднятий, обнажая нижние слои 
мантии. Так возникали океаны. При этом происхо-
дило существенное горизонтальное перемещение 
крупных пластин литосферы в ранге континентов.

Точка соприкосновения модели динамически ак-
тивных магм и ундационной гипотезы Р.В. ван Бем-
мелена – наличие в земных недрах разуплотнен-
ных и расширяющихся масс, которые образуются 
за счет дифференциации земного вещества. Одна-
ко, в отличие от ундационной гипотезы, предлагае-
мая нами модель предполагает не пассивное всплы-
вание и глубинное расширение вещества, а актив-
ное внедрение расширяющихся магм в вышележа-
щие горизонты пород, своего рода прорыв высоко-
мобильного магматического вещества, находяще-
гося преимущественно в жидкой и газовой фазах с 
подчиненным значением кристаллической фазы.
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В свете модели динамически активных магм по-
лучает простое и естественное объяснение поли-
цикличность тектогенеза. В предыдущих разделах 
монографии подробно рассмотрена полициклич-
ность вулканизма и приведены примеры крупных 
этапов (циклов вулканизма), определяющих разви-
тие целых регионов. Динамическая модель вулка-
нического процесса позволяет трактовать его поли-
цикличность как автоколебательный процесс рас-
ширения (дегазации) с бесконечно большим коли-
чеством собственных частот системы. Форма ко-
лебаний определяется периодическим выходом си-
стемы из состояния неустойчивого равновесия и 
установлением в системе нового равновесного со-
стояния, которое через некоторое время вновь ста-
новится неустойчивым.

Этот процесс поддается экстраполированию в 
сторону увеличения масштабов цикличности как 
по времени, так и по территории, где она (циклич-
ность) прослеживается вплоть до включения в рас-
смотрение планетарных эпох тектономагматиче-
ской активности, близодновременно прослежива-
ющихся в разных районах земного шара. Эти эпо-
хи можно трактовать как крупномасштабную фор-
му проявления автоколебательного процесса в диф-
ференциации (прежде всего дегазации) вещества 
земного шара. Тектономагматические эпохи в свою 
очередь осложняются цикличностью фаз складча-
тости, которые имеют уже скорее региональный, 
нежели глобальный характер [Хаин, 1973]. Фазы 
слагаются из еще более коротких и мелких импуль-
сов, слишком кратковременных, чтобы за это вре-
мя могли возникнуть сколько-нибудь ощутимые не-
согласия или даже перерывы в палеонтологической 
летописи. Поэтому такие импульсы регистрируют-
ся лишь в форме диастем в литологической после-
довательности. Различаются диастемы нескольких 
порядков, закономерно связанные с границами ци-
клотем соответствующих порядков (вплоть до раз-
мывов в основании циклотем угленосных и фли-
шевых формаций). В качестве наиболее короткопе-
риодичных импульсов тектогенеза В.Е. Хаин рас-
сматривает максимумы сейсмической активности, 
имеющие глобальное значение.

В области региональной тектоники модель дина-
мической активности магм позволяет пересмотреть 
роль, которую магматические тела играют в процес-
сах тектогенеза. В рамках представлений о пассив-
ном всплывании магм за счет их более низкой плот-
ности магматическим системам в региональном 
тектогенезе, как правило, отводится второстепенная 
роль. В настоящее время наиболее распространен-
ной является следующая точка зрения: «Нередко к 
поверхностным разрывам приурочены тела магма-
тических пород или иные явления, связанные с глу-
бинным магматизмом, но во всех подобных случаях 
эти разрывы создают зоны повышенной проница-
емости пород, в которые устремляются, направля-

ясь к верхним частям земной коры, глубинные рас-
плавы» [Хаин, Михайлов, 1975, с. 189]. Представля-
ется, что магматические системы вследствие своей 
высокой динамической активности обладают энер-
гией, вполне достаточной для создания и расшире-
ния зон повышенной проницаемости в земной коре. 
Следовательно, они могут рассматриваться как один 
из существенных факторов, контролирующих реги-
ональные тектонические процессы.

Динамические модели вулканического и магма-
тического процесса имеют большое значение для 
развития представлений о планетарной эволюции. 
В настоящее время представления о глобальной 
геодинамике так или иначе связаны с концепцией 
плитной тектоники, без каких-либо ограничений 
экстраполирующейся в отдаленное прошлое Зем-
ли. Но ни на одной из планет Солнечной системы, 
несмотря на все поиски, пока не обнаружено сколь-
либо существенных признаков плитной тектони-
ки. Их не смогли обнаружить даже на Венере, кото-
рая по своим параметрам очень близка к Земле. Все 
это заставляет предполагать, что земная тектони-
ка плит – это локальный эпизод в планетарной эво-
люции, реализующийся далеко не всегда. Даже для 
самой Земли веские доказательства того, что пла-
нетарная эволюция протекала в режиме тектони-
ки плит, имеются лишь для последних 200 млн лет. 
В то же время для региональной геодинамики мно-
гих древних регионов (в частности, Урала) вопрос 
о том, насколько правомерно распространение тек-
тоники плит в отдаленное прошлое, – чрезвычайно 
важен, так как многие структуры возникли задолго 
до мезозойского распада протоконтинентов, с кото-
рым соотносятся наиболее древние из достоверных 
признаков проявления плитной тектоники.

Основное возражение против экстраполяции 
плитной тектоники в домезозойское время заклю-
чается в следующем. Диссипативные процессы в 
природе, как правило, необратимы. Как известно, 
обширные пояса домезозойских эпох тектогенеза 
имеются на всех континентах. В то же время, если 
учитывать реконструкции плитной тектоники в ме-
зокайнозое, в конце полеозоя–начале мезозоя суще-
ствовал единый суперконтинент Пангея. В резуль-
тате его мезокайнозойского распада континенталь-
ная кора подверглась фрагментированию. При этом 
образовалось не менее шести крупных блоков кон-
тинентальной коры, эволюция которых привела к 
формированию континентов в их современном со-
стоянии. В настоящее время выделяется пример-
но 12 крупных литосферных плит, в состав кото-
рых входят и континентальная, и океаническая ко-
ра. Имеются признаки как дальнейшего дробления 
крупных континентальных блоков (Красное море, 
Центрально-Африканский рифт), так и их объеди-
нения в результате коллизии (Индостан и Евразия).

Однако глобальная геодинамика в ее современ-
ном состоянии не предусматривает какого-либо за-
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кономерного механизма для повторного полного 
воссоединения всех фрагментов континентальной 
коры в единое целое. Вероятность их объединения 
в результате стохастического движения резко сни-
жается с увеличением количества сталкивающихся 
блоков. В частности, вероятность случайного объ-
единения всех существующих ныне блоков конти-
нентальной коры в единое целое почти равна ну-
лю, даже если игнорировать имеющиеся тенденции 
к их все большему дроблению.

Отсюда следует, что каждая эпоха «раскрытия 
океанов» и фрагментации континентальной коры 
по мезокайнозойскому сценарию должна приво-
дить к образованию некоторого количества свобод-
ных блоков континентальной коры, которые не смо-
гут быть воссоединены при последующем «закры-
тии океанов». Возможность полного рециклинга, 
таким образом, отсутствует. Поэтому чем больше 
циклов «раскрытия океанов» предполагается, тем 
на большее количество фрагментов должна раздро-
биться континентальная кора по окончанию каждо-
го последующего цикла. Так как в конце палеозо-
зоя–начале мезозоя реконструируется лишь единый 
блок континентальной коры – Пангея, то в домезо-
зойские времена эпох дробления континентальной 
коры по мезозойскому сценарию не было: если бы 
все циклы «раскрытия» и «закрытия» океанов, по-
стулируемые для каледонской и герцинской эпох, 
в действительности имели место, к началу мезозоя 
распадаться было бы уже нечему (вместо единого 
блока континентальной коры наблюдался бы хаос 
ее фрагментов в океанической коре). Поэтому до-
пущения, которые исследователи делают при реше-
нии региональных тектонических проблем на ос-
нове тектоники плит, оказываются весьма пробле-
матичными при распространении их на процессы 
планетарного масштаба.

Планеты рождаются, живут и умирают; разные 
стадии их развития характеризуются разными про-
цессами. В наибольшей степени эволюционируют 
процессы гравитационной дифференциации веще-
ства планеты. С момента ее образования в форми-
рующемся гравитационном поле происходит пере-
распределение вещества: под воздействием силы 
тяжести более тяжелые компоненты в своем стрем-
лении к центру тяжести вытесняют более легкие. 
Энергетический эффект этого процесса определя-
ется разностью плотностей между тяжелыми и лег-
кими компонентами и достигает наибольших вели-
чин, во-первых, там, где сила тяжести максималь-
на, т.е. в приповерхностных частях планеты, а во-
вторых, при вытеснении из глубин планеты наи-
более легких компонентов, т.е. при дегазационных 
процессах. В конечном счете гидросфера и атмос-
фера Земли образованы именно вследствие дегаза-
ции коры и верхней мантии.

При гравитационном перераспределении плане-
тарного вещества выделяется значительное количе-

ство тепловой энергии, что приводит к парциальному 
плавлению вещества в зонах гравитационной диффе-
ренциации. Появление жидкой фазы облегчает дега-
зационные процессы как на молекулярном уровне, 
так и в виде обособившихся и находящихся под вы-
соким давлением газовых пузырьков. В результате 
процесс гравитационного перераспределения веще-
ства все усиливается с одновременным увеличением 
количества выделяющейся тепловой энергии, кото-
рая позволяет перевести в подвижное состояние все 
большее количество вещества окружающих пород за 
счет плавления и мобилизации газовой фазы. Поэто-
му вулкано-магматическую деятельность можно рас-
сматривать как форму протекания планетарных дега-
зационных процессов. Следовательно, планетарная 
эволюция должна прослеживаться в развитии дегаза-
ционных процессов, равно как и в форме их проявле-
ния – магмотектонической активности.

Считается, что все планеты образовались из одно-
родного, предположительно, протопланетного обла-
ка, однако общая картина эволюции специфична для 
каждой планеты. Прежде всего она зависит от пла-
нетарной массы, т.е. того потенциала для протекания 
гравитационно-дифференционных процессов, ко-
торый был заложен в ходе планетообразования. По-
мимо этого формы вулканической активности могут 
в значительной степени зависеть от физико-хими-
ческих условий на поверхности планеты. Коррект-
ный учет этих обстоятельств, по нашему мнению, не 
только не мешает, но и способствует выявлению об-
щих закономерностей планетарной эволюции.

Особенности планетарной дегазации 
и поверхностного рельефообразования на Марсе

Проиллюстрируем сказанное выше на примере од-
ной из наиболее изученных планет Солнечной систе-
мы – Марса. В настоящее время считается общепри-
знанным, что гидросфера и атмосфера Земли сформи-
ровались в процессе дегазации коры и верхней ман-
тии прежде всего за счет вулканической деятельно-
сти. Этот процесс продолжается и сегодня, однако в 
древние эпохи он был гораздо мощнее. Естествен-
но полагать, что процессы дегазации коры и верх-
ней мантии преимущественно в ходе вулканической 
деятельности протекали в древние эпохи и на Мар-
се. Масштаб их, возможно, был значительно мень-
ше земного, но тем не менее вполне достаточным для 
формирования в условиях низких температур специ-
фических особенностей марсианского рельефа.

Известна одна особенность вулканической дея-
тельности, которая, как правило, не учитывается. Да-
же на Земле при наличии водного конденсата в эруп-
тивных облаках образуются аккреционные лапилли 
– сферические стяжения пепла на каплях влаги (см. 
рис. 153). В условиях Марса более низкая сила тяже-
сти обеспечивает более длительное существование 
эруптивных туч вулканических извержений. По ме-
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ре медленного остывания газово-пирокластической 
взвеси этих облаков в условиях низких температур 
окружающей атмосферы происходят постепенная 
конденсация всей ювенильной воды и налипание на 
конденсат пепловых частиц. Формирующиеся ак-
креционные лапилли выпадают из эруптивной тучи 
в виде грязевого дождя или грязевого града.

В ходе исследований Марса эффект налипания 
тонких частиц на конденсат учтен при анализе пес-
чаных отложений на поверхности Марса [Ксанфо-
малити, 1997]. Средний размер песчинок очень мал, 
всего 1–50 мкм. Ветры при начале пылевой бури 
легко поднимают такие песчинки в атмосферу. Ког-
да буря затихает, осевшие песчинки, если судить по 
результатам тепловой радиометрии, слипаются в ко-
мочки размером до 1 мм. Считается, что, наряду с 
электростатическими силами, в слипании частиц 
определенную роль может играть намерзающий на 
них водяной или углекислотный иней. Однако в го-
раздо больших масштабах этот эффект должен про-
являться при вулканической деятельности на Марсе. 
Обусловленное вулканической деятельностью ши-
рокомасштабное формирование аккреционных ла-
пилли с последующими интенсивными грязепадами 
– это первое, что необходимо учитывать при интер-
претации морфологии марсианской поверхности.

Интенсивная вулканическая деятельность в ус-
ловия Марса должна приводить к формированию 
на его поверхности смерзшегося грязепирокласти-
ческого чехла, который может маскировать цен-
тры эксплозивной активности и ударно-метеорит-
ные формы рельефа. Наибольшей мощности фор-
мирующийся чехол грязепирокластов достигал в 
районах с самой длительной и интенсивной вул-
канической деятельностью. Следует ожидать, что 
эта мощность будет максимальной в районе гигант-
ских вулканов Марса. По нашему мнению, гигант-
ские центрально-вулканические структуры Марса 
образованы в результате напластования смерзших-
ся грязепирокластов. Этим объясняется наличие на 
склонах вулканов серий неясных концентрических 
круговых, иногда взаимно пересекающихся террас, 
которые, по сути, оконтуривают зоны наиболее ин-
тенсивных грязепадов.

В формировании вулканических структур на 
Марсе большое значение имели грязепирокласты 
со значительным количеством связанной в них во-
ды, что не могло не наложить отпечаток и на харак-
тер самой вулканической деятельности. Это долж-
но было привести к смещению вулканической де-
ятельности в сторону фреатомагматических про-
цессов, а следовательно, к формированию больших 
объемов пирокластики за счет фреатических взры-
вов независимо от состава извергающегося матери-
ала. В процессе формирования марсианского чех-
ла грязепирокластов можно выделить две стадии:

– древняя, предшествовавшая периоду интенсив-
ной метеоритной бомбардировки эпоха глобальной 

общепланетной дегазации с повсеместной вулкани-
ческой деятельностью и формированием планетар-
ного грязепирокластического чехла, который сохра-
нился в древних сильно кратерированных областях;

– эпоха площадной планетарной дегазации, свя-
занная с локализацией вулканомагматической дея-
тельности в пределах отдельных регионов планеты, 
формированием протоматериковых образований 
(Элизий и Фарсида) и наращиванием в их преде-
лах мощности грязепирокластов; в отличие от Зем-
ли, эндогенная активность на Марсе почти прекра-
тилась, не достигнув стадии линейной дегазации, 
обусловливающей, по нашему мнению, рифтовый 
вулканизм и тектонику плит на Земле.

Наличие замерзшего грязевого чехла на Мар-
се подтверждается результатами изучения ударных 
метеоритных кратеров, на многих из которых обна-
ружены радиальные потоки с явными следами те-
чения от кратера. Такие кратеры в основном име-
ют диаметр 5–50 км. Формирование на поверхно-
сти Марса грязепирокластического чехла с макси-
мальной мощностью в районах наиболее длитель-
ного и интенсивного вулканизма – это второе, что 
должно быть учтено при интерпретации марсиан-
ской поверхности.

На Земле с ее более высокой, чем на Марсе, тем-
пературой существуют идеальные условия для очи-
щения воды в следствие ее отстаивания в океанах и 
циркуляции в атмосфере. На Марсе очищение воды 
в значительных объемах невозможно из-за низких 
температур и убогой атмосферы. Очищение воды 
в результате эндогенных процессов, к примеру под 
влиянием температуры внедряющихся магм, невоз-
можно, так как одновременно с оттаиванием грязе-
пирокластов начинается их интенсивное конвектив-
ное перемешивание. Отсюда следует, что на Марсе 
нет погребенных ледников и запасов чистой воды, а 
вся вода сконцентрирована в замерзшем грязепиро-
кластическом чехле. На Земле вода имеет возмож-
ность мигрировать и заполнять понижения релье-
фа – океанические впадины. Попутно она уносит с 
собой и частички твердого материала. На Марсе по-
добная возможность почти исключена. Таким об-
разом возникает противоположная наблюдаемой на 
Земле ситуация: на Марсе воды больше всего на кон-
тинентоподобных поднятиях, а не в океаноподобных 
впадинах. Отсутствие на Марсе условий для очище-
ния воды и, как следствие, ее полная концентрация в 
составе грязепирокластического чехла – это третье 
момент, что следует учитывать при интерпретации 
морфологии марсианской поверхности.

В ходе активной вулканической деятельности на 
Марсе в районах интенсивного грязепада при на-
личии уклона должны были образовываться много-
численные небольшие лахары, источником матери-
ала которых могли служить и свежевыпавший мате-
риал, и грязепирокластические отложения предыду-
щих извержений. Этого процесса вполне достаточ-
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но для формирования долинных сетей. В отличие 
от водных, грязевые потоки имеют более высокую 
плотность, более сильное эродирующее воздействие 
и несколько иную реологию. Именно этим обстоя-
тельством обусловлена совокупность фактов, опре-
деляющих отличие марсианских долинных сетей 
от рельефа земных водосборных бассейнов: низ-
кая плотность «водосбора», небольшое количество 
притоков у большинства систем долин, прочти пол-
ное отсутствие долин с поперечным размером менее 
1–3 км, питающих более крупные долины.

Замерзший грязепирокластический чехол харак-
теризуется одной важной для нашего анализа осо-
бенностью. В случае оттаивания он приобретает вы-
сокую подвижность, поэтому эрозионное воздей-
ствие лахаров может многократно возрасти, если 
они образуются в результате не только грязепада, но 
и извержения больших объемов раскаленного мате-
риала в виде лавовых или пирокластических пото-
ков. Высокие температуры магмы и продуктов вул-
канических извержений обеспечивают возможность 
мобилизации на полтора–два порядка большего объ-
ема грязепирокластов по сравнению с объемом из-
вергнутого материала. На Земле существуют гигант-
ские лавовые поля и отложения пирокластических 
потоков. В частности, объемы отложений пирокла-
стики в горах Сан-Хуан, Колорадо, а также Новой 
Зеландии близки к 10 тыс. км3 [Лучицкий, 1971]. И 
если бы Земля находилась в марсианских условиях, 
тепла каждого из них хватило бы на образование го-
раздо большей, чем Маринер, долины. Таким обра-
зом, поверхностные долинные сети на Марсе обра-
зованы постэруптивными лахарами, возникавшими 
как в ходе интенсивных грязепадов, так и при извер-
жениях больших объемов ювенильного материала, 
вероятнее всего, в форме пирокластических потоков.

Источником локального прогрева и последую-
щей мобилизации грязепирокластического чехла 
может стать не только вулканическая деятельность 
(лавовые и пирокластические потоки), но и внедре-
ние в область чехла магматических интрузий. Имен-
но в этом случае возникают большие объемы вы-
сокомобильных горячих грязепирокластов, кото-
рые под большим давлением прорываются наружу, 
формируя долины истечения. Поэтому вполне есте-
ственно, что верховья гигантской системы каньонов 
– долины Маринер – приурочены к гигантскому ско-
плению грязепирокластов – группе крупнейших в 
Солнечной системе вулканов плато Тарсис. Долины 
истечения образуются вследствие внедрения в гря-
зепирокластический чехол магматических интрузий 
и последующего прорыва высокомобильных и горя-
чих грязепирокластов на поверхность Марса.

Важное свойство лахарной массы – способность 
сохранять структуру даже в отсутствие перемеши-
вания, т.е. противостоять расслоению под воздей-
ствием гравитационной дифференциации. В усло-
виях низких марсианских температур температур 

Марса лахарная грязепирокластическая смесь, как 
представляется, не успевала распасться до замерза-
ния и потому сохраняла первоначальные структуры 
потока. В существующих климатических условиях 
Марса лед на низких широтах оказывается неустой-
чивым относительно атмосферы и постепенно су-
блимируется, что приводит к распространению вол-
ны дегидратации вглубь марсианского грунта. Со-
гласно существующим оценкам [Fanale et al., 1986], 
такая волна могла распространиться на несколько 
сотен метров за время, прошедшее после оконча-
ния интенсивной метеоритной бомбардировки. Из-
за иссушения поверхностная часть грязепирокла-
стического чехла лишается своего основного цемен-
та – тонкодисперсного льда – и превращается в сла-
бо связанные отложения рыхлой пирокластики: по-
теря ее устойчивости может приводить к многочис-
ленным оползням с крутых склонов каньонов. Это 
явление широко распространено в долине Маринер.

Схемы планетарной эволюции 
для Марса и Земли

В своей эволюции Марс последовательно про-
шел через четыре стадии. Первая из них соответ-
ствует древней эпохе глобальной общепланетной 
дегазации с повсеместной вулканической деятель-
ностью и формированием планетарного грязепиро-
кластического чехла. Затем Марс вошел во вторую 
стадию своего развития, соответствующую эпохе 
площадной планетарной дегазации, связанной с ло-
кализацией вулканомагматической деятельности в 
пределах отдельных регионов планеты, формиро-
ванием протоматериковых образований Элизий и 
Фарсида, и наращиванием в их пределах мощно-
сти грязепирокластов. На заключительных этапах 
формирования протоконтинентов Марса происхо-
дили обширные извержения вулканитов среднего 
состава [Nikolaeva, Abdrakhimov, 1999], для кото-
рых характерно скорее извержение пирокластиче-
ских, чем лавовых потоков. После формирования 
протоконтинентов Фарсида и Элизиум, Марс, ми-
новав стадию линейной планетарной дегазации и 
магмотектонической активности, т.е. стадию текто-
ники плит, сразу вошел в стадию локальной вулка-
нической деятельности, в ходе которой сформиро-
вались четыре крупнейших вулкана Солнечной си-
стемы. Завершает эндогенное развитие Марса про-
должающаяся и сейчас стадия четвертая – стадия 
почти полного покоя.

Естественно считать, что Марс при в десять раз 
меньшей по сравнению с Землей массе распола-
гал меньшим потенциалом для развития дегазаци-
онных и магмотектонических процессов, что обу-
словило, во-первых, сравнительную кратковремен-
ность марсианской эволюции (эндогенные процес-
сы на Марсе завершились многие сотни миллионов 
лет назад) и, во-вторых, более усеченный по срав-



212

нению с Землей эволюционный цикл по стадиям 
дегазационного и магмотектонического процессов.

Для Земли (с ее большим дегазационным потен-
циалом и продолжающимися эндогенными процес-
сами) возможно предположить следующие стадии 
развития:

1) эпоха общепланетной дегазации и повсеместной 
магмотектонической активности, приведшая к форми-
рованию протопланетной (протоокеанической) коры;

2) эпоха локализации дегазационных и магмо-
тектонических процессов в пределах отдельных 
площадей, обусловившая образование протоконти-
нентов и древнейших платформ Земли; 

3) эпоха локализации дегазационных и магмо-
тектонических процессов в пределах поясов повы-
шенной эндогенной активности;

4) эпоха линейной локализации дегазационных 
процессов и магмотектонической активности, при-

ведшая к раскалыванию протоконтинентов Земли 
и возникновению спрединговых и субдукционных 
структур на ее поверхности;

5) эпоха точечной локализации дегазационной и 
магмотектонической активности;

6) эпоха полного прекращения гравитационно-
дифференциационных процессов в недрах планеты 
и соответствующего прекращения проявлений маг-
мотектонических процессов на ее поверхности.

В настоящее время Земля находится на четвер-
той из перечисленных выше стадий развития; фор-
мирование геологических структур Урала было за-
вершено на третьей стадии – в эпоху поясовой маг-
мотектонической активности. Насколько эти рабо-
чие предположения, принятые автором как рабо-
чие, справедливы, покажет дальнейший анализ эво-
люции как других планет, так и геодинамических 
структур Земли.
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Часть III. Следствия

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЭНДОГЕННЫХ 

ФЛЮИДОВ

Как уже отмечалось, эмпирически установлен-
ный физический закон об исчезновении разли-
чий между газом и жидкостью в критической точ-
ке справедлив лишь для условий тех запаянных 
колб, в которых он собственно и был установлен. 
Однако даже для этих условий строгость выпол-
нения данного закона не гарантируется, посколь-
ку с ростом давления и/или температуры наблюда-
ется диффузионная утечка газообразных соедине-
ний сквозь стенки сосуда (см., к примеру [Израи-
лов и др., 1967; Израилов, 1972]). Поэтому даже в 
случае сплошных сред любая геологическая систе-
ма будет избирательно открыта для перемещения 
газо образной составляющей флюидного потока и 
закрыта для конденсатной.

Природные летучие соединения характеризуют-
ся разными критическими параметрами (табл. 6), 
а высокотемпературные эндогенные флюиды, как 
правило, представляют собой многокомпонентную 
смесь подобных веществ. В связи с этим переходы 
«газ–конденсат» играют важнейшую роль в эволю-
ции эндогенных флюидов. При охлаждении высо-
котемпературной газовой смеси и достижении кри-
тической температуры одним из веществ, составля-
ющих смесь, происходит дегомогенизация смеси и 
появление высокотемпературного конденсата, в ко-
торый сбрасывается избыток данного вещества по 
сравнению с парциальным давлением его насыще-
ния. Здесь до определенной степени возможна ана-
логия с процессами кристаллизации магматиче-
ского расплава. Как при охлаждении магмы в си-
ликатном расплаве начинается образование и рост 
кристаллов, так и в высокотемпературном флюи-
де зарождаются и укрупняются капельки жидко-
сти. Однако кроме сходства здесь имеется и очень 
существенное различие. В остаточном высокотем-
пературном флюиде, в отличие от остаточного маг-
матического расплава, отсутствуют силы поверх-
ностного натяжения, и он, согласно газовым зако-
нам, стремится равномерно распределиться по все-
му доступному ему пространству. В то же время об-
разовавшийся высокотемпературный конденсат, на-
против, вследствие действия сил поверхностного 
натяжения стремится занять минимальный объем. 
Это делает возможным быстрое разделение флюи-
да на конденсированную и остаточную газовую фа-
зы: газ уходит в диффузионных газовых потоках, а 
конденсат остается. Именно эта пространственная 

неравномерность распределения вещества в газоо-
бразном и конденсированном состояниях обуслов-
ливает ключевую роль критических фазовых пере-
ходов «газ–конденсат» в химической эволюции эн-
догенных флюидов. Если одно из веществ, нахо-
дящихся в химическом равновесии с окружающей 
средой, резко меняет свое фазовое состояние, то это 
ведет к соответствующему изменению его концен-
трации, а следовательно, и к смещению химическо-
го равновесия.

Одним из наиболее распространенных компо-
нентов эндогенных флюидов является вода, по-
этому именно с нее логично начать анализ значе-
ния переходов «газ–конденсат» во флюидной эво-
люции. Наиболее наглядны изменения агрегатно-
го состояния воды в атмосферных явлениях. С точ-
ки зрения термодинамики воздушная смесь харак-
теризуется критическими температурой 140.6 °C и 
давлением 3.77 МПа. В то же время воздух пред-
ставляет собой смесь простых веществ (H2O, CO2 и 
др.) с индивидуальными критическими характери-
стиками и зависимостями от температуры подкри-
тических давлений насыщения, что определяет ин-
дивидуальность конденсации и испарения этих ве-

Таблица 6. Критические параметры некоторых неоргани-
ческих веществ [Физические…, 1991. Табл. 13.4, 13.5]
Вещество Tкр, °С Pкр, 

МПа
плотность 

ρ, г/см3

Ртуть, Hg 1489.85 153.50 5.300
Селен, Se 1316.85 38.50 1.235
Сера, S 1039.85 18.21 0.563
Фосфор, P 694.85 8.10 0.144
Вода, H2O 374.15 22.12 0.320
Сероуглерод, CS2 278.85 7.90 0.440
Трехокись серы, SO3 218.00 8.21 0.633
Фтористый водород, HF 187.85 6.49 0.290
Двуокись серы, SO2 157.50 7.88 0.524
Йодистый водород, HI 149.85 8.22 1.090
Аммиак, NH3 132.30 11.28 0.233
Сероводород, H2S 100.40 9.01 0.349
Бромистый водород, HBr 89.80 8.51 0.807
Хлористый водород, HCl 51.40 8.26 0.420
Двуокись углерода, CO2 30.85 7.39 0.468
Кислород, O2 –118.37 5.08 0.410
Фтор, F2 –129.15 5.60 0.574
Окись углерода, CO –140.23 3.50 0.301
Азот, N2 –146.90 3.40 0.304
Водород, H2 –239.91 1.30 0.031
Гелий, He –267.95 0.23 0.069
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ществ. Как можно видеть на примере атмосфер-
ных явлений (рис. 186), конденсация и испарение 
воды в воздушной смеси происходит исключитель-
но в соответствие с индивидуальными свойствами 
самой воды: давление и температура определяют 
предельный уровень парциального давления вод-
ных паров (100%-ная относительная влажность), 
при достижении которого все избыточное содержа-
ние H2O образует водный конденсат (роса, туман, 
дождь или изморозь и снег, в зависимости от темпе-
ратуры), дефицит парциального давления по отно-
шению к текущему уровню 100%-ной влажности, 
напротив, приводит к испарению воды из ее кон-
денсата при наличии последнего. По этим же за-
конам насыщения для простых веществ протекают 
процессы осадкообразования и на других планетах 
Солнечной системы и их спутниках: на Марсе обра-
зуется изморозь диоксида углерода, на Венере фор-
мируются облака концентрированной серной кисло-
ты, на Титане выпадают осадки жидких углеводоро-
дов, а на Ио – самородной серы и ее диоксида.

Условия земной тропосферы включают лишь не-
большую часть диаграммы давлений насыщения 
воды (рис. 187). Эта диаграмма, как и аналогичные 
диаграммы других природных веществ, могут быть 
применены к эндогенным условиям (рис. 188). Од-
нако здесь возникает проблема определения глуби-
ны по сопоставлению величин флюидного давления 
и литостатического давления вмещающих пород. 
Реальные значения флюидного давления в недрах 
Земли изменяются в широких пределах – от атмос-
ферного (в сообщающихся с земной поверхностью 
пустотах) до уровня, многократно превосходяще-
го гидро- и даже литостатический эквивалент (см. 
рис. 185 на стр. 202 и его обсуждение). В частности, 
флюидное давление нефтегазовых смесей обычно 
не превышает уровень литостатического эквивален-
та [Валяев, 2010], тогда как в газо-гидротермальном 

Рис. 188. PT-диаграмма условий формирования 
водного конденсата.
Вероятная глубина – литостатический эквивалент, пя-
тикратно уменьшенный за счет поправки на избыточ-
ное флюидное давление. Изолинии относительного на-
сыщения паров воды рассчитаны из табличных данных 
(табл. 7). Остальные пояснения – см. текст.

Рис. 186. Условия испарения и конденсации в ат-
мосфере Земли.
Сплошная линия соответствует среднему PT-профилю 
тропосферы Земли (см. рис. 187). Проценты на этом 
профиле показывают предельно допустимую относи-
тельную влажность (давление паров воды относитель-
но общего давления газовой смеси) в атмосфере Земли 
на соответствующих высотах (с шагом 1 км): вся избы-
точная вода сбрасывается в конденсат, образуя облака 
и приводя к выпадению осадков; дефицит паров воды, 
напротив, приводит к испарению конденсата и рассеи-
ванию облаков. Пунктирные линии – изолинии насы-
щения паров воды при указанных на этих линиях пар-
циальных давлениях воды относительно общего давле-
ния воздушной смеси. При построении этой и последу-
ющих диаграмм использованы данные о давлении па-
ров насыщения и критических параметрах веществ из 
[Физические…, 1991. Табл. 11.1–11.6, 13.4–13.6].

Рис. 187. Диаграмма давлений насыщения воды.
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рудообразующем процессе установлено [Наумов и 
др., 1997] в среднем пятикратное превышение лито-
статического эквивалента, а вулканические экспло-
зии свидетельствуют о еще более высоком газовом 
давлении в эруптивном процессе.

Поскольку возможность образования конденса-
тов определяется критическими температурами ве-
ществ, входящих в состав газовой смеси, постольку 
процесс конденсации в эндогенных условиях кон-
тролируется, прежде всего, температурным профи-
лем вмещающих пород на пути движения диффузи-
онных газовых потоков. В свою очередь величина 
флюидного давления определяет количественные 
соотношения между разными агрегатными состоя-
ниями вещества – увеличение общего давления га-
зовой смеси ведет к соответствующему уменьше-
нию парциального давления насыщения для каж-
дого из веществ, находящихся в подкритических 
по температуре условиях. Помимо этого величина 
флюидного давления имеет определяющее значе-
ние для мобильности флюидных систем. В частно-
сти, в среднем пятикратное превышение литостати-
ческого давления в рудообразующих гидротермаль-
ных системах обеспечивает активное перемещение 
флюида к земной поверхности в диффузионных га-
зовых потоках с переработкой и частичным разру-
шением вмещающих пород на пути движения, тог-
да как более низкие давления нефтегазовых систем 
(не более литостатического) обеспечивает саму воз-
можность образования и устойчивого существова-
ния месторождений углеводородного сырья. В связи 
с этим ниже под пассивными и активными флюид-
ными системами будем понимать системы, соответ-
ственно, с общим давлением газовой смеси, равным 
литостатическому и пятикратно его превышающим.

Таким образом флюидные давления на диаграм-
ме рис. 188 соответствуют активным флюидным си-
стемам. Линия на диаграмме, начинающаяся в кри-
тической точке для чистой воды (K100%H2O) и продол-
жающаяся вертикально в область высоких давлений, 
представляет собой геометрическое место критиче-
ских точек воды при разных содержаниях водных 
паров в составе газовой смеси. На диаграмме в каче-
стве примера показано положение критических то-
чек при относительном парциальном давлении во-
дных паров PH2O/Pобщ = 10% (также 5 и 2.5%).

Для определенности будем считать, что высоко-
температурный эндогенный флюид, несущий в сво-
ем составе 90% водных паров, пересекает линию 
критической температуры воды и входит в область 
зон водного конденсата по трассе, соответствую-
щей линии геотермического градиента (трасса А на 
диаграмме рис. 188). Точка пересечения этой трас-
сы с линией критической температуры представля-
ет собой критическую точку паров воды при их со-
держании в составе газовой смеси примерно 1.4%. 
Поэтому при входе флюида в область водного кон-
денсата в этой точке в конденсат сбрасывается поч-

ти 98.5% от всей воды флюида. Дальнейший сброс 
воды происходит постепенно по мере понижения 
равновесного относительного давления воды. Про-
должая двигаться по трассе А, флюид последова-
тельно пересекает изолинии относительного насы-
щения паров воды все более низкого уровня.

Соотношение между сбросом избыточной воды 
или ее испарением во многом определяется векто-
ром эволюции флюида внутри области зон водной 
конденсации. Водосодержащих флюид находится в 
равновесии с водным конденсатом, если направле-

Таблица 7. Давление насыщенных паров воды [Физиче-
ские…, 1991. Табл. 11.1] и производная его изменения по 
температуре

T, °C P, Па dP/dT, Па/град
0 6.108·102 4.730·101 
10 1.227·103 8.235·101 
20 2.337·103 1.450·102 
30 4.242·103 2.438·102 
40 7.375·103 3.936·102 
50 1.234·104 6.128·102 
60 1.992·104 9.228·102 
70 3.116·104 1.349·103 
80 4.736·104 1.920·103 
90 7.011·104 2.665·103 
100 1.013·105 3.620·103 
110 1.433·105 4.815·103 
120 1.985·105 6.293·103 
130 2.701·105 8.085·103 
140 3.614·105 1.023·104 
150 4.760·105 1.277·104 
160 6.180·105 1.573·104 
170 7.920·105 1.915·104 
180 1.003·106 2.308·104 
190 1.255·106 2.753·104 
200 1.555·106 3.255·104 
210 1.908·106 3.815·104 
220 2.320·106 4.438·104 
230 2.798·106 5.128·104 
240 3.348·106 5.888·104 
250 3.978·106 6.718·104 
260 4.694·106 7.625·104 
270 5.505·106 8.613·104 
280 6.419·106 9.683·104 
290 7.445·106 1.085·105 
300 8.592·106 1.211·105 
310 9.870·106 1.347·105 
320 1.129·107 1.495·105 
330 1.287·107 1.655·105 
340 1.461·107 1.833·105 
350 1.654·107 2.030·105 
360 1.867·107 2.253·105 
370 2.105·107 2.518·105 

374.12 2.212·107 2.608·105 

Примечание. Жирным шрифтом выделены критические пара-
метры воды.
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ние вектора его эволюции совпадает с касательной 
к изолинии насыщения паров воды в данной точке, 
вектор B0 (рис. 188). Если же вектор эволюции во-
досодержащих флюида ориентирован более полого 
и направлен вглубь зон водной конденсации, вектор 
B1 (рис. 188), обнаруживается тенденция к сбросу 
избыточной воды. В случае более крутой ориен-
тировки вектора эволюции флюида по сравнению 
с изолинией насыщения воды (рис. 188, вектор B2) 
происходит испарение или вскипание ранее сбро-
шенной воды, а также вынос ее из обводненных по-
родообразующих минералов.

По сути, PT-линия начала образования водного 
конденсата представляет собой мощный геохими-
ческий барьер, на котором происходит смена кис-
лотно-щелочного режима эндогенных флюидов. 
Как известно, основными летучими компонента-
ми в магматических и постмагматических флюидах 
являются H2O, SO2, H2S, HCl, CO2. При температу-
рах, превышающих температурную границу пере-
хода воды из жидкого состояния в газообразное, эти 
соединения переносятся в форме химически инерт-
ных молекул и поэтому не проявляют кислотного 
действия. В то же время высокотемпературные па-
ры воды, взаимодействуя с вмещающими порода-
ми, выносят оксиды щелочных металлов. Физиче-
ские свойства наиболее распространенных щело-
чей (LiOH, NaOH, KOH) таковы, что в высокотем-
пературном флюиде они могут находиться лишь в 
конденсированном состоянии. В конденсирован-
ном состоянии находятся и галогениды щелочных 
металлов – продукты реакции широко распростра-
ненных в составе эндогенных флюидов галогено-
водородов с оксидами щелочных металлов вмеща-
ющих пород. Под воздействием высокотемператур-
ных паров воды они также частично преобразуются 
в щелочной конденсат. Это становится возможным 
в результате образования улетучивающихся из кон-
денсата галогенсодержащих соединений:

NaCl(конденсат) + H2O(газ) ↔ NaOH(конденсат) + HCl(газ)↑.
Именно конденсат расплавленных щелочей ока-

зывает характерное щелочное воздействие на вме-
щающие породы. При этом происходит извлече-
ние из вмещающих пород диоксида кремнезема. 
При снижении температуры и пересечении темпе-
ратурной границы перехода воды из газообразно-
го состояние в жидкое ситуация быстро меняется 
на противоположную. Формирование водного кон-
денсата сопровождается его взаимодействием с по-
тенциально кислыми газами. Образующиеся кис-
лоты (HCl, H2SO4) сначала нейтрализуют ранее су-
ществовавший щелочной режим, а затем начина-
ют оказывать все более сильное кислотное воздей-
ствие на вмещающие породы. В результате реакций 
нейтрализации образуются соли кислот и вода, га-
зовая же часть флюида обогащается за счет этих ре-
акций вторичным водородом. По мере уменьшения 
содержания кислых газов во флюиде кислотность 

конденсатной фазы снижается. Подобное поведе-
ние флюида можно рассматривать как своеобраз-
ную «кислотную волну», возникающую при вхо-
де эндогенного флюида в область зон водной кон-
денсации (эта ситуация будет подробно рассмотре-
на на примере формирования зоны окисления Гай-
ского месторождения). 

При дальнейшей PT-эволюции флюида вглубь 
области водного конденсата остаточный состав га-
зовой фазы обедняется парами воды, т.е. становит-
ся все более сухим. Трасса A по мере понижения 
температуры последовательно пересекает изоли-
нии насыщения паров воды при их давлении 1.0, 
0.5, 0.25 и 0.1% от общего давления газовой смеси 
(см. рис. 188). На пути дальнейшей эволюции флю-
ида по трассе A находится несколько важных геохи-
мических барьеров. 

Первый геохимический барьер возникает при 
достижении критической температуры одним из 
наиболее распространенных в эндогенных флюи-
дах газов – диоксидом серы. Флюид, эволюциони-
рующий по линии геотермического градиента (трас-
са A), пересекает линию критической температуры 
SO2 на вероятной глубине примерно 5.1 км с отно-
сительным давлением остаточных водных паров 
всего 0.08%. В этих условиях газовая фаза флюида 
представлена в основном двуокисью углерода, пер-
вичным (имевшимся до входа в область зон водной 
конденсации) и вторичным (образовавшимся в ходе 
реакций нейтрализации) водородом и газами груп-
пы серы (H2S, SO2). Наличие хлороводорода в газо-
вой смеси почти исключается, так как он практиче-
ски полностью выводится из состава флюида при 
входе в область зон водной конденсации из-за об-
разования сильной соляной кислоты и ее последую-
щего активного участия в реакциях нейтрализации.

При входе по трассе A в область зон конденса-
ции диоксида серы в точке входа он сбрасывается 
в конденсат до уровня остаточного парциального 
давления 1.1% от общего давления газовой смеси. 
Если исходное содержание SO2 было существен-
ным (5–15%), то в точке входа образуется конденсат 
диоксида серы, сквозь который вынуждены филь-
троваться все остальные газы. При подобной филь-
трации возможно протекание химических реакций, 
из которых следует отметить возможность взаимо-
действия конденсата SO2 с остаточными парами во-
ды или ее конденсатом с образованием азеотропно-
го раствора серной кислоты, устойчивого при этих 
температурах, и выделением водорода:

SO2(конденсат) + 2H2O → 2H2SO4(конденсат) + H2 (газ)↑.
В свою очередь образовавшаяся серная кисло-

та реагирует с вмещающими породами с образова-
нием воды и сульфатов. В конечном счете в зоне 
конденсации диоксида серы происходит вывод из 
состава газовой составляющей избытка этого газа 
и дополнительное обогащение газовой смеси вто-
ричным водородом.
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При дальнейшей эволюции флюида по линии гео-
термического градиента его трасса последовательно 
пересекает геохимические барьеры, вызванные до-
стижением критических температур сероводородом 
и диоксидом углерода и образованием соответству-
ющих конденсатов (их значение подробно рассма-
тривается ниже в разделе «Углеводородное сырье»). 
Отметим, что конечным результатом этой эволюции 
является образование углеводородного сырья, про-
текающее в зонах, которые можно назвать зонами 
сероводородной и углекислотной конденсации.

При температурах, превышающих критическую 
температуру воды, находится область, в которой 
господствуют конденсаты щелочей и элементар-
ной серы. Щелочной конденсат высокотемператур-
ных эндогенных флюидов активно взаимодейству-
ет с вмещающими породами, извлекая кроме диок-
сида кремнезема и другие оксиды d- и p-элементов. 
Это обусловлено способностью d- и p-элементов 
проявлять в резко щелочной среде кислотные свой-
ства и реагировать со щелочами с образованием 
солей, в которых соответствующий элемент вы-
ступает в качестве кислотообразующего (NaAsO2, 
K2CrO4, K2FeO4, Na[Pb(OH)6], K[Pt(OH)6] и др.). Та-
ким образом, щелочной конденсат высокотемпе-
ратурных эндогенных флюидов выступает в каче-
стве «извлекателя» и аккумулятора рудных компо-
нентов. Транспортером рудных компонентов слу-
жит сам газовый поток, переводящий капли ще-
лочного конденсата в аэрозоль или срывающий их 
под большим давлением с вмещающих пород. При 
этом конденсат нейтрализуется галогеноводорода-
ми, а рудные элементы переходят в состав галоге-
нидов. При повторном осаждении в зонах щелоч-
ного конденсата рудные галогениды вновь образу-
ют соли с выделением улетучивающихся галогено-
водородов. Этот процесс захвата рудных элементов 
газовым потоком и повторного их осаждения мог 
бы продолжаться бесконечно, и мы никогда не име-
ли бы сколь-либо значительных запасов руд d- и 
p-металлов, если бы на пути высокотемпературных 
эндогенных флюидов не располагались зоны кон-
денсации самородной серы.

С геологической точки зрения, критические па-
раметры серы и зависимость давления ее насыщен-
ных паров от температуры представляют большой 
интерес, так как критическая температура попада-
ет в интервал возможного существования магмати-
ческих расплавов, а линия насыщения паров лежит 
в области температур постмагматического газо-ги-
дротермального процесса. При достижении магма-
тическим флюидом условий линии насыщения или 
линии критической температуры происходят спон-
танные конденсация и сброс избыточной серы. Из-
за этого на пути преимущественного движения вы-
сокотемпературных эндогенных флюидов возмож-
но возникновение зон, в которых она сбрасывает-
ся из газообразного состояния и из состава серосо-

держащих летучих соединений (H2S, SO2) в конден-
сат. Именно здесь протекают процессы массового 
сульфидообразования, так как в щелочной высоко-
температурной среде молекулярная сера оказыва-
ется практически единственным и очень мощным 
окислителем транспортируемых газами металлов. 
Барьер водной нейтрализации является зоной воз-
можного устойчивого существования собственно 
самородной серы. При попадании в кислую среду 
зоны водного конденсата сера окисляется, образуя 
сернистую и серную кислоту, а при реакции с сое-
динениями металлов – их соли.

Вне зон конденсации серы концентрация ее па-
ров, как правило, незначительна по сравнению с 
более распространенными родственными газами – 
H2S и SO2. Однако там, где есть возможность кон-
денсации серы, резко активизируются следующие 
реакции:

H2S → S↓ + H2, (1)
2H2S + SO2 → 3S↓ + 2H2O, (2)
3. 2H2 + SO2 → S↓+ 2H2O. (3)
Наиболее интенсивно протекает реакция (1). Се-

роводород термически неустойчив. Его распад на-
чинается уже 400 °С, полностью он распадается 
при температуре 1700 °С [Химические…, 1996]. 
В находящихся под большим давлением высокотем-
пературных эндогенных флюидах вне зон конден-
сации распаду препятствует то обстоятельство, что 
при протекании этой реакции должно резко возра-
сти давление газовой смеси, так как из одного моля 
газа образуется два моля. Поэтому вне зон конденса-
ции, в соответствии с принципом Ле Шателье–Брау-
на, равновесие в реакции (1) смещено влево. Ситу-
ация меняется при попадании флюида в PT-условия 
конденсации серы. Во-первых, сброс серы в жидкий 
конденсат снимает ограничение Ле Шателье–Брау-
на на реакцию (1). Во-вторых, сбрасываемая се-
ра выводится из реакций газового взаимодействия. 
Тем самым равновесие реакции (1) в зоне конден-
сации серы смещается в крайне правое положение, 
что соответствует почти полному распаду сероводо-
рода с одновременной конденсацией серы.

Распад сероводорода в зонах конденсации со-
провождается его интенсивным взаимодействием с 
диоксидом серы (реакция (2)). Реакция (2) хорошо 
известна и применяется в промышленности как со-
ставная часть так называемого Клаус-процесса про-
мышленного получения серы [Грунвальд, 1992]. 
Равновесная смесь паров реагентов из обеих частей 
реакции (2) может существовать на всем пути дви-
жения высокотемпературных эндогенных флюидов, 
но при достижении PT-условий зон серной конден-
сации равновесие в этой реакции, как и в промыш-
ленном Клаус-процессе, резко смещается вправо, в 
сторону сброса серы в жидкий конденсат. Реакция 
(3) аналогична реакции (2), отличаясь от нее лишь 
тем, что она протекает в зонах серной конденсации 
с участием водорода как продукта распада H2S.
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Химическую активность серы определяет тот 
факт, что ее высокотемпературный конденсат со-
стоит не из обычных для нормальных условий зам-
кнутых 8-атомных колец, а представлен короткими 
2–4-атомными (Nкр = 2.78) обрывками цепей, край-
ние атомы которых являются высокоактивными ра-
дикалами. Сера является химическим аналогом 
кислорода, более слабым в обычных условиях, но 
в зонах своей высокотемпературной конденсации 
она начинает активно вытеснять его из оксидных 
и гидрооксидных соединений с металлами и кис-
лородсодержащих солей. Это становится возмож-
ным в результате образования летучих кислородсо-
держащих соединений и их удаления из зоны сер-
ного конденсата:

2MeO + 3Sраспл → 2MeS + SO2↑,
4MeOH + 3Sраспл → 2Me2S + SO2↑ + 2H2O↑.
Аналогично протекает вытеснение галогенов из 

транспортируемых газовым потоком и перехваты-
ваемых в зонах серной конденсации галогенидов:

2MeCl + 2Sраспл → Me2S + SCl2↑.
Легколетучие и быстро удаляющиеся из зоны 

серного конденсата галогениды серы, сами по себе 
термически неустойчивые, в газовом потоке почти 
сразу разрушаются под воздействием высокотем-
пературных паров воды и избыточного (вследствие 
распада H2S) водорода:

2SCl2 + 2H2O = 4HCl + S↓ +  SO2,
SCl2 + H2 = 2HCl + S↓.
Сульфиды щелочных и щелочноземельных ме-

таллов под воздействием высокотемпературных па-
ров воды неустойчивы, они быстро разрушаются с 
выносом этих металлов из зон конденсации и за-
мещением их в серно-сульфидном конденсате бо-
лее устойчивыми в сульфидных соединениях d- и 
p-элементами. Эти элементы перехватываются зо-
нами серно-сульфидного конденсата как из газово-
го потока, где они переносятся в виде соединений 
с галогенами, так и из капель щелочного конденса-
та, где они существуют в виде солей, в которых со-
ответствующий элемент является кислотообразую-
щим (типа K2FeO4). 

Такова суть серного перехвата в зонах конденса-
ции серы на пути высокотемпературных флюидных 
потоков. Именно этот гигантской природный кон-
вейер по привнесению в зоны серной конденсации 
соединений серы и рудных элементов и их преобра-
зованию в сульфиды обеспечил человечество уни-
кальными по своим запасам месторождениями.

Рудообразующая роль зон серного перехвата 
первостепенна для образования в эндогенных усло-
виях не только сульфидных руд, но и оксидных руд 
d- и p-элементов. Это обусловлено возможностью 
последующей трансформации рудных концентра-
ций из сульфидной формы в оксидную под воздей-
ствием высокотемпературных эндогенных флюи-
дов. Так, при снижении содержания серы в составе 
высокотемпературного флюида или повышении его 

температуры ранее образовавшаяся в зонах серной 
конденсации сульфидная минерализация оказыва-
ется неустойчивой. В результате под воздействием 
высокотемпературных паров воды происходит ее 
отжиг с формированием оксидной минерализации:

FeS + H2O → FeO + H2S, 
Cr2S3 + 3H2O → Cr2O3 + 3H2S и т.д.
Именно этим процессом вызван генезис многих 

высокотемпературных месторождений железных 
руд, хромита и др. Кроме высокотемпературного 
отжига перевод первоначальной сульфидной мине-
рализации в оксидную форму достигается при по-
нижении температуры, пересечении барьера ней-
трализации и переходе эндогенного флюида в фор-
му кислых гидротермальных растворов. При этом 
сульфиды таких элементов как Sn, Mo, W, Ge пере-
ходят в оксидную форму:

SnS + 2H2SO4 → SnO2↓ + 2SO2↑ + 2H2O.
Возможность этого процесса подтверждается 

тесной ассоциацией промышленно значимых ско-
плений касситерита, вольфрамита, шеелита, вуль-
фенита со сбрасываемым в кислой среде кварцем.

