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0улпаптл. €гсолт,т*о пх па п1|т]]('1! плпттт''т'т'1'
и {1ат{ прошс1одят !!3в0р;11о!| ||'п_ ву.т: :с:: |: :з!)

[!с;пеп!у

ст

о6разулотся шулканп':сстс:те го1лп,:? 1!с'п: обу_
словлет{о ра3}1ош{ет{пе вулка!|о1] 11а зе1'|110['1 !!!1!_
т{то т^агсое тпхоотсеано|(оо ог1'еппое :со.пьт\о?
1;:-'?
!|..шт знап:са'1ть! ](ап[чатс1{]1е вуд]{ап|,':? |!отопту
о(!::льпоо теп.по ву.ц|]агтов спосо6ству0т похо]10;:п:;:;то? 1\{о:тспо лтт предо|{а:]ать ттатаотро(:ппо_
с|]|то |13вер}'{ев| я вул]{ат'ов? [{актте продукть; об_

}'{а;л*

]:.};]}!Фт(8

пр!,

ттзвер)1|е11п1т

вулт{апа !{ 1!ак

т1[т

(1

]||:!льзуются лтодп? 1\1огут л| вул!(а11т,1 ро)т{да1'ь
т';еталль:, вращать турб|{нь]' обогровать города ||
.псч1!ть лтоде{т?

3тп п другпе

вопрооь1 освет]1атотся

в

!|п||1'0

п ред|!1]х яв_
вулкавов во0б_
"';оптт{т прпроддьт - де|}ствуютцпх
гпавт1ь|}1 обра:]о|! [1аьтчатл*тт.

11а осповат1т,||] 1]зуче!]т]я {1птероспь1х
]1\е ]]

$ппга рассн!]тана па

ш;лрот:пй т|руг чпта'

т('лег!.

1|азтчдтт:а.

1!1т,т

о детстпа

пршв1 т]1.тт11 п01т]т1га'|'''

ео кат{ тто

то

весь1{а д.:}ле!|ое ш 3агадоч}{оо. ,[а, котготпо' д.1]1о{{а о11а от ]{оптрд
тт;:ше!} ст1эап;,т. !3одь т;1эопто т11'1;61х:п п |{от,;:тлтдорс{;|т\ островот; {(аь:1]ат](а
сдь:оЁ: восточ:т0й окрапшо11' |!ротпттувптаяся почт11
'{в.пяется
па.т 1200
г;[,' в п]ортт:т}!]т1альшшо].' паправлоп!|'1' о1?а т!о фортте ттапо_
п[1'паот огро!'|шуго рьтбу, голова гтоторо!! упл|)аотся в осверт1оо о|;о1]_

_ ()стров 1||узтпт1', а хпост 3.1д511;1
]09-ттплоц;ст!1ово}' ггорзтшс'Ётт;с п0луост_
рова. [{о плог]1адт| 1(амчаттса |;о!1тп па троть больлтте Болоруоот;т: г:

паптто [|урпльст;ой оотровпой

тсрллсл д|!л!г{о ]|а
в досятт,

1;аз

_

освс|1сэ'

в

Бе;гьг;ттт.

1{а 1(ап:чатлсо [|ного запо1{т]па1о1цт]хся птост. [|1;асттвт,| о0 горь1'
всегда' да}т|0 в дет1т'ою пору' 1{от|1]ь]т!,| сттего}[. Фбп.пг'ттдя
'(оторь!е
!т со(1па'] раст!1то.т1ьпость долт111 в соттета1]11}1 с бс';оспс:;т;ттт,т}[{! гор[1_
п{п создает !тс)повторп}1т'1е по1!за+тсп' 1{распвь: ре{(,т оо. срод]! |!ото_

т'

$$3}Б3--50*-10-_77

@1{'д'''',.тво

<11аул:а>, {!78.

рьгх особоо мосто за]!11}!аот {|а}!ттато1:ая Бодга _ р. {1;тхлтат;;а. }о_
лтт!|олст|пь! озера, особот;но вь1дедяются 1{урт:льог;оо п [|роттотцт;ое.
3дссь находл]тся 3па}тот]т]тая п одпяств8тт{]ая в п1|т])е [олппа [е|!_
зоров. [1, 1|ошеч];о т!о' одаа шз лучтп111 в |,!{]ро
1т;;а.:г;ттст;ая 6\'хт:т,
вход в кот()ру]о ровп']во охра'т']]от ст:алт'т !1эп -бра'га. [стт, {' д])у]'11[)
достошрш}10ча1'ельпостш. !!о саптое главпое п впс1{атл']|0|](е{-]' (](!.1]
с]1ав]]:ся {{апт,тат:;а,_ это до[1стп1'го}ц]]е в}|л!!а1т!,1.
Ф вт;х, дейст;;угопдп_х вул;(ат;.]: !(ап:.тат;;п, {1 11ап|1са!та эта
{(пшга.

вулкА!{ь'.
|{А1! оны Рор*вд$ютоя?

т1то

собот1т представлятот вупт{апьт? где ,] !{ак он?] рождцатотся? [} древтттте врс!!е11а л{од]{ 11е ш'0г.т1!1 пат]тр: ответа
1!а эти вопрось| и ш0это]\|у соэдавал!!оь ра3}{ь1е плифьл и

дело' есл!] вдруг ['3 горь]' 1{азалось бт,1,
без всякот! ша то пр!1!т'!}тт'7 о грохото},.' гро}!о}| и нег|рес3[].}]0?81Б в заобта]{г1ь11\{ сверкап!.1ем п:олп:тЁ:
']ач!т]{а!от
.11а111{ь]е в|]с0ть] раст{|!,г|е1]1]ь!е 1{а1]\|ни _ ]'у1о]кт]о 1]оду1\!ать
псякое' Фсобептто часто так1'!е собь}т1,]я пабллодал:: тта /|;л.т!егет]дь!. 1] сап:ом

|тарс!(шх островах' расшоло}ке]]пь|х в;(оль Аттпепппст*ого

полуострова. [1одс)бттьте п()''ст0вства пр||ш1!сь1валт: бог;'
ку3шочпото до,ца' кото!]о!-о грскв па;!ь|ва.п{| [офестошт.
€от'лас:то

}|{с од!10п!у !{3 древп()р[{}1с{(!!х пттсфов, отвер-

горах !1а ост])о!!ах '|тт;эрет:окого ьгоря' от1{уда про!!сх(_}/(шли .]асть|е ||:}пор}!{е11п'{2 !{Б/{{)|}|||'
входом в ,т{и]|пще бога кузт:еп:;ого де'|а' по-11тальят]с1(ш
Бултсапа. А одип п3 островов' па которо}| ча1це всег0
1{ро11сходпли ]]3вер}т{е!!11я' получпл па3ва1|!1е Булькат;о.
!-3 дальпойтшепт подобт:ь!е горь]' где 6ьт о1]!1 [{ш тт6[Ф]]!|'|!{1(|,,
с1'ия в

|{Флт5:66ццд1;ьтх

с]'адт.] |]а3ь1вать

|]

ул

{{

ана

А вот !{ак объ'{с.!]ятот

{] .

^,|
образоваг1т1с
вулка11ов учепь!е. [10
[}ул|(аполога
1}' }'1. }'}ло,гдавца' ву,'1т!]вест{]ого
определепп!о

_это

геолог1'!чос|(1;е о6ра;:опа:ттля, во3т'{т1!а]ощ}1е !}
!1ад ка[|ала['!14 п.ц{1 треш]11ша1|п' !!о котоРь|[!
ш1-] |]едр 3еп!лп !|:'вс!рг11|0т('! о]'п()]'!'|о-н{|''дкт1е .|!апь1' облом_
]1}1 рас!{але!т11т'х !'()р[|ь!х |1ород' !1о!|сл' горячше га:._}ь1' парьт. Б общеьл в,1до под ву;|на!]0}| !гр11т1ято !тотт|'1п!ат| кону-

}{ат|ь1

зеплпоЁт |{оре

('.0вид}|у]о гору с !!()с]{о.1тьт(о усс:нетлт:от|} всртшиттол'т. 1{а вер_
г]!и}1е так01_] горь] паходц1'с'| ча1шообра3т:ое углублепие _
!{ратер. 11оследттиЁт соед!.1пяотся с !т0дводяш11г[' кана,1|о}[-

;керлоп1' по |{оторо1!|у ша поворхшость 3еп{.1тп поступа|о1'
1|улканические |!роду1{ть!. 3то лаиболое Рас1]ростра]1е11_
ттая (рттс. 1),

т.:о |]о едит|ств0п::ая форг,ла вулкат1ов.
71ттогда ву.тка{1ь1 во31||1к;]!от' ка[]а.]|ось бьт, в сапльтх 11ео}1(ида111{ь|х 1\!естах. ?ак, 20 февраля 1943 г" в }1ексике ро-

дплся вулнат1

11ар:;ттту'т'тгтт.

Бот ,|а]( это

1{рестьяглгтн [{гтог:ггсг:{т !1ул:тдо, работая

произо1пло.

на своем

л0лс.

лост, изв0р}|{от!ие. 11е протттло 11 сут0]|' к&к т|а -ь!ооте р0в{того г10ля возвьт!шадоя вулкан}!ч€ский ко:туо, а и3вор)т_{е1{1те все продод}]{алось; ч0рез }1едел!о 1{о}тус выроо до
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\40 м.
Ёечто подобшое г{ро]]3о1т]ло тт па [{аттарс|{г{х островах
(АтлантттнесншЁл океатт)' 18 тт-оя:фя 1909 г. 3]{03ь вФ3}114]{
ву.т1кап,1[]ескттй т1етлтр 1|епсрттф. Б этот детть фермер ш ето
сь:н рАботали в г|оле. 8друг шочва шод их }1отаь{'{ шачала
1(ачаться' посл1,11пался ш!ум. (ттуотя г{ем|]ого вре}1е}1и всего в 100 м от ншх 3о!1.)-'я тр8счула' !{усть] в3летели- в во3,ц}х' а зате}| о1'ро}{1{ое количество 1]ь1ли? пеока !1 ра3пьт]с
капттлет] сме1палось с пар01!| п 6ьтло 11одпято 1!а вь]ооту
90 м' []адавтший песок бь:л очепль горяч. 8скоре появ!{лся
}т раст{аленный матерттал. [1о овидетели т1е стали ,{6}1(и:
даться этого и что есть си.т{ь| !|устились наутек' 1:[звер;копи8 шродол)калось в течение дооят]т дней.
(толь ,+{е' ка!.{ 1.(а}жется' шео}кидаш}то' 1тоявляются ву]ткань! в морях п ок0анах. 8 качестве пртт(яера мо?кно'сосла1ься на район Алеутстсог! островпог} дуг!]' где часть1
]одводпь1е и3вер}ке}т!1я. 3десь, в Беринговоъл море'
в |796 г. вс]тедствие подводното шавер}кения появ11лся оо_
тров-вул!{а}т }1оа:тна Богослова. Булкап бьтл част?}чно
ра3}'ь1т бутшующишти волт{ами п{оря' но шоследующ!!е

+

Ртес. 1. 1атс вътглялд11т типичшь][: вулкап.
!]11'1 о.,1г; 9 _ [обоч{]ь1й акстру3]{вньтй купол;
в}'':! ко|!ус с дав0вьтм пото1|ом.

8

-

!]1]1&[{6-

заметид 1\!аде[{ькуто тр.-'щт{ну' |{3 которо;! пробива,]1ас1'
струЁ1ка дь|ш!а. оп ре1шшл ее засьтшать ([олагая' .что 3а_

бь1л шотутлить костер). Фдзтако рядо}{ с 3а0ь|г|а1{}1ой появ:
другие трещи1{ь|' !!' |т3 1{их то}1(е проса{ив&лся
']ялись
дь1м. что аа }1ава)кденше! одно}1у е1{у ун{е 1{о лод сиду
бьтло справиться' и оп по3вал соседет!. [{огда ка3алось'

{то работа шодходит к ко|{цу' земля вдруг !!ачала дро_
трещш}1 стал!' вь1рь18{]1}:€11 тте стру|лпсш' а п{ощ_
}11ать 11
'13 дь]}1а. Разумеетсял' всей ко}!па1{ии г1ри1шлось
1]ь1е сто]1бь1
поо[е1ш}1о уходить. А 'туть |1о3/{]1е0 3еп1'!'1 как'бь1 распо.ц_
з.1!ась и ра\3да,]|ся .-в3рь1в не0бь]чай{1ой сидьл. 3атедг нача'
о

'{3_
верж{еш|1я восста11овп.-1и его.
(овсем т1едавт1о'
1963 г.' то}1{о в рэзультате шодводпого !13верж{€шия б.цртз то*кпого берега |4с:1а:тдтаи во311и1{

в

0стров-вулкап (иуртсей с вьтсотоЁ} тсонуса около 200 пц.
А спустя всего два года рядо1'4 с ним (расстоянио т{е шревь1]лает ш 500 шт) появшлся $6Б},1й остров_вулкан.
!1ли татсс:е со6ь1тие' как пробужсдепио-вулка11а !,е::ьгафолль в 1973 г. в }}4слаттд|тт:, который паходился в сос_
шс
тойшгтш пот.{оя 7 ть:с. лет. Ёечто подобшое

'{роизо|шло
вулка1{о}1 БезьтштянттьтЁ! т-:а }{аьтчат:се. 8го считал11 давпо
потух]пи}!' ог{ |{о шодаЁал никаких 1три3шшаков жстгзши. }1
вдруг вулкап прос1-1у]гся в |9|;5 г.' сшустя &{погие сот!{р1
лет, а затем в 1956. г. |]роиаотт]ло стра|пшоо тсатастрофи-

чес!{оо ш3вер)т{ег{ио. 1о жо самоо случилось в 1973 г. и с
вулд{ано}! !{ур*лшьских островов 1**тя, :соторый 0'лита.г:ся:
|!очти п0тух|]]шм.
1{а:*ие }ке причит1ь1 вь13ыватот и3вержепио вулканов?
!!'1авестно, что и 3емная кора' п распполо}ке[1ная н!1}ко верх_
Ёяя пцантия наход'1тся в твердом соо1]оя|1ии. }{о лиш:ь до
пбрь:, до време11и. Бсли мь: будем с,1|едовать в глубь 3оплди' то убедттмся, что через !{а}кдь|о 33 м температура ш0-

на 1'€. 3то 1атс назь:ваемьлй геотерминеский
градиент. $ак показь:ваю1 расчет1,!, -}1& глубине несколь_
вь|тцаотся

кшх десятков к1{лометров температура доотигает такого
уров}1я' 1]ри 1{0тором гор!1ые породь| обшчно плавятся.
0длтако с глубиной возраотает 1д давд0}!ие' г|ропятствую_
щое {]лавлопию. ( течо]1ие}| вре}'1е}1и ра3личнь1е подвия{'
г*и в вейной коре ш верхвей мантии (вертикальнь1е г|ере'
двин{ен}тя б:локов ш т. А.) вару|па1от Рав11овесие и тогда
на больтших глубшнах твердое вощество переходит в рас_
шлав' со3давая очаг. [ шоптощь:о газа ш пара расшлав из
этото очага устре}'|ляется к г1оверх|{ости 3емлц - 11роис_
ходит и3ворж(епие ву]!кана. 3то одно и3 пред{1оложселтий о
том, как образуо1ся ог11енно_'кидкл:й раст:лав.
Расплав этот }]а3ь|вается ьцагш:ой. 1{азванио бьтло
предло)кено, еш!,е в дро111"цом сто,т1етии немецким учень]м
[. Розен6уштепт. 11о-гре|1еск11 ш!аг}1а оз}1ачает тесто. }1а:з_
ват1ио не оче!{ь точт!о отра}!{ает состоянио вещества' пос_
кольку от1а далеко ше всегда похо'ка !1а тесто. Б ьдагпте
ш|ного газов и паров' ее вяз}(ость имеот необычайпо шти_
_ иногда это }1{1!дкая масса' иногда ма_
ро:сий диапазоп
твердопласт|]ч11ая. г1о тем но мопее
и}1огда
"[0подвт'1}кная?
отот терм!1н теперь общот:рлпзшан, х0тя некоторая условность вое }1{е сохраняется.
' 1![а:'пла, поотупающа'| }1а поверхпость шри и3вер?кепи1[
вулкапов' далеко но одноро/{па по составу. |лавттым по|{а3ателем для ошределе1{ия сос1ава является оодерж{а}!ие
в шеЁт кремн03ема_ ($!Ф:). !сли его не 6олее 45_550А;
п{агма с1111тается оонов::от:1. Ёашболее типич1{ь1е породы 0с_
10

новной магмы

*

базальты.

8спи

|{р0мне3ема содор}китс_'|

у3ко [{ ср0днему ооотаву' 14з
такой магмь1 о6разуются горныо породь|' на3ь1ваомыо ан_
де3!!тами. 1![агма, относящаяся к кислом} РяА}' оодер)*(ит

Бй:оьу], магма
65_75%

от!{осится

кремне3еш{а.

Ёаи6олео типичшь1е

шшороды ее

_

дащ|!ть] и л!1парить|. Фт состава магмь1 3авиоят характер
вулкани!!еских т1родуктов'' форма вулканических постр0ек'' тип извержени|': вул1{ат1ов.

(дом))
Ёоротко останов]{п1с'1 па тош{' где ?же ваходится
'пео6ходимо
1{тобь:
это,
п{агматичеокого бчага.
уяс|1ить
]!ривести схему строени'1 зем|{ого тшара. [агдая верхня,1
оболо.:ка ето _ 3емная кора' [ощт:ость ее в средпем око_
ло 50 км. }{а колттигто11тах о}1а инотда вь||пе' а в окоанич0с|{их впадинах с:{тт:тсается до носкольких кшломотров'
[лодуюш1ая оболочт*а _ верхчяя ]!|а11тия' мощность кото_
!{и}к_
рой 900 км. ,(о глуб;ттть: 2900 кпп _ _п_рооло)т(ивается
мат'"'я. ![алее, о1 2900 до 6300 кшт, т. е. до цонтра
''яя
следует ядро. !1л:ог,(а для наглядйостп в кач€отво
3емли,
*''д''й с'ро1''', 3епсли г[риводят оч11щев||ое я|!цо. Б та_
ком случае са1\|ая ворх!'яя шленочка его 6удет продставлять зеш:ную кору' белок _ манти|о' а }{{едток _ ядро.
}}4нформащтт}о о строентти 3епцли 1{ам да1от сейсмиче:
(или волттьт, 30&!лотр'|сепиг}). (войотво этттх
-*'* ,'''','
в0]1н таково' что шри переходо гтз одной средь1 в друтую
они меняют скорость' шр[|т]ем' эт!1 шзмене11{1я происходят
слсаткообразно. }{а глубино 50_60 км (по въ1ходе ва предельт зоп|вой корьт) скорость прохо}т{дония волн увел11чи_
вается' у1{а3ь]вая пап{ гран!1|{у зот:ной_-коры и верхвой
мантии. Фна г:азьтвается еще грантпг1ей 1\{9хоровинича' по'
имени ютославского физика, открыв1шего ее. [алео, на
тлубино 2900 кпл, сейсмттческ|1е в0лны пот!адают в таку|о
сРоА}, где о|!и расшростраБ'я\ьоя г]е 1\тогут; отсюда начинает|я ядро 3ешлли. |[оскольку ядро т{е пропускаот оей_
с}'ичоские волнь]' предшо']агается' что оно |1аходится п
,1{!|дком состоянии (йорез ж{1!дкостъ во,шпь1 т*е проходят).
1\4[атттия, а точно0 в€рхняя ео часть' и- явля€тоя той
(11

областью 3емлтт, тдо образуются м&гматические очаг11.
}{ак извест}1о' тв0рдоо вещеотво мо}!{ет плавитьоя лц!шь

на глубттне около 40 км, где темшература
пример!{о до 1200'€.

под{1и}1аетс']

Фднако 1!,шогио учень|0 па основап}1]! ш3учепия 3е}'!лотрясенит} ш других данпь1х сч?1та1от' что эт!! глубиньл могут бьтть }1 вначительпое _ от' 60 до-250 км. [1од(твер,кда0тся это исследованиями [. 6. [оргшкова, а та1{ж{е
давнь1ми Б. $. 1!1архинипа ц д. с. €тратулы, полуце}1нтд},!и при и3учешии вулканов }{уртлльской оотровшой дуги.
}{агматшческгтё очагш сущеотвуют [1о только в верхвей
п{антии' по и ч зептттой коре' причем вблиаи поверхяост!|'
вс0го на глубино нескольких километров. 8то так на3ывае},[ьто псэриферииес1{и0 очаги.,(аннь:е о оущоствова[тит1
6лизшоверх}!остнь1х очагов получень1 сотруд11икам:т 71:тот:дтута вулканолог!!и м. !1. 3убиттьтм, [. |. Ба,::естой и дру*
гип1и при изучении Авачшвского вулкана.
(ущеотвованив бливповерх}1остнь|х -очагов шодгвер}т{даотся' так)ке шсс;|едова1!иями японских учепь|х.
Р'6лизтт поверхности образуются иногда и 1{руп}1ь]о
|1нт}]у3ивнь!е илп оубвулканич0оние и}1тру3ии. [ущество_
вание их ещо рав подтвер}1{дает предшо]1о}нен,{е вулка_
|{олот0в о г{ал}1[1шш магп!атических очатов на мадь!х глубинах.

!(ат*ие }ко продукть1 поступа1от ша т!оворхпость 3елтли
при и3вер}кешии ву:лка::ов? Б какор]-то стопоЁ!и услов|{о
!1х }1о'кно ра3де,ш!1ть тта газообра3ные' }к!тдки0 и твордь1е.
1'авьт, парьт водь1 и некоторь1х киолот' которь1м}т на определен}{ом атапе т{ась1щет]а матма' являтотся тем шодъе},|}1ь1м рычагом' которь!й переплощает расшлав вшачале бли'
}ке к поверхнс,сти' а затем и на пов0рхность. Ёогда путь
к поверхност|д ещ0 1|е проло?т{е!{' расплав' пересъ:щетт:тьтг1
га3ами и т|арам!1' оллой шроталкиваотся и преодолеваот

препятствие

-

взрь1в.

'!роисходшт
(его еш{0 на3т,!ва.тот акспло3тпвным) из|{ргт взрьтвшопт
пер}|{онии вьлбрась:ваются твордь{о вулка|1}1(1еокшо про12

дукть1'_ куо;{и раскален}.1ой лавы ил'1 ш1лак1!'

канически0 бомбы, лашилли' песок и пе[|од.
Ёоротко об этлтх продуктах.
€реди

обломочшого

1!1атериала

по1!1ва|

вь]доляются

вул_

вулка||!!_

ческйе фмбьт саштой разнообразно|! формь: и раамеров.
Фни образуются и3 кусков лавы' под]|ять1х ца определен.

цую вь1соту га3ами' которь1е шнте!1сшв!1о вь1дедяютоя !!3
раоцален11ого ра0пдава. Фднако {{о и3 всякого куска лавЁ]|
йо:кет образойаться вудк,а!1!1чес:<ая бомба. 8сли расплав
раскалец' то оторвав1'|шеся от ;{его и вьтброштетлнь!е ь во3_
дух кус|{,1 1|о усцева|от 0сть]ть и' падая на поверхг1ооть
3емл1|' сшлющ;тва|отся, деформ{'ру1отся и даж{е спекаюто'[.
$спо,'ив такого расллава вулка]1!1ческой бом6ь: н0 по'1]у_
чится. 1]о если обособлятотся куск,1 и!} чуть ооть!вш10го
и3
расг!лава'лавьт' где у'ко имеется то]]е1!ькая корочна' то
г'их в воздухо соёдаются самь!о разшообразлль:Ф цо свое;'1

тсонфигурат1ттп бомбь:. }|ередко встречаютс'! крас[.!вь1о ви]г_
тообразно аа[{рученнь1е бомбь: о плотн'0,1 внец-тпой обо_

по'к1й. \{озкно вь1де,,|ить удд!1нен}1о_вытяну?ь1е (вороте'
ттообрааньте) бомбь: с утошче}]пь!п!и !(онцами и хорош]о

3а[1етными следа!{и вращатель[1ого дви}коц:тя. Бомбьт округ_
лосгла}кеннь|е? тпаровь1е или чорег|ах0в{'!дшь1е' с хоро1шо ва'
мет}1ь1ми следам!1 тро1ц11н' так}ко встречаются чаот0'
Бнегпттяя корка [{х доволь}|о г1лотт|ая) хотя о|!'{ очонь легтсше благодаря больтшим внутре1{т1им !|0доотяш:. [1аблюда!отся бомбь! груш1евцд11ь1е' петлеобразтто аа1{рученць|о'
в виде канатов' тгтпа хлсбттот'! кор|(т1 (натпомшнатот рао_
трескав{шуюся кор]{у хлеба)''со сдеда[111 волочен}{я п ве'

которь1о другио'

8сли :т!е сд0лать пошере'лг:ь:й ра3ре3 ву::ка*:инескоЁ:
бомбьт, то в ней хорош|о 3ал{етна [{аломощная' |1о_ плот_
ная .вне|шняя ,,оро'''ка и бо.'лее пористая серед1111а. !!4зред_
т{а внутри боплбы и.1\'еются и 1{ру{тнь]е г|олост11' и3моряе_
мь|0 нес|{олькшм!1 сантшметрами.
Фкраска вулканических бомб рав!|ая' }1о больтлой
частью

кор1'1ч||евая, 1'уото_коричпевая' дногда черн[1я'

||3

плотлтой и гладкой внотшптой короткой.
Равмеры бом6 тоагсе ра3}тьте
- от 5_15 см до 1 м в

осо6енно

у 6ом6 с

диаметре' икогда больште; вес послодпих доотигает пескольких тонп.
Ёеобь;чай:то богаты вариации фортл лапт1лли' что оз-'
начает по_итальянски _ (каме1пки)). 3то такэко частиць1
раскаленной лавь;, размер которьтх колеблется от 2 до

20 лтм. 9асть из них вь:брасывается в твордФ:!!]|0€!0011Ё9}{
состоянии' о ч0м свидотельствует их форма', без какихлибо следов деформации. Бстренаются.они в формо подновы' пальщео6равньто и другие.
.8есьша распространеннь|ми вулканичеокими шшродуктами являются песо]{ и шепел. Размерь: первь1х п3 пшх
от 0,5 до 2,0 птм. 9то зтсе касается пешла' то это самьтй,
мелтсий вулканический шродукт' им8ющий вид поро1шко_
обраан9й массь|; |!ри взрьтвнь1х и3в8ржониях па поворхвость 3емли втого молкодробленого вулканичео|{ого продукта вь:6расьтваетоя много кубинесних'1{идометрФ9. |{е.
с0к ]т п€шед'м}тотометровьт}! слоеш| покрьтвают не тольтсо.
склогть1 ]! под1]о}кие . вулканов; мощнь]е отл0ж{ония их
упштттот{ают бодьтттие лоснь1е массивь1 и дажо города.
(ледует ли1|1ь. оговорить0я' что ни ппеооц' ни попел ]те
отвечают общепринятощу по]1ятию об атих продуктах' по
ати яаавания прочно во1шли Ё :л!!те!ат}ру и 1тод вими тто:
}!имаются вулкан!1ческие образования' выбротпенные на
пов0рхшость при в3рывнь1х иввор,кониях.
9асто встречаются и.такие вулканическио продуктьт}
как п|лаши,.и пем3а. 1{|лаки нередко выдаются ша по:
верхность в больтшцх объемах. Ф6разуютоя ону! т. |{а лавовь1х потоках. }1о во ,всех случаях 'тсходным п|атериалом 'является осг{овная лава' в которои' содер}{{ится мало
кремнв3ема и много ?коле3а. |!о вно:шнему облику вулка:
пййес'кие 1|]даки подобны 8аводоким' откуда и в3'[то сам0
!1а3вание.

|[ем3а,

вулцапическая пена'

0тличается от

1шла_

'{л1.1
!{ов т0м' что
о}{а получается и3 распдав& 1&10/{0!Ф, 1.-

14

@;

но о лей 6олео подро6гто 6у-;
лор}{ых породах'
вул1{а!{ичоск|{х
в
о
ска3а]1о
ра3деле
д0т
'

11ась|щешног0 кромнезёп[о[[.

более глубшнньте частп'
'1зверж{ониях
1ошерь отт (рас_
парами.
и
газами
р,",Ё'," ''б*д,'"''-"
ш.ттав) ушсе мевее нас1;1щен ими и поэтому относитель'!1о
спокойно изливается на шоверхность в в!1де лавозь1х по_
то1{ов. (корость п6родви:тсения лавовь1х потоков ' ра3ная'
от 1{ескольких метров до несколькшх'десятков километров
|{р, *зрьт,""'х

в ч{с.

_

}'1так
.}|авовьте потокш.

о}1и 1{грают очень ва}к1{ую'-лногда

}лавенотвующую родь в обравованиш вудка1{ов. 1?[3лива-'
ются лавь! и3 главного 'ртли шобочното 1{ратера ',т далее
с;]едуют впи3 г!о скл0н}. Б зависимостш от рельефа шлест_
!!ости и т01\{пературь1 раошлава - о!!и про,{ол:кают дви']ке'
ттиё далоко 3а пред9льт подно}кии вулка11ов.
}(ак поназьтв1ют наблюдения вудканологов? апде3ито_
бааальтовьте лавь1' и3л/вающиеся из побочных кратерот]
па $аплтатке, име1от темцературу
1{лю.тевского вудкана
'|[оверхность

потока бьтстро остывает' а
части его остаются горяч11ми в течен!1о 2*3 лет'''
1'1погда случаются' яа шервьтй в'3гляд) невероягнь1е'

{100-1200'[.

шин{яие.

собь'тти:!. Расналоттньтй лавовьтй пото|{? издив1шиоь'на' л9д-'
ник' яе уничто)т(ает ето' Бнатале пповерхнооть ледника'
та0т' но 3ате]!1 таяние прекращается' 'х0тя лаво-:
бьтстро
_*оток
}ко ту1
вьтй
двш11{ется с пре'1(н11}[ напором' Б чепт
перед}теи ча0ти'
с
проото:
очег{ь
это
Фбъясняетоя
де.чо?
лавового потока па лед скать1ваются 1шлаки с несколько]
ость1вшей Фроткой, которь1е при сошриносновении со
льдом бьтстро охла}кдаются. ?еперь у)т{е лед прочт10 3а__

щищен от раскаленн0й лав'ы,'ость1вшей и !!етешлот|ров0д*
ной короткой,.которая играет роль не-'толь-:^1_::1:::"*:
ко и смазктт: йо ней шродол)т(аот двЁгаться раскалон}|ь|и
лавовый поток. А вьтпто ::авовьтй шоток' да}ке еол}1 он !1
не 'Ё''
движ*бтся' остаотся торячи1\[ годами.
,р**р'сно подтвер'*{дается |1звер)1{е!1пем побочного кратера на окдоше $лючевскот0 вудкаша' котороо] про-

15.

и3о1пло

в |974 г. 3пачитслт,ная мощт1ость

лодпикового

{1окрова 3десь оохра111'лаоь? хотя дви}1{е}1,]е рас}{але!1нь]х
лавовь1х потоков по ]1е}'у про,тсходило длитель]|ое врел{я.

![ совсем недавттпй олутай: лавовь}е потоки 1олбачинского и3вер}кения |975_\976 гг. при дви}кет{и', г]о

покрову передвиг3'ли его с]1о|]!]о г11гаптскттй бульдоаер. €нег испарялся ли!шь чаотшчно' 'а
3атем лавовь:й потолс о ость:втшей кор:сой уж(е не ийел :та
ното сильного воздействия.
[верху лавовьтй поток бь1отро по[{рь1ваотоя кортсой.
6лувается, что о!{а у]ко г!оросла тра#ой, а чуть |{о|1цош]ь _ и мо}кно слокойшо :тцпятить чай.
1\{ощт1ому сше'кному

[:1 впрямь

оче[1ь долго.

-

пла]!|е11ь

и лсд могут ж'|ть в

обнип:тсу

Б лавовьтх потоках встречаются интересньте находкш:
отшечатки древеспь1х ство.гтов' вь1мерш]!1х }кивот,1ь1х ил!1
фауны. Булкашолог [Ф. 1\{. (убик в бааальтовь!х лавах
иввер}кония 1975 г. !]а!шел отпечат1{и фауны, до с0дер}калась о1!а в о6рааг1ах иной породь|' не вулкаппческого

процсхо}кдения.

Фкааьтвается'.

:|!агматический

расплав'

следуя к поверхности' вахватывал ва своем пути обломки
т1ород' в которь1х содер}кал!|сь атп отпечатки. }{ел{оторыо
обломки протерпели с11льпое и31!тенен!1о' другше }1(е со_
хранилиоь вмеото с отпёчатками фаутть:.
|!отоки бь:вают разпь|е. Различают потоки гавайской
гльтбовой лавьт (харантер:той для [авайских вулканов),
поверх11ость которой состоит и3.по,]туспек1пихся облоштков
и п1елких глыб; последние имеют неровньгй излом п морщинцсть|е огра11ичепия. 1ип санториг{ской гльтбовой лавь:

шесколько иттой (€ашторин_вулкан

9гойского пторя).

|1оверхнооть ое образовапа ив свободного 1{авала крупнь]х
тль:б с ровной и гладкой поверхностьто. Б отделЁпь:х слу_
чаях базальтовые лавовь!е потоки !тме|от ровну]о' оловг{о

рочная гладь' |]оверхвость и перодвига1отся с больп:ой
скорость1о _15_2о кпт/т, иногда больпле.
[1а ]ол6ачид'0ком и3вер'кециш .отмеча]отоя цообшчай16

по 6огатьто вариа|1и!т лав0вь1х потоков. Б пекоторы{ слу_
.таях наблюдается оовмеще}1ие в од}1ом и тоь[ ?т{е потоке
]1ав с волнпстой и т*анатной. поверх||оотью' а такж{е фраг]\{енть| гль1бовой лавы. 9четтБ [9!Ф11{$ здеоь'}*{е вь|ра'це]1ь]
потоки.в виде ]]аво1]ь1х рочек.
Б поперетном разре3е лавового потока различа10тся
три слоя (хотя это-и т|е универсальньтй слуиай); верхнгтй
.'оа ..- глйбовьтй; при дви}т{е}1ии пот0ка }ти гль1бы сва_
ливаются по ваЁравле|]и{о движеттття, о6раауя его ос11ова_
н!1я; середиша потока отшоситольно мошолитная.
.}{авовь:е шото1{и . при дви}т{е!1ии иногда уничтожают
воё на своом цути' поэтому о1111 представляют больтпу:о
опас!тооть для наоелешия. 1\'1о;кно ди предотвратить ату
опасяооть? .-Фка3ьтваетоя, с большим трудом и -отчаст,
Фд_
риском' ]1о вс0 ?1{е }1о'кшо.- вот тодько-дБа пр]гмера'
}1а}|{дь]' во врсмя и3вер1*{епия вулкана !\{ауна-'11оа на |ават:!скттх 6стровах' моп1ньтй лавовый поток дв11нулся в сто!1
рот1у города {,ило. [{ад городоп{ навиола реаль}!ая
страш]вая опасшость. [1а оововашии мшотолетних паблюдений вулкашологичестсот? обсерватор-ии' !1зучавшей ха_
рат{тор движ(евия давовь!х .потоков'

был составпен

п'|ан

ёпасевг:я города. €уть ето .ваклточалаоь в том' что ну}т{_
:то бьтло в0 что бь: то 1{и стало пзменить 11аправле1|т|е по-

}{а

шомошцць пр1!т}тла авиац}1я.

Бьтло сбротшено

6

т

пеобходиш1ь1е разруптет]ия в обрааруш11]л11 лавовь1е тун1{ел!1' дал11

'''*'.'
оййо, *!''р,те 'шроиз,влп

]тасти иотока лавь1'
вь1ход гавам и в |{о'{ечн0м счете лавовьтй'поток устрещ-11л_
ся п0 друтим.нацравлелиям*. 1ак бьтл спасен город 8шпо. 3'6'бы,о да,но, в \924 т.'
А вот совсем ттодавттий слупай.
1973 г. после шеобьтчайно длиттттой' пау3ь1'
Б
","^р'
шродол'т{алась сеш{ь ть1сяч лот, воаобновил акт}1вкоторая
путо_вулкйшичес;{у|о деятельпость вулка]1 !,еггьгаффель

* Ф, А. Бубпейттиков, /1. 14. !11ербаков. 3аптечателт,тттле геологичес}!ио явлодшя ватдей странь:. п1.-_л., !{зд-во А11 сссР' 194 1.
!.7

па 0с}рове {,еймаэт] в Р1сландии. Ёа'город о 5+ьтсячпыпл
|{асоле,ниом двинулся .т1&в!!Б1!] пот0к. Ёачадась схватка
л:одей с }кестокой стихтпей. .1!ава подпол3ала всо ближо ш
6ли;тсо к шорту. }:*се сгороли сотпц домов и других ооору;*се:лий. [1о лтоди не сдава]|ись. Ёа лротяж*0|{[1{ 1!1!1Ф:
гих |1едель раскаде!1}1ь|й лавовь:й поток они непре.станно
поливали' |{3 водометов холодно|! моро:сой водой. |з:авшое -; нужно бьтло охладить поверх!1ость' со3дать такую 3ащитную кору' через 1{оторую но мот' бьт пр0сочиться огпен1{о-жсидштй ра0д]|ав. [1а двиэкущийся поток бь:ло
выл}1то шочти 6 млн. куб. м водь1 и.т0м самь!м ею охлад!1'|и около /д млн. тсуб. м лавьт.
.11тоди и 3десь вь1ш]ли победит0лями, лавовьтй поток'
бьтл ост&новле!{. А ватеш: начадаоь очистка города от
пепла и шлака.
(овевшо, это 6ь1ло и3вер}1{ение небольштой сидь1. Б той
я*е 14оландии' пр|: иаверж{ении вулка1{а /1аки (17&3 г.)
только од!111 .!13 лавовь|х потоков!{мел дл,1ну 100, а |шир}1:ту 30 км. 1ако*'т поток водомётом'не останови1пь.

и3вер}кепши вулка}|а 3тнь:
Б древнпе време11а
'|рш пр0и3водили сильнь1е раз(о. (ицилпя) л9вовые потоки
ру1ш|1тельные дег!ствия' Б одшом и3 та1{их изверэкепий
(1969 г.) лавовь:й шоток? у11ичто}кивтший п:ногие паселен]]ьто пу}1кть1' и]\10л ш]ирину свьт1ше 500 м.
Разумеется' атиш 1{е огра11ичивается' |]3лияние лавовь1х поток0в. 3то ли{пь едивцчные примФрь1.
]аким образопл, из од]1ого и того ж(е расплава обра3у1отся и твердьте' 1д }кид1{ие шродукть|. Роль газов и паров шри это}| очевь больтпая: если расплав пере0ьтщолт
ими' он шоступает на поверхность в дробленном виде' если }т(е. цх сравнительно пемного _ ра0плав изливаотся
отпосттфельно спокойно

8тпл0тшм,

что при вулканических извер'*(ениях

о6ъепс

га3ов !{ паров ирезвыиайно ве'цик. 9тобь: представить
себе, кат{овь1 могут бьтть их объемы шо сравнению о твердьтмш 'либо ж{идкими продуктами' ук&}кем2 что иа 1 куб. п:
18

_

наи6о':
водш образуется {670 ку6. м пара! |азьт и тары
активЁая'
}{огда
явлокия.
вулканические
лее долго}кивущие.
деятельнооть вулкана ми}{уот' они еще очень долго парят иа
трещин }{а склонах вулканов' потоков лав,ли6ократеров.]
3то'так ша3ываемая фупларольпая стадия вулканичвокой
деятель1{0сти ([шш:аге _ по-штапьяЁски ((дь1мить)). |[рав_

да' в ату стадию ]{ вулкапичоо!{им продуктам (парам и
гаЁам) йриме:п"ваются сточныо \водь1 или атмосфорцъ1е
осадкй' которые по0ло разогрева снова поступак|т па поверхность.

'!!4

еще о6 одких шотоках слодует |тапомнить' и6о они
обшадают страштной силой. Роть иде! о грязевь1х потоках.
1'1 хотя они !1о имеют пря1!!ого отво1цония к лавовь1м.по_
токам' о6разуются они при извер'ке-нии вулканов. Бозни-

потоки потому' что на большлую площадь' по_
крь:тую снетом' вь|падает -|[роисходит
раокалеЁнь1й мелкодро6леный
пео6ьткновопно
материал.
"!',кй"',еокий
быстрое таяние ст1ега' в ре3ультато }(оторого образуются
птощйь:е и бурпьте гря3евь1о потокш. 1акие потоки на3ывают ещо лахарамп. }!1ощнъте п бьтстрые точения гря3евь1х потоков прои3водят 6ольптие ра3рутшения^. }1ашример'
]1ри и3вер}т(ении вулкана Безьтмянного на [амчатке та'
шоток про1пол по рочке Больтшая {,апица
к6й
99- 'ря'е'ой в€@: что встречалось па его пути.
1{ают 0ти

у,:"'оя

Форшь|

вулнаничеок}!х

поотрФе!{

\4сторпчоски слож{и]1ось так' что представле!{ио о вул'
канах связано главпым о6разом с их кошусовидт:ой фрр"
мой. !!{ это понятно' так как 6одьптинство 1пиро1{о и3вест14ндонезии) шпсеет
]1ьтх вулканов €редэтземноморья-(ттли
преш[{у_
6редиземноморье
|[оэтому
таку1о
именцо
форму,
знаний
вулка:
на1пих
о
источник0м
и
явилось
щоствопно

-'

ттах.' А поонольку и3 конусовиднь1х гор(вулканьт Безувий, €тром6оти ут. другие) вьтбрась:вались раскаленнь1е
мелкодроблень1е частицы, ли6о и3ливал}1сь огпенно-}аид7!)

/

кие лавовао потоки' такое представлон11о о копусовид11ь1х
вулканах и 3акрепилось в пап{яти дюдей.
,(ойствительпо, копусовидпыо вулканит:ески0 горы
распроотра}1ень1 оче}1ь тт!ироко. Б дальвейллем шр8дстаз{1яе1оя во3мо}кность убедитъся в тош|' что ]]екоторые
очень красивы0' быть моакет са}|ьте красивые па планете'
вулкашит|0ские ]'орь] этого типа распположепш имен}1о на
$амчатке.
111ак, о постройках, сооруж{ен!1ях или' что одт!о и то
:ке, форъле вулканов.

[амуто проотуто форму имеют та|{ назь|ваемь1е моноге.||нь|е вудка|{ы. }}|[зверэкопие их проиоходит очепь спо_
койно и только один ра3' приче}| почти боз взрь:вов' так
как лавц из которой они образуются, слабо !]ась|щепа
та3ами. Ровулътатом такого гтзвержсен}ля гл 6удет одт!0род_
ный или шдоногеппый кушоловиднь:й вулка|{. (клонь] их
болт,тшей чаотью оче]1ь круть]е' ,дцогда с обрывисть|}|и
стенкамш.