Обобщая вышесказанное, можно сделать сле-
дующий вывод. При перемещении к поверхности 
Земли высокотемпературные эндогенные летучие 
претерпевают закономерную физико-химическую 
эволюцию [Малышев, 2005б]. Направленность 
этой эволюции контролируется физическими пере-
ходами между газообразным и конденсированны-
ми состояниями как для веществ исходного соста-
ва эндогенной газовой смеси, так и для продуктов 
их реакций между собой или с вмещающими по-
родами. Во-первых, переходы «газ–конденсат» вы-
полняют функцию физического сепаратора эндо-
генных летучих на газообразную составляющую, 
сохраняющую способность к перемещению даже 
в условиях сплошных сред, и на остаточный кон-
денсат, полностью теряющий способность к пере-
мещению в сплошных средах или перемещающий-
ся относительно медленно в пористых и трещино-
ватых средах. Во-вторых, переходы «газ–конден-
сат» выполняют функцию химического сепаратора 
эндогенных летучих, так как контролируют направ-
ленность химических реакций, сопровождающихся 
этими переходами. Это происходит вследствие как 
отмеченной выше избирательной открытости при-
родных систем для веществ в разном агрегатном 
состоянии, так и скачкообразного изменения кон-
центрации реагирующих веществ при переходах 
«газ–конденсат».

Скачкообразное или постепенное выведение из 
состава высокотемпературной газовой смеси кон-
денсирующихся веществ обусловливает существо-
вание трех геохимических областей, имеющих 
большое теоретическое и практическое значение 
[Малышев, 2004г, 2005б] (рис. 189):

1. Область зон серной конденсации. Эта область 
имеет большое значение для образования многих 
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рудных месторождений; в той части, где она при-
мыкает к барьеру водной нейтрализации, формиру-
ются эндогенные месторождения собственно само-
родной серы.

2. Область зон водной конденсации, приводящая 
к появлению на пути эндогенных флюидов барьера 
нейтрализации и последующему зарождению вол-
ны повышенной кислотности. Эта зона имеет клю-
чевое значение для образования гидротермальных, 
золоторудных и кварцевых месторождений.

3. Область зон сероводородной и углекислотной 
конденсации, играющая ведущую роль в формиро-
вании месторождений углеводородного сырья.

Ниже первая и третья зоны рассматриваются 
подробнее, ко второй автор в настоящей моногра-
фии лишь частично обращается при анализе при-
поверхностных измененных пород Гайского мед-
но-колчеданного месторождения. В табл. 8–10 
во избежание декларативности изложения пред-
ставлена часть из полученной в последние вре-
мя [Aiuppa et al., 2005; Melián et al., 2010; Padron 
et al., 2010; Pérez et al., 2010; Witter et al., 2010 и 
др.] обширной информации о выносе активными 
вулканами летучих соединений, играющих клю-
чевую роль в формировании вышеперечислен-
ных геохимических PT-областей. Более подроб-
ную информацию о летучих соединениях в маг-
мах можно получить в обзорной монографии 
[Volatiles…, 1994].

СУЛЬФИДНОЕ И ОКСИДНОЕ 
РУДООБРАЗОВАНИЕ

Для количественных оценок в работе исполь-
зованы обобщенные [Наумов и др., 1997] по мно-
гочисленным публикациям все известные данные 
о средних концентрациях наиболее распростра-
ненных летучих компонентов (Н2О, СО2, S, Cl, F) 
в магматических расплавах разных типов (от уль-
траосновных до кислых). Средние значения H2O/S 
по данным [Наумов и др., 1997] и наши оценки по 
этим данным возможных парциальных давлений 
серы и родственных ей газов относительно их сме-
си с водой приведены в табл. 11.

В отличие от предыдущих работ [Малышев, 
2000, 2004г, 2005б], при построении модельных ди-
аграмм используются не относительные парциаль-
ные давления серы, а ее относительные концентра-
ции насыщения относительно смеси с водой (см. 
табл. 11), т.е. предельные весовые содержания се-
ры во флюидном газовом потоке, при превышении 
которых начинаются сброс серы в высокотемпера-
турный конденсат и сульфидообразование. Други-
ми словами, на модельные диаграммы нанесены 
изолинии предельно допустимых относительных 
концентраций серы во флюидном потоке в зависи-
мости от температуры и давления. Подобная моди-
фикация диаграмм удобнее в практическом исполь-

Рис. 189. Важнейшие геохимические области в эво-
люции высокотемпературных эндогенных флюидов.
Вероятная глубина соответствует 5-кратному литоста-
тическому эквиваленту давления.

зовании, так как позволяет учесть влияние пере-
менного молекулярного состава газообразной серы 
(табл. 12) на ее парциальное давление. Если рань-
ше расчет относительного парциального давления 
серы осуществлялся при фиксированном значении 
среднего количества атомов в молекуле серы (см. 

Таблица 8. Вынос вулканической серы на некоторых 
вулканах, по [Aiuppa et al., 2005, Pérez et al., 2010]

Вынос серы, 
т/день

SO2 H2S

Этна 1173 89% 11
Масайя 717 85% 15
Пакайя 80 94% 6
Поаз 66 79% 21
Сьера Негра 8 66% 34
Этна 1037 95% 5
Стромболи 122 94% 6
Вулкан 13 58% 42

В среднем 83% 17

Таблица 9. Суммарная эмиссия H2S из вулканических 
областей, по [Melián et al., 2010]

Период Общий 
вынос H2S, 

кг/день

Пло-
щадь, 

км2

Вершина Тейде 2004–2009 5.5–9.8 0.5
Вершинный кратер Тейде 2004–2010 0.1–3.2 0.1
Вершинный кратер Фого 2009–2010 3–68 0.12
Вулкан 2005 0.093 0.28
Солфатара 2005 242 0.14
Вершина Этны 2008 3884 ± 128 2.9
Сьера Негра 2004–2005 4.2–18 0.6
Поаз 2002 2827 3.2
Таал 2008 188 ± 67 28.6
Хот Спринг, Йеллоу стон-

ский природный парк
4000

Общая вулканическая 
эмиссия H2S

0.41·107–
10.2·107
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примечание к табл. 11), то теперь изолинии отно-
сительных концентраций насыщения на модельных 
диаграммах получены с помощью расчета флюид-
ного давления P, при котором происходит насыще-
ние флюида серой, в зависимости от относитель-
ной концентрации серы КS = MS/MS + H2O и темпера-
туры T по формуле

,
где PS100%(T) – давление насыщенных паров серы 
при температуре Т (см. табл. 12), μS = 32 – атом-
ная масса серы, NS(T) – количество атомов в мо-
лекуле газообразной серы при температуре Т (см. 
табл. 12), μH2O = 18 – молекулярная масса воды. Во-
да рассматривается как основной компонент высо-
котемпературных эндогенных флюидов, что непо-
средственно следует из вулканологических наблю-
дений. Поэтому в дальнейшем принимается, что 

концентрация серы относительно ее смеси с во-
дой в первом приближении соответствует относи-
тельной концентрации серы во флюиде в целом, т.е. 
KS = MS/MS + H2O ≈ MS/Mфлюид. Это положение, как и 
вышеприведенная формула, используется лишь в 
той PT-области, где исключается возможность су-
ществования водного конденсата27, так как при пе-
реходе воды в конденсированное состояние со-
став газовой фазы флюида существенно меняется 
и применение данного положения становится не-
правомерным.

Для перехода от общего флюидного давления к 
вероятной глубине использованы данные [Наумов 
и др., 1997] о в среднем пятикратном превышении 
27 При низких давлениях, меньших, чем критическое давление 

воды (22.12 МПа), эта область ограничена кривой кипения 
воды; при более высоких – линией ее критической темпера-
туры (374.15 °С).

Таблица 10. Эмиссия CO2 из вулканических озер, по [Padron et al., 2010]
№ 

п.п.
Вулканическое 

озеро
Год Государство Вынос CO2 об-

щий, т/день
Площадь, 

км2 
Вынос CO2 об-
щий, т/день·км2

Тип озера

1 Lac Pavin 2007 Франция 0.01 0.47 0.02 щелочной
2 Laguna de caldera 2008 Гватемала 0.01 0.40 0.03 –"–
3 Shalkerrmehren 2007 Германия 0.11 0.25 0.43 –"–
4 Laguna de Botos 1 2006 Коста Рика 0.12 0.11 1.12 нейтральный
5 Germundeer 2007 Германия 0.32 0.10 3.16 щелочной
6 Atitlan 2008 Гватемала 416.00 119.90 3.47 –"–
7 Taal caldera 2008 Филиппины 823.00 227.00 3.63 –"–
8 Amatitlan 2008 Гватемала 67.00 13.80 4.89 –"–
9 Nyos Камерун 12.05 1.80 6.70 –"–

10 Cuicocha 2006 Эквадор 106.00 13.25 8.00 –"–
11 Nyos 2009 2009 Камерун 16.69 1.64 10.18 –"–
12 Ilopando Сальвадор 1111.00 99.50 11.17 –"–
13 Laacher Sea 2007 Германия 35.10 2.50 14.04 нейтральный
14 Coatepeque 2006 Сальвадор 375.00 24.83 15.10 –"–
15 Apoyo 2006 Никарагуа 539.00 21.00 25.67 щелочной
16 Tiscapa 2006 –"– 4.00 0.14 28.57 нейтральный
17 Monoun 2009 Камерун 19.13 0.63 30.37 –"–
18 Jiloa 2006 Никарагуа 734.00 3.75 195.73 –"–
19 Crater Santa Ana Сальвадор 7.00 0.03 222.93 кислый
20 Kelud 2005 2005 Индонезия 32.88 0.11 313.11 нейтральный
21 Pinatubo 1 2008 Филиппины 711.00 2.00 355.50 –"–
22 Taal volcano 1 2009 –"– 506.00 1.29 392.25 кислый
23 Ixpaco 2008 Гватемала 84.60 0.10 846.00 –"–
24 Kelud 2001 2001 Индонезия 104.11 0.11 991.52 нейтральный
25 Chichon 2007 Мексика 164.00 0.14 1188.41 кислый
26 Laguna de Masaya 2009 Никарагуа 868.90 8.30 104.69 нейтральный
27 Asososca Managua 2009 –"– 7.25 0.77 9.42 –"–
28 Laguna de Danao 2009 Филиппины 0.03 0.12 0.28 щелочной
29 Pinatubo 2 2009 –"– 928.00 2.00 464.00 нейтральный
30 Taal volcano 2 2009 –"– 948.00 1.29 734.88 кислый
31 Lago de Buhi 2009 –"– 0.41 16.90 0.02 щелочной
32 Laguna de Botos 2 2010 Коста Рика 0.85 0.11 7.73 кислый
33 Laguna Rio Cuarto 2010 –"– 31.40 0.46 68.26 нейтральный
34 Laguna de Hule 2010 –"– 100.00 0.55 182.82 –"–
35 Pinatubo 3 2010 Филиппины 1014.00 2.00 507.00 –"–
36 Taal volcano 3 2010 –"– 763.00 1.29 591.47 кислый
37 Apoyeque 2010 Никарагуа 211.70 2.60 81.42 нейтральный
38 Neiana 2010 –"– 5.80 0.20 29.00 –"–
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флюидным давлением его литостатического экви-
валента, что представляется вполне корректным 
для активных систем.

В образовании сульфидных руд и постсульфид-
ных оксидных руд эндогенных месторождений 
определяющее значение имеют рудные ловуш-
ки, т.е. такие специфические PT-условия, которые 
обеспечивают массовый сброс высокотемператур-
ным эндогенным флюидом избыточной серы с по-
следующим интенсивным сульфидообразованием. 
Однако реализация этих ловушек зависит от кон-
кретных условий, что обусловливает многообра-
зие сульфидных и постсульфидных оксидных эн-
догенных месторождений.

Сульфидное магматическое рудообразование 
в малоглубинных условиях

В условиях малых глубин, меньших, чем веро-
ятная глубина критической точки серы, ее конден-
сация начинается при более низких температурах, 
протекает постепенно, а в зону водного конденсата 
выносится сравнительно большое количество серы 
в составе газообразных соединений. Сообщество 
сульфидоносных интрузивов Норильского рудного 
района может рассматриваться в качестве наиболее 
представительного объекта для иллюстрации осо-
бенностей сульфидного магматического рудообра-
зования в малоглубинных условиях. Для этих ин-
трузивов характерны: 1) достаточное многообразие 
соотношений сульфидных и силикатных минераль-
ных ассоциаций, 2) огромный размах сульфидно-
го оруденения, 3) отсутствие процессов региональ-
ного метаморфизма, затрудняющих восстановле-
ние картины рудообразования, или незначительное 
их влияние на формирование современного обли-
ка месторождений. С момента своего открытия эти 
месторождения привлекают пристальное внимание 
исследователей, и поэтому характеристике района, 
описанию рудоносных интрузивов и дискуссиям о 
возможном генезисе связанных с ними месторож-
дений посвящено большое количество как отече-
ственных, так и зарубежных публикаций [Годлев-
ский, 1959; Зонтов, 1959; Роговер, 1959; Золотухин, 
1964, 1971, 1988, 1990, 1997; Золотухин, Васильев, 
1967; Сульфидные…, 1981; Зенько, 1983; Золоту-
хин, Малюк, 1983, 1985; Налдретт, 1984; Феноге-
нов, Емельяненко, 1984; Геология…, 1988; Петроло-
гия…, 1988; Naldrett, 1997, 2005; Мишин, Степина, 
1998; Горбачев и др., 2000; Кривцов и др., 2001; Ли-
хачев, 2002; Покровский и др., 2002, 2005; Люлько 
и др., 2002; Маракушев и др., 2002а,б; Li at al., 2003; 
Marakushev et al., 2003; Ripley et al., 2003; Yakub-
chuk, Nikishin, 2004; Криволуцкая и др., 2005 и др.].

Дифференцированные интрузии норильско-
го типа распространены в участках с наибольшей 
мощностью покровов пикритовых базальтов. Осо-
бенность траппового магматизма норильского рай-
она заключается в том, что наряду с нормальными 

Таблица 12. Давление насыщенных паров серы и среднее 
число атомов в молекуле ее газа в зависимости от темпера-
туры [Rau et al., 1973; Физические…1991; Малышев, 2004г]
Температура, °С Давление насы-

щенных паров, Па
Среднее число 

атомов в молекуле 
газообразной серы

0 4.7423·10–6 8.00
50 5.4671·10–3 7.85
100 8.3675·10–1 7.70
150 2.6842·101 7.55
200 2.8064·102 7.40
250 1.6463·103 7.28
300 6.4700·103 7.15
350 1.9430·104 7.03
400 4.9560·104 6.90
450 1.0932·105 6.68
500 2.1314·105 6.45
550 3.8275·105 6.23
600 6.4908·105 6.00
650 1.0629·106 5.65
700 1.6806·106 5.30
750 2.5841·106 4.95
800 3.8246·106 4.60
850 5.5460·106 4.20
900 7.8378·106 3.80
950 1.0880·107 3.40
1000 1.4626·107 3.00
1040 1.8200·107 2.78

Примечание. Последняя строчка таблицы содержит критиче-
ские параметры серы.

Таблица 11. Отношения H2O/S [Наумов и др., 1997] и оценки возможных концентраций серы, ее парциальных дав-
лений и родственных ей газов относительно их смеси с высокотемпературными парами воды для разных типов 
магматических расплавов

SiO2 H2O/S Относительные концентрации 
MS/MS + H2O, мас. %

Относительные парциальные давления, %
PS/PS + H2O, %* PH2S + SO2

/PH2S + SO2 + H2O, %
75.26 130 0.769 0.16 0.43
56.21 31 3.125 0.65 1.78
50.60 7.2 12.20 2.73 7.24
49.29 8.3 10.75 2.38 6.35
42.5** 4.2 19.23 4.6 11.8

* При расчете относительного парциального давления использовано среднее число атомов в молекуле S при критической темпе-
ратуре – Nкр = 2.78. ** Определено экстраполированием данных [Наумов и др., 1997] в область ультраосновных расплавов.
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траппами в этом районе распространены ультраос-
новные и субщелочные производные (трахибазаль-
ты, трахидолериты и пикриты) [Годлевский, 1959].

С точки зрения теории серного перехвата по-
явление в норильском районе ультраосновных по-
род свидетельствует о высоком потенциале газов 
группы серы в эндогенных флюидах. По данным 
[Наумов и др., 1987], для основных расплавов от-
ношение H2O/S в среднем имеет значение 7.2–8.3. 
Это соответствует относительным концентраци-
ям MS/MS + H2O, равным 10.8–12.2 мас. %. Роль се-
ры возрастает при переходе в область ультраоснов-
ных расплавов, где ее содержание может прибли-
жаться к 20%. Присутствие ультраосновных пород 
в норильском районе означает, что исходное содер-
жание серы в эндогенном флюиде могло состав-
лять 10–20% от общей массы флюида. Присутствие 
в районе субщелочных разностей изверженных по-
род свидетельствует об относительно высокой ак-
тивности щелочей, которые играют роль универ-
сального извлекателя из окружающей среды и на-

копителя p- и d-металлов. Таким образом, с точки 
зрения теории серного перехвата региональными 
факторами рудоносности норильского района явля-
ются 1) высокая активность летучих, 2) повышен-
ный потенциал газов группы серы в составе эндо-
генных флюидов; 3) повышенная активность щело-
чей в магматогенных флюидах.

Вкрапленное сульфидное оруденение нориль-
ских интрузивов генетически связано с таксито-
выми габбро-долеритами. Эти породы определяют 
важнейшую черту полностью дифференцирован-
ных интрузивов [Геология…, 1988], будучи с од-
ной стороны рудонесущим горизонтом, а с другой 
– специфическими образованиями, генезис кото-
рых во многом определялся активностью флюидов. 
В.В. Золотухин [1997] отмечает, что присутствие 
эндоконтактовых горизонтов основных пегматои-
дов (нижних и верхних такситовых габбро-долери-
тов и пегматоидных габбро) – главная особенность 
расслоенных рудоносных гипербазит-базитовых 
интрузивов норильского типа. Отсутствие же в рас-
слоенном интрузиве этих пород приводит к отсут-
ствию в нем оруденения.

Особенности строения этих пород позволяют 
считать, что на определенном этапе становления ин-
трузивов такситовые габбро-долериты играли роль 
горизонтов-флюидопроводников. В рудоносных но-
рильских интрузивах эти горизонты располагают-
ся, как правило, в верхнем и нижнем эндоконтактах. 
Лучше развит горизонт нижних такситовых габбро-
долеритов. Эндоконтактное положение горизонтов-
флюидопроводников типично для норильских ин-
трузивов, однако имеются и отклонения. В част-
ности, интрузия Норильск-II в некоторых разрезах 
почти полностью сложена такситовыми габбро-до-
леритами [Роговер, 1959] и по сути представляет со-
бой единую зону миграции летучих.

Наиболее показательным примером, иллюстри-
рующим особенности локализации промышленно-
го сульфидного оруденения в такситовых габбро-
долеритах и одновременно демонстрирующим зна-
чение серного перехвата в образовании этого ти-
па оруденения, служат шлиры сплошных сульфи-
дов, обнаруженные на северном мысе г. Рудной. 
Как следует из данных Н.С. Зонтова [1959], в рай-
оне оруденения происходит погружение подошвы 
интрузива на глубину не менее 120 м (рис. 190). 
Механизм формирования богатого вкрапленного и 
шлирового оруденения, подобного вышеописанно-
му, прост. Оруденение локализуется в нижнем гори-
зонте такситовых габбро-долеритов, который мож-
но рассматривать в качестве горизонта-флюидо-
проводника. Об этом свидетельствует рассеянная 
сульфидная минерализация как до, так и после зо-
ны локализации богатого оруденения.

На фоне относительной стабильности темпе-
ратурного режима интрузива при принудительном 
погружении трассы флюида на более низкий гипсо-

Рис. 190. Схема распределения сингенетическо-
го оруденения в месторождении Северного мыса 
г. Рудной в плане (а) габбро-диабазового интру-
зива и в меридиональном разрезе (б) его северной 
части (в районе линзы богатого вкрапленного ору-
денения) по Н.С. Зонтову [1959].
1 – изогипсы почвы интрузива (рельеф дна); 2 – шлиры 
сплошных сульфидов; 3 – вкрапленное оруденение «бо-
гатой линзы» (на остальной площади интрузива распро-
странено бедное вкрапленное оруденение); 4 – пикрито-
вый габбро-диабаз; 5 – такситовый и контактовый габ-
бро-диабаз; 6 – осадочные породы тунгусской серии.
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метрический уровень (рис. 191а) возникает эффект 
барической рудной ловушки (P-ловушка): трасса 
флюида на PT-диаграмме (рис. 191б) по вертикали 
смещается вглубь области зон серной конденсации, 
что приводит к интенсивному сбросу серы и суль-
фидообразованию.

Возьмем в качестве условного примера схему, 
приведенную на рис. 191. Пусть, в соответствии с 
диаграммой, флюид вошел в область локального 
погружения на вероятной глубине приблизительно 
700 м и при температуре примерно 750 °С. Будем 
также считать, что магматический флюид содер-
жал примерно 20% серы, что соответствует присут-
ствию в составе интрузива ультраосновных пород.

В этом случае, как следует из диаграммы на 
рис. 191б, флюидный поток перед началом погруже-
ния уже оказывается в условиях сброса избыточной 
серы в высокотемпературный конденсат. Локальное 
погружение флюидопроводящего горизонта на глу-
бину 150–200 м приводит к тому, что соответствую-
щая трасса эволюции флюида на PT-диаграмме сме-
щается вглубь области существования высокотем-
пературного конденсата серы. При этом флюидный 
поток достигает изолинии 10%-ной концентрации 
газообразной серы. Поэтому вся избыточная сера 
выделяется из состава флюидного потока в высоко-
температурный серный конденсат. В результате соз-
даются условия, при которых флюидный поток, про-
ходя через локальное погружение, вынужден остав-
лять в виде конденсата половину исходного количе-
ства транспортируемой серы. Это приводит к раз-
витию в пределах погружения интенсивного суль-
фидообразования. Чем глубже погружается трасса 
флюида (чем больше возрастает флюидное давле-
ние), тем интенсивнее протекают процессы сброса 
серы и последующего сульфидообразования.

При выходе флюида из зоны локального по-
гружения сброс серы и сульфидообразование пре-
рываются, так как вектор движения флюида по 
PT-диаграмме в этом случае ориентирован в сто-
рону выхода из зон серной конденсации в область 
газообразной серы. Вследствие этого формирует-
ся упоминавшееся выше «тупое» ограничение зо-
ны богатого оруденения на выходе флюидного по-
тока из локального погружения. Сброс серы и рас-
сеянное сульфидообразование возобновляются 
лишь после повторного пересечения трассой флю-
ида изолинии 10%-й концентрации серы. Таким об-
разом масштабный сброс серы и последующее ин-
тенсивное сульфидообразование приводят к фор-
мированию богатой рудной минерализации в райо-
нах локального погружения диффузионного газово-
го потока у дна полнодифференцированных интру-
зивов норильского типа.

Подобные P-ловушки характерны для нориль-
ских интрузивов, где наибольшая мощность вкра-
пленных руд (до 20 м) характерна для глубоких 
мульдообразных прогибов подошвы интрузии и 

килевых частей при соответственном сокращении 
мощности на пологих участках и в крутых флексу-
рообразных перегибах [Рудные…, 1974]. 

Кроме барической P-ловушки для сульфидно-
го магматического рудообразования в малоглубин-
ных условиях характерна группа температурных 
рудных ловушек (T-ловушки), которые обуслов-
ливаются резким сбросом температуры флюидно-
го потока. Температурный режим флюида при его 
прохождении в самом интрузиве меняется несуще-
ственно. Рассеивание тепла во вмещающие породы 
в значительной степени компенсируется выделени-
ем скрытой теплоты кристаллизации. Избыточное 
тепло, выделяющееся при прохождении флюида, 
поглощается за счет частичного плавления уже рас-
кристаллизованных пород. Этим обеспечивается 
своеобразное термостатирование флюида при его 
движении в теле интрузива. В момент выхода флю-
ида за пределы интрузива эффект термостатирова-

Рис. 191. Барическая рудная ловушка (P-ловушка) 
в формировании сульфидных руд первичной ло-
кализации в разрезе (а) и на PT-диаграмме (б).
1 – вмещающие породы лавовой толщи нижнего три-
аса; 2 – породы полнодифференцированного интрузи-
ва (а – такситовые габбро-долериты, б – прочие диффе-
ренциаты интрузии); 3 – осадочные породы тунгусской 
серии; 4 – трассы движения флюидов в интрузиве и по 
полю PT-диаграммы, плотность заливки соответствует 
интенсивности сульфидообразования; 5 – тела сплош-
ных сульфидных руд; 6 – область богатого вкрапленно-
го оруденения. Схематический разрез (а) построен авто-
ром с использованием материалов Н.С. Зонтова [1959], 
М.Н. Годлевского [1959], В.В. Золотухина [1964].
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ния исчезает, обусловливая резкое снижение тем-
пературы. Вследствие подобной «закалки» флюида 
происходит быстрое смещение его трассы в глубь 
области зон серной конденсации. В свою очередь 
это приводит к массовому сбросу избыточной серы 
и интенсивному сульфидообразованию.

Фланговая зона Талнахского интрузива 
(рис. 192а) – характерный пример T-ловушек флан-
гового типа. В этой зоне флюидный поток оконча-
тельно выходит во вмещающие породы. Непосред-
ственно при его выходе во вмещающие породы 
происходит резкое выполаживание вектора накло-
на флюидной трассы (рис. 192б), так как исчезает 
термостатирующее воздействие интрузива на флю-
идный поток, и температура последнего резко сни-
жается. При этом PT-параметры флюида смещают-
ся вглубь области зон серной конденсации, вызы-
вая интенсивный сброс избыточной серы и после-
дующее сульфидообразование.

T-ловушка экзоконтактного рассеивания воз-
никает при выходе той или иной части флюидного по-
тока в породы экзоконтакта (рис. 193). При этом на-
блюдаются те же явления, что и в случае фланговой 
T-ловушки. Примером может служить оруденение 
верхнего и нижнего экзоконтактов полнодифферен-
цированных интрузивов норильского типа. В нижнем 
экзоконтакте данная ловушка функциональнее за счет 
дополнительного барического эффекта.

С точки зрения сульфидообразования гораздо 
больший эффект имеет 3-й тип температурных ло-
вушек – транзитные T-ловушки (рис. 194). Такие 
ловушки возникают при кратковременном выхо-
де в породы экзоконтакта основного объема флю-
идного потока (в случае относительно крутых из-
гибов подошвы или кровли интрузивного массива). 
При этом эффекту охлаждения с соответствующим 
сбросом избыточной серы и интенсивным сульфи-
дообразованием подвергается почти весь флюид-
ный поток, образуя наиболее крупные тела сплош-
ных сульфидных руд. В качестве примера можно 
рассматривать крупное плитообразное тело слож-
ной морфологии на юге Талнахского месторожде-
ния [Рудные…, 1974]. Здесь максимальная мощ-
ность (до 45 м) сплошных сульфидных руд приуро-
чена к центроклинальному замыканию локальной 
брахиантиклинальной структуры в породах тунгус-
ской серии. Как и T-ловушка рассеивания, транзит-

Рис. 192. Температурная рудная ловушка (T-ловушка) 
фланговая в формировании сульфидных руд первич-
ной локализации в разрезе (а) (разрез по данным 
[Сульфидные…, 1981]) и на PT-диаграмме (б).
1 – оливиновые габбро-долериты; 2 – горизонт перемежаю-
щихся пикритовых и такситовых габбро-долеритов; 3 – так-
ситовые габбро-долериты; 4 – контактово-метаморфические 
породы и метасоматиты; 5 – тела сплошных сульфидных 
руд; 6 – тела брекчиевидных руд; 7 – тектонические наруше-
ния. Стрелками показаны трассы движения флюидов в ин-
трузиве и по полю PT-диаграммы, плотность заливки соот-
ветствует интенсивности сульфидообразования.

Рис. 193. T-ловушка рассеивания в формировании 
сульфидных руд первичной локализации в разрезе (а) 
и на PT-диаграмме (б). 
Схематический разрез (а) построен автором с использовани-
ем материалов Н.С. Зонтова [1959], М.Н. Годлевского [1959], 
В.В. Золотухина [1964]. Условные обозначения см. рис. 191.
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ная T-ловушка эффективнее в нижнем экзоконтакте 
за счет дополнительного барического эффекта.

Перечисленные выше рудные ловушки обеспе-
чивают формирование сульфидных руд первич-
ной локализации. Однако образующийся в районах 
первичной локализации сульфидный расплав име-
ет более низкую температуру кристаллизации по 
сравнению с силикатным расплавом основного со-
става. Поэтому он сохраняет высокую подвижность 
еще долго после того, как материнский интрузив, 
окончательно потеряв пластичность, начинает ре-
агировать на тектонические деформации как твер-
дое тело. Исследователи отмечают [Петрология…, 
1988] признаки этапа тектонических деформаций, 
который создает в интрузиве систему трещин и по-
лостей, выполняющихся сульфидными жилами. 
Выявлены многочисленные признаки связи подоб-
ных миграционных руд с описанными выше руда-
ми первичной локализации. Таким образом, пере-
численные типы рудных ловушек совместно с ми-
грационными сульфидными рудами исчерпываю-
ще охватывают весь спектр крупных рудных кон-
центраций магматических сульфидных месторож-
дений Норильского района.

Для норильских сульфидных месторождений 
установлены значительные колебания изотопных 
соотношений серы d34S от нулевых значений до 
20‰ (иногда – выше). При этом чаще встречаются 
значения d34S от 8 до 12‰ [Гриненко В.А., Гринен-
ко Л.Н., 1974; Ripley et al., 2003]. Для объяснения 
подобных колебаний обычно используются про-
стейшие соображения корового заимствования се-
ры. Однако с течением времени и накоплением но-
вых данных об изотопном составе серы норильских 
медно-никелевых месторождений стали возникать 
сложности при определении источника серы в этих 
месторождениях. В то же время при рассмотрении 
закономерностей распределения тяжелого изото-
па серы в сульфидах месторождений исследовате-
ли [Коваленкер и др., 1974] обратили внимание на 
то, что сульфиды, относительно обогащенные 34S, 
залегают глубже, чем сульфиды, относительно обе-
дненные тяжелым изотопом серы (рис. 195а). Ана-

лиз распределения d34S по площади месторождений 
показал снижение количества изотопа 34S в сульфи-
дах по восстанию ветвей интрузива в направлении 

Рис. 194. T-ловушка транзитная в формировании 
сульфидных руд первичной локализации в разре-
зе (а) и на PT-диаграмме (б). 
Схематический разрез (а) построен автором с исполь-
зованием материалов Н.С. Зонтова [1959], М.Н. Годлев-
ского [1959], В.В. Золотухина [1964]. Условные обозна-
чения см. рис. 191.

Рис. 195. Зависимость изотопного состава серы 
сульфидов от глубины их залегания (а) по данным 
В.А. Коваленкера с соавторами [1974] и результаты 
пересчета этих данных в область PT-диаграммы зон 
серной конденсации (б).
В скобках – число анализов для каждой точки. Горизон-
тальные линии показывают пределы колебаний d34S в 
каждой точке.
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от прикорневых к фронтальным их частям. Наибо-
лее четко эта зональность проявлена в пределах се-
веро-восточной и центральной ветвей, с которы-
ми связано Талнахское месторождение, однако и 
на Октябрьском месторождении (северо-западная 
ветвь) во фронтальной части интрузива сульфиды 
относительно обеднены тяжелым изотопом.

Как показано в [Малышев, 2004б,г], в зонах сер-
ной конденсации возможен достаточно значитель-
ный эффект изотопной сепарации. Он возникает за 
счет различий в давлении, которое создается хими-
ческими эквивалентами газообразной серы, разли-
чающимися изотопным составом. Из-за своего бо-
лее высокого давления молекулы, включающие в 
себя атомы тяжелого изотопа, сильнее поглощают-
ся конденсатом по сравнению с их более легкими 
аналогами. Результаты оценки эффекта изотопной 
сепарации при переходе «газ–жидкость» приведе-
ны в табл. 13. Как можно видеть, смещение изотоп-
ных соотношений в конденсате серы может менять-
ся от значений, близких к 0, до d34S = 20.262‰. При 
постепенной конденсации серы, а именно, как сле-
дует из табл. 13, при доле конденсата D ≤ 0.5, изо-
топное смещение в образующемся конденсате яв-
ляется функцией температуры. Это происходит по-
стольку, поскольку в зависимости от температу-
ры меняется среднее количество атомов в молеку-
ле серного пара – от 8 атомов в нормальных усло-
виях до 2.78 атомов при критической температуре 
1040 °С. Вхождение атома тяжелого изотопа в ко-
роткую высокотемпературную молекулу приводит 
к более существенному эффекту ее относительного 
утяжеления, что в конечном счете и приводит к бо-
лее значительному эффекту изотопного смещения. 
Эта зависимость позволяет определить по изотоп-
ному смещению ту температуру, при которой про-
исходил сброс серы в конденсат. Результаты это-
го определения иллюстрирует рис. 195б, где дан-
ные по изотопному смещению [Коваленкер и др., 
1974] пересчитаны на температуру и нанесены на 
PT-диаграмму зон серной конденсации. Показа-
тельно, что закономерность В.A. Коваленкера с со-

авторами [1974] хорошо соответствует PT-границе 
области сброса серы в высокотемпературный кон-
денсат. Можно считать, что данные по смещению 
изотопного состава в сульфидной сере норильских 
месторождений очень хорошо соответствуют тео-
рии серного перехвата, фактически совпадая с на-
чалом выделения основных объемов высокотем-
пературного конденсата флюидной серы. Это объ-
ясняет имеющиеся аномалии в изотопном составе 
серы норильских сульфидных месторождений без 
привлечения каких-либо предположений о конта-
минации коровой серы.

Сульфидное магматическое рудообразование 
в условиях больших глубин

Имеются существенные различия в характере 
эволюции флюида в условиях больших и малых глу-
бин. Выше отмечалось, что в условиях малых глу-
бин, меньших, чем вероятная глубина критической 
точки (см. верхнюю трассу на диаграмме рис. 196), 
эволюция высокотемпературных эндогенных флю-
идов протекает постепенно, сброс серы начинает-
ся при более низких температурах, а в зону водного 
конденсата (и, следовательно, в область преимуще-
ственно сульфатного минералообразования) выно-
сится достаточно большое количество серы. Напро-
тив, в условиях больших глубин эволюция серосо-
держащих флюидов протекает контрастно, сопро-
вождаясь образованием значительного количества 
высокотемпературного конденсата серы сразу при 
охлаждении флюида до ее критической температу-
ры, что соответствует пересечению трассой эволю-
ции флюида на PT-диаграмме вертикальной линии, 
соответствующей этой температуре.

Так, по нижней трассе диаграммы на рис. 196 
флюид входит в область зон сброса серы при ис-
ходной относительной концентрации серы в со-
ставе газовой фазы флюида KS = MS/MS + H2O = 20%. 
При этом вход происходит существенно ниже по-
зиции критической точки серы при данной кон-
центрации (точка K20%). Эта трасса пересекает ли-

Таблица 13. Изотопные смещения δ34S (‰) для остаточного газа серы (числитель) и ее конденсата (знаменатель) в 
зависимости от температуры и доли конденсата серы [Малышев, 2004б,г]

T, °С N, кол-во ато-
мов в молекуле

D, доля конденсата серы
0.001 0.1 0.25 0.5 0.75 0.9 0.999

1040 2.78 –0.020
20.262

–2.249
20.262

–6.746
20.262

–20.227
20.262

–20.262
6.762

–20.262
2.254

–20.262
0.020

800 4.6 –0.011
11.257

–1.250
11.257

–3.750
11.257

–11.247
11.257

–11.257
3.755

–11.257
1.252

–11.257
0.011

600 6.0 –0.008
8.008

–0.889
8.008

–2.668
8.008

–8.003
8.008

–8.008
2.671

–8.008
0.890

–8.008
0.008

400 6.9 –0.007
6.609

–0.734
6.609

–2.202
6.609

–6.605
6.609

–6.609
2.204

–6.609
0.735

–6.609
0.007

200 7.4 –0.006
5.977

–0.664
5.977

–1.992
5.977

–5.974
5.977

–5.977
1.993

–5.977
0.664

–5.977
0.006

0 8.0 –0.005
5.323

–0.591
5.323

–1.774
5.323

–5.320
5.323

–5.323
1.775

–5.323
0.592

–5.323
0.005
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нию критической температуры примерно там, где с 
этой линией смыкается линия предельной возмож-
ной относительной концентрации газообразной се-
ры KS = MS/MS + H2O= 4.7%. Следовательно, в точке 
входа флюида в зону существования высокотемпе-
ратурного серного конденсата немедленно конден-
сируется почти 76.5% от всего первоначального ко-
личества газообразной серы. В свою очередь вынос 
остаточной газообразной серы в зону водного кон-
денсата резко уменьшается (в случае описанного 
модельного примера – почти в 20 раз).

Все это обусловливает определенную специфи-
ку магматического сульфидообразования. С уве-
личением глубины постепенно нивелируется роль 
рудных P-ловушек. Это происходит потому, что ба-
рический эффект ловушки зависит от относитель-
ного возрастания давления. Чем больше глуби-
на флюидной трассы, тем пропорционально боль-
шее погружение требуется для достижения одно-
го и того же эффекта в сбросе серы. Закалочные 
T-ловушки с глубиной также теряют свое значение, 
поскольку основная масса серы начинает сбрасы-
ваться при пересечении линии критической темпе-
ратуры, что также можно рассматривать как своео-
бразную рудную ловушку критической темпера-
туры (K-ловушку). В качестве характерного при-
мера подобной K-ловушки можно рассматривать 
образование рудных жил Мончегорского плутона.

Особенности строения Мончегорского плутона 
[Елисеев и др., 1956:, Карпов, 1959; Петрология…, 
1988; Расслоенные, 2004; Нерадовский, 2005] позво-
ляют считать, что на завершающих стадиях его фор-
мирования основным горизонтом-флюидопроводни-
ком служил расположенный в основании интрузива 
горизонт, представленный неравномерно зернистым 
плагиоклазовым бронзититом с прослоями такси-
тового гарцбургита и трахитоидного гиперстенита. 
Глубина залегания этого горизонта в момент фор-
мирования неизвестна. Будем считать, что в данном 
случае флюид эволюционировал по нижней трассе 
диаграммы (см. рис. 196). Сброс серы и последую-
щее сульфидообразование происходили здесь рас-
средоточенно, во многом контролируясь локальны-
ми флуктуациями в распределениях температуры и 
плотности флюидного потока. Скорее всего, самое 
богатое прожилково-вкрапленное и шлировое ору-
денение соответствует участкам горизонта-флюи-
допроводника, на которых наиболее мощные струи 
флюидного потока претерпевали переход в область 
температур ниже 1040 °С. Однако строго обосновать 
это не представляется возможным.

Иначе обстоит дело с субвертикальными рудны-
ми жилами, тесная генетическая связь которых с 
тектоническими зонами в осевой части мульды, их 
ассоциация и взаимосвязь с пегматоидными поро-
дами позволяют считать происхождение этих жил 
результатом прорыва высокотемпературных лету-
чих из флюидоподводящего канала в осевой ча-

сти мульды. Прорыв происходил по субвертикаль-
ным трещинам в теле почти раскристаллизованного, 
но еще раскаленного интрузива. Здесь, в отличие от 
рассеянного флюидного потока в придонной части 
интрузива, движение летучих концентрировалось в 
пределах трещин. Субвертикальная ориентировка 
этих трещин обеспечивала быстрый сброс давления 
во флюидном потоке и, следовательно, очень крутое 
прохождение трассы отрыва на PT-диаграмме.

Концентрированный характер прохождения 
флюидов по трещинам и крутизна эволюционной 
трассы флюида на PT-диаграмме позволяют чет-
ко отождествить момент входа флюида в зону дей-
ствия K-ловушки: как только температура движу-

Рис. 196. Рудные жилы Мончегорского плутона 
как пример рудной ловушки критической темпе-
ратуры (K-ловушки).
Стрелками показаны трассы движения флюидов в раз-
резе интрузива и их соответствующая эволюция в по-
ле PT-диаграммы, плотность заливки стрелок соответ-
ствует интенсивности сульфидообразования.
Условные обозначения разреза [Карпов, 1959]: 1 – брон-
зитит; 2 – зона перемежаемости прослоев бронзитита и 
гарцбургита; 3 – плагиоклазовый гарцбургит с редкими 
прослоями оливинового бронзитита; 4 – норит и габ-
бро-норит; 5 – гнейсы; 6 – диорит; 7 – рудные жилы; 
8 – тектонические нарушения; 9 – диабазы; 10 – вкра-
пленные руды; 11 – диорит-пегматиты; 12 – зональные 
пегматиты; 13 – пегматоидные бронзититовые шлиры; 
14 – габбро-норит-пегматиты; 15 – неравномерно-зер-
нистый плагиоклазовый бронзитит с прослоями такси-
тового гарцбургита и трахитоидного гиперстенита.
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щегося по субвертикальной трещине флюидного 
потока становится ниже 1040 °С, немедленно про-
исходит сброс значительных объемов избыточной 
флюидной серы. Однако сразу после этого сброс 
серы (и сульфидообразование) резко прекращает-
ся, так как при субвертикальном движении флюи-
да вектор его эволюции на PT-диаграмме ориенти-
рован более круто по сравнению с изолинией пре-
дельно возможной относительной концентрации 
серы в составе газовой фазы флюида, примыкаю-
щей к линии критической температуры серы в точ-
ке ее пересечения трассой флюида. Поэтому вместо 
дальнейшего сброса серы осуществляется ее ча-
стичный вынос из уже образовавшихся сульфидов 
с переводом их в оксидную форму. В конечном сче-
те вся область локализации описанных выше руд-
ных жил контролируется расположением в интру-
зиве изотермической поверхности 1040 °С. Таким 

образом, субвертикальные рудные жилы Монче-
горского плутона обязаны своим происхождением 
исключительно эффекту рудной K-ловушки, а зона 
действия этой ловушки фиксируется проявлениями 
высокотемпературного отжига сульфидов на верх-
них и нижних окончаниях жил.

Сульфидное оруденение в условиях средних глу-
бин и напряженного тектонического режима

С учетом данных Г.И. Горбунова [Горбунов, 
1968; Рудные…, 1974; Медно-никелевые…, 1985] 
можно утверждать, что условия образования маг-
матических сульфидных месторождений Кольского 
полуострова (Печенгские и Аллареченское место-
рождения), в отличие от норильских месторожде-
ний, характеризовались некоторыми особенностя-
ми. Первой особенностью являлся более напряжен-
ный тектонический режим образования месторож-
дений. Эта особенность формирования месторож-
дений имела следующие последствия:

1. Автономизация материнских интрузивов на 
ранних стадиях их эволюции, т.е. пережим магмо-
подводящих каналов и изоляция интрузивов от зо-
ны магматического питания.

2. Интенсивное трещинообразование на стадии 
преимущественной раскристаллизации интрузи-
вов. Контролирующие флюидный поток тектониче-
ские зоны по мере падения температуры станови-
лись одновременно и зонами интенсивного сульфи-
дообразования.

3. Широкое развитие проявлений динамомета-
морфизма на финальных стадиях эволюции суль-
фидных месторождений.

Вторая особенность условий образования рас-
сматриваемых месторождений по сравнению с но-
рильскими месторождениями – это большая глуби-
на, на которой происходило развитие рудообразу-
ющих процессов. В этом случае остывание интру-
зива до критической температуры серы приводит к 
его входу в область зон серной конденсации на глу-
бинах, сопоставимых с позицией критической точ-
ки (рис. 197). Здесь стадия массового сульфидоо-
бразования характеризуется тем, что по направле-
нию к нижнему замыканию интрузивов интенсив-
ность сульфидообразования существенно возраста-
ет (в условиях обобщенного интрузива – с 7.6 до 
46.2% от всего флюидного потенциала серы, т.е. бо-
лее чем в 6 раз). Эту своеобразную ситуацию мож-
но трактовать как рудную ловушку (PK-ловушку), 
представляющую собой комбинацию рассмотрен-
ных ранее барической рудной ловушки (P-ловушки) 
и ловушки критической температуры (K-ловушки). 

Характер сульфидного оруденения Печенгских 
и Аллареченского месторождений во многом опре-
деляется взаимным соотношением температуры 
внедрения интрузива Тв, температуры преимуще-
ственной раскристаллизации его пород Тр и крити-

Рис. 197. Эволюция обобщенного материнского 
интрузива Печенгских месторождений на магмати-
ческом этапе – стадия массового сульфидообразо-
вания (ликвационная).
АБ – линия преимущественного завершения кристал-
лизации магматического расплава (1000 °С – для ниж-
ней ультраосновной части разреза и 800 °С – для верх-
ней габброидной); 1–2 – гравитационная дифференциа-
ция: осаждение тяжелых (1) и всплытие легких (2) ком-
понентов магмы; 3 – тектонические нарушения; 4 – габ-
бро; 5 – филлиты; 6 – образование и осаждение суль-
фидов (размер соответствует интенсивности процесса).
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ческой температуры серы Тк. Здесь возможны сле-
дующие варианты:

1. Классический ликвационный вариант: 
Тв > Тк > Тр. Непосредственно после внедрения ин-
трузив находится в состоянии, в котором возмож-
на гравитационная дифференциация его вещества. 
В момент охлаждения до критической температуры 
происходит мгновенный сброс существенной части 
флюидной серы, т.е. срабатывает рудная PK-ловушка. 
Образовавшись, выделения сульфидной жидкости 
активно включаются в гравитационную дифферен-
циацию массива, обогащая его донную часть. Жиль-
ное сульфидообразование имеет второстепенное зна-
чение, начинается с охлаждения интрузива до темпе-
ратуры преимущественной раскристаллизации по-
род. Это наиболее распространенный вариант разви-
тия рудоносных печенгских интрузивов.

2. Аллареченский вариант: Тв > Тр > Тк. На ли-
нию критической температуры (в зону действия 
PK-ловушки) материнский интрузив входит уже в 
состоянии преимущественной раскристаллизации. 
Поэтому первоначально (и интенсивнее всего) про-
цессы сброса серы и сульфидообразования проте-
кают на участках выхода летучих по зоне разлома 
во вмещающие породы (K- и T-ловушки). Лишь по-
сле охлаждения массива до критической темпера-
туры серы за счет остаточных флюидов формиру-
ются вкрапленные руды по всему объему интрузи-
ва за счет действия PK-ловушки. При этом допол-
нительное обогащение придонных частей массива 
в результате гравитационного осаждения сульфид-
ной жидкости невозможно.

3. Вариант безрудных интрузивов: Тк > Тв > Тр. 
Если температура внедрения выше температуры 
преимущественной раскристаллизации, но ниже 
критической температуры серы, возникает своео-
бразная ситуация «безрудности», когда формиру-
ются интрузивы, в которых рудная минерализация 
или отсутствует, или представлена очень бедными 
рудами. В этом случае K- или PK-ловушка срабаты-
вает до внедрения, т.е. еще в магмоподводящей зо-
не. И там же протекает гравитационная отсадка об-
разовавшейся сульфидной жидкости. Совместное 
действие этих двух причин приводит к внедрению 
магматического тела с низким потенциалом серы 
и убогой сульфидной вкрапленностью, вследствие 
чего и образуются безрудные массивы, в том числе 
серпентинитовые, вполне обычные в разрезах Пе-
ченгских месторождений.

4. Варианты тектонического внедрения: Тр > Тв. 
Ситуацию, в которой температура внедрения ни-
же температуры преимущественной раскристалли-
зации пород, мы не рассматриваем, так как в этом 
случае речь идет уже не о магматической инъекции, 
а о тектонических перемещениях блоков только что 
раскристаллизованных пород.

Дальнейшее сульфидообразование протека-
ет под воздействием серы, конденсирующейся из 

остаточных магматогенных флюидов по мере их 
охлаждения. При этом большую роль играют тек-
тонические трещины, выполненные сульфидным 
расплавом. С одной стороны, они служат путями 
миграции и отвода за пределы массива газообраз-
ных соединений, а следовательно, и зонами продол-
жающегося сульфидообразования. С другой сторо-
ны, скопления сульфидного расплава – это источ-
ник дополнительного флюидного потенциала серы, 
обеспечивающего образование богатой метасома-
тической вкрапленности как в материнских, так и 
во вмещающих породах.

При последующем снижении температуры про-
цессов в материнских породах и сульфидных обо-
соблениях четко фиксируется эволюция флюидно-
го режима, обусловленная выходом флюидов на ба-
рьер нейтрализации, формированием волны кис-
лотности и ее последующей нейтрализацией с по-
вышением значения углекислоты на завершающих 
стадиях эволюции.

В конечном счете имеющиеся сведения по Ал-
лареченскому и Печенгским месторождениям хоро-
шо согласуются с теорией серного перехвата. Сле-
дует отметить, что наблюдения, описания и выводы 
Г.И. Горбунова [Горбунов, 1968; Рудные…, 1974; 
Медно-никелевые…, 1985] подтверждают общую 
схему эволюции эндогенных флюидов и позволяют 
конкретизировать вещественные проявления этой 
эволюции на примере руд и материнских интрузи-
вов рассмотренных месторождений.

Оксидные магматические месторождения

Рудообразующая роль зон серного перехвата 
имеет первостепенное значение для образования 
в эндогенных условиях не только сульфидных 
руд, но и оксидных руд d- и p-элементов. Это обу-
словлено возможностью трансформации рудных 
концентраций из сульфидной формы в оксидную 
под воздействием высокотемпературных эндо-
генных флюидов. Основное значение в образова-
нии оксидных рудных концентраций имеет высо-
котемпературный отжиг сульфидного расплава, 
протекающий под воздействием высокотемпера-
турных паров воды.

Как следует из данных, представленных в [На-
умов и др., 1997], в магматических расплавах аб-
солютное и относительное содержание воды корре-
лируется с содержанием диоксида кремния. Кроме 
того, соединения серы выделяются на ранних ста-
диях, тогда как на более поздних этапах выделяют-
ся главные объемы магматогенной воды. В резуль-
тате для габброидных частей интрузивов на стади-
ях, близких к состоянию преимущественной рас-
кристаллизации (позднемагматической и пневма-
толитовой), относительное давление газов группы 
серы серы в составе флюида прогрессивно снижа-
ется. Как представляется, именно эти резко недо-
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сыщенные серой флюиды играют главную роль в 
высокотемпературном отжиге осажденного пер-
вично сульфидного расплава.

Для сульфидных месторождений вполне обычен 
низкотемпературный метасоматоз, сопровождаю-
щийся переводом сульфидной минерализации в ок-
сидную форму. Разные стадии этого процесса отчет-
ливо фиксируются в кристаллических структурах. 
Однако мы не имеем права исключать возможность 
аналогичного метасоматоза и для более высокотем-
пературных условий. От своего низкотемпературно-
го аналога он отличается тем, что метасоматические 
изменения происходят в пределах сульфидного рас-
плава, а не по кристаллическим структурам.

Суть процессов, протекающих при высокотем-
пературном метасоматозе сульфидного расплава, 
достаточно проста. Как только образующийся в зо-
нах конденсации серно-сульфидный расплав ока-
зывается в зоне действия флюида, недонасыщенно-
го парами серы (и ее летучими соединениями), по-
является возможность выноса серы из состава это-
го расплава. Прежде всего удаляется избыточная 
сера; расплав перестает быть серно-сульфидным и 
становится исключительно сульфидным. Затем под 
воздействием высокотемпературных паров воды 
сульфидная сера замещается кислородом:

MeSраспл + H2Oгаз → MeOтверд + H2Sгаз.
Недонасыщенность флюида парами серы и ее 

летучих соединений определяет направленность 
этой реакции: статистически из сульфидного рас-
плава удаляется больше серы, чем возвращается 
обратно. Система открыта; обогатившийся летучи-
ми соединениями серы газ уходит из зоны контак-
та с сульфидным расплавом, на его место поступа-
ют новые порции флюида, по-прежнему недосы-
щенные серой. Из-за этого указанная выше реакция 
идет до конца. Одновременно меняется качествен-
ное и количественное соотношения металлов в со-
ставе рудных концентраций. Металлы, более устой-
чивые в соединениях с серой, выносятся флюидным 
потоком, тогда как более устойчивые в соединениях 
с кислородом металлы, наоборот, привносятся.

Для формирования комплекса металлов в соста-
ве рудных концентраций большое значение имеет 
среда, в окружении которой находится метаморфи-
зуемый сульфидный расплав. Так как она является 
поставщиком металлов, привносимых в состав руд-
ных концентраций, то прослеживающаяся связь со-
става оксидных магматических руд с составом вме-
щающих пород представляется вполне естествен-
ной. Эту связь отражает и сам факт приуроченности 
хромитовых и магнетитовых (титаномагнетитовых) 
месторождений, соответственно, к ультраосновным 
и основным разностям магматических пород.