1{онуоовидпь:й вулкан лр9дставдяот из ое6я усечо!|ньтй
на вор]пине кото}ого находится таштеобравшоо
-конус,
уг;луб;ление или кратер' а этот пос.тледний ооедивя1тся, с
}т{ерлоп|. Фбразовашие их у?т(е :1е шредставляет 3агадки'

хо?я пропсходит ше всегда шросто.

,(ля того чтобьт начал со3даваться такой кот!усовид_
вулкан' нообходишта огромная анергия. Фна лт |1ака1т_
ливается длительпое время в недрах 3ептли. А ватеьт
происходит вулканическое в3рь1вное иавер}кенио' иногда
невидашнот} силь]. и3 }керла вь|рь]вается стол6оо6разноо
облат*о,вместе с мелкодробленьтм материалом. 3то оошро_
т:ьтй

во'ждается грохото}!

и гулоп|'

громовы},'и

раскатамш

и

сверкапием'молний' 1ал*ая активная ра3рядка продол_
н{аотоя 119долго' но 3а каког!-шибудь чао_два вьтбрась:ваются кшлои0тровьте о6ъемь:.
' Ё дальнейштем оглтен:то_зкидкий расплав' ли'шивтшись
таких активнь1х состав}ть1х иастей, как газ и пар' срав!1ц_
тельпо 9покот1но [,здшвается в виде лавовь|х шотоков.
20

некоторое вро}'я шрекращает ивдиваться и ла[1аступает |тауза в деятельности вулка'{а'
0п уход!1т ца покой, который мо}кет д]]иться годами' де_
сят11летия1\{!{? столет1{ям11' а иногда и ть]сячелетиями' 3а_
тем вул!{аЁ1 снова прось|пается' }|ачиная сво]о акт,1вну1о
д0ятельнооть взрыв11ь]м- 113вер}кен11ом' ва которь1м оло}ке лавовь|е пото1{и.
ду1от
" 1акопять
повторяотся п|ного_мшото раз. $онус вулкана ув0дит1швао'гся в объепте и посде ка}{{дого и3в0р}кения ста[|о-

€пустя

вовьтй поток.

вится вое вь11шо ш вь|1ше. \т[ногосдойттьттл терёдование}1 рыхлых вулкапическшх шродуктов (т:еска, шепда' :шпака) и
более плотнь:х лавовь[х потоков со3дается ко|{усов!1д}|ая
гора и,||'т слоистьтй вулкан. Ёазьтвается он е!цё страто,у,*а'','. [реди вудканологов утвердцлся наиболее прочшо ат0т термин.

6клошьл стратовул|{анов обь:'тно круть]е' 11о

как

ушо_

ш!ивалось вь11ше' х.аратстер постройки зав!]с!!т !1 от соста_
ва маг}.1ь|. Бсли во вромя дзвер)1|ет{ия прФблалали-оче|ть
ж{идкие' цодвиж{нь]9 лавь!' скдо11ь] конуса {\1огут 0ь|ть ш
г!лоскшми.

1акше стратовулк&!!ы в ряде случаев достига1от боль_

_

и 6 кгд. Фднако вь1сота т1х не
5, а
'11{огда
период' когда магмати_
такой
беспредельна. Ёаотупает
к ,1(ерлу вулка|1а' ше в
подниматощш|!ся
ческйт] расплав'
состоянии пр8с)долеть вь1с0ту и д0стичь ин6вда |{репко
лпо1! вьтсотьт

3акуг1оро|1ного предь!дущи}1и и3вер}ке1111я!1ш центра'}1ьно_

кратера'

Б

('.т! па'.:'ато_' еще-тсрмшнальтть;пт)
''случае
йатпцатшчесл*ий расплав ищет ипь1е ]{ути и нахотакопт

дит их на скдонах ко11усов: проискодит и3верж{ение из

по_

бо.лного (бот+ового) илш пара311т11ого кратора'

1!йочньте или парав||тнь1е кратерьт. Б течение длительной и слояснот] }1{и3т{и }{онусовидньтй вулкак ве -0дрт'спь1ть1вал 0гро!1ноо дав]1ени9 га3а и паров' }(о"'йд,,
11ус не мот прот!1востоять это1\1у 11апору !1 поотепе1]но
появ_
1{а опред0леттпой глубине в6лттзи экерла вул1{а[1а
н&
ппФ3е!хЁФ9т;'
!|оотупают
нее
и
трещш}1а.
}{ероз
дяетс.г1
9,

с!{ло}1а донуса -вулкаш!'1честмо продукты _ в3рь1внь1е (пли
экслловивнь1е)' шрш которь1х обьтчно и образует'" .''Б',_
вьтй кратер. 3а взрывпь1м и3вер}т{ением следурт лавовь:й
пот0к. Фш такэке вначало и3ливается по склону конуса
через этот кратер' а 3атем' при своем остывании' закупо_
ривает. его навсегда. ?аким образом, терез поботный кра_
тор ]троиоходит одг{о_единствеппоо и3вер}кение.

, (ледующее 'и3вер'кение находит оБбе другой путь' и
па склоно конуса вулкана шоявляется еще одшн кратер'
но, подо6но предьтдуп{ем}, он так}ке будет' ;;";.;;;;
навечно оотьтв|пим .расплавом. 1ак мож(ет повторяться
мг!огократт{о. |!оэтоъту ша од!{ом |т том ж{е вулканическом
конусе. побоч]!ь]е у!]\'т пара3и.тнь]е : Ё!ат0!ь|' встреча1отся
очень^ча^сто. 1ак, на вулкане 9тна ттх_шасчить1вается око_
ло 300' Фбьтчно ато }{е одет']ь больтшие конусовид1той
фор-.
мь:
которьтцф}соян вулкан'иейий коЁус. ^ '
^постройки'
6чень характернь] побо.:ньт0 краторь| для одшого из
краоивейш:их вулкат{ов планеты _ }{л.ючевского. в настоящее вре}'!я вдесь пасчит1,1вается '84 таких кратера.
Ёаиболее ва}т{ньте и3 11их _ группа
?уйль:, Б;;;;;;;;
_Фтдельньтм
}Фбттлейного пр0рь1ва

и

друг!]е.

кратерам

бьт-

л,[ приовоень1 им9аа-академиков* Фбрувева, 3аварицкого,
.11евинсон-.}!ессинга' 1{омарова' 3ттам?!тшт вдесь А,'*'"]
чич.' от т{оторого прослеш{ивается 12-километровый лаво_
вьтй поток.-,

[меются побочнъте кратерь1 и ва друг!1х- вулкан'тче_.
ских кошусах' но н|э' столь обгтльньте, кай- на 1{л:очевскБпл

вулкане'

Ёо па этом (отрадания}) вулканическ0го 1{опуса нё
них шро]1сходят и друг11е взрь1вь|.
'
*'так на3ь1ваются самь1е примитивны0
кратефарьг
ры; это кратерь!-однодневки' взрь:вны6 ворошки ву']кани_
ческото происхо}т{дения. Бо время в3рь|ва' когда обра_
вуется такая -.воронка'
!1е€ поднимаются газ, па!ьт,
'т3
мелкодробленьтг'! Булканитеский
п{атериал' но почти н!|_
1{огда ]{0 и3ливаются. лавовь1е пот0т{и; Бьтва0т, тто по
н0т{-ч-аются? 1{а

9'

вь:6расьтваотся дая(о ьтоптсодро6летть:й матёриал (пепел'
;;й;,, , ,, д."""'',." т0лько га3 ц парь]' 8 результате

таких шзвер:тсевий образутотся маленьки0'

[ш]1аковь|0

ковусь].

йо вулканическ|!е ' ко11усь! подвергаются ш 6отлео
серье3ны}! испь]тания![' когда образуются цнтероснь!о
сло2т(ць1е вулкапичес}сие соору}кения' Ф них и пой_
'|
дот
'' речь.
ё'*.'". €лутаются и3вер}ке]11!я вулканов такой тита_
н]дческой силь|' что огро}1]1ь1е вулкаг1ичоскио конусь1
либо :ко
либо
в3рь1ва1отоя в од!{о *'''й'''е
-полноотью'
от них остается совсом ве]шцого. Фсобеттно св0п{ш в памяти с0всем.недавние катастрофическ]'0 ц3верж{0пия вулка=
в
,й"-к!й.:,тк;. так, при извер}кении вулкана 111ивелут
бьтл уни5то}кен 1{упод !]ештральттой вер_
[бод ..
"'р,','*
[уелит и несколько других' -Фбразовался
;;й й',
700 *'
шовьтЁ! кра'ер оечен!1е[1 1,513^ ш глубттно|| до
- _----_
Ёемйго раньп1е' в 1956 г'' пр0и3о1ш€]:1 с|!Ф};&[т1ь|]'|
пондв]'1_
в3рь1в ву^лкана Безь:пляттного' котда в0ршина его
м.
лась |}а 300
1акое.шсо, а быть 0|ож(ет и болое 'р':д1т"я:_::::ч(у1та'[ия)
}кение пр]13о1шпо на Ашпеттинско\{ полуостр.0ве^
'
взорват:Фт
Безувтлй'
ву.цкана
конус
;;й; бь1л взорвав
[{о]1ь_
1[0го кр1]уса ооталась л|1п1ь вшад11па' окру)1(енная
вворва11_
остатки
1акие
:1еобразнй'т вь]ступом или вало'\1'
пого конуса и па3ь1ваются сошсштой' Б-о6равовав1шемся
кратере стал расти ттовь:й конуо' ттовьтй Безувий'*Б дальнейшомегота!(шсталипа3ь1вать_[омма-Безувий.
новьт1\{ *'"]119}:
йр'.'р*''.'во м€жду содпмой
#:":'1
(.на вулкане бе3уатрио
!1менуется
'ущ0лья'
т*ольцевого
(омма на вуд'
вит1 его назь|вают Атрио дель $авалло)'
а когда_то она
но
повсеуестно'
кп"е Безувий сохранй.1ась
о0
св!1детедьствуют
}{ак
кольцо'
сшло|ш!1ое
шредставляла
(шартак'в
70'х
этом шот0рики' во}кдь восстав1ших ра6ов
-сомму в'качестве
тодах до н. э. да}ке испольбовал эту
вулка|,а
бурного
'пробуждегтия
до0до
?*,"'.
!,ББй

и

н'

{!"

(79 г. н. э.) соляма в0 вмногих вво1{ьях кольца 6ьт.та
раз.
ру1шеца' и в дальней:пем угке никто не пьттался испо.ць_
30вать ее. в качестве оборопите;|ьшого соору}кения.
}аттиш: образом, в кольт{еобразт:ой впадише старого [-(о_
!туса во3нит{ает новь::.]. Фбразуется двоЁсног} вулкан, п;г{р1
конус в коллусе.
так ка1{ впервь]е подобно6 с'рое,'"

А

0тмечег]о на вулка}1е Безувкй, то всс это сооруж(евие и
|{а3в-али

все

к[омма-8езувийл. Ё дальгтейш:0м та!{

дво!1лттле

вулкапьт'

11:\1@ЁФЁ0;-]1|

|{о типу_<[оь:пта-3езувтт1!> постр0ен ка[[т{атскттй вул-

т*ан Авача. 3то ллетруд}]о 8ап{етить да}ке
сто'1т.]ия. |}рскраспо вь|ступают остат'{и

1{оторь!е ог!оясь1вают своей кромкой

с

боль''того рас_

старог0 .о,у*,,

совромошшшй кошус
вулкаг{а шаподобие огрош{ного воротт:ика. [толь э'се красивы- двойнь1о вулканьт т:а [{урильских островах.

Ёо и на этом }к}13!|ь вулкашов-не кон,ае'ся. Бьлваот,
что с !!иш!и происходят и е1це болй грапдиознь1е ообьттия,.
по ог{!] уп{е свяаа}1ь1. !1е с ростом вулканичес1{их кот{усов'
а с их {1ол}!ь1м ушичто}ке1{|тем' провалом. Речь идет о вул_
канах-!{альдерах' которь1е так вь]ра3цтель;!ь1 в пр0делах
(амчатки.
1{альдеры. [{альдера на иопано|{ом язь|ке озт|ачает
(1{отел)). 3то своеобразпше впад!1вь1' шли
дешресстди. Фтлт:
иметот са}1ое прямое отно1пенио к вулка'{ичес!{им кошу_
сам. Фбразова}!ие кальдер
учонь{},1и още о
-обсуж*даеЁоя
про1шлого века. [|о споры об
атом среди них продолж{аютс'1 и шо]!ь1не. Фдтти утень1€ считают' что происхо}кденио
$ратера и кадьдеры одинаковое' различаются от1и только
размерош|. !сли размер вшадины очепь 6ольтшой, 3]]ачит'
это и ость кальдера, в противпо]\| же с.1учае _ кратер.
оа ост1ову адесь 0ерется раамер' вел|{чина. ,(ругие о э1'и}1
не.согласны ш продлата]от прини}гать 3а основу но
ра3_
м0рь1 впадт.1н' а их проиохо?}{де};ие' т. е. генети.тоскгтй
при3нак' Б ттастоятцее вре!'я больлшттнство исолодовате_
лей оходятся ша то[|' что г.цавнь|}1' ошределяющим' яв_
11яется шп|онцо ге]1от11ческий пргтзнак. (пор атот
далеко
2,1'

лте 6еспре]1шготшл,т:!. [{ратерьт' располож(ен11ь1е

вулкан[1чеок!{х

.с''усо,, 1еснейшлим образом

[10дв0дящ1!м !|ат!а.1ом

п,тг['!

н{ерлом' [{альдсрь:

на

вор|шпт]е

свя3а[1ь|

}1{е

к

9

1]!тп' !]с_

имеют'-отстода впдшо'

ч'г0

вул1{ацов г|ро!1оходил!{ по_ра3ному' Б одпих с'}!учаях

ош1|

т10средстве11}10го

от110!пе:ттдя !то

!1 кальдерой довольт1о суш{()стразйпншя'1глеп(ду крат-еро:\'
Бслтт кратер образует'ся 1]р|1 в3ръ1впо}| и3вер?1{е|]1{]1'
'**'",'.
;бр;са йл"-с'оса боль:шого объома !{атер1,!;"';й;-;о
ала' то кальдера получается !]наче'
что иввер}1{е[{ия
}{ашл уж*о пршходилось говор:сть о'том'
совертша,тлись ш1г}1овепшо'

в другшх !]родолж{''1?

очаг'
магь{атическ!111"т:^''_,
долго. Ё!о и в том' !]- в другом случае
цс_
т1остоцо[шо
птзвер:кеншй'
ппоступают |{роду1{ть!
провисают
бы
как
кров'т!и
'",уд.
о6',е",'
|ромадпы!
!""('Ё!.'.

этим олустев1ш!{}| пространством' и в конеч}1ом счете
о6_
проискодшт проседание' провал' в ре3ультате которого _
огром}1ь1м!'
бьтвают
ее
Размсрь:
ка.]1ьдера.
па3уется
'4о:-20- а то и 25 км в дшаметро. '
'
_"
тта
1олбачттк
|!лос:*ий
вулкав
нто
м-;й;; [одуш|ать'
3ти
спорь1
многочислоттл!ь|е
увень:х'
подс.]1у[пал
1{аптчатке
спорь| наскуч11ли ему {'1 он в3ялоя помочьуч€нь1п[ пр'!}!ять
т[0 этому Р_о]'!осу: Бот что о !1иш,

Ё1ад

реште!тие

'к'й*''е,,йое
с.цучилось совсем *'елцлто ({975-1976'1')'
"Б начале шюля |975 г. к юту от [{ратера

-____-^-^.г^_
1о"1[1лоското
ппо_
сосредоточено
бь:ло
Фно
и3в0рже|1ио.
бачи:*а шрои3о1пло
одпо блин*е :с |!лоскому 1олба_
в двух
'*.р.д'''
т,шку. другоо нем]{ого даль1ше от г1его' 3то' пос-ледпее, 6л':_
;;";Б";;;[ой''!'* шрорь1во\{' и о}1о, вероятно, бьтло 6ольтпе

'*"''*,

11од
всего свя3ано с магмат11т]еск11м очагом' находящш}1ся
ил'1
опусто|ш0ние
[роизош1',|о
кратером вулкат1а. [{огда
оЁлаблешие этото очага' |{ров.1!я г|ад цим не удер}калась
п пухнтда. образовав шровал д11аш1етром 1700 м и глу6и'
!''й'абб_ь00 |:' 1ак на гдазах .тт:одсп} образовала€Б (&,,|Бэто один и3 тех 0лу'
дера |[лоского 1олбачшка. |}ероят1}0'

от*аза,лг 1те0цеЁтимую
про|] а'| ь |1ог0 [1р0!1схо?1{]\е!1}дл }{ а,ш ьдер'

*.е",'*'"'рьт!|,

услугу

сторо|1|]и1{а[|

1\[о:тсет во3]1икнуть

вопрос' а мт|ого ли выдаетс8 !18

пФ,

верх!1ость вулканическ0го материала и3 того 1!ли иного маг_
}[атического очага' чтобь1 м0гло произойти обрутшенио ттли
провал? Бсятсое бьтвает. Бо времй ,1звер}!{епия вул|{ана

}{ракатау (},1ндоътезия) бьтло выброглетто 18 км3 обломочного матсрттала' |!ри и3всрже}'ии ву/.|кана }{осегвина вь:_
броштопо около 50 кпт3. Ёо пег:остиакимо боль:цой объем
вулка11}тческого материала поступил !]а поворхг|ость пр!1
и3вер}т(енши вулкана 1аптбора (то:ке 14ндоЁезия): счита_
ют' что его бьтло более 100 тсм3. |{с:то, что в результате
таких катастрофическшх изверэкенттй происходцт к0лоссальное ог|уото1ше}1}1е под3е м0лья и оно дает.о оебе 3нать.
}{автлсающая над тал*ой :тропастью огром1{ая тя}]{ость гор11ь|х !|ород кро,вли лроваливается' образуя вппади[!у и;]и

кальдеру.

йме;отся и друг11е вг|адит|ь1 или д0прессии' т{о мь]

|{асаться но будепя, это у}1(о вог[рос спецшадь|1ый. |4 все

!!|х
шсе

об одной и3 11их г:апомт1иш|' Ретъ идет о вулкашо_текто_
нич0ских впади|тах. Фни представля]от больтшой ццтерес
и самп по себе, а так)ке по то|! пр11чине' чт0 с п0родам1'\
ноторые причастшь1 к та](п[| впадшпа},'' !1шогда свя3а}1ь!
ь]е месторо;кдетттл!т.
рудв
' ?акио
в1]адины во31]и|{ают |]е тод},ко

в областях раз_
в'1тия вул|{аш!1зш1а, но порой и там' где он отсутотвует.
Б плане они !1меют форму кольца
аллишс". !1р'.ед'_
'[ли
пие таких впад!1н происходит всле/{ствие
образования
круговь1х тектопических ра3ломов' Разшлорь: :тодо6ньтх
впад][н бь:вают шор_а^зительно великш; перед1{о о}1и шревъ|_

ш]ают в диаметре 100-120 кпц.
1{онусовидт:ая форма вул1{а!тов вось1\{а распространена'
г!о она не единственная' есть и другие.

|{ийовые вулкань|. 3тш ву.тканьт образутот ужсе иной
тип построек. Ёулкаттичёск'1е про/{укть|' главнь1м образоьл
лавовь1е потокш'' ]|оступа}ош{ие на 1]оворх}1ооть и3 цон_
тральт1ого ка}1ала' }1п{еют нсбольтшую вя3кость' поэтому
обладатот 6о.ць:шой шодвижг]остью и покрь1ва1от огр.ом!ть|с
20

ппощади. |1ри застътвании эти лавь1 образуют плоокртё
мшого::латообразнь1е тола. Ёо изворэке]1ие
'1овторяется
|{ратво !( в коцочном счете получаотся мощшь:й щит' ил11
йтовой вулкан. ]{ля него характ0рнь1 весьма шолотие
сй.тоньт, шо превцштающие [0*|2', а у подво}1{ия ш тог0
[1011Б]]1€ _ всего т|бсколько градусов.
}(лассическим 1тримеро[{ щитового вулка11а могут слу_
оотровов'
}1(шть выне действующие вулкашы |авайских
в част|:ооти, 1\{ауна-},[оа, т*оторый к тому ж{о яв]]яотся са'
мым крупным вул1{аном тта:шей планеть]. ?олько надвод_
}1ая часть его вь1ступает'на 4[70 м, а общая вь]сота пре_
!,'*'., 9000 пл. 11{йтовь:о вул1{ань1 имеются п в !!4слат:'
ди[1' хотя по величице они 3цачительшо устут]ают |авайскип|.

трещин[!ь!е вулканьт. $ак шотсазьт:
вает само на3ва|{ие' образуются он!1 в ре3у'пьтато тре'
пр11 и3лияниц ла_
щи1{11ь1х изв9ржений' преимуществен]{о
.
вовь]х потоков.

(ледутощи:1 тип

_

0бразованио "трещ1тт1т1ь1х вулканов 1\{0я{}т0 бьтло _ лро_
следшть г1а шшриш[€ре }о,ба",'йкого изворж(епия |9751'976 гг. }{о изверн*ение еще |те закончи,1|ось и? вероятн0'
ошо та!1т в се6е еще мдого иштересного' ноповнанного'
_
Бь:деляется еще одив тип !улкан]тческих построе](
изл11трещипнь1х
плато. Фбразуются !]лато в ре3ультате
утнпй тд нере;|но ванимают огромнь1е г|.1ощад!1. [.реди нт:х

йз,ес'ньт базальтовь;е плато. Б паптей стране
онп !шттро|{о распространень1 в (ибири' Б_!!'[лдии 11звестно апаме11итое плато ,(еккана площадьто б50 ть1с' км"'
||4меются базальтовьте плато в !!4слал-'тдип ,а во м11огих
друтих местах'

тта:пболее

?ипьг ].овер|$еннй. вуп|{анов
}:тсе да-вво 3амечено' что ,{звор}1(ен!]я вул1{ашов шроиоходят шо-ра3вому' каж(дому присуш{{|'!' свои особешн0сти'

свой (дочорк). когда бь:до шако[де!1о

ш1т10го

,[а!1нь]х по
о1

извор'{{еншям' естеотв0нно' во3н|1кла "необходимость
вести..!]х в порядок. ||ервая классификаци4 типов

жений бьтла

предло}!{ена

пр|1_

и3вер_

еще !! дэот'

;";;;;;;_
|!оздттео {в \914'.г.) о''а б!*

ским ученым ,(жс. А4еркалл1{.
ла до|]одше:та А. .11акруа и [. Больфом.

1{ажсдьтй тип извержеттий пазв!п шш0 пме1]и того ву'т1{ана' гдо оц т,таиболео ярко прояв!1;]ся 11л!] впервыо
бьтл аа_
1\{ечен. |[оскольку на протя}т{ен}1и
времеЁ!л]

длптодь''о}о

вшимапие учо1{ь1х бьтло сосредоточе!{о па и3учепии вул!{а-мноп_ов среди3емпоморскй

' гт.1е

вулкалтинестсой провишц11}1'

типь1 и3вер:кений, естественно' }1а3вань1 по

ип{ет1ш

)тих вулка|тов.
[авайсктлй тип. }1а^главттом оотрове [авай паходштся
крулшет'1шттЁт вулкан 3епгли_}|ауйа-,11оа.
х'р,^"!,р''!
оообопшость его состо'|т в том'
б*'"'".овые расплавь]
3десь и3ливаются от|:ос1]тельг1о"'/
сшокойно, без . в3рь1во1!;
расплав слабо наоыщеш га3ами и цмеот
,й!|
1{ость' хотя иногда и во3г{]1кают пеобьтк1]овен}то
'ооо',ш'уй
эффек_
т1.|ые лавовьте фонтатльт. в
ре3ультате та|{ого извер}к0_
!тия вулка]т п]!!еет очо]]ь полог1!е от{ло}т},!' на которь1х
рас_
полож{е!то песколько кратеров. €ашгый больтшоп.1
,в пи* _
!{елауэа. Б силу этого тфйский тй извор:ке:тт:й на3ь]ва]от еще по !]мени этого !{ратора

ти[1 }{ойауэа.

3езувшанский тцп. Ёазван ,]о ,''*Ё,й''"о вулгса::а Бозув1|я' располо}1{е-пцого в"ме.'ш
}4талип о,", тте',Б!},

извоотеп своим хсатастрофгтчоским шшзвер}кеншем'
ра3ра_
в 79 г.
]*'1Бр;';;;;;;о оппсаво древп0".
'.'
|]лттнпем
1\{ладтппм. 1огда ,'д
учонь|м
Р1у_:.''
пулкаг{ичес|{ого пепла и грязовь]х потоков бь:ли погребе'Б,,й;:
шы три города
|еркула:тум, |!олтпея, 6та6шя. ,(ля'а!о_
го типа характ0рнь1.. силь}|ы.е в3рьтв}!ь|е п3вер,ке}1ия вслод_
ствпе пер]тодивеской закупорки }керла вулка]1а' а та|{}ко
зпвгшпптся

-

п0следутощ0е |т3лияп11е лавовь]х потот{ов.
[тромболрл. Распдав этого вулкапа имоот оспов_
-?ип
::ой
состав и в то }ке время обладает пекоторот! ,"'*''"',й.
[1оэтопту у!3{[!\яттт1е лавовь]х потоков 'черсдуотся

со

28

в3рь1-

вами' при 1{оторых вь:6рась:ватотся бомбы и базал;'товътй
1!|лак.

_

примеча_
вулкат1 /1ттпароких островов
своеобразньтм
япляясь
телев тем' ,"о пос'оянпо дойствует'

(тромболш

мая!(ом [редттземт:ото т}1орр
?шп 01нторипт. Бьтде"тйется по вул1{ану' располо}кот1|то['у в 0гейском море. 3десь. 11злива|отся лавы ореднего

состава' име1ощ11е 3начштельпую вяакость и весьма 11'
шоверхность'
рактер||у]о для атого ву'|капа гльтбовуто
наблюдается
кальдерь1
р'оот новь1х
Б
дрсвпей
'редола*
ко1]уоов' что так}1{е характерво для да1]шовулканич0ст{их
!о т11па !13вер?т(ецци.
1гпп }]ело. Булкаш }я{он_|{еле, г{о !{оторому вьтдоляотся
0тот тш11 гтзвор:тсев,тя' располо}!{сш т]а о' 1!1артиника
(группа }1альтх Адттшльских' островов в Ат:тантичес1{о['
океапе). Бму сво["1ствош]1ы рас1{а.пе11|1ь|е !1еп]]овъ1е тучи ]{

р'.'
,'о'

!*у,,йа

в

был

краторъ вулкана. Бпорвьто

на
в.3рътв'-охшаправленшьш}
отмече|1

площадь (рис, 2)' Бултсап \|отт_11еле
шолутйл широкую' цо ппочальпуто и3вест!|0сть посло 1{ата_
.'р'6',..'*ого йз,ерткошдтя 3 м.ая 1902 г' |!ргл изверж{ени!1
вуд}{а}1а раскаденной палящей тутей, т{оторая дв!1галась
(е:т.Ё !.'р'.!,ю 500 кп:/я, бьтл полцостью уничтож{ен г'
горо_
шаселения
из
30-тьтсячного
|1ьер. 1{о иро]1ии судьбь:
одив и3 пих _
да в живых ооталось только два человека:
"у{кане
больп:ую
,."',йй

_

в

одшттотвой подваль:то{! камедругой во вр-е}1л
ро и отд0далоя
вулкаша обрьтот
ващищешпом
в
находидся
до!1е'
в3рыва
от о}т{огов'
столь|{о
це
впотой с]{алой. .11лоди погшбали
пепла'
частит{ы
вдыхая
раскалец}|ые
сколь1{о от уду1шья'
-в
бухте 15 паруснь:х 1пхун 6ьтли перевер._
й']'й,щ"'с-!
,ар,',цой во!тноЁт и затопу]|][' а "все члень1 акипа}кей
п6гпбли. €ильшьте повро}1{до1!ия получили и два оудт,а'

,].,**',''й

шаходшлоя

пи1шБ о!1льт!ь1}[]1 о?1(огам[1;

,,','

мпогиечлень]этсйпа;кейипасса}т{ирь1[{оторь1хтак}к9по-

1{о этим дело пе к0пчилось' Бзршвы повторялпсь
.йЁ- Ё"]'йдь: _ 20 ь{ая и 30 авгуота того }ке года' |!р'

!''о,'.

,о

в г|оселот]11!'!::' располФ}1{9{1т]]'1к вб'ттпзл; г' сеп!!ьор, по;'пб"1]о окодо 2 тьто' че"]1ове1{'
}1огда эта вне3ап{1ая 1'1 стра1ш|;.тя ра3ряд|(3- 1|4!!{|1"[{;1(1;'
_ 11-а}1е1{нь]!1 обс';ц'тдстс: т|'|'()
|} |(ра']'ере стал раст]{ }{у}1о']1
с;:я
!;сс1}{а хаРа1{терпо д]!1] в;',]1]1ана }{отт-|1е"че' 1!о;1ь'[пт:тлгя
!!()сдед}те\11

{:

1|3кратераочет]ьзффек:.шо_ра1ска,1е}1}]ь|{1['|оно;]!11'
!|ак б; шросвевшвьтлс[ [1ас1{во3ь' 3а ко}]от1{п;| про\1еж(ут(}:!

3атс}!'
|!реп[ени о!] доотшг 7с00_птетровс!'1 вт'тсоть:' тто
1 1

о с.ц е

ду {ош{шх

11

3в е

р ж

е

п п я х

?

1]

а1 |]

ру

|л}]| л

с'

ш|]|1

я'

Рост купо.тов г1осде [1звер?+{е}]шя 11абл!одаетс"1 ш в ъ]е}(о_
вчлна !]ах ].|а^т:чат:стт.
торь]х
'"'б;;"_'Ё';;;;".
Бу"'тка:то, на\одяп11'1[!сд иа лш|3улкан

__ }'с/\|' отс{ода
]|арс1{!1х островах' так}1{е весьма 3т1а1ш1е{1!!т
хара{{тер1!о
((вулк|1п)'
т:его
(&;\|
терл1!;п
/{пя
!!р011сходт{т |1
про/{)||!]_
ву,ц!(а1111чес|!{1х
{111сдь1х
1'1;верн{еш1{е от'!ос]1те".!ь11о
тов (авдсзпто_;{'ац|{'|'ового сос1'ава)' Бследствгте бод:'ттто1т
вулБ'а}|а;
вя3}|остт1 расп"!ава пропс\о]{пт 3а1|}'шо[){1а }*{срла

{

с!{ог{'11в11]1{еся

!

ларь]

11

га3ь|

в3рь11]|!}{.)т

сь1вая на бодь1пу{о вь1соту |1епс.1|

|

1,1

эту пробну'

вь1б1'1|т_

!'аст]1_
д1руг!10 ]|авовь1о

гт р;13}{е})ов'
цьт
-_- ра31!оо6ра31]ь!х фор'тт

}

,'
|

|а

*. [1ьс

р

1

ф;'; 3тЁа. [а з]тачттте.тьтто!\! уд[1.:1еп!1п от }]у.]!ка!{о' 11а
о. (ттцттллля' 11ахо7{!1тся |]ес1,},|а а]!'!'11в]1о д(};|ству|ощш1] ву'11]|ан эт!та. Фгт лзвсргаот ву.11нат1 11!| с]с1'{{то прод}ц|т ь-1 11ре]']1\{у_
сост[..в.1' 11атб;:тс:даетсл
ществе1{но сред!!0го (аттдь]з;ттового)
чередова}1!1е в{]рь1!]ов с от[тос1!тс"'1})]-|о спо11о!]ц;т,:п: ттз.тттл1тоявшиъп{ л1)в. 1{о саплая хара1(тер11а'1 чорта ву"'11(а!'г[1 (от;оло 300)
лен}.1е т1а е].о с1!,,1()!]а-|х о]]ро}{11от'о [!о'{ш11ест{]:1

1

\

]]араз1{тт.!ь!х крат0ров. !,,1а нц1 г.т1ав1{ь|}1 образоьт' п 113веРчто р|!с]]а{отся рас11алош11ь]е "1?_]вь1. 6бъятсттяется 3то т(1м'
вуд{|а_
1!|]атеру
ве|]1ш!1111{о}1у
11
шроб11тьс,{
п'1о;||ет
1{е
!1.1ав
_
предь]д:"_
3а1|у1|о}]ен
){{ер''1о
ша, шбо 1тодводящ1!;:г т*;ттта"т
тдо
шорц11я}{|т. 11оэтопту 1)ас1!;1]ат] уст])е}1..1яется туд.1'

\

1]{11}{т1

е]\{у

Рцс. !. Райоп вулт;апа п{оп_пе":!е (А. !асго!х, 1904)' 1олстоЁт
.||]1]но}] лшпло:_т об03начона гранлца областп вашравле]1н0г0
в3рь1ва 8 лдая 190] г.

летч8 пробптьс'!.

1';тт+та:'т:т м00та}1ш в ;'{|1нно}| 8.1ус161'

''"_

ву.1]]!а1-]а' ос;габ;;(:ттт;ьте [{11огоч11('!011]]Б1:!1{!
|( ;|}!(]р.т!у ву.т|}|а]1а
треш{{1{}1а\1]т. 3тт,т т1эсгци}{]' по от11о]{|егт}110

ля]отся

1]ередко

с1("1{о]{ь1
11 }1

е

ют

Ра.ц1

[1"[

ь11ь1е

11

.111Р

[1

в'1 е |1!1 я{'
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$атпдайсктдй тип. ,[(;:я дап{то|'о тттпа ттзвер:т*сттптт? так}ко
характер1{ь1 г]]анд!{о3нь1е в31}ь|вь1 на г]{',а|зл0!(1{ого действг:*:,

когда раснё1ле1,г]ь!е ту ч ]! р1е"т1 |{(;;1рсл(;;: с ;:ого ву'||{а н !| ч сского
}1'атор,!а/1а п0крыва{от гр0}1ад{1ь]0 !]ростра!!ства. 3улт*ап

[{атш:аЁ, распо'1ож(етт:дь;т'! ша А'.г:ястсе (востоттлая част| Ало_
утст*о;! вул1кан!1чесд*с'|! дугш)' ста,,| 3]1а}!е!]лт |]ос,,|о ката_
с1рофического !13вер}{{о|{|]я' 1{оторое [1ачалось 6 р::овял

19\2 г,

{теска

Б

д{

резу:льтатс |1о/{ ш|ощ!1ь|м слос[| раскалеш]]ого
шешла бь:лл погроботть.т и глубокие речпь1е долп-

и дес,{сть]е х0/гА.|ь1' }|а бо,гльшгоЁ: п.т;ощадп, покрытоЁт
эт!{мц вул|{ан|1ческ!1м!1 1]роду!{та['|1' до с1,!х шор дь]}111тсл
бесчд:слонпое !{олцчсство фуптарол' поэто[!у даппая мест!тость шолучи"']а 11а3ва{1ие (/{о]!шнь| д0сяти тысяч дь|мов).
|{ал* увидт:та д!{1}ке' (ть1сят|!] дь]п1ов) св0йство{1]1[!| ш {токо.
!{ь1'

торы]|! вулкана}1 [{амчатт<т:.
?;дш Безьтл:яЁ|нь1|!. Фтт ста.ц ]!;]вестеп ![осло и3уче]]ия
ого вул1{авологап1ц |. [. [оршт1(овь]}1 ш [. 8. Богоявдош.

ской. ,,(ля него хара|{тер|]ь1 рсдки0' шо гига}1тск!1е

!13вер-

ж{еЁ!{я. !{оторые !|ач!{па{отся па!!рав'т1оп{:ь1м в3рь]вопг. 3то
в кал*ой-то сте|]ев,] подобтто лтаправле1тно[,|у в3рь|ву ву]|кагта 1{атьдай. 1\,1ехашиз}1 |{эверж(е{{ия на Бо!ьтш:Ёпшом бы.ц

т0т же' что ц |та вуд!{аде [{атмай, а вулкашцческие проду1{ть1 в 1т{{х ока3алшсь ра3пьт}у1|1. 3то объяслтяется т6пт,
что цачальная те}!шература у ллттх бь:ла разлитной: шшро_
ду!{ть1 вулкана 1{атпцат] отл;1чал|1сь болео вьтсокой тептйературо1"1' че:!| !] объ:лсттяетс'] сг!е!{а|{ие рь]хль1х продуктов
!| провраще1{,!е {|х в лгпл:шт6ртттьл (пто о3|1ачает (!1алящая
тучс1) ллш ког::о:тт:ьтй ливень> ) . [!ри !13вер'же|{!1п вул|{а_
па Безьтмя}]т1ого атого 1]е |!ро1!3о1пло' тан как 11ачальна']
те}|цоратура в пе]\,1 бьтла бо.тлее пт:зко|1. 3то первая особен1{ость
вулкапа Бозьтп:яцттого. Бторая отлцчш'[звер}кения
те.]1ьная
особеш|1ость 3ак,г1{очается в то}|' что г{ооле в3рь!_
ва в кратере его г:а{|ал раст|1 ку{1ол' {{атс пока3ь{ва1от |та.
б:лходелпя

].1

точтть1е 3а!|ерь!' с!{орость рост11' особопно сра_

3у после кат'астрофическо1.о в3рь]!]а' бьт.па /{сгво;{ь[о з[га_
чгттс'.цьдлол? _ 3_4 гл| оут, {{ пастояще},у вРеА101]ш вь]сот;-|
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1ятя ва 1{уршльскгх 0стровах.

|:1зверн*еппе 111пвелута

в 794

с.

1{овтурьт вул!{ана 111пвелут до в3рътва 1964 г. (пувктирдая ливия) и после'

*

-з*;:к:

8шброшеппая в3рывом глыба весом окодо 3ф0 т быда церевесова па расстояпц0 до
2 ку от швота взршвъ

А эта

гдъхба шорвброшова

ца раоотояцио

1ак раокалевць1ци ву]1кацп[ескици шородамп

!\_\2

кш от цоста в3рътва-

)гвв(тто'*сев большой маосив дес&

;

.;,"

:1

**

||осле взрывцого цзвер'кевия остадиоь только едппичпь1е обдоманвые и изувечеппь1в
деревья.

:4.${
}ц+ъ*';ы,

|рязевой цоток с1родоэкип> себе путь в ]1есу (теперь у:ке бывшепг).

[||ивепув
{1ес, умерщвдевпьтй це1|допадом шрд извер'кевип вулкава
т9дьвоц удадоцп' ст цеотд цвверт(8цця).

в

\964 г'

(ва

зпатг+

Русло рекп, засы:1аццоо раскадевнь]ми двц'кущимися обломками вулкавдческого цатерп
ада. т0ц0рь здось ч|гхо.

ввь1сь
Факедш [!лючевской сопкп. Роввая отруя ра0калеввых обдомков и газа устремлепа

-_-**'*

1*-!1--*>.'{

Фгповньто струи' вь1ход'*ъ'""А}""1,;$:Ё."'%"'?*;*т.ъ:1".*(13*1}]'"""ого)

и 6окового (пара'

|4вверлкевие }[лючовокого вулкава
г-!]!!:у*;.*!-

в

1966 г, ||епдовая туча вад одпим да побочвых
крат0ров.

{-:*

8зрьлвпьте шзвер'|(епия 1олбачппских ву]ткапов' Бьтброо га3о-пеплового облака
к][лошетровую высоту. 6евервый прорыв. Фото Б. А. [1одтабачвого.

ва

мвогф

купола превосходшт 500 [|' во роот его

продол}кается.
[1ного'
}{е
шсчер1]ь1ваетс'{
сведен|1яп{ц
|{риведеннымп

Ё!

о

н
(6

образпе типов и3вер}т{еншй. 3десь шоречислонь| то,]1ь1{0 то
и3 них' которые в то,| ш.т!и ш1{оЁ море г{р|1сущ11 ву]|!(ана}|
}(аплчатки. }{ак будет вшдно и3 да]|ь|!ей1ше1'о [13'1о}ков!1я'
ка}1{дь1й вулкан проходшт нес]{о]1ько стад1'||| в своеп{ ра;}_
вштшп' соответственно этоп'1у р113нь1мш 1\!огут бь:ть и тш;:ьт
шзвер:тсений' которь|е 3ависят от состава п|аг}1ь1' ее в'|31{о_

!о

х

н

о
н

6
\о

но

-ц

_оц

стш' геопогшческой обстанов:сш ш не|{оторь|х другшх фактор0в.

Ёц

Ёного ли вупнанов на 3ешле?
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Фчень }1ного. }[х птоэкно насч|{тать десяткп ть1сяч

11а

большге в шродолах океанов.1{ак пода_
гают )п|ень|о' то,/|ько в '!ихом о1{оа1-|е !{аходштся' не ме11ео
10 ть:сяч ву,,|канов. Фднатсо действутощ]{х вул}{;]нов с1]ав_

контивентах и еще

[ште.1|ьно немного. |1о данньтм профессора Б. 1'1. Блодав'
ца' ]1а 1973 г. пасчить]ва]:ось 817 дойствующих вулка!{ов'
в том ч11с,1|е: на3е1!1нь!х дат]1рованнь1х - 493; на3еА{нь1х
сольфа|арной
подводньтх _
недатшрованньтх _
гааь1 п
вь1деля|ощ!1х
стадп11 деятельности' т. е. спокойно
шарьт,_ 201.

491

74;

на

но

беспорядотно,
3ешд::е
Бу.тлканьт распполо}ке]{ь|
а 1|одчинопь! о{!редело!{]{ь!м за1{ономсрностям. '(аще в ша_
пеозоЁст*ое вре}|я' т. е. около 1+00 шл;лн. ,]от шё13ад' ву;|ка_

нцческая деяте'1ьнооть бьт;:а сосредоточе|1а в о|]реде;|еш_
шь|х поясах' свидете,''ьством чому яв',|'11отся горь1 протя_
ж{е|1|1ого }ра,::ьс:сого хробта ш шекоторь]о другие 1\{еста.
8ще более древние ву'1каническ11е оооРу?кения ш3вест_
шь: в (шбирш.
2 к. н.

Руд:тч

33

Ф6ь:чно ву,чк:9ць1 сосредоточень1 там' где имеются
крупньте ра3л{0мь1 зем,ной корь1' тде еще 1{е зако'нчень1
процессь| горообразования. Бьтделяется трп главнь]х зонь]
располож(епия вулканов: рат?оньт, тде континентальная
кора гра.ничит с корой о,кеанической; конт11}тентальна'{
групша' глав1ньтм образо*т система торнь1х стран Бвропьт
и Азтти, а так)ке Африктт, преип{ущественшо в преде]|ах
глубинньтх ра3л0мов; о]кеаничес|кие впадинь|, Атлант:тнес:*т,т11

тт

особенно ?ихи|д океань].