Сера, войдя в состав сульфидов в зоне образова-
ния рудного расплава, в процессах апорасплавно-
го метасоматоза вновь полностью освобождается и 
переходит в состав флюида, а затем опять конден-

сируется в новых условиях и вступает в реакции с 
образованием рудного расплава. Вследствие подоб-
ного рециклинга одно и то же сравнительно неболь-
шое количество флюидной серы может использо-
ваться в образовании достаточно больших объемов 
оксидных руд.

Существующее подразделение магматических 
месторождений на раннемагматические, ликваци-
онные и позднемагматические [Заварицкий, 1926; 
Смирнов, 1982, 1989], с точки зрения теории сер-
ного перехвата, исчерпывающе соответствует трем 
вариантам соотношения температуры начала кон-
денсации серы (Тк) и температуры преимуществен-
ной раскристаллизации (Тр) пород интрузива:

1. Вариант Тк > Тр. Сброс серы и массовое ру-
дообразование происходят в присутствии достаточ-
но больших количеств силикатного расплава, дела-
ющих возможным гравитационное осаждение об-
разующегося рудного расплава. Этот случай соот-
ветствует образованию раннемагматических руд-
ных концентраций.

2. Вариант Тк ≈ Тр. Рудный расплав образуется 
в условиях, когда его осаждение под воздействием 
гравитации уже невозможно (силикатный расплав 
или почти отсутствует, или его вязкость слишком 
велика), но внутри интрузива под воздействием на-
пряжений еще не начали формироваться разрывные 
нарушения и ослабленные зоны, по которым могут 
перемещаться остаточные флюиды. Этот случай в 
общепринятом подразделении соответствует обра-
зованию ликвационных рудных концентраций.

3. Вариант Тк < Тр. Рудный расплав формирует-
ся уже после того, как интрузив в зоне рудообра-
зования перешел в состояние преимущественной 
раскристаллизации его пород. Здесь основные объ-
емы рудного расплава образуются в пределах раз-
рывных нарушений и ослабленных зон, по которым 
преимущественно мигрируют летучие. Это следу-
ет рассматривать как случай позднемагматических 
рудных концентраций.

Раннемагматические оксидные месторожде-
ния. Основное значение в образовании оксидных 
рудных концентраций имеет высокотемператур-
ный отжиг сульфидного расплава, протекающий 
под воздействием высокотемпературных паров во-
ды, доля которых резко возрастает на финальных 
стадиях раскристаллизации материнских массивов.

В рамках раннемагматического рудообразования 
в качестве примера рассмотрим модель формирова-
ния стратиформных оксидных руд Бушвельдского 
интрузива [Камерон, Десборо, 1973; Каузинс, 1973; 
Уиллемз, 1973а,б; Lageat, 1997; Cawthorn, Walraven, 
1998; Nex et al., 1998; Cawthorn, 1999, 2005; Caw-
thorn et al., 2000; Webb et al., 2004; Kruger, 2005; Teg-
ner et al., 2006 и др.]. Будем исходить из следующих 
положений. Мощность интрузива – 10 км. Примем 
мощность перекрывающей толщи вмещающих по-
род равной 5 км, т.е. рассматриваемая часть интру-
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зива в момент формирования находится на глуби-
не 5–15 км. Как в предыдущих построениях, будем 
считать, что вероятный уровень флюидного давле-
ния пятикратно превышает литостатический экви-
валент (это обеспечивает активное перемещение 
флюидных потоков как в пределах интрузива, так и 
их выход во вмещающие породы). О высокой актив-
ности летучих при формировании интрузива свиде-
тельствуют наличие в его составе пегматоидных по-
род [Уиллемз, 1973а; Cawthorn et al., 2000], широ-
кое проявление признаков интенсивного флюидно-
го потока в породах кровли [Buick et al., 2000; Robb, 
Armstrong, 2000; Harris et al., 2003] и, наконец, пря-
мые свидетельства наличия сверхдавления в процес-
се формирования пород интрузива [Boorman et al., 
2003]. Также будем полагать, что максимальная кон-
центрация серы в исходном магматическом флюи-
де соответствует среднему уровню для ультраоснов-
ных пород (см. табл. 11) и составляет 20% от общей 
массы флюида. На рис. 198а даны диаграмма и раз-
рез интрузива в этом исходном состоянии.

Температурный профиль (Тр) преимуществен-
ной раскристаллизации пород интрузива принят та-
кой же, что и для печенгских интрузивов (1000 °С 
– для нижней, ультраосновной, части разреза и 
800 °С – для верхней габброидной). Температур-
ный профиль магматического расплава (Тм) при-
нят с учетом того, что в кровле и подошве интру-
зива он должен непосредственно смыкаться с про-
филем преимущественной раскристаллизации, так 
как здесь образуются зоны закаленных пород. Мак-
симальные температуры магматического распла-
ва значения не имеют. Важно, что они заведомо и 
существенно превышают температуры начала кон-
денсации серы (Тк). На диаграмме (рис. 198а) про-
филь Тм ограничивается предельным значением 
температуры магматического расплава (1300 °С). 
Последним соображением, которое учтено при по-
строении этого профиля, является его обязательная 
вертикальная асимметрия. Это обусловлено более 
высоким теплоотводом с кровли интрузива по срав-
нению с его подошвой.

Из диаграммы на рис. 198а следует, что в исход-
ном состоянии интрузива профиль температур на-
чала конденсации серы почти соответствует линии 
ее критической температуры. Выделяющиеся из 
расплава магматогенные летучие эволюционируют 
по температурному профилю Тм и при пересечении 
изотермической поверхности 1040 °С оказываются 
в условиях интенсивного сброса серы. Здесь проис-
ходит массовый сброс более половины всей серы, 
входящей в состав флюида. Поскольку температура 
массового сброса существенно превышает темпе-
ратуру преимущественной раскристаллизации по-
род на данном уровне, то в верхних частях интрузи-
ва образуется постоянная висячая зона серной кон-
денсации и массового сульфидообразования. По-
степенный сброс серы с уменьшающейся интен-

сивностью продолжается и в условиях более низ-
ких температур, т.е. в более высоких горизонтах. 
Поэтому четкой верхней границы зона сброса серы 
не имеет, постепенно затухая к кровле интрузива.

При сульфидизации серного расплава происхо-
дит нарастание его плотности и начинается про-
цесс осаждения. При этом как только обособления 
серно-сульфидного расплава уходят глубже ниж-
ней границы зоны конденсации, они немедленно 
оказываются под воздействием высокотемператур-
ного апорасплавного метасоматоза. Можно услов-
но выделить три стадии этого процесса. На первой 
стадии из серно-сульфидного расплава удаляет-
ся остаточная сера, она улетучивается и возвраща-
ется в зону конденсации. Остаточный расплав ста-
новится чисто сульфидным. На второй стадии на-
чинается собственно апорасплавный метасоматоз 
сульфидных соединений. Сера частично замеща-
ется кислородом из состава высокотемпературных 
паров воды и в составе летучих соединений удаля-
ется из расплава. Частично меняется комплекс ру-
дообразующих металлов. Поскольку метасоматоз 
обусловлен погружением во все более высокотем-
пературные области, то возрастает вероятность то-
го, что образующиеся оксидные соединения также 
выделяются в расплавленном состоянии, форми-
руя вместе с остаточными сульфидами сульфидно-
оксидный расплав. На третьей стадии завершается 
удаление серы из состава рудного расплава, по мере 
концентрации оксидных соединений кристаллизу-
ются минералы шпинелевой группы (в данном слу-
чае – хромиты). На разрезе (см. рис. 198а) эти ста-
дии условно показаны изменением заливки услов-
ных обозначений осаждающегося рудного распла-
ва. В конечном счете возникшие в ходе апорасплав-
ного метасоматоза и осажденные хромиты образу-
ют выдержанный стратиформный горизонт у дна 
магматической камеры.

Повторяемость подобных горизонтов обуслов-
лена автоколебательным режимом формирования 
магматических тел. Природа автоколебаний в маг-
матическом процессе и их полицикличность ав-
тором уже рассмотрены ранее (см. раздел. «Каче-
ственная схема динамики…»), а также в [Малышев, 
2000]. В рамках нашей модели важно, что флюид-
ное давление в интрузиве может существенно ме-
няться относительно своего среднего уровня, в ка-
честве которого нами принят пятикратный литоста-
тический эквивалент. Кратковременные повыше-
ния флюидного давления влияют на зоны сброса 
серы лишь постольку, поскольку вызывают более 
интенсивный сброс серы и сульфидообразование 
на изотерме критической температуры.

Ситуация сброса давления до его литостати-
ческого уровня проиллюстрирована на рис. 198б. 
В этом случае, во-первых, температурный профиль 
серной конденсации Тк резко смещается из своего 
первоначального положения к кровле интрузива. 
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Во-вторых, флюидная активность в интрузиве рез-
ко падает и зона конденсации серы в новом поло-
жении почти не формируется. Старая же зона кон-
денсации оказывается в неравновесных условиях и 
попадает под воздействие процессов апорасплавно-
го метасоматоза. Избыток серного конденсата воз-
гоняется и в составе летучих соединений возвраща-
ется в зону конденсации, тогда как остаточный руд-
ный расплав осаждается на дно магматической ка-
меры, одновременно подвергаясь метасоматозу.

Повторное нарастание давления вновь приво-
дит к возникновению на старом месте новой зо-
ны образования рудного расплава, а последующий 
его рост ведет ко все более концентрированному и 
массовому сбросу серы с сопутствующим интен-
сивным сульфидообразованием (повторяется си-
туация, изображенная на рис. 198а). Новый сброс 
давления вновь приводит к ситуации, аналогичной 
той, что показана на рис. 198б. Таким образом авто-
колебательный режим формирования отражается в 
прерывистости рудообразующего процесса, а затем 
и в перемежаемости рудных и безрудных осадков 
на дне магматической камеры. Изменение флюид-
ного давления оказывает глобальное воздействие в 
пределах всего интрузива, поэтому рудообразование 
в висячих зонах серной конденсации возобновляется 
или прекращается почти одновременно по всей пло-
щади интрузива. Это ведет к «выдержанности» че-
редования рудных хромитовых и безрудных слоев на 
огромных расстояниях в Бушвельдском интрузиве.

По мере завершения кристаллизации нижней 
ультраосновной части массива ситуация меняет-
ся: сказывается эффект прогрессирующего сниже-

ния парциального давления паров серы, который 
уже упоминался выше (см. начало данного разде-
ла). Снижение относительного28 давления паров се-
ры приводит к тому, что зона конденсации и суль-
фидообразования все больше начинает прибли-
жаться к линии преимущественной раскристал-
лизации пород интрузива и, соответственно, к по-
толку магматической камеры (рис. 198в). Осажде-
ния образующегося рудного расплава в этом случае 
почти не происходит. Этому препятствуют незначи-
тельное количество и достаточно высокая вязкость 
магматического расплава вблизи линии преимуще-
ственной раскристаллизации (профиль Тр). Осаж-
дение может блокироваться также всплывающими 
и накапливающимися в вязкой прикровельной об-
ласти кристаллическими фазами (в частности, пла-
гиоклазом). Медленное оседание сульфидных кон-
центраций в вязком силикатном расплаве приводит 
к тому, что процесс их апорасплавного метасома-
тоза завершается задолго до того, как они успева-
ют удалиться от зоны первичного рудообразования 
на сколько-нибудь значительное расстояние. Обра-
зующиеся оксидные соединения в условиях отно-
сительно низких температур (согласно диаграмме 
на рис. 198в, приблизительно 800 °С) выделяются в 
заведомо твердом состоянии, в зависимости от ус-
ловий создавая скрыто или явно кристаллические 
структуры, в следствие чего на месте легкоплавкого 
и мобильного сульфидного расплава формируется 
жесткий каркас оксидной рудной минерализации.

Если сульфидный расплав сам по себе – прекрас-
ным флюидопроводник, то висячий горизонт рудных 
оксидов оказывается серьезным препятствием на пу-
ти перемещающихся флюидов (рис. 198г), что и ста-
новится причиной образуются образования у подо-
швы рудных оксидных горизонтов повышенных кон-
центраций магматогенных летучих. Естественным 
следствием этого процесса и являются «ржавая» по-
верхность нижних контактов, столь характерная для 
титаномагнетитовых слоев Бушвельда, и повсемест-
ные следы гидротермальных изменений, наиболее 
характерные для анортозитов, залегающих непосред-
ственно под магнетититовыми пластами.

По сути, на поздних стадиях развития интрузива 
зона рудообразования как бы «впаивается» в близ-
кие к раскристаллизации породы потолка магмати-

28 Следует подчеркнуть, что в рассматриваемом нами слу чае 
речь идет именно об относительных, а не абсолютных зна-
чениях содержания серы, и о повышенной обводненности 
флюида, выделяющегося на этой стадии. Количественно 
абсолютное содержание флюидной серы меняется незна-
чительно. Перейдя в состав сульфидов в зоне образования 
рудного расплава, сера в процессах апорасплавного мета-
соматоза вновь полностью освобождается и возвращается в 
состав флюида, а затем опять конденсируется и вступает в 
реакции с образованием рудного расплава. В результате по-
добного рециклинга одно и то же относительно небольшое 
количество флюидной серы может участвовать в образова-
нии достаточно больших объемов оксидных руд.

Рис. 198. Возможная схема формирования страти-
фицированных рудных месторождений Бушвель-
дского интрузива (пояснения см. текст).
1 – зоны образования сульфидного расплава; 2 – апо-
расплавный метасоматоз с переводом сульфидных со-
единений в оксидные и удалением газообразных сое-
динений серы; 3 – осаждение сульфидного расплава с 
его одновременным метасоматозом; 4 – трассы движе-
ния магматогенных флюидов (плотность серой залив-
ки соответствует интенсивности сульфидообразова-
ния); 5 – осаждение и метасоматоз всей зоны сульфи-
дообразования в целом; 6 –профиль температуры (Тр) 
преимущественной раскристаллизации пород интру-
зива; 7 – профиль температуры (Тк) начала конденса-
ции паров серы; 8 – профиль температуры (Тм) магмы в 
пределах интрузива; 9 – вмещающие породы; 10 – изо-
термы магматического расплава; 11 – породы интрузи-
ва в состоянии преимущественной раскристаллизации; 
12 – предполагаемые нарушения в кровле интрузива, по 
которым происходит отвод летучих.
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ческой камеры. Как и на начальных стадиях, пре-
рывистость рудообразующего процесса полностью 
контролируется автоколебательной изменчивостью 
флюидного давления. Однако выдержанность верх-
них рудных горизонтов на обширных площадях ин-
трузива обусловлена уже не столько осаждением 
рудных концентраций (незначительным из-за вяз-
кости расплава), сколько приуроченностью рудо-

образования к положению в пределах интрузива 
определенных изотермических поверхностей.

В принципе в эволюции интрузива возможна си-
туация синхронного образования верхних и ниж-
них рудных горизонтов. Нижняя часть зоны серно-
го перехвата может осаждаться, тогда как верхняя 
– оставаться в висячем положении и впаиваться в 
уже раскристаллизованные породы. Нам важна об-
щая тенденция: висячая зона сульфидообразования 
все больше прижимается к потолку магматической 
камеры, поэтому соотношение осажденных и вися-
чих руд с течением времени должно измениться в 
пользу последних.

Необходимо также отметить, что в рудообразу-
ющем процессе этапу перехода от осажденных руд 
к висячим соответствует специфическая ситуация. 
В этот момент, во-первых, при распределении об-
разующихся сульфидов возможна дополнитель-
ная гравитационная сепарация: более легкие суль-
фидные соединения осаждаются медленно, вероят-
ность их впаивания в зону висячих руд возрастает; 
более тяжелые сульфидные соединения, осаждаясь 
быстрее, избегают впаивания и перемещаются в об-
ласть формирования осажденных руд. Во-вторых, 
быстро осаждающиеся тяжелые сульфидные сое-
динения, хотя и подвергаются высокотемператур-
ному отжигу, не успевают полностью перейти в ок-
сидную форму. Этому способствует и общее сни-
жение температуры в магматической камере интру-
зива при его раскристаллизации. В результате в ре-
ликтовом сульфидном расплаве осажденных руд 
накапливаются наиболее тяжелые и устойчивые 
к апорасплавному метасоматозу сульфидные сое-
динения. По мнению автора, именно этот процесс 
приводит к формированию месторождений в слое 
UG2 и рифе Меренского, где, как известно, концен-
трация металлов платиновой группы обусловлена 
реликтовой сульфидной минерализацией [Каузинс, 
1973; Cawthorn, 1999, 2005; Viljoen, 1999; Li et al., 
2004; Sharman-Harris et al., 2005].

Ликвационные и позднемагматические ок-
сидные месторождения. Как отмечалось в нача-
ле данного раздела, в соответствии с теорией серно-
го перехвата, ликвационные и позднемагматические 
рудные концентрации различаются лишь условиями 
позиционирования на PT-диаграмме. Ликвационные 
рудные концентрации образуются в условиях, близ-
ких к состоянию преимущественной раскристалли-
зации (Тк ≈ Тр), т.е. когда вязкость образующегося си-
ликатного расплава уже настолько значительна, что 
способна воспрепятствовать пассивному осажде-
нию образующегося рудного расплава, но еще недо-
статочна, чтобы в интрузиве возникли ослабленные 
зоны и разрывные нарушения, по которым мог бы 
мигрировать мобильный расплав сульфидов. В свою 
очередь позднемагматические рудные концентрации 
формируются в состоянии преимущественной рас-
кристаллизации пород интрузива (Тк < Тр). Поэтому 

Рис. 199. Формирование позднемагматических ок-
сидных рудных концентраций (Тр > Тк).
1 – зона образования сульфидного расплава, 2 – зона апо-
расплавного метасоматоза и формирования оксидной 
рудной минерализации, 3 – зона формирования низко-
температурной сульфидной минерализации.
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сульфидный расплав образуется уже при перемеще-
нии летучих по ослабленным зонам и разрывным на-
рушениям, в пределах которых он может мигриро-
вать отчасти и самостоятельно.

Если условия позиционирования ликвационных 
и позднемагматических рудных концентраций су-
щественно отличаются между собой, то схема апо-
расплавного метасоматоза для них примерно одна 
и та же и в виде варианта для позднемагматических 
рудных концентраций представлена на рис. 199. 
Суть этой схемы уже рассматривалась нами (см. 
с. 230), а потому ограничимся лишь краткой ее ха-
рактеристикой. После образования в зоне серной 
конденсации сульфидного расплава (см. рис. 199а) 
на волне прогрессивного нарастания обводненно-
сти постмагматических флюидов относительное 
давление паров серы быстро снижается (при этом 
абсолютное содержание серы и ее летучих соеди-
нений может даже возрастать).

В результате процесс сброса серы перемещается 
на уровень более младших изобар (на PT-диаграм-
ме эволюции флюида резко перемещается в об-
ласть более низких температур), тогда как и ранее 
образовавшиеся рудные концентрации, и проходя-
щий по ним флюид сохраняют прежнюю темпера-
туру. В этих условиях состояние сульфидного рас-
плава становится крайне неравновесным и проис-
ходит его высокотемпературный отжиг с образова-
нием оксидной минерализации (см. рис. 199б).

Если же в остывающем интрузиве флюиды по-
вторно входят в область зон серной конденсации 
(см. рис. 199в), происходит повторное образова-
ние сульфидного расплава и, соответственно, бо-
лее поздней низкотемпературной сульфидной ми-
нерализации. Естественно, пути миграции флю-
идов в пределах интрузива с течением времени и 
при остывании интрузива могут меняться. Эти раз-
личия во флюидных трассах на разных стадиях эво-
люции интрузива и приводят к некоторому несо-
впадению зон титаномагнетитовой и медно-суль-
фидной минерализации.

Образование ликвационных оксидных руд отли-
чается от последовательности, приведенной на схе-
ме, только на начальной стадии (см. рис. 199а) лишь 
тем, что первичная зона серной конденсации и суль-
фидообразования непосредственно позиционирует-
ся на профиле Тр. Ликвационные оксидные рудные 
обособления наиболее характерны для хромитовых 
месторождений, где они представлены так называе-
мыми нодулярными рудами [Соколов, 1948].

Рудные лавы

Сульфидные лавы коматиитовых ассоциа-
ций. Имеющиеся данные о сульфидных рудах ко-
матиитовых ассоциаций типа купола Камбалда 
[Ewers, Hudson, 1972; Lusk, 1976; Росс, Хопкинс, 
1980; Gresham, Loftus-Hills, 1981; Groves, Hudson, 

1981; Lesher et al., 1984; Cowden, Woolrich, 1987; 
Frost, Groves, 1989a,b; Duke, 1990; Findlay, 1998; 
Moore et al., 2000; Lesher, Burnham, 2001; Beres-
ford et al., 2005] наилучшим образом соответству-
ют модели Росса–Хопкинса, предполагающей из-
лияние сульфидных и сульфидно-силикатных лав 
на начальных стадиях цикла коматиитовых извер-
жений. Лишь «отсутствие реального механизма об-
разования сульфидно-силикатных коматиитовых 
магм в малоглубинных условиях» [Золотухин, Ма-
люк, 1985. С. 66] вынуждает исследователей при-
влекать для объяснения их формирования доволь-
но сложные и неочевидные модели с использовани-
ем глубинных петрологических процессов. В рам-
ках теории серного перехвата механизм формиро-
вания сульфидных и сульфидно-силикатных лав в 
ассоциации с коматиитовым вулканизмом не толь-
ко реален, но и вполне естественен.

Как отмечают исследователи [Росс, Хопкинс, 
1980], сочетание наблюдаемых и аналитических 
данных свидетельствует о глубоководных услови-
ях океанического дна, в которых шло последова-
тельное образование разреза Камбалды. Контак-
товые сульфиды – это первое выражение вулкани-
ческой деятельности, сформировавшей большую 
часть перекрывающей ультраосновной толщи. 
Расположение горизонтов никеленосных сульфи-
дов, осадочных пород и специфических ультра-
основных толщ свидетельствует о локальном тре-
щинном источнике для части этой ультраоснов-
ной толщи. Будем считать эти данные исходными 
при рассмотрении механизма формирования суль-
фидных расплавов в ассоциации с малоглубинны-
ми ультраосновными расплавами. Примем, что 
выход трещины, из которой на океаническое дно 
извергаются коматиитовые расплавы, располо-
жен под слоем воды мощностью 4 км. Субмарин-
ные условия на диаграмме эволюции флюида ха-
рактеризуются появлением области с «запрещен-
ными» PT-условиями. Попадание фигуративной 
точки флюида в такую область требует перевода 
всей перекрывающей толщи океанической воды в 
надкритическое парообразное состояние. Поэто-
му температура флюида в точке его выхода на по-
верхность дна океана не может существенно пре-
вышать критическую температуру воды.

Будем также считать, что ультраосновная маг-
ма достигает солидуса при температуре 1300 °С. 
При более низких температурах в пределах эруп-
тивной трещины возникает зона закалки ультраос-
новных расплавов. Выделяющиеся при кристал-
лизации магматического расплава летучие вслед-
ствие своей высокой мобильности мигрируют 
вверх по эруптивной трещине. Затем они отрыва-
ются от магматической колонны, а их позиция на 
PT-диаграмме смещается в область все более низ-
ких давлений и температур. Конечным пунктом 
эволюции летучих является выход на поверхность 
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дна океана с температурой, близкой к критической 
температуре воды.

В связи со сказанным выше проанализируем мо-
дельную схему (рис. 200), согласно которой уль-
траосновная магма постепенно поднимается по 
этой трещине из глубин Земли. В состоянии, со-
ответствующем показанному на рис. 200а, ультра-
основная магма с температурой 1300 °С находит-
ся на глубине приблизительно 3 км под поверхно-
стью дна океана. Над этим горизонтом эруптивная 
трещина выполнена продуктами закалки и раскри-
сталлизации расплава (своеобразной лавовой проб-
кой). Выделяющиеся из магмы летучие мигрируют 
по эруптивной трещине сквозь зону закалки.

Если учитывать линейность трассы PT-эволю-
ции флюида после его отрыва от материнского рас-
плава (см. рис. 200а), то критической температу-
ры серы 1040 °С флюид достигает лишь на глуби-
не примерно 2 км под поверхностью дна океана. 
Именно здесь происходят интенсивный сброс серы 
и сульфидообразование. Образующийся сульфид-
ный расплав, несмотря на его высокую плотность, 
не может утонуть в более легком коматиитовом рас-
плаве и переместиться в придонную часть магмати-
ческого очага, так как от расплава он отделен почти 
километровой толщей твердых пород зоны закалки.

На схеме (см. рис. 200б) показано дальней-
шее развитие описываемого процесса. В резуль-
тате экструзии коматиитовой магмы граница уль-
траосновного расплава поднялась до уровня 2 км 
под поверхностью океана. Сульфидный расплав, 
формировавшийся на первой стадии (см. рис. 
200а), оказывается уже на глубине 1 км под дном 
океана. Однако из-за пологого наклона трассы 
PT-эволюции флюида мигрирующие вверх по 
эруптивной трещине летучие входят в область 
зон серной конденсации ниже уровня сульфид-
ного расплава на первой стадии. Поэтому новая 
зона интенсивного сульфидообразования отделе-

на от магмы примерно 700-метровым интервалом 
безрудных пород лавовой пробки.

Дальнейшее поднятие магматической колонны 
по эруптивной трещине приводит к излиянию суль-
фидных лав (см. рис. 200в). При этом верхняя часть 
магматической колонны расположена на глубине 
примерно 1 км под уровнем дна океана. Над ней, 
отделяясь уже 500-метровым интервалом безруд-
ных пород, располагается зона интенсивного суль-
фидообразования. Из-за еще более пологого накло-
на трассы PT-эволюции флюида не только сокраща-
ется интервал безрудных пород лавовой пробки, но 
и сама зона сульфидообразования в вертикальном 
сечении становится компактнее.

На схеме (см. рис. 200г) процесс показан на ста-
дии извержений собственно коматиитовых лав, пе-
рекрывающих потоки первоначально преимуще-
ственно сульфидных, а затем сульфидно-силикат-
ных лав с содержанием сульфидов в пределах 20–
65%. При остывании самих коматиитовых лав со-
держащиеся в них летучие пересекают PT-условия 
зон серной конденсации в рассредоточенном со-
стоянии, формируя по всему объему потока не-
промышленную сульфидную вкрапленность. В но-
вом эруптивном цикле процесс, представленный на 
рис. 200г, повторяется и в разрезе месторождений 
формируются сульфидные руды висячего бока.

При рассмотрении всех фаз процесса (см. рис. 200) 
мы учитывали предположительно линейной профиль 
трассы PT-эволюции флюида. Любой другой про-
филь требует дополнительного обоснования. Однако 
суть описанного не меняется при использовании про-
филя иной формы: могут лишь несколько сместиться 
в ту или иную сторону количественные оценки вели-
чины безрудного интервала закаленных пород. Неиз-
менным остается то, что солидус коматиитовых рас-
плавов и PT-условия зон серной конденсации отде-
лены друг от друга температурным интервалом в не-
сколько сотен градусов. В этом интервале распола-
гаются безрудные и почти твердые породы лавовой 
пробки, разделяющие коматиитовый и сульфидный 
расплавы. В эруптивном цикле коматиитовых извер-
жений они выполняют функции поршня, обеспечи-
вающего опережающее извержение сульфидных и 
сульфидно-силикатных лав.

Таким образом, теория серного перехвата впол-
не адекватно соответствует имеющимся данным о 
коматиитовых сульфидных месторождениях. Более 
того, именно она позволяет качественно улучшить 
известную схему Росса–Хопкинса, поскольку с ее 
помощью становится возможным объяснить как 
сам факт малоглубинного формирования сульфид-
ных расплавов, так и их излияние на начальных ста-
диях цикла коматиитовых извержений.

Железорудные субаэральные эффузивы. Пе-
рейдем к рассмотрению модели формирования же-
лезорудных эффузивов типа вулкана Лако [Park, 
1961; Старостин, Кудрявцева, 1973; Wegner, 1982; 

Рис. 200. Формирование коматиитовых сульфид-
ных месторождений (пояснения см. текст).
Условные обозначения разрезов: 1 – водная среда, 
2 – базальты лежачего бока, 3 – коматиитовый расплав, 
4 – зона закалки коматиитового расплава, 5 – эруптив-
ная брекчия, 6 – зоны сульфидообразования, 7 – пото-
ки сульфидов и направления их растекания, 8 – потоки 
сульфидно-силикатных лав, 9 – направление движения 
коматиитовой магмы.



238

Рис. 201. Формирование оксидной рудной магмы в субвулканических условиях в процессе наземного или ма-
логлубинного подводного вулканизма.
1–2 – зоны апорасплавного метасоматоза с переводом сульфидных соединений в оксидную форму соответственно на диа-
грамме и на разрезе. Остальные обозначения см. на рис. 200.
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Broman et al., 1999; Sillitoe, Burrows, 2002; Alva-
Valdivia et al., 2003; Naslund et al., 2003], Холзун-
ского месторождения [Калугин, 1976; Кассандров, 
1979; Кассандров, Кассандрова, 2003], а также, ве-
роятно, рудных эффузивов марганцевых месторож-
дений Южно-Минусинского межгорного прогиба 
[Геология…, 2009]. Принципиально важны для об-
разования сульфидного или оксидного типа рудных 
эффузивов не столько их приуроченность к совер-
шенно разным магматическим породам, сколько ба-
рические условия формирования (глубоководные – 
для сульфидных лав коматиитовых ассоциаций, по-
верхностные или мелководные – для железорудных 
эффузивов). Если рассмотреть схему формирова-
ния сульфидных лав (см. рис. 200), не учитывая воз-
действие океанической водной толщи, то мы полу-
чаем схему формирования оксидной рудной магмы 
в наземных субвулканических условиях (рис. 201). 
Действительно, при этом исчезает нагрузка тол-
щи океанической воды и зоны серной конденса-
ции резко перемещаются от критической темпера-
туры серы в направлении более низких температур 
в приповерхностных условиях. В частности, изоли-
ния насыщения серы (20%) в составе газовой фа-
зы флюида выходит на поверхность при температу-
ре примерно 253 °С, тогда как на глубине 3 км при 
такой же концентрации серы ее сброс начинается 
немедленно по достижении температуры 1040 °С. 
Исчезает обязательная привязка конечного пункта 
эволюции флюидов к критической температуре во-
ды при их выходе на дно океана. С подъемом маг-
матической колонны без всяких искажений подни-
мается температурный профиль отделяющихся от 
расплава магматогенных флюидов. В результате на 
схеме (см. рис. 201) по мере приближения магмати-
ческого расплава к земной поверхности повышает-
ся и температура газовых выделений. Эта ситуация 
обычна для действующих вулканов.

В подобных условиях сформировавшийся на глу-
бине более 3 км сульфидный расплав (см. рис. 201а), 
поднимаясь, неизбежно проходит стадию апора-
сплавного метасоматоза (см. рис. 201б–в) и на зем-
ную поверхность могут изливаться (точнее – выжи-
маться) исключительно оксидные (преимуществен-
но магнетитовые) рудные лавы типа рудных эффузи-
вов влк. Лако или Холзунского месторождения.

Колчеданные месторождения

Фактический материал, накопленный при из-
учении колчеданных месторождений Урала, сви-
детельствует о том, что в процессе эволюции ге-
одинамического режима Уральского подвижного 
пояса палеогеографические условия формирова-
ния рудоносных формаций претерпевали законо-
мерные изменения [Медноколчеданные…, 1985, 
1988, 1992]: от мелководных морей к глубоковод-
ным бассейнам и, далее, через подводные вулкани-

ческие пояса к островодужным обстановкам. При 
этом менялся тип рудных формаций: от колчедан-
но-полиметаллической к медно-колчеданной, за-
тем к медно-цинково-колчеданной, потом к барит-
полиметаллической. По мнению автора этих строк, 
во взглядах на образование колчеданных руд Урала 
на протяжении последних десятилетий почти без-
раздельно господствует точка зрения, согласно ко-
торой они формировались на поверхности дна во-
дных бассейнов в результате деятельности мало-
глубинных магматических очагов [Медноколче-
данные…, 1992; Масленников, 1999]. Однако, эта 
генетическая модель лишь соответствует частно-
му случаю колчеданного рудообразования, ее аб-
солютизация методологически ошибочна, так как 
при поиске ведет к пропуску субвертикальных кол-
чеданных объектов метасоматического генезиса. 
Колчеданное рудообразование на Урале протекало 
в приповерхностных условиях при наличии пере-
крывающей водной толщи [Медноколчеданные…, 
1985, 1988, 1992], нередко весьма значительной. 
Этим определяются две специфические особен-
ности модельных диаграмм: 1) в условиях малых 
давлений расчетные положения линий предельных 
концентраций серы на модельных PT-диаграммах 
с уменьшением глубины резко смещаются в об-
ласть все более низких температур, 2) присутствие 
перекрывающей водной толщи обусловливает по-
явление на диаграммах области «запрещенных» 
PT-условий. Попадание фигуративной точки флю-
ида в такую область требует перевода в надкрити-
ческое парообразное состояние всей перекрываю-
щей водной толщи, поэтому температура флюида в 
точке его выхода на поверхность дна водных бас-
сейнов не может существенно превышать критиче-
скую температуру воды.

Проведем сравнительный анализ различий в фи-
зико-химической эволюции эндогенных флюидов 
при перекрывающей водной толще разной мощно-
сти. В глубоководных условиях (рис. 202а) флю-
ид подходит к барьеру «запрещенных» PT-условий 
еще до пересечения изолинии исходной концентра-
ции серы в составе флюида KS = MS/MS + H2O = 10%, 
поэтому сброс серы и последующее интенсивное 
сульфидообразование происходит исключительно 
при последующей эволюции флюида вдоль барьера 
«запрещенных» PT-условий. При пересечении изо-
линий концентраций насыщения газовой серы в со-
ставе флюида происходит сброс ее избыточного ко-
личества в конденсат. Выход эволюционной трассы 
флюида на барьер водной нейтрализации происхо-
дит при предельной концентрации насыщения га-
зовой серы в составе флюида примерно 0.15%. От-
сюда следует, что в зоне контакта высокотемпера-
турного флюида с придонными водами бассейна в 
конденсат сбрасывается 98.5% всей массы флюид-
ной газовой серы. Это приводит к формированию 
придонных залежей колчеданных руд в условиях 



240

подводных гидротермальных полей. Таким обра-
зом, глубоководная модель (рис. 202а) полностью 
соответствует имеющимся сведениям о сульфидо-
образовании по типу «черных курильщиков» [Ги-
дротермальный…, 2006], протекающем в условиях 
достаточно больших глубин (3–5 км и более) на дне 
океана. Необходимо отметить, что ситуация с при-
нудительным смещением трассы эволюции флюи-
да в область более низких температур характерна 
для температурных рудных ловушек. В отличие от 

ранее рассмотренных ловушек (см. с. 224, а также 
[Малышев, 2004в,г]), эту T-ловушку можно назвать 
ловушкой водного контакта. 

Однако для колчеданных месторождений Урала 
характерны скорее мелководные условия острово-
дужных обстановок [Медноколчеданные…, 1985, 
1988, 1992]. С уменьшением мощности перекрыва-
ющей водной толщи ситуация меняется. Диаграм-
ма рис. 202б демонстрирует, что при перекрываю-
щей водной толщи мощностью 1 км аналогичная 
флюидная трасса входит в область зон серной кон-
денсации задолго до выхода на барьер «запрещен-
ных» PT-условий, пересекая изолинию насыщения 
для исходной концентрации серы в составе флюида 
KS = 10% примерно на глубине 1.5 км под дном оке-
ана. Выход в зону влияния придонных вод бассей-
на, т.е. на барьер «запрещенных» PT-условий, про-
исходит уже вблизи барьера водной нейтрализации. 
В ситуации, представленной на рис. 202б, лишь 
5–10% и менее от всей массы газовой серы флюида 
сбрасывается и формирует сульфидную минерали-
зацию в условиях придонных гидротермальных по-
лей, тогда как 90–95% газовой серы флюидный по-
ток теряет на подходах к поверхности дна бассей-
на, чем и определяется формирование колчеданных 
тел метасоматического генезиса. 

Далее, в условиях мелководья (рис. 202в), а так-
же в субаэральных условиях, сульфидообразование 
в зоне выхода высокотемпературного флюида на по-
верхность (земную или дна мелководного бассей-
на) исключается, так как эта зона смыкается с ба-
рьером водной нейтрализации, на котором конден-
сация серы приводит к образованию ее отложений 
в самородном виде. При этом, согласно диаграммы 
рис. 202в, основная масса серы (95%) конденсиру-
ется на глубинах 300–1700 м, где и протекает ме-
тасоматическое сульфидообразование (см. данные 
по Гайскому медно-колчеданному месторождению 
в разд. «Зоны образования серного конденсата…»). 
Этот случай также согласуется с имеющимися све-
дениями по вулканогенным месторождениям серы 
[Вулканические…, 1971], где повсеместно отмеча-
ются переходы ее близповерхностных отложений в 
расположенные под ними сульфидные залежи. 

Обобщая все сказанное, следует отметить, что, 
хотя диаграммы (см. рис. 202) условны, тем не ме-
нее они отражают важную общую тенденцию. 
Сульфидообразование по типу «черных куриль-
щиков» в придонных гидротермальных полях наи-
более характерно для глубоководных условий дна 
океанических водных бассейнов, т.е. там, где они 
реально и наблюдаются. В условиях островных дуг 
значение гидротермальных полей как рудных тем-
пературных ловушек снижается вплоть до полного 
исчезновения в условиях мелководья и субаэраль-
ных условиях, где при выходе гидротерм на поверх-
ность выявлены отложения самородной серы, пере-
ходящие на глубине в сульфидные отложения. По 

Рис. 202. Положение зон серной конденсации и, 
соответственно, зон колчеданного рудообразова-
ния в условиях перекрывающих водных бассей-
нов разной глубинности:
а – глубоководный вариант (перекрывающая водная 
толща 5 км), б – среднеглубинный вариант (1 км), 
в – мелководный вариант (200 м). Пояснения см. текст.
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мере уменьшения мощности перекрывающей во-
дной толщи возрастает роль метасоматического 
процесса в формировании колчеданных месторож-
дений. Одновременно, как следует из анализа при-
веденных диаграмм, снижается и температура суль-
фидного рудообразования, что служит одним из су-
щественных факторов устойчивости рудных мине-
ральных ассоциаций, в конечном счете обусловли-
вающих закономерную смену рудных формаций в 
течение геодинамического цикла. 

Специфика рудообразования 
и состав магматических расплавов

Рассмотренные выше модели характеризуют 
флюиды, генетически связанные с расплавами уль-
траосновного и основного составов. Подобным 
флюидам свойственно самое высокое абсолютное и 
относительное содержание серы (см. табл. 11), что 
выражается в формировании наиболее масштаб-
ных сульфидных и постсульфидных оксидных руд-
ных концентраций. Не менее важен и серный пере-

хват при образовании сульфидной и постсульфид-
ной оксидной минерализации, генетически связан-
ной с расплавами среднего и кислого составов; одна-
ко следует учитывать, что образование рудных кон-
центраций здесь имеет определенную специфику.

Закономерное изменение содержания флюидной 
серы с изменением составов флюидогенерирую-
щих магматических расплавов отражается на про-
цессах сульфидообразования, генетически связан-
ных с магматическими расплавами разной основ-
ности. Как показано на рис. 203а, для ультраоснов-
ных расплавов возможные зоны серной конденса-
ции оторваны от температурной области соответ-
ствующих магм. В результате этого сброс серы из 
флюида, генерируемого ультраосновным массивом, 
возможен или на выходе из массива, или при бы-
стром остывании последнего. Из-за высоких кон-
центраций серы для генерации промышленно зна-
чимых сульфидных месторождений вполне доста-
точно относительно небольших по объему интру-
зивов, а массовое сульфидообразование возможно 
в условиях не слишком больших глубин.

Рис. 203. Специфика сульфидообразования для ультраосновных (а), основных (б), средних (в) и кислых (г) расплавов.



242

Для основных магм возникает ситуация, когда 
область зон серной конденсации и температурная 
область возможного существования магматических 
расплавов частично пересекаются (см. рис. 203б). 
Это обеспечивает возможность сброса избыточной 
серы и ее перехода в сульфидную форму непосред-
ственно в магме, вследствие чего возникает ситуа-
ция одновременного существования двух несмеши-
вающихся (сульфидной и силикатной) жидкостей. 
Дальнейшее развитие процесса приводит в конеч-
ном счете к образованию сульфидных магматиче-
ских месторождений, которые принято называть 
ликвационными.

С повышением кислотности магматического 
расплава зоны серной конденсации в эндогенном 
флюиде сначала отрываются от температурной об-
ласти существования флюидогенерирующей маг-
мы, а затем, все более удаляясь от нее, примыкают 
к барьеру водной нейтрализации (см. рис. 203в, г). 
В эндогенных месторождениях эта тенденция про-
является в переходе от исключительно магмати-
ческих сульфидных месторождений расслоенных 
габброидных интрузивов через колчеданные ме-
сторождения, генетически связанные с расплава-
ми андезибазальтового и андезитового составов, к 
типично «гидротермальным» месторождениям, ха-
рактерным для кислых магм.

Теория серного перехвата 
в совокупности идей рудогенеза

Взаимоотношение теории серного перехвата с 
другими представлениями об образовании эндо-
генных сульфидных и оксидных руд можно проил-
люстрировать на примере представлений о магма-
тическом сульфидообразовании, где существует це-
лый ряд взаимно противоречивых гипотез, каждая 
из которых имеет свою логику, аргументацию и ба-
зируется на вполне конкретном фактическом мате-
риале. Даже для одних и тех же объектов, хорошо 
разведанных и длительное время эксплуатируемых, 
до настоящего времени существуют взгляды, порой 
исключающие друг друга. Например, применитель-
но к норильским месторождениям развитие полу-
чили ядерно-мантийная гипотеза [Лихачев, 2002], 
ликвационно-магматическая [Годлевский, 1959; 
Люлько и др., 2002; Naldrett, 2005], инфильтра-
ционно-автометасоматическая [Золотухин, 1964, 
1971, 1988], гипотеза сульфуризации [Альмухаме-
дов, Медведев, 1982; Маракушев и др., 2002а,б], а 
также гидротермальная [Роговер, 1959].

При всем разнообразии точек зрения на магма-
тическое сульфидообразование их несомненным 
достоинством является тот объективный фактиче-
ский материал, которым они оперируют. В свою 
очередь, наиболее существенным недостатком всех 
вышеперечисленных гипотез оказывается неспо-
собность объяснить «внезапность» формирования 

крупных рудных концентраций. Вместо прогноза 
их возможного местонахождения (что собственно 
и требуется от хорошей теории) все эти гипотезы 
в лучшем случае вынуждены порождать постфак-
тум разные вспомогательные механизмы для объ-
яснения появления рудных концентраций в местах 
неудобной, с их точки зрения, локализации. В худ-
шем случае они сами рождаются как вспомогатель-
ный механизм для объяснения тех или иных осо-
бенностей рудной локализации.

Есть основания считать, что теория серного пе-
рехвата позволяет свести в единое целое все суще-
ствующие взгляды на генезис магматических суль-
фидных месторождений, устранив их взаимные 
противоречия, объединив положительные момен-
ты при наиболее полном использовании фактиче-
ского материала. В частности, теория серного пере-
хвата позволяет объяснить появление крупных кон-
центраций рудной минерализации магматических 
сульфидных месторождений, основываясь на уче-
те особенностей высокотемпературных эндоген-
ных процессов с участием серы. Важно и то, что 
данную теорию можно рассматривать как объеди-
няющую все перечисленные выше гипотезы магма-
тического сульфидообразования. Прежде всего сле-
дует отметить, что эта теория по своей химической 
сути есть теория сульфуризации. От существую-
щих вариантов сульфуризационных гипотез ее от-
личает, во-первых, сам агент сульфуризации (вы-
сокотемпературный серный конденсат), во-вторых, 
четкое определение физико-химических условий, 
при которых протекает сброс избыточной серы с 
последующим сульфидообразованием.

Далее, в приповерхностных условиях очевид-
на тенденция их смещения в область более низ-
ких температур при уменьшения вероятных глу-
бин сульфидообразования. На глубине 200 м сброс 
основных объемов серы с последующим наибо-
лее интенсивным сульфидообразованием протека-
ет в диапазоне температур 320–600 °С, на глубине 
500 м – в диапазоне 600–720 °С, на глубине 1 км – 
670–810 °С, на глубине 1.5 км – 720–910 °С. Низ-
кие температуры сульфидообразования в малоглу-
бинных условиях обусловили совокупность фак-
тов, на которые опирается гидротермальная ги-
потеза (Г.B. Роговер, Н.A. Елисеев). Особенности 
сульфидообразования на глубинах 1.0–1.5 км (670–
910 °С) стали основой для инфильтрационно-авто-
метасоматической гипотезы В.В. Золотухина. На 
больших глубинах сульфидообразование входит в 
температурную область существования магматиче-
ских расплавов. В этой области теория серного пе-
рехвата полностью совместима с ликвационной ги-
потезой. Это происходит постольку, поскольку тео-
рия предусматривает возможность существования 
в силикатной магме несмесимого с ней сульфидно-
го расплава. Более того, она четко очерчивает при-
чины и условия возникновения несмешивающейся 
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сульфидной жидкости. С этой точки зрения теорию 
серного перехвата можно с полным основанием 
считать ликвационной. И, наконец, в области еще 
больших глубин теория серного перехвата смыка-
ется с ядерно-мантийной гипотезой A.П. Лихачева. 
С ростом глубины переход серы в высокотемпера-
турный конденсат происходит при все более низких 
относительных давлениях серы, отпадает необхо-
димость в сколь-либо значительном флюидном по-
токе. Рассеянная сульфидная вкрапленность наибо-
лее глубинных магматических пород, образующаяся 
при отсутствии признаков деятельности эндогенных 
флюидов, представляет собой природную совокуп-
ность геологических фактов, на которые в значитель-
ной степени опирается ядерно-мантийная гипотеза.

СЕРНЫЕ РУДЫ

Физические условия образования 
конденсата самородной серы

Сводные обзоры по месторождениям самородной 
серы содержатся в работах [Вулканические…, 1971; 
Аверьянов, 1981]. Образование этих месторожде-
ний обусловлено своеобразием физико-химических 
свойств серного конденсата (расплава). Если в кри-
тической точке при температуре 1040 °С среднее 
число атомов в молекуле серы составляет 2.78, то по 
мере снижения температуры число атомов в молеку-
ле серы в расплаве повышается по сравнению с газо-
образной серой опережающими темпами. Если сред-
нее число атомов в молекуле газообразной серы при 
уменьшении температуры постепенно повышается 
до 8 при 0 °С (см. табл. 12), то за счет эффекта по-
лимеризации расплав серы становится малоподвиж-
ным уже при 400 °С [Физико-химические…, 1985; 
Малышев, 2004г]. Эффект полимеризации достига-
ет максима при 187 °С, когда вязкость расплава се-
ры достигает максимального значения (93.3 Па·с). 
В этом состоянии сера практически полность теря-
ет текучесть. При дальнейшем снижении температу-
ры вязкость расплава серы слегка уменьшается – по-
лимерные цепочки в расплаве серы начинают рвать-
ся с образованием кольцевых молекул с числом ато-
мов от 6 до 12, среди которых доминирует циклоок-
тосера S8, а также распространены циклододекасера 
S12 и циклогексасера S6. При 119.6 °С сера из распла-
ва кристаллизуется в моноклинную форму (β-сера), 
которая при снижении температуры ниже 112.8 °С 
переходит в более устойчивую ромбическую форму 
(α-сера). Обе формы кристаллической серы состоят 
из коронообразных молекул циклооктосеры S8.

Из вышесказанного следует, что с понижением тем-
пературы конденсат серы теряет свою химическую ак-
тивность, превращаясь из чрезвычайно активного ра-
дикала-окислителя в сравнительно химически пассив-
ное вещество. Однако массовый сброс конденсата се-
ры при температурах ниже 400 °С возможен только в 

малоглубинных условиях (рис. 204), где область воз-
можного существования конденсата серы смещается в 
область сравнительно низких температур.

Образование конденсата серы 
в поверхностных условиях

Серный конденсат в возгонах современных 
фумарол. Наиболее нагляден процесс образования 
отложений конденсата серы в поверхностных усло-
виях (рис. 205–206). При этом на влк. Безымянном 

Рис. 204. PT-области геохимической активности 
высокотемпературного флюидного конденсата в 
малоглубинных условиях. 
1 – PT-область геохимической активности конденса-
та щелочей, 2 – PT-область геохимической активности 
конденсата серы (2а – область сульфидообразования, 
2б – область образования отложений самородной се-
ры), 3 – PT-область геохимической активности водного 
конденсата (3а – барьер нейтрализации, 3б – область по-
вышенной кислотности водных растворов, 3в – область 
преимущественно нейтрализованных водных растворов). 

Рис. 205. Отложения серного конденсата (желто-
зеленое) в основании фумарольных струй в вер-
шинной части влк. Безымянного, фото Ю.В. Де-
мянчука 21 октября 2007 г.
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Рис. 206. Отложения серного конденсата в кратере влк. Мутновского.
Вверху – общий вид на серуотлагающие фумаролы в борту р. Вулканной, берущей начало в кратере Мутновского; внизу – круп-
ный план одиночного фумарольного выхода, ориентировочный размер структуры по горизонтали – 1.5 м; фото автора, 2007 г.

Рис. 207. Строение высокотемпературных фумароль-
ных площадок «Рениевое поле» (вверху) и «Седло-
вина» (внизу) влк. Кудрявого, по [Рыбин и др., 2000].
1 – делювиальные отложения, 2 – голоценовые андезиба-
зальты, 3 – серные руды (зона конденсации серы), 4 – зо-
на площадной пропилитизации, 5 – зона рассеянного суль-
фидообразования, 6 – высокотемпературные фумаролы и 
изотермы через 50 °С, 7 – средняя температура по контуру, 
8 - отдельные выходы низкотемпературных фумарол.

Пересчеты давления насыщенных паров серы 
(см. табл. 12) на атмосферное давление с учетом 
возможных концентраций серы во флюидном пото-
ке и среднего числа атомов в молекуле газообраз-
ной серы в зависимости от температуры показыва-
ют, что образование серного конденсата из состава 
газовой смеси с содержанием серы 20 мас. % в при-
поверхностных условиях должно начаться при тем-
пературе ниже 256 °С, при содержании 10 мас. % 
– ниже 231 °С, при содержании 5 мас. % – ниже 
210 °С и т.д. Это обычно вполне соответствует на-
блюдениям. В частности, на влк. Мутновском наи-
более высокотемпературные серуотлагающие фу-
маралы (например, фумарола на правой фотогра-
фии рис. 206) наблюдаются при 150–180 °С [Селян-
гин, 2009]. Однако нередко конденсат серы на зем-
ной поверхности наблюдается и в более высокотем-
пературных условиях вплоть до достижения точки 
кипения при 444.6 °С (рис. 207).

Повышенные по сравнению с расчетными кон-
центрации серы в этих случаях возникают за счет 
осаждения на земную поверхность конденсата се-
ры, образующегося в самих фумарольных столбах. 
При этом при смешении фумарольных газов про-
цесс образования самородной серы резко активи-
зируется как за счет принудительного охлажде-
ния газового потока (температурная ловушка, сти-
мулирующая протекание реакций газового обме-
на с образованием конденсата серы), так и благо-

отложения серного конденсата приурочены к наибо-
лее активным блокам и их роль возрастает по мере 
активизации вулкана. Одновременно возрастает и об-
щее содержание серы в составе фумарольных газов.
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даря дополнительному включению в механизм об-
разования самородной серы реакции неполного 
окисления сероводорода атмосферным воздухом: 
2H2S + O2 = 2H2O + 2S↓. Над поверхностью подоб-
ных отложений возникает практически 100%-ное 
насыщение давления паров серы, что, собственно, и 
обеспечивает возможность существования ее отло-
жений вплоть до точки кипения самой серы. В под-
поверхностных условиях возможно дополнитель-
ное обогащение горизонтов серным конденсатом за 
счет его принудительной перегонки под воздействи-
ем высокотемпературных тепловых потоков (также 
вплоть до достижения 100%-ных концентраций).