111шроко и3вест1{ьт в)|дкань] океаническ!|х впадин.
Б Атлагтт;дческоп{ о!.!сане особое место 3а11!1мает |4сландия,
где сосредоточено около 140 ву:лканов' в том чулохе 40 из
нлтх дейотвующих. ,(а тт остров !!|[сландия во3ншк благо_

даря вудканической деятель1{ости. Булкаттьт 3деоь осо_
беннь:е: и3вер?*сение про!тсход11т не 113 определеннь1х це1{_
тров идрт ,керла' когда со3даются конусовиднь1е горьт'
а и3 трещи}|. |[римером мож(ет слу)к!1ть вулкан |екла,
вьттянутьтй в виде хребта. Фтт ттзвесте1{ мшогими и3вер}ке_
!1у!ями.' но сильнет]1пее и3 них' 1тродо?кав1шееся 13 плеся_
цев' про113о1пдо в \947_\94в гг. }{е менее 3наменитадесь
ш вулка:т .1[аки.

!

)['шомин,а'втл,ий,ся

ранее вулка]1

1\{он_11ел, |тослу}кив_

и3 прототипов шзвер)*(елттлй, такэке располо?ке1,
ь Ат::антическом океане _ в групт[е 1![а:ть:х Антш::ьоких
оотровов. Б отличие от 1:1сландл1!1 3десь про]тсходят и3лпттй однт:м

вер?т{еп![я центрального т!1ша' вс,т{едствие ного образуются

вудкань! конубовттдной формьт. ]4звест:то много вулканов
и на других оътровах, средц |(оторь]х мо?к]1о на3вать Азор_
ские и ос"ро"а 3еленого ]![ьтса.
34
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Ртьс. 3. 1пхпт"т от:еан усеян вулт(анаптш. Ба 1(арту панесевь1
вулканпчеот!1]е горьт' возвьттша]о1'{1т0ся вад дноп: отсеана болео
чеьт ва 1 :;пт (\{епаг0, {959).

!ще более

31таме}т11тт{ вулт{ат!ьт

1ттхого о1{еана. 1{еко-

торь1е вулкань1 [ават_тското арх1тпелага ста.пт1 11ар]1цатель_
тгьтмтт (гава:?стстпй т!1п 11звер}т(еттиЁл). Архтлпе'шаг этот вьттянут почти на 1900 км. (аштьтй больтшоЁт 113 н|1х _ остров

[аваш

_ образовап в ре3ультате

м}|ого1{ратшого изл|1ян!1я

:тсидкой, обладающей слабой вяз|{ост},то' лавь:. 3десь рас-

два очень больтптлх вудка11а - 1\'[аутта-1{еа и \т[а'
утта-.11оа. Булкаттьт 3наме1{цть1 тем' что и3 н|1х постоянно
11зл11ваются огненнь1о потоки лав' а в ву.[кано }(елауэа
база.цьтовая лава нередко Аа}ке фотттаглттрует.
поло1т{ет{ь1

1лтхит? окса1{' 1,тож{но с]1азат],' (усеян) ву,1катта}т11
3)' но 3а редк}1м |{ск;|!очен}1ем ([аваи) они дав1{о

(рпс.

пре!(|)а т}|,]!т.1 сво1о /'{0яте;1],ност|,.
]1:а контттттентах ву.ц|{Ё11]т,1 }те сто.пт' облтлт,ттьт (полагак.гт,

т!то ]тх 3десь вссго око.тто 2}6). [!о:текоторьте [13 |1п\ Бе[},_
пгп эс|л(лстстт{тл. )то преж{дс всого до11ствуюгт1тте ву.п.катть1.
1|е.цп.тестве111{Ф

Бт,11'.ття1.|!!1т ву.1тт{ат1 лт.птт

-

горттьтт'т

массив

1|тт.птт_

саптая вь]со{(ая гора Африт*п (око.тто 6000 м).
14нте1эест,тьт|| :т своеобразтпт,т|| ву.п1(ан Ё|ттрагонго: в }(рат0ре
Рго !1остоянцо }|ахо,т(птся 0зо|]о т*ттпялт1с'Ёт лавь1 с те}|пе|)а_
т'тро|| околго 1. 100"с.
13 }!вро:те сто;|ь эффот*тньтх ву.т!каническшх сооруж{спт;!! тт де;|ству1о|цт{х вулт(а]тов г|ет. 8дттако древн].те ву.гтк!1манд}т{аро

1г|т{!0с]{!1е г]]яд!,1

ве.1|]!](о,пеп11ьте пел]заэк]т' котоРь1е

о бьт.пьтх гро3нь1х явден1{ях прпрокрас']вь1 ву.п](ан1]чес](1!8 горь1 Фраттщпш, т.[ехос.'1оват(|!].т, Бенгртти, Рутттлнгттт, советс1{1{х }{арпат, средтт
1{о'|'орь1х вь1де.|!яется Бт,тгорлат-|ут1111ская гряда.
т1!|1!е}'1

пе

со3да]от

ттзпо}ттт!тлтот

|д:'т. Фсоботт1]о

][а Азш:_ттскопт ]{о}тт]11{евте вуд1{а1]],1 сосредоточе1{};
образопт в 1!го-Босто.тно1! (ттбттртт, отчаст11 т{а
0евс,ро_]]ос,тот*е тта'т-'::е{! страттьт ш в |1рпморьо' а'тат{}ке в

1'.1т{1т]1тт,тп'1

А{о:тголттш, \'[атт;,в;куртттт, 1{тттас. /[ойствующ1тх вул|{а[!ов
3.'\0ст, 11ет' но хоро!т{о 113вестн!,1 п{олодь1е вулкат{1,1' |{ото_
])т,те пре1(ратп.1тт1 свою дояте.1{|'1{ость всего нес]{о.пт']{о сот

|{а3ад (АптоЁ:ст*ш!.!, Ба.паган-1ас, Бттл;лбина }| неко_
торьте другие).
1{о больште всого вулка|тов располо}кено па стьт1{е
о}(0ат]]'тт]еско;! корь| с короЁт [{онт!]нентальт{о;|' где онш
п]]шурочентл н ад}'пт1Ё1с}{}]п| ск.||адч[1тьт!| горап{. |!о дантльтп:
проф. в. А. Апродова' в эт01'] зоне сос]]едото!тет]о около
,11ет

77 0/д ву.тканов.
а|)

[[ттого

113вёст]1ь1х вул1{а]тов

/1ос1{0}1 1]о'|се:
с11|{х островов

3тпа,

в

6редттзем1{оморс1{о-3ог{-

[т1;оплболлл, 13е;зуви||, ву,гтт*алтьт },[ттптар_

ш острова (ицтллттт: в 3гел!с:кошт }!оРе !1 др.
Ёеобьткттовенно1"1' 1{цогда трагпческо]_1 акт1{вностью обладают вулка|{ь] ш{аль|х 3ондскттх островов' .[[вьт, [уштатрьт.
!1нтереспа и ве.тт]1чествен1{а ]{авказская ву.пкан]1че-

ская

Ёто в натпет,] стра]1е не зг|ает вулка111тгор }{авказа' 3нап{еп11ть]х и вьтсоча||тшртх в Бвропе
тп !1азбека
вер11111]{ двуглавого 3льбруса (5633 м)
г!ров11нцтля.

чес1{|1х

(5(){3 пт)? 14х ттскрящ|1еся "цедянь|е |шапкп в1!д1{ы 1{а ш1т{ог1те десяткц }1 да}ке сотн1{ 1{1,тломет1]ов. 3льбрус - ед11|1_
ственнь:1| што.подо1! вулкан }(авказа 1'т' как полагают |{еко-

(в. и' |[етров, }Ф. п. }[асуреттт*ов), его
}[о}кно отнести к ць|11е действующт1}| вулкана\1' так как
ва его ст(лот!ах обнаруткетльт вь]ходь| горяч1!х шаров.
Актттвно проявился ттове{1тшт{|| вулкант'[3м в 3акав-

тор},1е учень1е

Б Арменшп }{т1ого ор!!гц}1аль1{ь|х и хорош!о сохравулкан!|ческ1{х кот1усов' сред|{ которь]х паттбо.]{ее отчетливо вьтделяется вулканттчески:! т!!асс11в Арага:1
}([|:}т,€.

1т{1в!ш]'тхся

(4095

м).

Белрт.тественно во3вь1|ша|отся 1\1!{огократлто во-

ст!отьте вулкань1 БодъштоЁт Арарат (5156 ]'{) тт \{ал:'т!]
Арарат (3914 м). .1[авовьте потот{|. Больтшого Арарата потт!| дост11гают р. Аракса, являлоще;!ся гратлттце|! ште:кду (оветск]1м (оюзом

тл 1урт1т,теЁт.

1Ф:тчгтее !(аспшйского }1оря' в ?1ране (1$го-3ападная
А:зття)' наход|{тся вь1со!{огорттая цепь 3лъ6урс, г/{е во3-

вь!]1]ается вулкан ,(амавенд (5670 м), а вблттзтт оз. Батт
(в 1ур-:1ип) _ вулкан 1евдюрток, которь1е' как полагает
т:роф. Б. |{. |[етров, проявля.ц!1 а!{т1]вн0сть в }|сторп!те('коо
вреь[я.

}1о как (редшзешгнотлорско-3опдскттт'т пояс' так п }{ав_
1{11зскую вул1{а}1шчес|(у1о 1]ров]{1тцш1о 11и 1]0 !{о]!цчеотву' ц'!

:то масгштабу их деяте,1{ьноот1{ 1]с,ць3'{ сравн!|ть с ву]{|(ана_
пти поберезкья 1шхого океана' г/{е онт1 образуют почт11
замкцутое колъцо. Ф непл тл по||дет речь н]1)ке.

7ихоонеансное огненное нольцо
Б него входят (апттатка, }{урильскше острова' $понття,
Филиппиньт, }[ндонезия, }1овая 3еландия, западное побе_
(еверттот? Амертткт'1
ре]+(ье (ентра.пт,ттол"с тт

вплоть до $а_

лтлфорниш, |1 3&}1!э!|{801ся это кольцо вулка1т11ческш}1].{ по-

ясамц Алясктт тт Алеутскттх островов. 0то де!"1ствите.)тьпо
огненное кольцо' п почт]] 11от ]т11 одт{ого 1т3 его 3веньев'
где бьл не бутшевала ст}1хия к|!пящего ка}||{я' где бьт бог
огня |{лутон наход11лся в по1{ое.
Ёоротко о не1{оторьтх |}улканах этого кольща.
Ёа саптопг севере [{урльской островнот! дугп возвь1-

вулкан Алаид. 6н прель111ается красивейтшит} остров
[уществует
ве.ц11ч}1ем
тордь1м
од1!ночеством.
сво|{]!1
и
щает
о том' что котда-то Алаттд наход1!лся в кур]1льоком о3ере на }{аплчатке. 1]о его краоота не давала
покоя друг11м вулканам. }1 в конще ко}|цов Алат:д вь1ну1кден бьтл уйти !13 о3ера в 1ттхий океан' оставив' одна'
ко' там свое сердце. ?ак, в (урильском озере в виде одиночной скальт сердце Алаида находится и нь1не.
}1есколько юн{нее' тла о. ||араму1ш1др' располо)кен вулнан 3беко, з}1амен}|ть1]_| своттмш оольфатарньтпгт: лолямц.
}1|ироко известен так)ке вулкан |{алласа на о. }(етой,
|{ик (аръттева на о. 1\{атуа, |[шк }[ренттць!на на о. Фпекотац ц особенно 1ятя на о. }(унатшшр!
даж{0 легенда

3в

€ еди яповскпх вулкат1ов вь1деляется знап{енить11'1
р
вулкан Фудзшяпта, рас1|о,}1о}кенньтй вб;:цзш 1ок::о. Аля
японцов это свяще}1ная гора' которой он|! {|оклоняются.
{рутой вулка]т _ Бандай-€аш' шшо и}1енш которого то}ке
вь|де,]1яется т![п изверж(енттй,_п3веотен сво!!1м катастро'
фштес:тим взрь|во1{ в 1388 г.' в ре3ультате которого бьтла
с1]есе1|а его вер1ш![}1а [1 вь1сота вулкана у}{ень1ттилась т!а
640 м.
Булкатль: Фттлиппин орав1{итольно безо6иднь1е' но вато в !!4тлдот1е3и!1 опи пр11ч1[]1я}от много бед. }сугубляется
это еще тт больлпой плотт1остью насе.цения стра]ть1. 6ов_
сем недавшо, в 1963 г.' прои3отшло ш3вер)кение вулкана
Агушг |1а о. Бади. Б результате этого и3вер}кеция погибло
2 тьтс. чсловек. [1о его пель3я сравн]!ть с катастрофитес1!}1м п3ворж{ешием ву]11{ана [{ракатау (1883 г.), когда
в3рь1вом бьтло поднято в во3дух 18 км3 породьт! Боздутш}1ая во,'|1{а опусто|пи]1а г' ,(:какарту. [ного разрушленп|!
шрои3вели вь|3ван|1ь1е эт!1}! !13верж{онцем 1!1орс}{ше во,]1'
_ цунамдт. Б цтоте погиб;:о 40 тьтс. человек.
9ер9з острова Ёовой 3е;лат:дтли как бьт порек!|дь;вает-

нь1

ся мост к

}Фэтстто!! Аплерттт*о.

3десь повти в мерид11ональ_

|{а м11ог11е ть1сячи к!1;!ометров вьттянута
Агтд
о больш:ипд ч]{слом ву'|канов' среди
горная система
которь1х мшого а1{т,{вт{о до!.|ствутощ;тх. (тоа:ь }ке густо
((!1асолонь1) вулкана}!и и ра[|овь: к ооверу_ [1оруаноко_
ном направде!{ии

9

т:;::: 1!слсттй тт [{о.т:у

пл

б

::йс ко - 3

тсв

адор ск

ил'т.

|!обере::*ье [{ел:тра.г:ьшой Аппор||к:: ($ексшка) такн{е
необьт.та|тшо пась]щет{о ву;{1{аг1ам]д' т{ад которь]мп господ_
ствует !{расавец [1опот*ататлетль (5452 м). (ак ушшомиша-

лось рацее' к 3аг|аду от пег0 в |943 г. цоявился (мдад0_
шец))

-

вудка]! |[а'пршт*утшв.

]-!ротя}т(е]тньтй тлу6оководттьтг} (глу6инот}

!,алее н северу' к рат!ону Ёа.пттфорнп!1' столь ве,11тче_
ственнь!х ву]1кан!1ческ11х соору}кеттттй нет, н0 шекоторь!е
ш3 ншх хоро1шо ш3уче|1ь1' особенно это от11осится к ву]1ка-

тту .|[ассе:т-|1итт, которь]!'1 |]редстав]|яется ата,т|оннь1м 1|рш
![3ут16д'11, пор0д других ву'1|{ашов.
(еверт:ьтпл 3веном этого ко]!ьца яв.т|яется Аляска.

в

[1десь тааход]|тся самь]т? вь:соктлЁл
€ешерной Ап:ерт:ке
ву,[ка}1 1\4ак-}{ттнлш (6187 м). }{о более !13вестен на Аля-

ске

ма;лошр;тметлтьлй шшо (росту) вулкав [{атмай (всого
2266 м)' Фн ста"т: зг|амен|1т !тос/|е катастрофитеского ш3вер;кенця в 1912 г. [звержсение бьтло сто/{ь своеобразнь:м,
ито обуслови/1о вь!де;1ение особого т|1!1а' шшрочно во||!ед|ше_
го в к]{ассифш:*ацию.
Фтс:ода в ]ого-3а1|ад}|о}| направ]|ен,1ш протянулась
Алеутс'кая дуга' которая ш 3амь1кает тихоокеанское ог-

ненное ко,1ьцо.

?:з

},1ь: упомяну,цш ли1шь

]!ли инь!м причинам

о тех ву/|канах' которые по теп1
известЁь| м11ру. Ёо да:ке и3 ко_
91! 8у.т1цд11ь1 ра3мещень| в о11-

ста.т:тт

роткого перечня вид11о'
редеденвь1х местах. 9ем жсе это обуслов::ено? |{реэ*сде всето структурой земной корь1 и верхгтей маптии. 1-а!авнь:м,
о!]реде/|яющим' яв,]!яются глубиннь1е ра3л0мьл. Фни :тро_
н11кают !!}{о|'да на десятк{1 ш сотнш к]|]|ометров в г.,тубшну,
достигая магмат|'1ческ]1х очаг0в' и прос'цеж(шваются в д.11шну |{а многие сотни и да?ке ть1сяч]1 ки'{ометров.
]{.:тя прттмера ука}т{ем' чтс} вдоль восточного шобере:нья
}{амнатки,
40

а

такж(е $урл:льскшх оотровов прос'!ежшваотся

свь]1ше

10

кш:)

жсс.поб, с;лунсатщчй гра;:ицей м0}кду океал{ичес1{ой т: лсот:_
т],11е1{тальпой корой. 3тот :келоб (тали разлопл) вместе

с друти}|]{' 1!'ет-|ее 3начительньтмтт, образует 1широкую ослабленную зону' которая способствует прон].1к1{овен1]ю
расплавов; 3десь-то и во3никают благотлриятньте условия
для вулканической деятельности.
1акая ,ке структура земпой корь1 пр1{суща [понтттт и
некоторь|м друг!]м местам отнен}того ко.11ьца' где г{рисут_
ствуют аналог}1чнь1е разломь!. [лубина их л}1тць не}тшоги}|
уотушает разлома]!|' располо}кент{ьт[1 вдоль !{ашдчатктт и
}(урильокпх островов.
А теперь г!ере}|ест[1ь|ся на }(амиатку, 1(оторая на огр0}[_
но}{ прострацстве озарена факелаптш [{лутона.

кА|пвннь!в сэАкБпь|

;

|1ервьте сведен11я 0 в)/лканат }{аптчатктт прт{ведень1
вестнь1}}! ]'1сс,]|едователел:

кАшчАтни

{!1][

|!3_

сто.;1етия 6. |!. 1{ратшетт:тн_
о1!' п0{)0д|1вая )!его}1ду т.у3е}'1цев:

пшковь!м' Бот что 11т1са"'{
(...]1а друг]1х вь1со!{]{х гора-\' о 1(оторь]х с1|ег ]111когда 11о
сх0д11т' }кивут особ'1швь1е дух11' а г,;лавт:ьл11 |13 н1|х Бтлдю_
чей |:';11 11и.ттляту.т6 11а3ь1в[1стс'1. 9сло рад1| кап1чада,]!ь1 как
б::ша огнедь1]шащ11х гор' та!( т1 |{о/цло дру1'11х вь:со:{1]х х{)_
д1[ть ог|асаютсл). в х1х 0т0'!от1{11 1!01{оторь|е сведев1[я о
ву.||канах бьт.т:лг да::ьт в работах А. 3рьтатта ш }[. ![штлтара,
.

!
!

а в нат[але {,{ в.- Р|. 14.

Богда1тов11ча.

[шстештатичес:*ое |13учошшо вулкашов 11апдчаткш во-

дотся

11о

существу с 30-х годов' т*огда бьт"та

$,:_тточсвст*ая вул1{анолог11{1сс{1ая

орга}1и3овашё\

ота|1ц11я. Бо.цьпто|1 вклад

ц3уче]1и0 вулканов 1{аш:.гацтклл в11ес]111 алсад' А. Ё. 3ава_
1;шц:*тл1|, т:звестлдь:1| совстскш11 уношь:1: проф. Б. 14. }}лода-

в

вец

!1 ч.1!.-нор.

Ёа

АЁ сссР Б.

!!4. }1шйп.

11апл.латкс насчить1ва1ется 11:1 ву;:л:аш,

ттз

1111х 28

дс|!ствующшх. Бсо акт1|в1то дсйотвулощ11о ву,]11{а11ь1 сосре(ртлс. ;'). 14с:с.тл:оче+т;:е
доточ011ь1 в Босточтто|1 1{адлчатлсо

составляот то.11ько ву.т1]|ан ?[вштлс:ст:!!, дс1|ствутощий в одш1:очт{у сред1] [{ногочисдонтль1х потух|ш!1х вул!1анов (ро_
д111{1того хребта. ,(,а, кБог ог]{я) 3десь шотруд11,1ся 11а славу' не только теперь? 1{о и в да;]око}! про|п;']'ом. 3то хоро1]10 3аметно ддо строени1о 1эельефа 1{ам.:аткш.

о !1аибод0е п11тер0спь|х
са}{ь1х
з11[1чит0.т1ь|{ь|х шзвер}1(е_
ш
до|!ствующ11х ву]{к!\1|ах
цшях. начне}{ это с ву.ц1{а1{а' которь1й в ряду де||!ству'
ющих на 1{аплчатке является са}[ь1}1 ссвернь1м' и мь| у3А топерь

!1р11веде}1 св0де|]!|я

}1аем...

!

43

Бу*нь]* хар актвр ||!иволуна
1|1швепут

_

огром11ое вулканшчес1{ое соору1кение. [шаа площадь п0чти 1200 тспс2.

}!етр 01.о оонова:|ия разон 40 км'

6.

3у.тлка:т распо]1о}кен Ё1а п0росечении ра3]!омов'
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А'ац6альньтц

Рцс, :!. Расуолож9ппе дейотвующих вул!{аш0в $амчат:сд,
!

,,

и это'

!]о'

видимому' определяет его т*еобьтчайную активность.
14зверлтсения 111иво,::ута т]роз]сходили нерсдко' водь это
одшн шз наибо;:ее активнь|х вудкацов [(амчатки. €лута_
л1{сь ш :сатастрофшческ1'1о. Фдним иа них м}|огие сотнш лет
на3ад было погребено древнекамчада]|ьск0о пооелен11е.
("педьт сохранились !1 поныне. Фно находшлось по право_
берсжсь:о р. $амватки' на неболь1цом ходме' у тепере1п,

ного пирса пос. 1{лючш. Бултса:т }1е одна)кдь| дав;|ал вод:о
своим страотям и позднео. в хх 'с]г_олетц1и подобн-ьте шзвержения происходили в 1926_1930 и в |944_|950 гг.
|!рш пос,:лед}1ем и3вер}кен11и и3 1{ратера выбраоь1валшсь
раока;1еннь1е тучи и разной величинь1 об.т:омки. }1окото'
рь1о 1|3вер}1(ен!1я продол}кались до.т]го' а отдедьнь1е вспь|1ш_
!(и их от;|ича"т|ись больш:ой сшлой.
Ёо особет+:то выделяется г!'га!1тсков 11звор}кен11о
1964 г., которое в :сакой|-то м0ре,напомиша]|о |13в0рж{овия
ву,]|канов 1{атмайского и 1\{он.1]оле. 1акото ошльного ш3_
верн{оншя здесь но бьтло болео 100 лет., Фнр о1{аза,,|ось

и характор|1ь|м для 111:лво,ггуча' по_
9тощу расс1{а?]{0м о нем подроб:тее.
1]ого;ким осенним дттом 12 ноября {96/* г' ол*о.шо 7 ч
утра (в это время. вдесь рассвет) внезапно дад ву][каноА{
}1а вь]соте 10_15 км 1'оявилась попловая тута" 0е про!{}т'
оч0}1ь своеобрааным

3ь1ва]!|| в ра3нь|х направ,][е{|шях яр|{!1с мо.]1ни-и' которь|о
с0|1рово}1(далисЁ мощнь1п{и раскатами грома. [ром и ту.п
бь:й сль:птнь1' на рассто'{н!'и до 50_70 км. ?уна, всс
уволцчиваясь в ра3мерах' 3акрь1ла т:ебосвод и с больт.пой
скорость}о дв1|галась.к востоку' в оторо{{у 1ихого океана.
3то неистовство продолж{алось окодо часа' 3&т€м €!|]18 !{3вер}!(ения по1шла на убьлль. 9ерез полтора часа цосле_натала извержения пепдовая туча ]1авшсда }|ад '}сть_}{ам:
45,

чатском (расстояние от вулкапа около {.00 км). |[оселок
погру3и]|сл в непрог.]1ядную темноту. Ёанался о6итльнь:т}
пеплошад. }[а ка:кдь:й квадратньтй метр площади 3а ко'
роткое время вь1пало 28 кг пепла! А терез |{есколько часов пепдовая туча достигла Ё(омандорских островов.
Бо время и3эор}кения да}{{е |1а 3начительном удалонши от вулкана (50 км и более) атмосфера бь:ла весьма
нась1щена электрическими ра3рядами; нару1шена радцои телефонная свя3ь. Б результато- с]{льных алектрическшх
ра3рядов 11оявились так на3ь]ваомь1е ((огни 3льма>*.
' {то жсе случилось с вулканом?

'

|[роизотшед паправленньтй в3рь1в нео6ьтчайттой сильт,
которьтй уничто'кил купол []ентральной Бер:шины, 6унесколько других куполбв. Фбразовался новьтй краелшч

'т
тор вулкана
сечением 1,5х3 км

и

глу6иной до 700

ш:.

Фбщий объем взорва}тного шатериала 1'5 км3.
]акие и3вер}кения г1рошсх0дят'очень редко' но том п9
ме}тее данное пе бьтло нео'кидан11ьтм. Бму лред]шествовала длительц{я сейсмическая шодготовка * вулканические' 3емлетряоения. |[ервьте г{ри3наки этого 3емлетрясе}1ия появились еще 'в я}тваре [964 т., затем более силь!1ь|е _ в мае и октябре. А за оутки п0ред 113верш{ением
3аретистрированс)- 73 землетряс0]1ия.
|[ри этом в3рьтве огромнь|0 тльтбьт весом в ть1сячи
то]1н в3летал14 в в03дух' ол.овно щепки' и переносились

на многие, к]4лометрь] от центра и3верж(ения. [льтба апде3итовото состава. ра3мером 15х7х10 м' ввсом 2835 т
бьтла перенесена на расстояние около 2 км' Б этой гль:6е хоро1шо в'{днь1 трощшнь1' образовавгшиеся 11р][ ее
падении.

Боледотвие этото и3вер}т{ения о6разовался покров'
состоящий из обломочното вулканического маториала'
площадью 70 км2. |{лощадь, по1крь1тая пеплом' оцошивает-

-

*

<<Фгнтт 3дьма>

эле]{тр1,!ч0с1|!{0

возвы1цающихоя пред}!етов.
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ра3рядьт

ва 0стрь1х

ко1дцах

ся в 150 000 км2. |[ротяэкенность обломоч11ого (пирокла'
ститеского) вулканического 11отока достигща 15-км. 3ти1\{и шотоками 11а значштельной площади уншчто}кена'вся
раститель1{ость' в том числе больтпой (около 45 км2) мас'
сив леса. (охранился ли1шь малелтький искалече]1ньтй ува_
сток. Рго'спасла возвы1шенность' преградив1шая путБ.по.
току. Б других местах осталиоь единичнъ1е об,цоманньте
!1 и3увече]'|нь1е

деревья.

еще одна иллюстращия: по 1широкому прост0ру'
словно по трассе' следуют вудканол'оги. Ё,а их шути сейтас
}{ет никаких препятотвий. А ведь совсем недавно 3десь
бьтл лес. Ёо когда началось. и3верж{ение' на скпонь1 вул_
1{ана' покрь1тые снегом' вьтпадал!1 раскаленнь1е частццът
вудканического матер!1ала. снег интенсивно тая.]т' и вод'
тдьте по{оки устремилиоь вниз' увлокая с собот! обломки
лав' песок' пепел' со3давая мощны0 грязевь]е потоки. Фд_
нш}1 и3 таких потоков и у]1ичто}|{ена |широкая шолоса ле'
са. ,(еревья' находящиеся на больтшом расстоянии от места и3вер)кения, были умерщвлень1 пеплом.
Ёо и этого пока3алось мало разгуляв1демуся ву.]1кану.
.1!ео искалече!1 (на славу)' но быть мод{ет в шокое будут
оставлень1 реки? [1е тут'то бьтло! Река с ]!|ощнь1м воднь!м
потоком.то:ко была уничто)1{ена и ваоыпана торяч'1мц
вулканическипти обломками' русло ео стало сух!1м.
\{пого бед натворил 111ивелуч прш этом и3вер'кен11и'
1|' конёчно' приведевные сведеншя далеко не 1(счерпы'
вают всех собь:тцй.
111иволут _ самьтй севернътй ша активно действующих
вулканов }{амчатки. Фтт стоит обоообленно на 1]1ироком
меж(горном простбре _ ве,]1ичественный и троаньтй, время
от 'време,ни шшоказывая свою буйную натуру. [[4звер.:кения
1||ивелуиа ц3вестны'с 1,.!111 в. [['1ногда они продол}кались
попрерывно несколько лет. катастрофтттеское же извер,т{еЁио |964 т, длдлось всето около часа. Ёо цо своей силе
ш объему выброп:енно}о материад& опо п!евзотшло все предыдущцо шзверэкевия.
1'1
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показьтвают расчеты (}0. \1. [убик и др.), 9н^ер-гия возду|шной во:лны направленного в3рь|ва равша 1,8)(
х102' эрг. [{инетическая анергия в3рь|ва (объем вь:брошленного материала 1,5 км3, шлотность около 2, средняя даль_.
глость вьтб_роса 10 км) равна 1,5х4024 эрг. }!ачальная
окорооть 0пределяется Б 319 м| о, а дав.т]енио _ в 1000 атм.

Ёак

'*

:в

!в

Б 30 км к югу 0т вулкава [11иволут, но у]т(о по право|!
ст0р0не р. 1{амтатк11' где последняя де.пает крутот:| пово_
рот' п{е]1яя направден11е своего течения с почт1| северн0'

гона в0сточное'

располо)1{01{а ттеобьтчат]1но 11нтересная

}{лточевская группа вулканов. 3та группа ра3п{ещена в
}1,'|3мен1{ости меж{ду двумя хре6тами _ 6рединпь1м на за_
па/{е и Босточтто-Ёамчатс1{пм }1а востоко' окруже|{а ч{1_
ро]{ими речнь]ми долинами и п0этому представляет собот]
г:одо6ие острова. ?акоо п0ло}1{ение вул1{а}{ов ато1! группы

обусловлено ра3ломами местного (локального) зна':ени:т,
-вследствие чего они находятся в депрессии' опущенно}|
бло:се (или грабеве) .земной коры. }{а:с об этошг п1{сал
йийш, }'казаттная депреосия' представляя со6ой зо_
Б.
является в то 1тсе время зоной растят1*еттлтя.
}{у
опускан11я'
- -1{лточевоког}

[.
Б

гроп!адную

групле 12 вулканов. 8н:т зан11}[ают
п]10щадь _ о1(оло 7000 км2 _ с объемо}| вуп_

1(ан1|чеснбго материала 5000 км3. 3ттт вулканы появились
}{е вдруг' а ца протя'т{ен11ш длительного вр'емени' к0то_
рое исч11сляется мног}1м1| м|1ллионами лет. Ёо в общеЁ:
сло}1{пооти' 1{ак теперь ун{е дока3ано' вулканы сформт:ро'
ват|ь1 в тр]{'ц1{кла. Б наи6олее ранний из }1их' в средне'

!|0твертичное время' появшлось нес|{оль1{о вулканов' в топ!
|орвый 3уб' отень эффективное вулканшческое со_
'чшс.]10
точно 0оответотвующее св0ему |!азвани10.
ору}ке1{ие'
--

Бторой, более поздний цшкл, 6ь:л богаче собь:тиямтт.

1{ачапо его от:1осится у}|{е т| верхнечетвертичному вре_ме'
н:т. Б это время п0явшлись вулка|{ь! Бли:княя ||лоская,
!.в

Фотрь:й 1олбатшк, Больтшая }дитта, й,'., }дитта, Бопьт''а" 3имин', \4[алая 3шм;ана; Б то жсе время был офор_
м11рова}1 и вул|{ан }{амень, создатощий вместе с действу_
ю1!{]1ми вулканам}т эффет*тную панораму.

.

Ёаконоц, третий, шоследний, псриод о3т1аменовался
для 11ас событиями. Б это время г|о'
явились и ныне активно действуют вулканьт: $лючев_
ская сопка, Безь:мянный, |[лоский 1одбачик. [{аэкдому
!13 этих трех вулт{анов присущи овои особенности: т|!п'и3'
верженття, состав извергаомь1х продуптов, форма вулка_
н11чеок|1х т|остроек и т. д. }1о пре;т*де всего о3вако1!!|тмся
с нацбо;тее шнтереснь!м из этот] группь1 _ л11деро}| кам'
чатсцшх вулканов' какдм являетоя...
т:аттболео ва:тсттыми

|{л:очовошая оопна _ огн6нная верц|шна
.
о ледпноЁ дпадопой
/{ействительЁо, ог0пь, снег п лед }кивут 3деоь рядом'
бок о бок ]|а протя}ке1!||]] многих всков' || это вшо.-тне 3а_
нотдомерг{о.

}{лйчевская сопка

_

ируптпейштит:| дот?ствутощтт1} вуд_;

каш п0 1'олько 1{амиатки, шо ?ак}ке [вропы дт Азтт:т: высо-

'! .''

4850 ш:. Булкак имеет почтп идеальный, нообьтч.ай_
но красивь1й конус. 14здали ког{ус ка}!{ется ровнь]м'' с ф^и^_
лпграшшой отделйоЁт склопов' крутизг*а 1{оторь]х 32_33".
"}]о вблцзтт мо}т{но видеть' !1то ст{ло1ты его шсшощрены мно'
точисленнь11\{и промоинами (барранкосами) знаиительной
протяженностш (до 3.*4 км). |[о некоторьтм промоина[!
во'время извер}коншя скать|ва|отся вулт{а]11!ческше продукть1. 3тгт продутстьт и сносимь1е та1ощшм1| лед}111камш
сопки
рыхль1е отло}т(ения делают склопьт 1{лточевской
6ез:ж,'з.тенпь]ми' царством мертвого ]{амт1я.
,$огтус вул1{ана образовап рь1хль]|ми продуктап{1т' кото'
рь|9 п0лучаются при взрь1внь1х шзверж(ениях' и лавовь|мп
цофокап:и. 1акие поот-рог}кш; как ш3ве0тпо' т|&зь]ваются
страт0ву]1кашами.
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Ёа вертшине вулканическото конуса хоро1шо заметеп
}(ратер' в котором постоянпо искрятся камни раскалет1_
т:ой лавиньл и высоко под{1имаются обалалса паров и га3ов.
Бертшиша конуоа о3арена огнем и,действите]1ьно напомина0т камецньтй факе;л. 1:1ногда ,ке оветящиеся цад кратером тучи

поднимаются

!{а вь|соту

нескольких

километ-

рбв, образуя густую облачность. }{о бывает' что устремляющиеся и3 кратера га3ь1? шары и пепел растя|{уть] по
гори3онту в виде длинного' многокилометрового тшлейфа.
. Быдающийся советский вулт*анолог Б. и. |1ийш, !1а
протЁкении мБогих дет и3учавтший этот вулкан и видев:ций многие вулканы !врошы и Азии, писал о нем следу_
,ощее: <{2 вулканов этой группь1 вь1ступают среди хреб_
тов ш лесисть1х долит1 (евершой }{амчатки исшолинокцмц
масси}амш камня и .льда' образуя ]тезабь]ва€м}ю пано!а.
&}, полную ве{!14чтля и суровой краооть1. }1зумтттельтто
правильньтй тигантский конус Ёлючевской сопки с вечно
дьгмящейся или о3аре|{ной огнем 11звер11{ения вер;шиног!,
раошоло'кеттньтй в северо-восточном углу скоплен11я вулка|{ов' придает особое очарование этой панораме. |1о мне_
нию |юльемара _ одного и3 кругосветных путе1шестве111ников конца про1плого столетия'' которь:й до своей пое3д_
ки по (амчатке (видел Андь: и Альпьт и наблюдал на
восходе сод|{ца Ёотопакси, 3тну, Фудзияму и много
других гор разного 3начепия)?- трушша Ёлючевских вул-канов настолько велшчественна и совер1шенна по красоте'
что она ше идет ни в какоо срав|]ение вш с атими'
пц с друг1|{ми |тр.ославлеЁньтми горами зем]1ого 1пара).
Булкан Р(лючевской относительно молодой. |1о данпым
проф. Б. 14. Блодавца, ему всего 0к0ло 5 тьтс. лет. Фтт

действует постоянно' хотя ш с разной интенсивцостью.
с 1697 г., т. е. с того времени' когда впервь1е бьтло
отмече|{о его и3в,ер}1(ение' вулкан 54 раза заякигал овой
яркий факел; в среднем и3вер'кенце его происходит одцн
рав в 5".лет. иногда вспы1пки ттаблюдались е}кегодно' на.
шро1яжёнии 3_4 лет, порой жо извер'*{ецце цродо;1'1{а.
5о

подрцд' но потом след0вали пау3ы'
лось несколько
'1ет до {0_12 .ттет.
в !1екоторь1х случаях
Ёосмотря на столь часть|е и3вор;{е|1|1я' о11 шикому не
прич|{нял особого беспокойства. Бго и3вер}кония _ это
сйоего рода ше очень сидьЁая ра3рядка. 1{ тому' что ву-'т!ка|1 все. время дь!мит' у}ко давно шр1]1вь[к][!1. }1 еслтг бьт
вдруг ,*{ители окреот}1ь1х шоселков ув!1дели' т[то ' вул1{ан
(не курцт))' это их обеспокошло бьт це |{а 1шут1{у.
Фднако эке олучается всякоо'. [ак бьтпо и с атим вул_
ка|1ом' Ф:сазалось; что он то}ке }[о}кет *ра3гуляться' да ещ0
как! Фчонь сидь}1ое пароксш3мальное ||3веРж{ен|!е' которое_бь:вает в среднем оди11 ра3 в 25 лет' шроизо1пло
в |944_\945 гг. Фно. бьтло хоро11,о изуче}{о и детально
описано Б. }}4. |!ийпом в ег0 книге' шосвящонной этому
изверж{ени|о.

йзвер:кетлие' как это часто бьтвает, }1ачалось в3рь]вом'
|[ри найболее сильном в3рь1ве бьш: вь:брош011 раскален_
й^'ер''ал на вь!соту {500 м, коло}т|1а га3ов ш попла
''йй
тучи г:однядись на {5 км. Фбъем
8 *,,,
достигла
'^'',ь]е
пр9дуктов довольно аначивулканических
вьт6ро;поннь1х
телйьтй и оценивается в 0,7_0,8 км3. 6лой пепла покрь1л не только склонь1 вул1{ава' но ш'.шеста; от-стоящие т1а
з11ачительном удаде1]ии от него. 1ак, сшлотшь бы.тл |1окрь1т
вулканическшм пеплом шос. }{лючи' находящийся в 32 км
от вулкана.
}'[звер:жение |944-1945 тт. происходило и3 тлав1'|ото
кратера. [акое ш3вер}кение на3ь1вается терм|днальным
ш в дапном.с'|учае по своему характеру блшзко ве3ув!{ат|_
скому или ву][канскому т|{дам' о которь]х упоминалось
вь1|ше. ' '
}1о для этого вулкана весьма характернь| |{ другие
ш3вер}1{ения' кот'орь]е происходят и3 побочнь1х' или пара_
* ||ароксизпт _ раздра)!{е!11,1е. Б' данном' случае
вспь11шка'
в3рь]в: они (взрьлвьг) при вул!{анических !13вер)ке}!иях могут це'
р|{одцче0кц [10вторять0я в 3ечошие ддитедь}|ого време!1ш.
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вштвых' кратеров. [1одобно вулкану 0тпа, склоньт $лю_
чевской сопки усь1паны конусами' оформировавлшимт{ся
в ре3у/1ьтате и3вер}*{ен11я :;,13 побочнь:х кратор(-}в..Б насфо_
ящее время вдось насчить1вается 84 кратера. Баибо,':се
ва'к}{ь1о и3 них_груш11а 1уйлы (ттавор:ко:тие 1932 г.),
группа Би:тлокая (1938 г.) и особе:лно грушша }Фбцлеййо_
го.прорь1ва (1945 г.)' на3ванная так в честь 220'лет|]0го
юбилея Академшя наук 6(6Р. [1аиболо|э актив:тьлпд б1:л
кратер 3аварицкого. 11ослеинтенсившойвзрь:внойдол!о;:ьн(}сти и3 н0го оо скоростью 13 км/и ста;:а ш3ливат1,ся
лава; на поверхность поступило ее о1{оло 30 млт:' *,. {'тересен кратер Ашахонч::ч' от которо1'о 11росле}к:гва9{оя
.12-кплометровьтй лавовьтй поток. [|овср-хностьпотока гль1бовая, а более низ1{ие горизо]1ть! шме|от сравнитольно }{онолитное стр0ение. 1акой тиш лавового потока 1{а3ь!вает_
ся санторшг1оким' по име|!ш вулкан,а (анторин, где поток
бьтзт отмечон впервь10. [1риметньт такн{о |{ратерь]' :|азва}|нь|е в честь ву]|канолога Бьтлинкиной (1951 г.), акадс,мтт_
ков Белянкина (1953 г.) и }{рьтхсанойского ({957 т.).
}1авор;кегпия вулка}!а происходи]|и ш {|озднее. Фдно ттз
них' и дово,тБно 3начительное' шрои30|шло ша побочшь1х
кратеров 6_9 октябрл 1966 г.
}4звержсение нача]!ось ра'|н1{м утром 6 октября пеш]!о_
вь|м в3рь1вом. |1епловая туча бь:,т:а шод:лята 1{а вь]соту до
2 км, напоминая чорноо обдалсо.
ю. м. Ауб'ц и }1. 1. }{ирсанов, наб.тлюд1ав:шие это 1|3ворх(енпо' отмечают' что 3а короткшй период бьтло заре*
т!!стрировано 393 в3рь1ва'с эноргией бо:лее, 10'13 арг. 9а_
стота лавовых вь:брооов бь:ла"!теобьтчной: олт:д следова]||!
оди|1 3а другим ч0р03 ка'1(дьте 45 с; с|{орость выброса шо.{{ги равнялась с|{оростш 3вука. Бь:брош:сннь:й взрь:вом вулкчнивеский материал еще не усповал достичь наибольтпо||
вь[соть|' как тут }ке следовал отередной в3рь1в !1 в во3дух
в3летала новая шорция рыхль1х г!родуктов. ]\{есто и3вер_
ж(рния окутали ш€п.|]овь1е тучи' непрестан},1о сверкали ярки.е молнии' сль11ца"1ись силь]]ые громовь]е раскать!.
.
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|1осле прекращения в3рь1вов началось и3лияние лаво_
_
вь1х потоко;. ёкорост, двшжсения их была. не6оль:пой
[1ост9_
1емтлература
1050".
около 600 м/ч пр:[ темшературе
пе}!но падала' естоственно и скорость дви}кеншя поток0в
с11и}*(а.11ась. 1{екоторыо лавовь1е цоток]д чореа 1|еско'|ь[{о
дней име.ли протяйс*лность до 5 км.
}{ак и , фед"'дущих и3в0р}ке}1шях' поток являл собо11
т:дп гль:бовой .т:авь:. Бсли сделать ра3ре3 т|отока в п0пе-

кров_
речном нашрав]1ении' то мож(1{о видеть в шодо1шве 11
,* ег' шт.пайовьтй материа]|' т. е. рых.1ь1е г,т:ьтбы 6азальта;
центральвая }}(е часть с]|о?ке]'та плотшь1м базатльтом'
_

[[ви:кение лавового потока

очень эффет*тное зрел11що

'

Ёначале поток предстдвляет со6ой беспорядотное натро}1о}кдение раскаленнь1х кАмней' которь1о' сдовно ска3о{т_
]|ь1е существа? с 1|1умом и гулом скать|ваются по скдо}|у'
Б дал|нейтшем 0н обычно']1опадает в ложсби:льт 11]1ш русдо
поток попадает
ре1{и 11 модлен}1о дви)1{ется .по ной. Бс:ди
й оуженньте.участки реки' о}т ведет се6я (нерво3}1о)'
стремится как бьт ра3двинуть ущелье и скорое вь]рватьс'{
т:а простор. Рь:хдь:е гльтбьт кровли' с;|овно стремясь ошср0дить движение потока' скать1ваются сверху на дно до]]и}1ь]' продстав][яя в дальней1шем основа}1ие потока. 1с аке
шр11 своем дви]'{9}|и11 всево3'.!авовь|е потоки' 3апол1{яя
мо}инше впад!]нь|' со3дают лавовые озера. Б нокоторь|х
местах ]{авовь1х .пото1{ов появляются тазопаровь!о облатса'
0сли жсе лавовь:й [оток дви)кется по с}|егу ли6о ]|ьду'
11роисходят иногда вторичнь1е в3рь]вь1.
Бо всех случаях' происходит ли и3в0р}кение и3 це1]трального (терминаль:тое) шли побочттых кратеров' соста1]
вулканшческшх продуктов $:тртевской сог!ки один и тот
йе _ базадьтовьтй. Фдтлако замецсно' что базальть]' и3вер}ке}1ие которь|х г|роисходит на бодее вь]сок}1х уров1{ях'
,у'" *'.'''е, ,ем ба'а',,т", ни3к1]1х отметок. в }|агмат'1_
чеокой колонне в проме}кутке меж{ду циклами ц3вер'ке_
ний и:тогда уст'еваеЁ прои!ойти ллеболь:.пая дифференцш_
ация Расшдава _ бо.ттее дегкце| а 3]1ач!тт, и более кисльте'
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продукть1 под[1шма1отся ближ{о к поверхности; пи'1(е остается расплав с бодьтле:'т основностью.

1аков вупка1{ }(лточевстсая сопка: тсрасивь:й, имеющпй
классическую конусовид11ую форму, работящий, корректньтй в своих дояпиях ш своео6разшьтй_о собствешнь!м
почер1|ом ттввер;*се:л:тй' !1 ооставоп{ вулканических проду|{тов.

*'
$

югу от

}[а:ючовс:сой сопктт находится

вулкан $а-

мень. 3то потухп:ий вулка]1. Фш располо;кеп межсду Ёл:очевской сопкой и вулканом Бевьхмянньтм' и (оторвать) его
от Бих невозмо'кно. 3та дру}кная тройка всегда рядоп{ и
всегда па виду.
Бсли [лючевс:*ая, сопка пора:кает своей идеальт:ой
конуоовидной формой' т0 вулкан }[аметть, :тао6орот' своей
асимметричностью: с восточной сторонь] его виден пот1ти
четь1рехкилометровьтй обрьтв, которьтй в видо гигантского
замка в3мывает к заоблачнь1м высотам. |]о вьтсоте вулна1{
ли1шь немногим уступает Ёлючевской сопке (4670 лт).
Ё{ак и }{лючевской' это с]]ратовулка1{: в громаднь|х обрьт_
вах видна г|ереме}1{аемость рыхль1х отло)кений и лавовь:х
потоков.

[алее, то}ке к |огу' но у}ке от вулкана $амень, ваходится еще один вудкап. Ёо что это 3а вулнап? ?ак себе,
оопочка' по сравне}1и]о со своим севернь1м соседом и том
более с- Ёлючевской сопкой: вь]сота его всего около
3 тьрс. м. } хтего -и име}ти-то наотоящего нет,'проото Безьтмянпьтй. Фш 6ьтл тих и молчалив' и никто не помнит,
чтобьт )тот вулкан долал попь1тку тс (мяте}ку)) по
крайней меро на протяж{ении ](ескодьких с}т лет.
1ак продолж(алось до 1955-1956 гг. [о лотом ока8алось' что...
54

Беоь:пяннь|й _ ппя гропкое
Фн стап 1[зв0сте11 всему миру' подобтло ву:ткатлам 3езувий, (тромболи, $атмай и.тли $отл_|{еле. почему? 9то
яке с нйм 1лутилось, с этим ктихоней:>? |[роиаотшло' и' каж(ется' совсем нео){(идант{о' катастрофитеское и3верже-_
ние' одт{о из самь1х с,]1ль!|ь|х' осли не самое сильное в },)(
столетии в предел&х }{амчатки.
11одобно двум предь1дущим _ Ёлючевскому и Ёамень _ это так'ке стратовулкан' но с одной существенной
разницей; продукть1 ,13вер'т{е11ия его имеют не ооповпой,
а более кисльтй _андезитовь1й состав. 3то ттмеет больтпое
3наче}1]де' и этим, как"увидим ни)*(9_! объяснятотся мно!це
особонностт: вудкана Безьтмянттого.

(о времен:| открь1тия Бамчаткп русск11мш землепр0_
ходцам11 (1697 г.) никаких прйзнаков деятельност!1 вулкана Безьтмянт{ого не отмечалось. }1 вдруг 22 октября
1955 г. около 6 т утра прои3о1шло в3рь1вт|ое извер}кение
ш 11ад вулканом на-вь1соту носкольт{их километров под1{я'
,!ась га3опепловая'-туча' о1{утав|шая мраком все вокруг.
йввержение продол'{{адось'до' шачала дещабря. 6ттла изверж(ения бьтла неодиттаковой, |{'проходило' оно перавно_
1\{ер11о. Ёаиболее сильнь!е импулъсь1 отмечались подняти_
ем га3опепловой тучи на вь1соту 6-7 км. Б начале 1956 г.
продол}калось спокойн0е выделенио гавов' к к0торь1м
временам1{ приме1ш!1вался пепел. Б этот 1ке. период !1ача,1ось вь!}т{|.1мание внутрикратерного купола диаметром
около 1 км, которое сопровож{далось ,в3ръ1вами и вьт6росом.
рас]{аленнь1х лав[тн.

Фказалосъ, что все это ли1шь слабая репотиция перед
глдвньтм собьттием. }{аступшло 30 марта 1956 г._3тот день
бьтл кульптинационньтм в извер}кениивулкапа. |{роизо:пеп'
грандиозць|й взрьтв, направленньтй к воотоку 11од углом
/ю_45" к'горш3онту (рис. 5). Бз-рьтвом бьтла униттож(ена
вер1шипа вулкана' и3менепа его форма и рельеф окружа_
ющей .},естности. 8ертпина вулкана понш3плась на 200*
оо

*8'/Ф,юче6ской

б',

?7А,

&, &.

вал6 о6равованию 6урнь:* грявевь]х потоков'

которь1е'

дойдя до рч. Бо,гг. *,'атлица' шовернул|1 вдоль долины к северу' снося все на своем |1ут!1' 11' шройдя около 90 км, влтт_
лиоь в р. [{амтатка. |рязевой 1рток цредставлял собо{!
необь:тную омесь облоплков пород и раст|,|те;|ьнооти: {1р!1
вг|адени!1
!ширш]{ь].

в }(амчатку о|| достиг

|1о{{ти 6-к::лометровой

Ёачттная от постройки вулкана ш на расотоянитт 10_
12 км от н€е !|рос1\!атр11ва€тся г|оверхность взрь1вт1ых от_
лож0ний. 3то хаос неотоорт,|роваг;ного вулкацшч0ског0
}!ат0р!{ала (гтзувевенньтх гль:б, бомб, лашилле1|, шес;са ш
п:епла), выбролшенного взрь|вом.
Фтличитель:той особен11остью !|звер}!{ения ву.':кана Бе_
аь1мянвого явдяется то' что п0слв в3рыва в кратсре его
стал расти |{уг|ол. [{ак показьтвают ттаблюдения 1{ точнь1е

.

Р.шс. 5. }1аправловвый взрь|в- вулца}та Безшптяттпого 30 марта
1956 г. (г:о |. 6. |ортшт;ову).
, * гр.аниць| области. ваправлецного взрь1ва; 9 _ отлоя(ения в3орпоотро1!пи;
3
пути пиро:;ласт:1неокпх потоков; а мощ_
911н9ц
нь1е отл0а{ен}|я пирокластич0сн1!х потоков; .5 _мощнь|е отло:'*евпА
_
гря0евого потона; 6
пути грязевь|х потоков; 7 _ 6нспедицтгонные
лагеря; 6 точк].| за}1ера ]у1ощнос..'1"|',т,',','* отлонтевий |тапра3_

-

-

-

300_м; обравовался громадшый т{ратер ра3мером 1,5!2 кпп.
1{аправленнь|м в3рь1вом 1{а выс0ту'34_38 км' бьтло
подпято_ 0гроп[поо га3опепловое облако. Фно
растшттрттлосъ до 50 км и проноодось почти со окорооть'о айука. ё'ло]'| в3рьтва па расстоя}|ии до 25 км бьгли слом|нь[' повалень| и мостами обо';кжоньт крупнь|е деревья. Раскален-

материал отло}кился на площади около 500 км2, ун:тчто}кив всю раст!1т0.цьность' в том числе 400 км2 лоса.

ттьтй

.

9ерёз образовавтшу|ося в кратеро брешль хлы]1ули мощ_
т}['ё потоки !&€(0;:|€!{1|Фго
вулт{а||ического 1!{атер|тала' 3а1к)л1!ивш1|е долину р' 6ухая. {,апица протя)+(ен}{остью
18 кл:. Фни вызвалп бйстрое таянт1е с}1еца, ч'о способс'йо-

3амерь1' скорость роста' особот:по сразу шооло !{атастрофивеского в;]рь!ва' 6ьтла довольно 3начитеа:ьной _ 3-4 шт

в сутки. 3атем она ппостешонво у.цень!ша;|ась !! чер03
6_7 лет 11е !]ревы1шала первого десят|{а са1!тиметров в
сут|{и. Фдшако в нача;!е 60-х годов ещо бь:л :заметон ого

рост; время от времеЁ{и с вор1]]ш11ы купола по с|(лону скать:валисЁ крупнь]е и г0р'|ч11е г.т:ыбь:. |[ри падопии !1х'
а такэ**е обруш.ге:*ши стенок крат0ра да}ке вда;|11 от 11ог0

грохот' на!]ом||нающий оруди:!нь:е
|{уцо'| ]1мел довольно в:тугшп:те,пь::ь:!!
вид' но шр0до]]}кал расти.
Бст:ом]днается таной слунай. Фдттаэкдь: [ть| вп!есто с
Бвге:л;:ем'}[онстантиновичем }[архининьтм !1 его спут1!п-

бь:,т: с.т:ытшен си,|1ь}|ы1"1

взрь|вь|.

к

1960

г.

ками |)асшо]|0ж]{,,1ись вб.т:изи кратера ву]!1{а!|а Безь:мян_
но{о. Ёам хоте.1|ось скорео т|ошасть к вулкапу _ ведь п|ь1
дав]!о стрем!1.1]11сь к этому. }тром следующего дшя направшлись к !{е!т. \[ь: с }{;ларой ]\{ихай,::овной 1имербаейог!
задер1ка"ц!|сь в крат0ро, а Ёчгения }{ошстагтт!т1{ов|1ча 3а_
11втересова]1 купол' и о!! стал подншматься шо его склот|у.
}1ам. хоролпо бь:ли видны обломкш ппород' которь|о скать1_
вад'1сь с вер1шццы купода" вшшз. 8т:дед ато |1 Рвтений

б6

б7

$0пстантиновшч п шз6е'гал (вотречи)) о ними. Ёо Ёот прямо па него катится'больш:ая глы6а. Ф:т находится за }1е_
боль:пим бугорком и нс видит ое. ]!1ьт на миг оторопе._!11'
а ватем.стали кричать' продупре}кдая о грозящей опасности. Ёо трохот падающих обломков 3аглу1шал на1ши 1{ри_
ки. }{азалось' 11е миновать бедьт. Ёо в послед}]т1й миг 8в_
гений [(онстантинович увшдел тро3ящую ему оцасность
|{ отпрянул в оторону. 1\{ь: обдегченг1о вздохну],11 и бьт,:ттт
очонь радь1' что все кончилось благополучно. 1ак пгьт еще
раз убедились, что купол продол}кает расти. }{ настоя:_
ш{ему времени купод 'достиг высоть] 500 пл, }1о еще ш то_
перь рост н0 прекращается' с его вершинь] постоянно
откаль]ваются гль:бьт и скать1ва]отся к подно}ки|о.
Рост купола процсходит шод давлешием колоссальттой
силы' вследствие чего в !1ем образуется мно2кество всево3мо'кнь1х трещин.

'/

}1зверженио вулка!та дцетально и3учено вул1{а|{ологами [. €. [орптт{овь]м и |. 0. Богоявлеттско:} ш пред_
ставпяет собой больт]тую научную ценность. Авторь:
в своей кциге пока3али что ],13вер)1(ение направленного в3рь|ва вулкана Безь:мянного настодько ха_
рактерное и своеобра3ное' что его мо?к{!о рассматривать
как эталон' позво]|яющий по шему вь1делять тип |13всрэтсений. ,(о этого ттам бьтли хоро1шо изв_естнь| вулкат1ь1 направленньтх взрь1вов _ 1!1он_|,[еле ( 1902 г.) п [(атмай
(1912 г.).
и3учение и3верж{ения Безьтмянйого по3во'(етальпое
по-друтому в3глянуть }1 на ||3верже11ие вул1{ана
л!1ло
}{атмай ш доказать' что в посдеднем случае оно бьтло но
трещипным' }{ак утверждали ]1екоторь1е. учень|е ра}{е0'
а происходи]!о и3 кратора' как и в Безь:штя}тттом. $еханшзм. и3вер)кепия бьтл одитт и тот ?же' а вулканичес|{ие продукть| в яих ока3ались ра3ными. 3то объяспяется тем' что
началь}1ая температура у них бьтла раз;лииной: продуктьт
ву]]кана $атмай отличались болео вьтсокой температурой,
чем ц объясняется спекание рь|хдь]х цродуктов и дробв

*. 1]ри извор'ког{иц Безымяп_
ног0 этого не прои3о}пло' так ка|{ начальная температура
в }1ем бът.тла более низкой, как и вулкана 1\{отт-1]еле.
?аким обравом, 1[3учение иввер:кетлий вулкана Безь:_
мя}!т{ого (1955_1963 гг.) не только утоц]1цло' но и рао_
11|ирило представления о направлешнь|х взрь!вах.^ [ока_
3а1|о' что 1актте ,1звер'1(е1{]!я' кроме }1он-|1еле и }{атмай,
прот1сходил11 !1 }{а других ву]]канах (Бандай-(ан в {по_
ллйи, .11аосегт-|1ик в Амершке, .1|амиттгто:: в }1овой |винее
и др.).
14 еще одна характер|{ая терта Безымянного: у его
лод1|о;кия и на склоне расшоло)1(ешь] экстру3ивнь1е куг1ола, образованше которь1х свя3ат1о с начальнь1м.либо рав_
1{и}| этапом в)|лканичестсой деятельности ву]1|{ана. [тано_
влепие их так)т{е обусловлено относительно кшсль:м (ан_
дезитовым)' а 3начит' и вя3ким расплавом. Фсобенно аф_
фетстно вь|деляется кушол (или ряд :*ушолов) |1лотгтна,
обрьтвистьте стенки которого очень похо2ки на плотно
вращенше

их б

пг1тпм6ритьт

поленья.
сдож{ецнь1е
""_-Ё;;;;'й-йБ

э''от вулкан? Фка!-"р'1шлом вел
ц рань1ше. }1 немальте|
вь1вается' водились 3а ним грехи "еб'
|[равда, это было очет1ь давно' но суть дела от этого не
}|еняется. Булкан образовался в послеледниковое время'
воспользовав1шись твердой опорой _ отротами фуцда!{ет1та вулкана $амень. Бврьтвные или рь]хль1е (пирокла_
ститеокие) отлон{ения переслаива]1ись со сшокойтдо и3ливав1шшмися лавовь1ми потоками; получилась типичная

лост!ойка конусовидных вул1{анов' ил|1 стратовулкан. 1ак
и забот про)кил долго. Ёо потом последовал гигантский нашравленный в3рыв' в результате кото_
рото бьтла разру1шена часть шостройки вулкана и образо:
вался боль:шой кратер. Бпоследстви!1 в эт0м 1{ратере вь|_
рос купол. А'затем с,нова наступила пора' когда вулкап
стал заботиться о дальней:ше'м своем росте _ наращивавии
ош без тревог

* Фб шгниш:брит1} стс.

виэ*се.

ё0

стратову]1кана: про1тсходит чередовапие рыхль1х отл0же_
обра3у}отоя }]р|1 в3рь]вах' и и3,/!ив1пихся ]|ав.

}1}]й! ]{оторь]е

.

Бсе ато если и пе по масйтабу, то по сходству напо_
минает !13вер}кения 1955_1963 гг.' о чем г{3ло}кено вы]ше.
1'аким образом, 1{3учен]{е этого' ка3алось бьт малоза_
п1ет}{ого' вулкана пока3ало' что для него характер11ь! редкие' }то тшга1{тские и3вер}кения' кот0рь|е нач|!наются направлешнь]м в3рь1вом. Бторой особепностью предётавля_
е1'0я рост куполов на месте вновь образоват'шого кратера.
1акая деятельность вулка}1а обус;тоцлена составом раст|лава: расплав сравнительно кт:сльтй, а следовательно'
вяакий }1 оче}1ь насьтщей га3ам1т. 3то как ра3 те услов!|я'
в ре3ультате которых воа11икает в3рь|в ил'| экспло3ивное
1!;]вер}кение.

[{ы познакомшл1тсь о вулканайи [11ивелуи,. }(лютев_
ская сопка и Безьтмянньтм;'}{о в }{лточевской группе ттмеется еще од]{н активно действующий вулкан, не похоя*ий
на другие. Ф нем мы и расскаж{ем н]|}ке. |]опьттаемся выяснпть' что собою представляет...

[{ипя:цп* нап'ень ]|лооного 7олбачшна
Булкан |[лоский 1олбатттк, вь1сота которого свь11ше
3' тьтс. м': раополо}кен ю'кнее }{ллочевокого и Безьтмя|тного,
тто л*а
}1о

той

ж(е ]1инии'

почти по прямой. й они действ:ттель_

приурочень1 к одному и тому ,1{е ра3лому.

3улкан в'активной стадии находится редко'

но

зато

т|родол'жительноо время. 3а 220 лет' 1{ачиная с |740 т.'
на |{лоском 1олбачике аарегиотрировано всего 10 извер_
:кений, из них сильнь1х _ толъко 4. 3начительнь1е пере_
рь1вы ме}|цу сильт|ь1ми изверже].{иями: одна и3 особенностей этого вулка}та.
}{о наиболее характерная черта вулкана _
ла-

вь:,

'т{идкие[{ам_
[аких лав на других действующих вудканах

чатк1|' д& и в других местах нет; он|| во мног0м напомц_
нают ли1ць лавы вулкапов [авайсних островов. .1|авы :те_
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обьтчайлто }кид1{ие' а з|1ач!1т' обладалот ттс6ольтшот'1 вяз_
]{0сть1о. 0т этого 3ависит |{ хара|{тер ву]|канических про-

ду1{тов' которь]е так}*{о ттеобьтчньл.
Б этом мь1 смогли убедиться т1епосредственно. Фднаэк_
дь}, ато бьтло в августе 1.9_61 г., вместе о А. Ё. [ириньтп:
ц Ё. [{. 1имербаево|| погож*ттшг'.летн11м днем еще на восходе сол11ца мь1 начал1.1 подн11маться шо скло}!у вулка11а

к ого кратеру. [клон вулкана относ!1тельцо по,тогий, *тестами обрьтвистьтй с нагромо'кдениями угловать|х рых,ць|к
гльтб. $е:шают под,ъему встреча}ощиеся ттебольшт:те с!1е)т(_
:тг!;сш. Бо вот !1 са]!| кратер. Фн ;таходтттся во впад!111е; 3а_
ттолшетпной )1}:]|Ф}| и 0'негом; диа}|етр его около 2 км. ]3 за_
шадгтой части кратера располагаетсяколодцеобразЁьтй шро_
вал диаметром около 300 м и глу6иной 40-50 м. Б этоп:
провале и совор1шаются всякие таинствен}тьте собьтт::я.
[ще шздали шам хоро1!]о бьтлтт в}1д}!ь[ периодическ}1е
вьтбросьт га3а и пара' в}}мь|вающие }1ад кратером. }1епре_
рь1вное -выделе}11|е га3а с уду|11л11вь]м 3апахом серь1 3аста_
вляет бьтть осторо)кнь!м' и мь] придер)киваемся подвет_
рен:той стороттьт. |{ериодгт.гесктте, }отя й но очень силь11ые'
вьтбросьт то\нът во времен11 и следуют через ка'кдше 3_
/+ птитт. $ак оказа.пос|,' эти вь1деления в основном состоят
]1:! паров воды с примесью серт{истого тава ($Ф2) ш' вероят:1о' соля1{от] к:тспоты (нс1). |{арь: водт': образуются за
счет испарения обильно сте1{ающ1|х в провал талых вод'
в0дъ кругом лед и скег. |[оп'адая }1а раскаленную лавину'
о}|и тут ,к% превращаются в т|ар' которьтй, сме1шиваясь с
ву.цканичес1{им]| га3ам!(' устремляется вверх.'(:ло тлрова_
;[|а 3апол|{е}1о раскаленной :кидтсот? лавой. Ёипящая лава
:тбходится в столь ж!1д1{о},| состоян!1и' что да}ке слегка
с}лонтат:ир1'ет.

[1одобное явле11ие

?.

в августе {966 г. наблюдал

ву;тка-

Фн отмечал' что чере3 ка1кдую м1|нуту над жерлом мо}кно бьлло ттаблюдать сноп светящ!1хся !1скр (раскаленньте облом0чнь|е частпць|), а неско{ько реже, прш}|ерно чере3 3-5 мшн,- лавовь1о фонтань:,
полог

1'1.

}{т.трсанов.
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вь|сота которь1х. бьтла не6олътпой п едва превь11папа
1{ромку кратера. Бще позднее' в начале 1970 г.' им }т{е
отмечалось' что в }кер/|е вулкана через п0рав!1ь1е проме_
}кутки времени (от 1 до 7 ллттн) набдюдались всш]]еск1т
лаБь: гребнео6равной формы. 11ртт :ташболее сильных
всплесках втлбрась:вал!1сь круп:]ь1о обломкш плаотич]1ого
п{атериала' достшга1ощце в }]окоторь1х случаях 0,5 т. [ла_
боо клокотание лавъ1 в г|олости ,т{ерла проиоходило постоянно' п с кромки 1{ратера 1!ешрерь|вно бьтд сль11ше}1
1шум' папоминающллй морской прибой. Раскаленные бом.
бы подшимались до 350 пт над кратером' а га3опепловая
смесь _. до 2 км.
Бьтполншть веоь комшле:сс тлаблюдеттий в тот день мь|
не смогли и вь]ну'}(дены бьтли 3ат1очевать в кратере вул_
калта, (осед ]{а|11 _ ?керло вулка}1а _ т1е оче}1ь-то гостеприимно относся к этому ш всю }|очь тя}кело в3дыхал'
пуская кверху клубь: га3а ш пара' поэтоп|у сон на1[1 бы,т
очень тревож{нь1м.

Ёа другой день 3анялись сбором вулканических*про'дуктов' которь|е выбрасьтвалБсъ '|з ?т(ерла вулкана. 3десь
были разброоапы разной величины очень рь1хлые куок1!
базальтовой лавь]' вулканические бомбьт (шногАа вну1ш1[тольных размеров)' песок' ццепел' криста.цлы плагиокла3ов' или плагиокла3овые лапил|ут' л очень характер|{ь1е
для атого вулкана (волось1 |{е.т:е> (|!еле _ богшття огня у
гавайских туземцев)
, <Болосьт_|[еле) _ ато тонкие (от 2 до 0,5 мм) стеклятт1]ьте 1]ити' длшша которь1х варьирует в 1широких пределах _ от 6 см до 1,5 м. Больлше всего их бьтло в мелких
впадинах. Фни напоминают базальтовьте волок]1а' полу'
ченнь1е искусственнь1м путем. Фбьтчно эти волосы находятся в очонь хаотическом состоян11и _ шерепутаннь1е'

ра3|1ь1е г{о толщине }!ити. Фкраска лх светло_бурая,
стокляшно-прозрачная с темно_бурь1м оттенком. Б попоречн0м рааре3е волосы ра3нь1е * чаще всого округлой
формь:' ре'|{е квадратной и }|ногоу}ольной.
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9ем моэ*сно объясшить, что и3 столь гру6ьтх ' лавовых
гльтб полутаются такие изящньте нити? *'* уже упоми}1алось' базальтъ: 11лоского ]олбачика самь]е пластичные

и3 всех. Будути вьтбротшенньтми в во3дух' они силой га_
3ов' которь]ми сильно нась1щеньт' как бьт растягиваются
в разнь1е стороньт' о0обонно шо вертикали. Ёа соответству_
ющой вь1соте' тдо та3ь1 у'*(е не м0гут подбраоьтвать в во3_
дух с пре)кной сшлой и скорость]о куски раскаленной .тла-

вь!' а сила

тя'жести

последних

щии подъема' настушает

еще не преодолела инер_
тя}келыр

такой момеЁт, котда

участки отстают' а 6олео л€гкие еще стремятся вверх;

со3даются условия для максймальното растя'т(ения. А про.
ще ска3ать' все это г|роисходит в реаультате разбрызгива_
ния )кидкого базальтового расшлава.
Б Ё(лючевской

групп€

только

для ву]!кана

|[лоский

?олбачик характернь1 шродукты вьтброса, состоящие !13
силикатного мин0рала _ плагиокла3а. 3то так на3ь|ваемьле ййатиокда3овь]е лапилли. $ан известно' лапилли _
это частиць.! вулканических пород ра3мером от 2 до 20мм.
3десь :ке они необьтчттьт: эт0 сростки очень тонких п]|астинот( плагиоклаза' п.о составу аналогичного плагиоклазу
.11авовь|х. потоков'

сцементированнь!е

светдо-. ш томпо-бу_

рым стеклом. Б одних случаях это только два п-л\л несколько срос1шихся кристаллов' в других _ 3начительно
боль:шо. Ёаиболее аффектньт лпаровйднь:е сростки' в которь1х наочить1вается 10-15 пластин. Фкруглая форма их
размером 2-3 см в поперечншке напоминаетгрецкийорех
с неровной поверхностью. .Разумеется' подобньто обра_
3ования --: не случайшоо слит:анио пластшнчать1х кристаллов' а реву]]ьтат 3акономер11ого роста *"
* 8ьтдолевия подобньтх кРиоталлов,свойстветтвьт п векот0рь|п1
другим вулканам. [{ак отмечает ?иррель, в раздроблеввых вБрь:_
вами лавах' в которых шрои3о1шла з|1ачитель11ая }{ристаллп8ацил'

вакапливаютоя ||ристаллы _ лапилли. ?ак, ва вулкац0 8евувий
шейцшт и авгит' ва 9тце
- авгцт ц т. д.

63

.Бероятно, так1'е сростк11 о6разуются

в жерпе вулкана

глубшне. Фнш вь:брась1ва10тся ш3 ?ке1)'1[а в[|е_
"'6',"-от!
",
-й? р..*.ле'шо|-| лаво|!. }1о поско;ть1(у срост!(11 1|рш0та']|'
,]10впочтшвсегд[!!1е1!})0ч11осв'13а1,1ь1с]1.1в0вь1[|11хдо||ь.
11''по_
о1]и тут )ке вьлва::п'ва:отс'! ш3 ттдт'х' [:} тсратсре
я.!|[ш'

Ёй]|о

то'б*,'''с. 0чонь

п1ш0го так11х 11]аров11/(!1ь|х срост1|ов

ш.]|аг|1о[(.]1а3а.
кР11стал'1ов
.}(рушнь:о11.]|11стшнчать!еш.1|а1'|1011.11а3ь1т.|1(01'о}кесос.гц.

ва с0дер}кат0я в

11е1{оторь|х !{о|]одах'

Фнш бь:;т::

11азв;111ь1

Б.и.11ш|1:топт*'....-,^..,,.фшровьтмш1|гш1.а]1то!!лаг:тоф::.
Фба этт: терп{1{на шроч|+о утве1)]1ш]1||сь в ву]11(ашо_
шородь| от11ос'|'гс'!
1огт:чсс:со|'п .т:п:тературе. 1]о составу этц

р','',.

к" база::ьтапт.
-ё]Б."ора31|о

11оведон11е 1'а!]о'в }тад а1{т|!в1{о|!- вороттг<о||

о,::бачцка. 1{ак ттоказьлватот ттаб,ллтоде1{'р.*,'ват (:тзвержония {966 г'), ишогда газьт
\1отров в
свободно 1тар11.т!ш 0о ск0р0сть1о всо!'о 1!ес1(о']!ь1{о
т|||т!ор'
бо'шь:шо|!
с.;1утал:'х.'о'1'м0ча']1ся
э:со
се1{уцду' в друг11х
пашорн'*,?*_'::
1|1гш
ш:/с'
150
](ост||га,]!а
с!{0рость
ш тогд!!
1]0 п1;
це 1'а3ь1 г|о](ш!|}!а,]|шсь 1|0шцс|1т|)шро!!ашт10ц струеш до
!(о11_
а1|т11в11а'|
ш
стру1{
,,''''"''д''':о бь:с'грое р[1с1п11рен|1о
об;:атсо га3а ш 1|ара шо;\нш_
\[олочно'бе;:ое
пара.
йЁййц""
'п|а,]1ось на вь!соту от 200 до 800 пт, а :торо!| ш вь|1ше'

.'^|],*-[т'''Б.'*.'

;;_и:'т.

1

}{ак полс;тза;!о кач0с'гвен11ое от]роде;1ение состава га_
птагнлт|!'
зов' в 111|х |]р|1сутствуют натрл:т'т, лса'::ш||' тсальцп11'
брош:'
}ке]1е3о'.
фто;;'
а:тюм:тн::|1, двух- }1 трохва'11ентное
*'
т:
сер::ая:
1\!ота1{'
уг::ок;тс'тлота
_йонсалу{!,
х/1ор
-"_"*];а так}ко
сап{ь|м примочате;|ьнь11\'[ дц'|!я п''1ос!(о1'0
1о.,:бачш:са_ц

яв,'1я!0тс'1 |{а}1ат11ь1е 11 во,11н11сть1е .1|авь|' особеш-

|1;:остсого '1'олб;д_
}1о шервь1е ш3 н11х. 3ашат,:1ное шодно}к!1е

яшкаустланотакшп|ш;1ава}.|ш.Располоэхеннь|ен€!сРавш|1.
* к

9тому

.г€11ерь добав::'гъ'
слс)д)!ст

*.,'.,,,}, ;;;,;";-г!йоп;ий

дс1л'1'с'||ь|{ость
г. !] :;о:'_
'1'о:!бачш1| продол;'калась до
нового тро11щвного |о.шбачшнского ш3в(!р_

;Ё";ьБ !]'_й-рБ'у''.'аге
йо[,'', прошзош:ел !,рова.ц

;';'6
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яЁцлось

что'га!(ал

в-ер1ш!1нь!

1975

вул||ана' в т0'\! чшсло !! 1|!ат{)'

шрш'пп:гой образовашшя [|цльдерь|'
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[(лючовокого вудкапа павовый цоток.

[Руцвад тройка ву][кавов: &лочевская сопка, ![ашевь и Бовшшя*ый

Роот купола Ёовый в кратере вудкава Бевымяввого цооде взрыва 30 марта 1956 г.
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для 11лоского 1ол6ачика ор0с1пиеся плаф

типчатые ]{ристалды плагиоклазов' так вазываем1,|о плагиок][азо.
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!олвшстая цоверхпооть лавового пото1{а [1лостсого 1ол6авш:са,

Ав

атом лавовом потоко капатпая поверхвоотъ

образовалась ]1и|пь в средней чаоти ого' где бы_
4а вадбольтшая скорость течеви8.

[ля 11лоского 1одбачцка свойствевцы лавы п о ярко выражоквой
|з|патво* поворхвост}р. 1акпо лавы обравуются прд отпосвтедьв0
р&3цошоРцош т8човш цоток8.
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!1враповвый промоива}!и копус вулкава $паимев. 6лева да склоцо
кошуса робко струятоя фумаролы.
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участке'

он11 совдают весьп]а эффект_
глршродньтй музей л{вовь:х

н0е зре]]ище. 3то п0истино

11отоков са]\[ого шричуд]1швого характера. [[а:ко но ве_
р|1тсл' что всо это сделано боз кразуплногоп в}!о}шат0]1ь_
ства. [1о том пе менее это та]{.
.}1авовь:в поток,| с чотко вь1раж{е11но!| каттат;ло!1 поверхноотью образуются пр!1 относцте"]1ь]1о п[едленноп| двш11|е-

потока' 1{огда 1]а поворх}1ости его г|ояв,]|яется ве}|но_
тта гллубино он наход|1тся 0щв в рас}|аленно1\| состоянии п продол}1{ает точг'. |{оявляющшеся
вследствие атого на ||оверхпостш бугоркп |1]!ш морщ1|нь1
на|( бь1 3аторма'к|1ва1отся 1| под!{рут|ива1отсл' пршобретал:
(:орпту вал!1!{а и]|и кё1|{ата. Бслш тече}!це лавого потока
равномерное' та1{ше вал111{ш будут образовь:ваться по всей
поверхност'| потока.
11рш бьтстром ш ]:]еравпо1!1срном точениш лавого шото1{а
кё1г{атт1ь1е формьт образутотся ли1шь в о:тредолен!1ь1х ш1о_
стах' где пото1{ !1меет нашбольпшу!о скорость. Фбь:чно это
осевь]е {|аот1| ого' в которь!х 3о3цикают }{руговь1о 3ав]1_
хрени'{. |[оскольку такшо 3ав{']хрения повторяются' :1анать1 сворачива|отся в }кгутьт.
3 не:соторь:х местах тла пебо"'льш!}|[ ут11191цах вс]!ш|{о_
вь|де,]|я|отс'| |(ошцентр|1чес||!|е |(ат|атнь1о ф-лормь;.
'1е1!!{0
шояв,;:яются в ре3у]|ьтате вь]){(1|!!{||1шя ]!а 1!0вор_\_
Фнт:
ность через образовав1ш||ес'! в застывш]0|| гсортсе шото;;;т
т|)ещ!|{1ь! п отверст|1я та|{ж(е .пес!{о]|ько ость|в|шег{.) 1| |](.)_
это}1у обладающего знач||то.шьной вя3|(ость]о ра1с|:;1[тва.
11!|ш

го ость]в|шая корка' а

|[о-вшдпптому' мо}|{11о сог"цасттться с А. }1. (тлрт:т+ь::г,
113учав!шшм форпльт тсагтатлтоЁ поверхност!'' что отт:: обр;т3уются т|ре1|л1ущес1'вег|но 1|рш у[|ере1тно|1 сноростш шот0_
}(ов' прп вь!ходе шх за 11р0/1е,]|ь] |(руть1.\ с]('!он0в.
1'1

еще одна оообенность лавовь1х т1о'|'о1|ов

11;тост;о:.о

_ на некоторь|х 113 ш;1х вшдн|1 во'1!ншстая 110!1то |1еред ва}[1| 3:!воркнооть. [оздается вшечатленцо'
стьтв:пцт:| ретшой пото1{ с пеболь!пт1д{ш в|{р!!вь 11 в|(ось рас]10;10}кеш11ь1}1ш во'1намп. }{о овш ш в}1ря}|ь образошашь: в
'1'о",;ба.пптка

3

]-{,
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поток0' на поверхнооти которого
корк9. Ёа некоторь1х участ_
ость|втшая
отсутствова]1а
еще
ках волнисть|х лав наблюдается обттлие газовых шот:остей,
{|то придает шм внейнюю схо'1{есть оо 1шлаками' образован!1ь1ми г!ри в3рывнь|х и3верж{ениях вуд1{анов'
отметить? что в лавах ||лоского 1ол_
й'''р.."'

.оче}1ь }|{идком павовом'

бачика

'|к:ко
}''р,,а''''я

отшечатки древеоньтх ство]1ов" 3то

свидетельствует о том' что лавовь:й поток когда-то

с]1едо_

такль д 0мотроть ого съехалооь очень м}1ого лтодет} из
ра3ных мест на:шей .страньт; бьтли дажсе зарубежсны9 то:
сти. Б основном это бь:ли вулка]1ологи ,
а та1{'ко
"еойо.':'
?*{урналисты, фото:*орроспонде нть1' кинор0тторторы.
|:1нтероо к атому и3в0р}кен1{ю вполне понятен'. ведь
это 6ьтло первоо' к тому зке крупнет!штее трещин} ое
!швор}г{е]тио в истор,1чеокое время в г]ределах $урило-

уничтожен' н0 от_
на и3ломах ку_
виднь1
хоро1шо
кот0рьте
печатки д0ревьев'
сков база;льтов' сохранились на п[ногие века.
А совсом недавн0 (1975_1976 гг.) произо1ш]1о род(д0_
пше еще 0дних' на сей ра3 не3ауряд]1ьтх' кащенпъ]х факе_
лов Ёамчатки' появились Ёа свет...

}{амчатского пояса.
Ф ,дом, что иввер}кение вот-вот ]{ачнется' хоро1цо 8пали в !1нституте вулка1:одогии. Фно бьтло предскцва''о
зав.__лабораторией прогноаа
механи3ма и}йржсений

Ёовьпе 7олбачиЁокио вулкань]

ш3воргаемь1х продуктов.

вал по залесеттвой мест!1ости.

.}1ес бьтл

--

'

щит1гтом и]}вер}1{онии' которое прои3о|1тло т{а Ё[амчатко
(|97б_|97в гг.). 3то бьлло свое}о рода и3ввр)к0ние-€ш0('

0то с.шутшлось в 1олбачинской 3оне ра3лома, в 18 ктт_
л0метрах от кра'ера ||доокого 1од6ачика. }казантлая зо_
}1а от,11ичается шеобь:кновенной активноотью' о чем свидотел|ствуют

бо:льтшое

количоство всево3м0ж{!{ь1х ра3рывных

парутшоний и.обилие 1пла]{овьтх ко}туоов. |1оследн:тх ца_
счить1вается т0лько в 1олбачинской зоне свы1ше 50, а по
всему }{лючевскому долу'_ около 300. 3десь и3ливалось
п{ного .тавовь1х ,''око,. $ак указьтвает ]]'[. Б. }:1елекесцов,
в юялсттой 3оне 1шлаковь|х конусов 6ьтло и3лито 3а голоце(последттие 10 тьто. лет) болео 100 км3 ба_
;";;;
3альтовь|х лав.

!ф*'

|1р" ог|исании вулканичоских |1остроок п пр|{ч11н
их во3никновения затрагшвался вошроо о трещиннь1х
вулканах.
вулка11ь1 имеются во многшх местах; [е'1рещттнньте

п. и,

'7
1окаревьтм' прич8м довольл1о
точ|то. 3то дйо возхоро1по подготовиться к тому' чтобьт сра3у ,к@
начать всестороннее и3учени@ 0го д|1над{11кт{ и характера
1!1о}1(1!ость

?[аверакение началось 6 июля !975 т. в 9 ч 45 мин ппо
местн0му вромени. Б протя:кенной трещин€. появились
четь-|р0 }корпа' из которь1х вьтбрасьтвались вул1{аническио
бомбь: ва высоту до @0 м, а вулкаг!ичоский-пе.]ел д0стигал высоть1 4-5 км. Б дальнейтшем вся д0ятельн0сть бт,д_
ла оооредоточон& в од}{ом }керде. 3десь и |!ачал !&ст}т коЁуо из |шдака| бом! д _п0пла. Бу,:тканглтеские продуктьт бьт_
ли раскале_цы до [[000"с. |аа и парьт обравовали отнет{ную
свечу до 2,б км, а га3од0цловая туча подйиш:алас" ,* ,,'-''у
|0_|2 км. !сли учесть' что вс0 ато происходи]1' .р*дй
3еленого ковра р&отит8льпости' то даж(о труд:то .себе
предстаЁдть' какоо это в6личественное 3рвлище. Фсобонно
лоравптедь1ты шочны@ фейерверки в3рывнь|х извержопий,
|{огда с грохотой' и гулом выбрасьтваются гавопеш,цовь]в
о!шеннь|@ струи' которы8 не1трерщв]{о про1'1ш3ь1ваются
}толв1!ям,{.

которь1е и3верж{ения шроисходили в

дадеком про1шлом'
как' напримор'
время'
11астоящее
в
и
совер1шаются
другие
в }1оланд:ти. }{о птьт о'ста}1овцмся ца совс0м ведавнем тро-

|1озднео началп и3'тиваться и лавовьто потоки. 1ак
вулкан (работал) до 8 августа, образовав конуо вьтсотой
330 п:.
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1'[звержение 1шло нетороплпво' что6ьт дать возмо'1{_
ность вудканологам посмотреть' 3аснять на ки}{о_ и фо:
топл0нку' ваписать' отобра|ь пробьт, пзмерить темпорату|
ру, вафйкст{роватъ скорость роота т{о1туса и бьтстроту те_
чеп|1я павового потока' и мнотое друтое.
|[осле прекращен}1я деят0л| ности шервого конуса' немпо_

го северт1ее его' 9 августа вс]|ръ1лась тр0щина пр_отя_
400 м п гширипой 1'5 м. Бначало вдесь бшло
'*""я'сЁ"''
}{пого }керл' затем ч'1сло их'свелось до чоть1рех'- а потом
всесосредоточилосъл|{]шьвод11о1\['гдовпоследствг]11!1

конус высотог'! 30! м. 1|[, хотя деятель1{ость
вторго конуоа пр0дол}калаоь, 16 августа' севор_нее от пе'
го' ;тояв11ласъ ещв оистема трещин длцной до !,2 км и 1ш|1-'
и пепловь1м|1
рлтной 1,5 м. }1з пих вслед 3а парога3овь1м11
магматичос||ого
Быбросамтг пачалось фотттанированио
вь]_
р*.Ёла"а. 9ерез два днй 3десь вь1рос третшй 1{0нус'
оота которого о}{а8алась н]1ж{е предь1дущих ш ве превытца.тда 150 м.
-__й'йер*.еп эпп3од' о котором пов0далп ю. м.
-[убшк,
А. п. х;;*'й др.'!з ночь ! 21 на 22 авгу-ста образова_
" трещин длтлной 0коло {,5 км' Фиевид_
ла0ь н0вая с11отема
ка1{ перед пими вемля раопо.пвалаоъ со ск0_
наблюдал|{'
цьт
оанти1|{ещов в час. 1|1ирина
несколь1{пх
ростью
_ 'Р:щч1
1,5 }['
в рь|хль1х шородах дост||гла 5 ш, а в скальнь1х
3десь, в этих тр9щш}тах' появил11сь лавовые потокш' э ко_
торых плеокалоя и да}к0 фовтанпровал па вь|ооту до
70 м жиднтпй раоплав.
|1оздшее, 18 оентября' вшачит0льно южшее шервьтх ко'
нус0в. яо на протя}кении той жо трещинной вошы' пз_
возйновилось (его^вазвали }Ф;*свым проры"Ёр*.",.
вой). иа трещины длттной 600 ш из''шва][ись [&8Ф3Ё8 по'
?"'!Ё-1,,"Ёвы| речкк) ео скоростьто от 30 до 3500 п:/ч.
Фонтанг:рование раскад0вног0 ]1{шдкого раопл&ва ва6лю_
да''ось п1десь. 3 отлпчпе от €еворйого проршв& в поол0д_
прообладалт1 лавов|'!9 пого]{п; обшомочвого
''у,*'
"р''
матерп;ла быйо мало, а пепла ,]очтц я0 было.