Потоки серной лавы. Под влиянием высоких 
температур (>400 °С) конденсат серы достаточно 
мобилен, что может привести к его извержению из 
слоев приповерхностных пород и формированию 
потоков серной лавы. Впервые излияние серных 
потоков наблюдалось и было описано Т. Ватанабе в 
1936 г. на влк. Сиретоко (Япония). Нижеследующее 
описание этого извержения в сокращенном виде 
приведено по данным из [Вулканические…, 1971].

Сиретоко расположен на окончании одноимен-
ного п-ва, выступающего от восточного берега 
о-ва Хоккайдо. Вулкан имеет сомму и сложен оли-
винсодержащими двупироксеновыми андезитами и 
их туфами. Кроме центрального конуса, на его за-
падном склоне находятся три боковых кратера, к 
одному из которых («Северному кратеру») и при-
урочивались серные излияния. Ко времени наблю-
дений Т. Ватанабе кратер имел подковообразную 
форму и размеры в поперечнике около 30 м. Сера 
изливалась вместе с горячей водой и паром из не-
большой туннелеобразной полости в кратере. В ре-
зультате многократных излияний в долине неболь-
шой реки, берущей начало на склоне вулкана, на-
копилось около 20 тыс. т чистой серы, а окрестно-
сти вулкана были покрыты, как снегом, порошко-
ватой серой. Излияния серы с водой и извержения 
пара происходили периодически, и в этом явлении 
Т. Ватанабе была подмечена определенная стадий-
ность. Сначала без каких-либо звуковых предвест-
ников появлялась струя коричневой расплавленной 
серы, которая затем переходила в серный поток, 
стекавший в долину. Поверхность серного потока у 
его истоков напоминала волнистую лаву, а у окон-
чания потока – глыбовую лаву. Температура рас-
плавленной серы вблизи края потока, в 100 м от его 
выхода, составляла 118–120 °С. При остывании се-
ры она сначала .превращалась в хрупкую коричне-
вую массу, представлявшую переохлажденное сер-
ное «стекло». Лишь через некоторое время в корич-
невой массе появлялись желтые кристаллы ромби-
ческой серы и через 30–60 мин поверхность пото-
ка вся становилась желтой, а на некоторых участках 
зеленовато-желтой. Местами в застывшей сере на-
блюдались призматические псевдоморфозы ромби-
ческой серы по моноклинной.

Общая продолжительность стадии излияния се-
ры достигала 50–55 мин. Затем струи расплавлен-
ной серы сменялись потоками кислой горячей во-
ды (с температурой вблизи выхода около 95 °С) и 
последующими эксплозивными выделениями па-
ра с газами. С кислой водой выносились дисковид-
ные и сфероидальные серные частицы, напомина-
ющие «чечевичную» серу кратерных озер. Про-
должительность этих явлений составляла несколь-
ко более 30 мин. После этого наступало гейзерное 
состояние полости, продолжавшееся несколько су-
ток. В эту стадию через каждые 2–3 часа происхо-
дили кратковременные извержения пара и воды. За-
тем следовала стадия покоя продолжительностью 
от 12 часов до суток. Подобные периодические из-
лияния серы, воды и извержения пара на Сирето-
ко продолжались не менее 5 месяцев. В последую-
щем полость, из которой изливалась сера, превра-
тилась в фумаролу. Суммарный серный ноток вул-
кана Сиретоко имел длину около 1.5 км, ширину в 
нижней части 20–25 м при мощности до 5 м. Он 
состоял из многочисленных (более 40) тонких по-
точков, т.е. имел слоистое сложение. Сера потока 
чистая и содержала примесей не более 0.3%. Кро-
ме потока, большое количество чистого серного пе-
ска, образовавшегося за счет вынесенной водой се-
ры, отложилось на берегу моря у устья реки, сте-
кавшей с вулкана. Спектральные анализы серы это-
го извержения показали значительное содержание 
во всех пробах (кроме обычных петрогенных эле-
ментов) бария, меди, титана.

Небольшие истечения серы наблюдались в каль-
дере Головина в августе 1979 г. [Мархинин, 1983]. 
Одно из этих истечений на южном берегу оз. Го-
рячее произошло днем 26 августа 1979 г. на глазах 
Е.П. Трофимова, Е.Б. Глущенко и Т.В. Коржаевой. 
Истечение серы продолжалось 2 ч 15 мин. На по-
верхности светлых песчано-пемзовых озерных от-
ложений сначала появились отдельные темные пят-
на диаметром 2–10 см. Эти темные пятна представ-
ляли собой центры просачивания жидкой серы. 
Просачивающаяся во многих местах жидкая сера 
образовала сплошной покров длиной 20 м вдоль 
берега озера, шириной 8 м и несколькими языками 
стекала в озеро. Таким образом, поверхность участ-
ка озерного пляжа, залитого жидкой серой, превы-
сила 160 м2, а объем ее составил 8–10 м3.

Истечение жидкой серы сопровождалось интен-
сивным выделением со всей ее поверхности серни-
стого газа. Местами на поверхности серного покро-
ва возникали небольшие воронки, в которых жид-
кая сера бурлила под воздействием выделяющих-
ся газов. Застывание серного покрова происходи-
ло динамично, благодаря чему на его поверхности 
образовывались мелкие серные башенки, пирамид-
ки, грибки, а внутри – многочисленные газовые по-
лости. Часто поверхность имела глянцевидный ха-
рактер. На контакте застывшей серы наблюдал-
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Рис. 208. План (а) и профиль (б) термального озе-
ра Банное по данным режимных измерений 1989–
1994 гг., по [Карпов и др., 1996].
1 – реперные пункты профиля; 2 – выходы газов; 
3 – участки намыва серного пляжа; 4 – изобаты, м; 
5 – борт озера; 1' – контур и глубина озера во время из-
мерений в 1989 г.; 2' – контур Активной воронки ниже 
корки серы; 3' – осевая зона выхода из активной ворон-
ки газовых пузырей и фрагментов расплава серы; 4'–6' 
– годы измерений: 4' – 1989; 5' – 1991, 1993 и 1994; 6' – 
1992; I–IV – горизонты воды с содержанием растворен-
ного сероводорода (H2S + HS, мг/л): I – 28–50, II – 2–10, 
III – 50–60, IV – 290–310; V – зона корки серы; VI – зо-
на расплава серы.

ся 1–2 см слой плотно сцементированного озерно-
го песка. Некоторые признаки свидетельствовали о 
том, что температура жидкой серы была весьма вы-
сокой, вероятно, приближающейся к ее температу-
ре кипения29. Об этом, по мнению исследователей, 

29 444.6 °С при атмосферном давлении.

свидетельствовал, в частности тот факт, что опу-
щенная в жидкую серу палка сразу же воспламеня-
лась30, а также то обстоятельство, что по пологому 
дну кальдерного озера, преодолевая водное охлаж-
дение, тонкие языки серы смогли продвинуться на 
расстояние до 3 м.

Конденсат серы в придонных условиях тер-
мальных озер. На горячих озерах, локализован-
ных в кратерах активных вулканах, включая упо-
мянутое выше оз. Горячее, неоднократно описаны 
[Набоко, 1958; Вулканические…, 1971; Giggen-
bach, 1974; Карпов и др., 1996 и др.] образования 
самородной серы в виде пленок, полых шариков и 
дисков, всплывающих к поверхности воды. Пер-
воначально предпринимались попытки объяснить 
их возникновение (и, соответственно, возникнове-
ние прибрежного и донного серного песка) за счет 
протекающих в водной среде гидрохимических 
реакций и концентрации привнесенного в воду га-
зовыми струями серного аэрозоля [Набоко, 1958]. 
Однако В. Гигенбах, наблюдавший такое явление 
на влк. Руапеху в Новой Зеландии, в 1974 г. пред-
положил, что на дне озера существует расплав се-
ры [Giggenbach, 1974].

Подобный расплав был обнаружен в 1989 г. на 
дне термального озера Банного в кальдере Узон 
сотрудниками Института вулканологии ДВО АН 
СССР (РАН) [Карпов и др., 1996]. В июле 1989 г. 
в юго-восточном секторе этого озера произошел 
мощный выброс парогазовой смеси. Очевидцы ус-
лышали всплеск воды в озере и отметили появле-
ние на ее поверхности пены черного цвета. По вы-
полненным в августе наблюдениям Г.А. Карпова, 
температура воды в поверхностной зоне озера по-
высилась с 39 до 42.5–45 °С. В южном секторе озе-
ра поверхность воды интенсивно бурлила от мно-
гочисленных газовых пузырей. Фактически вся по-
верхность озера была покрыта дезагрегирован-
ной массой, состоящей из пены и мелких шарико-
видных кусочков самородной серы черного цвета. 
У пологих юго-западного и западного берегов озе-
ра стал намываться серный пляж.

В ходе последовавших исследований было уста-
новлено присутствие на глубине 25–25.5 м корки са-
мородной серы, сформировавшейся под слоем сла-
бо кислой низко минерализованной воды (рис. 208). 
Мощность корки за 5 лет наблюдений изменялась 
от 40 до 15 см. Во время замеров 25 августа 1991 г. 
было обнаружено, что эта корка представляет со-
бой ложное дно, пробиваемое пузырями газа. А под 
этим дном в интервале глубин 25.5–32.5 м распо-
лагается зона расплавленной серы. Здесь измере-

30 Эффект воспламенения обусловлен, скорее всего, обра-
зованием сероуглерода CS2 при контакте древесины с 
400-градусным серным расплавом. Сероуглерод сильно го-
рюч и воспламеняется даже при температурах ниже 100 °С 
[Химическая…, 1995], что, в свою очередь, обусловливает 
дальнейшее воспламенение самой древесины. 
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на температура 116–142 °С, зафиксированы высо-
кая концентрация сероводорода и отмечена флукту-
ация состава газов, спонтанно выделяющихся в зо-
не термической активизации. В течение всего пе-
риода наблюдений потоком газов из этой зоны на 
поверхность воды выносилось шариковой и шлако-
видной серы черного цвета от 9.5 до 18 кг в сутки.

При прохождении газов сквозь серный расплав 
с температурой 138–150 °С образуются своеобраз-
ные серные трубки, которые очень редко выносят-
ся на поверхность и, как отмечают исследователи, 
нигде ранее детально не были описаны. Исследова-
тели считают, что «по аналогии с подводно-океан-
скими “курильщиками” их можно назвать “микро-
курильщиками”» [Карпов и др., 1996. С. 42]. Эта 
же аналогия использовалась и ранее при описании 
серных трубок Г.А. Карповым [Карпов, 1988].

В 1991 г. на Банном озере С.М. Фазлуллин об-
наружил 12 трубок, которые по морфологии были 
разделены на два типа. Первый тип (наиболее ча-
сто встречающийся) – тонкостенные, как бы запа-
янные с одной стороны цилиндры, наружные стен-
ки которых сложены каплевидными формами серы. 
Второй тип – трубки несколько меньшего размера 
и более толстостенные (до 2–3 мм) с канатной тек-
стурой поверхности. Исследователи предполага-
ют, что трубки первого типа формировались за счет 
слипания серных пузырей, тогда как трубки второ-
го росли непосредственно из массы расплава серы 
при его дегазации. Кроме того один из поднятых 
образцов самого расплава представлял собой агре-
гат расплава массивной серы с многочисленными 
дырами и трубчатыми выростами.

Термический и рентгеноструктурный анализы 
вещества показали наличие примеси FeS2 (марка-
зита). Во всех образцах серы кроме марказита отме-
чены 5–10% примесей, идентифицировать которые 
не удалось. По результатам количественного спек-
трального анализа, поднятый с глубины расплав 
содержит уникально большой набор компонентов 
(табл. 14). По данным атомно-абсорбционного ана-
лиза в некоторых образцах серы установлено нали-
чие ртути в количестве 0.001–0.003%. Повышенное 
содержание железа исследователи объясняют нали-
чием марказита, Si, Al, Na, Ca, Mg – примесью ре-
зургентного опалово-глинистого материала и обра-
щают внимание на сравнительно высокие содержа-
ния As, Mn, Ti, Cu, Zn и V.

Процесс первичного образования самородной 
серы на дне оз. Банного исследователи [Карпов и 
др., 1996] объясняют реакцией 2H2S + SO2 = 3S0 + 
2H2O. Напомним, что именно эта реакция рассма-
тривается автором этих строк в качестве базовой в 
механизме образования серного конденсата в эндо-
генных условиях. Однако исследовали [Карпов и 
др., 1996] признают глубинный генезис лишь для 
сероводорода, оставляя диоксиду серы роль реаген-
та, образующегося в приповерхностных условиях.

Что касается отмеченной аналогии трубчатых 
серных образований с океаническими «курильщи-
ками», то, по мнению автора этих строк, она от-
нюдь не случайна, а напротив, обусловлена вну-
тренним единством механизмов их образования, а 
именно – действием температурной ловушки во-
дного контакта (см. рис. 202а). Отличие лишь в том, 
что в глубоководных условиях океанического дна 
принудительный сброс серы происходит в услови-
ях высоких температур, где конденсат серы име-
ет высокую реакционную способность, тогда как в 
рассмотренном выше примере на дне оз. Банного 
и в аналогичных мелководных условиях сера боль-
шей частью химически пассивирована за счет эф-
фекта собственной полимеризации.

Метасоматические отложения самородной серы

 Зона газового метасоматоза в цирке ледника 
Желтого. Перейдем к рассмотрению примеров сер-
ной минерализации в породах, располагавшихся на 
момент образования самородной серы существен-
но ниже земной поверхности, и в качестве первого 
примера рассмотрим зону вторичных газо-метасо-
матических изменений, вскрытую в цирке ледника 
Желтого на северо-восточном склоне Зиминых со-
пок (см. рис. 14, рис. 209).

В наиболее полном обзоре серных месторожде-
ний и рудопроявлений Камчатки [Вулканические…, 
1971] серная минерализация в цирке ледника Желто-
го рассматривается преимущественно на основании 
работ О.Г. Борисова [1965] и В.Н. Борисовой [1967]. 
Эти работы выполнялись непосредственно после на-
правленного извержения влк. Безымянного в 1956 г. 
и были затруднены тем, что доступная для опробова-
ния поверхность цирка ледника Желтого была боль-
шей частью перекрыта горячими пирокластически-
ми отложениями этого извержения. Воздействие вы-
сокой температуры и горячего пара (образовавшего-
ся за счет нагрева дренажных вод) привело к частич-
ному разложению измененных пород и переотложе-
нию вновь образовавшихся минералов, в том числе 
самородной серы. Однако кроме этих работ имеется 
и более раннее очень детальное описание этого объ-
екта, выполненное В.Ф. Попковым [1948].

Вертикальная зональность измененных пород 
проявляется сменой сверху вниз гипсовых пород, 

Таблица 14. Содержание элементов-примесей в пробах 
самородной серы из оз. Банного по результатам количе-
ственного спектрального анализа [Карпов и др., 1996]
Пределы содер-

жаний, %
Элементы

n Fe
1–n·0.1 Si, Al, Na, Ca, Mg
0.1–n·0.01 As, Mn, Ti
0.01–n·0.001 Cu, Zn, V
0.001–n·0.0001 Sn, Nb, Ni, Zr, Cr, La, Y, Be, Mo
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залегающих в форме «шляпы», алу-
нитизированными породами с суль-
фидами железа. Самородная сера тя-
готеет к верхам разреза, где она за-
полняет пустоты и трещины в опало-
кварцевых породах. В нижней части 
разреза измененных пород сера со-
держится, иногда в количестве 2–3%, 
в виде тонкой вкрапленности в алу-
нитизированных и сульфидизирован-
ных породах. Судя по глыбам изме-
ненных пород с серой в соседних мо-
ренных отложениях, содержание се-
ры местами достигает 20% и более. 
Общая видимая мощность изменен-
ных пород составляет около 200 м.

По описанию В.Ф. Попкова 
[1948], сера выделяется небольши-
ми участками в виде пятен в обры-
вистой восточной стенке стратигра-
фически значительно выше розовых 
алунитизированных пород. Темно-
серые до белесоватых тонов серо-
содержащие андезиты покрыты ше-
стью потоками неизмененных пород 
темных цветов, которые заключают в 
себе пласты розоватых перерожден-
ных пород Зиминой сопки. Из-за не-
доступности и значительной высоты 
отобрать образцы серы из коренного 
месторождения практически невоз-
можно, однако в валунах эффузив-
ных перерожденных пород у подно-
жия этого обнажения В.Ф. Попков 
наблюдал богатое содержание кри-
сталлической серы. На основании из-
учения этих проявлений серной ми-
нерализации В.Ф. Попков пришел к 
выводу о том, что самородная сера 
выделялась из газов фумарол, по тре-
щинам которых создавались благо-
приятные условия для ее накопления.

Ромбическая сера пронизывает по-
ристые андезиты, закупоривая их пу-
стоты. К туфобрекчии приурочены 

Рис. 209. Метасоматически изменен-
ные породы в цирке ледника Желто-
го: вверху и в центре, соответствен-
но, общий и средний план, фото ав-
тора, 2008 г.; внизу – перспективный 
рисунок зоны изменений на высоте 
2270 м [1948].
1 – алуниты, 2 – гиперстеново-авгито-
вые андезибазальты, 3 – темные породы, 
4 – серосодержащие породы, 5 – розовые 
алунитизированные породы, 6 – скалы, 
7 – ледник, 8 – снег, 9 – точки выполнен-
ного В.Ф. Попковым опробования. 
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выделения серы в виде мелких призматических кри-
сталлов длиной до 5 мм с отблеском хорошо выра-
женных граней. Они сливаются друг с другом в плот-
ные агрегаты ярко-канареечного цвета, имеющие за-
нозистый, чаще всего раковистый излом и алмазный 
блеск. Такие плотные, сросшиеся агрегаты серы це-
ментируют отдельные угловатые обломки пород. 
Рыхлые породы, разложившиеся в белый или кремо-
вый землистый продукт (гипс и опал) смешиваются 
с плотной массой кристаллической серы. Спекшая-
ся сера имеет пустоты до 3 см и в изломе обладает 
матовым блеском. Основная масса кристаллической 
самородной серы выделялась по трещинам мощно-
стью до 5 см, приуроченным преимущественно к ту-
фобрекчиям, богатым выделениями гипса, который 
зачастую выполняет функцию цемента между от-
дельными обломками эффузивных пород.

При микроскопическом исследовании серосо-
держащая порода морфологически напоминает при-
сутствующий среди лав постройки вулкана гипер-
стеново-авгитовый андезит. Кристаллические вкра-
пленники и основная масса первоначальной породы 
значительно изменены под влиянием серных эмана-
ций. Очертания первоначальных вкрапленников хо-
рошо наблюдались в проходящем свете. Это позво-
лило В.Ф. Попкову с высокой степенью достоверно-
сти установить выделения плагиоклаза, пироксена 
и, возможно, редких зерен оливина.

Кристаллы плагиоклаза в короткопризматиче-
ских формах превращены в опал; лишь немногие из 
них слегка реагируют на поляризованный свет. Вы-
деления гиперстена и авгита в округлых или шесто-
ватых формах сохранили следы характерной спай-
ности или небольшие участки с характерным пле-
охроизмом для первого и косым угасанием для вто-
рого. Только это и свидетельствует об их присут-
ствии. В большинстве же случаев они пассивны к 
поляризованному свету. Редкие зерна оливина уста-
навливаются по характерным для них трещинкам 
разлома, иногда заполненным рудным веществом. 
Изотропная масса, окрашенная соединениями же-
леза в бурый цвет, имеет поры округлой формы, за-
полненные кристаллической серой. В проходящем 
свете наблюдаются светлые, при введении анализа-
тора изотропные, кристаллические формы – микро-
литы плагиоклаза.

Сера выделялась по трещине сплошной мас-
сой и испещрена сложным рисунком трещинок 
разлома. В такую серную массу погружены от-
дельные угловатые или изнутри изъеденные об-
ломки пород, цементирующиеся серой. При этом, 
как отмечает В.Ф. Попков, сама сера при микро-
скопическом исследовании проявляет признаки 
ромбической сингонии.

Метасоматоз в формировании крупных ме-
сторождении самородной серы. Зачастую подоб-
ные проявления метасоматической серной минера-
лизации образуют довольно крупные промышлен-

ные месторождения типа Малетойваямского или 
месторождения р. Половинной. Следует отметить, 
что И.П. Аверьяновым [1981] предпринята попыт-
ка реинтерпретировать изложенный в [Вулканиче-
ские…, 1971] материал с целью обоснования озер-
ного гидротермально-осадочного происхождения 
всех сколько-нибудь существенных месторожде-
ний самородной серы в вулканических областях. 
По мнению автора этих строк, данная попытка не 
вполне корректна: обычно метасоматический ха-
рактер серной минерализации достаточно надеж-
но устанавливается при первичном петрографиче-
ском описании пород (см., к примеру, приведенное 
выше описание В.Ф. Попкова), хотя сегодня приво-
дить подробные петрографические описания в на-
учных публикациях уже не принято, их обобщен-
ные в обзоре [Вулканические…, 1971] результаты 
сомнений не вызывают. Само же озерное гидро-
термально-осадочное образование отложений са-
мородной серы, как показано выше на примере оз. 
Банное, протекает несколько иначе, чем это пред-
ставлял себе И.П. Аверьянов: не за счет гидрохими-
ческих реакций и последующего осаждения ново-
образованной серы, а вследствие непосредственно-
го ее осаждения из эндогенного газового потока в 
придонных частях озера, в том числе и с вовлечени-
ем в газовый метасоматоз придонных пород. Нако-
пление серы на серных пляжах и в донных осадках 
термальных озер вне зон парогазовых гидротерм 
уже вторично и обусловлено исключительно меха-
ническим накоплением фрагментов расплава серы, 
вынесенных в водную среду газовым потоком.

Взаимоотношение серной 
и сульфидной минерализаций

Рассмотрим наблюдающиеся в областях со-
временного вулканизма взаимоотношения серной 
и сульфидной минерализаций. Факт сопряжен-
ности этих минеральных форм хорошо известен 
(см., к примеру, обзорные публикации [Вулкани-
ческие…, 1971; Аверьянов, 1981]). При анализе 
месторождений самородной серы большие кон-
центрации сопутствующей сульфидной минерали-
зации обычно рассматриваются как фактор, значи-
тельно осложняющий последующую переработ-
ку серных руд. При обнаружении зон повышенной 
концентрации сульфидов цветных и редких ме-
таллов, представляющих практический интерес, 
предметом повышенного внимания становятся 
именно зоны сульфидной минерализации [Набоко, 
Главатских, 1970; Карпов, Павлов, 1976; Карпов, 
1988; Ткаченко и др., 1992; Рыбин и др., 2000; Бо-
чарников, 2002; Юдовская и др., 2003; Знаменский 
и др., 2005; Чугаев и др., 2007 и др.], тогда как во-
просы генезиса сопутствующей и пространствен-
но сопряженной серной минерализации отходят в 
лучшем случае на второй план.
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В отличие от перечисленных выше работ автор 
этих строк исходит из единой генетической приро-
ды серной и сульфидной минерализаций. Поэтому 
нас прежде всего интересует их взаимное позицио-
нирование. Все наблюдающиеся случаи сопряжен-
ности серной и сульфидной минерализации можно 
свести в трем вариантам: 

1. Рассеянная сульфидная минерализация вхо-
дит в состав серных руд и окаймляет зоны проявле-
ния самородной серы.

2. Сплошные серные руды переходят в преиму-
щественно сульфидные отложения.

3. Отложения самородной серы оконтуривают 
зоны высокотемпературных газовых выходов с рас-
сеянной сульфидной минерализацией.

Образование рассеянной сульфидной мине-
рализации в приповерхностных зонах формиро-
вания серного конденсата отмечается повсемест-
но. Среди прочих это и рассмотренная выше зона 
измененных пород в цирке ледн. Желтого, и марка-
зит в расплаве самородной серы в оз. Банное. Бо-
лее того, рассеянная сульфидная минерализация в 
гидротермально измененных породах зачастую об-
разуется даже в тех условиях, когда сопутствующая 
ей серная минерализация характеризуется исчезаю-
ще малыми значениям [Рычагов и др., 2009].

Параллельное развитие серной и рассеянной ми-
нерализаций определяется двойственностью гео-
химической активности самой серы в зонах ее кон-
денсации в приповерхностных условиях. Отмечен-
ная выше потеря геохимической активности осаж-
дающейся серы вследствие возникновения эффекта 
полимеризации ее молекул происходит только в рас-
плаве самородной серы, тогда как в тех же услови-
ях сосуществующая с расплавом газовая сера состо-
ит из коротких молекул (средняя длина 6–7 атомов, 
см. табл. 12), что позволяет сохранять определен-
ный потенциал ее геохимической активности. Та-
ким образом, соотношение между сульфидообразо-
ванием и образованием самородной серы в зонах ее 
приповерхностной конденсации определяется балан-
сом между конденсирующейся газообразной серой 
и присутствующими в гидротермально измененных 
породах оксидами и гидрооксидами металлов (пре-
жде всего железа). При рассеянной конденсации се-
ры формируется рассеянная сульфидная минерализа-
ция в соответствии с реакциями следующих типов:

12FeO + 5S6↓ → 12FeS2 + 6SO2↑, 
12Fe2O3 + 11S6↓ → 24FeS2 + 18SO2↑,
3Fe(OH)2 + 2S6↓ → 3FeS2 + 3SO2↑ + 3H2S↑,
6Fe(OH)3 + 5S6↓ → 6FeS2 + 9SO2↑ + 9H2S↑. 
Направленность протекания подобных реакций 

полностью определяется изменениями физическо-
го состояния реагентов, а именно привнесением в 
зону реакции конденсирующейся серы и удалени-
ем из нее газообразных диоксида серы и сероводо-
рода. При более интенсивной конденсации серы ее 
избыток формирует самостоятельные отложения 

самородной серы, теряющие вследствие полимери-
зации и/или кольцеобразования геохимическую ак-
тивность и, вместе с ней, способность перехватывать 
переносимые газовым потоком соединения металлов.

Переходы сплошных серных руд в преимуще-
ственно сульфидные отложения. Для этого вариан-
та взаимоотношений серной и сульфидной минера-
лизаций можно привести следующие соотношения 
(по материалам обзора [Вулканические…, 1971]):

1. На Юго-Восточном фумарольном поле 
влк. Мен делеева в его юго-восточной части серные 
руды подстилаются черными измененными порода-
ми, насыщенными пылевидными частицами суль-
фидов железа. В других частях серные руды на глу-
бине быстро сменяются каолинизированными по-
родами с прожилками серы; последние с увеличе-
нием глубины постепенно исчезают.

2. На Северо-Восточном фумарольном поле это-
го же вулкана в серных залежах изменчивой мощ-
ности (от нескольких сантиметров до 2 м) с глу-
биной содержание самородной серы уменьшает-
ся из-за появления все больших количеств сульфи-
дов железа (пирита и, главным образом, мельнико-
вита). В восточной части этого фумарольного поля 
на на поверхность выходит крупное плоское тело, 
сложенное преимущественно сульфидами железа, 
к которым примешивается (в количестве 15–20%) 
самородная сера зеленовато-желтой окраски. Наме-
чаются его пологое падение на восток под углами 
10–15° и перекрытие сульфидов сильно окварцо-
ванными породами. Большая часть серы находится 
в сульфидной породе в виде прожилков, но неред-
ко наблюдаются реликты колломорфных текстур с 
тонким чередованием слойков серы и сульфидов 
железа. Встречаются и реликты агломератовидных 
структур. В связи с этим исследователи [Вулканиче-
ские…, 1971] полагают, что серно-сульфидное руд-
ное тело образовано метасоматическим процессом, 
проявившимся избирательно вдоль полого-накло-
ненного слоя вулканогенно-обломочной породы.

3. Первый участок месторождения Высокого 
расположен на юго-западном склоне влк. Мачеха и 
представляет собой баранкос, дно которого покры-
то пролювиально-делювиальным материалом. По-
следний сцементирован и отчасти замещен мелко-
кристаллической и скрытокристаллической натеч-
ной серой. Здесь на глубине серные руды посте-
пенно переходят в черные сульфидизированные 
породы. Третий участок расположен в 300 м к се-
веро-востоку от Первого, у обрыва кальдеры. Се-
веро-восточная часть Третьего участка представля-
ет активное фумарольное поле. Буровые скважины 
показали, что оруденение здесь распространяется 
на глубину до 11.5 м, но осернение неравномерное 
и промышленные руды залегают лишь в делюви-
альном слое. Ниже развиваются сульфиды железа.

4. На влк. Криштофовича на внутренних скло-
нах соммы, достигающих высоты 250–300 м, в ниж-
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ней части разреза развиты преимущественно квар-
цево-каолинитовые и алунитизированные породы, 
содержащие линзы сульфидов железа. Средние го-
ризонты пород, обнажающихся в обрывах, сложены 
кварцево-алунитовыми породами с вкрапленностью 
сульфидов железа и серы. В верхних частях кальде-
ры обнажены пористые кварциты и опалиты. Хоро-
шие сульфидно-серные метасоматические руды име-
ются в останцах соммы вулкана в верховьях р. Водо-
падной. Рудное тело сверху сложено кварцево-опа-
ловыми породами, пропитанными гидроокисями 
железа. Ниже эти породы сменяются рудами, состо-
ящими из кварца, опала, самородной серы, пирита 
и мельниковита. Содержание серы неравномерное, 
местами руды переходят в массивные колчеданные.

5. У подножия влк. Билибина с юго-восточной 
стороны обнажаются массивные метасоматические 
серные руды, образовавшиеся при избирательном 
замещении мощного слоя рыхлых агломератовых 
пород под экраном из вышележащих плотных пе-
пловых туфов. Отмечается общая тенденция уве-
личения с глубиной содержания сульфидов желе-
за (мельниковита и пирита) за счет уменьшения со-
держания самородной серы.

6. На Малетойваямском серном месторожде-
нии распространение газо-гидротерм определялось 
экранирующим влиянием нижней, средней и верх-
ней толщ плотных андезитов и андезидацитов. За-
мещению рудами подвергались промежуточные 
толщи вулканогенно-обломочных и туфогенных 
пород. Дополнительными экранами в этой толще 
являлись плотные туфогенные породы, испытав-
шие сильную сульфидизацию до образования тон-
ких (немногие сантиметры) колчеданных линз, но 
местами переработанные в хорошие серные руды.

7. На руднике Хоробецу (склон г. Орофуре, 
о. Хоккайдо, Япония) рудные залежи представляют 
три плоских тела замещения, развившиеся по туфо-
вому слою, который имеет мощность от 10 до 40 м и 
перекрыт более молодыми лавами. Мощность руд-
ных залежей колеблется от 10 до 30 м. В верхних 
частях залежей преобладают колчеданные руды, в 
нижних – самородная сера. 

8. На руднике Абута (южная часть кальдеры Тоя, 
о. Хоккайдо, Япония) на глубинах от 10 до 200 м 
сернорудные и колчеданные залежи имеют форму 
удлиненных линз, полого наклоненных на юго-за-
пад. Залежи образовались по одному слою вулкано-
генно-обломочного материала, залегающему меж-
ду потоками плотных андезитов. Верхние, по вос-
станию, залежи сложены преимущественно суль-
фидами железа, ниже по падению увеличивается 
содержание самородной серы и колчеданные руды 
сменяются серными.

9. Крупнейшее в Японии месторождение Мацуо 
расположено на юго-восточном склоне вулкана Ха-
тимантай. Высококачественные серные руды нахо-
дятся здесь, главным образом, в слоях туфобрекчий, 

хотя оруденению подвергаются и прилегающие к 
туфобрекчиям андезиты. Туфы и туфогенные поро-
ды играли при рудообразовании роль экранов. Руда 
представлена как самородной серой, так и сульфи-
дами железа. Обычно самородная сера и сульфиды 
комбинируются в руде в тех или иных количествен-
ных соотношениях, но, тем не менее, можно выде-
лить руды преимущественно с самородной серой 
и преимущественно колчеданные. Геологические 
границы между этими рудами чаще расплывчатые, 
иногда резкие. Количество колчеданных руд обыч-
но увеличивается у висячего бока залежей. Вместе 
с тем количество сульфидов железа больше в ниж-
них залежах, чем в верхних.

В обобщениях обзора [Вулканические…, 1971] 
исследователи так же отмечают, что в вертикаль-
ных разрезах отложений фумарол видно, что сера с 
глубиной сменяется через 1–1.5 м черными сульфи-
дами железа. На эродированных вулканах отложе-
ния черных сульфидов под фумаролами прослежи-
ваются вдоль трещин на глубину до нескольких де-
сятков метров (вулкан Мачеха). Чередование в фу-
марольных буграх отложений серы и сульфидов же-
леза, по мнению исследователей, может быть связа-
но с пульсирующим действием фумарол: при более 
сильных газовыделениях верхний уровень отложе-
ния сульфидов поднимается и их слойки наклады-
ваются на серные.

Приведенные выше взаимоотношения сер-
ной и сплошной сульфидной минерализации сви-
детельствуют, что во всех перечисленных случа-
ях сульфидообразование происходило за счет сер-
ного расплава при его газо-температурной актива-
ции. Здесь под газо-температурной активацией сер-
ного расплава понимается повышение его химиче-
ской активности за счет разрушения полимерных 
цепей как вследствие повышения температуры, так 
и благодаря молекулярному воздействию проходя-
щего через расплав эндогенного газового потока. 
Оба эти фактора нередко действуют одновременно, 
так как основным переносчиком эндогенного теп-
ла являются высокотемпературные эндогенные ле-
тучие. Следует отметить, что при сульфидообразо-
вании вследствие газо-температурной активации 
сульфидного расплава первичное содержание серы 
в активирующем газовом потоке особого значения 
не имеет, так как в зоне контакта серного расплава 
с газовым потоком неизбежно возникает 100%-ное 
насыщение газовой смеси парами серы.

Что касается отдельных особенностей и деталей 
локализации сплошной сульфидной минерализа-
ции, то они легко объясняются особенностями дви-
жения активирующего газового потока в пределах 
зоны развития серной минерализации. В частности, 
при движении газового потока по хорошо проница-
емым породам (крупнообломочная лавовая или пи-
рокластическая брекчия) под наклонными экрана-
ми из плотных низкопроницаемых пород (лавовые 
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потоки, плотные пепловые туфы) основные газо-
вые концентрации перемещаются непосредственно 
под экранами (рис. 210). В результате происходит 
активация и интенсивная сульфидизация серного 
расплава под воздействие отлагающего серу газо-
вого потока. Подобный механизм определяет появ-
ление сульфидных залежей в висячем боку серных 
залежей в вышеприведенных примерах.

Условия для активации серного расплава отла-
гающим серу газовым потоком периодически воз-
никают при его перемещении сквозь слоистые по-
роды с разной степенью проницаемости (рис. 211). 
Вхождение газового потока в проницаемые поро-
ды приводит к его частичному рассеиванию и ох-
лаждению. В зонах прорыва флюида через плот-
ные экранирующие слои, напротив, происходит его 
концентрация с соответствующим разогревом вме-
щающих пород и возможностью активации серно-
го расплава. Это явление, в частности, определя-

ет ярусность отложений самородной серы в неко-
торых вулканических серных месторождениях (на-
пример, Сульфидный участок месторождения каль-
деры Карпинского). В этих месторождениях отло-
жения серы приурочены к высокопроницаемым 
породам, тогда как интенсивная сульфидизация 
развивается по трещинам по пути движения флюи-
да через экранирующие плотные горизонты.

В свою очередь, локальные неоднородности в 
распределении концентраций газового потока по 
его поперечному сечению (его струйчатость) могут 
приводить к соответствующим неоднородностям в 
формирующихся отложениях в виде упоминавших-
ся выше колломорфных текстур с тонким чередова-
нием слойков серы и сульфидов железа. 

Оконтуривание зон высокотемпературных 
газовых выходов с рассеянной сульфидной ми-
нерализацией отложениями самородной серы. 
Теоретически возможность выхода на поверхность 
зон сульфидообразования, формирующихся при ак-
тивации серного расплава, вполне вероятна, она 
«укладывается» в описанные выше схемы, и пото-
му о ней можно было бы не упоминать, если бы не 
наиболее высокотемпературные выходы, в которых 
исключается сама возможность образования кон-
денсата серы (т.е. выходы, где температура выде-
ляющихся газов превышает температуру кипения 
расплава серы 444.6 °С при давлении 1 атм). Имен-
но такой случай представляют собой высокотемпе-
ратурные фумарольные площадки (см. рис. 207) на 
влк. Кудрявом (о-в Итуруп). Здесь в современных 
условиях формируется редкометальное сульфидное 
оруденение, в связи с чем эти площадки привлека-
ют пристальное внимание исследователей [Ткачен-
ко и др., 1992; Рыбин и др., 2000; Бочарников, 2002; 
Юдовская и др., 2003; Знаменский и др., 2005; Чу-
гаев и др., 2007 и др.].

По данным [Рыбин и др, 2000], в советский пе-
риод влк. Кудрявый входил в область интересов 
производственной геологии как объект, перспек-
тивный на серное оруденение. В результате про-
веденных там изысканий добыча серных руд была 
признана нецелесообразной. Причиной тому ока-
зались невысокие запасы руд (разведанные в 1948 
г. общие запасы серы составляли немногим более 
7 тыс. т) и сложные горно-геологические условия.

Месторождение находится у северо-восточ-
ной оконечности Итурупа в кратере действующе-
го влк. Кудрявого. От берега бухты Медвежьей оно 
удалено на 5 км. Кудрявый является вторым (с вос-
тока) конусом в цепи из четырех вулканов, сложен-
ных главным образом двупироксеновыми андези-
тами и их туфобрекчиями. Вся вулканическая цепь 
располагается в кальдере Медвежьей (Сибеторо), 
имеющей диаметром примерно 10 км.

Серные руды в кратерах представлены следую-
щими разновидностями: 1) кристаллической субли-
мационной серой; 2) рыхлыми рудами замещения; 

Рис. 210. Активация серного расплава за счет кон-
центрации газового потока и возникновения тем-
пературной инверсии в условиях экранирующего 
влияния плотных пород.
1 – плотные породы (лавовые потоки, плотные пепло-
вые туфы), 2 – проницаемые породы (лавовая и пиро-
кластическая брекчия), 3 – пути движения флюида.

Рис. 211. Возникновение температурных колеба-
ний при продвижении флюида сквозь породы с 
разной проницаемостью.
Условные обозначения см. рис. 210.
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3) жильной крупнокристаллической серой. Послед-
няя разновидность встречается редко и не имеет са-
мостоятельного практического значения.

Немногочисленные руды замещения, как пра-
вило, непромышленные из-за низкого содержания 
серы. Эти руды образуются в местах, где породы 
подвергаются воздействию горячих газов с боль-
шим количеством водяных паров. Здесь даже плот-
ные лавы разлагаются, превращаясь в рыхлую мас-
су, сохраняющую структуру первоначальной поро-
ды. При этом порода (преимущественно фенокри-
сталлы лав) замещается серой. Так формируются 
вкрапленные рыхлые руды, получившие в практи-
ке наименование «сыпучки». 

Основную ценность серного оруденения Медве-
жьего месторождения составляют поверхностные 
отложения кристаллической серы из фумарольных 
газов. Это корка разной мощности (от нескольких 
сантиметров до 0.6 м), лежащая на сильно разло-
женных породах в пределах площадей с рассеянны-
ми газовыделениями. У разломов или в местах, где 
породы сильно переработаны газами или парами, 
подошва корки богатых руд опускается на глубину 
2–3 м (редко – до 4 м) от поверхности.

С 1992 г. началось интенсивное изучение влк. 
Кудрявого и окружающих его территорий сотруд-
никами российских научно-исследовательских ин-
ститутов в связи с открытием активно формирую-
щейся в газовых струях вулкана рудной [Ткаченко и 
др., 1992] и, в том числе, редкометальной минера-
лизации [Знаменский и др., 2005].

В частности, в возгонах, осажденных на стенках 
газовых трубок при пропускании по ним высокотем-
пературных (800–900 °С) фумарольных газов, диа-
гностированы [Ткаченко и др., 1992] хлориды Na и 
K (до 75 мас. %), нерастворимые в воде кристобали-
ты, алюмосиликаты, соединения Mo, Pb, Cu, Zn, Fe, 
представленные в основном сульфидами (молибде-
нит, галенит, сфалерит, пирит, халькопирит).

Полевые и аналитические работы показали 
[Рыбин и др., 2000], что редкометальная минера-
лизация контролируется высокотемпературны-
ми (≥250 °С) фумаролами и распространена на об-
щей площади примерно 3 тыс. м2. На высокотем-
пературных фумарольных площадках установле-
ны концентрации элементов, на несколько поряд-
ков превышающих кларковые: Re (0.0017/0.8)31, 
In (0.0146/0.05), Ge (0.0038/0.05), Mo (0.4280/8.1), 
Cd (0.0462/0.5), Cu (0.0305/0.2), Zn (0.239/1.5), Pb 
(0.2835/2.10), W (0.0225/0.4), Bi (0.0807/1.4), Sn 
(0.0360/0.24). При опробовании одного из таких по-
лей был обнаружен природный дисульфид рения – 
рениит (рис. 212) [Знаменский и др., 2005], перво-
начально принятый за молибденит и окончательно 
отождествленный благодаря микрозондным анали-
зам. Вмещающее его поле, впоследствии названное 

31 В скобках – среднее/максимальное количество, мас. %.

Рениевым (см. рис. 207), имеет размер 50 × 20 м и 
расположено на крутом внутреннем склоне старого 
кратера в средней части удлиненной вершины. Стен-
ки кратера сложены лавово-пирокластическими об-
разованиями, представленными оливин-пироксено-
выми андезибазальтами. Рениевое поле постоянно 
окутано клубами плотного пара. Температуры фума-
рол увеличиваются от 300 до 550–600 °С с северо-
западной к юго-восточной части поля, где, по сви-
детельству исследователей [Знаменский и др., 2005], 
ночью местами заметно красное свечение. Породы 
на фумарольном поле в сильной степени изменены и 
покрыты коркой, сложенной преимущественно суль-
фатами, а по его краям пропитаны серой.

Рениит найден в юго-восточной части поля на 
глубине 20–60 см от поверхности при температу-
ре исходящих газов 380–560 °С. В тесной ассоци-
ации с рениитом присутствовали магнетит, корунд, 
и другие сублимационные оксиды и силикаты. Из 
сульфидов отмечены пирит, минералы ряда вюрт-
цит–гринокит, кадмоиндит (CdIn2S4).

В целом редкометальные руды высокотемпера-
турных площадок характеризуются [Рыбин и др., 
2000] низкой концентрацией Cu, при одном из наи-
более высоких для руд Курильских о-вов отноше-
нии Zn/Cu. Максимальные концентрации Cu на 
высокотемпературных площадках присущи рудам 
Кратера II, отлагаемым при температурах >550 °С. 
Собственные минералы Cu здесь не обнаружены, а 
препараты из металлической меди «растворяются» 
в парогазовых струях с выносом меди в виде хлори-
дов. Положительные корреляции Cu с In, Ge, Sn, Re 
(0.30), Cu и Mo (0.45) свидетельствуют о возможно-
сти совместного вхождения этих элементов в пири-
ты и пирротины, отлагаемые при этой температуре. 
В то же время в серно-сульфидных сублиматах Кра-
тера IV медь образует собственные минералы (халь-
копирит, ковеллин, борнит, халькозин) или примеси 
в сульфидах Fe (пирротин, пирит, марказит).

Рис. 212. Вкрапленность сульфида рения в изме-
ненных под воздействием высокотемпературного 
метасоматоза породах влк. Кудрявый, фото авто-
ра, образец любезно предоставлен А.В. Рыбиным. 
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Низкотемпературные (≤210 °С) фумаролы несут 
лишь следы редкометальной минерализации. Ха-
рактер и состав рудных скоплений зависят как от 
температуры, так и от текстурных особенностей 
вмещающих пород. Наиболее благоприятными для 
образования эксгаляционных руд являются пори-
стые шлаки, плащеобразно перекрывающие высо-
котемпературные фумарольные поля, а также тре-
щиноватые породы и тектонические брекчии. Руд-
ные минералы (сульфиды, оксиды, сульфосоли, ок-
сисоли) выполняют промежутки между обломками, 
полости в них и мелкие трещины.

В ходе изучения газовых выходов вулкана сде-
лан еще один важный вывод: в 1993–1996 гг. впер-
вые по результатам натурных экспериментов в вы-
сокотемпературных фумаролах Р.Е. Бочарников 
[2002] установил, что основным механизмом пре-
образования силикатных минералов (полевых шпа-
тов, оливина и биотита) при взаимодействии с газа-
ми служит диффузионный катионный обмен.

Приведенные выше данные о рассеянном суль-
фидообразовании в высокотемпературных фума-
ролах вполне соответствуют изложенной в настоя-
щей монографии теории серного перехвата. В част-
ности, сульфидообразование на стенках кварце-
вых трубок, по сути, есть результат действия искус-
ственно созданной температурной ловушки. Суль-
фидообразование в серно-сульфидных сублиматах 
непротиворечиво «вписывается» в изложенные вы-
ше представления об активации серного расплава 
под воздействием проходящих газов.

Интерес представляет высокотемпературная со-
ставляющая рассеянной сульфидной минерализа-
ции. Как следует из приведенной на рис. 204 диа-
граммы указанный выше температурный диапазон 
существования дисульфида рения (380–560 °С) вы-
ходит в условиях подповерхностных пород за пре-
делы PT-области образования конденсата серы да-
же в случае ее 20%-го содержания в общей массе 
газовой смеси. Следовательно, ювенильные газы в 
этих условиях недосыщены парами серы, причем 
эта недосыщенность прогрессирует с увеличением 
температуры газового потока. Поэтому сброс кон-
денсата серы из газового потока здесь невозможен, 
напротив, вероятен вынос серы из пород за счет ре-
акций с водной составляющей высокотемператур-
ного газового потока: 3S + 2H2O → SO2 + 2H2S и 
MeS + H2O → MeO + H2S. В связи с этим представ-
ляет интерес и сам факт образования редкометаль-
ной сульфидной минерализации, и ее устойчивость 
в зоне «отжига» сульфидных соединений.

Рассматривая образование редкометальной 
сульфидной минерализации, прежде всего следует 
отметить, что указанный температурный диапазон 
сульфидообразования в условиях подповерхност-
ных пород располагается в пределах PT-области 
гео химической активности конденсата щелочей. 
Как уже отмечалось, конденсат щелочей, образую-

щийся в результате воздействия высокотемператур-
ных водных пород на вмещающие породы, спосо-
бен накапливать в своем составе d- и p-элементы. 
Это обусловлено способностью d- и p-элементов 
проявлять в резко щелочной среде кислотные свой-
ства и реагировать со щелочами с образованием со-
лей, в которых соответствующий элемент выступа-
ет в качестве кислотообразующего. Так, хорошо из-
вестен представляющий для нас интерес перренат 
калия – KReO4, [Химические…, 1996]. Накопление 
этого вещества в условиях влк. Кудрявого при по-
глощении щелочным конденсатом транспортиру-
емого газовым потоком (вероятнее всего, в соста-
ве галогенидов) рения становится возможным из-за 
того, что, во-первых, перренат калия представляет 
собой соль достаточно сильной рениевой кислоты 
и, во-вторых, он достаточно устойчив в высокотем-
пературных условиях, переходя в расплавленное 
состояние при температуре 553 °С. 

Таким образом, на первоначальной стадии рени-
евой минерализации происходит перехват щелоч-
ным конденсатом транспортируемого газовым пото-
ком рения с образованием перренатов калия и, воз-
можно, натрия. В свою очередь накопление в щелоч-
ном конденсате перренатов обусловливает возмож-
ность второй стадии конденсатного перехвата – по-
глощения щелочным конденсатом газовой серы из 
состава флюидного потока: 2KReO4(распл.) + 5H2S(газ) 
→ 2KOH(распл.) + 2ReS2(крист.) + 4H2O(газ) + SO2(газ).

Направленность протекания реакции здесь об-
условливается как образованием устойчивой кри-
сталлической фазы, так и частичным поглощением 
газового объема за счет частичного поглощения но-
вообразующейся воды щелочным расплавом.

Таким образом, формирование рассеянной редко-
метальной сульфидной минерализации под воздей-
ствием высокотемпературного газового потока на 
влк. Кудрявом является, вероятно, следствием пере-
хвата рудообразующих компонентов из состава га-
зового потока геохимически активным конденсатом. 
Однако, в отличие от многочисленных случаев суль-
фидообразования в зонах сброса конденсата серы, 
здесь рудообразующим фактором служит проявляю-
щий геохимическую активность конденсат щелочей.

В свою очередь повышенная устойчивость дис-
ульфида рения к воздействию высокотемпера-
турных паров воды обеспечивает его избиратель-
ное накопление на Рениевом поле, тогда как менее 
устойчивые сульфиды могут образовываться и су-
ществовать лишь в области более низких темпера-
тур (в частности, при охлаждении на стенках квар-
цевых трубок [Ткаченко и др., 1992] или в соста-
ве серно-сульфидных сублиматов). Природа этой 
устойчивости в настоящее время не ясна и заслужи-
вает дополнительных исследований, тем более что 
именно повышенная устойчивость редко- и благо-
роднометальной сульфидной минерализации в ус-
ловиях высокотемпературного «отжига» часто обу-
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словливает промышленно значимые концентрации 
этих элементов. В качестве примера достаточно на-
помнить приведенную выше схему формирования 
рудной минерализации в составе Бушвельдского ин-
трузивного комплекса, где концентрация металлов 
платиновой группы в слое UG2 и рифе Меренского 
связана с реликтовой сульфидной минерализацией.

Самородная сера в зоне окисления Гайского 
медно-колчеданного месторождения

В завершении обзора условий образования сер-
ных руд рассмотрим зону окисления Гайского ме-
сторождения, чем «замкнем» цепь между условия-
ми формирования собственно колчеданных место-
рождений и месторождений самородной серы.

Общие сведения и результаты более ранних 
исследований. Гайское медно-колчеданное место-
рождение [Бородаевская и др., 1968; Меднокол-
чеданные…, 1985, 1988, 1992; Пшеничный, 1975; 
Гайский…, 2004; Серавкин, Скуратов, 2009 и др.] 
(рис. 213, 214) по запасам руды (473.4 млн т) и ме-
ди является самым крупным в мире среди колче-
данных месторождений вулканических ассоциа-
ций. Кроме того, содержание золота в сульфидных 
рудах позволяет считать Гайское месторождение 
сверхкрупным золотосодержащим объектом [Се-
равкин, Скуратов, 2009]. Медно-цинково-колчедан-
ные руды месторождения добывались открытым 
способом в карьерах 1 и 2. В северной части нахо-
дящегося между этими карьерами промежуточного 
блока располагалась серно-колчеданная залежь II, в 
настоящее время прочти полностью отработанная 
карьером 3. В кровле этой залежи обнаружена зо-
на существенного развития серной минерализации.

Зона перехода от серно-колчеданной залежи к 
отложениям самородной серы и затем к отложе-
ниям сульфатов подробно исследовалась В.В. Зай-
ковым и Н.Б. Сергеевым [Зайков, Сергеев, 1993; 
Сергеев и др., 1994] в ходе проведенного в 1990–
1992 гг. геологического и геохимического докумен-
тирования карьера 3, вскрывавшего в тот период 
серно-колчеданное рудное тело II. Условия прояв-
ления серной минерализации в карьере 3 автор этих 
строк изучал в 2000–2001 гг., когда карьер интен-
сивно разрабатывался. Помимо этого выполнен ос-
мотр карьера в 2008 г., когда добыча серного колче-
дана в нем почти завершилась.

В [Зайков, Сергеев, 1993; Сергеев и др., 1994] 
зона гипергенеза описывается с классических по-
зиций [Смирнов, 1955]; в соответствии с ними при-
поверхностный профиль измененных пород руд-
ных месторождений формируется под воздействи-
ем исключительно экзогенных факторов. Более то-
го, Гайское месторождение рассматривается иссле-
дователями как объект, изучение которого позволя-
ет получить ответ на многие генетические вопросы, 
возникающие при изучении механизма формирова-

ния «вторичного зонального профиля». При этом и 
вторичность, и экзогенная природа профиля факти-
чески принимается за исходный постулат.