!1т1!90 второй

6в

Б ревультато вулка||}|чоской деятельност}| па 9том
участке образова:лся нетвертьлй шллаковьлй конус'
!{0торого н€ 1|ревы11.ала 1{ 100 м. 6днако тлавер:кент:е
",'*''!
:1ро_
дол}калоеь' ш конус все время наращив&лся' так }ке как
11родол'жали иал|{в&ться |1 лавовь|е потоки.

11 хотя п0вержени0 бьгло точно цредсказа|{о зараве€'
тем не мепее грандиозпость воех этих событий была поразите"']ьной. (ледует учесть' что такоо п3вер)кение па
.г\амчатке в историческое время проиоходило впервь{е'
так как _р_о'кдение вул1{анов н& оу[п€ _ явление доволь[|о
редкоё. Ёепрекращатощиеся взрь|вы' выбросш 6Ё.^"'.й_
110го вулкапичес|{ого }1атерпала в вт!де ог{{ен!{ь|х струл} на
сотн|{ метров в высоту' а г&аопепловых туч }1а мпогие кк_
]!ометрьт' грохот п гул' |тепрерь|вное оверка1{ие молншй _
1!се эти удивительнь|е явления ншкого но могут оставить
равноду|шкьтпл. [зве.рженпя вулканов представляют собой
неоо!,!кновен|{о эффектное, глуболсо впечатляющее п еп_
па лг| с чем-л:дбо сравн!{моо ар8лищо. Боль:шой любитйь
прир0ды писатель 3. |[есков, побь:вав па этом шзвер'ке_
нии, напшсал слодующее: <[з великих явлен*тй приро_
дь[' 1{&кио мЁо оамому посча9тливилооь виде?ь' м0'кно
цазватБ Антарктиду
-^огромноо пространотво без единой
темпой т0чки па я0м.
1![оэкно вспомнить 'стад& ж{шв0т}|ых
в афрпканской сававне _ от гори3о|1та до гориаонта. [и_
гант0клтй ![&цьон в Аризоне... }|о по оиле во6действпя |{а
т{увств& всо $то мо}к[!о поставить.лп1пъ
пооло того' что
види1ць сейчася. Б самом дело, подобно8 мо'[(по
увидеть'
есл|.- оче}|ь пововет' только одпн
раа в ,!{и3ни.
|,[ вот т0порь' после 1'олбачийс:сих ивверженшй, ёьло_
три1ць яа ощо ц€д&впо, }кивоп|{сную мес*ность |{ отано_
вштоя я0м11ого груотво. .}|есная растптельшос?ь упичто}ке_
па (стер]|.тьно)' исчезлп озера и в0се.то журчащпе рутейки с кршстальшо чиотой водоз!. Бместо атог0 во многих
мест&х просматривается клунпь:й> рельеф, где в толще
пе1|л& ут0|{ули вулка}1пческше бом6ът; это папо1(!|вает мш_
яиатюрпыо 1|Ратерш .[|унш,
60

11то ксо дало вулкавол0гам ато

пзворжопие?

-'

|давпоо для вул1{анол0гов - 1{о|]ечпо' не впошнио
хотя
Ё[те:сты. которые паблюда:отся во время швверж011ия'
вулканов|
14звернсеп:тя
6йй.""" шо себе очекь пнтереснь|'
вь1нося с болт,п.:шх глубшн огр0м1зое колшчество !63Б!оо:
по3во]1я}0т' изуч|[в ш
разных ву'!ка:1ичоских шшроду1{тов''
в 11ец0стушны8
заглянуть
бш
]1поанализировав их' катс
8от- пояему
вопрось1.
мшог;!е
на
ответить
п
;;;;;_!1;*;;
оо'|!!'1шая
на[|равло!}а
жо
,, 6"о и3вержепио была сразу
гео.
геолог]1'
входцли
которую
в
комп]1ексная акошед|1|1ия'
иньтх шрофесс:д!!'
и
люди
геодезисть|
сейсмолоти'
ф;;;й,
[[а иначе и нель3я: без всесторонного и3учения 'труд[1о
,,',,"" стро0див 3ем,л;л:, а 3пач]тт| и хара[{тер вудкат1шчо'
с|{ой деято'{ьнооти ва нот].
[ондостьатогои3ворженияза1{люча0тсяоще.и.втом'
масхштабшыпя'
*''1Б'^й1 .о себо хо"я и представляетёя
поступлендо вулкав[1(|ес|{ого материала ва шоверх11ость
:'рои1ходило шостопонЁо и в течени@ длито1ь{]о:9_^'Р!"1Р'
(на гора)
нй. объом вулканичес1{шх цродуктов'.выданнь1х
1976--дг'), равен прш'
, ,*,*'". г6па (июль 1975 - ш:оль
так!!о }ко объемы
1{огда
;.;;;?_;;'.-й'}е.',',| олучаи'
мп[1уть].
в
счита!]т{ь]е
в3рь1ваются
- '[{** )|(о 0то всо отра3и]1ось па вулкапо [!лоский 1олба_
чптс? }{ак иввеоттто, ша вер1пине его 6ыла расподо}кена
_ ма';1ая
оБ',',.*" кальдора дшаметром 3,7 км' Бнутри..ее
по_
чаоти
аападной
шальдера с диат!|0тром 1,5;1,7 **. ч
кратор'
диа'метром
псолодцеобразный
с,,,едшей нахо]11!лся
всого 300 м' гдо и (осредоточидась активная деятольвость
вул|{авц. 1ак было до штодя- 1975 п' т. о. до тех шор' пока
1]е шачалось извер}!{ешие 11овых 1олбачипс:*йх вулкаяов'
Б к''ц. июля -_пачалв августа !'975 г. вад [{ратероп1
!|улка|та от}|очошы полловшв выбросы. 9то, вороятно, бы'
до
-_- вачалом обруштошшя кратера.
26 августа
[{ак ш'ка'апо 1}. А. }усойь:ш:, у;:со 25
1975 г. вафд;тссгтрова|:о 3пачштельг{о0 увел!1чеп|!о кратера!
[| т октяод!я того }|{е года ра3]'|ер кратер4 д0стцгад 1,6 кш

и
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аф_

в

попвречпттхце. 27 декабря \975 г, кратер зани]!{ал почти
всю малую кальдсру диаметром 1'7 км
т,тлубт:ной до
400 м. .(но кратера пол::ооть!о было 3анято о3ером.

и

?ад< произо1]1/|о образование

кальдерй

*й"д"р., ,'_

" обруптение
лучи]|оеь тсак бы' унас]|едова1т{!о гра11иц. 3то
|1ли провал несом|1с}]но свя3а[о с описанныш:и вь:пт0 ц€_

в0рж{епиями в (еверном

и 1Фжтлош| {1рорь!вах. Б результа_
те из$ерэкений'новьтх ву]]канов проттзб:шло опусто|пение

п{атмат11ческого очага под кратером |{доского 1олбачика.
$ровля, ли|шив1шись о|!орь1' провали.г{ась, обру:шилась, об_
ра3овав новую кальдеру. 3-начительл1о.рань!{]е подобнь:м
:ке образом бьт.пи создань|
дво другие кальдерь1 вулка_
тта |]лоский ?олбачик.
Б итоте малеттьтдий

'1

кратер [1лоского.?олбашика прев_
ратился' г|о сравт1ени!о с нип1' в бо.тьп:уло кальдеру. }1.хо_
тя теп0рь в ней не фоглтатлшрует,кттпящтай ка}1онь (до шо_
Ры, Ао вреп:ени)' но (млад€цць1) вулкана де]|ают это еще
эффсктнсс, г]од|тимая о]']1с]1нь|о струи раскалс||ного
расплава !{а сотни мотров в вь1соту;
_ }(о всему 0топц хотедось бьл добавт:ть следующео. ||ро_
ду1{ть1 . вулкана |[лоский 1олбачик и 1{овых 1о;дбачйц_
скшх

вулканов

(п:лаковь:х

конусов)

во

многоп|

схо}к,[!

в том ч!1сле и г|о составу. т{з-о :ке касается давовых пото_
нов' то в ряде с,шучаев о]1и со]]0р|шенно одшнаковь1о и как
0ь] копируют друт друга.
1аким образош:, действующие вулкань| }[лючевской
трупь! .очень аффектнь: и |]о свое}[у вне1шнему вшду' и по
хара1{теру изверж*ентл!|. }{еобь:кт*ов0нно6 буЁ:ство 111иве.
луча' поравите}{ьшая красота ц (корректность) Ёлючев_
0кой сопки; кат$@тр6фйческое пробу;кдение Безымянно_
го' к!1пя1дий- каплень [{доского '|олбатика, огвеннь1е струи
}{овых ]о:лба.линских вуд]{апов _ вс0 это незабьтвае-йо.
}{а:кдь:й из этих вул1{анов имеет свой характер' но все
вместо они обра'зуют дру1т{нь1й вулканивеский аноамбль,
0ставля]ощшй нешзгаладцмо9 впет1ат]1оцше.

7|

1\{пого красивог0' п:|ттересвого ш поучительвого

в $лю'

чевской группе вулканов. 8дшако васта]1а шора расстаться с ней й-продолякить ||а|ш путь далее к югу' [ер]выйиз-.
путш, 6удет"'
действующшц который вотротится ва паштем

|игшь фумаролъпшо струш папомипают о том' что вулка11
]|ока пе уходшт па покой ш еще всякое мо}кет случиться.
$ юго"воотоку от вулкана }{иЁимен, блихсе к $роноцк0му аалшву' цаходштся вулкапическшй массив сло'кног0
ст!о0ЁиЁ *

!упп:+: !{:сп;он
Фн имеет правильную конусовппдвую форму' по

3упнан [апчон
вьт_

глядшт каким-то осиротевтшим. 6топт обособленно'_с'11егка

кй'б"' пршслоншв|шйоь к 3ашадцому с1{лошу 'хр' Ёумрот'
грандио3еп' к&к вулкашь: $лючевского
Булкан й
"'',"
так
не
однако
уж мал _ высота 0го около 2500 м'
до]|а'
Б. о.''ое"' на 5ф м ниж€ Безь:мянного. Ёо у шего есть
свои достоипства.

[арактерная особенность втого вулк&на :|аключаотся

в его ра3витии. Ф6ьпчно .вулкашичоокио шродукть!' поступаю[цио }!а поверхность' вн&ча]1е имеют оо}{овнои состав; 3а_

тем количество кремне3ема увеличиваотся' ш 6олоо повд_
н|!е порци|{ расплава ст&н0вятся кислее. 1акой 'цорядо}(
вазвцтйя называется гомодромным. } вулкана $шзиметт
Ё-се наоборот. Бначало бь:л выэтсат экстру3ивхый_ ]у1т
андезйто:!ого состава. Расплав такого состава шмеет по_
'вь!|ш€нную в'1ак0сть' к тому )ке насыще:| гавам!|''п0этоп|у
о6разовйнше куп0ла сопровожда]|ось канонадой варьлвов
о 'вы6росом мелкодробленого матер1'ал&. Б более позд||ее
время тожо происходят в3рь1вныо |!3вер'кеншя' но он11
,уже оошрово'кдаются лавовыми потоками' поскольку вязйость расшлава хесколько ослабла. в.свя3ш с умешьш0к![А спустя'еще векоторое
ем' в шом ко]|шчества кр€мно3€ма.
ввемя качал п3]!шваться андевито_6ааальтовый расп]'ав'
' Булкап Ёшвшмеш хотя ш действующпй, по по сравне_
вшю с друтпмш ведет себя довольно шассивпо'. в-е_ прояв]'я'
прыти. 6 тех пор' как- в декабр 1927 т' п я1т_
о{
'"'6Ё*
варе 1938 г| он раврааился. выбросами мелкодробленого
вулкашцч€ского материала (пешла), его 6ольтпе ве сль|]ш'
во. 3ул-зс9в длитедьное время Ёаходштся в стадпп покоя,

8н состоит 1|з двух срос|п!!хся отарых конусоз и одно'
го молодого. 11оследний раопото'!{еш на южном скло}]е

ш явпя8тся одинственно актпвным 1(онуоом. }1а вер:ши^не
его шмеет'ся та:пеобравпь:й кратер диаметром около 450 ьп
и глубиной до 2Ф й. €лабые фумаролы, по :лаблюденпяш
в 1946 г.' находились в ю)}{ной ш западиой чаотях кратера. }{а ю'!{ном ш северном склоЁах вулкат{ического массш_
ва выотупают экстру3ивные тела.
Б отом эке хребтоо6разном массшве просле!|{ивается
(амьтй юж_
р'тд давво потух|пих вулканшч€ских кону_оов.

зтой группв вулкак Ёомарова. Фн притттсля-ется
к действующйй шо той шрптине' что 3десь и3редка паблю_
дается выход фумарол.
А.вдалп' к югу' располож0н $ропоцкшй 3аповедник.
3то сказочшшг! уголок }{амтатки' и н€ аря он ст&л 3ашо_
вед1:ь|м м0стом.- 3десь богатый ,*сивотный мир - дшкие
олепш, сне1кнше барапы (аркары), медвед!1' знаменштш!1
соболь ш вндр&. Фбдт.тттв тецлых вод пр[[ь'!екает сюда п
м!:огшх педнатшх. А швкоторые ш3 1{пх - гуси' ут1и |!
_ оотаютоя здесь ш в 3шмнюю пору. 3десь
да}ке лебе_д;]
же паходитоя п 8&цов8дпая роща камчатской шшхтш' продст&вляющой ообой реликт дребшей р8с[ите]!ьн(юти.
Фдпо шз красшйойпших 'оаер }(амчвткш _ $роноцкоо,
образовавп:ееся в ре3ультате лавовых ]1одпруд' также
а|!ачштельпый шптерес. Бытекающая |1а пе_
''р1дста,ляет
.о река па цутц к ?ихому океап1 вгрыв&етоя в скалы'
совдавая прпчудлшвые к&окады. |ромадвая эвергпя этой
п'
воддт свободио р&вгулшв&9т [1о с!са{|д9т'шш
'|росторам
1',!;:

'
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словт]о играя' перомещает 6олт,птио гльт6ьт торнь|х шород'
1{о ата а::ергия у}ко подстерегаот'ся чоловок0м' и, бьтть мо_.
жсет, близко то время' когда ова будет обуздана и'окажется в
упрях{ке. Бо всякош: случае 3десь таятся 1|емаль1е энергеросурсь].'3то уголок щедрот пр-:лроды. }{о еще

''й"о*"*
одна достошр||ме1татоль|{ость
водн.|{}{в!

!!!меется в Ё{роноцк0м

3апо_

это-}

1{роноцнпй вулнан
}стремивп:ийся ввьтсь более 'тем на 3500 м $ронощкий
вулкан производ11т неи3гладимое впечатле::т:е- 6 нпм мо_
гут сопернивать разв'е что $лючевской да }{орякский.
Беликолепттьтй геометрически правшльньтй'ко]1}о в}л:
ка11а слов}то короно!| увепван ледниковой л.шап:*ой. .}|'ед_
в!1к и снеж1|т1к11 !1а его вер1пи]18 0тсв(]чива}от же}1чуго}|
в солнечшых лучах.
,}(онус вулкана изрезан глубокими промои11ами (барранкосами)' по которы}| опуст{аются кни3у длиншшо л@н_
. ть1 ледникоць1х язь|1(ов. (реди них выстушают темнь1е
скалцоть1е обе,тлтски, на1!омд}.!ающие мифитескив фигуры.
}{ратер ко]'уса шроч}1о 3акупоро}1 экструвивцым т@лом.
6клоньт конуса.круть]е1 близки к о6т€отвенному углу
от1!оса (33_35"). Фн о"цоя*ен перемен{ающ]0миоя лавовь1ми
- пФтФ[01!{и а11де3итового состава и обдомочншм материа_
:том. Расплав о6ладал аттачительт:ой 9язтсФ€тью; поатому
путь потоков бьтл 1{ороткиш{' ,}1уитше в_сого они сохраЁили'оь
на скло'вах вулкавического конуса. !,арактерны для вул_
ка|та часто встреча1ощиеоя.радиадьнь1@ даит{и то}т(8 а1{дФ_
3итового соотава'. пр0тяженность которых достигаот иног_
да поскольких километров. |!одобтльте дайки в обртли::
встречаются на }{урильс1{их островах (особонно в 1{альде_
-ро 3аварицкото).
Ёулкан образов'ался в 1]оолел6дниковьтй пориод. 11а памят!! ч€ловека но и3вестны ого и3вержепця. {1'олько
в |942 г"'щ&д варшцшой быдо замочецо темцоо обдако, |1о
74

вулкап рйотвуо[. посылая ввьтсъ фупгЁропъвыо отруЁ:

А

что даль|ш0

пощ'1{ет время.

1аков Ф8,- красав0ц

$роноцтспй' 8орко смотрящий в
пучины 1ихого океа!1а' радуя гла3 чо.|1овека.
Ёаходясь на вуд1{ане [{роноцком' мо}кцо видоть окру_
}1{ающую'меотвост! на бол|гшом расстоянии. Бшдны и_ то
вулт{аны' ва |{оторых шам еще но доволооь шобывать. Фдип
ша них'находится юго-3ападнео от вулкапа $ропоцкщо'
||реодолеем р.'ку $роноцкуто и !1ашравимоя к ве:;у. ||ород пами встает громада -

-

вул ]|ан }|ра ш:ен* ]!н п]!овв

11азвав та[{ в честь первого исследователя $амчаткп
|1.
0.
!{ршшевинникова. Бы1ота вулка-|1-а всего 1850 м' чу1ь
ди це в'2 раза медь1ше [{роноцкого. Ёо он очень овоеоб'

$оли
ра3еп и в овоом родо единответтпьтй на [{амчатко'
пре'!{до
то
полота'
птичьего
высоты
0
в6го
смотреть ва
всето отчетлив@ видны две впадины _ гла3ницы' ярко от'
свеч,[вающие.болцзшой: во впадинах' ле'кит свог''
3улкан }{раштеяпнтликова во3ник |1а пьед€стадодревне'
го щитообра3но1с

вулкана?

диаметр

оспования

которого

в
равен 30 км. Берплина его была ра3ру1шена и ^резудьта'
9)(12 км'
кальдера,
или
вшадива'
равмором
те во3никла
которая окру'{{ена гребневиднь1ми выступами. Б калъде'
ре ватали расти два оамоотоятельвых конуса' два страт0'
1ултсатла, достиг1шие выооты о1{оло 800 ш яа* дцФ[ кадь'

дёры. |1о меро роста опи все боль:шо сближались, и в
ковечвом счот@ получилось два олив!шихся ко}|уса. 11о у
1{аждого конуса' точнее' . их вер1пип' овоя особая. жизнь.'
$а верштин0 одвого .па. н!!х' ю}кцого' имеетоя больтпо.й
крй'"р око][о 800 м в шошшеречцико ^и до 80 м глубиной,
,} д"' к0торого видне0тся }!(ерло. '(еверный копуо по'
стровц по-друтому. !{ратер на ого вер!пи!то имоет д|{аметр
ок-'ло 1,5 к]:. Б атом |(раторо возт]111{ шебольтшой вулкац'
(высотой воего 100 м), шо о !шцроким ооноваши0},, Б свою:
7'$.

|{рат0р ! ц@
оче|юдъ' этот ввбольшой^вулкав то}|{в
1шм о6раа0м'
так6й уж маленькшй _ 600 м в диамфе. 1акшм
в кратере одного цул|{ана во3ник кяус другФ!Ф |!]|!| |{!а:

в крат0р0
тер-сомма' Ёо атим.д0ло не
дого вулк&на возник еще конус,$ьпсотой около 60 м и то3ке о кратером' }1о всет'о 15 й а диаметре. Фтсюда-то |[
прошао|шло и3вер'кен,и0 лавового пот0ка. }1з всего атого вид_
ЁФ, |{асколько сло}кна ,|{иань северного конуса.рулкана
$ратттейинник0ва: сам о}т во3ник в кальдере' 3'ат0]м в 0го
кратер€ обрааовался вулкан' а потом у'ке в кратере атого
вулкана вь|рос маленький конус. |[олув:тлось шодобшо тетырохатах(н0го конусови'(ного отроония.
Булкан $ра:шенинвикова считается действующшм вулканом' хотя в настоящее время при3наки какой-либо
деятельностш отсутствуют. Ёо наличие очень свож(]'х потоков лав' в том число и0 ма]'енького вер|пинного к}ат0'
ра' и отсутствие растительности свидетелБствуют о совсем недавнем и3вер)|{епии' которо0 проиво|шло, быть- мо2кет' песколько сот лет тошу на3ад. Фно могло остаться ш
}|е3амечснньгм, шбо местность эта не 3аселена.
мо.цо-

'

8дин и3 мощных и протя}кенных лавовых

которьтй и3лцлся |{3 шобочного кратера вулкаца
све;лсий, достиг подно)|(шя вулкаца }{ихшш::ыч.
оосед' вудкана }[ра:шеншшш!1кова.
}1о вот ш о||...

пото|{ов'
то}к0

1!

3то южньпй

!улн:н ]{пхппнь:ч
Фбойтд сторной этот ву.1|кан невоамо}*(но' ]|отому что'
во-первых' о:т действу:ощий, а' во-вторых'- отсюда ва{ш*
*ается одно шв чудес пршроды,*,(олптта |ейверов. |1ор
пож(ие одной ша вер1шц|1 ву;|ка['& проре3а0т0я гпубокшп[
,(аньон01ц р. |ейаерной.
Ёихпиныч _ слохснь:й вулканшческий ма9сив' вытя'
шутый в северо-восточном направлонии. Бысота ву]1кана
{5ьа м (шесколько пцх(е крашевдвншкова). [отя ша вуп_
7в

_ оп постарел п о0орван'
кап и -ш&ло]}1(ева \ечать времени
вевд€ ваметшш слёцы ра;]ру|шеншя'_ те1}' ве 1\!е|1ев }кш3нь
в шом ещо тошлится.^\

-

||оэдйео в ю}1{ной части массшва о^6р3аовался 01{стру'
зшввый ку|1ол' шменуеп)цй Бо.::ой горой. [1ородьт этойторь:

очень.пасыщены ](ре}[не3ыоп[ ц отпосятся к на1|0о;!е0
йй|Ё"'й р^а"о"цдн6с'ям-лчпарито-дацитам' Б тох мо'
0тах' где шороды шронивьтва:ётчя струямш фумарол и го'
пячдми водамш' онш алу!шти3ировацц и каолшшштш3шр0'
й*й"'. 1акоо воадействио пршводи'г к обравова|1ш1о пород!
обогащенных а]!юмшн}!ом, серой и другшми комш'онештам||'
Бще позднее ша северно}| ск.'1оне в}'лкана вь1рос не._
бо,::'ьтпой; но очень эффектшый кону-0 0авшта' которь]ш
возвь||шает.ся над о'ар'{ постройкой болео чем ша !00 м'
Фн видеп и3далока. Ёа вергшино копуса шаходится но'
больд:ой кратер' и3 которого -!{влился давовьтй шоток &г1_
этого'
йБ''|"-о"'Ё'ьто1ого состава. 3дось !*€, в кратеро
ву]|каниче_
современшая
]{онуса' в основхтой и протекаот
ская деятольность в в|1де фумарольяьтх струй'
9то }ке касается вроме{1и ш3вер?1(е11ия вулкана' то
шро_
точшь1е даты не ш3вест|1ь|. Бо судя по вул|{а|:цчоским
про|шлом.
в
шедавшем
дуктам' оно бшло
;

обооглавпопн}|Ё вулкан
од|&н ш3 де11ствующих ву]1канов Босточной
_
}зон: с|(о.]|ь|{о ви с'!!|отрш' а }1|{1(ц|{ого ву'т1ка!
}{ампаткш
}|и11еского к0нуса 3десь не цайтгд. 14 тем но меное 01Ф 8}/1кап' [{ тому }!се своеобразпьлй ш ;тнтересвый во многшх отпо|шевшях.

Аа, таков

[{огда-то !зон 6ь:л рос'1|ь|}1' с'^1{расшвш]!| $@н}0Ф1\{' }'т81чо,\! !]а 3000 ш:' Боугораздш;1оему
р'м'.'''"'" ввь1сь.бо;:ое
_ и подовшшы
похвастаться своей ст:лой. Фдип раа рвавул
_
второй по;:о_
и
еще
|1однату;кился
ра3
;;;;;;
"'.''.бьтвало. ?ак, в ре3ультато двукратнФг0 31('
". не
винй' как
сшло3швшого !|3вержешия' от,]1ичав1шегося колосса,:льной

((

силой, 6ьтл унитто}*(ен вулкантгчеокий ф*у'. 8атем, уэлсе
вначительно г{о3днее' вулкаш попь1та'юя еще рав (тряк_
н0го пввер}|{е!1ия о0_
нуть стариной), и в ре3ультате

\

1.

1

ф
киломотра в г[оше_
разовалоя бавальтовьтй маар
(
к дальней_
шопьтткине
пор
}аон
тех
делфт
роинике.

и н0чето боль|т]е рвать)
работой_опокойной и тию. Б отличио от других
хой фумаролъттой деятел
тв взфтввых ][3в0ря{ений но наблюдался рост купола' хотя позднее и г{оявшлись 9котрузив"}1ь1о теда. 3 результат@ всех этих дояний обравовалась
огром}1ая кальдера' достига}ощая в шоп0речнико 10_!.2км.
',(а, но почему кальдера' водь в других ме0та* . после
ззрьтва образуется кратер? 3десь ятсе узак0ноно вавванио
(,кальдера }зонр. }.{ьт подоштли к интере0ному воирооу
происхож;{ению впадин или депрессий, ]{ к0торым атно1шим в3рь1в}1ь1м и3вер}кениям

и оградичивается

буднит

ся1ояу! кальдерь| (рис. 6)

Фбразова11ив кальдер до сих пор вь1вь1вавт спорът. Фд-

ни учень1е считают'. чт0 если ра3мер впадины н0 очень
больтпой, 3начит' ато кратер; в протившом ,1(о случае кальдера. 3а осшову вдеоь берется ра3мер' велиниг:а. ,(ругие с этим пе соглао]|ь[ и цредлатщот при11имать 8а ос1{ову 1{е ра3мерь| впадш}1' а их происхо'{(де||ие' т. е. генетицрр1*_ий :триац&к. ![ спор но боспрещлотный. [оли стать на
точку зрения уче;1ь1х' которь]е придерж]1ваются генетическото при3шака' 1о ста1]ет яс|{ь1м' что различие меж{ду
|{ратером и 1{а]{ьдерой довольно сущоствег]пое.. 1{ратер-образуется пр11 в3рывпом и3вер}ке11ии' в ре3ультато вьт0ро€а или сноса бо:льплого объема ма ериала' кальдера _вслед_
ствио про'седат|ия по кольцевому ра3лому. }{стати, кальдера'
или кальдерообразное просодани8' овойотвенна н@ только
вулкавическим облаотям. 1ак, ва крайном еоворо-воотоко
'

* Бзр:лвпая воропка вулкал{дческого про|!схоя{д9япя, образо:

ьанпе к<!торой во сопрово'кдается вътбросом !'агп1атп11ос1{ого раопловп.
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Ршс.6. Булкаг-т*альдора (охепта). 8права ш сл0ва эт(стру-3пввьто
_ ма{р, за?опвоннь1'! водо[л. !1а скло1{ах
отло}т{ев11я _ шом3а, вгпипт6рттты, туфьт, лавь:,

,'#с'в'йЁ
|'Ёй!.- в-й!]"й"и
''|йй1','*

й;;;;й

(бАсосйн р. !!4ндшгирки) размещон, 1арынски::1 субвулка_
около 1800 км2, который во2'
'''Бщадй
ааполнил полость' о0_
Расплав
|1ик спеду1ощим обрааом.

т;:тчс!ский масси"

оп}'(кания
оазовав1пуюся в р€"осйдотной
:}улътато кальдоро-о_бразшото

;;;;;ъй

толщш' 1!1атматичсский р}9как-бьт помешялшсь меотам:т. Ёо
"}[а"]-й_Б."д"*",''',й.
тогФ; нак опустился 0тот блок, вдеоь потрудилиоь дру'
до
|"о _ тектоничеокие оилы' о0здавш1и6 кольцовые и рад!1альныо ра3ломьт и трещинь|. Б даннопл- с'цучао "':::111_9
,''оа:кеЁа кольцевая стру[{тура' средн:лЁ: дшаметр которо}{
блот*а

]*6",' 130 км. 0то одпа из наиболее круг]|1ых
@труктуР ка

кольцевь1х

торрит0ции натттей отраць1'-

' Б' й$еделаг подобных структур- ш свя3ан1{ьтх с вими
пе_
маг}латйческих тел' залетающ]|х вблизи поверхпост[т'

;;**_ъ;йотейпе!а'урныо

пр0явленшя 8одота' серебра'
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цип1{а' свип!а

и других

м0таллов.

у

а взрь1ввые из

Фни оказали помощь в со3да_

['а, вулкап }зоц после в3рывов и обвадов шотерял сво|!
вид. }1о приобрвп он апач1[тельво больште,
[ вауяной точки 3рояия вдеоь с0средоточены шеоще1|!|_
мьте богатства. Б самом дело' в |{альд0ро }зоп отень аф_
фектно проявлена современшая гидротермальная дея_
э.тегаштт'лый

тель!тость. Ф6наружсены горячио источнт{ки' имеющи€ ле_
чфныо свойотва. Б термальных водах оодер}1{&тоя цоппь|е
алейентй-л * бор, рубидий и др. Быявлекы !удпыо металлъ1
ртуть' сурьма' мыш!ьяк, волото' серебро, ципк' свп-

нец' медь. Бстронается 3десь и сера' в том чиоло сернь1е
поток}1. ,{а и сами' горцыв породы' как свея{ие! так |1 1|з'

!!{ененнь!о' представля*о! определеннътй ивтерес.
}|о вулканологам !!альдер& ]{'зош,проподвесла €це одну
1{ео}!(иданпость: в отл'|чио от другпх вул!{анов 3десь отм0ч'аотся параллельное развитп0 основн0го и }спвлого вул-

т{апизма. 1:[зутенио^ воступив1пцх яа повврхвооть вулкапичос]{]{х. проду1{тов по|{азывает' что и тв' и другше следуют ц3 верхней [|ант|!д|
* Ашалогпчпое образовапв0 вулкдвокальдор паввство п в дрг
к&;[ъдера цри ваворжввц! вудквша

гцх местах. ?ак 6ь:л{ совдава

Безьтмя1цвого. 8вачадо был взорвав куц0д' & аатеш прошаолпло об_

вве[пяпх степок. 1{адс ц в |!рёдыдущем случаФ' |{адцера
обравоваЁа, с одвой сторовь|' в3рывцш}д дзвеР)|(евшеш вудкав&' 0
другой '== обру]шевтем стевок кратер&.
ру11'е1{пв
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'\

подо6ныо

к себе \рист^фое вниманио.
структуры
Ёечто подобпое, вероятно' слухфооъ п о вул1{аном
}зон. Ёалцчио концетттрииестсих}уговых я лпнейных
с образовапием атой в0арадиаль}'ь1х ра3ломов' свя
просодашше. Фпо продины' ушд3ывает на обру:шен
|1рпв-лекают

@эпячшпонпо !'|п.ш}|

-

6емячикокпо вулкфы предотавляют ообой важвый
увел 8 пепрорывиой цеп\ Босточшо-$&мчатского вулк&ви_
чес1{ого пояса.
\
0то боль:шая и своеобраБчая грушпа вулканов' кото_
рая о6ъедишева .шод вазвапшс)щ Большото и 1![алого [о'
йячпка. Рдоцоложены они ме:к!у'рекамш $аршмской ва
1ого и 0льховой па северо. 8улкаЁн шолучили и3вестпость
благодаря работам вулкано'[ог& паш:ей страны проф.
Б. }1. Блодавца.
БольппоЁ ёешячвк. Ё оту группу входят' кромо соб'
ственно Болъп:ого [емявитса, ву]|ка|1ы }1вавова, 11робле'
шлатипный, |[оп*ова, [1лос:со-(ругловький, 3ападвый и
1]осточкый Бараний, }(&вакова, Бурлящий, {евтральшый
(емячик.
$'огда.то. собствен:*о Больтшой бемячшк представлял
со6ой внуш:втольн96 тор||ов с0оруженио с вь[сотой вул;са;
н}[чес[{ого ко|{уса около 3 км. }|о вром8 идет'- :| устоять
пер8д ншм по .мо2 9т, я||что.] Разру:шающая ра6ота воды'
льда и друтцх вв0ш1цих факторов 8дел&л& свое дело ву}кап:потерлл т*ре:тсяи'{т в11ув{ительпый п!йд и' мч'1(но
!}&6[в; ?етерь он у'ко я0 выступа0т
сказат|'ра€члев€п'|1&
_впде !1 т{ш]ъко ок&лпстые пшки'
монодит}!ом
в пре3кяом
ы1 подп п м а ют с я
к от ор ыо ёдд8м&'сп гос под$тву,л}щ''€'вёс_о]г
боле6 чем. яа !7ф м. $*к аа}деч&ет Б. }1. $лодавоц, атп
скаль}:,прдда!от вулка.ву' су9озый' двкя&,-во в то ,1|0 вр€_
*я йлйэ*тв0шяь!й'; и 'йр,краопы*' вшд [аракторвая зуб_
ч&тая верп1цпа вуд$апа-'д&д*' ему ш€отпо8 !&33&Ёв€ т
3убтатый.
Бодь:по* €е*:яч;тк - т:тппчнтлй стратову.пкап; в че}|
мо?!{яо у6едпться, л1росмо3ре3:.з€.*}1[солопиь]е о}!альпше
о6ва}т{Фяпя' $ пгпх', хоротдо видна !1ор&ме'1{&омость бааальпо}[&_
товых цав с обломочяы![, ![&1ФР!!&]1ом' 'шрпчом^'
'{ак боль_
вывают }одс*ътш; рыхд0г0 матврипла 6ыло в 2 рааа
ш€! чем ц3л!!в'шцхся д&в'
в1

-

8'щушлхо Больтшого €емячика

тта

два

_ {ентральный (омячик и Бур,

ствующих вулка_

й.

[(оротт*о об

втих вулка1{ах.
вулка_
[ентр а'| ьн ыЁ: (е м я ч уат),/- очетть сло'т!но@

шз 1_! прешмуществеп!то
куполовидн"'* .'.'роек. (офвенно 1{елттральнь:й @омят!'к представляет со6ой цфкратерньтй вулкан'' вь1сота ко_
торото не шровь11цает 12ф м. ,(авно ли ]1рекратилпоь !ллзвер}ке1{ия атого вулк тй - н0и3вестп9. 6удя шо наличи1о
све}ких лавовь1х потоков' это шроисходцдо в нодавне}1
г[рогтлом. [1о в настоящее время 3десь отмечаетоя т0ль1{о
сольфатарная деят0ль}1о0ть' сосрод0точенп&я в 8овер}]о}|
!1 юж{пом кратерах вудка11а.
Б севернопл краторе вь]ходь1 оольфатар цриур9чень1
к ко'ловг'йо, [ерйьпм 1{отлам и д:ебо,т:ьптоллу <1зеру' полу_
ч]тв1шему 1{а3вашше 9с'рпого' Бода в !тем.де!'1ств11тельно по_
крыта иергпой. пленкой, состояще[т, в0роятно''и3 оорнистого
}коле:|а. ||редполагается' что вещо отво терттой |]л0.шки вь|'
носилось и1 глубинь: во время вьлброса родявистой гр83!т'
}1ад озором пориодичост{и г|одцимаетоя густой пар' кото'
рьт1а порой выбрасьтвается в виде фоштана. [емт:оратура
водч у зеркал[_а 9ерного о:]ера о^чень 'вь|со!{ая и' учиты_
вая вь1соту его располо}{{ения (900 м), б.ттизка к точ|(е
|{шпе|{!1я (+вв"[. [о.т:и'цество фумаро.ттьлть:х струй пеобьт_
чайно вол!1ко. 1олько в шриозерпой тсотловинв |дх насч']_
тшваотоя !64[, а ||& двух участках у 9ерноцо овера'']_
418. Р (ертльтх к0тлах во мвогих местах, мо*(!{о видоть
отло}т{ения кристаллов серы. 1емпоратура га3о^щх ооль_
6йтао ше !1ревь]]шает 100"ё,,га3оводяпьтх _ 70_93"(.

]1шчоо!{оо сооруж|ен!1е, соотоя:л{е

^ вулкаг{ Бурлящий.'3то

небольш:ой вуллсаш' лодо_

бпе холшла, которйй на1под себе притот у под}1о}кия Боль'
штого [емячитса. Бысота его всего^!!00 м шад уровш0м мо_
ря' а прев1,|1шение ца местности 200 м. Фдпа:со его рабомогут'по3авидовать и больш:ио вул]{а1|ы.'
'оспосо6п'сти
Бтрлящтт|! _ один и3 дрввв|1х вулканов !} одив иа трох
(емячикск0м районе, |{ородь:, сдагаю1циё
де:]ст}[ующттх в

его !!оотройку, сЁльно и3менет1ь1 шод вдия1{|'о[! гавошаро_
вь:х отруй, во, судБ'по наруж(нь]м склонам' о1] с]|о}кев
шотоками базальтовы\ андезшто_ба3адьтовь{х лав ш ту_
фобрекииями. Булкап'''к1}'А''., в актизтдой сольфатарйой_и микрогря3евой вуфаничсской деяте.]}ьт[ости. [азьт,
шроходящио чере3 слой воды о3ерка' во0 вр0мя всттучива|от ее' она бурлит' что вполве о]{равдывает ш ша;]ва|]ие са_
}{ог@ вулкана. (ольфатарь1 с0средотот1энь! обьтчно грушпами. 1олько в средней части в|1утрен}{его вооточ1{ого ск,}1о!1а ву'|кана их насчить!вается 837. 1емшература га39}'Р1т
от 81д до 150"с, га3оводянь1х _ от 90 до 100"6.
"'',ф"''р
6ольфатарьт цасыщег{ь| нек0торып|и минераль}]ь1м!1 компот1ентами и особелтно серой, т|оэтому в меотах их выхода

серные бугрь: и (ер!!окисдь]о дарость]'
образуются
]!|йльпй [еплячик. Б групглу }1алого (емячит+а входят
вулкань| Березовый ({ войт:ой ) |{рттбре:кттьлй северньтй,
}1рибрепснь:й :опсньт!}, 0тупентатьтй Бастшон' остап('1
,у,^,"а (те:та' так}ке боковьто конусь] 1\{а;;ого (е_

,

а

п1ячика.

_ это короткий (около 3 кпл в длину)
гребтто которого раст|оло}конь| три кратера.
йаксима!ьвая вь1сота' вул1{а11а 1561 м. ||одобшо шр0дьт_
дущим вулка}1ам' лавовь1о и'3л||япля име|от ' базальтовьтй
й" а}дези1о-базальтовьтй состав. [1еремежсаясь о''обло_
мочным материалом, он:п образу{от стратовулкан.
в. и. Блодавец 0тмети'| одно любопь]твое явленис.
Б кратерпом озеро обпаруже:тьт п€счаныо пласты' да}!ь_
т:ейтшее наращшва|тио'которь1х [рорвалось и3ли'!нием ла_
вьт. $о поздпое в том }ко. кратеро вдовь г'|ачалось обраво'
вание туфогенаого пссчапика' сцс}{о]|тированшого ватсм
окислами жедо3а. .00 будр' неудивите.|{ь]1о' если в туфо_
генном пеочанико будет обнару}кена фаува, так ка1{ мы
са'цми набдтодали в сред1'|ем кратере пполузасыпанвые в*}1п;
]\{;аль:й 6емячитс

хребет,

на

ка}1ическим [о с1{ом 1{'осто!!т{'1 ка!{ого_то зверька' являющшо'
ся, п0-в!сдимому' остатка}{и от г{ищи орла. |!ройд9зп9г*ото_
роо время' атот посо!{ будот сцомештирова]| 9}{и€;{'&м]! ?к@'
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пеаа ! получится туфогенпь1й т1есчаяцупв вупканпчеоко'
го'материала с ф&уной в кратеро сре4{'лав)*.
$ы о6ращаем вншманио на ато фление по той шршч||'
|1е' что оно необьтчно |{ не свойстфнно вулкацам' но швог_
место.
да' в !1ск][ючительных с]|учаях'

ншь:й дейотвующшй вудкаг{
}[а::ьгй €омячшк _ еди
с и3вестцьтм4 /датами извер}кени*!. 11о дап-

атото района

вым $. ,(итмара, оильное катастрофическое иввор}к€н'1е
этого ву]1кана про['зо1|1до около 1800 г. Б резу.т:ьтате 6того

}13вор}кевшя ручь1{ и рекш бь:::ш аасыпань|' л-оса унг'что_
жень1' а 3}1ачштельшьто ||,]|ощад|! покрыты щебшем ш п0_

скопт. 3атом с:ла6ое ш3вор}кеншо прошзо1ш]|о ,[|1|шь черо3
!|0лве|{а (|851_1852 гг'). [.тлодующий насту::пвтшшй по'
р€рь'Р дл|{лся чуть ]|]! н0 ц8]{оо столети0.-3атем, ка|{'бь|
спохватшв!шшсь' вулкан начал давать о себе 3нать всо ч|1_

ще и

в

чаще. [ильноо

пород&х' которыо м€0тамш

рега кратерпого о3ера (Бурое). Бода этого озера 1,ш!оот
гу0то-веленьтй (по тепгно-зо::еного) цвет и н0пр0врач}1а.
1{ак полагают' вто оаеро необыч::о (ошо ява:яется прод}|о'

т0м шссдедоваяий ш в шастоящее вромя) и насто][ько |1ась|щецо ми1{еральд1{ь|м4 компо1|ентам!!' что ого ша3ь1вают

0ще о3ерм кшсщот. 3деоь в выдедениях 11аров п га3о0
об:ларуэ*пешш }|э$, €9:, $9э, €}1ц и }]€|. !емшература во-

дш ше'{остояшпа п ко,т:еблется от 25 до 66'€, в завшс||мош как его |]рон|{['ь|вают парогазовь]о отру11.