В 1990–1992 гг., по данным исследователей [За-
йков, Сергеев, 1993; Сергеев и др., 1994], серно-
колчеданная залежь II имела лентовидную форму, 
осложненную пологими элементами, ее протяжен-
ность составляла 500 м, ширину в плоскости па-
дения (СВ 30–60°) – 100–160 м при мощности 20–

Рис. 213. Схематическая геологическая карта Гай-
ского месторождения (по данным Гайского ГОКа 
из [Серавкин, Скуратов, 2009]).
1 – вулканомиктовые отложения улутауской свиты 
(D2zv ul), 2 – андезибазальтовая (4-я) и вулканогенно-
осадочная (3-я) толщи (нерасчлененные) ирендыкской 
свиты (D1-D2e ir), 3 – субвулканические и экструзивные 
тела кварцевых риодацитов, 4 – метасоматиты по поро-
дам рудовмещающей толщи, 5 – колчеданные рудные 
тела, 6 – геологические разрезы и их номера. 
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60 м. На южном фланге залежь расчленялась взбро-
сом с амплитудой перемещения по сместителю 60–
80 м. Восточное крыло было приподнято. Залежь 
слагалась преимущественно массивными пирито-
выми рудами, вкрапленное оруденение носило под-
чиненный характер. Руды сопровождались силь-
ным окварцеванием и карбонатизацией.

В строении вертикального профиля рудного те-
ла и надрудных пород исследователи [Зайков, Сер-
геев, 1993] выделяют зоны (снизу вверх) 1) вторич-
ного сульфидного обогащения, 2) выщелачивания и 
3) окисления (рис. 215).

Первичные серно-колчеданные руды характери-
зуются массивной или сланцеватой текстурой и хо-
рошо выраженной зернистой структурой. Сложены 
руды в основном пиритом (80–90%) и кварцем (10–
15%) с примесью халькопирита, сфалерита, бле-
клой руды, гипогенного борнита и марказита.

Переход к зоне вторичного сульфидного обога-
щения постепенный, он устанавливается по появле-
нию в трещинах черных, сажистых примазок и пле-
нок гипергенных сульфидов железа, главным обра-
зом пирита и марказита. Нижняя граница гиперген-
ных руд, содержащих более 5% «сажистого» пири-
та, проходит, по данным Г.Н. Пшеничного [1975], 
на глубине 100–108 м. Вверх по разрезу количество 

новообразованных сульфидов железа постепенно 
растет, появляется ковеллин.

В верхней части зоны вторичного сульфидно-
го обогащения трещиноватые и кавернозные руды 
постепенно сменяются сначала слабо связанным, 
а затем рыхлым агрегатом мелких зерен пирита и 
кварца. Встречаются и обломки массивного пири-
та, отдельные прослои и «карманы», обогащенные 
кристаллами пирита кубического и пентагон-доде-
каэдрического габитуса. Размер кристаллов меня-
ется от 0.2–0.5 до 5–10 мм. Мощность таких про-
слоев достигает 10 см. Кроме того отмечены линзы 
«дресвяников», представленных обломками губча-
тых кварцитов с пирит-кварцевой сыпучкой. Реже 
встречаются тонкие пропластки самородной серы. 
Мощность интервала развития рыхлых пирит-квар-
цевых пород составляет 2–3 м. Общая мощность 
зоны вторичного сульфидного обогащения меняет-
ся в пределах 20–30 м.

Зона выщелачивания имеет сложное строение 
и относительно небольшую мощность (10–15 м). 
Породы этой зоны, по наблюдениям исследовате-
лей [Зайков, Сергеев, 1993], характеризуются чет-
ко выраженной субгоризонтальной слоистостью, 
подчеркиваемой чередованием слоев разного цвета 
и состава. Резко несогласный нижний контакт зо-

Рис. 214. Геологический разрез Гайского медно-колчеданного месторождения по профилю 107 (по данным 
Гайского ГОКа из [Серавкин, Скуратов, 2009]).
1 – базальтовая (1-я) и андезит-дацит-риолитовая рудовмещающая (2-я) толщи баймак-бурибаевской свиты (D1b-br), 
2 – разломы (цифры в кружках: 1 – Гайский надвиг, 2 – Западный взброс, 3 – послойный детачмент, 4 – Восточный взброс), 
3 – скважины. Остальные условные обозначения см. рис. 213.
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ны выщелачивания приурочен к абсолютным от-
меткам 310–320 м, плоскость контакта субгоризон-
тальная с отдельными заливами и «карманами» по 
тектоническим нарушениям. В строении зоны вы-
щелачивания выделяются подзоны (снизу вверх) 
1) пирит-серно-кварцевых сыпучек, 2) самородной 
серы, 3) кварцевых сыпучек (табл. 15).

Подзона пирит-серно-кварцевых сыпучек от-
личается, согласно [Зайков, Сергеев, 1993], яснос-
лоистым сложением. Мощность ее меняется в ши-
роких пределах, достигая на отдельных участках 
1.5 м; подзона полностью выклинивается в цен-
тральной части залежи. Ее мощность составляет в 
среднем 0.5 м. В разрезе чередуются прослои мощ-
ностью 0.1–3.0 мм, сложенные кварцем, пиритом и 
серой в разных соотношениях. Выделяются пачки 
темно-серых кварц-пиритовых сыпучек, светло-се-
рых и белых кварцевых и зеленовато-серых серно-
кварц-пиритовых сыпучек. Обычными компонен-
тами подзоны являются обломки выщелоченных 
кварцитов, достигающие в поперечнике 10–20 см. 
К висячему боку залежи кварц-пиритовая сыпучка с 
обломками кварцитов сменяется линзовидным ско-
плением глыб и щебня выщелоченных кварцитов. 
Мощность линз достигает 2–3 м, длина – 15–25 м.

Содержание кварца, пирита и серы от слоя к слою 
изменяется в широких пределах, но в целом вверх по 
разрезу количество серы увеличивается, а пирита – 
уменьшается. В составе породы преобладает кварц: 
его концентрация составляет в среднем почти 80%. 
Прозрачные и матовые неправильные зерна, удли-
ненные выделения кварца часто образуют сростки 
с пиритом. Последний встречается преимуществен-
но в виде корродированных выщелоченных реликто-
вых зерен, «свежие» кристаллы редки.

Подзона самородной серы, по данным [Зайков, 
Сергеев, 1993], резко выделяется в рыхлой массе 
серых (или белесых) кварцевых, кварц-пиритовых 
сыпучек плотным сложением и зеленоватой окра-
ской. Пласт, выполненный преимущественно само-
родной серой с многочисленными прослоями квар-
ца, имеет в целом субгоризонтальное залегание, на 
отдельных участках в висячем боку залежи пласт 
«обтекает» крупные глыбы выщелоченных квар-
цитов. Горизонтальная слоистость пород подзоны 
иногда осложняется оползневой микроскладчато-
стью. Пласт самородной серы залегает с несогласи-
ем на пирит-серно-кварцевой сыпучке, а на отдель-
ных участках в центральной части залежи наблюда-
ется постепенный переход сливной тонкополосча-
той серы в пиритовую сыпучку. Мощность пласта 
самородной серы составляет 0.5–2.0 м (в среднем – 
1 м) по простиранию он не выходит за контур зале-
жи, постепенно выклиниваясь на флангах.

Рассматриваемая подзона имеет сложное стро-
ение: по вертикали чередуются тонкие (0.1–2 мм) 
прослои сливной стекловатой тонкополосчатой се-
ры зеленого, зеленовато-серого и желто-зеленого 

цвета, белесые слойки рыхлой кварцевой и кварц-
баритовой сыпучки, а также серые и голубовато-се-
рые разных оттенков прослои, сложенные тонко-
дисперсным кварцем. На верхних горизонтах под-
зоны сера становится рыхлой, количественное со-
отношение прослоев серы и кварца изменяется в 
пользу последних и область развития самородной 
серы постепенно сменяется кварцевой сыпучкой.

Основные минералы подзоны – самородная сера 
и кварц. Сера образует идиоморфные ромбические 
кристаллы размером 0.1–0.5 мм или рыхлые тонко-
дисперсные агрегаты. По данным рентгенофазово-
го анализа, преобладает сера ромбической модифи-
кации, реже встречается ее моноклинная разновид-
ность. Морфология выделений кварца достаточно 

Рис. 215. Схематический разрез зоны гипергенеза 
серно-колчеданной залежи Гайского месторожде-
ния, по [Зайков, Сергеев, 1993].
1 – серно-колчеданные руды; 2 – зона вторичного суль-
фидного обогащения; 3–5 – зона выщелачивания: 3 – под-
зона пирит-серно-кварцевых сыпучек, 4 – подзона само-
родной серы, 5 – подзона кварцевых сыпучек; 6–8 – зона 
окисления: 6 – кварц-ярозитовая подзона, 7–8 – железная 
шляпа: 7 – горизонт гематитовых охр, 8 – горизонт гетита.
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разнообразна. Распространены прозрачные агрегаты 
неправильной, часто уплощенной формы размером 
0.1–0.5 мм с многочисленными отпечатками ромбо-
додекаэдрических кристаллов на поверхности и мел-
кими внутренними включениями пирита. Наряду с 
этими реликтами гипогенного кварца достаточно ши-
роко распространен кварц гипергенного происхожде-
ния. Прежде всего это тонкодисперсный глиноподоб-
ный или опаловидный кварц белого, серого (иногда 
темно-серого) цвета, слагающий тонкие самостоя-
тельные прослои в массе серы. Зачастую встречают-
ся и мелкие (до 0.3 мм) дипирамидально-призмати-
ческие кристаллы горного хрусталя, имеющие, веро-
ятно, также гипергенное происхождение.

Подзона кварцевых сыпучек составляет основ-
ную часть разреза зоны выщелачивания, ее мощ-
ность изменяется в пределах от 3 до 10 м (в сред-
нем – 5 м). Тонкослоистая серая, белесая или бе-
лая рыхлая сыпучка имеет преимущественно квар-
цевый состав. Содержание кремнезема в подзо-
не составляет в среднем 94%, железа – 1–3%, се-
ры – 1.7%. Отдельные слои обогащены баритом и 
ильменитом, встречаются и линзовидные прослои, 
выполненные грубыми обломками выщелоченных 
губчатых кварцитов.

В верхней части разреза в составе кварцевой сы-
пучки появляются сначала мелкие стяжения, затем 
– отдельные гнезда и прожилки ярозита, постепен-
но его количество возрастает, и тогда зона выщела-
чивания сменяется зоной окисления.

Зона окисления – наиболее мощная зона профи-
ля (от 65 до 75 м; в среднем – 70 м). В ее строе-
нии выделяются две основные подзоны: кварц-
ярозитовая и железной шляпы.

В нижней части кварц-ярозитовой подзоны со-
храняются текстурно-структурные особенности 
пород зоны выщелачивания, характерные для них 
рыхлое сложение и горизонтальная слоистость. 
Вверх по разрезу облик пород постепенно меняет-

ся: они становятся плотнее, появляются многочис-
ленные вертикальные трещины, как правило, вы-
полненные ярозитом, алунитом, опалом и каолини-
том. Основные минералы подзоны – кварц и яро-
зит. Количественно преобладает кварц, содержа-
ние ярозита не превышает 20%. Выделяется не-
сколько морфологических разновидностей ярозита. 
Во всем вертикальном интервале подзоны встреча-
ются прожилки ярозита зеленовато-желтого, жел-
то-бурого и коричневого цвета плотного скрыто-
кристаллического сложения. Мощность прожил-
ков обычно составляет 1–5 см. На нижних гори-
зонтах распространен преимущественно рыхлый 
ярко-желтый тонкодисперсный ярозит, выполняю-
щий мелкие трещины в массе кварцевых пород и 
образующий более крупные гнезда размером от 5 
до 30 см. В верхней части разреза количество рых-
лого ярозита сокращается, он слагает преимуще-
ственно плотные форфоровидные желваки непра-
вильной (часто – удлиненной) формы. Средняя их 
длина составляет 3–5 см, в отдельных случаях она 
достигает 1 м, толщина – 1–2 см.

Мощность кварц-ярозитовой подзоны равна 
в среднем 15 м. Нижний контакт подзоны желез-
ной шляпы резкий, субгоризонтальный; он выде-
ляется ярко-красным (или малиновым) цветом по-
род. Нижние горизонты подзоны сложены рыхлой 
охристой массой гематита и кварца с обломками и 
блоками кварцитов. В виде реликтов сохраняются 
конкреции ярозита, зачастую имеющие яснокри-
сталлическое сложение: стенки пустот и трещин 
плотных желваков ярозита покрыты щетками ме-
дово-желтых таблитчатых кристаллов размером 
0.3–1.0 мм. С поверхности вдоль трещин конкре-
ции ярозита замещаются лимонитом, встречаются 
и псевдоморфозы гематита по кристаллам ярозита. 
Интересные структуры замещения характерны для 
прожилковидного скрытокристаллического ярози-
та: лимонитизация развивается вдоль многочислен-

Таблица 15. Минеральный состав зоны гипергенеза серно-колчеданной залежи Гайского месторождения, по [За-
йков, Сергеев, 1993]

Зона Подзона Минералы
главные второстепенные редкие

Окисления железная шляпа кварц, гема-
тит, гетит

ярозит, опал, барит, алу-
нит, каолинит, гипс

рутил, анатаз

кварц-ярозита кварц, ярозит гематит, барит, алунит, 
опал, каолинит

гипс, рутил, анатаз, ильменит, маг-
нетит

Выщелачива-
ния

кварцевых сыпучек кварц, барит ильменит, рутил, анатаз, 
ярозит, опал, гипс

золото, цинкистая медь, свинец, оло-
во, хлораргирит, йодаргирит, эм-
болит, марказит, пирит, киноварь, 
магнетит, вюстит, хлорит

самородной серы сера (ромб.) сера (мон.), кварц, барит серебро (?), селен, хлораргирит, йо-
даргирит, акантит, анатаз, ярозит

пирит-серно-квар-
цевых сыпучек

кварц, сера, 
пирит

барит, англезит селен, тиманнит, онофрит, киноварь, 
ковеллин, цинкит, гидроцинкит (?)

Вторичного 
сульфидного 
обогащения

пирит, кварц ковеллин, халькопирит, 
сера

сфалерит, галенит, блеклая руда, ру-
тил, циркон, хромшпинелиды, иль-
менит
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ных тончайших трещин, перпендикулярных заль-
бандам прожилков.

Кроме гидроксидов и оксидов железа, кварца и 
ярозита в железной шляпе нередко встречается и 
опал: его прожилки мощностью 0.1–1.0 см выпол-
няют крутопадающие трещины. Одно из локаль-
ных инфильтрационных, по мнению исследовате-
лей, скоплений опала достигало мощности 1.5 м. 
Тонкодисперсными гидроксидами железа опал ча-
сто окрашен в красный цвет.

Постепенно вверх по разрезу охристые гидрок-
сиды и оксиды железа сменяются более плотными 
желто-бурыми, бурыми натечными и кавернозными 
гетитовыми образованиями. С абсолютной отмет-
ки 370 м последние начинают преобладать. Верх-
няя часть железной шляпы имеет сложное блоко-
вое строение. Один участок шириной 70–120 м сло-
жен глыбовыми брекчиями плотных лимонитизи-
рованных кварцитов с инфильтрационными линза-
ми и прожилками бурых железняков, достигающи-
ми мощности 5–10 м. В центре участка выделяется 
блок, образованный обвальными брекчиями квар-
цитов с глинистым цементом. К нему примыкает 
блок, выполненный неогеновыми пестроцветны-
ми глинами, который фиксирует бывший провал, 
возникший при усадке окисляющегося рудного те-
ла. В днище зоны обрушения преобладают рыхлые 
брекчии, интенсивно ярозитизированные и каоли-
низированные. Мощность зоны обрушения дости-
гает 30 м. Общая мощность железной шляпы со-
ставляет 50–60 м (средняя – 55 м).

Как отмечалось, исследователи [Зайков, Сер-
геев, 1993; Сергеев и др., 1994] изначально по-
стулируют вторичный характер приповерхност-
ных пород в кровле серно-колчеданной залежи 
II. При этом, по их мнению, верхние зоны про-
филя создавались за счет нижних. А потому об-
щая схема формирования гипергенной зонально-
сти, в их представлении, следующая: 1) зона ги-
пергенеза Гайского месторождения начала форми-
роваться в обстановке общего воздымания терри-
тории; 2) при эрозионных процессах колчеданные 
рудные тела постепенно выводились к земной по-
верхности и попадали в зону действия атмосфер-
ных агентов, важнейшим из которых является ме-
теорная вода; 3) зависящее от темпов эрозии по-
степенное и одновременное «наступление» руд-
ное тело границ гидрогеологических зон и, со-
ответственно, фронта выветривания, по мнению 
исследователей, и обусловило общую последова-
тельность гипергенных преобразований сульфид-
ных руд и соответствующую ей смену зонально-
сти в зоне гипергенеза.

Чтобы поставить под сомнение эти выводы, до-
статочно обратить внимание всего лишь на неболь-
шую деталь, о которой неоднократно сами исследо-
ватели и упоминают: в разрезе измененных пород 
обнаружена моноклинная модификация самород-

ной серы (см. табл. 15). Как установлено Н.П. Юш-
киным [Юшкин, 1968; Вулканические…, 1971, 
стр. 182–197], ключевыми кристалломорфологиче-
скими признаками, отличающими вулканогенную 
серу от экзогенной, являются присутствие в вулка-
ногенных образованиях моноклинной серы или на-
личие псевдоморфоз ромбической серы по моно-
клинной. Эти факты объясняются условиями обра-
зования серы: ромбическая сера может кристалли-
зоваться из паров серы во всем диапазоне темпе-
ратур ниже температуры кристаллизации, тогда как 
первоначально бесконечно-линейные цепи моно-
клинной серы возникают лишь при кристаллизации 
ее полимерного расплава и способны существовать 
только в условиях достаточно высоких температур, 
поскольку при температуре ниже 95.6 °С устойчи-
вой становится ромбическая модификация.

Таким образом, наличие псевдоморфоз ромби-
ческой серы по моноклинной свидетельствует о 
первичной кристаллизации моноклинной серы из 
серного расплава, а температурой плавления моно-
клинной серы (119.3 °С) устанавливается нижний 
температурный предел формирования данных по-
род. Однако, если температура формирования по-
род превышает температуру кипения воды в по-
верхностных условиях, то речь должна идти уже 
не об атмосферных осадках и их гидрогеологиче-
ском воздействии, а о гидротермальном процессе. 
Это в свою очередь ставит вопрос о направленно-
сти вектора воздействий при формировании раз-
реза измененных пород, об изменении на 180° его 
ориентации и замены экзогенной его природы воз-
действия на эндогенную. Поскольку, как было по-
казано, формирование серной эндогенной минера-
лизации возможно только в приповерхностных ус-
ловиях (на глубине до нескольких сотен метров), то 
термин «гипергенез» в описании отложений само-
родной серы в приповерхностном разрезе Гайского 
месторождения, как представляется, уместен лишь 
при учете существенной роли эндогенной состав-
ляющей в этом процессе.

Позиционирование зон измененных пород в 
бортах 3-го карьера. В 2000–2001 и 2008 гг., ког-
да автор этих строк выполнял работы на 3-м ка-
рьере Гайского месторождения, изучить площад-
ное распространение серной минерализации было 
уже нельзя, зато появилась возможность четче от-
следить детали ее позиционирования в разрезе из-
мененных пород. Анализ соотношения пород в бор-
тах карьера показывает, что развитие серной мине-
рализации в кровле рудного тела наблюдается не 
повсеместно, а приурочено к определенным зонам, 
визуально хорошо отождествляющимся по распро-
странению красноцветных измененных пород. Две 
подобные зоны четко выделяются в южном борту 
карь ера 3 (рис. 216), фрагмент подобной зона со-
хранился в северном борту (рис. 217), а далее эта 
же зона измененных пород (или зоны, ей подобные) 
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трассируется в северном направлении тремя выхо-
дами по западному борту карьера 1 вплоть до его 
северо-западной части (рис. 218).

В основании этих зон (см. рис. 216, 217, вни-
зу) расположены крупные субвертикальные апо-
физы рудного тела, причем ориентировка послед-
них строго соответствует направленности распо-
ложенных выше зон измененных пород. Следо-
вательно, именно эти зоны играли определенную 
роль в локализации рудного вещества в период 
формирования рудного тела.

Из трех выявленных в бортах карьера зон из-
мененных пород в настоящее время относитель-
но доступна лишь южная. Подходы к юго-вос-
точной зоне, детально обследованной автором в 
2000–2001 гг., в 2008 г. оказались заблокированы 
обвалами карьерных уступов. О составе изменен-
ных пород северной зоны, уже в 2000 г. недоступ-
ных для прямого обследования, можно было су-
дить лишь по многочисленным обломкам на рас-
положенном ниже уступе.

Южная зона измененных пород. Описание про-
явлений серной минерализации следует начать с 
южной зоны измененных пород, поскольку именно 
здесь отмечены как самая большая ее концентра-
ция, так и наиболее массивные ее разности. Нахо-
дящийся в районе горизонта 310 м переход между 
зоной измененных пород и подходящим к ней снизу 
субвертикальным апофизом рудного тела в течение 
всего периода наблюдений был скрыт под осыпным 
материалом и недоступен для осмотра.

Непосредственно на выходе из-под осыпно-
го материала основание зоны измененных пород 
представлено серосодержащими породами, проры-
вающими вмещающие кварциты в полосе шириной 
не более 3 м (рис. 219, 220). Однако и в этой по-
лосе почти половину ее мощности занимает квар-
цитовая брекчия. Наиболее крупный выход рыхлых 
серосодержащих пород расположен в западной (на 
фотографиях – правой) части основания зоны. Этот 
выход серосодержащих пород с мощностью в гори-
зонтальном сечении приблизительно 1.2 м, просле-
живается вверх до следующего уступа карьера (го-
ризонт 325 м), т.е. на высоту почти 15 м. В восточ-

Рис. 216. Зоны измененных пород в южном борту 
карьера 3 Гайского месторождения в 2001 г. (ввер-
ху) и в 2008 г. (внизу), фото автора.
1–2 – юго-восточная (1) и южная (2) зоны измененных 
пород, 3 – кварциты с обильной пиритовой вкрапленно-
стью, 4 – сплошные сульфиды.

Рис. 217. Фрагмент зоны измененных пород (1) 
в северном борту карьера 3 в 2000 г. (вверху) и в 
2008 г. (внизу), фото автора.
3–4 – см. рис. 216.
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ной (см. рис. 220, слева) части южной зоны изме-
ненных пород имеются еще два небольших выхо-
да серосодержащих пород, которые отделяются от 
главного выхода и друг от друга кварцитовой брек-
чией и быстро выклиниваются в последней.

Брекчированность кварцитов быстро снижается 
по направлению от бортов зоны серосодержащих 
пород (от максимальной – в самой зоне до незна-
чительной – на расстоянии 3–4 м) и почти исчезает 
за пределами 6–8-метрового расстояния (рис. 221). 
К оси зоны одновременно с усилением брекчиро-
ванности вмещающих кварцитов возрастает сте-
пень их метасоматических изменений. Обильная 
вне зоны брекчирования пиритовая вкрапленность 
вмещающих кварцитов разрушается по мере при-
ближения к серосодержащим породам. На рассто-
янии 5–7 м от оси серосодержащих пород (в зоне 
слабого и умеренного брекчирования кварцитов) 
сульфидная вкрапленность исчезает из их состава, 
напоминая о себе обильными отрицательными фор-
мами с хорошо сохранившимися отпечатками гра-
ней ранее существовавших кристаллов (рис. 222). 
В некоторых местах пустоты частично заполнены 
порошковатой серой, которая на месте ранее суще-
ствовавших пиритовых скоплений образует неболь-

шие россыпи (рис. 223). Далее по направлению к 
оси зоны измененных пород остаточная постсуль-
фидная пористость в кварцитах исчезает в резуль-
тате заполнения новообразованными минералами – 
опалом и, в меньшей степени, серой.

Общий желтый оттенок рыхлых серосодержа-
щих пород, обнажающихся в осевой части осно-
вания южной зоны измененных пород обусловлен 
присутствием собственно самородной серы. Кроме 
нее в породах в разных сочетаниях присутствуют 
кварц, опал, пирофиллит, самородный селен.

В общей пестроте рыхлых пород основания юж-
ной зоны (рис. 224) отложения с максимальным со-
держанием самородной серы выделяются ярко-
желтой или желто-зеленой окраской. В них, по ре-
зультатам микроскопического и рентгенофазового 
определения С.Г. Суставова (УГГГА), кроме серы в 
подчиненном количестве содержатся кварц и опал. 
Гранулометрический состав зерен основной массы 
породы меняется в интервале от 0.1 до 0.5 мм. В бо-
лее крупных фракциях обломки нередко представ-
лены агрегатом, в центре которого находится обло-
мок кварца, облепленный рыхлым сыпучим мате-
риалом. В светло-коричневых и светло-серых от-

Рис. 218. Выходы зон измененных пород (1) в за-
падном борту карьера 1, фото автора, 2000 г.

Рис. 219. Основание южной зоны измененных по-
род в карьере 3 Гайского месторождения, общий 
план, фото автора, 2001 г.
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ложениях количество серы уменьшается, а кварца 
и опала, напротив, увеличивается, в результате че-
го в состав этих отложений сера, кварц и опал вхо-
дят уже примерно в равном количестве. Кроме них в 
подчиненном количестве в составе отложений при-
сутствует пирофиллит. В самой нижней части рас-
чистки (см. рис. 224г) присутствуют неправильные 
черно окрашенные фрагменты пиритовой сыпучки. 
На более высоких уровнях оттенки серого цвета раз-
ной степени плотности (вплоть до углистого) отло-
жениям обеспечивает примесь самородного селена.

Пестрая окраска отложений подчеркивает их 
общий «струйчатый» облик (см. рис. 224а–в), в 

Рис. 220. Основание южной зоны изменен-
ных пород в карьере 3 Гайского месторожде-
ния, средний план, фото автора, 2001 г.
Буквами обозначены соответствующие крупные 
планы обнажения на рис. 224. 

a

б
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г

Рис. 221. Зональность брекчирования в основании южной зоны измененных пород, фото автора, 2008 г.
1 – серосодержащие породы, 2–4 – зоны с разной интенсивностью брекчирования (сильной, слабой, незначительной), 5 – участок 
пород с переслаиванием отложений самородных серы и селена.
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Рис. 222. Остаточная постсульфидная пористость в полосе брекчирования кварцитов в южной зоне изменен-
ных пород 3 карьера Гайского месторождения, фото автора 2001 г.

Рис. 223. Скопление порошковатой серы на месте ранее существовавшей сульфидной вкрапленности в полосе брекчи-
рования кварцитов в южной зоне измененных пород 3 карьера Гайского месторождения, в обломке кварцита (нижняя 
часть левой фотографии) порошковатая сера находится непосредственно в постсульфидных порах, фото автора 2001 г.
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котором прослойки разного цвета вытянуты па-
раллельно боковым контактам с вмещающими 
кварцитами, обтекая встречающиеся на пути пре-
пятствия. В южной зоне измененных пород этот 
«струйчатый» облик прослеживается по вертика-
ли на всем протяжении серосодержащих пород, 
приобретая наибольшую контрастность на высо-
те 8–12 м над обнаженным расчистками основани-
ем южной зоны. Здесь, наряду с желто-зеленой са-
мородной серой, в значительных количествах по-
является углисто-черный самородный селен, не-
редко становясь ведущим минералом в отдельных 
прослоях (рис. 225). При этом сами породы приоб-
ретают относительную прочность за счет цемен-
тирования их самородной серой.

О самородном в [Зай-
ков, Сергеев, 1993] упо-
минается как о редком ми-
нерале, встречающемся в 
подзоне самородной се-
ры (см. табл. 15). В столь 
крупных скоплениях са-
мородный селен обнару-
жен автором этих строк в 
2000 г. . Первоначальное 
отождествление самород-

ного селена выполнено в полевых условиях на ос-
нове его физических параметров: это оказался сла-
босвязанный тонкообломочный (порошкообраз-
ный) агрегат углисто-черного цвета; несколько бо-
лее тугоплавкий, чем сера (температура плавления 
селена 217 °С [Физические…, 1991], моноклинной 
серы – 119.3 °С); при дальнейшем нагревании на 
открытом воздухе закипает (температура кипения 
618 °С [Физические…, 1991]) и горит голубым пла-
менем с выделением чесночного запаха. В послед-
ствии селен отождествлен и в лабораторных усло-
виях с использованием ренгенофазового анализа 
(определения С.Г. Суставова, УГГГА). Под микро-
скопом самородный селен имеет ясный вишнево-
красный оттенок.

Рис. 224. Фрагменты 
крупного плана основа-
ния южной зоны изме-
ненных пород в 3 карьере 
Гайского месторождения, 
фото автора, 2001 г.
Привязка крупных планов на 
Рис. 220 показана соответ-
ствующими буквами. 
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На высоте примерно 4 м над обнаженным расчис-
тками основанием южной зоны измененных пород 
субвертикальная полосчатость ее строения подчер-
кивается темным цветом отдельных полос, которые 
вверх по разрезу становятся все мощнее. Еще вы-
ше эти полосы почти сливаются, образуя линзу са-
мородного селена максимальной мощностью почти 
70 см (по наблюдениям 2000–2001 гг., а также 2008 г. 
(рис. 221, рис. 225)). Из-под осыпного материала об-
нажается лишь нижняя часть серно-селеновых отло-
жений, тогда как вышележащие почти чисто селено-
вые отложения в значительной степени эродированы 
и перекрыты рыхлым красноцветным материалом 
вышележащих горизонтов). Ее центр расположен на 
расстоянии примерно 3–5 м от расположенного вы-
ше карьерного уступа (уровень 325 м). По направ-
лению вверх линза тоже расщепляется на отдельные 
темноцветные полосы. Но здесь расщепление и вы-
клинивание темноцветной полосчатости протека-
ют быстрее и потому в овражках карьерного уступа 
удалось проследить лишь выход слабо насыщенных 
темноцветным материалом полос.

В серно-селеновых отложениях селен заполня-
ет поры между зернами серы, покрывает ее отдель-

ные зерна. Вместе с этими минералами встречают-
ся более крупные зерна кварца размером до 0.5 мм, 
распределение которых отвечает общей полосча-
тости породы. Селеновая составляющая серно-се-
леновых отложений менее прочна и более склон-
на к осыпанию. Поэтому попытки отобрать образ-
цы чистого селена при помощи примитивного об-
рушения нередко приводили лишь к тому, что селен 
рассыпался при падении в черный порошок, кото-
рый почти невозможно было отделить от материала 
осыпи. Обломки серно-селеновых отложений при 
падении также часто раскалывались по селеновым 
прослойкам. При этом селеновый порошок интен-
сивно осыпался с плоскости скола, ее углисто-чер-
ный цвета изменялся на темно-серый в результате 
увеличения концентрации более устойчивых к осы-
панию частиц кварца и серы на сколе.

Ранее наиболее крупные скопления самородного 
селена были обнаружены в зоне окисления колче-
данного месторождения Куль-Юрт-Тау [Синдеева, 
1959], где в пирит-кварцевой сажистой сыпучке на 
границе с сульфидной сыпучкой самородный селен 
наблюдался в виде прослоя мощностью 3–10 см. 
В связи с этим отложения селена 3-го карьера Гай-

Рис. 225. Переслаивание серно-селеновых пород (слева) в верхней части серосодержащих отложений южной 
зоны (см. т. 5 на рис. 221) и обломки серно-селеновых пород (справа) в обломочном материале у подножия 
этой зоны, фото автора, 2008 г.
Самородная сера – ярко-желтая или желто-зеленая, самородный селен – углисто-черный; промежуточные оттенки обу-
словливаются смешением этих минералов в разных пропорциях. 
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ского месторождения даже в их современном оста-
точном состоянии представляются уникальным об-
разованием.

Как отмечалось выше, отложения серы с оста-
точным селеном отмечаются в эрозионных овраж-
ках расположенного выше карьерного уступа на 
уровне 325 м. Серосодержащие отложения просле-
жены и под осыпными кросноцветными охрами 
в стенке карьера над этим уступом. Однако здесь 
они быстро выклиниваются в измененных квар-
цитах на высоте 2–3 м над уступом, переходя в 
кварц-ярозитовые, а еще выше – в кварц-гематит-
гетитовые отложения.

Таким образом, общая протяженность по вос-
станию серосодержащих отложений в южной зоне 
измененных пород составляет примерно 20 м. При-
чем на высоте 10–12 м в отложениях резко усили-
вается роль самородного селена вплоть до форми-
рования исключительно селеновых отложений, ко-
торые выше по разрезу вновь сменяются отложени-
ями с преобладанием самородной серы.

Описание расположенных в верхних частях 
разреза южной зоны измененных пород кварц-
ярозитовой подзоны и подзоны железной шляпы 
не входит в задачи данной работы, поэтому отме-
тим лишь то существенное обстоятельство, что не-
посредственно над серосодержащими отложени-
ями в осевой части южной зоны измененных по-
род присутствуют многочисленные обломки ново-
образованного опала с крупными сквозными поло-
стями (рис. 226), внутренняя поверхность которых 
покрыта мельчайшими сферическими стяжения-
ми осажденного кремнезема. Нередко встречают-
ся обломки с текстурой коллоидного слипания бо-
лее крупных фрагментов новообразованного крем-
незема (рис. 227) в виде как первичных коллоид-
ных сгустков близсферичной формы, так и частиц 
со следами дробления и повторного склеивания за 
счет выделяющегося на их поверхности геля крем-
незема, обычны также обломки со следами интен-
сивного кислотного выщелачивания (рис. 228), 
представленные исключительно каркасом из оста-
точного кремнезема.

Таким образом, вверх по разрезу южной зоны 
измененных пород в осевой части зоны наблюдает-
ся переход от струйчатых текстур серосодержащих 
пород к «трубчатым» текстурам в блоках новообра-
зованного опала с широким распространением при-
знаков интенсивного кислотного выщелачивания и 
образования агрегатов осаждающегося коллоидно-
го кремнезема.

И, наконец, на земной поверхности (абс. отм. 
~390 м) на участке между 2 и 3 карьерами над зоной 
измененных пород присутствуют крупные остаточ-
ные блоки пород, представленные хорошо окатанным 
кварцитовым галечником, сцементированным гема-
титом (рис. 229). Мощность пород в блоках составля-
ет 1.5–2 м, их поперечный размер достигает 3 × 7 м. 

Рис. 226. Крупнополостные «трубчатые» текстуры 
в новообразованном опале из верхних горизонтов 
по оси южной зоны измененных пород 3-го карьера 
Гайского месторождения.

Рис. 227. Текстуры слипания коллоидного крем-
незема в обломках новообразованного опала из 
верхних горизонтов по оси южной зоны изменен-
ных пород 3-го карьера Гайского месторождения.
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Юго-восточная зона измененных пород просле-
живается в борту 3-го карьера по ее надрудному ос-
нованию на 30–40 м (рис. 230), т.е. по сравнению с 
южной зоной измененных пород ее ширина на по-
рядок больше. Породы юго-восточной зоны, как и 
южной, по бокам окаймляются полосами шириной 
6–8 м, в которых прослеживается постепенный пе-
реход от вмещающих сульфидизированных кварци-
тов к кварцитам измененных пород. При этом на-
растает интенсивность брекчирования кварцитов, 
исчезает пиритовая вкрапленность измененных 
пород с заполнением пор новообразованными ми-
нералами – опалом и серой в нижних горизонтах 
кварцитов и ярозитом, опалом, алунитом и каоли-
нитом – в верхних.

Расчистки осыпного материала в основании зо-
ны измененных пород показали, что выходы серо-
содержащих пород непосредственно примыкают к 
окаймляющим полосам переходных пород с нарас-
тающей степенью брекчирования и изменения ми-
нерального состава. В частности, в левой части ос-
нования измененных пород в непосредственной 
близости к полосе переходных кварцитов обнару-
жено пламеподобное внедрение рыхлых серосодер-
жащих пород в интенсивно брекчированные крас-
ноцветные кварциты (рис. 231). В отличие от по-
добного по форме, но субвертикального внедрения 
южной зоны (см. рис. 220б), рассматриваемое вне-
дрение ориентировано под углом 30–35° к горизон-
ту. Под этим же углом ориентирована и примыка-
ющая к серосодержащим отложениям полоса пе-
реходных кварцитов. Таким образом, здесь, как и 
в аналогичных внедрениях южной зоны, внедрение 
серосодержащих пород ориентировано субпарал-
лельно контакту измененных пород с вмещающи-
ми кварцитами.

В центральной части зоны измененных пород 
прослеживается контакт рудного тела с располо-
женными над ним породами (см. рис. 230, 232). 
На большей части этого контакта крупноглыбо-
вый серный колчедан непосредственно примыка-
ет к расположенным выше брекчированным квар-
цитам. При этом между глыбами колчедана развита 
пиритовая сыпучка, количество которой возрастает 
по направлению к контакту с кварцитами. В свою 
очередь в межобломочном пространстве брекчиро-
ванных кварцитов распространена серно-кварцевая 
сыпучка. Здесь в ее составе, по данным рентгено-
фазового анализа, примерно в равных количествах 
присутствуют сера, обломочный кварц, аморфная 
форма кремнезема (опал) и пирофиллит.

На протяжении примерно 4 м контакт рудно-
го тела с расположенными выше породами прохо-
дит по сыпучкам (рис. 232). Граница раздела меж-
ду пиритовой и серно-кварцевой сыпучками здесь 
при общей субгоризонтальной ориентировке имеет 
достаточно сложную морфологию, создающую об-
щее впечатление бурлящей разделительной поверх-

ности. Плавные контуры многочисленных разнона-
правленных выносов пиритовой сыпучки в выше-
лежащий горизонт рыхлых серно-кварцевых отло-
жений, как правило, сохраняют свою четкость да-
же при их зависании над серно-кварцевой сыпуч-
кой. Несмотря на большие различия в плотности 
обломочного материала пиритовой и серно-кварце-

Рис. 228. Текстуры интенсивного кислотного вы-
щелачивания в верхних горизонтах по оси южной 
зоны измененных пород 3-го карьера Гайского ме-
сторождения.

Рис. 229. Кварцитовый галечник, сцементирован-
ный гематитом, вверху – вид с поверхности, вни-
зу – в разрезе, фото автора, 2000 г.
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Рис. 230. Общий вид зоны измененных пород в юго-восточном борту 3-го карьера Гайского месторождения, 
2000 г., фото автора.
1 – серосодержащие кварциты, 2 – кварциты зоны окисления, 3 – вмещающие сульфидизированные кварциты, 4 – рудное те-
ло; а–г – положение крупных планов, показанных приведенных ниже рисунках: а – рис. 231, б – рис. 232–233, в–г – рис. 235.

Рис. 231. Внедрение серосодержащих пород в брекчированные кварциты в юго-восточной зоне (точка «а» на 
рис. 230) 3-го карьера Гайского месторождения, 2000 г., фото автора.
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Рис. 232. Средний и крупный план зоны контакта пиритовой и серно-кварцевой сыпучки (точка «б» на 
рис. 230) в юго-восточном борту 3-го карьера Гайского месторождения, 2000 г., фото автора.
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вой сыпучек, лишь изредка в подобных зависаниях 
наблюдается эффект «осыпания» нижней границы 
выноса (рис. 233), т.е. наличие плавного градиент-
ного перехода между выносом пиритовой сыпуч-
ки и расположенными под ним фрагментами серно-
кварцевых отложений. Местами отложения пирито-
вой сыпучки полностью изолируют фрагменты сер-
но-кварцевой сыпучки от их основного горизонта.

По данным рентгенофазового анализа, пирито-
вая сыпучка состоит преимущественно из мелких 
обломков пирита с небольшим количеством квар-
ца. Надрудная серно-кварцевая сыпучка образова-
на в основном серой и кварцем, в незначительном 
количестве присутствуют опал, пирофиллит и хло-
рит, в очень малом – пирит и рутил. Аналогичный 
состав имеют фрагменты серно-кварцевых отло-
жений в пределах пиритовой сыпучки, отличает их 
лишь отсутствие хлорита, а также следов пирита и 
рутила. Несмотря на контрастность состава сыпу-
чек, сколь-либо существенные проявления струйча-
тости или полосчатости отложений в зоне контакта 
серно-кварцевой и пиритовой сыпучек отсутствуют.

Общая мощность горизонта серно-кварцевой 
сыпучки в описываемом разрезе меняется в пре-
делах от 0.5 до 1 м. Струйчатый облик серосодер-
жащих отложений в разрезе горизонта серно-квар-
цевой сыпучки начинает проявляться в его кров-
ле близ контакта с расположенными выше брекчи-
рованными кварцитами. При этом «струйчатость» 
рыхлых серосодержащих отложений становит-
ся более выраженной с возрастанием угла наклона 
контакта (рис. 234).

В нижней части горизонта брекчированных 
кварцитов по всей их протяженности в юго-вос-
точной зоне измененных пород расчистками обна-
руживаются субвертикальные струйчатые внедре-
ния рыхлых серосодержащих отложений (рис. 235). 
В поперечном сечении их мощность, как правило, 
не превышает 30 см. В составе этих внедрений по-
вышенная концентрация самородной серы придает 
отдельным прослойкам яркий желтый или зелено-
вато-желтый цвет. Бежевые прослойки свидетель-
ствуют о снижению концентрации самородной серы 
с соответствующим повышением кварц-опаловой 
составляющей. В некоторых случаях рентгенофа-
зовым анализом диагностируется присутствие са-
мородного селена, однако здесь его концентрация 
никогда не достигает таких значений, как в южной 
зоне. Помимо этого в струйчатых субвертикальных 

Рис. 218. Фрагмент крупного плана контакта серно-
кварцевой и пиритовой сыпучек, хорошо виден гра-
диентный размыв (осыпание) нижней границы выно-
са материала пиритовой сыпучки в серно-кварцевые 
отложения, фото автора, 2000 г.

Рис. 234. Появление струйчатого облика серосодержа-
щих отложений в верхней части горизонта серно-квар-
цевой сыпучки на его контакте с расположенными вы-
ше брекчированными кварцитами, фото автора, 2000 г.



271

внедрениях серосодержащих пород 
юго-восточной зоны полностью от-
сутствуют их прочно связанные раз-
новидности, достаточно широко рас-
пространенные в южной зоне.

Северная зона измененных пород. 
Уже отмечалось, что разрез северной 
зоны надрудных измененных пород 
был недоступен для обследования в 
течение всего периода исследований, 
поэтому судить как о наличии серосо-
держащих пород, так и об их составе 
представляется возможным лишь по 
обломочному материалу в осыпи на 
карьерном уступе, расположенном не-
посредственно под контактом рудного 
тела с расположенными выше порода-
ми (рис. 236–237). Здесь среди преи-
мущественно колчеданного обломоч-
ного материала обнаружены много-
численные обломки достаточно проч-
ных серно-селеновых пород, анало-
гичных соответствующим породам 
южной зоны (см. рис. 225). Кроме сер-
но-селеновых обломков на поверхно-
сти осыпи присутствуют небольшие 
очень непрочные кусочки тонкоди-
сперсного чисто селенового агрегата.

Поскольку контакт рудного тела с 
вышележащими измененными поро-
дами недоступен для обследования, то 
проследить, как нарастают изменения 
при переходе от вмещающих сульфи-
дизированных кварцитов к кварцитам 
измененных пород, не представляется 
возможным. Однако (см. рис. 236) из-
мененные породы северной зоны так 
же, как в южной и юго-восточной зо-
нах, окаймляются полосами брекчи-
рованных кварцитов шириной 6–8 м. 
При этом интенсивность брекчирова-
ния возрастает по мере приближения 
к зоне измененных пород. Более того, 
отчетливо видно, что эти же полосы 
нарастающего брекчирования окайм-
ляют с боков не только зону изменен-
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Рис. 235. Струйчатые внедрения серо-
содержащих пород в брекчированные 
кварциты в юго-восточной зоне изме-
ненных пород 3-го карьера Гайского 
месторождения, 2000 г., фото автора.
Вверху: слева – обнажение, показанное 
буквой «в» на рис. 230, буквой «а» обо-
значено положение крупного плана, при-
веденного на фото вверху слева. В центре 
– обнажение, показанное буквой «г» на 
рис. 230, буквенными обозначениями по-
казаны положения крупных планов, при-
веденных на фото внизу.
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ных пород, но и сам примыкающий к ней снизу суб-
вертикальный апофиз рудного тела.

Генезис профиля измененных пород. По мне-
нию В.В. Зайкова и Н.Б. Сергеева [1993], зональ-

ный профиль измененных пород, обнажающихся в 
3-м карьере Гайского месторождения, полностью 
соответствует классической схеме [Смирнов, 1955] 
гипергенеза. В соответствии с этой схемой, зональ-
ный профиль формируется под воздействием про-
цессов окисления, которым подвергается сульфид-
ное рудное тело, обнажающееся на земной поверх-
ности. Результирующий зональный профиль, по 
мнению указанных исследователей, образуется под 
воздействием нисходящих метеорных вод на рудное 
тело, причем сама зональность является отражени-
ем постепенного снижения окислительно-восстано-
вительного потенциала и реакционной способности 
водных растворов при увеличении глубины.

Зона гипергенеза Гайского месторождения, как 
считают исследователи [Зайков, Сергеев, 1993], на-
чала формироваться в обстановке общего воздыма-

Рис. 236. Средний план зоны измененных пород в северном борту 3-го карьера Гайского месторождения, фо-
то автора, 2008 г.
1 – серосодержащие породы, 2 – обломки серно-селеновых пород (рис. 237) в осыпном материале на карьерном уступе не-
посредственно под контактом рудного тела с вышележащими породами, 3 – вмещающие кварциты (3а – небрекчирован-
ные, 3б – средне брекчированные, 3в – сильно брекчированные), 4 – рудное тело.

Рис. 237. Обломки серно-селеновых пород в осып-
ном материале на карьерном уступе у подножия се-
верной зоны, фото автора, 2008 г.
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ния территории. При эрозионных процессах колче-
данные рудные тела постепенно выводились к зем-
ной поверхности и попадали в зону действия атмос-
ферных агентов, важнейший из которых – метеор-
ная вода. Общая последовательность гипергенных 
преобразований сульфидных руд определяется обу-
словленным темпами эрозии постепенным и одно-
временным «наступлением» на рудное тело границ 
гидрогеологических зон и, соответственно, фронта 
выветривания (рис. 238).

В соответствие с этим «наступлением» при обра-
зовании зонального профиля «…верхние зоны на-
следуют особенности геологического строения и ве-
щественного состава нижних зон. В зоне гипергене-
за серно-колчеданной залежи пирит переходит в серу 
самородную, затем образуются ярозит, гематит и т.д. 
Изменяются и текстуры руд: вверх по профилю мас-
сивные сульфидные руды сначала сменяются дезин-
тегрированными остаточными образованиями, затем 
– тонкослоистыми “сыпучками”, которые в свою оче-
редь постепенно теряют слоистость и приобретают 
массивный облик с развитием вертикальной трещи-
новатости» [Зайков, Сергеев, 1993. С. 329].

Эти признаки, по мнению исследователей, сви-
детельствуют об образовании верхних зон профиля 
за счет нижних. Однако некоторые из этих призна-
ков не были выявлены при полевых исследовани-
ях, проведенных автором этих строк. В частности, 
не нашел подтверждения приведенный выше тезис 
о постепенном обретении тонкослоистыми «сы-
пучками» массивного облика с одновременными 
потерей слоистости и образованием трещиновато-
сти. Напротив, оказалось, что весьма распростране-
ны контакты «внедрения» серно-кварцевых сыпу-
чек в вышележащие брекчированные кварциты (см. 
рис. 220б, рис. 231). Более того, во всех изученных 
разрезах измененных пород, обнаженных в бортах 
карьера, имеются хорошо выраженные полосы по-
степенных переходов от вмещающих сульфидизи-
рованных кварцитов к брекчированным кварцитам 
зон измененных пород (см. рис. 221–223, рис. 230, 
рис. 236). Следовательно, есть все основания счи-
тать, что брекчированные кварциты, перекрыва-
ющие горизонт серно-кварцевых сыпучек в зонах 
измененных пород, представляют собой вмещаю-
щие первоначально сульфидизированные кварци-
ты, подвергнувшиеся интенсивному динамическо-
му воздействию и метасоматическим изменениям. 
Одного этого обстоятельства вполне достаточно, 
чтобы полностью исключить вероятность реализа-
ции схемы В.В. Зайкова и Н.Б. Сергеева [1993] (см. 
рис. 238): никакие экзогенные процессы не способ-
ны привести к возникновению на месте ранее яко-
бы существовавшего рудного тела достаточно мощ-
ного горизонта вмещающих кварцитов, пусть даже 
брекчированных и метасоматически измененных.

Последнее, наряду с уже отмечавшимися про-
блемами генетической интерпретации, связанными 

с присутствием моноклинной серы в минеральном 
составе измененных пород (см. стр. 259), делает не-
обходимой иную, чем раньше, генетическую интер-
претацию зональности разреза измененных пород, 
вскрытых в бортах 3-го карьера Гайского месторож-
дения, а именно: вся совокупность изложенных вы-
ше данных соответствует закономерной эволюции 
PT-условий в эндогенном рудообразующем флюи-
де при его переходе из PT-области сульфидообра-
зования (см. рис. 204, область 2а) через PT-линию 
барьера водной нейтрализации (см. рис. 204, ли-
ния 3а) в PT-область повышенной кислотности во-
дных растворов (см. рис. 204, область 3б), а затем 
в PT-область преимущественно нейтрализованных 
водных растворов (см. рис. 204, область 3в).

Динамическая активность флюидного потока об-
условливает интенсивное брекчирование вмещаю-
щих кварцитов как на пути его преимущественного 
перемещения, так и в окаймлении флюидопроводя-
щей зоны. Следует отметить, что автором настоящей 
монографии приняты за основу и выше неоднократ-
но использовались статистические данные [Наумов 
и др., 1997] о в среднем пятикратном превышении 
флюидным давлением его литостатического экви-
валента. Брекчирование вмещающих кварцитов, со-
путствующее зонам измененных пород в 3 карьере 
Гайского месторождения, наглядно демонстрирует 
результат этой избыточности давления.

При выходе флюидного потока на PT-барьер 
вод ной нейтрализации сбрасываемые в конденсат 
вод ные пары образуют в составе изначально пре-
имущественно газового флюидного потока своео-
бразный водный туман. Микрокапли этого тумана 
активно растворяют в себе галогеноводороды, пре-
вращаясь в аэрозоль сильно действующих соляной 

Рис. 238. Схема формирования вторичной зональ-
ности серно-колчеданной залежи, по В.В. Зайкову 
и Н.Б. Сергееву [1993].
I–IV – основные этапы образования профиля; 1 – колче-
данные руды; 2 – зона вторичного сульфидного обогаще-
ния; 3 – зона выщелачивания; 4–5 – зона окисления: 4 – 
кварц-ярозитовая подзона, 5 – железная шляпа; 6 – кар-
стовые отложения; 7 – почвенный слой; 8 – палеопо-
верхность; 9 – границы гидрогеологических зон.
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и плавиковой кислот. Сила кислотного воздействия 
этого аэрозоля обусловлена его изначально неболь-
шим количеством, которого, тем не менее, оказыва-
ется вполне достаточно как для нейтрализации ге-
охимической активности щелочных конденсатов, 
так и для нарушения сплошности пород при пе-
ремещении этого кислотного тумана. Нарушение 
сплошности рудного тела в первую очередь приво-
дит к образованию по трещинам сажистого пирита, 
а по мере нарастания концентрации кислотного аэ-
розоля на более высоких уровнях – к образованию 
пиритовой сыпучки.

Нарастающая геохимическая активность кис-
лотного аэрозоля на определенном этапе вызыва-
ет полное блокирование конденсата серы. Более ак-
тивный конденсат водных кислот галогеноводоро-
дов вступает в реакции с теми металлами, которые 
могли бы в отсутствие кислотного аэрозоля образо-
вать соединения с серой, – процесс сульфидообра-
зования прекращается. Более того, кислотный аэро-
золь начинает разрушать уже возникшую сульфид-
ную минерализацию, забирая металлы и оставляя 
порошкообразный агрегат остаточной серы.

Образование первоначального кислотного аэро-
золя контролируется исключительно давлением и 
температурой флюидного (преимущественно газо-
вого) потока. При достижении PT-условий водной 
конденсации процесс осуществляется сразу по все-
му сечению потока, в результате при выполнении 
необходимых PT-условий по сечению флюидного 
потока формируется зона объемного разрыхления; 
внутри нее раздел между серно-кварцевой и пири-
товой сыпучками фиксирует геохимическую по-
верхность, на которой сульфидные соединения те-
ряют свою устойчивость.

Следует отметить, что именно в этом маломощ-
ном горизонте, по данным исследований [Серге-
ев и др., 1994], сосредоточена значительная часть 
(почти 40%) запасов золота и серебра. Минералы 
благородных металлов здесь тесно ассоциируют со 
скрытокристаллическими кварцем и опалом, а так-
же с самородной серой. Рыхлые отложения серно-
кварцевой сыпучки содержат в среднем 52.2 г/т Au 
и 389.3 г/т Ag. По мнению автора этих строк, повы-
шенная концентрация благородных металлов обу-
словлена в данном случае резкой сменой геохими-
ческого состояния флюидного потока, а именно – 
нейтрализацией под воздействием аэрозоля вновь 
образующихся кислот ранее доминировавшего ще-
лочного конденсата.

Образное сравнение с бурлящей поверхностью, 
напрашивающееся при анализе контакта меж-
ду пиритовой и серно-кварцевой сыпучками (см. 
рис. 232, 233), по мнению автора этих строк, от-
нюдь не случайно. В вулканологии хорошо изве-
стен экспериментально изученный [Алидибиров, 
1987] эффект псевдоожижения тонкообломочно-
го материала при прохождении через него газового 

потока. В рассматриваемом нами случае при пере-
мещении газового потока через горизонт сыпучек 
роль аналога силам межмолекулярного взаимодей-
ствия в жидкости могут играть силы сцепления ча-
стиц сыпучек посредством слипания тонкопленоч-
ного конденсатного покрова (кислотного, галоге-
нидного и др.) этих частиц в местах их соединения. 
Как представляется, именно этими силами сцепле-
ния обусловлены как плавность границ «бурляще-
го контакта», так и эффект отсутствия32 вопреки си-
лам гравитации осыпания границы раздела между 
выносом пиритовой сыпучки и оказавшимися под 
ним отложениями серно-кварцевой сыпучки.

Текстура «бурлящего контакта» (см. рис. 232, 
233) может возникнуть лишь в результате псевдо-
ожижения при условии достаточно хорошей и в 
среднем равномерной газовой проницаемости, что 
возможно лишь при наличии достаточно мощного 
(в рассмотренном разрезе суммарная мощность сы-
пучек составляет не менее 1.5 м) и относительно 
однородного по степени проницаемости горизон-
та сыпучек. Газовый поток, встречая на своем пу-
ти препятствия и неоднородности, распадается на 
отдельные струи, что, в свою очередь, ведет к фор-
мированию характерных струйчатых текстур в сер-
но-кварцевых и серно-селеновых отложениях на 
участках внедрения этих отложений в брекчиро-
ванные кварциты (см. рис. 224, 210, 219, 220, 222).

Дальнейшее увеличение количества конденсат-
ной воды приводит к изменению состояния флю-
идного потока: водно-кислотный аэрозоль, распро-
странявшийся вместе с газом по всему сечению 
флюидного потока, концентрируясь, обособляется в 
отдельные потоки водного конденсата. Водные со-
единения кремнезема, ранее транспортировавшие-
ся в составе паров воды, в концентрированных во-
дных растворах оказываются нестабильными. В ре-
зультате этого в водных потоках начинают активно 
протекать реакции полимеризации кремнекислоты, 
вызванные с конденсацией силанольных групп, об-
разованием силоксановых связей и частичной деги-
дратацией согласно следующим реакциям [Айлер, 
1982, Потапов и др., 2005]:

Образование потоков водного конденсата и 
осаждение из них коллоидного кремнезема фикси-
руется в разрезе измененных пород: в новообразо-
ванном опале (см рис. 226) появляются крупнопо-
32 Существование участка с градиентным осыпанием грани-

цы между выносом пиритовой сыпучки и расположенной 
под нею серно-кварцевой сыпучкой (см. рис. 233), как лю-
бое исключение, лишь подчеркивает общее правило нали-
чия четких границ раздела между сыпучками.
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лостные «трубчатые» текстуры, а на их поверхно-
сти текстуры слипания (см. рис. 227) коллоидного 
кремнезема. Аналогичные явления осаждения кол-
лоидного кремнезема хорошо известны для гидро-
термального процесса и приводят к определенным 
проблемам при эксплуатации трубопроводов, те-
плооборудования и скважин ГеоТЭС, ГеоЭС [Пота-
пов и др., 2002; Потапов, 2003, 2004].

Избыточная высокотемпературная вода реагирует 
с конденсатом серы и ее диоксидом. В частности, хо-
рошо известна реакция, протекающая при повышен-
ных давлении и температуре [Химические…, 1996]:

3SO2 + 2H2O(ж) = 2H2SO4(разб) + S↓ (150 °С, под 
давлением).

Однако под воздействием высокотемператур-
ной воды возможно диспропорционирование само-
го серного конденсата, сопровождающееся раство-
рением диоксида серы и удалением из зоны реак-
ции газообразного сероводорода: 

2H2O + 3S = SO2 + 2H2S↑.
Суммируя левые и правые части формул этих 

двух реакций, получаем формулу реакции разруше-
ния конденсата серы с одновременным поглощени-
ем ее диоксида и образованием серной кислоты и 
сероводорода:

2S + 2SO2 + 4H2O(ж) = 2H2S↑ + 2H2SO4(разб).
При отсутствии ранее образованного конденсата 

серы реакция поглощения диоксида серы высоко-
температурной водой, протекающая с образовани-
ем серной кислоты и сероводорода, выглядит сле-
дующим образом:

4SO2 + 3H2O(ж) = H2S↑ + 3H2SO4(разб)
В конечном счете эти реакции приводят к фор-

мированию волны кислотности в обособляющихся 
струях высокотемпературного водного конденсата 
(PT-область 3б на рис. 204). По мнению автора этих 
строк, именно вследствие их протекания формиру-
ется преимущественно сероводородный состав га-
зов, сопутствующих водным источникам с сульфат-
ной минерализацией. В основном новообразован-
ная серная кислота нейтрализуется непосредственно 
в зоне образования за счет реакций с вмещающими 
породами и транспортируемыми флюидным пото-
ком соединениями металлов. В разрезе измененных 
пород волна кислотности фиксируется появлением 
текстур интенсивного кислотного выщелачивания 
(см. рис. 228) и образованием кварц-ярозитовых от-
ложений. При этом текстуры интенсивного кислот-
ного выщелачивания приурочены к тем же участкам 
разреза, в которых развиты упоминавшиеся выше 
текстуры осаждения коллоидного кремнезема.

Поскольку формирование рассматриваемого 
разреза обусловлено действием восходящего газо-
гидротермального потока, то на поверхности этот 
разрез должен закономерно завершаться гидротер-
мальным выходом с формированием поверхност-
ного водного потока. Поэтому для исследовате-
лей представляют интерес венчающие разрез отло-

жения кварцитового галечника с гематитовым це-
ментом (см. рис. 229). Не вызывает сомнений, что 
эти отложения формировались в поверхностном во-
дном потоке, некогда протекавшем на участке вы-
хода измененных пород на земную поверхность. 
Однако ответ на вопрос о времени формирования 
разреза измененных пород и расположенных в его 
вершинной части галечниковых отложений неодно-
значен, поскольку нельзя исключить возможность 
образования этих отложений уже после частичной 
эрозии верхней части разреза измененных пород. 
По мнению автора этих строк, указанная неодно-
значность может быть в существенной степени сня-
та в результате анализа условий образования сер-
но-селеновых отложений в разрезе зонально изме-
ненных пород в 3 карьере Гайского месторождения.

Условия формирования серно-селеновых отложе-
ний в рассматриваем разрезе особенно интересны, 
так как предоставляют возможность количественно 
оценить PT-условия в момент формирования этих 
отложений. Селен по химическим и физическим 
свойствам близок к сере, обычно в незначительном 
количестве в виде примеси он входит в состав суль-
фидных минералов колчеданных месторождений. 
Значительные же отложения самородного селена об-
условлены, вероятно, примерно теми же причинами, 
что и отложения самой самородной серы.

Устойчивое одновременное сосуществование 
конденсата обоих веществ возможно лишь при ус-
ловии, что парциальные давления их паров соответ-
ствуют условиям насыщения для каждого из этих 
веществ. Теоретически совместная конденсация се-
ры и селена вероятна при температуре ниже крити-
ческой температуры серы (1040 °С), т.к. для селе-
на возможна конденсация ниже 1317 °С. Соотноше-
ния концентрации селена и серы в составе конден-
сатообразующей газовой смеси, необходимые при 
определенной температуре для одновременного об-
разования конденсата обоих веществ, можно рас-
считать на основе значений давления насыщенных 
паров и молекулярного состава этих веществ в га-
зовой смеси. Из соотношения парциальных давле-
ний (pSe : pS = (mSe/μSe) : (mS/μS)) следует искомое со-
отношение для масс mSe/mS = (μSe/μS) × (pSe/pS), где 
p – парциальное давление, m – масса, μ – молеку-
лярная масса, соответственно, селена и серы в газо-
образном состоянии. Давление насыщенных паров 
серы и среднее число атомов в молекуле газообраз-
ной серы в зависимости от температуры приведены 
в табл. 12, а сведения о давлении насыщенных па-
ров селена – в табл. 16.

Молекулярный состав газообразного селена и 
его критические параметры хорошо изучены [Rau, 
1974]. В целом среднее количество атомов в моле-
куле газообразного селена меняется аналогично ко-
личеству атомов в молекуле серы, достигая в кри-
тической точке при температуре 1317 °С значе-
ния 2.30. Возрастание температуры приводит к уве-
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личению количества Se2, а при ее уменьшении ве-
дущую роль в молекулярном составе газообразного 
селена начинают играть шестиатомные молекулы 
Se6. Эти данные представлены в специальной литера-
туре в графическом виде [Rau, 1974, 2], что не очень 
удобно для практического использования в расчетах; 
поэтому выполнено четыре варианта пересчета соот-
ношений давления насыщенных паров селена и се-
ры на соотношения концентрации масс этих элемен-
тов, обусловливающих сосуществование конденсатов 
самородных серы и селена. Эти варианты сводятся к 
следующим предположениям о молекулярном соста-
ве селена: I – состав газообразного селена меняется в 
зависимости от температуры аналогично составу га-
зообразной серы, т.е. рассматривались соотношения 
масс Sex(T)/Sx(T); II–IV – состав газообразного селена 
представлен исключительно шести- четырех- и двух-
атомными молекулами соответственно (рассматрива-
ются соотношения масс Se6/Sx(T), Se4/Sx(T) и Se2/Sx(T)).

Рассчитанные зависимости от температуры со-
отношений масс Se/S, при которых возможно со-
вместное сосуществование конденсатов серы и се-
лена в газовом потоке, приведены на рис. 239. Диа-
пазон изменения соотношений селена и серы, обе-
спечивающих одновременную устойчивость кон-
денсатов обоих веществ, составляет примерно 
8 порядков. В свою очередь наблюдаемые в разных 
ситуациях реальные природные соотношения се-
лена и серы (табл. 17) имеют разброс на порядок 
величины и, соответственно, могут обеспечить со-
вместное сосуществование конденсатов серы и се-
лена в достаточно узком интервале температур – от 
85 до 209 °С (см. рис. 239, табл. 17).

Эти температурные параметры процесса очень 
хорошо соответствуют результатам геологических 

наблюдений и выводам о температурных условиях 
образования серно-селеновых отложений в разрезе 
зонально измененных пород Гайского месторожде-
ния. В связи этим напомним, что 1) по данным [За-
йков, Сергеев, 1993], в составе серных отложений 
в качестве второстепенного минерала присутству-
ет формирующаяся из серного расплава моноклин-
ная сера и это ограничивает снизу температуру об-
разования соответствующих отложений температу-
рой плавления моноклинной серы (119.3 °С); 2) о 
том же свидетельствуют признаки сплавления ча-
стиц серы между собой и их приплавления к обло-
мочному кварцу вплоть до формирования плотных 
серно-селено-кварцевых отложений, в которых се-
ра играет роль цемента; 3) при этом невысокая ча-
стота встречаемости моноклинной серы и широкое 
распространение несплавленной мелкообломочной 
серы в серно-кварцевой сыпучке подтверждают не-
значительное превышение температуры плавле-
ния серы при образовании этих отложений; 4) пол-
ное отсутствие признаков сплавления в чисто се-
леновых порошкообразных агрегатах и, в связи с 
этим, их повышенная сыпучесть свидетельствуют 
о том, что температура образования серно-селено-
вых отложений ниже температуры плавления селе-
на (217 °С [Физические…, 1981]). Среднее значе-
ние температуры по всем ее расчетным значениям 
(табл. 17) составляет 143.88 °С. Ради определенно-
сти именно это значение будет использоваться в хо-
де дальнейших рассуждений и расчетов.

При указанной выше температуре давление на-
сыщения для паров серы составляет 15.49 Па при 
среднем количестве атомов в молекуле 7.57; давле-
ние насыщенных паров селена – 1.022·10–3 Па. Дан-
ное соотношение давлений, в зависимости от пред-
положений о молекулярном составе селена при рас-
чете дает 4 варианта весовых соотношений Se/S, 
соответствующих диапазону природных соотно-
шений этих веществ: I – 1.6·10–4, II – 1.3·10–4, III – 
8.6·10–5, VI – 4.3·10–4.

Однако из предложенной нами модели следует, 
что при формировании серно-селеновых отложений 
в разрезе измененных пород Гайского месторожде-
ния в состоянии насыщенных паров находились не 
только сера и селен, но и вода. Именно начало сбро-
са водного конденсата обусловило выход состояния 
флюидного потока на PT-барьер водной нейтрализа-
ции и вследствие этого обеспечило возможность су-
ществования серы и селена в нейтральной форме в 
виде самостоятельных веществ. Давление насыщен-
ных паров воды [Физические…, табл. 11.1] для рас-
сматриваемой температуры составляет 4.028·105 Па. 
Это более чем на четыре порядка превышает давле-
ние насыщения для паров серы при этой же темпера-
туре и в газовом потоке соответствует соотношению 
масс S7.57/H2O, равному 0.0517%.

Тем не менее, давление водных паров в 4 атм 
является явно дефицитным относительно види-

Таблица 16. Давление насыщенных паров селена
T, °С P, Па Источник данных
62.45 1·10–7 [Физические…, 1991. Табл. 11.2]
79.65 1·10–6 –"–
98.65 1·10–5 –"–

119.85 1·10–4 –"–
143.65 1·10–3 –"–
170.45 1·10–2 –"–
200.95 1·10–1 –"–
235.95 1·100 –"–
276.55 1·101 –"–
339.75 1·102 –"–
361.35 2·102 [Физические…, 1991. Табл. 11.3]
392.35 5·102 –"–
417.95 1·103 –"–
445.55 2·103 –"–
485.65 5·103 –"–
519.15 1·104 –"–
555.65 2·104 –"–
609.35 5·104 –"–
654.95 1·105 –"–

1316.85 3.85·107 [Физические…, 1991. Табл. 13.4]
В последней строке – критические параметры селена.
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мой части разреза измененных пород, составляю-
щих по высоте примерно 70 м. На этой глубине од-
но только гидростатическое давление водного стол-
ба должно обеспечивать давление 7 атм (плюс 1 атм 
за счет атмосферного давления). Для литостатиче-
ского давления в предположении о средней плотно-
сти пород 2200 кг/м3 получаем давление приблизи-
тельно 15.4 атм, а для активного перемещения эн-
догенного флюидного потока требуется превыше-
ние литостатического давления в среднем в 5 раз, 
что для данного разреза примерно 77 атм. О том, 
что такое повышенное давление действительно бы-
ло, косвенно свидетельствует интенсивное брекчи-

рование кварцитов в зонах измененных пород (на 
пути флюидного потока) и быстрое затухание брек-
чирования по бортам этих зон (по периферии флю-
идного потока).

Следует напомнить, что при построении моде-
лей сульфидного и оксидного рудообразования, мы 
исходили из предположения о доминировании па-
ров воды в составе высокотемпературных эндоген-
ных флюидов. Однако это предположение справед-
ливо для флюидов лишь в области температур, пре-
вышающих критическую температуру воды. Для 
меньших температур данное предположение теряет 
правомерность, так как существенное количество 

Рис. 239. Расчетные зависимости (штрих-пунктирные линии) от температуры массовых отношений Se/S в газовом 
потоке, при которых возможно совместное образование и сосуществование конденсатов самородных серы и селена.
На общем виде зависимостей (слева) прямоугольником показан фрагмент зависимостей, в детальном виде приведенный на 
графике справа; римскими цифрами показан вариант пересчета (см. текст) для каждой зависимости; горизонтальными пун-
ктирными линиями показаны имеющиеся данные по природным соотношениям масс Se/S, справа на каждой из этих линии 
показан порядковый номер соответствующего определения в табл. 17; черными кружками показаны пересечения расчетных 
концентраций с линиями природных соотношений Se/S, температурные показатели которых также приведены в табл. 17.

Таблица 17. Природные соотношения масс Se/S и соответствующие этим соотношениям расчетные температуры 
совместного сосуществования конденсатов селена и серы в газовом потоке
№ 

п.п. Ситуация Источник Se/S
Температура, °С

I II III IV
1 м-е Блява [Молошаг, Викентьев, 2007] 2.971·10–4 162.67 170.19 184.45 208.84 
2 м-е Блява –"– 2.773·10–4 160.38 167.86 181.97 206.62 
3 м-е Сафьяновка –"– 2.114·10–4 151.61 158.90 172.43 197.62 
4 гранито-гнейсовый слой [Григорьев, 2009] 1.333·10–4 137.45 144.48 157.11 180.57 
5 м-е Гай, халькопиритовая фация [Молошаг, Викентьев, 2007] 1.140·10–4 132.12 139.75 152.13 175.04 
6 верхняя часть континентальной коры [Григорьев, 2009] 1.071·10–4 130.00 137.92 150.21 172.90 
7 м-е Сафьяновка [Молошаг, Викентьев, 2007] 9.375·10–5 125.48 133.54 146.09 168.34 
8 осадочный слой [Григорьев, 2009] 7.742·10–5 119.18 127.08 140.32 164.97 
9 м-е Блява [Молошаг, Викентьев, 2007] 6.967·10–5 115.81 123.59 137.19 161.53 
10 м-е Гай, халькопиритовая фация –"– 6.086·10–5 111.57 119.22 132.63 154.21 
11 м-е Гай, борнитовая фация –"– 5.132·10–5 106.35 113.87 126.89 148.88 
12 м-е Гай, борнитовая фация –"– 4.041·10–5 99.26 106.59 119.10 141.60 
13 м-е Гай, борнитовая фация –"– 2.416·10–5 84.93 91.83 103.37 124.90 

Примечание. Римскими цифрами обозначены варианты расчета (см. текст).
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исходного водного потенциала может быть сбро-
шено в конденсат в более высокобарических усло-
виях. Условия образования серно-селеновых отло-
жений в разрезе измененных пород Гайского место-
рождения именно таковы. С учетом рассматривае-
мой температуры процесса 143.88 °С, при форми-
ровании PT-условий барьера нейтрализации здесь 
проявляли геохимическую активность водные па-
ры, ремобилизованные из более глубоких зон сбро-
са водного конденсата. Точно так же в более глу-
боких зонах по пути следования флюидного потока 
сброшен и основной потенциал конденсата серы, 
что, собственно, следует из самого факта существо-
вания колчеданных рудных тел месторождения.

В описанных условиях в составе эндогенных га-
зов начинает доминировать диоксид углерода. Как 
известно, этот газ, наряду с парами воды и газами 
группы серы, является основной составляющей вул-
канических и магматических эманаций. При рас-
сматриваемой температуре 143.88 °С этот газ нахо-
дится в надкритическом состоянии (Tкр = 30.85 °С), 
и его доля в составе эндогенных газов прогрессив-
но повышается по мере сброса в конденсат исходно-
го потенциала серы и избыточных паров воды, ино-
гда достигая 90% и более [Макдональд, 1975]. Наря-
ду с диоксидом углерода, парами воды, серы и селе-
на в составе газового потока могут присутствовать 
сероводород (остаточный первичный и вновь обра-
зующийся в зоне кислотности при образовании сер-
ной кислоты), а также водород (первичный и образу-
ющийся в ходе реакций нейтрализации кислот).

В свою очередь дефицитность давления вод-
ных паров повышает однозначность высказанно-
го выше предположения о том, что венчающие раз-
рез отложения кварцитового галечника с гематито-
вым цементом (см. рис. 229) могли сформироваться 
в результате деятельности поверхностного гидро-
термального выхода. Если полагать, что дефицит 
давления водных паров компенсировался преиму-
щественно за счет диоксида углеводорода, то для 
превышения литостатического давления 70-метро-
вой толщи перекрывающих пород в 5 раз требуется, 
чтобы углекислый газ обеспечивал 94.7% от обще-
го давления газовой смеси в 77 атм. В массовом со-
отношении это составляет примерно 97.8 мас. % и 
вполне соотносится с результатами наблюдений за 
составом газовых выходов в природных обстанов-
ках [Макдональд, 1975].

Таким образом, образование серно-селеновых 
отложений в разрезе измененных пород произошло 
на углекислотной (мофетной) стадии затухания га-
зо-гидротермального процесса, обусловившего 
формирование всего Гайского медно-колчеданно-
го месторождения. При этом мощность перекрыва-
ющих серно-селеновые отложения пород под воз-
действием поверхностной эрозии скорее всего из-
менилась незначительно. Естественно, что эти вы-
воды ни коим образом не могут быть распростра-

нены на условия формирования месторождения в 
целом: достаточно лишь указать, что сульфидизи-
рованные кварциты, будучи вмещающими поро-
дами для серно-колчеданной залежи II и располо-
женных над нею серно-селеновых отложений, са-
ми уже являются метасоматитами. Их связь с рудо-
образованием в пределах месторождения сомнений 
не вызывает, но сформировались они на более ран-
них стадиях и верхняя часть их разреза могла быть 
уничтожена поверхностной эрозией еще до форми-
рования серно-селеновых отложений.

Аналоги серно-кварцевых отложений Гайско-
го месторождения известны на месторождениях 
Майкаин «С» [Поведение…, 1958, Рудные…, 1978], 
Блява [Шадлун, 1948; Герман-Русакова, 1962] и За-
падно-Озерное [Belogub et al., 2003; Белогуб, 2004; 
Новоселов, Белогуб, 2004]. В разрезе этих место-
рождений, как и на Гайском месторождении, наблю-
дается однотипное изменение степени окисления се-
ры от сульфидной к самородной и затем к сульфат-
ной: S2– → [S2]2– → S0 → S4+ → S6+, а максимальное 
содержание самородной серы приурочено к контак-
ту колчеданной и кремнисто-гипсовой сыпучек.

В частности, в верхней части залежи Майкаин 
«С», по данным [Рудные…, 1978], подзона кварц-
баритовой сыпучки с самородной серой залегает 
между ярозитизированной и колчеданной сыпуч-
ками. В ее составе установлены барит, кварц, се-
ра, самородное золото, галогениды серебра (реже – 
ярозит, аргентит, магнетит). Самородная сера, це-
ментирующая остаточные зерна барита и кварца, 
на некоторых участках образует линзовидные го-
ризонтально лежащие скопления длиной до 1.5 м, 
мощность которых составляет несколько десятков 
сантиметров. Характерная черта строения сыпучки 
этой подзоны – ее слоистость, обусловленная чере-
дованием слоев разного состава (существенно ба-
ритовых, кремнистых, самородной серы и др.). Го-
ризонтальная слоистость подчеркивается наличи-
ем тончайших прослоек темно-зеленого или черно-
го цвета; в них концентрируется золото и галоге-
ниды серебра. На контакте описываемой сыпучки 
с сульфидной сыпучкой появляются прослои пири-
та и ковеллина. Среднее содержание золота в рудах 
зоны окисления в целом для залежи «С» в 7 раз вы-
ше, чем в первичных рудах.

Проявления самородной серы в разрезе место-
рождения Блява Т.Н. Шадлун [1948. С. 39–41] ха-
рактеризует следующим образом. Основной обла-
стью распространения самородной серы являются 
нижние горизонты зоны кремнисто-гипсовой сы-
пучки, главным образом граница кремнисто-гип-
совой сыпучки с колчеданной сыпучкой. Сплош-
ные плотные массы серы в виде более или менее 
горизонтально залегающих прослоев разной мощ-
ности или линз обнаружены как на границе колче-
данной сыпучки с кремнисто-гипсовой сыпучкой, 
так и среди самой кремнисто-гипсовой сыпучки, а 
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также на границе последней с вышележащим яро-
зитом. Изредка линзочки серы нахождятся внутри 
колчеданной сыпучки. Как частный случай прояв-
ления самородной серы можно рассматривать за-
легание ее прослоев по контакту с ковеллином, от-
деляющим серу от кремнисто-гипсовой или колче-
данной сыпучек, или от колчеданной руды.

Мощность прослоев и линзочек изменяется от 
нескольких сантиметров до 30–50 см, длина по про-
стиранию составляет от 1–2 до 15–20 м; контакты 
обычно резкие. Помимо сплошных масс или обосо-
бленных скоплений серы иногда наблюдаются тон-
кое слоистое чередование ее с кремнисто-гипсовой 
сыпучкой или включения ее в этой сыпучке в виде 
обломков. Выявлены также участки серы с подчи-
ненной примесью в ней кремнисто-гипсовой сыпуч-
ки в виде скоплений, обломков или тонких прослоев.

Сера также входит в состав самой кремнисто-
гипсовой сыпучки в разных количественных соот-
ношениях с другими компонентами. Она наблюда-
ется микроскопически в виде отдельных зерен или 
скоплений в ассоциации с кварцем или гипсом. За-
частую темная кремнисто-гипсовая сыпучка состо-
ит преимущественно из серы. Кристаллики и срост-
ки зерен серы, наблюдавшиеся в сыпучке, несмотря 
на наличие ромбических сечений, имеют додекаэ-
дрический габитус (кажутся почти шаровидными); 
чаще всего они прозрачные, иногда – мутные, свет-
ло-желтые или серовато-зеленоватые, иногда окра-
шены окислами железа в розоватый или краснова-
тый цвет, иногда – темные. Размеры зерен или кри-
сталликов – сотые и десятые доли миллиметра.

Среди сплошных масс серы выделяются в ос-
новном две разновидности: светлая и темная. Каж-
дая из них может характеризоваться либо массив-
ной, либо слоистой текстурой, что выражающейся 
в разной окраске отдельных слоев, обусловленной 
полосчатым распределением примесей. Под микро-
скопом обнаруживается мелко- или тонкозернистая 
структура агрегата. Зерна обычно характеризуются 
изометричной формой; достаточно редки ромбиче-
ские очертания. Последнее может служить доказа-
тельством принадлежности к α-сере или ромбиче-
ской модификации. Изучение сплошных масс серы 
в проходящем и отраженном свете показало, что на-
ряду с серой присутствуют гипс и кварц (частично, 
вероятно, опал); в наиболее чистых разностях мел-
кие зерна и скопления их единичны, в других они 
составляют до 50% всей массы. Наблюдается заме-
щение серой гипса. Выделения гипса и кварца зача-
стую очень загрязнены рудной пылью, в некоторых 
случаях, – видимо, ковеллином. Из других минера-
лов встречаются пирит (или марказит), ковеллин, 
англезит, иногда – барит, галогениды серебра, мель-
чайшие выделения точно не определенного сульфи-
да (возможно, аргентита). Кроме того, иногда при-
сутствует в небольших количествах слабо просве-
чивающаяся муть.

Интересно, что кварц встречается (при изучении 
под бинокуляром) в виде мельчайших очень хоро-
шо образованных призматических кристалликов. 
Тонко распыленные частицы пирита или маркази-
та имеют размер менее 0.005 мм; обычно приуроче-
ны к отдельным полоскам слоистых масс серы, об-
условливая их темную окраску.

В настоящее время карьер месторождения пол-
ностью отработан (рис. 240). К сожалению, при его 
осмотре в 2001 г. не удалось обнаружить отложения 
кремнисто-гипсовой сыпучки и изучить их струк-
турные особенности. Однако из приведенного выше 
подробного описания, выполненного Т.Н. Шадлун 
[1948], следует, что в целом проявления самородной 
серы здесь аналогичны ее отложениям в разрезе Гай-
ского месторождения. Поэтому вполне естественно 
рассматривать их с единых генетических позиций.

Для всех предыдущих исследователей этой единой 
генетической позицией стала классическая точка зре-
ния на образование подобных отложений в результа-
те окисления под воздействием экзогенных факторов. 
Какая бы то ни было альтернатива этой концепции до 
настоящего времени отсутствовала, поэтому и оста-
вался без ответа весьма простой вопрос: почему среди 

Рис. 240. В карьере Блявинского месторождения, 
октябрь 2001 г., фото автора.
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сотен колчеданных месторождений так называемый 
«полный профиль» гипергенного окисления встреча-
ется лишь в единичных случаях? Ответ на него с клас-
сических позиций становится чрезвычайно затрудни-
телен, если учесть, что гидрогеологический и клима-
тический экзогенные факторы имеют региональное 
распространение, а «полный профиль» может присут-
ствовать на одном из сближенных в пространстве и 
времени образования месторождений и отсутствовать 
– на другом (что хорошо иллюстрируется анализом 
упомянутого выше месторождения Блява и располо-
женного в 5.5 км от него месторождение Яман-Касы).

Ответ на поставленный вопрос вполне очеви-
ден, если учитывать закономерности развития га-
зо-гидротермального процесса, приводящего к об-
разованию как самих колчеданных месторождений, 
так и полного профиля их первичного (сингенети-
ческого) окисления. Теоретически можно описать 
весь спектр условий, при которых прекращается 
метасоматический рудообразующий процесс:

1. Массовый сброс конденсата серы из флюид-
ного потока и сопутствующее ему сульфидообра-
зование могут прекратиться до выхода флюидно-
го потока на PT-барьер водной нейтрализации (см. 
рис. 202). В этом случае на выходе флюидного по-
тока из зоны рудообразования присутствуют те же 
пропилиты, что и на входе. Однако в зависимости 
от направленности вектора эволюции флюида на 
PT-диаграмме в точке выхода флюида из зоны ру-
дообразования возможны следующие варианты:

а) сброс давления примерно соответствует сбро-
су температуры – вектор эволюции в точке выхода 
направлен по касательной к изолинии предельно до-
пустимых концентраций серы на выход из области 
сброса конденсата серы; наиболее примитивный слу-
чай выклинивания колчеданного тела в пропилитах;

б) сброс давления доминирует над сбросом тем-
пературы – вектор эволюции в точке выхода направ-
лен более круто по отношению к касательной к изо-
линии предельно допустимых концентраций серы на 
выход из области сброса конденсата серы; на выкли-
нивании рудного тела может происходить частич-
ный отжиг сульфидных соединений высокотемпера-
турными парами воды с выносом серы и постсуль-
фидной оксидной минерализацией типа магнетита;

в) сброс температуры доминирует над сбросом 
давления – вектор эволюции в точке выхода направ-
лен более полого по отношению к касательной к 
изолинии предельно допустимых концентраций се-
ры вглубь области сброса конденсата серы, одна-
ко потенциал последней почти исчерпан; рудное те-
ло при выходе флюидного потока из области рудо-
образования выклинивается с образованием шлей-
фа рассеянной сульфидной (преимущественно пи-
ритовой) минерализации.

2. Массовый сброс конденсата серы из флюид-
ного потока и сопутствующее ему сульфидообразо-
вание продолжаются вплоть до выхода флюидного 

потока на PT-барьер водной нейтрализации. Здесь 
возможны также три варианта.

а) вариант «черных курильщиков» – контакт с 
внешним водным конденсатом, обеспечивающий 
действие рудной ловушки «водного контакта» (см. 
рис. 202а); формирование полного профиля окис-
ления серы невозможно (для месторождения Яман-
Касы выявлены все признаки образования место-
рождения по типу «черных курильщиков» [Сафи-
на, Масленников, 2007, 2008], что позволяет при-
числить его именно к этому варианту);

б) вариант массового сброса водного конденса-
та, реализующийся в условиях сравнительно вы-
соких давлений (сравнительно больших глубин) 
на линии критической температуры воды; массо-
вый сброс водного конденсата приводит к быстро-
му формированию волны кислотности, зона ней-
трализации редуцируется вплоть до полного исчез-
новения; в геологической обстановке ситуация ре-
ализуется в выклинивании рудного тела в кремни-
сто-сульфатных или (при выносе сульфатов) в ис-
ключительно кремнистых отложениях;

в) вариант постепенного сброса водного конден-
сата в условиях низких давлений (на малой глуби-
не, см. рис. 204) при температуре ниже критической 
температуры воды; именно в этой ситуации обеспе-
чивается постепенное формирование полнопро-
фильного разреза окислительно-восстановитель-
ной активности серы: S2– → [S2]2– → S0 → S4+ → S6+.

В последнем из названных случаев относитель-
но низкая температура газо-гидротермального про-
цесса и возможность предварительной потери ча-
сти водного конденсата в высокобарических усло-
виях обусловливают мофетную направленность га-
зо-гидротермального процесса. Рост парциально-
го давления диоксида углерода относительно дав-
ления водных паров, в свою очередь, играет роль 
масштабирующего фактора, пропорционально со-
отношению давлений расширяющего область дей-
ствия барьера водной нейтрализации по вертика-
ли. Однако и в этом случае, чтобы проявления про-
филя окислительно-восстановительной активности 
серы, масштабируясь, окончательно не потерялись 
во вмещающих породах, необходимо поддерживать 
достаточно высокий дебит газо-гидротермального 
процесса в течение достаточно длительного време-
ни, что, впрочем, для такого уникального объекта, 
как Гайское месторождение, вполне естественно. 

Таким образом, формирование полного профиля 
окислительно-восстановительной активности серы 
возможно лишь в некоторых специфических ситу-
ациях, что, собственно, и выражается в чрезвычай-
но редкой встречаемости такого профиля в разрезе 
колчеданных месторождений. Из сказанного выше 
следует, что полный профиль окисления этих ме-
сторождений скорее всего первичен, а приповерх-
ностные экзогенные процессы, накладываясь на 
этот профиль, лишь затушевывают его черты.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

Первичный углеводородный синтез

Как ранее уже отмечалось (см. стр. 215), кон-
денсация в эндогенных условиях контролирует-
ся прежде всего температурным профилем вмеща-
ющих пород на пути движения диффузионных га-
зовых потоков, тогда как величина флюидного дав-
ления определяет количественные соотношения 
(рис. 241) между разными агрегатными состояния-
ми вещества и существенно влияет на мобильность 
флюидных систем. Ниже под пассивными (ПС) и 
активными (АС) флюидными системами будем по-
нимать системы, соответственно, с общим давлени-
ем газовой смеси, равным литостатическому и пя-
тикратно его превышающим.

Под первичным естественным углеводородным 
синтезом (ЕУС) понимается образование углеводо-
родных соединений (УВС) из простейших не угле-
водородных соединений: водорода, диоксида угле-
рода и сероводорода. Как ранее показано (см. разд. 
«Физико-химическая эволюция…», а также [Малы-
шев, 2004а,г, 2005б]), эти соединения вследствие 
естественной эволюции высокотемпературных 
магматических и постмагматических флюидов до-
минируют в составе газовой фазы на низкотемпе-
ратурной (T < 200 °C) стадии. Первичный ЕУС из 
этих соединений обусловлен гетерогенными реак-
циями в условиях конденсации по мере приближе-
ния к земной поверхности сначала сероводорода, а 
затем диоксида углерода.

Субаэральные зоны ЕУС. Предположим, что 
эндогенные летучие, перемещающиеся к поверхно-
сти Земли при дегазационных процессах, находят-
ся в тепловом равновесии с вмещающими порода-
ми, т.е. летучие перемещаются по линии среднего 
геотермического градиента (трасса А на диаграмме 
рис. 242), составляющего 30°/км. Ради определен-
ности будем считать, что температура пород непо-
средственно вблизи поверхности составляет 5 °С. 
Данную флюидную систему будем считать актив-
ной, т.е. для перехода от общего флюидного дав-
ления к вероятной глубине при построении диа-
граммы (рис. 242) воспользуемся данными [Нау-
мов и др., 1997] о превышении флюидного давле-
ния в среднем в 5 раз его литостатического эквива-
лента. Это представляется вполне корректным для 
перемещения диффузионных флюидных потоков.

Образование зон ЕУС обусловлено выпадением 
в конденсат из состава газовой смеси сначала серо-
водорода, затем – диоксида углерода. Начало обра-
зования сероводородного конденсата связана с кри-
тической температурой сероводорода – 100.4 °С. 
В соответствии со сделанными выше предположе-
ниями, движущийся по линии геотермического гра-
диента флюид (см. рис. 242, трасса A) входит в зо-
ну конденсации сероводорода на вероятной глуби-

не 3.2 км (точка C). В точке входа остаточное пар-
циальное давление паров воды составляет всего 
0.024% от общего флюидного давления, паров ди-
оксида серы – 0.63%. Поэтому в составе газовой 
фазы флюида доминируют диоксид углерода, водо-
род и сероводород. Однако на входе в область се-

Рис. 241. Условиях испарения и конденсации в 
глубинах Земли для флюидных систем при давле-
нии, соответствующем одинарному (а) и пятикрат-
ному (б) эквиваленту литостатического давления.
Штрих-пунктирная линия соответствует среднему тер-
мическому градиенту Земли (30°/км). Сплошная линия 
– линия критической температуры воды и ее насыще-
ния при 100%-ном содержании. Крупный пунктир – ли-
нии критической температуры диоксида углерода, се-
роводорода и некоторых предельных углеводородов. 
Проценты показывают парциальное давление насыще-
ния паров каждого из этих веществ относительно об-
щего давления газовой смеси в точке пересечения ли-
нии критической температуры данного вещества с ли-
нией геотермического градиента. Мелкие пунктирные 
линии – изолинии насыщения паров воды при указан-
ных на этих линиях парциальных давлениях воды от-
носительно общего давления газовой смеси. Изолинии 
парциального насыщения остальных веществ не пока-
заны во избежание загромождения диаграмм.

а

б
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роводородной конденсации содержание последнего 
в газовой фазе скачкообразно снижается до уровня 
парциального давления насыщения, в точке C со-
ставляющего 2.06% от общего флюидного давле-
ния, тогда как весь избыток сбрасывается в серово-
дородный конденсат.

При фильтрации газообразного диоксида угле-
рода сквозь сероводородный конденсат происхо-
дит образование УВС с одновременным выделени-
ем воды и самородной серы:

4H2S(ж) + CO2(г) = CH4(г) + 2H2O(ж) + 4S(ромб);
7H2S(ж) + 2CO2(г) = C2H6(г) + 4H2O(ж) + 7S(ромб);
10H2S(ж) + 3CO2(г) = C3H8(г) + 6H2O(ж) + 10S(ромб)…
Направленность этих химических реакций опре-

деляется принципом Ле Шателье–Брауна: в услови-
ях повышенного давления флюидной смеси равно-
весие этих реакций смещается в сторону уменьше-
ния объема газообразных соединений. Аналогич-
ный эффект дает выпадение в осадок образующей-
ся самородной серы.

Образующиеся в зоне сероводородного конденса-
та сравнительно тяжелые (по молекулярной массе) 
простейшие углеводороды, начиная с бутана и бу-
тилена, формируют углеводородный конденсат. Так 
как критические давления этих соединений относи-
тельно невелики, то их парциальные давления насы-
щения имеют очень низкий уровень (см. рис. 241). 
Повышенные температура и общее флюидное дав-
ление способствуют дальнейшему протеканию ре-
акций полимеризации углеводородов с образовани-
ем более тяжелых соединений. Углеводороды, име-
ющие небольшую молекулярную массу, (метан, 
этан, этилен, пропан и пропилен), характеризуются 
более низкими критическими температурами и по-
этому полностью остаются в газообразном состо-
янии. Фильтруясь через конденсат более тяжелых 

углеводородов, они частично поглощаются в ходе 
реакций полимеризации, оставшаяся их часть про-
должает эволюцию в составе газовой фазы флюида.

Однако два последних из перечисленных выше 
легких (по молекулярной массе) углеводородных 
соединений – пропан и пропилен – лишь незначи-
тельно перемещаются по трассе эволюции флюи-
да от места их первичного образования в зоне се-
роводородной конденсации. Пропан достигает сво-
ей критической температуры 96.67 °С почти сразу 
после зоны сероводородной конденсации – на веро-
ятной глубине 3.06 км. При этом из-за низкого кри-
тического давления пропана в конденсат сбрасы-
вается все его количество, превышающее уровень 
парциального давления насыщения 0.36% от обще-
го флюидного давления в данной точке. Несколь-
ко дальше по трассе флюида (вероятная глубина 
2.9 км) расположена зона конденсации пропилена, 
имеющего чуть более низкую, чем пропан, крити-
ческую температуру. В этой зоне в конденсат сбра-
сывается весь избыточный пропилен, превышаю-
щий уровень парциального давления насыщения 
пропиленовых паров в 1.16%. В этих зонах конден-
сации, как и в зоне сброса сероводорода, протекают 
реакции полимеризации углеводородов, в которые 
частично вовлекаются в фильтрующиеся сквозь 
конденсат легкие углеводородные соединения.

Существование еще одной зоны ЕУС обусловле-
но началом конденсации диоксида углерода. В со-
ответствии со сделанными при построении диа-
граммы (см. рис. 242) предположениями, критиче-
ская температура диоксида углерода (30.85ºС) до-
стигается на вероятной глубине приблизительно 
860 м (см. рис. 242, точка D). При входе в эту зону 
остаточные газы эндогенного флюида состоят в ос-
новном из CO2, H2, в меньшей степени – из легких 
летучих углеводородов. Уровень давления остаточ-
ных паров воды в точке входа составляет примерно 
0.004% от общего флюидного давления, давление 
остаточных паров SO2 – 0.4%, H2S – 1.9%. При до-
стижении флюидом критической температуры CO2 
его давление скачкообразно уменьшается до уров-
ня его парциального давления насыщения, соот-
ветствующего в данной точке 6.2% от общего флю-
идного давления. Избыток диоксида углерода пол-
ностью сбрасывается в конденсат, сквозь который 
осуществляется фильтрация водорода, сопрово-
ждающаяся образованием воды и углеводородов:

4H2(г) + CO2(ж) = CH4(г) + 2H2O(ж);
7H2(г) + 2CO2(ж) = C2H6(г) + 4H2O(ж);
10H2(г) + 3CO2(ж) = C3H8(ж) + 6H2O(ж)…
Как и в случае сероводородной зоны ЕУС, рав-

новесие этих реакций смещается в сторону умень-
шения объема газообразных соединений, т.е. в сто-
рону образования конденсата углеводородов и воды.

Углеводороды образуются и при фильтрации 
сквозь конденсат CO2 остаточного газообразного H2S:

CO2(ж) + 4H2S(г) = CH4(г) + 2H2O(ж) + 4S(ромб);

Рис. 242. Положение зоны ЕУС (показаны темно-
синим цветом) в земных субаэральных условиях.
Пояснения – см. текст.
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2CO2(ж) + 7H2S(г) = C2H6(ж) + 4H2O(ж) + 7S(ромб);
3CO2(ж) + 10H2S(г) = C3H8(ж) + 6H2O(ж) + 10S(ромб)…
Но поскольку его содержание в остаточных га-

зах не превышает 2%, то общее количество обра-
зующейся при этом серы невелико. Легкие угле-
водороды, фильтруясь сквозь углеводородный 
конденсат, частично поглощаются за счет реак-
ций образования более сложных углеводородных 
соединений.

В том случае, когда температура флюидного 
потока превышает температуру вмещающих по-
род (что вполне обычно для газо-гидротермаль-
ной деятельности), возможно образование зон 
абиогенного синтеза по периферии флюидно-
го потока по мере снижения его температуры до 
соответствующих значений 100.4 °С и 30.85 °С. 
В субаэральных условиях эти зоны на поверх-
ность, как правило, не выходят, если учитывать 
значения критических давлений сероводорода и 
диоксида углерода (9.010 и 7.378 МПа соответ-
ственно), сброс этих соединений в конденсат на 
соответствующих изотермических поверхностях 
в случае активных систем может происходить 
лишь на глубине более 65 и 53 м соответственно.

Субмаринные зоны ЕУС. Иначе складывает-
ся ситуация в субмаринных условиях (рис. 243, 
244). Здесь перекрывающая водная толща обеспе-
чивает, во-первых, дополнительное гидростати-
ческое давление и, во-вторых, эффективное при-
нудительное охлаждение как самого потока вы-
сокотемпературных эндогенных флюидов, так и 
придонных пород, разогреваемых гидротермами. 
Давление перекрывающей водной толщи теоре-
тически создает возможность конденсации серо-
водорода и диоксида углерода непосредственно в 
придонных породах, а резкое снижение темпера-
туры флюидного потока в придонных породах об-
условливает практическую реализацию этой воз-
можности. По сути, здесь мы имеем дело с гео-
химической температурной ловушкой, характе-
ристики которой уже рассматривались нами при-
менительно к процессу образования сульфидных 
руд подводных гидротерм33. Как и при рудообра-
зовании, эффективность действия этой ловушки 
возрастает с увеличением давления. С увеличе-
нием мощности перекрывающей водной толщи 
конденсация H2O, H2S и CO2 в придонных поро-
дах протекает все более контрастно, сопровожда-
ясь увеличением доли конденсации на изотер-
мах критических температур этих веществ (см. 
рис. 243б). Необходимо отметить, что конденса-
ция сероводорода и диоксида серы возможна и 
в самой водной толще, однако в этом случае об-
разование зон ЕУС маловероятно из-за протека-
ния реакций взаимодействия образующегося кон-

33 см. разд. «Колчеданные месторождения», а также [Малы-
шев, 2007].

денсата с водой. Таким образом, вследствие дей-
ствия температурной геохимической ловушки зо-
ны ЕУС оказываются наиболее эффективными 
в придонных породах глубоководных гидротерм 
океана [Гидротермальные…, 1990 и др.], где они 
контролируются изотермальными поверхностя-
ми соответствующих критических температур.

При дальнейшем понижении температуры до 
близких к 0 °C значений флюидный поток попа-
дает в зону устойчивости газогидратных (клатрат-
ных) соединений метана, что обеспечивает погло-
щение метана и накопление в придонных отложе-
ниях клатратов. В связи с этим на дне океана во-
круг высокотемпературных флюидных выходов 
температурная зональность отражается в зональ-
ности образующихся соединений: струю “черных 
курильщиков” окаймляют сульфидные трубы и 
холмы, далее следуют осадки, насыщенные угле-
водородами, которые еще далее сменяются кла-

Рис. 243. Соотношение PT-условий конденсации 
воды, сероводорода и диоксида углерода с гидро-
статическим давлением (а) и температурные зави-
симости парциального давления насыщения этих 
веществ на глубинах 500, 2500 и 5000 м (б).
Для простоты изолинии парциального давления насы-
щения воды в областях конденсации сероводорода и 
диоксида серы не показаны.
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трат-содержащими отложениями. В мелководных 
условиях теплых морей (например, кальдера Ва-
камико в Японии) протекают аналогичные про-
цессы, но без образования клатратов, неустойчи-
вых в данных условиях. Напротив, клатратные об-

разования имеют повсеместое распространение в 
глубоководных областях даже там, где отсутству-
ют высокотемпературные гидротермы и происхо-
дит выход рассеянных средне- и низкотемператур-
ных флюидных потоков, например, на дне оз. Бай-
кал или Охотского моря.

В качестве примера можно привести гидро-
термальные образования Южного трога впади-
ны Гуаймас (Калифорнийский залив Тихого оке-
ана) [Гидротермальные…, 1990 и др.]. Дно тро-
га расположено на глубине 2.0–2.3 км. Сам трог 
и его склоны заполнены рыхлыми осадками. По 
данным глубоководного бурения, разрез рыхлых 
отложений трога осложнен базальтовыми вне-
дрениями. Один из представителей гидротер-
мальных проявлений в пределах трога – холм Се-
верного гидротермального поля. На поверхности 
этого холма, имеющего высоту почти 10 м и диа-
метр 500 м, обнаружены многочисленные гидро-
термальные постройки. Холм окружен полосой 
осадков (ширина 200 м), отличающихся от «фо-
новых» своей ноздреватой текстурой. Как пред-
полагают исследователи [Гидротермальные…, 
1990 и др.], столь необычная текстура осадков 
сформирована диффундирующими к поверхно-
сти дна газами. К периферии гидротермального 
поля приурочены низкотемпературные гидротер-
мальные постройки – небольшие холмы высотой 
не более 6–10 м и максимальным диаметром 30 м. 
Температура выделяющихся термальных вод над 
этими постройками не превышала 10 °С. Слага-
ющий эти постройки материал сильно пористый, 
причем поры заполнены жидкими углеводорода-
ми; сами же постройки обрамлены полуметровы-
ми полосами черных осадков с высоким уровнем 
содержания сероводорода. Основную часть по-
ля занимают более высокотемпературные образо-
вания – конические постройки высотой 1–50 м, 
большинство из которых действующие. Показа-
тельно и то, что многие из этих построек являют-
ся «черными курильщиками», т.е. на выходе тер-
мальных вод из этих построек формируется гу-
стая черная взвесь. Измеренные температуры 
вод непосредственно у выхода достигают 320 °С. 
При изучении материала этих построек установ-
лено, что некоторые из образцов пористые и, по-
добно веществу периферийных низкотемпера-
турных гидротермальных построек, содержат в 
значительном количестве жидкие углеводоро-
ды. Генерация углеводородных соединений в зо-
нах подводного вулканизма и гидротерм настоль-
ко обычна, а их объемы столь значительны, что 
обнаружение этих соединений при опробовании 
придонных вод стало частью запатентованного 
метода [Черткова и др., 1986] обнаружения под-
водных вулканов.

Роль охлаждающих горизонтов в ЕУС. Та-
ким образом, последовательное достижение эндо-

Рис. 244. Первичный углеводородный синтез (АС) 
в условиях придонных океанических пород.
1 – область первичного ЕУС, 2 – область устойчи-
вости газогидратов [Physical…, 2006], 3 – область 
PT-условий Мирового океана. Красные стрелки – трас-
сы PT-эволюции эндогенных флюидов, остальные обо-
значения – см. рис. 241.

Рис. 245. Углеводородный синтез (АС) в условиях 
охлаждающих горизонтов.
1 – охлаждающий горизонт, остальные обозначения – 
см. рис. 241, 244.
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генными флюидами критических температур се-
роводорода и диоксида углерода приводит к ин-
тенсивному синтезу УВС. Эти специфические ус-
ловия можно рассматривать как своеобразные PT-
ловушки, обусловливающие возникновение кон-
центраций углеводородов в эндогенных условиях, 
– ловушки критических температур H2S и CO2.

Эндогенные летучие по мере перемещения к 
поверхности Земли транспортируют с более глу-
боких горизонтов их повышенные давление и 
температуру. Соответственно, на PT-диаграммах 
(рис. 244–247) трассы эволюции флюида распо-
ложены правее и выше линии среднего геотер-
мического градиента. При встрече этих флюид-
ных потоков с охлаждающим горизонтом, обла-
дающим высокими теплоемкостью и теплопро-
водностью, возникает еще один тип температур-
ных ловушек, имеющих большое значение для 
образования запасов углеводородного сырья. На 
контакте с подобным горизонтом флюидный по-
ток ускоренно охлаждается до уровня, соответ-
ствующего температуре охлаждающего горизон-
та. При этом в зоне контакта в следствие охлаж-
дения происходит массовый сброс вещества из 
газовой фазы в конденсат с протеканием выше-
приведенных химических реакций ЕУС. Про-
странственная локализация контакта охлаждаю-
щего горизонта и флюидного потока определяет 
соответствующую локализацию и высокую кон-
центрацию образующихся УВС.

Очевидный пример влияния охлаждающих го-
ризонтов на эволюцию эндогенных флюидов по-
казывают рассмотренные выше процессы, проте-
кающие на дне Мирового океана (см. рис. 244). 
При быстром охлаждении флюидного потока низ-
котемпературными придонными океаническими 
водами происходит сначала сброс элементарной 
серы с одновременным интенсивным сульфидо-
образованием, затем, по мере достижения кри-
тических температур сероводорода и диоксида 
углерода, протекают вышеприведенные реакции 
первичного ЕУС. Аналогичное влияние на пер-
вичный УВС оказывают горизонты вечной мерз-
лоты34 и мощные водоносные пласты (рис. 245).