отв'0т того' гдо

* 8лод*вец 8. !1. 8улкавы ц вул1{анпческце образоваввя (емя.
чш$9ко!о райоша. }{', }1ад-во Ан ссс& 1958.

г0рвъ1х

сш]|ьно и3мене}1ы.

1аковы действующшо ву.т|каны (емяч1дкского райопа.
Белшколешнь|о окальшыо'обна'тсеншя' умеренпая деятель:
пость вудка}1ов дают во3мо}к}!ость во0ти тщате]!ьные на6людения 3а }!имш' что пмеет больтшое'3начвни0 д]|я п0анания всего вулканического г|ояса [{амчатк:т.

6емячикс:сие вулканы' коночно ,ко' , шнт0росны. Ёо
когд& мы нач|1ем перемещатьсд к 1огу' !!а }'а|]'ом путш
ву''кашы' о которых мож{1{о только мечтать.
встретятся
_[1оследуем
к одно!'!у ш3'них п шопытаемся раво6раться,
поче]|у...

3улнан !'арь:пош}Ё _
орэд]! воох ооооошнь]Ё

выделен|'е га3ов :таблтода::ось

1945 г.; оно продолжалось до вёсньп 1946 г. Ёад :рате_
ром не ооо6ен:то высоко поднималось черное облако. [шув 1952 г., }{ад вулкашом бьтло застя всего неско][ько
шар0ние.
мочено !!нтепсшвцоо 'ют'
Б лтастоящ0о время вулкаш |1аходцтся в со.т:ьфатаршо1|
стадии доят0льно0ти. 3ьтделения прош0ходят только в од1]ом краторо' ш вс0 сольфатарьт соср0доточетты вдоль бо-

о*

[ействпо сольфатар сорьввно ска!|ь1вается и ва

1!реэ*сде все|'0 вулкаш отлйчается необычайной- актшвпость1о |1 в этом отно1пе|!т1|| усту1]ает ра3ве что Ё(дючов_
ской сопке. }{ачиная о \77 1 г.' к0гда его и3вер}ке^т:ио бы.]|о отмочешо впервь|е' ош открывад свою паоть 31 Р83,
оглу[шая окру}кающую местность грохотом и гулом' окуть1вая 'о0 гавом' пеплом ц мел|{одробл9нь:м матерт[а'|ом'
освещая яркимш и чаотым|{ всшш|шкамш молниш. 1олько
в 8,[ ото;:ет1|ш'и3вер}ке11ия ву'|кана повтор'[лшсь 20 раа,
причем' 3а 1|ск]|ючонием одног0 ш3вер}}(еншя (1935 г'), все

были в3рь[в!1ыми. [ хотя высота вул|{аша по сравше_
нию с вулканами Ёлючевской сошки невелика (всего око_
ло 1500 м), тем не монеФ он отчетливо вшдоляется в рельефо своой шрави:гьшой слогка усете:тной -кошусовид::ой
вертшшной, па которой р&споло}*{ок неглубокшй (около
3[м) таштеобразнь:й кратер.8улкаш Ёарымокшй вмеото с
группой друтих т0сно свя3ацых с цим вулкавов ван!!мает
йощадь около 1ф0 км2.
3 чем )ке заключаются осо6енностц вулка}1а $арь:м!!3в9р1кепия.
ского? 11режде всего в ооставо
'|родуктов
онлт
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3дэсъ пввергаются ваиболео кисль1о ф'ц'', отвечающй6
по составу анде3што-дациту и \а\пт$/ Атвор}ко'1нь1х пород
оо стодь.вь1оок!1м содер}кашием л<фш:ттевема по отмочепо
в каком-ли$9 другом вулка!]о }{амчаткп. 1акой соотав
шород обусловил и преимуществснно варшввой характор
извер}1{ения

}{онуо вулкава слож{еп и3 чоредутощихоя потоков лав
а}|доаито_дацитового состава -п гори3онтов рыхдого пиро_
клаотического материала' отвечающого дацитовому соста_
ву' т. о. ато тишичнь:й стратовулкав. [1родуктш взрь]ва
(рьтхльтй пчрокластшчоский материал) шашболев васьтщ0цы крем}1евемом' поатому оци да'1{е в раокале11т|ом 9Ф€т9'{'

нии являются довольно вязкими. Бьтдать их на

поверх_
нооть. мо}к{1о только в3рь!вом огромвой силы. но и следу_
[ощ1{е за в3рь|вом лавовь1е потоки такж{е сравншт0льно
вяз1{и' шоэтому 9пи уходят от места и3вер?1(ени_я па не_
больлшше расстояния, образуя короткие я3ь1ки. Ёопус вул_
капа уоеяп разного ра3мера и формь: бомбапти, лагт-илли'
п0крь|т песком и г!ешлом' т' о. }!атер11алом' которь|и вы_
брасьтвается при в3рь!вном извержо1]ии.
1{ак уэт*е упом1111алось, 1{арьтмскщй вулкан отличается

необычпо ат*:]ивттой деятельт!ость:о. ['[звержсепия вулкана
прос]!е}ко|{ьт' шачи11ая о 1854 г. (к. [итмар)' но болео
достовернь]е све/(ония получень] в 1екущем столетии' вна_
чапо |[. 1. }1овограблеттовым, а 3атем дзвестнь|ми совет_
||ийпош:,
ским|1 .вул1{анологами Б. !!{. Блодавцем,

[. 6.

|ортпковь|м.

[1аб.т:тодсп::я 3а 'и3вор)т{опиом

Б. \|.

вулкана в последнее д6-

сятилот'1о' проводив|шиеся сотруд}1и!{ами 1'1нститута вул'
кан0логии Б. Ё. }1вашовым' }1' 1. }{ироановым' 1\{. Ф. Федоровым' [1. Б. Фтородовь]м и другими' шозволили обо6'
щить некоторыо матер'1а]Б| и сделать по ним @@Фтв0тс|ву1ощ!!е .вывод1,],. Фсобенпо это каоаетоя продод}житель<
пого цзвор}1{сн11я 1962*1965 гг.' . которое ха!а1{т9!}|3}0т.
оя определот:ттот] ц!1клшчг|остью_чередова[п8п' пароксшамальпых . (взрьтвпь:ц) и. преиптуществе]1цо ущ0ре,|шых
8о

оксплозиввьтх изверже;тий. изверже}1ия соотвётствовали

ву]тка1{скому и вул1{анско_строштболиашс1{ош|у типам.
}}{звер;*:сение атого' пер!1ода шногда сопрово},{далось

'

грохотом'в течение песнольких суток. Бзрьт.

','',р*р"'"''ы}1
при п0рвом и3вер}ке}{ии сдедовалц часто' черо3 ка}кдь1е
вь1

{_5 мий, образуя в ряде случаев огромнь1е га3опепловые
облака, которьте порой подниш|ались па 8-{0 км цад вул]{аном. 3ттт изверж{е1{т1я то 3атухадп, то возобн0влял!{сь
с новой сш.тлой. 14 так [13о д11я в день' ш3 мосяща в месяц'
113 года в год. 6 каэкдым !1звер}ке11ием ву]|кан доставлял

на шоверхность какой_либо (с|оршриз} в вид0 |ша_
ровь|х и !|одушет|1{ьтх лав? гтео6ьтчттьтх вулт{ат!,!ческих
боъгб !т др.

о

их
проду1{тах и3вержон1{я этого периода
'!. не
так
[0токах'
о
лавовь1х
всего
|!ре:кде
ор!1гипаль!тооти.
похо)ких !1а шшото]{и других Б}л$&1{Фв.: |[редставляют интерес подуш0чшь|е шли |шаровь]е лавь1' в которых видны
отчет'|ивь1е обособле:тия сфери'теской или элдипсоидальиой формьт, каждое такое о6особдецное те::о иштеет соб_
стве11ную поверхшость охла}кдонтця' 3 одн!1х олучаях та_
тстпе подутшечнь]е !1 1шаровь]е образовант1я являются шусто'
тель]ми' т. о. .с тавовой т*амерой внутр1!' другие }1{е 'отли_
1{оротко

.татотс}т монолштт1остью.

0бразование шодобньтх лав? отмеченное впервь!@ 'на

1{арьтйстсом вулка1{е Б. Б. [[4вановь1м' представляет в}{{а_
и:ттерес. Ралдь:ле очитали (ш а-то
ч;т{олъпьт:] теоретииеокшЁт'нто
поду|]]еч]ть|е ш'' |шаровые обо_
'
неосшор:пмьтм)
1(азалось
,
со6:тения в лавовьтх пото1{ах могут образоваться тол|)ко
в условиях водшог] средьт' где во3мо}кно максимальттое

лроявление сил поверхност}1ого шатя}кения. Ёалшчие этсе
шх в на3ем|1ь1х условиях либо отрицалооь вовсе' либо ста_
вилось цод сомценше. }1зввржсение карымского вул}(ана
пока3ало' что в !1о|{лючитель}ть]х случаях подобньте явло'

ц!1я во3мо}кнь1 и в назем]1ых услоР]!ях. Бозникновоние
и 1паровь1х лав в ва3емных условиях 9бусловкисдого . расшдача и ]1оо0ыт1адно ооильцои
составо}|
]1е}1о

' подуш1еч}1ых

€?

гавошась|щен|!оотью

его; послоднее весьма ва}кно'

ско,'|ь1{у га3онась|щеншость

(утитывая г!овы|п€ш11о9

{|0'
&6:

дер'кание фтора) пония{ает вя3кость расплава и поддерл{ивает высокую темп0ратуру в
д.пительн0го

'точенио

вре]||ени.

Бо всех олучаях поду!печ}|ы0 и лавовые обособлев|1я
шмеют 3ональ]{ое стрение _ с плот11ой внегшней корочкой
аак&лпван]1я и уведшчивающейся от перйфериш к центру
пористостью.
}{арымс}{ого вулкапа характерпы и вулканпч0скпе
'(.пя|{ислого' состава' 6ообенпо пемзовиднь1е. Форма пх
бомбь:
довольпо разшообра3ная_1]]аровая' груп1евт1дпая' труб.
чатая !! 1'. [.; а ра3меры варь||руют от 10 см до 1,5 м
в диаметре. ]]одобшо поду1шочпым ш лавовь|м обособлен:пям' вулкавичост{ио бомбы такя{е имеют 3о|!альво0 стро'
ение

с

увеличивающойся

к

центральным частям их по-

ршстостью.
1{о поокольку вулкапич0ски0 6омбн свойстве}тнь! все}[

на пх про(шритт, шзуцавп:ий бомбы вулкацов $лючовского дола' раздел!пл пх
па дз0 |{атогоршш. Ё порвой он отнео Фмбьт, образовав1шшес8 иа верхпего охла}кденпого слоя' который по ср&в-

вулканам' целесообравно
11охо}кдении

пеп||ю

в

|{орот1{о останов|{ться

меха11и3ме о6разовапшя.

А. 8.

с болео глубоко находящ[1мпся прослоям||

мен6|е

}1асыщеп газам1!. ]ажше бомбы бьтстро остывают' покры_
ваясь |{орочкой закаливашия. Б возду:шнб:! ереде отп бомбш
прттобротают рааличнъ|о формы' но до паден|1я !|а 3е!|лю
уоп€вают ость}ть' поэтому в6.дефорйшру1отся''шол|'остью

сохра[!яя свото форму.
}{о второй к&тегоршш о1пооят0я бомбы, которътв обра.
3уются тта жидкой, ещв |!о остывтдей п болео насыщонной
га3ами лавы. Фяи проходят ту ж0 отадию в воздуп1пой срвдо,
что и бомбь: _первой. кате[орпд. 11о в нпх отсутству€т коРт:са 3акал|{ва11ия' облада:от ови большой шориотостъю,
в воаду|шно|| среде яе усповают ость|ть и шрп шадовип на

аемлю деформируютоя ц могут А&'{$е спокаться.

Ёв

вулкаввческпо 6опл6ы
'разнообразную фор_

пас представляют иптер0с
',.р#;{'й;'щ{;;.
б*ш шмеют самую
']1ля

что аависит от состава и температурь1 расплава'
"'Фстроугольныо
бомбы свшдетельствуют о т0м' что о1{1!
корк!'' ш0
о6разоЁайы ш3 остыв1ших оско]!ков 'лавовой
особой
дефорп:ацпш' попдав:шейся
_"ъ;;г;ь.Ёв дальнойтшем
1шарообравные 6омбь:, т0}!{е ''66.^'вь|о
вя3кого в бедного гава_
обрааоЁавш:иеся ш|'6р"","'е'"но
больлцих с1{оростя{ вра_
либо
мтт раоплава прп умореннь[х
ра3мера бомбы) ш т|ри ш8м€ня_
й;;; (в вави?ийос'иосш
''
вращения'
направлен1!и
1ощемся'
$аиболео распростране}[ы элл1|шс0ида]!ьт{ые б'{-т:
вращевшя
Фни образ}тотс} в воздутшной средо вследствие
постоях!н0м
пдасти{еского куска лавь1 прш относ}1тельно
Разноо6разше формы шх' при
;;;;;;;ъ;'; '"й "р"щ."ия. основном
3ависит от скорости
в
протих р&в11ь1х условшях,
1![атерва;1а'
исходного
вша|ше11ия
-'
хоро|по до_
н, примере Ёарыщского вулкаша мо}кно
появля'
Бначале
изв€
р
-}ке}{ия'
*арактор
ш
монстршров'т"
в
ется гааопепловая туча' которая' увелшчиваясь ра3мевсо вь1ш|0 ш' вь|[шо'
рах' 3аслоняет яебоовод' подт1имаяоь
и другого шолкоо6пош:га
тАза,
|1з
состоящ|'е
?акпе. тучш'
шног'
подвип!аются
:ломоч!о!о вулкашическ0го матерца]|а'
да ,1а вь|соту до 10 км.
1{о 3атем вулкан ш0сколько ус||о]{аивается' 11ачшна0т_
ся ш3л!!ян!|е л&вового шото&(а' который.!!3 1{ратера у0трем_
|[родукты
ляется вни3 по ск]к)ну. ||оток, как !| рыхлые
поато_
состав'
андеаито-дацштовый
кшслый,
!'р''", шмеет
шротя:кенност1''
му двшйевие Рго медлен}{ое ш небо:льш:ой
своо
]|авовый поток п0стешенно увелшчшвается' ус1{оряет

му_'

ш у}ке едва лш ше дост|!гает подно_
р*.,й*в ;!а!зового потона обш;:ьно цась|щев

пв1!жепие по-склону

;;;';;;;"'*.

газ&мш-'|{оторь1опарятва3начштельномшр0тя?к€нииого'

в3рь1вь1'
а в |{екоторь1х шестах пропоходят повторпыо
лавойый поток скать|вается по склог!у в ра3пь|х
А
"''
вшбшрая себо.шуть по вш&дццам шд'' шро'

"*,р",,,",ях,

80

&!000$,&1\{;

6клон к}1'[зу вьштола}киваетс.к' и лавовь!й - п0ток

мьдленно спо]|зает к лод1|о'кию ву'|кана.

Б да;льшейлшем 1]оток г.тлыбовой либо подушлочпо-11]аро_
вой
медлев}1о переме{т1ается г|о п0догому с$ло!ту
'|авь] 8ременами гльтбь: скать]ваютс' ,'о
м€стно0ти.
фронталь.
ной части ]]отокд или по бокам его' со3давая Брерь:.и_
сть:й гул и своеобра3ное !1|ур1ш',"е' отдель}1ь1е Ё^6й"д1|{ц потоков окутаны дымом и паром; со3дается впочат.[1ение'

-что перед вами'фуморальнь1о поля.

}{арымокий' несомненно' захвать1вающи.й объелст. вулкап с завидной сул1!ой. [{о сделаем яебо::ьш:ую '.'ер*_

дьт|цку' .Фт вулкана !(арьтмского' порадовав1|1его |{ас @т0,1|ь
яркими событиями и поведав1пето много }{ового' шеро}]е_
стимся-дале@ к |огу. Ёа горизонт€ уже в|.[дне0тся протяэкеннь:й массив' вьттянутый в север0-восточном .а'р1"'е-,
пии в в:сде хребта. 9ш образоваш группой ву',каг:оЁ, сре_
ди которь1х два дейотвующих
-

!!{упановопий

]|

дзён8ур
/

Бут:каль: располо}ке11ь]. в ж{|1вол]тсном мосте ме}кду
рекамш Ёуша:товской и ЁалайевоЁт, впада!ощ|1}!и в ?'*!й
океа!{.

Бупат:овский ву;:ка:: имест [1емадую для этих мест
_ 2929 м. 3то крупньлй стратойулкай. 8 вулкапичеоком маосиве отчотливо вь1стушают чоть]р0 конуса'
сдон{енные анде3итами' андезито-ба;зальтами и базальта_
ми. 11рийерно та!{ого жё состава лавь]' за'!ога1ощи@ в о0_
вь|соту

нова1!ии вулкани[1еских конусов.
ву;1ка|{а характср}1ь| ш3рь]в!!ь1е ш3вср'ке!|ия о вьт:
- Аля

в вастояще0 время отмечаотся ли111ь фумарльпая
к средней части вулк&циче_

д0ятельнооть, яриуровеЁная
сного массива.

вулк&в
, 6еверо-вападпоо Ёупановокото находится" с'тр&то_
силъво
1о
разр5'штенный
п'""''о'. 3то круппьтт!,
Бу,',^й' ко'орш|!- ппо вь1соте несколько уступает ,1\уца_

,'"ск''у

(вь|сота ого 2235

м)'

[{а этом вупкано мо}кно шроследить и3л]!янив шотоков'
поток11
кот0рое прошсходшдо в [1ескольлсо отадшЁт' ,(ревние
которь1х
уж{о разру'
вьтощшато1 в виде грсбпей, шоверхвость
ш:е"а, а молодь!е' находящи€ся преиму]цестве1{}1о в 1ч_

име]от све}кщ!| вид' свежуто гльтбовую поверхность'
об:тзвер}т{он1{и вулка1{а в !1ото_
['''',"рт1ь1х сведоп:тЁ': |{-редполо}кительво послед!|е€
иш|0етс-я.
рттт6скоо время г|е
.!,з п"х г]роп3011тло в 1923 г. 0тмеча:отоя 1лв$пяршя даво'
[1|1х'

вь!х пото1{ов из цобочнь|х

!{ратеров' которыо

шорой име_

ют протя}ке]1цость до 10 т*м; [1о ]'13учепио ивв0р}|{ецного
цввер'1{о_
ппатериала пока3ь1вает' что неболь1шие взрь|вшы0
'вудкан|{чес1{ая
[оврометтная
ш!{я имед'1 ш!еото и г|оздт1ее.
на дно кр.атер''
доятедь11ост!, сосредоточе1}а
' --19ч*ч
кцпящии
йоштантлруют парога3овь]е струш и обрааован

осо0о ярЁр"'еч,,'_, коте,п. 1{ак вт:дттм' 3десь отоутотв]ют
}т{е и3у_
все
14
вулка\|иттестсой
доятель!{ооти'
к',о с'б,'"'я
вулкава
[зешзур вяо_
;';;''; г: }{{упаттовского вулт{ана' ];1
вулканов
до3:1анше
в
общео
вш1ад
сшт соответствуютт-:,пй
|[пмчат:сп.

}1астало вроп-{я пером0ст}1ться ещо ю!кнее' в дределъ1
группы вулканов. 3деоь. вахо'
располо}кс[дпя Авачишскоп!
вулка];а
дятся два дсЁствующпх
- Авача ш $оряка.

оросом мелкодрооленого вулканического материа.1]а . и
!13лиянием лавовь[х потоков. (рупнь:х иввержений Ёупа_
:товский вулкан не дает' т1о изред1(а г|0дт1имает обйако
шь]ли и га3а на зпачите.т1ьт{ую вь]_соту |тад 1{ратером. ]а:с
-''_'
было в \776, \&82, |925, !929, {0:*0, 1956 ц 195т .'.
90,

0,

от&в1!ая чаоть города' овоеобраз]1ое
укра1ше]'1ио ого. как
поцадают па |шоосе' |{0торое вед8т на аа11ад'
'!юдиили подт{имаются }|а во3выьенность'_
к вливово'
*у,*.*
Авача перед н}1ми. Ёа него прият}{о смотре?ь ка;кдый

то]!ько

донъ' оп подобен хоро|пему го1тю. [1ассазкйры автобусов

}1ли ][ного транспорта' проеа'кая по этому 1шоссе' {&8?$, !|6_
ворач}{вая толовы в сторону Аватт:, спра|шц3ают
друг дру_
га: кт{то-то оп сегодня 1ла_бо дымйтя. }|'.'"'.да'Бй'"БйЁ'

себя по-другому'
раао1||елся).

и тогда говорят: <9то-то он

сегод!{я

Аватлтнский вулкан _ од]||1 пз лтаиболее активт{нх на
-"
()|{ посто-янно в
пап1чатке.
ее неод|[_
работе' хотя '
_
наков. 3то дт пеобшчаЁтно шнтереоны:?, рт1тм
э66ейтЁ!пл
дво!1шой вулкап' имеющий ступенйато" с'рое'''Ё. не'руд_1{о 3аметить' да}ке с больштого р}сстояния' тто конус вул_

п

ка}1а находится к&к бы во впадино' имеющой йруфю
!{ромжу. 3та нромка является остатком старого ко]{уса'
опоясыв&от совремеппы|! конус вултсаша лтаподобие огром.

ного воротпика. Бот !. цодучается :{онуо в ко!1усе' илп
двой:но|! вулка}л.

, Аля то:ю чтобн мог образоватьоя один 1{онус
вулкана
в другом' дол'кно п0с]!едовать 0чень сшльноо {атас!оойгт_
.}1.]!'" ш3вер1кение. 1ак было ш здесь.
|{огда-то
Авача 1|}!е.'| но_н_ус' высота которого бы.та паптцого'!.''1''
вьт]ше
соврем0нного. Ёо взрывом огройпой сплы, который про.
!|3о1шел очепъ давцо' около 3 тшо. лет яазад' бйда
сно?е_
}|а 1толутора1шлом€тровая
.вер|шипа ковуса.' Ф6равовался
открытый в юго_8апддпом направ;1енцп.
9:!ччтй кратер'
|1оследпее
обстоятельство объясвяетоя -т8м' что г|{га1!т_
скт:й взрыв был о'риештдровап в том
паправлешии !|
вм0сте с вертшпиой |{опуса унос кромху
'|(о лсрат!ра. 0то иа_
вержение папр&влеппого вврш3а, подобпо тем' к&кве я0-

давно прои3о1шли |!а вулк&цах Бозшмяпном и ]|1цвелуче.
но только- сила его :та Авачо. бьтла 6олео могуней. ЁапЁав]

ленный ввръ]в хор1шо прооле'{сивается 1!о 1'ор'йБ|йй"
вулк&вцч90,{пц дроду1(тдц *опв 9тложвлшоь ва вдощади'
о2

над котор0й промталпсь туч}1 газов ш раскалон1!ь1х вул'
]!ан}1ческих обломков,, очерчивая се1{тс)р }|а1]равле11!{ого
в3рыва. Ф сило в3рыва дает представлен11е следующее:
г'.'б", веоом в десйткдт тонш перебрась|валпсь на расстоя_
3тш и другпв вулк&_
11ше до 25 км от центра
'!!|вер'кен|[я.
отло)к|{лпсь после взрыва'
н11чоск![е продукть1' которше
хоро1шо паблюдаются в совремонвых естествен1{ых и пс_
о6",;*.""ях (карьерные вшработки)'
,*у..',"",,'*
Б дальнейптем, в о6разовав1пемоя отрм}{ом кратере?
в ре3ультато мн0го1{ратпь1х' п-о }{есравненно более сла0ых
:тзвержений стал раотп новь:|| купол' в котором пере}(еак_
этсал:1сь рыхлые отлозке1{ия (р^езультат в3рывов ил!}
стратовулкан'
сшлозий[ ]{ л&вовые пото]{и. Фбразовался
д'"''',йй к настоящему времеши вьтсоты 2751 м' |1о
мере тото как будут продол'каться изверя{е1{шя' высота ко'
нуса будет увеличиваться.
1ак обравуется двот!ной вулкак' ]{лш ко1|уо в_конус8'
}{о такйе 1улканы имеют и другое 11азванш€' Бпервые
подобт*ое строение отмочепо 11а вулка1|о 3евувий в 14та_
}1а место вв0рванного ко11уса о6рааовал'
з!*""
'*кже
',й.
так кан остаткп старого т(онуса на3ываютсп
ся нойй. }{о
...й*а,, то вулт{ан па3валп <[ойма-Безувий>' 9 далБяеЁ1п!ем та|{ именовалшсь вс8 двойвые вулканы' 14 о вцл_
!*'е Ава'а говорят' что оц построеп по тшпу к€омма-Бе'
зувийп.

Ёа

1{амчатке к 'вулканам такого т1|па мо'кпо отвестп

]]{:льшнский, }}(елтовокшй
1(а1{ое сравновие
}(атз_ видите'

и другпге' }:о они н0 пдут яц в

0 вул1{апом Авача...

для вул|{апа овойствепнь: шзвер'т(еш|1я
шообычайпой силы. }1о ато 6ыдо очень дав1то; о тех
шор 11ро1пли тысяч|1 лет' а подобньге д3вержепшя не
повторцлись.

Ёак было

упомя11уто вь|1шо' !улц9-в Авача

_ 0дшв

,13

шп:тболео актттйпо дейотвую_щшх. 3а 235 лот, т' о' шачпкая
с |737 г., 6ыло отмечено 16 пзверженш} вулкана' в сред_
яем ва'{5 :тет одво извор'}сенше, Ёо цногда атш шромежут'
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-кп 6ь|лп очёпь с6лиже11ь1 во вр0мен!1

(|772'1779

||.,
с"цучаях имо/1ись

|938_194б гг._по 7 лет)' в других
больтшие пау3ь| (1827_1855 гг._ 28 л:ет).
Аля вулкана характерг1ь| извержен}:я вулканского
тиша' т. е.,в вид6 взрь1вов вследств|[о [ериод1|ческой ааку]]ор1{]! жерла вулкана; онш часто сопровож{даются рас-

}{аленным!1 лавина}|]]' 3}1ачитель}1о реж{е !13ливаются лавь1.
Б остальноо время он почт]1 т1епр0сташ}{о дь|мит' выделяя

гаа

и

пар.

1{ак ш{е вулкап ведет себя сейчао? Фстановимоя

ко_

-ротко на двух по'след1{их и3вер}ке}1иях' которые г|роизо.
п]ли в 1938 и 1945 гг., чтобы уяснить кповерк> Айачиш-

ского

ву,тк{1на.

}}1зверякение {938

г. яе бьтло

вне3ап]1ь1м. [{риз:лакш его

появились по крайней мере 3а полгода. (амо же и3вер'тсе_
ние прои3отттло 6 марта. }{ак тт г!редыдущие' оно началось
варь]вош1;' Ёад .верштит:ой вулкап& ввметнулосьгазовоеоб_
,!ако' которое рассека.т|ось часть|м оверкант'1ем молшлтй, ярко освеща[0щих ппредрассвет1ть10 сумерки. }1з кратера вьтлетали ра3ного размора раскале11нь1е вулка[{ичеок!1е ча-'
9{ицы'^ |{оторш@ растопи.1]и цаход']в1ши0ся вокруг л.8д п'
ё!сг. Фбразовав:шийся громадньтй грязевой поток хлынул

ша рав11ину' упичто'кая все на своом пут11. }1о потон шро_
п8сся ли|пь 16 км, ]] оиль1 ег0 !!ссяклт1. Бсе }|{е он успол
ошусто|пить }1а своем шути гшироку|о полосу.
14:зверэ*соттие

Авачи повторилооь в ког1це марта того

эке года' когда вврь]во}! };а вь]соту 5 :*м бьтд поднят отол6
га3ов. Быбролпелто много р-ь1хлого вудканич'еского мат€рц_

ала, опособствовав|шего образовапию гря3евых . ц0токов.
, Бщо много раз выбрась1вао[|ь1е из йер,тта вулкана рао_
кало}1нь1е частиць| о3аряли его верг]]ину' но людям особой
угровы он]| !1е шредставляли. }щерб бьтл панесон ли1шь
полям' по которь1м продеслись гря3евь1е потоки.
. }1зверженпо 1945 г. на!алось в феврало. и ка3алось
в11еаапнь1м. 3то шввер}!{енио изрядно всполо|пило Рййтелей- [1отропавдовс!{а. 1{аза.т:ооь,

?4

пачадся ]{автов

ад

*

'гав0пешло_
Ёарътвь: слейовалтт 0д!1н 8а друт1!м' огро}!'1ь1е

э*е обла:*а' о3аряв[шиеся

1{е1трерь1вдо _сверща$!ш11ш{ц мод_

до 7_8 тсм, бьтл оль1|ше1т
11ия1!|и' в31!1етну'1ись
-вь1со'гу
й*йр*{,'"н,,й: |рохот." }}4звержсенпте - сог|р0во}кда'т1ось 0щу_
тим1тм 3емдетр'!сением в 11етропавловско' }1аходящемся
11а

в30кмо,,у.,к','.Раст*алетднь]0кускивьтбрасывались
ша километровую вь!соту. Фт вулкана к о|{еашу 1р::":'-у__

вь1_
]1ась спло1шт!ая [е]1довая туча. Б зоне пеплопада слои
мощности'
{1о']уметровой
11ав1шего ттепла достигал
бь|ло кратковреме}[}1ь|м и, шодобно про_

'-_-й'"*р*енио
дь:дущейу, обоштлось без человеческих я{ертв' хотя|
гибель раотш_
}щЁро' нанссеншь:й им (г;:авньтм образом

телБттости}' очев!{до1|.
}}4зутет:ие более древн|1х и3вер}кенцй пот*авь1ваот' что
сила их и характор бь!;ти приштер}1о та|{ими }ко' ка1{ и два
шоследних. Бнимательтаь:е ттаб.т:юдения 3а |товедеппием
вулкана Авача в |;астоящее вре[1я свидете]|ьствуют о т-ом]
что активность его време}!'ами ус11л!1ваотся' !{о особой
опасности но представдяс1.
' {4нотда во3никают оу?1{де11ия о том' что ож{!|да0тся
т:еобь;чаг]гто силь11ое' катастрофическое'швер}кенце -ву'['
кана Авача. 1актте су}кдения ншчем тте обосшованы' [отя

яв,}]яется беспокойттьтм сосед0м |!етропав,::овска,
однако
деятельн0сть его доволь}1о умерен11ая' 14звер_
ж{ешия Авачи в будущем будут шр}1мерно такой }ко сш]]ь|'
какая была глргтсуща г|ро1ш,ць!м ш3верн{е{:1иям шсторшческо-

,у''к'}' и

}1{е

'"

"ЁЁ}'##;ка}{а хара[{тершо |{а'|ич1|е экструзгтй в боковь:1
частях шодно1квя старого кс]]уса. (]дна ш3 та}{1!х экстру_

зий выотупает вссьма эффентшо-ш 3а.ово1о ор111'и]1а,]1ьную
полу.г';:а на3ва11ие кБерблюд>.
фор*у
^ 'ву'*''.
и}1тересе1т и еще в од}1ом аопо1{те: гоофтлзшвесяимй шсоледован}1ями установле}{о' что магматический
0чаг вулкапа г{аходится очонь блшзко от поверхвости'' па
тлубийе всего 3-5 км' представляя собой огромньлй эшер_
тетцчесншЁ рс3сРв.
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Авача
своео6равный, шнтереспый, во п1погпх
- вулкап
отно|шениях
пе похо)!(. па друг|{е. Ёо он
толь1{0 состав_

ная часть Авачинской груйй"т ву,1|ка1{ов.Б
;;;;';у
входят также давшо потух1шио вул:са:пьт Ааготу
(а:вЁ-,11),
Аршк (2319 м) ш нь:но д!;;."'у'йй-^'р'^..

8улнан !{орпна
!(ействующий ву.л:лсан }{оряка _ шстшндь:Ё красавец'
ноторь:й своим ростом_прев0сход11т
все оста]|ьнь:о в это!!
группе' вь]сота ого 3456 м. 3то тшп!:дчньтй
.'р*{Б"у"**""",
:лмеющий оче}]ь прав-ильшую' ]!!о}кно
ска3ать' :<)ласстлчос:*уло форму :сошуса. Ёа верлпин"
юго_западно!!

!ф", в

части его располо}!{е1{ совреме!{нь|й
кратер
д'|аметром
90-м :: г,т:}бино[1 всего 24утру}1(да!ощттй себ*т
работо|1. Б севорной 1|асти вортшинь1 паходится
древв:л|!

', р,-й

кратер' запо.т:ненньдй*1__'."'',щее вре'мл
п{ощнь|}[ ледн|!_
ком. }(онус вул1{ана за||омшнЁ1от''
ш потому' что на
}|ем хоро|11о 3аметнь1 глубок:те вре3ь]'
'й" даже если оши шокрь|ты

снегом.
}1оряка ш Авачилдс:сий шредставляют
собо|1 во,гпшко,],е|{_
}!ое у}{раше]{]1о мест]|ост11' хорот]!о в!1дшь|
3а дос'!т!(ш 1{|1_
ло}|етров 1|' ]{а!}кетс'|, обойтл:сь без :тих
{{ед1ь|с'1|||{о.
3у,;:тса:т 1{оря:са шА!оет |1 сво|! особешностш.
9нш 3а!{.11|оча|0тся в том' что он о![ень
р0д!{о находштсл в ал*тивноЁ
стад!1и. Б от.т:ич:ле от своего пеутоп{и}[ого
сосода Авачш
ву]|ка1{ 1(оря:са в истор}|ч8скоо врол[я
,'р'оуййй!Ё,
два,кдь|_ш 1895_1896 ш в 195'6_195,
д1еяншя бь:,::п весьпс{.: ).[10реннь1п|]!.

;;;;;
;;];";'';-;;;

|!ервое |1з эт|{-х шзве!экеншй бь:.,то
д(онольно
взрь1внь|_\

с':|абь:пт,

яв,::ен:тй не пос'|е,|ова,]|о !1 п3 е1'о
кра1,ера спо_
ко11но ш,л{'1ва]|шсь лавовь1е ]{ото!{||. .[зь:л<и
эт|!х потоков
}1о)кно вцдеть и сейчао на склонах ко]1

его подно,т{"'.

с,'й',-, ;;;#1;#

,й#"*3:

::1]у:дс'|тс;|ь1{остш
|1*.
сн0||
пе соотвотству1от (}})осту) ш1,л!сапа,
|1о_
96

Ё

!

н
н

н
ц'

н
6

ьв
вФ
п}

н

А
н
6'

!

А
н
Ёг

'н
Ё
н
н

о
в
о

в

о

н
Ф
Ф

о

}[альдера }зоц или о6езгпавлевпый вултсап.

Ёа далъвем плапе вулкап 1а1ъщиц.

Большой кратер $алого 6емячика

Булкав 1{арьтмский. Ф6щий вид. бправа

-

кальдера [вор.

84вкий давовый шоток вудкава [{арымского 11реододел кромку кратера и устремился
ввиз.

А

а два потока скатываются вниз по скдочг ковуса вудкава.
Ёа цотоках обвдьвое вшдедоццо царов ц га3ов.

теперь у}ко ве 94пп,

6довцо гигантская кдю{пка

-

ааотывший лавовътй поток вудкапа .$арымского.

6тевкд крупвоглшбо"'.'

'{.'"'
{

цотока вулкава |орелого.

&,.'. "в:т.-_ ';]
].' в]:1:.'"1я

!*,,|)
Бу; г;ан Ава'та во

все}}{ свое}{ ве;1]'1{о"11е]|ш1' пп 3на1.1ен}{топт уборе: о1|рава 11 о.}1ева хоро1цо
виден оотаток ||огда_то в3орвашшного ота1]ого копуса
((со}1}1а)).

-

[а

продьтдущем

сним]{е виден только

вад

1{ратеро]!1 ву.;|нава Авача. А па этом
кратера' тде мо'кно удостоверптьоя факел
в совремеввой ву;ткавичеокои деятельвости
- дно
его-

1ь?]]!.:{.,!'

Бултсав 1\4утповский. Робкое- вачадо _ видпы ли1пь отдельньто струи. Ёо затем ов пока8|твает обьттпую для вето работоспособвооть' закрыв спло11!вым оц3йаком поотройттувулкава_

сле этого вулка]1 проявлял лптшь с]|абуто фумарольпуто
деятельность.

Более вь1раз11тель1{ь]м бьтло послед!1ее !1звер}кенио
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(1956-1957 гг.). |[робу;кден!1е вулка[а

ссрией

сопрово}*{далось

вшроче}|' ]{е очень
оидьнь!х.
|] 1956 г. обра3овадась трещ1.1]{а дт:ипой до 500 м и |шир[1_
цот! 10_15 м. 14з нее вь1брасьтвался пе1]ел т] другие мел::ообломочнь1е ву.]11{апические г|роду1{ть| и вь]деляд!{сь газь|' п0днш1!|ав1ш[еся па вь]соту 1600_1700 шт. Ё{о трещ!т]]а вс|{оре бьтла засьтпана [[лака]\{1т и мелкими обломкамгт.
3то бьтло в3рь1вно0 п3верн{ен1,те 1! отл1]чалось от дру_
|'!1х по.,'нь]п{ 0тсутотв1{еш{ лавовьтх пз.глт'тяттп{1. Ёартболее
веш:лотряссттий,

шнтерос|1ь1}тш бьл;лп га3овь1е вь1доле1111я ш3 ряда остав1ш!{хс'{
в' ато'' трещ[{не отверсттт!!.
[{. (ттрттн ц 1{. 1\{. 1шмербаева, поппос|]едствецно ттаб.ттлодавтпт.:е газовь]е фоштаттт,т

А.

этого ву]1кана' отмеча1от' что это оче11ь эффектное зро_

.т{1]ще. Фтчетлттво улавллвалт|сь хара!(тернь]е 3вук!|' ;.13да_
вае1\{ь1е га3овь11!1!] струям1.|' !]охон{]|е ца х,/1|опа||ье'. св!1от'
!шшшен!,1е' уха11ье' пр11че1\| все это г|овторя/{ось чорез ог{ределешнь!е г|ромен(утк11 вре1у!е}11{' что свидотельствова'[|о

(б

о г|ер|{од1!чес{(0м деЁствпт| этгтх струт}; п3ред|{а в н!тх

св

появ]{ядась

!

Ё{

пршмесь

темно_се|]ого

пепла?

которьтй

бьтстро

а
А

оса)1{дадся' не вь|ходя 3а продоль1 конуса.
Бьтделентте паров !| газов на 1{орякском вулкане мо}к_

5

т|о

ь
Ё

часто впдеть и теперь.

к

|!|унтовсн|Ёй не снает уотал|д

о
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А

Б}.лтсан 1\'[унтовский пе столь зша}1е[{р1т? как его со_
оп часто показь|ваот |[етропавловсл*у
сво!о в!1зитнуто карточку в виде шарога3ового облат*а,
поднято!о на зцач1|тель]]ую вь|соту. '|ут у::т ншт|то це .[\.|о_
)т{ет усомниться в его работоспособноот1|.
0то дет!ств!1тел},но ттеуоташттьтй тру}кеш|!к' хотя }!а л|т_
дерство |1 !1о претендует' 3дось г:е бьтло столь мощ}1ьтх
катастрофттческих :тзвор;коттт:й, 1{акше бьтли шриоущи Ава_

вер|:ые [{ол.цеги' |{о

4

11.

ц. гуд:тч

Булкаш пе имеет филшгранно отточешного конуса' 1|акие присущи Ёлючевскому, $роноцкому тлли $орякскотлу.
Ёо в далеком про[ц,-том' [(огда в3рь]внь1е ]1звер}кев}1я че_
вулкан все время паратт{{ире"цовалиоь о и3лиянием
'|ав'высоты. Б это :ке время бы_
вался и достиг 3!1ачцтельной
ли образованы два конуса. Ёо затепл ,13вер}кевия смепи_
лиоь главньтм образом взрывнь1ми' и в€р1ши!1ы обоих ко}1усов быди снесепы, 3 ворошк0 в3рь|ва одного иа виц

во3ник 6олео моподой вторитнь:й конус, подо6но тому'
как это прои3о1пло на вулкане Авача. 3тот теперь у}ке то_
,ке полуразрутшешпь:й вторитшый конус и является вь1с_
:шФй отметкой вулкап4-2324 м над уровном моря.
8 результате п0следующих разной продол'*{!1тельностц
и силь1 в3рывов была образована кальдера диаметром
о1{оло 4 км. Б пей появилось носколько кратсров' или во_
ро1{ок' в т0м ч1'сле ворон]{а' которую назвали Активно1'т.
Б Активной воронке' наиболее ицтенсив!то. 11роявляется
фумарольная деятельность.
Разллеры атого кратера-воронки таковь|: в}|0п1няя
тасть 380!250 м, дно 170)(150 м, глубина 200_300 м.
Ёад ней почти постоян11о парит отолб пара, которьтй т0
0два видон над поверх}{остью воронки' т0 вдруг взвивается
ввысь на кило\1етровую вь[соту.
Бсе это хоро!шо мо}т{по наблюдать в6лцзут вулкана. 1а.
кая возмо)*(ность нам и представила0ь ъ 1971 г. Фстапо_
вив1пцсь в базовошд домике ?1нститута вулканолотии' па_
ходящемся т{а ]1евом берегу р. Фсвистанной, мы 0ще ва
1!есколько километров от'вулкана могли наблюдать ра6о_
ту фумарол в Активной вор0нко. Ёогда же подо1пли к нер:1
побллгэке, то смогли !1е только видеть' но и слы|шать ]ши_
пе}{!1е и рев фумарольнь[х фонтанов.
фтальные наблюдепия 3а вулканом 1\{унтовским ц
его фумарольной деятельностью проводились в основном
}1. ?. Бирсановь|м' а так}ке некоторыми другими пауч}!ыми' сотрудникамц [[4:тститута вудкано.цогии. Фтмечается' что самые а1{тивнь!0 фумароль: в этой воронке приурочены к отт(рь1тым трещинам. 14з ттих с огромпой сцоростью.вырываются струи та3а' нагретого до 500_800"с,
образуя бесцветные фотттАнь:, которые вокоре превраща|отся в клубы бедого пара. 6тонки тр0щин раскален['' что
3аметно п0 ярко-краоному свечению' и во м1{огих местах
покрь1ты во3гонами серы' на1шать1ря и сульфатоз.
[ешловая мощность Активной воронки огромпа. 11олу_
чевная величи}1а вь1носа тецла равва 450 тыс. ккал/с, ито
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чинско1!1у вулкану в далеком про1шлом и]|и Безь1мя}|ному
в 1{астоящем. н0 о}! вовсе н0 мол{ал![в ш только 3а одно
столет.ие ваявлял о себо' и довольн0 гром1ко' 15 рав, т. е.
в сред]{ем чере3 ка'1{дь1е 6_7 лет. !,есять рав взрывные
и3верж{е}1ия проявлялиоь в текутцем столети}{'$, том чи_
1927_1о29, 1938, 1939, 1945, тт |952 гг. |[оследнттс;
|9$4 гг'
"
небольтшие и3в0р}кен!1я'6ылш'в 1960, {96{
Б остаатьт1ое ,ке вре1!тя вулкан шепрерь1вно дь1мит''и ореди"
11улканов $амчатйи пройвляот :таиболее активную фума_
деятельность. Б атом одна из особенноотей вул_
рольную
"
,*",*. Бторая особеттнооть его * отсутотвше либо восьма
редкоо шоявление .т{авовых потоков. ,(ля шего характерт1а

"''

и

главным образом в3рывная деят0льность' когда па поверхвость вьтбрасываются рь!хль1е вулка}1ическио проду-|{ть].
8улкан тта1од,''оя в 30 км к югу от |[етропавловска-!{апл-

!{атского. 1_1о о:т хоро1шо за:\{ет0н отс]ода шо парящим над
вулка11ом мощнь1м фумаролам' яспарение 1(о1орых нерав]1омерное. Фно то усиливается? и тогда хоро1по видшо

мощйое столбообразпое белое облако, то осла6евает' когда вамет1{ьт ли1пь расплъ1вчать1е и постопе}|но }1оче3ающие
светльт0 пятна. 1ак прдол'*{ается непрерывпо мшого лет.
Ёогда ,}(е в вулка}]е накопится много энерги!|' про11с_
ходит в3рывноо и3вор'кевие' которое сопровоя{да0тоя 3ем_
летрясенйем., |1оследнее 3аметцо ощущается даз*се в ||ет_
ропавловске.,Б таких случаях над вулкано}1 на вь|соту |]е_
скольких километров под11имаетоя гри6ообразное серо0

облако, оодор}кащее мелкодроб:леные вулка1]ичес|{ио
стицьт.

ча_
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со0тветотвует 900 м3 наоьтще!1н0го 11ара
500 кг !]ерегротого пара.

в

секунду или

Фпробоваптте фумарольных струй атой воропки с том_
пературой 320_500"с показь1ваот' что они содер}кат
97,5_9в,5% паров водь:. Фстадьнь]0 компопенть| привад_
.т{ежат !{шсль1м га3ам' в соотаве которых отмечаотоя п'!а'
виковая (1{Р) ш соля}1ая {}{с]) к!1ол-оты' сорниоть:й гав
($Ф:), се!оводород (|{2$), ам1\|!ак (ш!!3)' углекисльтч_-г1э
(со2); окись углерола (€Ф)' мета!] (с[!4), водород ([|2)'
кис]1ород (Фэ). !{аибольш:ий объем ореди них занимарт
со2 $0_75%) и н€! (8_27?о).
Б некоторътх местах вид1{ы впадинь]' ваполпеннь|е !1а_
сьтщевной серой грязьто. [а вь1ходе фумарольньтх струй
(темшература 150_180') видна расп8авле11:тая сора; в бо_
лео вь|сокотемпературнь1х фумаролах о}1а у?1{е отсут-

ствует.

Бо время постоянттой фумарольтто:? деятельностп вь1_
деляотся значительпое (от 600 до {00Ф тыо. ккал/с) коли'
чество тепла. 9то свидетельствует о том' что вулкан в це'

лом' и особенно Активная воронка' находится в стад[1и га_
зового изв€р}ке|{и']. [|ородь: на наиболее активяь_1х у1191'
ках раокадень1' те}|пература их достигает 750_900"с.
9осточнее п0ревала между гораь!ш (ат*струзгтяпти)
,|(вугорбой и (т*а:тдзотой ш к соверу от вул[{ат1а _ 1\{утнов_
сййа йаходятся ,(атвьте термальшые источт{ики. Фгти очоць
хоро1шо видцы о 6ольтпого расстояния. 9то, по сути, фу_
марольнь10 поля' которь:ми обогрева|отся проточныо грун_
товые воды. йоточ1|ики интеросды тем' что ваходятся в
области раврь1впых паруптеший. }{а участ1{о разгру3|(п
терм эти нару1пения хоро1шо просле}киваются по смещепт:ым блокам вулканическ'1х пород ш 8онам дроблепия. Бсо
эти шару1пения п, оцоообствовали выходу на поверхность
горячих га3ов ш паров. 1емшературд га3ово[япой смеои
1]а атом участко близ:са к точке кипепия.
Ёа вулкане }\4утновском и в6лт1уви вето сосредоточепо
больп:ое кодц!{еотв0 цедрерь]вно парящих фумарол д тор_
1о0

}[альнь|х !!оточн;1ков. Фумарольная деятольность _ тё }к0
вулканичес|тие :дзверж0ния' проявляющиеся в вь|ходе га_
зов. ?акое обилие шх вь1ходов паблюдается пе тат( уж часто' Булкан 1![утновский являотся уникальпым обйектом
и по атой причдно привлекает пристальное внима[{ие иссдедователей. Ёа ето прим!эро можнб'не только выяонить

темцературнь:й ре:*спм
соотав га3ов' по и п!Ф€/[€,{итт
'1 разнообразньтми
взаимоотно]пения ме}кду
формами вул:
канической и гидротермальной деятельности.

снрь!тая

нраоота

|'орелого

1{ севоро-вападу от вулкава 1\{утшовского находится
дег}ствующий вулкак |орелый. Фв не привлекает в!1има_
ппшя ни вне1пним видом' ни своей деятельно0тью. ]4 тем
ше ме11ее ато очень интересный вулка11.
Булкатл |орель:й малопримете:т. } него нет вь|да_
ющих0я вер|]1и1!' оп тих' спокоен и редко просыпается

(в те.гепио почти полутора сотея ле{ он ваяв1ял о себо
всего 7 раа' т. е. в ороднем ч€реа 21 год). Бьтсота его то_
а:с6 невелика
1829 м' да и форма пеобычна. 3то пе ко_
пуоовидяая гора' как больптинство вулканов }(амтаткп'

-

а

хребтообрааный массив' образовавптл1гоя

слив|пихся

тцв

нес}!ольких

вулкап|!чеоких конусов, Р(ратер то]ке ве одиш'
как это обь:чно бьпвает у других вулкапов. [4х тут ваочи_'
тываетоя больтпоо семейство _
кратеров.
мо}кет
похваотаться |оролый и своей силой. [4зверэкепия вд0сь
|1о толь1{о редкше' по и пе оильнь1е и в настоящее время ог_
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Ёо

раничиваютоя главнь1м образом вь:бросами пецла и пес|{а.
Ёо ато теперь он такой <скромцьлй>' а ведь когда-то буп|0вала его стихия. ,(а ещо как| 3то был громадный вул_
кан о диаметром освования ли|пь вемно!о мень1ше' чеп|
у вулкапа [1|ивелут,_ около 25 км, и по высоте' вероятг{о' по уотупал ему. 1{з его жерла и3ливадиоь длинны0
лавовые потоки базальтов, |{оторые' покрь1вая восточные
ш южншо скл0вы кошуса' до0тигади Ридючицского вул_
10,

кана. эти 3асть1в1пио потоки мо}кпо видеть и сейчао. }{о
шродол}каться бес:сопечно. \[агшатический
очаг иссяк' и вул1(а11 рухшу,т1' провал1'лся, образовав ог_
ромвую цадьдеру размером 12*10 км.
Фднако щийь вулкана не ппрекращалась. 14звор:нения
11родолж(али'о.ь ' и в это{| кальдеро' но только не из одног0'
а и3 вес-кольких кратеров. Фво наращ]1вало конусы' ко_
торые в'концо концов слидись, образовав протязкен:тый

так не могло

_

масс'1в.

|[обь:вав па вулкаве' осмотрев атот оригинальный
вулкавический хребет и ра3мещенвые на цем потух1п-ие
ш" действующио кратерь|' кратерныо о3ера' мо]кцо убе_
д|!ться' что. вулкав своеобразен и красив.

8

чем же красота [орелого? 1{менво в отроении само_
го хребта, усеянного кратера[|и' ка:*сдый п3 которых име_
ет свои особенностш' а все вместо они соадают нецовто_
римый авсамбль.
Бот одия и3 самых крупнь1х и красивь1х кратеров
ву]]кана [орелого _ |олубое о3еро. ,(но кратера 3алит9
вод01'1 н€ж{цо-голубого цвета, откуда возникло и яа3вави0
само/о озора. (тенктт кратера обрь:вистые [{ в' кекоторь|х
местах доот|1га{от вь]соть1 250 м. (кальнь:е великапь1 угрюмь1 ,1 как бы насторо}к0нво оберогают красоту оаера.
9атша, который наход}1тся па вер_
[:[лт: другой .кратер
конуса.
[шине цевь1сокого
[иаметр кратера около 2ф ы:.
3десь ва глубг:пе 75 м тояе расп0ло1ке|1о о3еро' . во в
}{ем вода уэке фиолетового отте1{ка. 14ли кратер 1]илпндр,
своеобразньтй по форме и точно соответ0твующий своему
}]а3ванию. }1 още один кратор _ ![ратерноо гнездо' по это
у'ко сочотание, симбио3 старого хратера ц двух молодых'
расположенных ца дне старого. Фригинальвым пр6дотав_
:зяетоя кратер 1{,ель, названный так аа свою форму. 3то
относительво длинпый, узкий и глубокий кратер.
(толь же оригинальны п своеобрааны и друг!1е |{ра'
терь! вулкана [орелого. Б атом и 3ащлючается скрь|тая
красота ву;1канар
!02

8ул!сап |оролътй по ово0му хара|{теру в :{а:{ог]-то сто_
[одо6но ему, |орелшй находится в фумарольной стадии деятельности' а1{тивпость
шеши напомива0т 1![утвовокий.

:*оторой шео!инакова

_ то

усиливаетоя'

то

ослабевает

прекращается вовс€.
$апбольдцая активнооть фумарольпой .доятельшости
проявля8тся в |ноздовом кратере ша.цептральном конус0
вер'шш1|ы. }|ад шттм часто пар!!т сто:тб газа выоотой до
200 м. }1ри усилопии доятельпости серое ил'т серо-белое
облако подшимает0я вначительно'вы|по (до 800-1000м),
шриобретая грибообравную форшяу. }1ногда облако, парящое шад верш:иной |орелого, видпо ив |!етропавдовска_
11лц дан{е

1|амчатского.

3десь :тет столь высо1{отемшерафршых фумарольпых

струй, 1|ак это отмечалось |{а '' вулт{аве 1!|утттовст*ом.
Ёа выходе температура колоб.тетоя от 30 до 60'6, иногд;]
80"6, и толь1{о на глубине_ ^одного-двух десятков сашти}!етров она |тоднимается до 90'6.

Б

с9ставо гавов лреобладает азот' содер!;гится не6олъкол]{чество углекислого га3а' киолорода и? по_види_
1\10му' ]|1ного серь1' поскольку она пакапливаетоя вокруг
пптоо

фумарольных отверстий. Фбломки пород

в

поле деятель_

||ости' фумарол 1]р0шитаг1ы гидроо[{иолами }ке.]1еза' а мо_

стами они пзменены до каолиновых и опал-алунитовых
разностей. }1погда шроможутки между обломкайи вашолвены гишсом и серой.
}{ам уако приходилось г0ворить о лавовых потоках
вулканов $лючовского; ||лоского 1олбавика, $арымс:сого
и другпх. .!{авовые шотоки |оролого нескольк0 инь10.
Ботретаются 3десь ['|ощ|'ь1е потоки о отнооительво моно_
литвой оерединой и неровной' в0родко вспутенвой по_
верхпостью. Б такпх пото1{ах часты полости' ит1огда 3ва.
чите]1ьвых ра3меров' подобио нобольппих пещер. ,(ля вул_
каша |оролого характерев и волнпстый тип лавовшх по_
то1{ов. 1акпе лавы просле!$иваютоя по пологим оклодам
ша большио расстоян,1я. |[о южпому с!{'опу в}л1{ани9€-

|03

ского массива мо}кно' просл0дить и другие лавовь1е пото_
* наппль1вь1' вь|}кать|е бугры на 'поверх||ооти и т. д.
6 лавовыми потоками тес]1о свя3авь| вулкавические 6ом_
бы. Фци то:тсе необьтчны. }:[з того ;ке лавового материала'
6ез :соротки 3акаливания' вьтбрасывались вспученные
куски. Бо оши не успевали оотьтть в во3духе' поэтомупри
падении на землю силь}{о деформировалиоь. }{окоторь:о
участки лавовых потоков покрыть] мощнь1м с]|оем пеока и
пепла'болео поздн|{х гтвверж*енттй.
{аков, ша шервьтй в3гляд' неприметный, а в действш_
тельн0ст|{ во многом интереснь:{| ву]!кан |орель:й.
|1оследуем даль1ше. 1{ западу от вулкат{а [орелого,
в цонтральной части }Ф:кной 1{аплтатки, во3выш1аотся
66д5тттой вулканический массшв. 3то одитт
'|3 действу]ощих вулканов }(амчатки _
кш

Фпала
Булкап ра3меще!1 в северно|| части боль:шой кальдеры,
возникптей ]1а.вер1шине древнего вулкагт!, диаметр основавия которого равет{ 30 км. Размер кальдерь1 довольно

( 12\15 км).
Булкан уедине]1' п0этому хоро1по выделяется на местправильный коътус его поднимается п0чшост!1. $ тому
Ёонус вулкана избороэкден глубокими проти на 2500 м. 'ке
моинами' по которь1м к!|изу лентами спускаются оне}кнь]е

вну1шите.1!ьный

я3ь]ки.
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отличие от кальдерьт, сложсеншой бавальтами п авдо3итам1(' 1{о!1ус вулкана построен только апде3итовым!|
.т[авами ш туфами такого }1{е оо0тава и представляет собой
обытньтй, по весьма вну|]1итель}1ь:{| отратовулкап. }1а в0сточном склоно кошуса есть впадшва _ подобие 6окового
кратора' в к0т0ром вь1ступает 0кстру3ивпое т0ло кисл0го

дацштов0го соотава.
1'1зворэкения вулкана Фшала в историчес1{ое время от!776', 1827, 1854 и
моча]1ись не однаждь1, а имоттно

в

104.

{894 гг. [ля вулкаша характ0рнь1 взрь1в11ь1о изверже1'ия
с вь:бросом пепловь1х туч и инте11с1{в}1ь1!1 вь]дело||ие}| газов. Б пастоящее время вул}{а]{ молчит' 11е проявляя активвостш. |!оэтсалуй, его'мо'кно отнести к потух1шим ву.'1_
1|ана}|. [1а'до;тго лт:?

8упнан 1{оудан
Ёа

юге полуострова }{амчатка сосредоточена -группа
действующих ,улка"ов _ [(судат, }*{елтовский:, 1'1л-ьитг
ский, !{оштБлева, }(амбальный. [реди 1{|{х нет подобнь:х
111ивелуту, !(лючевскому или Авачинскому' прославле1{ных своим в0личиеп1. 1ем не менее по_овоему ати вулка_
нь| интерес1|ь| ш ка}кдыт] из |1их имеет свои особенноот['|'
( вертпины любого и3 этих вулканов вддон и 1ихий оке'
ан }|а востоке' и Фхотское море на западе.
€родп церечшслент{ь1х вулка1|ов' как 'ка'{|ется' паиме_
,*е йрй*е'ей $судат _ высота его всего 900 м. Фднако

первое впечатденио мо}!(ет бьтть и о6манчивьтм. Б недав_
нем про|ш]|ом вулка11 был совсем пнь:м. Бще в -_начало
!,!, в. один ив первь1х исследователей }(амчатки }{. ,{т:т_
мар запечатлол его в виде огромн0то расплыв1шегося
кратора. Ёо затопг вулкан' мо?кно ска3ать на глазах че]1оиз*евил овой облик до неувнаваемостп. - }(судат _
"ока,
громадное вулкатт|1ческо0 соору)}{ение. |!о напболёе по3дйпл' сведониям [Ф. [{. ,(убика, диаметр основания ого почти
35 км. Бнец:нее очертавие кальдерь1 $судатпредставляет

'правильный :труг, диаметр которого равен 9 км. Бь:сота сте_
-пекоторъ1х
местах до^стигает ]09 *' длуби_
,бк *''"д.ры й
(300_400
внутшительная
то'1(е
ео
яа
доволь}1о
Бот вам и нопри}{етный вулкап!
Б кальдере несколько озер. (амое !{рупт1ое из них
сейеттием 4у3 кшп и глубиной до 85 пг.
$лючевоо
'-Б оеверной
части кальдерывоввь||цаетсяконус_кратер'
'вазванвь:й ш}1ецем 1|]тю6оля. Фтд !1меет веоь1\{а поло_

м).

]
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г!1е вке{1!н!1е о1{лопь1 (10_15'): в верхней частш 1{онуса
::аходится кратер' образовапвь:й взрывом в 1907 г.

9то экв собой представляет атот вулкан? ,(етальвыо
паблюдепи4 }0.,м. Аубщкц ппоказали' что впачале образо_
вался стратовулкан. [1родукть|' которыо п3вергалпсь в
3то время' относплись к 6азальтам. Ёо в связи с т0м' чт0
порлодь].покоя ме'{{ду извер)кешпя1!|и довольно значительлтыо, ч м&гматичоском расплав0 ва этот проме'{|уток'уво_
личивается количество кремнезема (шлп, как говорят'
произо1пда диффорешциация расплава). [1оэтому в болео
|1овдпео время яа поверхвость поступал кислый расплав'
которь]м и были образованы пемаовые потоки' поре1{ры-

вшие площаць в 450 км2, объепд

}1(0

атих шем3 о1\ени.

вается в 9 км3!
||оскольку расплав 0ч"ень насыщеп га3ам!!' произо|пля

и 3начительная "-часть 'конуса стра_
товулкапа диам9тром около 9 км бь:ла сносона. 1ак,
|! средночетвертдчное время"обра3овалаоь громадная каль_
дера Ёсудач. Ёо и поадн.ео вулкап_не находился в шокое.
1олько теперь взрьлвт:йе и3вержсепия сочетад,!сь с ростом
акструзиЁ. Б кальдеро вовник конус оло}кного строепця,
в кот0ром отмечаются основныо и кислъ|е породы.
8 шоторивеское время и3востно ди1шь одно пзвер1ке_
ние вулка11а' которое прои3о[шло в вачале пашего вока.
[лутилось оно 28 март.а 1907 г. 3то бь:ло веобъ:чайво
сильноо' катастрофияоскоо ш3вер'кенио' равное цо мощво_
стп [1ввержепиям вулкапов Безь:мянпого (1956 г.) шлп
|}1ивелуча (1964 г.). !!4вверэлсение отчасти раару[шило ко_
т:ус 11!тюбеля и образовало кратер диаметром 1,5 кп:. Фбъ_
см выброт9_пцого взрывом материала равев почти 3 кьс3.
]{ак ш у вудкава Безьтмянпого' ато было взрывпое извер_
}!{е}|[1о }1ашравлеппого дейотвия. 1\{ощт:ость варывны.к
отлон*евттй вблиаи кратера дост[1гаот 10 пл. 1\{елкодробле_
тгь:й вулкавический !'а'фал (песок, пепел) был' |эавнЁсен па.расстояние до 1000 км от центра ивверженйя.
.]!юбоцытшо отметить, что цавержевц0 вулкана 1{ог
ц:!рь1впь]0 -пзвер1кепи8

юо

дач в 1907 г. ваметно ощазилось уа^ атмосферпых явле_
планеты. Б Бвропе в 1907 г. от}1еча;}ось удв'я*
'а*ей
сумерек ш о6ла6ление дпевпого света. |[редпола_
липенш0

га€тся' что сБоеобразнь|е ночнь!е облака и так на3ыва_
емыо,к6елые ночи) в 1908 г. так'же явились следствиом
3апыления _атмооферы в ре3ультате ивворжения вулкана
Ёс.удат.

"в

время $судав шаходится в стадии слабой
,
''''"щее
и гт:дроторма.ттьной деятель!]ости.
фумаройьноЁл
-'

Ёулкан (или кальдера) $судав в чем_то шохож яа
кальдеру }зоп. Б обоих ол;наях взрь|впое и3верженпе
сочетайось о обруш:онием. Б кальдер0 [[судат проиао|пло
грабенообр'в''ое опускашио шо кольцевому ко|{тур}. Фднако в кальдере |{судаи во3ник нонус-вулкан' а в кальдере
}вов атого йе шроивош:ло' все огр{йинилось обравованием
вы}катых 9кстру3ивцых }{ушолов лшпар!!тового и дацито_
вого состава.

11еремеотимся

8улшан Ё!елтовош;[
от вулкава }{оуда_ч_ к юго_западу' Б!"

бдиакЁ п0дходим :с юэкшой гра}|шце $амчатки. Бсли дой_
стви1ель1{о принять пвображсение }{амчатки за огром}]ую

'где вдал!| у
рьтбу, то сейчас мь1 ' находимоя }|а ее голове'
нео сверкает рь:бий гла3 _ }кемчу?т(ина полуострова' кРа_
сивейтп6е Ёурильокое озоро. Бблиаи озер1 расшолоэкен
исп0линокшй- йассив _ вулйа:т }}(елтовский. Фн более чем
вулкан
шр0вы|шает своего севервого соседа

в 2 раза

,"'Ё''о
#ому.

,оч'"

-

двухть1сячпую отмотку. |1о своой
1 этой группе он'устушает лишь вулка1!у $ат:баль_

}{суд'ач,, им]ея

Ёелтовский - типичный отратовуд1{ан'' его к0пус
обоавован шалиянием лавовых шот0ков' перемежающшх_
мелкодробленьтм вулкапичеоким материалом.1{а

с

"Ё
вершпве
усечепвог0 [{опуса вулкана имеется кратер
(ю0х700 м), аашолвешный водой,

|07

€ оео6рааие.. вулкана в том' что он построен по типу
в
^
<[оплма-Безувий>.
€ такипд типом мь|

о!тиса1!ши Авачинского.. [1равдщ_

с

нщ

уж{евотречалисьпри

Ёейтовский
мож?'
конкурировать' по тем не менее сходство'опмеется'

Б давнее вромя' которое шме!'уется геологами

плейсто_

цено}'' здось вовсю буш:евала стихия. Бзрывнцте иавор}кения поднимал!1 ввь1сь и разносили вокруг больш:от] о6ъем

пем3ового материала; образовалоя огромнь:й кратер.
|1оздгтее, у'к9 в толоцене' вйутри этого кратера в сравни_
тельно спокойной обстановке рос молодой вулканийеский
ко}|уо. '[ак продол}к&лось до шовднего голоц.'а. д ва{!'ъ
как это бьтвало у}1{о .не один ра3 и с другими ву.'лканамш,
произоптла катастрофа: 3Ёачительная часть бь:йа вворва_
т1 и офавовалась впадина' или !(ратер' диамещош'
1,6 км. Б кратере постепенно вь!росло четыре экстру8ивных купола. (ап:ы!-вьтсокий из йих (1953 м1
вер:пипой вулкаша }1{елтовс|*ого.

""'Ёе.."

|1отом гаступили длитольнь|е 1{аг{инуль| вул|{ана.
14 еолц вначадо о}л давад о себе 'з1{ать вопь11шками' то
г1о3днее вовсо вамолк' но подавая никаких признаков }ки3ни. ]ак продол)1{а]]ось почти 100 лет. |4 тойько в 1923 г.

про|{зо]шло нобольп:ое в3рывноо иввер}цение' кот0рое ос_
тавило свидетеля в виде лавового потока анде3итового
состав-а: 6 тех пор про]пло почти 50 лет. 11 вдруг в апреле 1972 г. совсем пеож{пдан-но над кратеро* фка'а й,явцлся отолб пар1и га3ов. [1роизоп:ло лий" с:тЁбо. вары"'
|1ое и3в9р}кенио. Б дастоящее время он пошь]хива0т га3а_
ми и паром, 1. €. !{аходитс1 в фумарольной отадии. {то
думаот совер]шить вулкан }1{елтовскттй в дальнейтш9;'\{, !!Ф(&
остаотся тайной.

}!льпнош п* - оо6рат |!!елтов@кого
Ёо торопясь' п0оледуем даль|пе. ?ешерь !|!ь| ока3алшсь
па берогу озора' цоторое могло бы украсйть любую тасть
патпей планеть1. Фверо $урильскоо. [1а воот0тном берегу
108

ого

и паходится вулкап ильинский'

1{ельзя пройти мимо

и красивого ко}1уса' подцятого ввысь шочтш
па полтора киломотра. Б от'г:шчие от других в{*1*т^1.т:
только
пус }4льи1ского гладкий, ол0вно отполирова!1нь![|. и|
г|аходитс}:
г':
вдесь
|801
,Ёо,'",а его (сре3аг1а)) взрь]вом в
око'11о 600 м^и^глубинот}
;!'#йй Ёрй"Бй'йу"*ана диаметр0м
атого' в 1901 г'' ву]|_
йос;ге
лот
100
|йу.','ро1"'
,бг;.
ивворя{овия'
взрь1внь|ми
кац дал о себе 1нать силь[{ыми
кратера'
бокового
из
а
ми''Бно уже но и3 це[|трального'
ваконо_
строгая
шаблтодаетоя
'вулка11ов
группо
этои
о1]и
тем
!']3ворже!1ия?
1\,1еот1ость: чем моло}т{о шродукть]
является
1{е
кремт|€
,
емом'
насыщелты
;;;;;.' .._о''*.
|!}&811/1ь!1Ф!о

'.

!ток]1[очением !| вул |{ап

ьл шсгсш

й. ()сновангте его

сло}1{е1|о

которь:х относится к паиболео
база:тьтами,
',,,р*Бйие
вулка11а |1оявшлоя по3двее' - и
!{оттус
времег{и.
!1.гл

древ!1ему

и3менидоя'
состав пород' которь1мш о!! сло?|(о[{'_ваметно
кислыми
бопео
0ще
!й"" о',.6 йислым'_ анде3итовь1ш:;
появив[ши0ся
купола1
экструзивные
шородами сло?к9нь]
спаввительно педавшо
'""н;;;;"й"|''?й.ййа в тсакой-то ст0шони схож о жед_
к€ом.;
''"";#;.-п'д|ой] ,'.леднему' он от|1о0ится кв тиц-у
обтшшрно!1
;;;:Ёй;;ы-[['*у' 14льгш:ского находптся
обрапт'кальдере? крош1ка кот0рой представля0т внеш1вее
ление конуса.
Б яастоящее время вулкан [4льивский тих и спокоег{'
подогровается горячш'
ли1шь и3редка дымят фумаролы да
о3еро
}(ури,::ьское
ми источ1ликапли

8улкан !{о:делева
1ак он о6озвачаотся па карте и

в

перечно дейотву_

группа вул_
1ощих вуп.цапов. Ёа самом же д0ле это ц0лая

,''щ'д,

около 130 кшт2' 3т-о вашад_
ньтй вулкапичоски:] массив ша юго $амчатни. Фв раопо_
.,'ж*"'ц'
берегу Фхотското моря и в !пирот]1ом направло_
от}огов х!''
11ии прослеживаетоя в глубь подуост0ова .,(о
|{анов' аанимающа!

п00

(ам'6ального. 3улканичеокий }|аосив хоро1шо выдоляется
в реальефе. Фш вытт.е 14льинского почти на зоо м (1863 ш)
ли1шь цемног]!м уступает }1{олтовскому.
'| Булканический массив }[отцелева 1те
наделош красотой
т!ли своеобра3ием вулканической деятельности. Ёо ов
имеет достоинства' отсутствующие у других вулкапов.
.!1нтереспо отчетливое сочотанио вулкапических конуоов'
экструзивчых куполов и. субвулканитеских тел. 3то
очень це|1нь:й альянс построек' ра3нь1х не толь1{о по о0ставу' но и по овоему происхож{дению' или генезису. Б то
,ке вромя веоь этот комшлоко свидетольотвует о слозкной
и длительной истории' в процессе которой воаникли маг1\1атические тела. Б данном олучае моя{]{о прос.т!едить эволюцию всех атих построек' соотно1пение их мехсду собой
и том оамым вь1яснить поведение магматичоского расплава в ра3ных условиях. 9ообецно интересшо палитие субвулканических тел' по кот0рым мо'кно |трослод!'ть' како_
вы горшые породы на ра3нь1х глубинах и в каких услови_
ях оци о(разовались.
.!улканитеский массив $ошлелева, как и расцоложен_
:тый вблизц .(икий |ребень, являе1ся ва:тснй объектом
для рас|шифровки происхождения многочисле}1ных выходов горячих источников и пароводяной смесш' 1{оторая
}1спользуетоя теперь |{аужетской геотермальпой стан!и_
ой. Ёокоторце исслодователи' в том чисйе и боль:шо* зЁа_
ток атого деда Б. Б. Аверьев' п0лагают' что горя1тие источн-ики |{аугкетки !т |1екоторь|х других меот й той или
шно]'1 степен!| свя3аны с магматическими телами'
1{щми кислыми породами. [[мтд и будут упомипав|циеоя
",'*'й
эксщу3ив!!ые ш субвулканические обрааования.
- Б целом вулканический маосив с6стоит ив пяти разнофраань:х вул|канов;,{р_евне_$отшелевского,
1цол0всцого, Балентина, {ентрально_(ошелевского и Босточно:кошодевско!о' образуя хребтообразвое с0оруже||ие.
_
Фрганитески с вулна|[ами сочетаются экструвии и субвулкачцчоские интРуаивц

5;;Ё;й;

--

11у

|1роиохожденио этого вулкани!1еоког0 массива но

свя3ан
предс1авляот аагадкш. Фтл, т*ак и многие другие'
вь|является
отчетливо
3десь
}1о
*'''уб'*""'ми раало}дами.
свя3ь с ра3ломами' имеющимш 1широт]1ое направлевие'
тогда ка1{ другше вулка1{ы тяготеют 1{ !1еридио}1аль1{ы!1
тй;;й"й"'м г[редотавляется паличие 6олее позд_

;;;;;;;;.

нпх кольцевь|х и радиальных .ра3л0мов у1 трещ11'^.^_1о-_
скольку к некоторь1м и3 н!'1х приуроче!!ь1. пароти*Р::1р::]'
пер]1фери_
|[редшолагается 1" не без основ-ания)' что
вул_
Авачинскому
шодобно
очаг'
магпгатический
ческйй
спо'соботвует
тто
кану' залегает !{а не6ольтпой глубине,
о6разован;тю паротидротерм'

'1очные

устадатй иввержсения вулкана Ёоп:елева 1{е
пих проиво_
новлень1. 11редполатаотся' что последнее и3
*ут{.]",*','. Булкан нах0дцтся в сольфа_
;;;';;йЁ
тарной стадии доятельт1ооти'

8улнан Ёапг6альнь]й

'

Бул:*ак вамыкает собой меридиона'т!ьнь|й вул1{а}1иче_
ский хребет' предотавпяющттй -0отатки древних вулкапов'
5'Б--,'Ё'*д"'* 'у,й^" на юго }{амчатки' А3д"ч.__ч1}у'
ка}10а'1ьнь|ц _
береговые обрь:вьт скал и .пуч}1]1ы океа]1а'
гРуппы' пра;;;; Ё" й''бо,е' ,'.'."* ф,*",о' !гкцой
Ф:; является
м'
вильттьтй ко}1ус его под|1ят яа вь1с0ту 2{60
вулка_
протя}кенного
страже!т
,й1 о", дозор,ь'м, южць1м
!{|(ческого шояса 1{амчатки'

}{а вер]]|11не вулканичоского

конуса находятся трп

6амая
кратерные вгтадинь1' расподо}1{евньте ступенчато'глубин-у
и
м
300х200
больштая и3 нцх
"й..'' ра3меры
100 м. Ёа северном склопе конуса располо?кена ширкоо!_
при3цаки }'{и3ни вули
ра3ная впадпва' в которой виднь1
парогааовь]е
пь1
фумарольнь1е !"Р]-1'
сосредоточе
кана : 3десь
переме'ка_
ъ вулкан:тпоском конусе паблюдается
вулканшческо_
ме'пкодробленого
'емость лавовых потоков и
го

материала!

111

1{роме фумароль:той деятельпости' вероятно педавяо'
у}ке в 11сторичеокое'вре1'{я происходили вулкан]|ческие
113вер}кения. |[одтверякден!1ем такого предпо]1оженг.я явля|отся очень све}кие вулкан]!чески0 продукть!.

Бу,тлкан }{амба:ль:*ы|| заслуживает внимания еще п цотоп'у' что вблутзй него выходят кл}очи торячих вод' что мо}кет- ппредотавлять значительный интерес как энерготиче_

ский резерв.
1[а атом почти ть1сячекилометровьтй пояс действу_
1ощих вул]{анов $амчаткц 1{ончается. }{ак мо;кно видеть
шз приведеннь::( сведений, не все они находятся в одина_
:*овой стадии деятельносттт. Фдни и3 них имеют яркио
ч0рты индивидуальности' с характерными типами извер;т*е::ий, ?ки311ь других огра11ичивается фумародь:той ста_
дией, третьи в недав}]ем про1шлом оглу1пали меотность
}рохотом и. освещали ее сверканйешл молний, а теперь ото_
ят спокойтло и тихо' без памека тта какое-либо пробу:к-

депие.

Ёо у яас остался еще один действующий вулкап

}{ам-

- }1чинский. Фн находитоя дале1{о в стороце от
других вулканов' и оудьба уготовила ему одиночоство. Фн
од!1н' но тем не ме|тее находитоя в общем строю с дей_
т|аткц

ствующими

вулканаь{]т.

,

'1

]

Фдшн в попе| Ёо вопн

' 1{ат* правило'
действующио вулкапь1 располож{епъ1
гр)'ппам_и? как бьх лодстраховь1вая друг друг; в своих
дея11иях. }4чинский ?к0 вулкая удалоц от свойх активпо дей_

ствующих собратьев на мнотио деоятки километров, обв'тая в €ред|1вном хребте [1амтаткш, в верховьях рек']]4тц,
1\1ороплни, Быстрой 8,ат'трюзовскои. Б ёредп'',опя хребте'
огромноё цол11чоство вулкапов. |{о дань:й Ё. в. Ф1ородова и 11. }1. }{о:кемяка' 3деоь' кро1!1е !!4.:инского, насчить1_
вается 114 вулканов. Фни когда_то бьлли сттльнь1ми и деятель1{ь|[[ц. }{ередко случадцсь ,д лсатаотрофическйо и3|12

вержения. Ёо, оказал0сь' пршсущая им неукротимая оила
все же иссякла. 13у.тлканьт у}1{е дав|{о у1шли }та покой, пре_
кратили актив[1у1о деятельность || [о]{орно пподставляют
свои вер!11и;|ы доя{дю' с1|егу да |]еист0вь1м ветрам'
А 14чинский тто сдается' деятельность его продол}кается.
0тот единотвен}1ьтл'т действутощий вулкан на огромттоп|

пространстве (редишпого'*ребта явтяе1оя и красшвейтшим
и3'.них. Бго нельзя сцутать ни с каким вулка1:ом' он самый вь:оокий среди пих (вьтсота его 3631 м), уступая
только лидеру камчатоких вул1{а]1оц_ $л:очевской сопке.

Булкав особенно хоро1шо
_ дедяной ш]апке'

замете}1

по сво0му (голов1|ому

достт:гплей заоблачнь1х вь1сот.
Фц являотся такжо одг1им и3 крушных центров оовременного оледене}тия 1{амчатки. Белтттса ,1 площадь' 3анятая
560 км2. }{евероятнь|м 1{а}т(ется о6ъем вул1{авулкапом
убору>

-

ническ11х продуктов' поступив1пих на поверхность во время иввер)кепия Р1чишского вулкана,_ 450 км3|
Булкан 1'1чинский _ типичньтй стратовулкан' сложе1{_

пый лавовыми потоками' переслаивающимися с облоп:оч!1ым материалом. |оршые породы в пём отличаются до_
водьпо кислым сост{вом: это а1{де3иты' андевито_дацить1
и дациты. А вот иотория образования вулкана но совсе}|
обычтта и не охо'ка о раввитием других вулкаяов. Бсо на_
чалооь с ивл!тянпя оче|{ь подв||}|{нь]х базальтовьтх и андевито_базальтовь1х лав. Фптт образовали щт'1товую' напом11_
нающую вьттянутьтй элл!1пс' постройку диаметром око'{о
20 км.,[1еоколь;*о по3днее к атим бавальтапс и андезито-ба_
3альтам стали пр]1ме1пшваться лавь: .(а так}ке мелкодро6_
лёпый материал), более насыщеннь1е [{ремнв3омом' анач1[_
тельно кио;|ео пре'кних' а знаиит, и более вя3кие. [1оэ1ому

щитовая постройка пачала постепен1{о превращаться в
'{о.
нусовидную гору' или 0тратовул]{атт. ,{алее, как покаэь1вают ваблтодоп!1я вулканологов т. ю. 1\{арениной, }|. Б. Фго_
родова и друтих, преж{де чем вулкан обрел современнь::!
вид? оп про1пе]1 несколько стади:! в своем раввитии. Бна_
вале образора]!ся подогий ш44тттообразпый вулкатт. Б ре_
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эультато в6рывнь]х изверж0|1ий верхв1|е части ег0 6ь1лР1
сшесепь| и осталась 11ологая впадина' похож!ая на обширн'ый кратер' или кальдеру. в дальпей|шем в северно,| части атой вйадиньт стал раёти вулка|1ический копус. А спу_
стя еще некот0рое время начал пподниматься вер:п:тнный
!{онус и в ю:тсной части впадитпы. Бпооледств!{и с|{ло]1ь1
этих вулка|тических конусов по кольцевому разлому бы_
]ли прорвапы экотруаиями' от которых спустилцсь кор0т'
1(ие потоки кислых лав.
Б пастоящее время мы видим оотатки древнего вул1{ана' два вулкапических конуса' экотрузивны0 тела во1(руг
них' к0роткие лавовыо потоки; у шодножия древнего вул_
каца виднь1 молодыо 1плаковые ковусы.
1[чднский вулкап относится к сомма-вулкану. [1о ста_
рая постройка, остатки древнего конуса вь1раж{ень1 у пе_
го но так'отчетливо' как у других вудка;1ов
Ёеобыт4йно аффектньг у !!{типс]{ого вулкапа скали_
стые гре6ни, достигающие трехкилометровой-высоты. Фни
ра0пол0}кены севернее вер|ш11п!1ого конуса. }1е исклюве*то,
что это.то}ке остатки соммы.
[ля }1тинского вулка}{а характернь! экструзии. 14х
вдесь мього' !{ овп ра3нь1е по вовра0ту и составу. Бь:де_
ля[отся древпие акстру3ивные тела' шрорь1вающио в под_
но}*{иях ву]1кана еще более древшео андезито_ба3альтовое
плато'

опоясывающие- пепрерывным кольцо}!
вулкаша. 11ороды пекот_орь1х экструзий восъма на_
ш молодые'

конус
сыщепы кремшевемом (до 739о ) ш относятся к дацитам
ц липарито-дацптам.
}1чйпский вулкап сравнительно молодой. Ф:т }1ачад
формироваться каких-нибудь 10_15 тыс. лет тому на3ад'
а отдельные вспы1|1ки его происходили у'ке в исторцческоо время. 1еперь у]1{е вулкан выделяет только фума_
ролъные струи. Фдпа иа фумарол раополо'кеша на северовосточном склопе вулка|1а в небольтдой котловшпе, а дру_
гая * в обтширном раопадке яа том ,1{е ок.тоне. [емп_е_ра_
тура их окол_о 90"0. Фумарольпые струи содерзкат 980/9
|"|4,

паров воды' а так?'{о а3от' кислоро7|' углекиолый гав п
сероводород.
вь:хода струй вшдны отло}кения серы.
|роаная сила }1чинского вулкана мшшовала.
ов
постоянно вь1доляет пар и га3ы' которые в виде небольтпо_
го облака подпимаются иногда на высоту до 250 м.

}

Ёо

14чинский_дейотвительно

пооледний действующий

вулкан }{амчатки. Б кодонке вулкавов оп ст0ит 28-м, но не
он пер0даот эотафету $урильским вулканам. 9то делает
в}л]'(ан $амбальшь:й, который располо}кен ближсе других ,т
[{асто пршветствует их вспь||шками фумарольных струй.
Булканы !(урильской оотровной дуги нами не затратшваются. Ёо есть один вулкан _ Алаид, который находится в море и представляет 3начштельньтй интер0с как
островной вулкан.

Рулнан Алапд
йогут в03ра3шть' ведь Алаид относится к $урильокой
островной дуге. 1ак-то оно так. А помните логенду?
Бедь когда-то Адаид вышу}кден 6ыл уйтп из шределов
11амтатни, однако оставил там свое с0рдце. Ёраоивая ска_
ла _ 6ердцо Алашда
1|аходится в }{уршльском о3ере
ш тепёрь.

-

Ёо. иштересна о |1ем ве только легенда. "|{юбопытпы,

извер)|{ения Алашда, в том числе и то' которое прои3о|шло.

ь \972 г. |1ооледуем к оамой юякной точке $амчатки _
мысу. [опатка' преодолеем |1ервьтй $урильский шролив,
:л перед нами _ о. [1умтшу. Фт пего у:*се рукой п0дать до
Алаида _ каких-пибудь -пол0отнц кцломотров. ?ахого
вулкава мы еще не видели. ,(а и пе часто такие встреча.
ются.'} него собственнь:е владения' ведь ато вулкан-ост_
ров площадью 158 км2. Боли вулк&ш 6тромболи постоян_
шым парением олу}|{ит овоеобравшым маяком в !Ролшземшом моро' то вулкан Алаид _ в Фхотском; ов представля.
от монументальпоо соору}коние' видимое ва многцо десят_
ки кдлометров луч]шо в0якого мадка: Фдна только.в0р1ши_
!15

на Алаида возвы|шаотся пад морем па 2339 м' да ещ0
вас'ь ву|кана, бев малого 700 м, _находится в воде (воого около 3000 м вад двом моря), 0то оамьтй вшсокий вул_
тсан Ёурильской островной дуги.

Алаид имеет шочти правильньтй, красивьтй, хотя !1
сильно уоеяонпый ког|ус. Фсобенно вулкав великолепег:
с северной отороны, где он полностью оохрат1]|л ово:о фор_
ьту. ( южной стороны осталась ли1шь кроп1ка дровне!'о
кратера (вероятно, ато ре3ультат мощного 11аправлег1ного взрь:ва) и видна !:тирокая и глубокая депрессия'
6клоны вулка[|а покрь1ть] рь|хлы ми отдо}1{е т|ияп{ ш (ш:л а_
л*ами, бомбами' лапилли) и вь]деляютоя роаоватой окраокой. 1акая окраска объяо}ляется тем' что вулкашически0
1]родукты' выбротпевтт||е в раскало!{|1ом состояпи'1' оста'
вадись горячими так долто' что уст|ели произойти шроцес_
сь| окисдевия соединений железа (переход 3акисного в
окист1ое _ 4РеФ*Ф у: 2РеэФз)
[. (. [орш:ков 8, много лет'изутав;пий вулкань| $у_
рильских оотровов' ука3ь!вает ва своеобразную'-}_кпв}1ь
Алаплда. Активность вулка!]а отмечается с конца !,$!| в.,
т. е. 0 момевта открь1тия }{урпльскгтх островов русс1{ими
землепроходцами. Б 30-40-е годьт !,!111 в. вулка:т проявлял фумарольную деятель11ость и только в 1790 г.
на6л:одались пепловые вьзбросьт, а в феврале 1793 |. пРо:
изо1пло сильное и3вержони% в ре3ультате которого па
[Ф:тсной $амтатке, в 120 км от цептра извер]т{е|{ия' выпал
слой пепла мощ}]остью до,10 ом. 3атем ваступила пауза'
40 лет.
продолжав1паяся
-

1{аиболее интересЁоо и3вержет1ие бь:ло в ' {9331934 гг,. когда в моро во3в!1к по6очнь:й кратер ?акетоми.