34 Максимальная глубина залегания многолетней мерзлоты – 
1370 м – зарегистрирована в 1982 г. в верховьях р. Вилюй в 
Якутии. 

Вторичный углеводородный синтез

Под вторичным ЕУС здесь понимается синтез, 
протекающий во флюидных потоках с участием 
УВС, ранее образовавшихся в зонах первичного 

Рис. 247. Влияние охлаждающих горизонтов на вто-
ричный синтез углеводородных соединений (АС).
Условные обозначения – см. рис. 241, 244–246.

Рис. 246. Трансформация углеводородный соедине-
ний в зонах субдукции.
а – разрез зоны субдукции (44°N, 130°E)–(34°N, 145°E), по-
строенный автором по гипоцентрам землетрясений на ос-
новании данных каталога Японского метеорологического 
агентства; б – диаграмма PT-эволюции (ПС) углеводородных 
соединений в зонах субдукции. 1 – погружение конденсата 
углеводородных соединений в зонах субдукции, 2 – “испаре-
ние” (переход в мобильное газообразное состояние) углево-
дородных соединений под воздействием температуры.
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ЕУС и вовлеченных в круговорот вещества зем-
ной коры (спрединг–субдукция). Наращивание 
океанической коры и ее эволюция сопровожда-
ются интенсивными дегазационными процесса-
ми с сопутствующим первичным ЕУС на дне Ми-
рового океана. Поглощение коры в зонах субдук-
ции ведет к пространственному перемещению и 
трансформации (метаморфизму) этих УВС с ча-
стичным их переводом в газообразное состояние 
и последующей миграцией в верхние горизонты 
коры (рис. 246). PT-эволюция CH-содержащих 
флюидов сопровождается рассредоточенными 
газ-конденсатными переходами на всем пути ми-
грации флюидов (см. например, на рис. 241 дан-
ные по конденсации на линиях критических тем-
ператур для предельных углеводородов). Однако, 
как и в случае первичного ЕУС, массовая и ло-
кально сконцентрированная конденсация УВС 
становится неизбежной под воздействием охлаж-
дающих горизонтов (рис. 247). Первым таким го-
ризонтом на пути CH-флюидов из глубин Земли 
оказывается геохимический барьер, связанный с 
критической температурой воды (374 °C). Этой 
температуры флюидный поток при среднем гео-
термическом градиенте 30°/км достигает на глу-
бине ~12.3 км. В момент охлаждения до этой тем-
пературы происходит массовый сброс в конденсат 
всех избыточных паров воды (давление парциаль-
ного насыщения – 6.56% для ПС и 1.31% для АС), 
формирование теплопроводного охлаждающе-
го горизонта и конденсация УВС. Синтез новых 
УВС происходим путем поглощения газообраз-
ных УВС СН-конденсатом. Благодаря вторично-
му ЕУС под воздействием водных охлаждающих 
горизонтов формируются наиболее глубоко зале-
гающие нефтяные месторождения (Тайбер, под 
дном Мексиканского залива на глубине ~11 км). 

Таким образом, для формирования отложений 
углеводородного сырья имеют глобальное значе-
ние PT-ловушки критических температур серово-
дорода и диоксида углерода (первичный ЕУС), а 
также воды (вторичный ЕУС), тогда как локаль-
ные условия формирования концентраций угле-
водородного сырья обусловливаются воздействи-
ем охлаждающих горизонтов. На практике для 
поисков залежей углеводородного сырья, гене-
тически связанных с охлаждающими горизонта-
ми, возможно использование метода дистанцион-
ного инфракрасного аэрокосмического зондиро-
вания земной коры в диапазоне глубин до 10 км 
(метод видеотепловизионной генерализации Му-
хамедярова Р.Д., ЗАО «Институт аэрокосмическо-
го приборостроения», г. Казань). Для глубинного 
зондирования рекомендуются участки земной ко-
ры, расположенные в зонах ее повышенной про-
ницаемости (глубинные разломы) и имеющие по-
вышенные концентрации УВС в приповерхност-
ных зонах охлаждения.

ЖИЗНЬ

Вопрос о условиях зарождения жизни – одна из 
глобальных проблем современного естествознания. 
Дать на него ответ можно, лишь изучив процессы 
образования предбиологических состояний в тех 
или иных планетарных условиях. Ключевым фак-
тором для этого могут стать разрабатываемые ав-
тором этих строк представления о физико-химиче-
ских условиях образования зон естественного угле-
водородного синтеза (ЕУС). Эти разработки да-
ют определенные основания считать, что предби-
ологические состояния на планетах Солнечной си-
стемы – это закономерное следствие планетарных 
дегазационных процессов [Малышев, Малыше-
ва, 2005, 2006, 2007, 2009а–в; Малышева, Малы-
шев, 2009]. Различия в физико-химических услови-
ях протекания дегазационных процессов на разных 
планетах35 могут иметь однозначное соответствие 
как в разных условиях возникновения предбиоло-
гических состояний, так и в возможной ориенти-
ровке вектора последующей эволюции самоорга-
низующихся биоподобных систем.

Планеты земной группы

Земля. Как известно, существует две группы 
взглядов на происхождение земных форм жизни. 
Первая из них основана на представлениях о зарож-
дении жизни непосредственно на Земле вследствие 
абиогенного синтеза сложных углеводородных со-
единений, вторая представляет собой варианты те-
ории панспермии. Суть ее заключается в том, что 
жизнь как таковая рассматривается в качестве од-
ного из фундаментальных свойств материи; вопрос 
о «происхождении жизни» в рамках этой теории 
считается неактуальным. Однако в действительно-
сти этот вопрос из проблематики фундаментальных 
наук лишь переводится в философскую плоскость. 
И уже в этой плоскости каждый из сторонников 
теории панспермии должен сделать выбор между 
представлением о принципиальной возможности 
возникновения жизни в ходе общей эволюции ма-
терии (диалектика) и метафизическими представ-
лениями о неизменном и изначальном присутствии 
неких жизненных спор во Вселенной. Повсемест-
ность распространения эволюционных процессов в 
живой и неживой природе делает более обоснован-
ным выбор диалектической точки зрения, следова-
тельно, сделавшие этот выбор сторонники теории 
панспермии вынуждены вновь вернуться к вопросу 
о «происхождении жизни» даже в том случае, если, 

35 При написании данного раздела там, где это специально 
не оговаривается, использованы справочные материалы о 
физических константах веществ [Физические…, 1991], ха-
рактеристиках небесных тел Солнечной системы [Физиче-
ская…, 1988, 1990, 1992, 1994, 1998, 446; Кононович, Мо-
роз, 2001; Encyclopedia…, 2001]. 
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по их мнению, эта жизнь или ее зародыши привне-
сены извне. Как представляется, зарождение «жиз-
ни» есть закономерное следствие эволюции нежи-
вой материи; этот процесс настолько универсален, 
что представления панспермии оказываются избы-
точными. Поэтому ниже мы обобщаем существу-
ющие взгляды на происхождение земной жизни 
in situ, абстрагируясь от возможности инфицирова-
ния Земли зародышами внеземной жизни.

История вопроса о происхождении жизни на 
Земле. Начало современным научным представле-
ниям о происхождении жизни положено в 1920-е гг. 
работами А.И. Опарина и Дж. Холдейна [Опарин, 
1975]. Согласно их сценарию, к возникновению 
жизни на Земле привела следующая последова-
тельность процессов: абиогенный синтез органиче-
ских соединений, их накопление в океане вплоть до 
образования насыщенного «питательного бульона» 
– формирование фазово-обособленных органиче-
ских микросистем (коацерватов) – появление про-
бионтов, т.е. первичных протоорганизмов – образо-
вание прокариот, простейших из известных живых 
организмов. Этот сценарий лежит в основе многих 
современных вариантов океанической теории про-
исхождения жизни (ср. [Фолсом, 1982]).

В течение продолжительного времени изложен-
ные выше взгляды казались гипотетичными вслед-
ствие широко распространенного мнения об ис-
ключительно биогенном происхождении органи-
ческих соединений. Ситуация резко изменилась в 
1953 г., когда С. Миллер [Miller, 1953] воспроизвел 
в колбе газовый состав первичной атмосферы Зем-
ли (смесь Н2, Н2О, СН4, NH3) и при помощи элек-
трических разрядов, имитирующих грозы, синте-
зировал в ней ряд органических соединений, в том 
числе аминокислоты.

В последующие два десятилетия С. Фокс, Р. Янг 
и многие другие исследователи [Fox, 1965; Young, 
1965; Фокс, 1966; Янг, 1966; Руттен, 1973; Фокс, До-
зе, 1975] провели серию фундаментальных экспери-
ментов по абиогенному синтезу органических сое-
динений. Согласно их результатам, в широком диа-
пазоне температур из неорганических и простых ор-
ганических соединений легко синтезируются ами-
нокислоты, из них – белковые макромолекулы (без-
матричный синтез полипептидов), которые в свою 
очередь в процессе самосборки образуют фазо-
во-обособленные протеиноидные микросферы, по 
размерам сопоставимые с простейшими бактери-
ями. Позже Л.М. Мухин с соавторами [1976] уста-
новил наличие аминокислоты глицин в гидротер-
мальных водах на Камчатке, а Е.К. Мархинин [1980, 
1985, 2007] разработал теорию вулканического про-
исхождения предбиологических соединений и вы-
сказал предположение о вероятном возникновении 
жизни в горячих озерах вблизи вулканов. В 1981 г. 
Дж. Корлисс, Дж. Бэросс и С. Гоффман [Corliss et 
al., 1981] опубликовали работу, в которой была изло-

жена модель возникновения жизни в местах гидро-
термальных источников на дне океанов.

С этими данными согласуются и результаты ми-
кробиологических исследований. Т.Д. Брок [Brock, 
1969], изучая наземные горячие источники, обнару-
жил термофильные формы бактерий, живущие при 
температуре выше 80 ºС. Впоследствии [Zillig et al., 
1981; Stetter et al., 1983] была выделена группа арха-
ичных бактерий, или архебактерий (Archaebacteria), 
многие формы которых обитают в горячих источ-
никах при температуре около точки кипения воды. 
К. Везе [Woese, 1987], обобщив сведения об эволю-
ции микроорганизмов, расположил данную груп-
пу в основании бактериального филогенетическо-
го дерева. В результате все прокариоты (бактерии, 
не имеющие обособленного ядра) оказались разде-
лены на две групп: архебактерии (Archaea) и эубак-
терии (Bacteria). В дальнейших исследованиях вы-
яснилось, что архебактерии и эубактерии являются 
параллельными ветвями, развившимися из общей 
гипотетичной предковой формы – Прогенота [Wo-
ese et al., 1990]. Реконструкция главных характери-
стик Прогенота, выполненная К. Везе [Woese, 1983, 
1987, 1998] на основе анализа тенденций к изменчи-
вости форм в нижней части эволюционного дерева 
бактериального мира, привела ученого к выводу о 
гипертермофильности Прогенота, т.е. его существо-
вании при температуре кипения воды. С этим вы-
водом полностью согласуется вариант филогенети-
ческого дерева бактериального мира, обоснованный 
К. Штеттером [Stetter, 1995].

Обобщив все перечисленные выше данные, 
В.Н. Компаниченко [1996] сформулировал гипоте-
зу возникновения жизни в глубинах гидротермаль-
ных систем. В соответствии с его теорией, зарож-
дение простейших живых организмов было поэ-
тапным: абиогенный синтез органических соеди-
нений; самосборка макромолекул в микросферы; 
скачкообразная трансформация микросфер в про-
бионты (эмбриональные формы протожизни); раз-
витие из пробионтных протоэкосистем простей-
ших экосистем гипертермофильных бактерий. При 
этом сильно неравновесные, флуктуирующие усло-
вия недр гидротермальных систем, по его мнению, 
служат ключевым фактором развития спонтанной 
самоорганизации, обусловливающей сам переход 
от неживой к живой материи.

Не так давно М. Расселл и У. Мартин и [Russell, 
Martin, 2004] предприняли попытку конкретизиро-
вать процесс зарождения жизни в гидротермаль-
ных системах. По их мнению, этот процесс проте-
кал в крошечных углублениях в пиритовых поро-
дах, игравших для естественных клеток роль неор-
ганических инкубаторов. Именно это в свою оче-
редь предопределило дальнейшее развитие клеточ-
ных структур первичных микроорганизмов.

В 2003 г. авторами коллективной монографии 
«Эволюция на планете Земля» [Evolution…, 2003] 



288

предпринята попытка детализировать, а в некото-
рых случаях и пересмотреть существующие пред-
ставления о влиянии физических условий на воз-
никновение и развитие земной жизни. Физиче-
ские условия зарождения жизни в реконструкции 
Е. Нисбета и Н. Слипа [Nisbet, Sleep, 2003] выгля-
дят следующим образом. Солнечная система име-
ет возраст почти 4.6 млрд лет. Наиболее древние 
строго установленные свидетельства жизни об-
наружены в породах, имеющих возраст прибли-
зительно 3.5 млрд лет, т.е. сформированных через 
1 млрд лет после аккреции Земли. К этому време-
ни, по мнению авторов монографии [Evolution…, 
2003], комплекс кислородного фотосинтеза уже 
развился. Кроме этого, они указывают на возмож-
ное свидетельство фотосинтетической жизни в по-
родах из Isua (Гренландия, 3.8 млрд лет) и предпо-
лагают, что, возможно, жизнь на Земле существо-
вала уже 4 млрд лет назад. До этого, согласно их 
мнению, сильная метеоритная бомбардировка «ки-
пятила» океаны, делая маловероятной существова-
ние любой жизни в период 4.2–4.0 млрд лет назад 
(с возможным исключением лишь для гипертермо-
фильных организмов, живущих глубоко в гидротер-
мальных системах). А еще раньше, приблизитель-
но 4.5 млрд лет назад, главный метеоритный удар, 
возможно, расплавил всю Землю. Поэтому для со-
хранения наиболее ранних форм жизни, как полага-
ют Е. Нисбет и Н. Слип, оказались пригодны Вене-
ра, где, как они считают, в это время существовали 
океаны, и Марс, подвергшийся меньшему количе-
ству метеоритных ударов. Именно эти планеты не-
посредственно после главного метеоритного удара 
стали источниками первичной жизни, а затем вме-
сте с Землей активно участвовали в метеоритном 
обмене этими первичными формами.

Исследователи считают, что к концу метеорит-
ной бомбардировки (4 млрд лет назад) Земля име-
ла глубокие океаны. Обитание последнего обще-
го предка всех клеток может относиться прибли-
зительно к этому времени. Он, возможно, был ги-
пертермофилом, живущим при температуре выше 
75 °С. Однако непроясненным остается вопрос о 
первом общем предке, который жил при высокой 
температуре воды. Частые и мощные метеоритные 
удары, возможно, периодически вызывали крат-
кие, но катастрофические повышения температуры 
морской воды, и потому исследователи допускают 
возможность выживания только гипертермофиль-
ного последнего общего предка.

По завершению аккреции океаны стабилизиро-
вались на поверхности планеты. При этом распре-
деление воды между недрами Земли и ее океанами 
обусловливалось тепловым балансом мантии, опре-
делившим равновесие между потерей и получени-
ем воды недрами. Фотосинтез, по мнению исследо-
вателей [Nisbet, Sleep, 2003], развился постепенно, 
возможно как способ адаптации и терморегуляции 

вокруг гидротермальных выходов. По изотопным 
соотношениям углерода 3.5 млрд лет назад устанав-
ливается начало современного фотосинтетического 
углеродного цикла. В это время жизнь распростра-
нилась на среднетермофильную среду обитания, а 
поверхностная температура планеты скорее всего 
приближалась к современной (±0–30 °С).

Не вступая в дискуссию об обоснованности и 
вероятности реализации существующих вариантов 
теории возникновения жизни на Земле, необходи-
мо подчеркнуть следующее. Во всех рассмотрен-
ных выше вариантах как необходимая предпосылка 
возникновения жизни предполагается существова-
ние зон повышенной концентрации примитивных 
углеводородных соединений (типа «питательно-
го бульона» в теории А.И. Опарина). В частности, 
члены авторского коллектива упомянутой выше мо-
нографии Дж. Равен и К. Скин [Raven, Skene, 2003] 
предполагают, что эти зоны возникли в результа-
те накопления в древних океанах Земли примитив-
ных органических соединений, образующихся при 
взаимодействии космических факторов (метеори-
ты, кометы, солнечное излучение) с атмосферой и 
океаном. Это же взаимодействие наиболее суще-
ственным образом обеспечивало энергией раннюю 
жизнь в океане. Наличие подобных, обогащенных 
примитивными органическими соединениями зон 
в современных гидротермальных системах пред-
полагается на основе косвенных признаков. Так 
В.Н. Компаниченко [1996] в построении своей те-
ории использует факты обнаружения разнообраз-
ных органических соединений (от метана до ами-
нокислот) в водах современных горячих источни-
ков и газовожидких включениях в минералах ги-
дротермального происхождения.

Зоны ЕУС как следствие планетарных дега-
зационных процессов и как среда для зарожде-
ния первичной жизни. Вне зависимости от про-
блематики зарождения жизни к выводу о суще-
ствовании абиогенных зон ЕУС пришел автор этих 
строк. В [Малышев, 2004а,г, 2005б] показано, что 
зоны ЕУС в земных условиях возникают как ре-
зультат физико-химической эволюции газовой фа-
зы эндогенных флюидов при температурном рав-
новесии с вмещающими породами и, в частности, 
обусловливают образование крупных скоплений 
углеводородного сырья. С точки зрения создания 
условий для возникновения жизни зоны ЕУС пред-
ставляют большой интерес, так как именно здесь 
создается наиболее благоприятная среда для воз-
можного возникновения жизни, тот питательный 
бульон, наличие которого предполагается авторами 
всех вариантов теории зарождения жизни на Зем-
ле. Таким образом, положение о зонах ЕУС являет-
ся объединяющим и упрощающим моментом, как 
для океанического, так и для гидротермального ва-
риантов гипотез о формировании жизни на Земле. 
В частности, из температурного режима этих зон 
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автоматически следует гипертермофильность пер-
вичных микроорганизмов, т.е. Прогенота. В то же 
время гравитационная дифференциация вещества в 
диффузионной зоне обеспечивает процессы само-
организации автономным источником энергии. Для 
нас важно и то, что положение зон ЕУС имеет жест-
кую физико-химическую привязку по PT-условиям, 
а следовательно, имеется возможность смоделиро-
вать разные варианты возникновения подобных зон 
в условиях не только Земли, но и иных планет.

Единая среда миграции и распространения за-
рождающихся микроорганизмов (океан) способство-
вала закреплению возникшего Прогенота. Именно 
поэтому, как представляется, теории океанического 
зарождения жизни на нашей планете имеют некото-
рое преимущество на фоне других. Косвенным сви-
детельством в пользу большого значения океанских 
гидротермалей для зарождения жизни на Земле слу-
жит сам факт обилия и многообразия форм жизни в 
океанских гидротермальных биоценозах. Уже в пер-
вых исследованиях, выполненных в конце 1970-х гг. 
установлено значительное количество микроорга-
низмов в пробах воды из зоны разгрузки гидротерм; 
общая же численность бактерий в воде на выходе ги-
дротерм обычно на 1–2 порядка выше численности 
бактерий в придонной воде вне зон гидротермально-
го воздействия. Здесь также выявлены обилие гидро-
термальной фауны и высокая степень ее эндемизма, 
зачастую на уровне отрядов и выше, не говоря уже 
о таксонах более низких рангов [Геологическое…, 
1990; Биология…, 2002].

Если углеводороды зон ЕУС служили строитель-
ным материалом и питательной средой зарождаю-
щейся жизни, то первичным источником энергии 
для Прогенота стало тепло земных глубин. После-
дующий вынос протожизни флюидными струями из 
зон естественного углеводородного синтеза на дне 
океана или с малых глубин под поверхностью мате-
риков привел к ее отрыву от первоначального источ-
ника энергии, что в свою очередь обусловило адап-
тацию первичной жизни к существованию за счет 
энергии солнечного света. Дальнейшая эволюция 
жизни на Земле привела к существенному разветвле-
нию и усложнению цепей питания, однако в их ос-
нове, как и прежде, лежит энергия солнечного света.

С учетом терминологии, используемой авторами 
коллективной монографии «Эволюция на планете 
Земля» [Evolution…, 2003], все сказанное выше от-
носится к последнему общему предку всех клеток. 
Возможность существования их первого общего 
предка, жившего или возникшего, как считают ис-
следователи, в более высокотемпературных услови-
ях в период метеоритной бомбардировки, нам пред-
ставляется маловероятной. Действительно, в эпоху 
«кипящих океанов» из-за их высоких давлений в 
состоянии «кипения» (см. табл. 7 на стр. 215) тем-
пература в приповерхностных породах дна (310 °C 
для «кипящего океана» глубиной 1 км) существен-

но превышает стартовую температуру первичного 
ЕУС (100.4 °C), а формирование зон ЕУС в атмос-
фере исключается, так как масса планеты оказыва-
ется недостаточной для создания там условий кон-
денсации H2S и CO2. Таким образом планета ока-
зывается «перегретой» для возникновения зон ЕУС 
как среды для зарождения и развития жизни. Бо-
лее подробно этот вопрос рассматривается ниже на 
примере современного состояния Венеры.

Венера. Расположенная в 1.4 раза ближе к Солн-
цу Венера [Планета…, 1989; Taylor, 2006] по массе 
и размерам почти не отличается от Земли. Однако 
на этом сходство Венеры с нашей планетой заканчи-
вается. Венера не имеет магнитного поля. Посколь-
ку периоды ее вращения вокруг своей оси (243 сут) 
и обращения вокруг Солнца (225 сут) близки по ве-
личине, а направления вращения противоположны, 
то в течение одного оборота вокруг Солнца на Ве-
нере наблюдаются два восхода и два захода Солн-
ца. На Венере очень мощная атмосфера, состоя-
щая в основном из CO2 (96.5%) и N2 (3.5%). Кроме 
них в незначительном количестве в атмосфере при-
сутствуют пары H2O (2·10–3%), CO, SO2, HCl, HF, а 
также инертные газы. Облака на Венере образуют 
мощный сплошной слой, верхняя граница которо-
го расположена на высоте приблизительно 70 км, а 
нижняя – на высоте около 48 км. Мощная атмосфе-
ра обеспечивает давление на поверхности планеты 
90 атм, а благодаря парниковому эффекту темпера-
тура поверхности планеты составляет около 462 °С 
и остается в течение венерианских солнечных су-
ток практически неизменной.

На PT-профиле атмосферы Венеры условия на-
сыщения и конденсации для сероводорода и диок-
сида углерода отсутствуют (рис. 248). На высоте бо-
лее 60 км PT-условия, а также количество паров во-
ды в атмосфере приводят к их конденсации в форме 
льда. Кроме этого, во всем диапазоне высот облач-
ного слоя возможна конденсация паров серной кис-
лоты, что, собственно, и обусловливает преимуще-
ственный состав конденсата облаков. Таким образом, 
формирование зон ЕУС в условиях атмосферы Вене-
ры невозможно. Образование этих зон в недрах пла-
неты требует локальных инверсий с падением темпе-
ратуры ниже 100 °С в температурном профиле пла-
неты. Высокая температура поверхности планеты и 
свидетельства повышенной вулканической активно-
сти ее недр [Малышева, 2004; Taylor, 2006] делают 
существование подобных инверсий крайне малове-
роятным. Таким образом, в условиях современной 
Венеры почти исключается как формирование самих 
зон ЕУС, так и зарождение примитивной жизни за 
счет самоорганизации углеводородных соединений.

Формирование зон ЕУС в атмосфере древ-
ней Венеры оказалось бы возможным при сниже-
нии температуры нижней части атмосферы на 200–
300°. Но это, в свою очередь, требует уменьшения 
создаваемого атмосферой парникового эффекта, а 
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следовательно, изменения состава самой атмосфе-
ры и уменьшения ее давления. С учетом последне-
го обстоятельства, как представляется, формирова-
ние зон ЕУС в пределах атмосферы проблематично. 
Зоны ЕУС на протяжении некоторого времени мог-
ли функционировать в приповерхностных условиях 
недр планеты при условии снижения температуры 
поверхности ниже 100 °С. Однако трудно предполо-
жить, чтобы такое снижение температуры было воз-
можным в эпоху метеоритных бомбардировок. По-
этому предполагаемый в [Evolution…, 2003] обмен 
примитивной жизнью между Землей и Венерой в 
эпоху метеоритных бомбардировок представляется 
чрезвычайно маловероятным. Незначительное ко-
личество воды в атмосфере Венеры делают весьма 
спорными утверждения [Evolution…, 2003] о нали-
чии на поверхности древней Венеры океанов. Од-
нако даже если в отдаленном, относительно холод-
ном прошлом Венеры происходили формирование и 
самоорганизация простейших углеводородных сое-
динений, то последующим подъемом температуры 
повышенные концентрации этих соединений, равно 
как и, возможно, зарождавшаяся на их основе про-
тожизнь, были уничтожены, а сами углеводородные 
соединения скорее всего подверглись распаду.

Таким образом, на современной Венере суще-
ствование зон ЕУС почти исключено из-за «пере-
гретости» атмосферы и поверхности этой планеты. 

Однако остается вероятность образования зон ЕУС 
и зарождения на их основе жизни в будущие эпохи 
в случае понижения парникового эффекта.

Меркурий. Если для Венеры наличие локаль-
ных инверсий в температурном профиле недр пла-
неты представляется маловероятным, то для бли-
жайшей к Солнцу планеты – Меркурия [Ксанфо-
малити, 2001; Neukum et al., 2001] – вероятность 
существования подобных инверсий, напротив, 
очень велика. Меркурий при своей небольшой ве-
личине (радиус планеты 2439 км) имеет достаточ-
но высокую плотность (5420 кг/м3). Среднее рас-
стояние от него до Солнца составляет 0.387 а.е.36 
(57.9 млн км). Длительность солнечных суток на 
Меркурии равна трем звездным меркурианским 
суткам (два меркурианских года), что соответству-
ет 176 земным суткам. Количество солнечной энер-
гии, получаемой Меркурием, в среднем в 10 раз 
выше, чем на Земле (≈14 кВт/м2), а низкая отража-
тельная способность обеспечивает сильное нагре-
вание поверхности в течение дня. Большой дли-
тельностью дня и ночи обусловлено резкое разли-
чие температур на темной и освещенной сторонах 
планеты: –170 и +400 °С соответственно. Распро-
странена точка зрения [Ксанфомалити, 2001], что 

36 Астрономическая единица – а.е. Ее величина равна средне-
му расстоянию от Земли до Солнца.

Рис. 248. Соотношения PT-профиля атмосферы Венеры с условиями конденсации диоксида углерода, серо-
водорода, воды и серной кислоты.
Изолинии конденсации этих веществ проведены для их концентраций с шагом в десятичный порядок. Для построения 
PT-профиля атмосферы Венеры использованы данные из [Планета… 1989].
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поверхность Меркурия по своим характеристикам 
близка к лунному реголиту.

Выполненные на основе этих сведений расчеты 
показывают, что суточная тепловая волна не прони-
кает глубже 1 м. Ниже, согласно расчетам, устанав-
ливается постоянная температура приблизительно 
167 °С. Поскольку же ось вращения планеты поч-
ти перпендикулярна направлению на Солнце, то 
воздействие солнечной радиации оказывается ми-
нимальным в полярных районах. Именно здесь в 
1992 г. на выполненных с Земли радарных изобра-
жениях Меркурия обнаружены светлые пятна с вы-
сокой отражательной способностью и сильной по-
ляризацией. По свойствам отражения радарных лу-
чей эти отложения подобны ледовым отложени-
ям на лунах внешних планет. На юге эти радарные 
особенности в значительной степени соответству-
ют очертаниям кратера диаметром 150 км. В север-
ном полярном регионе обнаружено 25 ярких радар-
ных пятен в кратерах на широтах до 80°. Предпола-
гается, что эти радарные особенности соответству-
ют отложениям водного льда и/или элементарной 
серы. Атмосфера Меркурия является динамиче-
ским образованием чрезвычайно малой и неравно-
мерной («пятнистой») плотности, причем уровень 
плотностей атмосферы у поверхности Меркурия 
сопоставим с плотностью земной атмосферы на 
высоте примерно 700 км. В составе атмосферы об-
наружены гелий, а также значительное количество 
Na и K, происхождение которых связывается с ис-
точниками их на поверхности.

В соответствии с имеющимся в настоящее время 
данными, Меркурий рассматривается как крайний 
представитель планет земной группы, эндогенная 
активность которого прекратилась в его отдален-
ном прошлом и который имеет промежуточные ха-
рактеристики между Землей (с дифференциацией 
на ядро, мантию и кору) и Луной (по сопоставимой 
поверхностной морфологии). Представляется, что 
история его метеоритных бомбардировок подобна 
лунной с периодом поздней интенсивной бомбар-
дировки, когда (приблизительно 3.7–3.8 млрд лет 
назад) формировались многочисленные многоколь-
цевые структуры и кратеры. Затем (3.0 млрд лет на-
зад) уровень кратерирования понизился, поверх-
ность Меркурия подверглась действию более или 
менее постоянной метеоритной бомбардировки. 
Считается, что до этого времени Меркурий испы-
тал тектоническую перестройку, вызванную замед-
лением периода вращения и глобальным сжатием. 
До сих пор исследователи не пришли к однознач-
ному мнению о распространенности вулканизма 
на Меркурии, однако предположительно вулкани-
ческие формы рельефа уже обнаружены космиче-
ского аппарата «Мессенджер». Чрезвычайно мало 
сведений о минеральном составе поверхности этой 
планеты из-за ограниченности спектральных дан-
ных, полученных аппаратом «Маринер-10», и из-

за трудностей, возникших при их последующем из-
учении. Можно надеяться, что многие актуальные 
вопросы будут сняты после обработки данных кос-
мического аппарата «Мессенджер», успешно на-
чавшего работу по изучению Меркурия в 2008 г.

Хотя перепады температуры на дневной и ноч-
ной поверхности Меркурия заставляют предпола-
гать наличие в недрах планеты постоянных или 
мигрирующих изотермических поверхностей, со-
ответствующих PT-условиям зон ЕУС, миграция 
этих поверхностей происходит в очень тонком при-
поверхностном слое, что не может обеспечить не-
обходимое давление для зон ЕУС. Если расчеты по-
стоянной приповерхностной температуры (167 °С) 
и глубины ее установления (1 м) верны, то совре-
менный Меркурий существенно перегрет для воз-
никновения зон ЕУС. То, что древняя тектониче-
ская перестройка Меркурия сопровождалась мощ-
ными дегазационными процессами, собственно и 
обусловившими последующую контрактацию пла-
неты, у нас не вызывает сомнений, хотя вулкани-
ческие проявления этих дегазационных процес-
сов стерты с поверхности планеты последующими 
мощными метеоритными бомбардировками. Одна-
ко следует полагать, что Меркурий в эпоху интен-
сивной дегазации его недр был еще более перегрет 
под воздействием потока внутреннего тепла, поэто-
му возможность формирования зон ЕУС в отдален-
ном прошлом Меркурия также почти исключена.

Марс, следующая за Землей и четвертая по по-
рядку следования от Солнца большая планета Сол-
нечной системы, находится от него на расстоянии в 
среднем 1.524 а.е. (227.9 млн км). Марсианский год 
длится 687 земных суток, а период вращения этой 
планеты вокруг своей оси (24 ч 37 мин) близок к 
земному. Марс почти вдвое меньше Земли (эквато-
риальный радиус – 3394 км), имеет в 9 раз меньшую 
массу (6.44·1023 кг) и, соответственно, в 2.6 раза 
меньшую силу тяжести. Давление атмосферы на по-
верхности Марса составляет 0.005–0.01 доли зем-
ного. Состав атмосферы (%, по объему): CO2 – 95; 
N2 – 2.7; Ar – 1.6; O2 – 0.15. Из-за удаленности Мар-
са на его поверхность попадает вдвое меньше сол-
нечной энергии, чем на Землю. Это обстоятельство 
вместе с разреженной атмосферой определяет более 
низкие температуры на Марсе. Средняя температу-
ра его поверхности составляет –60 °С.

Со времени зарождения идеи множественности 
обитаемых миров вплоть до начала космической 
эры Марс являлся объектом пристального внима-
ния исследователей как потенциальный кандидат 
на обнаружение не только внеземной жизни, но и 
внеземного разума. И даже сделанные в 1965 г. с 
помощью космического аппарата «Маринер-4» 
первые снимки безжизненной и сильно кратериро-
ванной поверхности планеты долго не могли поко-
лебать веру в обитаемость этой планеты. Хотя по-
пытки обнаружения марсианской жизни раз за ра-
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зом терпят неудачу, Марс до сих пор остается среди 
небесных тел одним из немногих «кандидатов» на 
обнаружение проявлений внеземной жизни или хо-
тя бы свидетельств ее былого существования.

В настоящее время на Марсе отсутствуют при-
знаки какой-либо современной эндогенной актив-
ности. Однако имеются многочисленные свидетель-
ства [Малышева, 2004] протекания планетарных де-

Рис. 249. Положение зон ЕУС для условий древнего Марса. 
Зоны ЕУС показаны темно-синим цветом. Тонким пунктиром показаны изобары насыщения паров воды; на линиях кри-
тической температуры для СО2, H2S (жирный пунктир) и воды (жирная сплошная линия) кружками и буквой К показано 
положение критических точек для данного вещества при соответствующем относительном давлении его паров в газовой 
смеси. Вероятная глубина соответствует 5-кратному литостатическому эквиваленту давления.

Рис. 250. Миграция зон ЕУС вглубь остывающего Марса при его переходе в современное состояние.
Зоны ЕУС показаны темно-синим цветом, а пунктирными стрелками показана их миграция вследствие изменения терми-
ческого градиента при остывании Марса. Другие пояснения см. рис. 249 и текст.
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газационных процессов в виде вулканической дея-
тельности в эпохи, последовавшие за интенсивной 
метеоритной бомбардировкой. На Земле современ-
ная направленность дегазационных процессов ча-
стично маскируется циклическими процессами, на-
чиная от круговорота воды и заканчивая наращи-
ванием литосферы в срединно-океанических хреб-
тах, а также ее поглощением в активных континен-
тальных окраинах. На Марсе, напротив, направлен-
ность дегазационных процессов подчеркивается 
аккумулятивным характером крупнейших в Солнеч-
ной системе вулканических структур. В частности, 
влк. Олимп имеет диаметр основания более 600 км 
и возвышается на 21 км над средним уровнем Мар-
са, а вулканическое плато Фарсида, включающее 
в себя кроме Олимпа ещё три гигантских вулкана, 
имеет в поперечнике от 5 до 6 тыс. км.

Наличие на поверхности Марса крупных вул-
канических структур позволяет предполагать, что 
на определенных этапах истории активность недр 
этой планеты была не меньшей, чем на современ-
ной Земле, а следовательно, Марс в эти периоды 
своей истории имел термический градиент, соот-
ветствующий современному земному. Однако бо-
лее низкая температура поверхности, а также мень-
шая по сравнению с Землей сила тяжести приве-
ли к тому, что зоны ЕУС на Марсе находились на 
большей глубине (рис. 249). При этом зона серово-
дородной конденсации располагалась, вероятно, на 
глубине около 5.3 км, зона конденсации диоксида 
углерода – на глубине приблизительно 3 км. Если 
учесть гигантские размеры древних вулканических 
структур Марса, достигавших высоты более 20 км, 
то можно считать, что зоны естественного углево-
дородного синтеза на Марсе располагались внутри 
разреза пород этих вулканических структур по со-
ответствующим изотермическим поверхностям.

Большая глубина залегания зон ЕУС уменьшают 
вероятность выноса зарождающихся примитивных 
микроорганизмов на поверхность планеты, а срав-
нительно низкая температура поверхности, резко 
снижающая скорость протекания химических реак-
ций, препятствует процессам эволюционной адап-
тации микроорганизмов к этим условиям. В свою 
очередь, относительно небольшой уровень потока 
солнечной энергии, поступающей на поверхность 
Марса, понижает вероятность смены энергетиче-
ского источника поддержания и развития жизни 
(т.е. замены эндогенной энергетики планеты энер-
гией солнечного тепла).

В настоящее время активно обсуждается во-
прос о наличии на древнем Марсе водных бассей-
нов [Catling, 1999; Squyres, Knoll, 2005]. При этом 
большинство исследователей исключают возмож-
ность существования в прошлом крупных водое-
мов океанического типа и склоняются к признанию 
возможности наличия мелководных бассейнов. Од-
нако даже в случае существования океанов на древ-

нем Марсе для эффективного функционирования 
зон ЕУС в придонных породах требуется и пропор-
ционально большая мощность перекрывающей во-
дной толщи. Другими словами, та эффективность 
и контрастность образования конденсата, которые 
на Земле достигаются на океанических глубинах 
2.5 км (см. рис. 243б на стр. 283), в гипотетических 
океанах Марса может достигаться лишь на глуби-
нах 6.5 км вследствие более низкой силы тяжести. 
Отсутствие подобных условий препятствует водно-
му направлению эволюции марсианской жизни.

Следует отметить и общую тенденцию к затуха-
нию активности недр Марса, а следовательно, к сни-
жению его температурного градиента. Существу-
ют оценки [Бабейко, Жарков, 1998], свидетельствую-
щие о его сверхнизком значении в настоящее время, 
составляющем всего 2°/км. Естественно считать, что 
при затухании эндогенной активности на Марсе зо-
ны ЕУС постепенно мигрировали вглубь планеты в 
соответствии с изменением ее термического профиля 
(рис. 250). Следовательно, в отличие от земной жизни 
с ее выходом из зон зарождения на поверхность пла-
неты и переходом от хемотрофного типа питания к ге-
лиотрофному, для Марса теоретически наиболее ве-
роятен иной вектор биологической эволюции: сохра-
нение эндогенного типа энергетической поддержки, 
смещение областей существования и эволюции мар-
сианских микроорганизмов в глубины планеты вслед 
за отступающим источником энергии и угасание мар-
сианской жизни вслед за исчезновением источника ее 
энергетической поддержки. Та часть гипотетической 
марсианской протожизни, которая оставалась эволю-
ционировать на прежних глубинах, была вынужде-
на адаптироваться к низкотемпературным условиям. 
Из-за снижения скорости протекания химических ре-
акций для этой части марсианской протожизни пред-
ставляется наиболее вероятным резкое замедление 
как жизненных циклов отдельных микроорганизмов, 
так и эволюционного развития их сообщества в це-
лом, т.е. для этой части марсианской биосферы следу-
ет предположить переход в иной ритм времени, несо-
поставимо более медленный по сравнению с нашим 
человеческим восприятием.

Следует отметить, что изложенная выше точ-
ка зрения вполне соответствует возможности об-
наружения следов примитивных микроорганизмов 
в марсианских метеоритах, что в настоящее время 
остается предметом оживленной научной дискус-
сии [Галимов, 1997; Ксанфомалити, 1997].

Планеты-гиганты

За поясом астероидов находятся планеты-ги-
ганты: Юпитер (4.95–5.45 а.е.), Сатурн (9.54 а.е.), 
Уран (19.18 а.е.), Нептун (30.06 а.е.). Юпитер – са-
мая большая планета Солнечной системы – имеет 
массу в 318 раз больше земной, его экваториаль-
ный радиус больше в 11.2 раза. Видимая «поверх-
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Рис. 251. Положение зон ЕУС и эволюция углеводородного конденсата в условиях атмосферы Юпитера.
Зоны ЕУС показаны темно-синим цветом. Линия, маркированная треугольниками, – PT-профиль атмосферы Юпитера, по-
лученный зондом КА Галилео. Пояснения – см. текст.

ность» Юпитера представляет собой облачный по-
кров. Наиболее заметны темные красноватые поло-
сы, вытянутые параллельно экватору и отделяемые 
друг от друга светлыми промежутками – зонами. 
Период вращения планеты, определенный по дви-
жению деталей облачного покрова, меняется в за-
висимости от широты. При этом тропические зоны 
имеют период вращения 9 ч 50 мин 30 с, тогда как 
полярные вращаются на 5 мин 11 c медленнее.

Полосатая структура диска Юпитера – следствие 
ориентировки ветров в его верхней атмосфере: при 
таком быстром, как у Юпитера, вращении линии ат-
мосферных потоков прочти параллельны экватору. 
Картина усложняется конвективными потоками, ко-
торые сильнее всего в области темных полос. Ин-
тенсивная конвекция поддерживается высокой ак-
тивностью внутренних областей планеты: поток из-
лучаемого планетой внутреннего тепла сопоставим 
с потоком излучения, получаемого от Солнца.

В верхней атмосфере Юпитера наряду с водоро-
дом и гелием присутствуют интересующие нас се-
роводород [Friedson, 2005] и диоксид углерода [Lel-
louch et al., 2002], а также легкие углеводороды [Sada 
et al., 1998; Bézard et al., 2001; 513]. 7 декабря 1995 г. 
была предпринята попытка прямого изучения атмос-
феры Юпитера при помощи зонда «Галилео Про-
бе» [Niemann et al., 1998]. Спуск зонда продолжал-
ся 57 мин. За условный нулевой уровень глубины в 
атмосфере исследователи приняли уровень, на кото-
ром давление атмосферы Юпитера при –111 °С до-
стигло 1 атм. На высоте 40 км над этим уровнем дав-
ление атмосферы Юпитера составляло при –155 °С 

лишь 0.15 атм, на высоте 20 км при –144 °С – 0.4 атм. 
Ниже нулевого уровня на глубине 30 км при темпе-
ратуре –18 °С давление достигло 5 атм, на глуби-
не 60 км при температуре 152 °С и давлении 23 атм 
зонд прекратил свое существование.

Если исходить из PT-профиля трассы снижения 
зонда, область зон ЕУС для условий Юпитера рас-
полагается в верхней части его атмосферы ориен-
тировочно на глубине от 30 до 15 км ниже условно-
го нулевого уровня (рис. 251). Любой сколько-ни-
будь существенный вынос легких газовых соедине-
ний из нижних слоев атмосферы приведет к сбросу 
в конденсат избыточного количества сероводорода 
и углекислоты и одновременному с ним протека-
нию реакций ЕУС.

Однако область абиогенного синтеза углеводо-
родов в условиях Юпитера имеет определенную 
специфику. Зоны образования сероводородного и 
углекислотного конденсата, расположенные в верх-
ней части атмосферы в условиях низкой температу-
ры, почти совпадают между собой по PT-условиям. 
Поскольку конденсат сероводорода оказывается в 
кристаллическом состоянии при температуре ниже 
–85.6 °С, а конденсат диоксида углерода – при тем-
пературе ниже –78.5 °С, то при еще более низкой 
температуре они образуют совместную изморозь 
и взаимодействуют друг с другом в твердой фазе. 
Реакции ЕУС активируются под воздействием вы-
сокоэнергетических космических частиц и фото-
нов [Kobayashi et al., 2001]. Направленность реак-
ций в сторону образования углеводородов обуслов-
лена фазовой гетерогенностью возникающих ве-
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ществ: кроме взаимодействующих диоксида угле-
водорода и сероводорода в кристаллическом состо-
янии оказываются образующиеся вода и сера, тогда 
как углеводороды предстают в виде либо газа (ме-
тан, этан и др.), либо жидкого конденсата (пропан и 
более тяжелые углеводороды). Гетерогенность про-
текания реакций, а следовательно, и их направлен-
ность в сторону образования углеводородов сохра-
няется и при температуре выше –78.5 °С. В этом 
случае наряду с жидкими реагентами (CO2 и H2S) 
и продуктами реакции (углеводороды) в конденса-
те образуются кристаллический лед и самородная 
сера. В то же время образовавшийся конденсат под 
действием силы тяжести Юпитера начинает осаж-
даться в более глубокие слои атмосферы. При до-
стижении предельных значений температуры для 
углекислоты и сероводорода все количество этих 
соединений, не прореагировавшее в ходе углеводо-
родного синтеза, будет переведено в газообразную 
форму, вынесено в верхние слои атмосферы, где 
вновь окажется сброшено в конденсат зон углево-
дородного синтеза, а затем снова начнет осаждать-
ся. Этот рециклинговый процесс будет повторять-
ся до тех пор, пока сохранится сколько-нибудь су-
щественное количество углекислоты и/или серово-
дорода. Поэтому общий выход углеводородов (по-
видимому, достаточно низкий при реакциях в твер-
дой фазе) в единичном цикле значения не имеет: 
важна общая направленность процесса и бесконеч-
ный характер его повторяемости.

При температуре, превышающей предельные 
значения для существования конденсата диоксида 
углерода и сероводорода (в более глубоких обла-
стях атмосферы), в составе конденсата кроме угле-
водородов остаются лишь вода (сначала кристал-
лическая, затем – жидкая при температуре выше 
0 °С) и сера, переходящая в расплавленное состо-
яние в зависимости от модификации при темпера-
турах 112.8 °С (α-сера) и 119.3 °С (β-сера). Еще 
глубже, при температурах, превышающих кри-
тическое значение для воды (374.15 °С) в соста-
ве конденсата остаются лишь углеводороды и рас-
плав самородной серы.

Однако и сами образовавшиеся углеводородные 
соединения подвергаются жесткому гравитацион-
но-химическому естественному отбору. Так, рас-
смотрение ряда предельных углеводородов показы-
вает, что критическая температура этих соединений 
резко возрастает с усложнением их структуры: для 
метана –82.6 °С, +32.3 °С – для этана, +346.3 °С – 
для декана, +487 °С – для нонадекана (см. рис. 251 с 
указанием границ возможного существования кон-
денсата и критических точек для некоторых пре-
дельных углеводородов). Таким образом, возмож-
ность максимально длительного существования в 
конденсированном состоянии приобретают наибо-
лее сложные углеводородные соединения. Пере-
ход в газообразное состояние для этих соединений 

«равносилен смерти»: они вовлекаются в кругово-
рот газовых реакций, разрушаются, распадаясь при 
воздействии высокой температуры на более легкие 
газообразные соединения. Последние вновь выно-
сятся в верхние слои атмосферы и оказываются в 
зонах углеводородного синтеза, где все повторяет-
ся. На рис. 251 процесс осаждения конденсата по-
казан стрелками, ориентированными слева напра-
во и вниз вдоль PT-профиля атмосферы Юпитера, 
удаление же испаряющихся соединений – стрелка-
ми, ориентированными во встречном направлении.

По сути, здесь мы имеем дело с гигантским ги-
перциклом естественного отбора химических сое-
динений. Уместно напомнить, что теорию образова-
ния упорядоченных макромолекул из неупорядочен-
ного вещества на основе естественного отбора вы-
двинул М. Эйген [Эйген, Шустер, 1982]. По его мне-
нию, необходимо лишь найти реальный класс хими-
ческих реакций, компоненты которых вели бы себя 
подобно дарвиновским видам, т.е. обладали бы спо-
собностью «отбираться» и, соответственно, эволю-
ционировать в направлении увеличения сложности 
организации. Именно такими свойствами, как выяс-
нилось, и обладают нелинейные автокаталитические 
цепи, собственно, и названные им гиперциклами.

Однако своеобразный гиперцикл поведения 
углеводородных соединений в атмосфере Юпите-
ра создает условия для естественного отбора хими-
ческих соединений, нарастания степени их слож-
ности и уровня самоорганизации. В этих услови-
ях наиболее вероятны процессы самоорганизации в 
направлении, во-первых, образования углеводород-
ных соединений (возможно, с участием других эле-
ментов), максимально приспособленных к быстро-
му наращиванию молекулярной структуры за счет 
захвата низкомолекулярных углеводородных сое-
динений из состава окружающей газовой фазы; во-
вторых, развития способностей к изменению моле-
кулярной структуры соединений и появлению ре-
гулируемой аэродинамики этих соединений, обу-
словленной переходом от конденсатных образова-
ний капельной формы к меняющим свою конфигу-
рацию парящим пленочным образованиям.

В отличие от Земли, где примитивная жизнь за-
рождалась с большим выходом побочного продук-
та, пассивно «складировавшегося» в виде запасов 
углеводородного сырья, на Юпитере образование 
биоподобных сложно-молекулярных и саморегу-
лирующихся углеводородных соединений – про-
цесс почти безотходный. При этом он протекает на 
предельно высокой скорости в условиях повышен-
ной температуры атмосферы Юпитера. Теоретиче-
ски это делает возможным развитие своеобразной 
«жизни» Юпитера на основе сложных трофиче-
ских цепей с возникновением молекулярных струк-
тур-хищников, молекулярных структур-жертв и др. 
Однако базовым источником энергии этой «жизни» 
служит эндогенное тепло планеты.



296

Логично предположить, что самоорганизация 
этих молекулярных структур привела к появлению 
и закреплению механизмов передачи информа-
ции типа генетического кода, размножения наибо-
лее устойчивых структур и всех остальных атрибу-
тов, свойственных живым организмам. Несомнен-
но, что эта «жизнь» будет резко контрастировать с 
земной амино-нуклеино-кислотной формой жизни 
[Ксанфомалити, 1995], однако не принимать все-
рьез вероятность этого не вполне корректно.

В частности, большую роль в юпитерианской 
«жизни» может играть сера. Как показано выше, 
сера – обязательный продукт реакций абиогенно-
го углеводородного синтеза, протекающего с уча-
стием сероводорода, а в атмосфере Юпитера она 
закономерно образует совместный конденсат с тя-
желыми углеводородами. При этом следует учиты-
вать, что низкотемпературная сера, представляю-
щая собой малоактивные восьмиатомные цикличе-
ские коронообразные молекулы, при температуре 
160–190 °С разворачивается в открытые цепи и ста-
новится активным полимеризатором. При еще бо-
лее высокой температуре длина цепочечных моле-
кул серы быстро сокращается, в наиболее высоко-
температурных условиях сера становится полным 
аналогом кислорода. Этот тройственный характер 
свойств серы (пассивный низкотемпературный реа-
гент, активный среднетемпературный полимериза-
тор, мощный высокотемпературный окислитель) на 
Юпитере может с успехом использоваться молеку-
лярными структурами при их адаптации в условиях 
жесткого естественного отбора.

Если сделанные нами логические выкладки соот-
ветствуют действительности и Юпитер в своем об-
лачном слое концентрирует крупнейшее в пределах 
Солнечной системы скопление «биомассы», то отно-
сительно этой «биомассы» земная биосфера находит-
ся примерно на том же уровне развития, что и «камен-
ные бактерии» Марса относительно нее. Если судить 
по характеру температурного влияния на скорость 
протекания химических реакций, мы, как и «бактерии 
Марса», пребываем в другом временном ритме, несо-
поставимо более медленном по сравнению со скоро-
стью протекания юпитерианских процессов.

Все вышесказанное с высокой степенью вероят-
ности может быть распространено и на другие пла-
неты-гиганты, из которых к Юпитеру по своим ха-
рактеристикам ближе всего Сатурн. Он обращается 
вокруг Солнца за 29.5 лет, имеет массу в 95 раз боль-
ше земной, в 9.5 раз больший экваториальный ради-
ус. Как и на Юпитере, «поверхность» Сатурна пред-
ставляет собой облачный покров, где можно разли-
чить полосы, зоны, а также другие более мелкие об-
разования. Период вращения облачного покрова этой 
планеты на экваторе равен 10 ч 14 мин, и, как и у 
Юпитера, он растет с увеличением широты. Спек-
троскопические исследования обнаружили в атмос-
фере Сатурна водород Н2, метан CH4, ацетилен C2H2, 

этан C2H6. Излучаемая Сатурном в окружающее про-
странство энергия, согласно разным оценкам либо 
приблизительно втрое больше энергии, получаемой 
от Солнца [Физическая…, 1994], либо их энергии со-
поставимы [Encyclopedia…, 2001]. Так или иначе, но 
это свидетельствует о высокой активности планеты. 
Считается, что структура атмосферы, профили тем-
пературы и давления на Сатурне похожи на юпитери-
анские, хотя попыток прямого зондирования атмос-
феры Сатурна, в отличие от Юпитера, пока не было.

Масса следующей планеты-гиганта – Урана – в 
14.6 раза больше земной. При этом он имеет по срав-
нению с Землей в 4.13 раза больший экваториаль-
ный радиус. Детали на диске Урана уверенно при 
наблюдении не различаются, и лишь на полученных 
при помощи телескопа Хаббла изображениях по пе-
ремещению отдельных пятен определен период вра-
щения планеты вокруг оси – 7 ч 14 мин, скорость 
вращения, установленная по спектроскопическим 
данным – 17.24 ч. Спектроскопически в атмосфере 
Урана обнаружен водород Н2 и углеводороды (метан 
CH4 и ацетилен C2H2). Причем метана значительно 
больше над верхней границей облаков, чем на Юпи-
тере и Сатурне, что и объясняет зеленоватую окра-
ску планеты. На Уране, в отличие от других планет-
гигантов, вклад внутреннего источника тепла незна-
чителен, конвективный теплоперенос из недр неэф-
фективен. Кроме того, есть данные об отсутствии 
устойчивого возрастания температуры по мере по-
гружения в более глубокие атмосферные слои. Поэ-
тому считается, что протяженную мантию Урана об-
разуют водно-аммиачные и метановые «льды».

Нептун – самая удаленная от Солнца планета-ги-
гант – имеет радиус 24.76 тыс. км (в 3.9 раза боль-
ше земного), его масса составляет 17.2 массы Земли. 
Определенный спектроскопически период враще-
ния – 16.11 ч. Считается, что особенностями своей 
атмосферы и внутреннего строения Нептун напоми-
нает Уран. Свойства атмосферы Нептуна и ее хими-
ческий состав во многом аналогичны характеристи-
кам атмосферы Урана, но атмосфера Нептуна гораз-
до динамичнее. Ее внешняя часть состоит из водо-
рода и гелия. Важной составляющей является ме-
тан, относительное содержание которого значитель-
но выше, чем на Юпитере и Сатурне. Как и на Уране, 
метаном обусловлен зеленоватый цвет Нептуна, по-
скольку метан интенсивно поглощает солнечное из-
лучение в красной части спектра, в отраженном све-
те преобладают сине-зеленые лучи. Наблюдаемые 
протяженные облака Нептуна состоят в основном 
из метана, под ними предполагаются водно-ледяные 
облака, а в подоблачной атмосфере присутствуют 
другие, более сложные углеводороды. Активность 
недр Нептуна обусловливает вынос тепла и поток 
инфракрасного излучения с поверхности планеты.

Таким образом, для большинства планет-гигантов 
(кроме Урана) имеются свидетельства высокой эндо-
генной активности, которая неизбежно должна со-
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провождаться интенсивной тепловой конвекцией и 
мощными дегазационными процессами. Это позво-
ляет с высокой степенью достоверности распростра-
нить описанную выше схему образования и функ-
ционирования зон ЕУС в верхней части атмосферы 
Юпитера на Сатурн и Нептун. Современное состо-
яние Урана исключает возможность формирования 
зон ЕУС по этой схеме, однако весьма вероятно, что 
предполагаемая схема была актуальна для этой пла-
неты в прошлые эпохи мощного развития дегазаци-
онных процессов. По мере угасания эндогенной ак-
тивности планеты зоны ЕУС сместились вглубь газо-
во-конденсатной оболочки Урана и распались. Есть 
вероятность, что зоны ЕУС имеются на Уране и в на-
стоящее время, локализуясь вдоль путей распростра-
нения остаточных дегазационных потоков.

Малые небесные тела

В Солнечной системе, кроме планет, имеется 
большое количество малых небесных тел, боль-
шая часть которых вращается вокруг Солнца по са-
мостоятельным орбитам, меньшая – представлена 
спутниками планет. Так, Земля имеет один спутник 
(Луна), Марс – два (Фобос и Деймос), у Юпитера, 
Сатурна и Урана несколько десятков спутников, у 
Нептуна известно восемь спутников. Малые не-
бесные тела, самостоятельно вращающиеся вокруг 
Солнца, – астероиды – группируются в виде не-
скольких поясов. Более всего изучен главный пояс 
астероидов, расположенный между орбитами Мар-
са и Юпитера. Диаметр Цереры, самого крупного 
астероида – 900 км, большинство же астероидов с 
известными орбитами представляют собой объек-
ты диаметром несколько километров. Свыше 40% 
всех астероидов входит в состав семейств с близки-
ми значениями орбитальных характеристик. В на-
стоящее время выявлено более 50 таких семейств. 
В некоторых их них существуют меньшие группы – 
«потоки» – с почти одинаковыми характеристика-
ми, что свидетельствует об относительно недавнем 
дроблении астероидов, породивших эти потоки.

Главный пояс астероидов находится в той части 
Солнечной системы, где, согласно правилу Тициу-
са–Боде, должна быть еще одна планета. В связи с 
этим широко распространено мнение, что в Солнеч-
ной системе на определенном этапе эволюции на ме-
сте пояса астероидов существовало несколько круп-
ных планет (или хотя бы одна такая планета), но они 
были разрушены в результате столкновений с други-
ми телами или под влиянием какой-либо иной силы 
(к примеру, приливного действия Юпитера). О хи-
мическом составе астероидальных тел можно судить 
по спектрам их отражения. Эти спектры показыва-
ют, что вещество астероидов сходно по своему со-
ставу с веществом метеоритов того или иного типа.

Вне главного пояса астероидов по орбитам, близ-
ким к орбите Юпитера, движутся «троянцы». Из-

вестно примерно 50 астероидов этого типа. Малые 
тела обнаружены и за пределами орбиты Юпитера. 
Они выявлены недавно, выделяется две их группы: 
«кентавры», находящиеся внутри орбиты Нептуна, и 
транснептунные объекты (называемые поясом Кой-
пера), расположенные на расстоянии более 35 а.е. 
от Солнца. Предполагается, что пояс Койпера – это 
остаток внешней части протопланетной туманно-
сти. Диаметры кентавров и известных объектов поя-
са Койпера находятся в пределах 100–400 км. Ранее 
считавшийся девятой планетой Солнечной систе-
мы Плутон (радиус 1185 км) вместе со своим спут-
ником Хароном (радиус почти 600 км), находящий-
ся на среднем расстоянии от Солнца 39.4 а.е., в дей-
ствительности относится к поясу Койпера, являясь 
одним из наиболее крупных его объектов.

Дегазационный потенциал небесных тел, соот-
ветствующий аккумулированному в них в процессе 
аккреции запасу летучих соединений, в первом при-
ближении пропорционален объему небесных тел, а 
следовательно уменьшается в кубической зависимо-
сти от размера этих тел. Однако возможность реали-
зации этого потенциала может обусловливаться как 
естественными (за счет выделения энергии при гра-
витационной дифференциации вещества), так и при-
нуждающими (разогрев при воздействии метеорит-
ной бомбардировки или сил приливного трения) про-
цессами. В первом случае масштабы дегазационных 
процессов быстро уменьшаются, так как кроме об-
щего снижения дегазационного потенциала в куби-
ческой зависимости от размера тел за счет уменьше-
ния силы тяжести уменьшается и способность к реа-
лизации дегазационного потенциала. Во втором слу-
чае, т.е. при развитии дегазационных процессов при 
внешнем воздействии, масштабы этих процессов и 
их продолжительность зависят еще и от размеров 
этого внешнего воздействия. Рассмотрим возмож-
ность формирования зон ЕУС для обоих случаев.

Зоны ЕУС при естественной дегазации ма-
лых небесных тел. Примером малого небесно-
го тела, полностью прошедшего путь эндоген-
ной дегазации, может служить естественный спут-
ник Земли – Луна. Она имеет радиус 1738 км при 
массе, равной 1/81.30 массы Земли. Средняя плот-
ность пород составляет 3343 кг/м3. Плотность свет-
лых материковых пород анортозитового соста-
ва меньше средней плотности этого небесного те-
ла – примерно 2900 кг/м3, тогда как плотность тем-
ных «морских» базальтов составляет 3300 кг/м3, т.е. 
почти совпадает со средней плотностью Луны. По-
этому считается, что легкие анортозитовые поро-
ды образуют тонкую внешнюю оболочку – лунную 
кору. На самой ранней стадии существования Лу-
ны (4.3–4.6 млрд лет назад) произошла глобальная 
магматическая дифференциация, в результате ко-
торой при весьма интенсивной метеоритной бом-
бардировке сформировались кора и верхняя мантия 
Луны. Большинство крупных материковых крате-
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ров и огромные впадины лунных бассейнов появи-
лись именно в эту эпоху. Завершающая стадия фор-
мирования гигантских впадин, названных на види-
мом полушарии «морями», совпала с выплавлени-
ем и кристаллизацией на поверхности Луны пород 
норитового состава. Процесс раннего лунного вул-
канизма, породившего базальтовое покрытие лун-
ных морей, имел два всплеска активности недр – 
3.7 и 3.2 млрд лет назад. Последующие 2 млрд лет 
стали периодом полного постепенного затухания 
лунного вулканизма и отвердения пород верхней и 
средней частей мантии до глубины в несколько со-
тен километров. С этого времени метеоритная бом-
бардировка превратилась в основной фактор фор-
мирования современного рельефа Луны. Темпера-
тура поверхности Луны меняется от +117 °С днем 
до –170…–150 °С ночью, однако теплопроводность 
лунного грунта очень мала и тепловые колебания 
от дня к ночи сглаживаются уже на глубине 10 см.

Для удобства сопоставления при построении ди-
аграммы эволюции лунных зон ЕУС (рис. 252) вос-
пользуемся теми же допущениями, что и при рас-
смотрении зон ЕУС Марса: наличие термического 
градиента порядка 30°/км в эпохи древнего лунно-
го вулканизма и его снижение до уровня 2°/км при 
затухании лунной эндогенной активности. Если в 
процессе эволюции Марса зоны ЕУС с глубины 
3–5 км переместились в недра планеты на глубину 
40–80 км, то на Луне из-за более высокой поверх-
ностной температуры аналогичная эволюция реа-
лизуется в смещении зон ЕУС с глубин 1.8 и 4.2 км 
до уровня 28 и 63 км соответственно.

Однако на Луне, вращающейся вокруг Солнца 
вместе с Землей, достаточно высокая поверхност-
ная температура. В качестве примера более удален-
ных от Солнца, а следовательно, и более холодных 
малых небесных тел можно привести Каллисто – 
четвертый галилеевый спутник Юпитера, вращаю-
щийся от него на расстоянии 1880 тыс. км с пери-
одом 16.7 сут. Радиус Каллисто 2408 км; средняя 
плотность 1860 кг/м3. Это единственный из гали-
леевых спутников, на поверхности которого отсут-
ствуют проявления эндогенной деятельности, а ре-
льеф сформирован в результате воздействия мете-
оритных бомбардировок. В отличие от остальных 
галилеевых спутников, его недра не разогревают-
ся под влиянием орбитального резонанса и отно-
сительно слабо дифференцированы со времен его 
первичной аккреции. Малая плотность обуслов-
ливает на Каллисто чуть более низкую по сравне-
нию с Луной силу тяжести (ускорение свободно-
го падения на поверхности 1.2 м/с2 против 1.6 м/
с2 на Луне). Более низкая температура поверхности 
(примерно –180 °С) обеспечивает эволюционную 
миграцию зон ЕУС с глубины 6.9–9.2 км до 105–
140 км (см. рис. 252б).

Дальнейшее уменьшение поверхностных темпе-
ратур и размера небесного тела ведет к еще боль-

шему смещению условий вероятного возникнове-
ния зон ЕУС в его недрах. В этом плане показателен 
пример Плутона (см. рис. 252в), в процессе эволю-
ции которого вследствие изменений термического 
градиента возможное положение зон ЕУС мигриру-
ет с 8.7 и 11 км до 133 и 168 км. Последние величи-
ны уже сопоставимы с размерами самого тела (ра-
диус 1185 км). Образующиеся на подобных Плуто-
ну и более мелких небесных телах зоны ЕУС плохо 
выражены, так как незначительное количество угле-
водородных соединений, возникающее за счет ре-
ализации небольшого дегазационного потенциала 
таких объектов оказывается еще и рассредоточен-
ным в значительной части объема небесного тела.

Таким образом, зоны ЕУС, формирующиеся при 
естественной дегазации малых небесных тел име-
ют тенденцию мигрировать вглубь этих тел. Един-
ственным энергетическим источником для поддер-
жания процессов самоорганизации, саморазвития и 
в конечном счете образования протожизни в этом 
случае является энергия самих дегазационных про-
цессов, выделяющаяся вследствие гравитацион-
ной дифференциации недр небесного тела. Поэто-
му уровень возможной самоорганизации углево-
дородных соединений зависит непосредственно от 
дегазационного потенциала тела, резко снижаясь 
при уменьшении его размеров. Сама же примитив-
ная протожизнь, даже если ей суждено было воз-
никнуть, угасает одновременно с завершением пла-
нетарных дегазационных процессов.

Зоны ЕУС при принудительной дегазации 
малых небесных тел. Наиболее ярким представи-
телем малых небесных тел с принудительным раз-
витием дегазационных процессов является первый 
из четырех галилеевых спутников Юпитера – Ио, 
имеющий параметры Луны (радиус 1818 км, плот-
ность 3550 кг/м3). Ио – самое вулканически актив-
ное небесное тело в Солнечной системе. В его ре-
льефе преобладают межвулканические равнины, го-
ры занимают только 3% от общей поверхности. Тем-
пература поверхности в рай оне экватора составля-
ет –140ºС, но местами она существенно выше. Ат-
мосферное давление – примерно 10–2 Па. На Ио нет 
ударных кратеров, поскольку под воздействием вул-
канизма поверхность закрывается новыми отложе-
ниями намного быстрее, чем потоком комет и асте-
роидов создаются большие ударные кратеры. Пред-
полагается, что недра Ио разогреваются из-за спец-
ифики вращения этого спутника вокруг Юпитера 
(оборот за 1.769 сут на среднем расстоянии от Юпи-
тера 421.6 тыс. км), вызывающего в недрах интен-
сивное приливное трение.

Для вулканизма Ио [Малышева, 2004] характерно 
разнообразие форм деятельности, которая проявляет-
ся в виде: 1) эпизодически или длительно действую-
щих султанов с выбросом на высоту до 500 км и ради-
альным отложением извергаемого материала, меняю-
щего цвет в зависимости от температуры; 2) фонта-
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Рис. 252. Положение зон ЕУС для условий некоторых малых тел Солнечной системы.
Пояснения – см. текст.
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нирования расплавленной лавы; 3) излияния лавовых 
потоков разной окраски; 4) длительного существова-
ния лавовых озер. При этом наряду с высокотемпера-
турными силикатными лавами регистрируются и по-
токи, отождествляемые с лавами самородной серы.

В наибольшей степени специфика вулканизма Ио 
проявляется в наличии большого количества серы. 
Именно ей поверхность Ио обязана своей окраской. 
При низкой температуре быстрое охлаждение паров 
серы приводит к образованию ее красной модифика-
ции в вулканических отложениях, помимо двух обыч-
ных в земных условиях модификаций лимонно-жел-
того и медово-желтого цвета. Белые пятна – замерз-
ший конденсат двуокиси серы. При этом для Ио ха-
рактерно почти полное отсутствие в газовом составе 
выбросов паров воды, водорода, углекислоты. По на-
шему мнению, подобная специфика газового соста-
ва вулканических выбросов определяется длительной 
высокотемпературной дегазацией Ио, искусственно 
вызванной разогревом его недр из-за особенностей 
орбиты. В результате этого Ио давно потерял основ-
ную массу наиболее легко отделяемых летучих (H, 
H2O, СО, СО2 и др.). Сейчас в ходе дегазации проис-
ходит вынос летучих «второго эшелона», т.е. более тя-
желых соединений – S2, SO2, паров Na, K и др.

Чрезвычайно высокая вулканическая активность 
Ио позволяет предполагать, что этот спутник Юпи-
тера слишком перегрет из-за воздействия прилив-
ного трения, и потому PT-условия для возникнове-
ния зон ЕУС отсутствуют. Исключает возможность 
формирования этих зон и состав летучих соедине-
ний, выделяющихся при продолжающейся прину-
дительной дегазации этого небесного тела. Однако, 
даже в случае образования этих зон в отдаленном 
прошлом предположительно возникавшие в необ-
ходимой для этого концентрации углеводородные 
соединения были бы уничтожены под влиянием 
высокой магматической активности Ио.

Более благоприятные условия для возникнове-
ния зон ЕУС и зарождения на их основе протожизни 
имеются на втором галилеевом спутнике Юпитера – 
Европе (радиус 1569 км, плотность 2970 кг/ м3). Как 
и на Ио, из-за особенностей вращения этого спут-
ника вокруг Юпитера (оборот за 3.551 сут на сред-
нем расстоянии от Юпитера 670.9 тыс. км) его недра 
разогреваются за счет приливного трения (хотя и в 
меньшем масштабе, по сравнению с Ио). Покрытая 
льдом поверхность Европы слабо кратерирована, 
что свидетельствует о ее относительной молодости. 
Кроме того, на поверхности широко распростране-
ны формы рельефа, свидетельствующие о тектони-
ческой активности ее недр (хребты, зоны растяже-
ния и формы хаотического рельефа). Под поверх-
ностным льдом Европы большинство исследовате-
лей предполагают наличие океана. Именно с этим 
замерзшим с поверхности океаном связаны их на-
дежды обнаружить жизнь. Думается, эти надежды 
имеют полное право на существование, так как веро-

ятность возникновения жизни в недрах этого спут-
ника Юпитера очень велика (см. рис. 252г). Одна-
ко при оценке возможного положения зон ЕУС воз-
никают определенные сложности, вызванные отсут-
ствием данных о реальных термических градиентах 
в недрах Европы и усугубляемые развитием дегаза-
ционных процессов: газовая диффузия, обусловли-
вающая тепло- и массоперенос, а в конечном счете и 
гравитационную дифференциацию, приводит к зна-
чительным вариациям в значениях локальных тер-
мических градиентов. Вследствие этого, хотя на ди-
аграмме рис. 252 показаны лишь два ранее исполь-
зовавшихся в теоретических построениях термиче-
ских градиента (30 и 2 °/км), реальное положение 
зон ЕУС может контролироваться и промежуточны-
ми, и более высокими градиентами.

Влияние Юпитера на третий галилеевый спут-
ник – Ганимед (средний радиус 2631 км, плотность 
1940 кг/м3) – существенно снижается из-за увеличе-
ния орбиты (среднее расстояние 670.9 тыс. км) и пе-
риода обращения (7.155 сут). О том, что воздействие 
сил приливного трения на эволюцию этой самой 
большой луны Солнечной системы не только имело 
место, но и сыграло существенную роль, свидетель-
ствуют формы рельефа Ганимеда. Здесь выделяются 
два типа областей рельефа. Первый тип представлен 
древним сильно кратерированным рельефом, кото-
рый, тем не менее, обнаруживает признаки эндоген-
ной магматической активности, в частности, нали-
чие связанных с излияниями фестончатых депрессий 
и палимпсест (древних ударных кратеров), выполо-
женных за счет пластичных трансформаций поверх-
ности. На поверхности более молодых областей Га-
нимеда выявлены признаки интенсивных тектониче-
ских деформаций. Эти области составлены узкими 
линиями «желобчатого рельефа», имеющими десят-
ки километров в ширину и сотни – в длину. Особен-
ности их строения указывают на коровое растяжение.

В рельефе еще более удаленного от Юпитера чет-
вертого галилеевого спутника – Каллисто – какие бы 
то ни было свидетельства влияния Юпитера на дега-
зационные процессы отсутствуют, поэтому он рассма-
тривается нами выше как один из примеров естествен-
ной дегазационной эволюции малых небесных тел.

В последнее время с космической станции «Кас-
сини» поступила обширная информация о спутниках 
системы Сатурна. Здесь обнаружено несколько не-
бесных тел, обладающих эндогенной активностью. 
Из них ближайшим к Сатурну является Энцелад 
[Шаров, 2006б, 2007; Collins, Goodman, 2007; Hur-
ford et al., 2007a,b; Leisner et al., 2007; Matson et al., 
2007; Hansen et al., 2008], вращающийся вокруг Са-
турна с периодом 1.37 сут на расстоянии 238 тыс. км. 
Его диаметр всего 498 км, плотность приблизитель-
но 1000 кг/м3; поверхность покрыта водяным льдом и 
отражает почти 90% падающего на нее света. Старая 
поверхность спутника испещрена кратерами; моло-
дая же, сформированная в результате процессов в ле-
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дяном многокилометровом панцире, изобилует тре-
щинами, разломами и ледяными хребтами.

Самая интересная область поверхности Энцела-
да лежит в южных широтах. Характерные ее дета-
ли называют «тигровыми полосами». Это протянув-
шиеся параллельно друг другу на расстоянии при-
близительно 30 км четыре разлома длиной пример-
но 130 км. Ширина каждой полосы составляет 2 км, 
глубина – 500 м, высота стенок разломов над поверх-
ностью спутника – 100 м. В районе южного полюса 
опознано восемь мест, из которых извергаются ледя-
ные гейзеры. Некоторые выбросы начинаются в об-
ластях, которые еще не изучены с помощью инфра-
красного телескопа, установленного на «Кассини».

Основная масса изверженного вещества вновь 
опускается обратно на поверхность Энцелада (что, 
собственно, и определяет белизну его поверхно-
сти), самые мелкие частицы формируют недолго-
вечную, локально существующую чрезвычайно 
разреженную атмосферу спутника. Эта уходящая 
(из-за слабой гравитации) и постоянно восполняе-
мая атмосфера Энцелада на 65% состоит из водяно-
го пара, на 20% – из молекулярного водорода. Кро-
ме них зарегистрированы CO, CO2, N2.

Со станции «Кассини» с помощью масс-
спектрометра INMS получены данные о химиче-
ском составе вещества, выбрасываемого гейзера-
ми Энцелада: H2O (91 ± 3%), N2 и/или CO (4 ± 1%), 
CO2 (3.2 ± 0.6%), метан CH4 (1.6 ± 0.4%), следы про-
пана, ацетилена и ряд других соединений. По ин-
тенсивности теплового излучения установлено, что 
температура поверхности на полюсе меняется в ин-
тервале <–200…–93 °С, тогда как температура ве-
щества гейзеров составляет –48 °С. Считается, что 
наиболее вероятной причиной развития принуди-
тельной дегазации на Энцеладе является его разо-
грев в результате приливного трения из-за резонан-
са с Дионой и эксцентричности орбиты. В целом 
полученные сведения позволяют исследователям 
рассматривать Энцелад как один из наиболее пер-
спективных объектов для обнаружения внеземной 
жизни, что вполне соответствует нашим оценкам, 
в соответствии с которыми зоны ЕУС на Энцеладе 
вполне вероятны уже на глубине 7–9 км.

Признаки наличия криовулканизма зарегистри-
рованы и на Дионе [Leisner et al., 2007; Clark et al., 
2008]. Этот спутник Сатурна по сравнению с Эн-
целадом имеет вдвое больший размер (1118 км), 
в полтора раза большую плотность (1490 кг/м3); он 
вращается вокруг Сатурна на расстоянии 377.4 тыс. 
км с периодом, вдвое превосходящим период Энце-
лада – 2.74 сут. Именно последнее обстоятельство 
и обеспечивает упомянутый выше резонанс, спо-
собствующий разогреву недр обоих спутников, а 
следовательно, и развитию дегазационных процес-
сов. Однако уровень активности Дионы много ни-
же, чем Энцелада. Ни малейших признаков гейзе-
ров здесь обнаружить не удалось. Если, по суще-

ствующим оценкам, массопотери Энцелада за счет 
криовулканизма превышают уровень 2 кг/с, то для 
Дионы они оцениваются как 6 г/с, что тем не менее 
на порядок превышает оценку массопотерь в слу-
чае, если бы этот спутник вообще был лишен эн-
догенной активности. При подтверждении призна-
ков современной эндогенной активности этот спут-
ник можно отнести к объектам, на которых внезем-
ная жизнь могла не только возникнуть за счет про-
цессов самоорганизации в зонах ЕУС, но и про-
должиться до настоящего времени за счет энергии 
принудительных дегазационных процессов.

Еще одним объектом пристального внимания 
исследователей в их стремлении к возможному об-
наружению внеземной жизни является самый круп-
ный спутник Сатурна – Титан, имеющий радиус 
2575 км. Он совершает оборот вокруг Сатурна при-
мерно за 16 дней; находится от него на расстоянии 
приблизительно 1.222 млн км. Плотность Титана 
равна 1900 кг/м3, масса – 1.34·1023 кг. Гравитация 
на Титане составляет седьмую часть земной. Тем-
пература у поверхности – примерно –180 °С. Из-за 
сочетания низких температур и вполне ощутимой 
гравитации на Титане достаточно мощная атмосфе-
ра. Ее плотность в полтора раза выше земной; со-
став – основном азот и метан. Кроме того, в значи-
мом количестве в ней определены вода и аммиак.

Поверхность Титана недоступна наблюдениям 
из-за плотного облачного слоя. Однако радарное и 
спектрометрическое ее изучение с помощью стан-
цией «Кассини», а также посадка на Титан зонда 
«Гюйгенс» показали [Шаров, 2006а–в, 2007; Lopes 
et al., 2006a,b; Corre et al., 2008], что формы рельефа 
его поверхности разнообразны: они сформирова-
лись в результате как эндогенных (вулканизм и тек-
тоника), так и экзогенных (метеоритные бомбарди-
ровки и эрозия) процессов. К их наиболее харак-
терным формам относятся широко распространен-
ные «дренажные каналы», находящиеся в экватори-
альных областях «песчаные моря», обнаруженные 
в северной полярной области озера углеводород-
ного конденсата, распространенные в низких ши-
ротах тектонические возвышенности в виде гор и 
хребтов, а также многочисленные криовулканиче-
ские формы рельефа, наиболее распространенные 
в средних широтах. Все эти формы рельефа свиде-
тельствуют (прямо или косвенно) об активных де-
газационных процессах на Титане. Предполагает-
ся, что «дренажные каналы» формируются при ка-
тастрофических выбросах из недр Титана жидких 
углеводородов [Tobie et al., 2006]. Вероятнее всего, 
механизмом образования песчинок, слагающих дю-
ны «песчаных морей» [Lorenz et al., 2006], служат 
криовулканические эксплозии. Значительная часть 
метановых озер, обнаруженных к северу от 70-й 
широты Титана, расположена в депрессиях вулка-
ническое происхождение [Wood et al., 2006, 2007]. 
Обрамление многих озер поразительно напоминает 
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многоступенчатые кальдеры обрушения. В некото-
рых случаях обнаруживаются вложенные структу-
ры, где в пределах более крупных кальдер присут-
ствуют одна или несколько мелких.

Имеются свидетельства сохраняющейся актив-
ности недр Титана. Это прежде всего наличие в со-
ставе атмосферы метана и радиогенного аргона. 
Для метана в условиях атмосферы Титана при воз-
действии космического излучения характерна тен-
денция к распаду с отщеплением водорода, улету-
чивающегося в космос. Поэтому его присутствие в 
атмосфере в значительном количестве подтвержда-
ет факт постоянного привнесения этого газа из недр 
планеты [Atreyaa et al., 2006; Tobie et al., 2006]. Бо-
лее того, на Титане имеются признаки современной 
вулканической активности. В частности, при сопо-
ставлении результатов наблюдений, выполненных 
в разное время станцией «Кассини», обнаружены 
изменения в составе (структуре) поверхности Ти-
тана [Nelson et al., 2007]. Размер области измене-
ний, по мнению исследователей, превышает разме-
ры наиболее активных вулканических областей в 
Солнечной системе.

Сохраняющаяся активность недр Титана, по-
видимому, обусловлена эффектом разогрева его 
недр за счет приливного трения при вращении по 
орбите вокруг Сатурна. В настоящее время неиз-
вестно, каков температурный профиль недр Тита-
на, но оценить его диапазон вполне возможно. Вы-
полненные оценки позволяют сделать вывод о том, 
что зоны естественного углеводородного синтеза 
в условиях Титана (см. рис. 252д) при высокой ак-
тивности его недр (на уровне активности недр Зем-
ли) располагаются на глубине 7–9 км, тогда как при 
предельно низкой активности (уровень активности 
недр Марса) – на глубине 105–140 км. В обоих слу-
чаях зоны естественного углеводородного синтеза 
тесно взаимодействуют с водной средой. Именно 
это делает возможным существование в недрах Ти-
тана углеводородных форм «жизни», близких к тем 
земным формам, которые выявлены в зонах глубо-
ководных гидротерм. Представляется, что по срав-
нению с рассмотренными выше условиями воз-
никновения и предполагаемыми направлениями их 
эволюции на Марсе и Юпитере формы «жизни» Ти-
тана должны оказаться более близкими к земным.

Активные дегазационные процессы зарегистри-
рованы и на Тритоне (см. рис. 252е) – крупней-
шем спутнике Нептуна, находящемся от последне-
го на расстоянии 355 тыс. км. Тритон имеет радиус 
1353 км, плотность – 2060 кг/м3; он совершает обо-
рот вокруг Нептуна за 5.88 сут. Орбита этого спут-
ника сильно наклонена к плоскости экватора пла-
неты, он имеет обратное направление орбитального 
движения. Поэтому считается, что Тритон образо-
вался отдельно от Нептуна и впоследствии был им 
захвачен. Предполагается также, что Тритон фор-
мировался во внешних областях Солнечной систе-

мы, там же, где Плутон и Харон. Их составы очень 
схожи: твердый лед углекислоты, графит, метано-
вый лед, метанированный водяной лед и силикаты. 
В 1989 г. посредством станции «Вояджер-1» полу-
чены очень хорошие изображения Тритона; спек-
троскопические исследования показали, что на нем 
есть разреженная атмосфера, состоящая из азота и 
метана. Считается, что метановый и азотный льды 
покрывают поверхность Тритона. Температура его 
поверхности очень низкая (–235 °С), однако строе-
ние поверхности указывает на внутреннюю актив-
ность Тритона. Это тектонические и даже вулкани-
ческие явления в вязкой ледяной среде, механизм 
которых пока не изучен. На изображениях, сделан-
ных «Вояджером-1», обнаружены активные экс-
плозии с поверхности Тритона. Эти выбросы вы-
глядят как темные следы, растущие вертикально до 
высоты 8 км, со шлейфом, распространявшимся в 
западном направлении более чем на 100 км. Четыре 
таких султана фиксировались «Вояджером» в по-
стоянно освещенной области, близкой к подсолнеч-
ной точке. Для объяснения этого явления предло-
жен ряд моделей, предполагающих наличие актив-
ного вулканизма и гейзеров как результата солнеч-
ного разогрева поверхности.

Метеориты

Из изложенного выше следует, что все небесные 
тела Солнечной системы с размером от несколь-
ких сотен до нескольких десятков тысяч киломе-
тров в своей эволюции прошли стадию дегазации, 
при которой в их недрах закономерно возникали 
зоны ЕУС (исключением являются лишь Венера и 
Меркурий с их перегретой под действием солнеч-
ного излучения поверхностью). В свою очередь, 
функционирующие зоны ЕУС чрезвычайно благо-
приятны для развития в них процессов самоорга-
низации углеводородных соединений, а следова-
тельно, и для зарождения жизни. Эта точка зрения 
находит подтверждение при анализе данных изу-
чения метеоритов. Изо всей обширной информа-
ции, полученной по метеоритной проблематике, 
нас интересует лишь следующее. Во-первых, име-
ющиеся свидетельства того, что раньше метеори-
ты входили в состав одного или нескольких небес-
ных тел, прошедших стадию дегазационных про-
цессов. Во-вторых, обнаружение в них не только 
достаточно сложных углеводородных соединений, 
но и неких реликтов форм жизни.

В свое время разнообразие состава метеоритов 
стало отправной точкой для развития современных 
представлений о строении Земли: французский гео-
лог Г. Добре в 1886 г. предположил37, что наша пла-
нета имеет железоникелевое ядро, сходное по со-

37 Здесь и далее использованы материалы исторического об-
зора из [Резанов, 2004].
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ставу с веществом железных метеоритов, и ман-
тию, состоящую из железомагнезиальных силика-
тов, подобно каменным метеоритам. Однако идея о 
том, что астероиды и метеориты представляют собой 
разрушенные остатки некогда единой планеты, на-
званной впоследствии Фаэтоном, высказана немец-
ким астрономом Г. Ольберсом еще на рубеже XVIII–
XIX вв. В XX в. эту идею активно развивали Р. Дэли, 
оценивший радиусы самой разрушенной планеты и 
ее железного ядра соответственно в 3 и 1 тыс. км, и 
А.Н. Заварицкий, рассматривавший железные мете-
ориты, хондриты и ахондриты, соответственно, как 
остатки ядра, мантии и коры разрушенной планеты 
и по частоте встречаемости этих групп метеоритов 
уточнивший размерные соотношения составных ча-
стей этой гипотетической планеты (ядро – 40% от 
радиуса всей планеты, кора – 1.5%).

Однако во второй половине XX в. стала домини-
ровать космогоническая теория О.Ю. Шмидта, со-
гласно которой метеориты – не обломки былой пла-
неты, а исходный материал для образования планет. 
Подобный подход, по сути, отрицает саму возмож-
ность сколько-нибудь существенных процессов по-
стаккреционной дифференциации недр возникших 
небесных тел. Как отмечает И.А. Резанов [2004], 
позиция современных последователей взглядов 
О.Ю. Шмидта на происхождение метеоритов в 
определенной мере двойственна. С одной стороны, 
они характеризуют метеориты как результат сли-
пания частиц газопылевого облака, с другой – вы-
нуждены признать, что все типы метеоритов прош-
ли стадию плавления в крупном материнском теле.

В то же время среди петрологов и геохимиков 
развивалась и альтернативная точка зрения на при-
роду метеоритов, в соответствии с которой они 
трактовались как продукты магматических процес-
сов. В частности, вслед за А.Н. Заварицким этот 
подход в 1970-е гг. исповедовали Г.П. Вдовыкин, 
Ю.А. Сурков, В.Н. Логинов. Наиболее полное свое 
развитие указанные представления получили в ра-
ботах А.А. Маракушева с соавторами [Маракушев, 
Безмен, 1983; Маракушев и др., 2003], где на осно-
ве петрографического и петрохимического изуче-
ния метеоритов сделан вывод о том, что эти объ-
екты подверглись сложной магматической диффе-
ренциации. Магматическая же дифференциация в 
свою очередь неизбежно сопровождается дегазаци-
онными процессами (а в контексте нашего иссле-
дования служит формой их проявления). Поэтому 
есть все основания ожидать, что именно дегазаци-
онные процессы могли привести к формированию 
зон ЕУС, реликты которых могут обнаружиться в 
виде определенной группы метеоритов, отличаю-
щихся повышенным количеством содержащихся в 
них сложных углеводородных соединений.

Действительно, существует ярко выраженная 
группа метеоритов, так называемых углистых хон-
дритов, которые характеризуются наличием угле-

водородных соединений, в том числе и достаточ-
но сложных, таких, как полициклические аромати-
ческие углеводороды и аминокислоты [Вдовыкин, 
1967; Резанов, 2004]. Более того, формы обнаруже-
ния органических соединений в метеоритах этой 
группы на протяжении многих лет вызывают ожив-
ленную дискуссию о возможности обнаружения ре-
ликтов внеземной жизни (см., к примеру, [Мараку-
шев, 2000; Розанов, 2000]).

В соответствии с петрографическими и петро-
химическими данными, будем считать, что мете-
ориты претерпели магматическую дифференциа-
цию, находясь в составе крупного материнского те-
ла. Если за основу принять приведенные выше раз-
мерные оценки, сделанные Р. Дэли и А.Н. Завариц-
ким, то мы получаем параметры планеты, пример-
но соответствующей Марсу, но более удаленной от 
Солнца. Можно предполагать, что средняя поверх-
ностная температура этой планеты имела промежу-
точные значения между средней температурой по-
верхности современного Марса (–60 °С) и спутни-
ков Юпитера (–180 °С – Каллисто). Следовательно, 
для Фаэтона PT-диаграммы дегазационных усло-
вий аналогичны соответствующим диаграммам для 
Марса (см. рис. 249, 250) со сдвигом линий терми-
ческих градиентов в сторону более низких темпе-
ратур примерно на 60°. Этот температурный сдвиг 
обеспечивает смещение зон ЕУС с 3–5.3 км (древ-
ний Марс) на глубину 5–7.3 км (древний Фаэтон), а 
при затухании дегазационной активности Фаэтона 
– дальнейшую миграцию зон ЕУС в недра плане-
ты вплоть до глубины 75–110 км. Если учесть, что, 
по оценкам Р. Дели и А.Н. Заварицкого кора гипо-
тетического Фаэтона имела толщину примерно 35–
45 км, то зоны ЕУС должны были бы располагаться 
в кровле мантии этой планеты. Именно такое поло-
жение, согласно реконструкциям сторонников бы-
лого существования Фаэтона [Резанов, 2004], и за-
нимают углистые хондриты в разрезе этой гипоте-
тической планеты. Таким образом, налицо незави-
симое соответствие результатов наших логических 
построений и выводов сторонников существования 
гипотетического Фаэтона, а следовательно, есть все 
основания считать, что углистые хондриты являют-
ся реликтами зон ЕУС, располагавшихся в кровле 
мантии древней разрушенной планеты. Более того, 
становятся правомерными и обратные заключения: 
углистые хондриты можно рассматривать как не-
кий прообраз вещества глубинных зон ЕУС Марса 
с той лишь разницей, что на этой планете зоны ЕУС 
могли функционировать и в пределах коры, кроме 
ее самых верхних (∼3 км) горизонтов. Поэтому, при 
предположительном разрушении Марса, для соста-
ва его обломков было бы характерно наличие не 
только углистых хондритов, но и углистых ахон-
дритов. И все-таки следует заметить, что однознач-
но утверждать о существовании гипотетического 
Фаэтона на основе наших построений не представ-
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ляется возможным, так как аналогичное положение 
(верхние 5–100 км разреза) зоны ЕУС занимали бы 
и в более мелких прародительских для метеоритов 
небесных телах, количество которых, как можно 
предположить, достигало 70–80 [Додд, 1986].

Открытый космос

После рассмотрения планетарных дегазацион-
ных процессов и условий возникновения предби-
ологических состояний в пределах Солнечной си-
стемы проанализируем имеющиеся данные о со-
временных областях звездообразования. Это позво-
лит нам, во-первых, понять причину развития пла-
нетарных дегазационных процессов и, во-вторых, 
прояснить вопрос о возможности обнаружения 
углеводородных и других «органических» соедине-
ний в протозвездных (а следовательно, и протопла-
нетных) облаках. Как известно, широкая распро-
страненность этих соединений в открытом космосе 
трактуется сторонниками теории панспермии в ка-
честве серьезного аргумента в свою пользу.

Из астрономических наблюдений следует, что в 
современной Галактике звезды образуются в тем-
ных плотных ядрах молекулярных облаков [Вибе, 
2003]. Их рождение предваряет переход от разре-
женного межзвездного газа со средней концентра-
цией порядка 1 частицы на см3 к молекулярным об-
лакам (102–104 част./см3) и далее – к протозвездным 
объектам (106 част./см3). Основу молекулярных об-
лаков составляет водород. Кроме него в облаках, 

по результатам исследования длинноволнового из-
лучения, установлено наличие более сложных мо-
лекул, среди которых выполнено отождествление 
приблизительно для 130 их разновидностей. Наи-
более распространена молекула оксида углерода 
CO, содержание которой по отношению к количе-
ству молекул водорода достигает значения 10–4. Для 
других молекул это соотношение, как правило, го-
раздо меньше (10–7–10–10). Как следует из анализа 
сведений о молекулярных облаках TMC-1 и L134N 
(табл. 18), в их составе среди отождествленных по 
длинноволновому излучению молекул углеводо-
родные соединения характеризуются преимуще-
ственным распространением.

Образование этих соединений – следствие уве-
личения плотности молекулярных облаков, когда 
конденсат образуется из атомов и молекул с самы-
ми сильными межатомными и межмолекулярны-
ми связями. Доминирующий в облаках молекуляр-
ный водород входит в состав конденсатных частиц 
за счет протекающих на их поверхности реакций 
гидридизации с образованием насыщенных моле-
кул H2O, NH3, CH4. Считается, что к окончанию до-
звездной стадии эволюции молекулярного облака в 
ледовом конденсате на поверхности космической 
пыли могут синтезироваться и более сложные мо-
лекулы (к примеру, метанол). Мы полагаем, что ре-
акция поглощения водорода (гидридизация) на по-
верхности космической пыли протекает в том чис-
ле и за счет возникновения его бинарных соедине-
ний с атомами металлов или вхождения в состав их 
агрегатов с образованием твердых растворов.

В соответствии с существующими представлени-
ями, в формировании планетарной системы вокруг 
образующейся протозвезды выделяется несколько 
этапов: опускание пыли к центральной плоскости, 
формирование пылевого субдиска, распад пылевого 
субдиска на пылевые сгущения, возникновение из 
пылевых сгущений компактных тел. Как представ-
ляется, на заключительной стадии планетообразова-
ния в недра образующихся небесных тел попадает 
большое количество соединений, которые впослед-
ствии становятся исходным материалом для разви-
тия планетарных дегазационных процессов. Пре-
жде всего, это уже упоминавшийся ледовый конден-
сат на частицах космической пыли, а также раство-
ренный в металлической пыли водород.

Вхождение в состав небесных тел большого ко-
личества газообразных или потенциально (при уве-
личении температуры) газообразных тел создает 
почву для планетарных дегазационных процессов 
и протекающей на их основе планетарной эволю-
ции. Особая роль здесь принадлежит водороду. Ха-
рактеризуясь минимальным объемом молекулы, во-
дород обладает наибольшей скоростью диффузии: 
его легкие молекулы быстрее молекул всех других 
газов распространяются в среде другого вещества 
и проникают сквозь перегородки. При этом диффу-

Таблица 18. Содержание некоторых соединений по отно-
шению к молекулярному водороду в дозвездных молеку-
лярных облаках TMC-1 и L134N, по [Ohishi et al., 1992]
Молекула TMC-1 L134N Молекула TMC-1 L134N
C2H 5·10–8 5·10–8 HCN 2·10–8 4·10–9

C2 5·10–8 HC9N 3·10–10

CH 2·10–8 1·10–8 NH3 2·10–8 2·10–7

C5H 3·10–10 HC3N 6·10–9 2·10–10

C4H2 l·10–9 HCO+ 8·10–9 8·10–9

C4H 2·10–8 1·10–9 C3O 1·10–10 5·10–11

C6H2 5·10–11 CH3OH 2·10–9 3·10–9

С3Н4 6·10–9 1·10–9 CO 8·10–5 8·10–5

С3Н 5·10–10 3·10–10 OH 3·10–7 8·10–8

C6H 1·10–10 H2CO 2·10–8 2·10–8

C3H2 3·10–8 2·10–9 CH3CHO 6·10–10 6·10–10

CH2CN 5·10–9 1·10–9 CH2CO 1·10–9 7·10–10

HC5N 3·10–9 1·10–10 SO2 1·1–9 4·10–9

HC7N 1·10–9 2·10–11 H2CS 3·10–9 6·10–10

HCNH+ 2·10–9 3·10–9 H2S 5·10–10 8·10–10

NO 3·10–8 6·10–8 OCS 2·10–9 2·10–9

CN 3·10–8 3·10–9 C2S 8·10–9 6·10–10

C3N 1·10–9 2·10–10 CS 1·10–8 1·10–9

N2H+ 5·10–10 5·10–10 HCS+ 6·10–10 6·10–11

CH3CN 1·10–9 1·10–9 C3S 1·10–9 2·10–10

HNC 2·10–8 6·10–9 SO 5·10–9 2·10–8
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зионная способность водорода возрастает с увели-
чением давления и температуры; средой, наиболее 
благоприятной для его диффузии, служат металлы. 
Эти свойства водорода, как и его доминирующая 
роль в первичном молекулярном облаке позволя-
ют считать, что именно миграция водорода обеспе-
чивает запуск планетарных дегазационных процес-
сов. С формированием диффузионных зон и увели-
чением температуры в них в этот поток включают-
ся и другие газообразные соединения. Как отмеча-
лось, диффузионный поток газообразных летучих 
соединений становится главным и очень мощным 
фактором планетарной эволюции.

Сложные молекулярные (в том числе и углево-
дородные) соединения, захваченные при аккреции 
из состава молекулярного облака и ледового кон-
денсата на поверхности космической пыли, разру-
шаются по мере возрастания температуры в диф-
фузионных зонах. Их газообразные остаточные 
фрагменты включаются в общий процесс планетар-
ной дегазации, а затем могут вновь войти в состав 
сложных и высокоорганизованных углеводородных 
соединений уже в зонах ЕУС. Таким образом в про-
цессе планетообразования и последующей плане-
тарной дегазации реализуется космический цикл 
разрушения первичных углеводородных соедине-
ний и их воссоздания на качественно новом уровне.

Из изложенного выше следует, что все планеты 
Солнечной системы, а также их спутники и малые 
небесные тела с размером от нескольких сотен ки-
лометров в своей эволюции проходят (или прошли) 
стадию дегазационных процессов. Закономерным 
следствием планетарной дегазации является фор-
мирование зон ЕУС, в которых вследствие химиче-
ской активности конденсатов сероводорода и диок-
сида серы активно протекают процессы образова-
ния и самоорганизации сложных углеводородных 
соединений и которые становятся поэтому вероят-
ной средой зарождения и последующей эволюции 
саморазвивающихся систем, т.е. средой возникно-
вения своеобразной «жизни» на углеводородной 
основе. Среди многочисленных и разнообразных 
вариантов зарождения этой «жизни» условно мож-
но выделить следующие резко отличающиеся друг 
от друга группы. Для первой из них характерно за-
рождение и последующее развитие «жизни» в кон-
денсированных средах (каменной, ледовой, водной, 
водно-ледовой). Эта группа вариантов возможна 
для всех небольших планет и малых небесных тел. 

Исключение составляют лишь небесные тела, пе-
регретые относительно условий формирования зон 
ЕУС под влиянием внешних или внутренних при-
чин (Венера и Меркурий – солнечная радиация; Ио 
– разогрев под воздействием сил приливного тре-
ния). Второю группу вариантов представляют пла-
неты-гиганты, где имеются исключительные усло-
вия для зарождения и быстрой эволюции углеводо-
родной «жизни» в газовой среде.

Зарождения и развитие жизни на Земле специ-
фично, хотя человечеству и свойственно его абсо-
лютизировать. Земля, с одной стороны, относится 
к группе вариантов зарождения «жизни» в конден-
сированных средах, с другой – по условиям воздей-
ствия солнечной радиации – сходна с «перегреты-
ми» планетами Венерой и Меркурием. Достаточ-
но высокие значения поверхностной температуры 
и термического градиента обусловили максималь-
но близкое к поверхности залегание зон ЕУС, а от-
носительно высокая гравитация Земли обеспечила 
приемлемый уровень давления, позволяющий зо-
нам ЕУС эффективно функционировать. Последу-
ющий вынос протожизни флюидными струями из 
этих зон в породах дна океана или с малой глуби-
ны под поверхностью материков привел к отрыву 
протожизни от первоначального источника энер-
гии, что в свою очередь обусловило адаптацию 
первичной жизни к существованию за счет энер-
гии солнечного света. Дальнейшая эволюция жиз-
ни на Земле привела к существенному разветвле-
нию и усложнению цепей питания, однако в основе 
их по-прежнему лежит энергия солнечного света.

Таким образом, зарождение жизни на Земле 
представляет собой лишь частную реализацию од-
ного из многочисленных вероятных вариантов за-
рождения и последующего развития углеводород-
ной «жизни», свойственных другим небесным те-
лам Солнечной системы. Скорее всего, Солнечная 
система не является исключением; возникновение 
подобной «жизни» на определенной стадии разви-
тия планетарных дегазационных процессов мож-
но рассматривать как закономерное следствие об-
щей эволюции Вселенной. При поисках же вне-
земной жизни и – тем более – внеземного разума 
уместно напомнить о кардинале Николае Кузан-
ском, еще в середине XV в. проповедовавшем оби-
таемость далеких миров, но одновременно с этим 
пытавшемся доказать, что, считая самих себя ми-
ровым типом и мерилом всего сущего, мы впадаем 
в глубочайшее заблуждение.
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Заключение
«Газ – это активный агент, и магма является его 

переносчиком». Вывод этой «вечной истины» вул-
канологов проиллюстрирован в первой части ра-
боты на примере собственных наблюдений авто-
ра, анализа и обобщения имеющейся информации 
по извержениям вулкана Безымянного. Во второй 
части работы приведены многочисленные приме-
ры, демонстрирующие универсальность этого вы-
вода для вулканического и магматического процес-
сов, предложена динамическая модель вулканиз-
ма и показана возможность ее распространения на 
магматизм в целом. Помимо этого во второй ча-
сти показаны причины, блокирующие использова-
ние в геологической науке главного вывода многих 
поколений вулканологов-наблюдателей. Этих при-
чин две; они субъективны, но очень серьезны. Пер-
вая причина обусловлена смещением приоритетов 
в современном естествознании с натурных наблю-
дений на теоретические разработки и эксперимен-
тальное моделирование. Однако природные систе-
мы сложны, многообразны и нередко, как в случа-
ях магматизма и вулканизма, невоспроизводимы в 
экспериментальном моделировании. Поэтому ес-
ли возникает противоречие между результатами на-
турных наблюдений и теоретическими и экспери-
ментальными разработками, то вывод можно сде-
лать только один: используемые теоретические и 
экспериментальные модели неадекватны реальным 
природным системам и подлежат пересмотру. Вто-
рая причина связана с доминированием в совре-
менной физической химии термодинамических ме-
тодов, которые по определению абстрагированы 
от сути протекающих процессов на молекулярном 
уровне. Поэтому использовать эти методы в геохи-
мии, пытаясь вскрыть суть молекулярных процес-
сов, не вполне корректно. В результате абстрагиро-
вания от молекулярной сути вне поля зрения иссле-
дователей оказались молекулярные различия меж-
ду веществом в газообразном и конденсированном 
состояниях, а также диффузионный газовый пере-
нос, поскольку в последнем случае исследователи 
сосредоточились исключительно на изучении диф-
фузии концентрационного выравнивания.

Существующее ключевое различие между кон-
денсированным и газообразным состояниями ве-
щества определяет открытость любой природной 
системы для газообразных соединений. Возмож-
ные последствия устранения существующей не-
определенности в понимании физического состоя-

ния и поведения летучих соединений в высокоба-
рических эндогенных условиях обширны, многооб-
разны и затрагивают, так или иначе, все разделы эн-
догенной геологии. 

Энергетический аспект. Прежде всего, следу-
ет отметить возможность использования первой ча-
сти вечной истины вулканологов – «газ это актив-
ный агент» – во всех остальных областях эндоген-
ной геологии. Диффузионные потоки газообразных 
соединений есть не что иное, как проявление пла-
нетарных процессов гравитационной дифферен-
циации, являющихся мощным источником энер-
гии. Именно этим источником энергии обусловле-
на мощь вулканических извержений. Эта энергия 
лежит в основе магмообразования и последующей 
динамической активности магматических систем. 
В конечном счете именно этот источник опреде-
ляет развитие планетарной эволюции. Как толь-
ко мы признаем возможность диффузионного пе-
ремещения газовых потоков, так сразу мы должны 
учитывать возможность переноса этими потоками 
энергии из глубин Земли к ее поверхности. Газо-
вый массоперенос представляет собой более эф-
фективный механизм для эволюции вещественно-
го состава магм по сравнению с гравитационной 
дифференциацией вещества в магматической ка-
мере. Более того, этот массоперенос в планетар-
ных дегазационных процессах способен обеспе-
чить перераспределение и эволюцию вещества 
планеты в целом. Различия между между газоо-
бразным и конденсированным состояниями лету-
чих веществ, химические реакции, протекающие 
с изменением их агрегатного состояния, опреде-
ляют физико-химическую эволюцию высокотем-
пературных эндогенных флюидов, что позволяет 
создать единую теорию формирования флюидо-
генных месторождений полезных ископаемых, а 
также разработать схему возникновения предбио-
логических состояний, зарождения «жизни» и ее 
последующей эволюции. 

Поскольку нельзя объять необъятное, то третья  
часть работы посвящена использованию представ-
лений о «газовом факторе» в теории физико-хими-
ческой эволюции эндогенных флюидов и перечис-
ленных выше ее следствиях. Вопросы влияния га-
зового фактора на тектонику (геодинамику) и пе-
трологию магматических пород остались за преде-
лами данной монографии, хотя в последствии автор 
хотел бы к ним вернуться.
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