3то бьтло, по оущес-ву' ро'т[депио нового вулкана. Ёачал|э
подводвото и3вер)кения относится к 17 лоября 1933 г.
Фно было замечено }!(]1телями о. 1|[умп:у. А опуотя почт'1
*' |орпптсов

ка>, 1969.
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|. (.

8улкашъ: [{урильс1{их остров0в. |![.' к!!ау.

три меояца, /!,4 января 1934 г', в четь1рехстах метрах во_
сточне0 Алаида вад водой уже бь:л виден маленький островок. Б апрело того жо года вь:оота конуоа дост.игла
-130 м, а в и1о1!е _ |45 м' диаметр ковуса над уровнем воды 6ыл равен 800 м. [{ августу \934 т, и3вер}кенио прекратилооь и кову0 стал бьлстро ра3ру!паться морокимш
волвами. Рь:хлыт} материал п0реотлагалоя, \\м были обрав0вакь1 дво песчаные косы. 3имой 1935/1936 г. вобточнав
коса до0тигпа Алаида, превратив ?акетоми в полуостров.
Б конце \946 г. ?акетоми причле1!ился к Алаиду еще одцой косой. Ёо потом эта коса бь:ла прорвава и обрааова.

лась :те6оль:шая бухта.
}(ак видито, Алаид (при0оедшнил) к оебе небольтпую
(около 0,5 км2) территорию' острово!{ 0тал'частью его' и
теперь вулкан находится туть блц:ке к Ёамчатке.

6 тех пор Алаид был тих и опо1(оон. 14 вдруг в июяе
!'972 у. вэрь1впые и3вер}кения стали вьтбрась1вать 6ольп:ое
количество мелкодробленого вулкапического материала'

чорная туча в3мыла на 8-кидометровую высоту. (ак отмечают |. [|. Авдейко и другие' !1ввержение проиоходило
как пв подводных' та'{ и на3емных боковых (или паравитных) кратеров. |{ак бь:ло потом уточноно' и3вер}*{енио
началось ночью 18 июня.
}}4зверткение' как ато нередко бьтвает, цачалось в3рь1в01\|' материал его ра3носился на' большлие расотоя}1ия.
19 июня пепед у:*се выпа;|ал в 110_120 км от цептра извер'*(ения (в районе 11ау:кетки)' причем па кажсдь:й квадратньтй метр шлощади шриходилось 25 г пешла. Ёесколько позднее'появились лавовыо потокш. 1'1з некоторшх во_
роно1{ вь:6раоывалиоь фонтапь1 кипящего !{амня' которыо
п{о;нно оравнить с гига1ттским фейерверком. Фоптаны вь1нео6ычной чаотобрасывались на высоту 160*200 м

о

через ка}кдыо |-2 о.
11звержеягте продол}т{алось около трех месящев. Ёатс
и в продь1дущттй раз, о]то !]р!1раотпло терр11тор!{ю острова_
вулкапа почти па цельтй :свадратньтй кило1\{етр' на сей раа
той

-
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с вападпой сторог{ы. !1з гтц6оких водр на поверхцооть
ступило 45 млк. м3 вулканическшх пр0дуктов.

ёвРдить!в водохп плутонА

по_

8улканологов не удиви1шь |'звер)кениями. Фни на
_ пе редкость. .1]ю6ое и3вер}ковпе вулкавов
представляет боль:пой ивтерес. Бстрева с |!лутоном всегда }кела!]на. Ёо это и3вор}кенио бьтло особо}тным' ш его
очень }кдали. ,{ело в том' что здесь. стихия царства |!лу}{амчатке

тона
под3ем}!ого
огня _ сталкивается
с
пуч!!нами
}1ештуна _ владыки морет!.. 1акое и3вер}кение т|а|шими
вулканолотами наблюдалось впервьте. Бзаимодействш6 иавер}т{епцог0 материала о мброкой водой _ явленио не-

обычное.

Боль:пой инторес представляют 3до0ь вулканические
$емлотрясовия как продвестникш пзвержений.
3 местах выхода вулканшче8ких га30в в них отмечаются равличнь|е минеральт' с0дер)]{ащие такио комп0пен-

ть1' как овипец' олово' циян' медь' серобро и друтие'
а так'ке больп:оо количество соры. Ба:кно также было
прослодить динамику изверпсений' температурвь:й реэким
1|вливающихся лав' состав газообраань;х шродуктов и мшо_
1'ое

другое.

Бот повему атому и3вер?кению шридается важ{ное 3ва_
ченшо. 8улканологи и геоф::зики иаблюдали и3вер?кепшо
вулкава Алаид непосредственно ва меств' & вулкав]!ческпо

продукты

его тщательно

и3учаются!

11ри пароксизмальвь1х, 1. 0. паиболев сидьшых вулка'
вшческшх и3вор?{{ениях, |1лутош покавываот вою свою
мощь' подпимая в во3дух и раосеивая па поворхвости

3емли мппогокидот||етровые толщи вулканических поотро_
ок. }{е оставляе1'он в пок98 ш пр!1легающио к вулкану
}|еста.

Б

некоторьтх случаях образуются целще горвые хре6_
протя}кевностью
в десятки ки:|ометров. |]ласты осать1
дот:*ой толщи в3дь1маются |{а сотни метров и сминаются
в мпогокиломотровые складки по протя}кен!1ю.
3 векоторь:х местах ото происход!!т чреавытайво аф'

ф'*#;'',ым

!1римером мо}кет служить пзвержепи0 вулкапа 9су ца о. {,оккайдо в $понии. $ак сообщают
1. 1![инаками, 1. 14гпшкава и $. $ги, ртот вулкан пе про''с
являл пикако:? деятельвооти с 1910 г. [1о, яатпная
28 декабря 1943 с. и по октябрь 1945 г.' адеоь прои3о1шдп
оо6ъттпя, в ре3ультате которь1х образовалась повая гора
111ова-111ипзав ($}:отта-$}:|паап).

Бначале отала

возды-

маться меотнооть' сло}1{ецная лавами и пирокластическим
материалом предыдущих иввер1{!ений. 8 общей одоэкности
ова 6ь:ла приподвята на |10_200 м о диаметром основа1!ия !(уполовидного поднятия 800_1000 м., Б дальне{пп:ем
это шодвятие, дробленпое на,6локи, почти по цевтру было йрорвано.3атеш: отсюда стала вы}киматься гора иаоме_
тршввой формы с диаметро}1 оспованпя 250_300 й: АФ_
|19

отигшая вь]соть1 150 м. [ора (типа экструз1дв|{ого }(упо_
л9) сло}к01]а кшслой дацптового состава породой. ?акип:
образом, общий подъем оценивается в 350 м1
Ёаблюдепио 11ад этим сто]|ь ярко вь|ражеп}1ым и3вер_
жениеш{' в ре3ультате л*оторого бьтла приподнята мест_
ность па такую вь1соту' с наутной точк!] 3рения имеот
бо-ль:шое 3 !{ачение' предста вля я 9о6о й ярк у{о |{лл юст рац11|о
о6разования куп-ола в оочетании с шодвятие}| окру}1{ающей меотвости. [водовое подвятие над одш||м из соБремен_
ных куполов отмечается Б. }{. 1\{архитт!!1!ыл,| на о. Ёу:та1шир (1{урильская гряда). |1одобньте.явления и3ве0т11ь1
во многих других ме0тах.
Бо воех олучаях расплав вь|ж[1мается с огромной стт_
лой, отиего пёредко окру}}{ающая }1ост}]0сть йопается :г
дробится 1{а мелкие блоки. Формы пр0явления вулкан|1ческой деятельности в этот период доволь}1о своеобравньт.
Ф ни1 мь| кратко и расска}кей. Речь пдет г.ттавный обра3ом о0 о0разовании экстру3ивнь1х куполов? 1шлаковых к0_

нусов

и

даек.

Бначале о первь1х цв

п!1х.

3нотруз]|внь|е нупола
|[ри взрывнь]х извер)т(ениях уничтожается
капа' спустя пекоторое время на его месте
друто}. Ф:т постепенно вь|ж{]1мается с глубин,
ка:* бы стремится восстановить свои потери,

копус

вул_

появляется

ш вулка1{

залечивает
раны' нанеееннь1е равру]пен|1ем' главпым обрааом при ка_
тастрофитеских извер}кет{иях. 1ак было
[|ив1луто,

н|

Безымянном }1 покоторых других вулканах 1{амчатки.- Ёо
нер€дко от }керла вул1{ана по трещинам и другим|| путямп'

словно

щупальца

спрута?

ответвляется

вя*кий

рас_

плав. Фн'вы'киА,[ается к поверхности 3емлш, обраауя йод_
вятця разной формы !| ра3мера.
Фбщеиавестно' что обра3ование куполовпднь1х выступов' иди акотрувит?, кот0рыо совда|отоя на аакдючитедь_
|20

ном атапо вулкат{ичеокой деятельностш' о6условлепо пре_
?кде всего ооставом лерво!1ачадьн0го магматического расплава: че1\{ он кислое' тем больштей вязкостью обладает ш
тем болео т{омпакт!то вь|}кимаетоя к поверхности, обра_
3уя нередко купола правильной изометрич]|ой формы.
Бывают ш другио олучаи. [{а том аке {{лточевоком долу }(амтаткш от},|еча}отс'1'в нескольких местах в3дутия'
привттной которь1х служ!тли расп,/]авь! базальтов п ацдеаито-базальтов.
Фднако вернемся к ттатдболое вь1ра311тельнь]м экотру8и-

ям

некоторых вул|{апов.

)(арактерен в этом от:{оп]ени]1 !{упол вулкава йоц11еле. Ёупол пачад раст}] посло катастрофического извер_
ш(ония вулкана ь \902 г. ш достиг г|очт1| четь1рехсот}1е_
тровот? высоты' во был разру1ше}| иавер}кением' которое
произо1ш.'|о в 1905 г.

}{е уступают ему в 9том отво|ттен||т1 п к'упола вулкапов [{амчатки. Фчень эффектттым бь:ло появление э1{_
струзивнь|х куполов на вулка}|е 1|!ивелут, особешн6 купола (уе:тич в 191*6 г. }{упол роо бшстро и уже 1{ концу
севтября того же года бьтл шочти равен обелиску 1\{он_
|[еле
- 0коло 400 м. Ёо он продолэкал вь|}}(,!маться !1 черев два года вь]сота его достигла 600 м. Рос :*ушол перав_
]1омерно' отдельнь1е части в виде скалистых утосов и дру_
гих форм во3вь1ш1ались над его поверхноотью на мног1[о
деоятки метров. Размерьт |{упола то}ке впу|шительпы: д'!_
аметр основания около 1 км, верш:инь1 _ до 0,5 км. }(у.
под |1остигла та эке суАьба, что ш акотру3ию вулкана
}{он_|1еле: ов разру1шен при катастрофичеоком !тзвер}т{о||ии вул!{ана 111тлвелут в 1964 г.
}4ногттм и3вестен !{упол Ё{овь:й вулкава Бевымянного.
Фн начал раот1| !1а месте взорван['ого тосло,'шамятт]ого
ттатас1рофт:ческого извер)т{ен1|я в 1956 г. Б настоящее
время вь]€ота кушола с учетом отдельг|о вь|жатых 6доков
превь1!шает 500 м. [1одобно другим куполам' в процессе

р0ста

о1{.

постепенно разру1пается' проиоходит о6руп:е-
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3 обрывистьтх 6ортах они проолеж{'|ваются на сот1!т]
метров по протя}'{ени1о и па десятки мотров в высоту.
1акая токстура цолучила название (полепяищь1>. (ходство 0. пол€ньями п в самом 'деле больптое. А зсо атообра3овапо.при остыван!1и вя31{ого расплава вблиаи поверх_
ност]!.
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Ршс. 7. $упол |1овы[т вуллс1ча Безьтмявпого (по Ф.

|^Р;]};Р'Р[!#

),

_ ,'.*"""

ра.{рутпе1г н о___фу!ц1м.оч1|,
- '*"
го
отарого
4
растущцй купол; л - ооЁтп:1ая 6щ;<'
'{упола;
чця молодого
купола;-_молодой
6 _ совреме1||!ая бре-к.|ия Ёзрь:вов;
г - отр'ато_
вулкан; 8 _ лавовь1й поток; 9 _ трещивы блоковь:х подвижек
в теле
1(упола; ,0
!{онтур вулна[{а до ивйерхсепття; ,.! _ фума!олы: с
- в к*|]о]!е вулкана' б-в ооь|пной брек*йи.

]

пше' ч_раокалепнь|е глыбы скатываются внт13 (рио. ?|.
8 1{лючевской групше вулканов можво 0тм0тить ш
другше экструзии. }{аиболое характерны те ш3 вих' кото_
рые им9ют в -плаве 0|(руглыо очертания' причом мо1кно
отметшть в общем случао три равновидности, а ,пм0ппо:
вы'!{атыо монолиты' в которых отмечает0я равошство диа.
]|1етра подводящего кавала и выступающего на поверх_
1{ооть купола; с шревооходотвом |{упола пад подводящим
наналом вследствие растекания ша поверхности вь!1*{ато.
го .рао|1лава; веорообра3пая поверхшость куполов акотрувшй, так;ко превы!пающая диаметр цодводящего канала.
Рсли последовать к вападу д юго_3ападу от вулкапов
Бевьтмявного и $амеяь (}[лювевокая груп1а вулкавов),
то м0жцо попасть н 6ольп:ой и очень ивтереснс|й групйо
экструвий, полутпвтпей шазвание <||лотипаг. 0ще издалш
видва- веобычайная токстура (вво:швий облик) пород'
как будто 3д00ь сложекы громадные шта6еля'полов!еБ.
7Ф'

Б некоторых местах привлекают внимание акструвивдые купола о тортаще:? на них' словво огромиь|о спиць['
столбчатой отдельностью. 1акоо вцечатлениё усиливается еще и потому' что эти столбы строго верт1ткальпы (пер'
пецд!'|{улярны) к поверхности хоро1шо сохранив]|1ихся
куполов. €воеобраапь1е подцятия пластов осадочтлой тол_
щи вокруг куполов теперь у}1{е ра3ру|ше}!ы' а остаткш их
торчат вокруг' словно подомапныи дырявый забор.
1акая правильная куполов!'дпая форма экотрузий св:тдотельствует о том' что подводящий канал имел округ_
лую (цилцшдричеокую) форму и был ваправлеп верти'
каль}то к |1оверхности. Ёо так бь:вает далено не всегда.
|1о мере [1аклоца подводящего капала к 11оверхност,т очерт&нид экотру3ии в шлане 6удут меняться' приобретая
форму эллипса или протя?*(епного выступа. 11одобнып:
примером мо}кет слун11|ть великолепно отпрепарирова|{вая.эйструаия Берблюд в Авачпнской группе вулкан0в.
}арактерны цекоторь!е экструзивны8 купола кальдеры }аов. Бесьма своеобразныо 0кстру3ивнь1е тола мо'кпо
ваблюд!ть вблизи вулкана 1!1утповокого. Фдна иа экструвий о отч0тливо выстушающей скалистой вер:шивой; яв_
ляющейся хоро|шим ори€втиром в этих местах' нах0дится на пр}вом берегу рт. Фовистапной. $о особенпо эффектны акструзии [вугорбая и €калистая. |[ервая ш3 пих
пр@дставлена протя}конным хребтом-

с двумя

во3вы1па_

ющимися вер|шинами _ <гор6ами>. Фдна ]д3 вор|ш1[п имеет сравнительно пологую куполовидную форму, другая *
громадные скалистыё выотупы' расчлепенвые трещивами
по в0рт,[кали. ,(етали самой вер]пины экструзци видпы !1о
скадисть1м обнаакепдям.
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(калистьте, меотами о6рывиотьто о6ная*енпя позволя_
тот проследить строешио акструз}]и от под}1о'л{ия до саппой
воршинь!. \{оя*:*о отмот1тть' что пор0да' слагающая эк_
струвию' по впе|шнему в1{ду но ве3д0 одина|{ова. Бли:т*о
|{ подно}кию она более кристалличт1а' а к поверхности
становитоя почти монолитной' со 31{ачитель}1ым количе.
ством стекловатой массь|.

(толь )ке' если ве в больплей отепони, аффектна экструзия 6калистая, располож{енная севорне0

€калистъте

]*
;'

** }!*
'{*'
-+-*

-+|

--***

обелиспци ео вер|пицы в3мотвудись'(вугорбот1.
вверх 1{а

/|'

*
+

десятки метров. 1\{оя*но 3аметить' что эта акструаия бь:ла
образована в два приема' хотя соотав пород очекь близок.
,(ля по1эод акстру3ии характерна почти вертикальная
отолбчатая отдельность. Бидны и гори3онтадьно леж(ащие
отолбы. Раабитыо по1]еречнь1ми трещиттами ва отдольнь1о
блоки' они иадали т|а||омина'от кирпичну1о кладку оте}1.

*

.

*1}!

*

|!|лаковь]е нонуоь|
**

|[о характеру отаг'овле| ия и происхождени1о они
представляют собой не'больтлио вул1{аны. \{оотами скво3ь
рааорванную корку просачивается нобольтпой поток лавы.
'1'акпо копусы 0ло}ке1{ы очень пористь1ми базалътовьтми
породам11' !{оторь|е па3ь!ва|отся [|1лаками. []о давнь1м
А. н. (ирина *, только па [{лючевском долу [{амчатки
[1аочить!ваотся более 300 хоро:п9 оохранив1пихся [цлаковых копуоов. !сли учеоть [плаковы0 1{онусы в малоиау_
чеднъ1х местах' а такжо равру1пецпые' то количество
[{х воараотает примерпо в. шолтора раза. [1|лаковых к6нусов 3д0оь та|{ много' что ими во многом определяются
особеннооти рельефа меотнооти. Бсе они сгрупппрова_
пы в липейные и концентричеокие зопь|' шмеющие северо-восточное цаправлевио (рис. 8).
* €иршн
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Ршс. 3' Располо*лдеиие |пла|{овьтх |{оЁусов Ёлючевстсого дола (по
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А. !{. (ирпну' ,968) '
0нотР}3пи, 3 _ шдаковь!е конуоь|' 4-нальАеРы.

Бьтделяются две равновиднооти 1плаковь|х конуоов на
}{лючевоком долу: однр| и3 1:их овяза|{ь] с вулканами центрального типа, обра3ованио других обусловлено тектопцческими нару1шениями' и пепосредствецпая свяэь !!х
с вулканами отсутствует.
}(ак же были созданы все эти конусы?
Фбравованио тшлаковых конусов обусловлено главны}{
обр9зом взрывными (эк9шловивными) извер}кениями из
шоботных, или пара3итнь1х' кратеров вулканов. Б связи
с 0тим вулканичоскио продукты' слагающие ]плаковые

/,\
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/.Ф]'х\
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ф
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ж

/с,'8ж-

ж

/,-,$,г,\

конусы' состоят преимущоственно и3 рыхлого обдомочт|ого материала' в равпой отепени уплотпенного (оп
мо;кет быть спек1т1имся !^ли рьтхльлм)' и из лавовь1х

/.т$\

потоков.

,(етальньте исс]]едования ]1тлак0вь|х конусов Ёлючов_
с|{о1о.дола пока3али' что среди них в 3ависимости от характера иавержсений мо}кно вь1делить' несколько типов:
просто рь1хлыо ковусь1' конусы со стер'кцом спекания'
1(онусы с лавовьгм стер'жвем.
0бравование первь|х Р1в них проиоходит пр|{ непродолж{ительном и интенсцвном экспло3!1вт{ом процесое' когда
расплав но достигает поверхности' а происходит разбрасывание хлопьев на 8начитедьное раостояние от места
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1. €. кратера. [!оатойу и3верж€11нь1е пр0дукть1 остаются рь1хлыми и только в шри'керлоБой частп ва-

113вер}1{ения,

}!етно частичное {пекание ттх. Бторой тип нонусов фор-

&

!1ируется при более длительпом' ко менее интенсивно}1
иаверж(ении. €тер:кень конуоа образуется в х0де ш3вер}т{е1{ия при опекании ещо шолу}кидкой давь|' а затем шфодол_

Рцс,9, Расчлевеццо рыхлых 1шлаковь|х ковусов [1 поотеше|!вое ра3рутпевие их (по А. }{. [ирину).
_ раарез в 11лоскости главного аро3|!онного вреза (по[ _ о6щий вид;
',
]у_рааре3 в плос!(ости' перпе!'дикулярказаво ш:трихом);']]-план;
}{ой к глав1|ому эрозионному.ж"-;$;ж]ачальпая
форма Ёопуса пона-
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,{ает наращ[Б01|э6! за счет ось1па1ощшхся птлаков

прт{

во3до1]отвии на них вь!сокотемг|ературпь1х вулканических
газов. }{аконец, 1плаковь]е конусь1 с лавовь]м стер1квем

образуются при таком !13верже11и]4' -когда раоплав находится |{а уровне ' дна |{ратера. Бь:6расьтваемьте хпопья
расплава падают }1а в}1утренние сте1{!{|1 кратера *}1'
1|аходясь еще в полуж{11дко}! состоян,'|!1' с11екаются. 3атем от1и постепен[то отвер';{евают' 0бравуя лавовь]'!
стерже}1ь.

8,арактерную черту г;очт!1 всех ||1лаковых конусов составляет |1х окраска. 6т:а часто охршсто_красг{ого цвета'
как следотвие окислительнь1х процоссов' и 3аметна о боль_
1шо.го расстояп!1я. Б даттпопл случае происход!1т окисле|.|{е
жоле3а _ пероход его 11в закис!{ого в ок!1сное. 3тот процосо
в ,{акой-то мере напомшшает обшкшовенттуто р?кавчи]{у 1{а
)|{елезнь1х предметах' зав11сящу|о от вт{еш|н|1х факторов п
в перву{о очередь от к,{слорода атмосфорьт. }}4зменентте
соотно!пенил} меэтсду 3а|{ис11ь!!| и окпспь!м ж{еле3о!| о1{ра|цивает впе1шнюю корочку пород в тсраснь:т? или охристьт:}
цвет. Более глубо:соп':у |1рон!1кшове11!|то окрас|{ш в лородь-1
тшлаковь|х конусов сшособствует налт',чпе в }|[1х обгтльхтоЁт
|]ористост}1 ]!л!1 га3овь1х шолостет?' а так}!{о трещиноватостт]. но непреме11нь11!| условг1е1!1 для начальной стад!1{'
шроцеоса являотоя относ1{тель!{о вь]сокая температура.
[(ат* 113веот}1о' о|{а в тшлаковь[х конусах сохраняется
длительное время (птноглте месяць1 !' да}1(е годьт).
А затепл окисле]{]1е продол}кается уж{е пр!1 1!изких те[1_
пературах.
'11]л!ковьте копусь1 |{е оста1отся постоянпь:ми. 3розш_
оннь1е процессь| постепенно разру1пают их. }{а:с это про_
!.1сход11т' пока3ано ша пр!|мере эро31тот1ного расчле1!ения рь1хль1х 1шлаковь]х 1{онусов _ от {|ачаль::ой стадтттт
образования ко]{уса до почт'1 шолного ,|счезновеп!1я
(рис. 9).
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Булкап |орельтй. Бид оверху.

@дпо па кратерпьтх озер вулкава Рорелого.

Ёрупная вулкапичес'!ая

ботлба,

вътброшевная

при

п3вер}т|евии вул1{ана |орелого.

.1:1

,]

8улкав (кальдора) }{судаъ

?{еттту;т*шп| !(адтчатт;тд

о3еро |{урильское. Бдалш

(отпполировацнътй>> копус вудкашшоредве}! ]тлаве _

- 1(оторого омь1вается 3олна]\|и
озера. Ёа
ца ильцт1ского цодцож!1е
островорхая о}|ала

-

(|ердгце Алапда.

!;:.!?'?

3у.ткап А.таид (пзвер}]1ен11е в 1тюне 1972 г.). Ёа персднетт плане справа вшдна бе;тая
((лапа)- зпадепле и3л!1втпегося пото1{а в о1!еац.

6вовобраввый окотрузиввый купол Бер6люд ше'|{ду вулкавами Авача

и

[1оряка.

1]одогий куцодовпдвый вшступ экструзип [вугорбой вбдцзд 1!1утвовского.

3у6татьтй купол эт(струзии [вугорбой.

(|[асть,(рат*опал-*.'|Ё!'ЁЁ|*''*

}кструзии

Аву_

3кструзия €каддстая

8орптипа э1{струзпи [калистой (деталь).

(севервее вулкана 1\:[утвовокого).
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[айки-о6елис!{и' отшрепарироваппые временем.

:*е*=**:}

8улнан]!чесшие

Ёа

да*ни

о6рьтвпсто}1 склоне вулканпческого конус'а виднь]

са1!1ь|е ра3дшчнь1е у3орь1: :тряпто,:гп:+е!|:тьте, о г1рцчуд,]1швь1п:и изгшбами, шот.тлообра3]1ь|е' в форппе к']|11{|(а ц т. д.
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Б друг:лх !!1естах с некоторыт|1 дог|ущен']е!! в п!|х ш1о?к!{о
увшдеть плт:фгттесктте фттгурь:. А вот в обрьтве .''де' *,':ок,
:тапоминающий огро}!ную 3}101о' которая г{рцготовшлась
на!1ести },дар.

Бсе это дайки вулкан1|чес1(ого [ро{]схо}кденшя. Фнп являются шеотъомлемой частью вул{(ашов. 1'а:сле да|1т;:л об_
ра3уются в ре3ультате зашолне|'1]{я саш1ь]х ра:зяообра;зшьтх
трещ1{н в конусе вулкат1а' ка'|ьдере лшбо тлньтх вул!|ан1'_
ческт1х ::остройках.
: 1.'рещт:тть: п0р0дко раополагаются радша.цьно г|о отпо1ше}1т|ю к ж(ерлу вулкана. 11р:т :товтор|{о!"| 113вер;+{01;п1] вул_
]|ана рас{{,'|ав за;!0ч|1вает образовавш1цсся ра[1е0 т1)ещшнь|.
Ё конечпош: счете шо.}1учаютс'{ рад{|а,[!ь}{о распо'!о}*{еннь]о
да!1ки, соответствующие по3д}|им эта1]а1\| вулканинескоЁ
д0ятсльг1ости. ]аттл;е

да1!л<ш,

на|1 1тр[1в!!]{о, таебо;:ьш:ой птощ-

ностп (не бо.т:ее 10 ш:), да ш |тротя}кент{ость !1х ]1е столь
ве;!{1ка (не превь;гш&91 ЁЁе€}!Фо']ь|{||х со'г птот'ров).

'

:;

}1екоторьте да11тсл неРазрь|вно свя3ань: с ,}1авовь1}1ш по_
токам'{. }{огда шосдедн}|е |13]111ва]отся |1 г|ередв}тгаются по
с1(лону }{от1уса вул{(ана' ллдбо тто натт::онной местности' рас!тлаво]!| 3апо"т|}1яются !}сево3мо}к|1ь1е трощинь] и впадш!1ь1.

Бпоследствпш' ко|'да про1|дет какое-то в}]емя'
5

}к.

н. рудпч

этш

1!{с0та
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ра3ру1шаются речнь1мш потоками |{'п'1 по ]{нь1}! пр|1чина[{;

и

мож{но будет вшдеть пальщеобразньте, т+ордто_
образнь:е и другт1е формьт даек.

тогда-то

Бьтватот еще дайки кольщевь|е. Фни шояв.'шя1отся в

случае' когда во1{руг конуса вулкана или по

то],{

тра1{}1це ка]1ь_

дерьт образуется ослаблет:ная 3она _ ко]!ьщевая трещи}1а?
11ли ра3лом. 8гти заполня1отся расп]]авом (о;т вдавлива-

пость на6людать скал!1сть]е
храняост!|.

3кструзивньте купола' 1шдаковь!е конусь] и дайковьте
тела в данном случае образутотся пп3 того }ке магматического расцпава' что и са}1и ву'11кань1' 11 являются состав-

ной частью этих

ется в них) и получается кольцевая дат}:*а. 3т:д дайкш
т{моют уж(е 3нач1{тельную т|ротя}ке}1ность' и3ме1]яе1\,1ую

первь1м десятком к1{лометров' ]1}1огда и бо,гть:ле.
(,ттутаетоя и так' что в ко|тусе ву'|кана 11ди в его под_

г{о}т{и'[ в с][ду ]{ак!]х-то прр!ч|1}1 образуется протя)1(ен1{ая
трещина, 8 пцоме:тт он{ивле11ия вул!{а}1,1ческой деятельно_
ст],] о1]а 3а1!о,/т]]яотся вя;]кр11!1 }1агматическип| расш/|аво},''
тт дайка готова. 71ногда дайк!,1, в}1едр}1в1циеся в
ра3ное
время' пе1]ес81{атот о/{на /{ругуто. Бст;-:еналотсят да{!ктт' 111]авда' не вулканит1ес!{ого происхо)т{де}]1!я' протя)кенность которь1х ка?кется невероятной. Ёапример' да||ка Родезии в
Африке прослен1],1вается в д]|р{ну на 500 кпт.

9асто мо}1{но видеть' как расп'{ав' вь]}к11п[аясь по т|]ещине' увлекает за со6ой пебольлшой чехол боковь:х вмещающих пород. 3то явлелтие велико]!епно демонстр1труот
образование даек.

еще оди]1 пример. Ёа вулкане 111ивелу.т в].|дша
прекрасн'ая отпрепарирова!1ность некоторь]х даен.,(айп:т
более плотнь1е' чем окрун{ающ1{е породь|' гтоэтому овш
медде}{нее ра3ру|шаются. Бот цочему мы имееш{ во3мо}т(}:1
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о6елртст*тт тако|1 хоротпей со-

5.!

ву'1тка11ов!

кдтдотРофичво]!иЁ

и3вБР!{{Бния вупкАн()в"
мо}нно пи пРвдо}{А3Ать их?

. (атастрофттпест*тто вулка1{!{ческ11е |{3верж{е!]|{я уничто?ка!от города' 1!ревра1царт гро1!1ад|1ь1е просторь1 в 11астоящ11е лу0ть|ни. [:лб;;ут ,1юд!1. (отни. 1ь:сячи. !{есятки тьгсяч. 1о.пьт*о во время одното и3вер'кен!1я вудкана.
1ак, в ре3у.11ьтате ]'13вер}кен1{я Безувття в }}'[талтдтт в 79

т. н. э. бьтлтт унтлнто'кеньт торода |1оплпея, [еркулавушт,
(табпя' Б},лкан }'{он-|]'е.тле на о. \'!арт:тн]1ка в 1902 г. унгтчто}к'{л го1эод [ен-|{ьер' а 3атем п]]11 г{оследующшх из-

вер;кен]]ях с)щ0 нес1!од}'1{о ]{аселеннь1_\ шушктов. |.1ртт ттатастрофтттеском и3верн{енр1и ву,т]кана 1апсбора в 1815 г.
на о. 6уптбава в }}4ндогтезрттт погттбло около 60 тьтс. че.повек
1] т1а огромтто1? ш.шоща7ц!! пахотнь1е зеш!л]т прп}11л11 в него;{_
ност1,. €толь же гшгатнтснс;л] с!1ль1 }л3в0р}т{е}тше вулнана

Ёракатау в 1883 г. (тож*е в }1н;цоттезттш) лз:шл:тло }к|т3н11
36 тьтс. человек. }1 хотя 3десь оцусто1пен11е тт гибе.пь людет} шротлзвел11 волнь1 - цуна},!ш' вттттот:| это}|у бьт.по шзвержен!!е ву.цнана. |!;этт ттзве1эн,;е}т1'11] вудкана }ндзен в {по-

}{!1'1 гря3евь]}{ потокотл бьтло погребено свьтш1е 10 тт'тс. че.'|ове1{. (равнштельно небод},[тое ш3вер}кенше вулкана [унунг-Агу].1г в }1ттдоттезт!и унес,тто око.цо 3 тьтс. человече-

А что натвор11д совсеш{ гтевзранньт{! вулкав
Бьтбросттв 28 кшт3 рас|{а.шенньтх ву.т1капродуктов' он ун11что}к']л все 1к11вое на огро!1'
но}1 пространстве. /{ажсе извер?т{ение Безьтштянного (оно
}та},!ного с;г:тбее, т1е}[ }13вер)кен!1е }!ракатау и тем 6о,цее
1амбора) остав11ло после себя бо.тьштое 0пусто1пен!те'
[|зувеч1тв окружающую
у|1!1чтожшв около 400 кш:2 леса
'!
[|естность.
3то л;тлшь не]|оторьте фрагментт,т катастроф. А стсолько
про|1зводят опусто1шен1т{| ттзвержен11я вулканов на 1::хоск!тх

ж(|13неЁл.

в \9!2 г.?

|-|атптат:
}1!1ческт1х

сектора?
н|1нто не мо)пет пре]{отврат|тть г[}о_
зящей опасност;|' 1ак шродол}т(алось ь!1!ог]{е сотт:п .пет. [{о

0кеанско}!

шобе1.леж*ье Аштерлтканского

}1азалось,

]{1111то 1|

человек не мог с}.[]!р11ться с такш]\| положен11е}| ш !1с}(ал г!утц для поэнания атцх явленшй. 14' хотя че.тове1{ не }{о)кет
предотвратпть катастрофштескше ш3вержен!1я' он научшдся
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предсказь1вать пх. |1устт, ещо не всегда мож{по точ}1о опро_
си]|у !13вер}ке1{ия' 1{о' тем }!е мевее' ]110д|',|
де.т1шть сроки

теперь 3на1от '{о грозящей им о1тасности.

Ёа

этпе

основань1 эт!1 предсказанття?

'** }1ацош!н111!|' в чеь! 3анлю!1ается суть пзвер'ке}(оротко
н]тя вудканов. Бьлште говор!1.]тось о то}|' что 3е}'|ная к01)а
и ве1]хняя т\{антшя находятся в твордо}! состоян]11{' хотя
па

бодьтшоЁп глу6ттне те;\{перату1]а

|]х чре3вт'тча|1но

п'вьтсо_

на. 11о так катс по1]одь! на .'}нач]1те.т1},}{!э1[ глубттттах-_::ахо_
дятся шод бо.пьштттй да,,ттетт'те}1' ошт1 }те плавятоя. в ре_
зультате тектонических ра3.1!омов' трещ{1н' это равнове_
с11е мож{ет бьтть наруштено' !! тогда твердое вещеотвс) ппре'
вращается в расплав. |!ртт переходе вещества ц3 твердог0
состояншя в }т{шдкое оно увел||ч11вается в. объепте, а 3на_
ч!|т' |1 давленше будет ттньтпл' знач11те.т1ьно больш:ттш[' !]е},
пр11 рав[{овесно1\1 состоянттт1.

[!о плере прштока телтла давленпе в 1!|агп'татпчест(о}{
очаге все в болт,тше!| степен1т уве.ттшт111вается' расп.пав
устре]\{ляетоя в вь;водно!! т:анал вул1(аг]а. {1о т:ашал гто_
ка прочно 3акуг{орен' поэтош{у раоплав сразу прорва1'ься
н поверхност1{ 1{е !\{о}кет. [|о это]] г]р11ч!|не вулкан вспучпвается' шр1|шодн||}тается т|ногда яа деояттстт, а шорой и
сотн11 штетров. 3то ведет т{ то}|у' что 1|з}!е}|яется накд0н
земно1-1 поверхностш у шоднож|;я вулкана. |[родвшн*ентте
[(агмат!1ческого рас1тдава с глубтттт к поверхностц дает
о себе 3нать еще дро)т{ант,1еш! вулкана' 11зменеп!|ем темпе'
ратурът |1 хшм11чеокого состава га3ов' намагншченноотью
горньтх шород. 3то тп есть стадття подготов1{ш вулканиче_
ского ш3веР11{ен1!я' }1аттболее у1111версальньтм шредвест_
н1|ко1\{ е!.'о явля|отся вул1{ат{шческ]|е зеп{летрясения.
Б больш-пет"т пл1| :!!ень1тте1| степентт' по онт1 пред;ппествуют
_ тв
||а}кдош{у вулканическош!у |{3вержен|{1о. |!ршттлньт 1тх
сдвигов.
Фт
нттх'
н{е нару!шен11я в в|1де 1]а3.помов' т1)ещшн'
породах
образуются
в
торнь|х
зате}1
то.цчктт'
а
во3нпкают
упрут11е волньт - прг]дольньте !] поперечнь1е' которьте рас_
пространяются во всех направденшях, 3ти вопны |1 вы'

вь1вают 3е1\{летрясен!1я! но-

торь|е

улавл|!ва]от0я

3а1|11сь1ваются

нь1п|!1

11

с11ец11а]1ь-

тлршбо1эап:тт-со1"1сп{0-

графаплш. €хедта

устро;!ст_

ва сет!сллографа та1{ова
(р'с. 10) : малтн|11{ со

стер}1{1{е]\{

т!

(А)' грузом (}{)
(в); на г1о-

стре"тлтсо{|

следтте!1 |1моется г|еро' 1{о-

Ршс, 10. |1рпнт1шппа,т:ьная схе['а
1'стро!|с'гва :просте|!шего сол]сп:о-

графа (поясне|1]|е в тетссто).
торое 11 де,1{ает за]1!.{с1| Ё1а
враща1ощемся бараба:те
(Б)' Бс::и нот 3оп{'1етр'!се|1!|'{'
р0внь1е' а |(огда0но
'!11г]и11
]]роисходит' по/|учае?ся во/11{иста'!
со!,!сплограптппа,
'1!|н!!|я - 3е},|,]]етрясе1{ия.
т|ока3ь1ва1ощая характер ву"[1кап|!чоского
(онотпо' это л|{1шь пр|!нц[]шиа/1ьпая схеш1а устро!|ства
се|!смографа. 14ме:отся лл бо.т:ео с.'1о}кнь1о прпборь:; он1{
|)егистрирутот с бо;:ьгшо1| точглость1о д!1}т{е так!1е 3еп!']етр'{_
се]1ия' которь1е т10 ощуща1отс'| ч0'|ове1{оп1.
,(ругшшт ва}1{нь|}! !!редвестнш1{ом ][3верж(е!11{я яв'!я10тся

н.{!{,11о1{ь! зепст:о1] 11ов01]х1{остш' 1{отоРь1е бо,;гьш-те всего ув€_
;1]1ч.!|ва1отс'{ у 1|одно}1{11,1 вул}{а11ов. Фв;д регшстр!1руются

спец'1а/1ьнь]п{и тп1'лшбо1;амш-нак.т1ономераш11{. 3тш пршборь] вь]сокочувств!1те"цьнь1 ,1 п'1огут у]1ав,,1лвать не3вачш.
те,'!ьтть1е !13мецег{!1я пЁ1т1.т1онов зоптно|1 поверхшостш.
14зменонрте 1\,тагддитного поля 3емли _ еще од{1н ттр0д_

вестттик и3вер}ке!{ия ву']|{а11ов. Ёплу пршдается так)*{е
серье3ное 3наче!]1.1о. 6уть его за1{/]ючается в то}1' что' есл1{
вб,;-гшзлт вул{{апа !|1агн11тноо т]о,]!е !131!е1{'{етс'|' это яв'1яет_

с'1 с].1гна'1оп{ г1одготовкш ву"ш!(ана к ш3вер}1{ешт,11о'
Б настоящее вр}1'! 1\]ного 811|1:\1.1Ё!|[ удсля01'ся фулла_
рольпо!! стади'! извер}кения. |4 не зря! Фт*азь:вается' гавовьтй состав фуштарол чувс,твитедьно реагирует на шове_

дение вулкана: пр!| усиле|{11\7 |\л\4 ослабленттд: ш3вер)1{е]1!1я
он изменяотся' что такя{е мо}!{ет слу?к1{ть одншм ,{3 шшред_
}}остнш1{ов вулканичес|{их ш3верж{они|"{.
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1{зложенное _ не то;1ько теорет11чест!пе т1редпось1;!к11.
|!редсказан1'1е 113вер;[|с)нл:{| ::о;цтве})'1(](ено т:рал;т;:;;ой. .}а:;
бй.цо в |]лтон::тл 1|р1| ]!3в0р;!|ен111! ву':!(а::а Асап:;т в 1917 г.

Бушующвв плАмя вулкАнов
вь|3ь!вА€т ... похолодАниБ

!!1,ледцсназь:ва.]10сь 1| ш3в0р?1{с!]11с в)|.]1т1а|11[\ Бсзь:м:дшного в
1955 г. на }{аптча:':се. 3тол:у }!3верн{е]'1ш|о' 1{отоРо1'0 в0вс0

не

1{;11{ с11!1та.11}! в)'дка|{ д.|вно !|отух1шш}!' ш1)с!\_
3е}1.цетр'1сенл:::' 1'{ чспл б.ш:дпсе шо]цход!{ло в|)о_
}1я }13вер)кен11я' тс}1 о11!1 прояв"1|'1'|!1сь вс0 чащс' а.\ 11о})е](

ж(да]11{' т.\||

11_1ествова[.]1{{

0амь1м

}13ве|),кен11с]!| то'1ь]{о

сотнш то;1чков.

8а 0ут|]ш

3арег1|стршрФ8!1]{]:{

1!ре;(с]ка3а|11!е ттзвернсе*гт:|!
14нтереснь:лт бьт,,:о тЁ1!|же
'[|[;лве.пу'1
ко11и;| с1{'ць1 дц,]]'! ш;-}_
[;у'1кана 111ттве;:уш в |9[!1* г.

бу;цот фг:гта,]г' |{!11|']'0 111]
вер;+|еншя м}{01'11с 1'()/(ь1, но
'!а!|0в 3то бьт":о заллечсно 3а
згтал, |-[риб]1иж{а.11ся день ра3р'1дки.
]|еск0льк0 }{е0яцев ]ц0'{3в0рж{ен11я ву.т||{аг1а: (р0!1) 3е},1''1о-

тря.сетл;тй' ](0т0|]ь1е

ре г[1стр11р0ва.т1и

1'0.{}10 ука3ь!ва,/1'1 пРе;(ст0яш1ее

оь

мест()

сейсштос':'а ттц!{'!}{] |'

!1:.}верн{ег![1'1

вул-

т|ан 111ивел1'т. Б св'!3!.{ с эт;:пт бьт;т:т пр()ве/]ег1а со0:г'ветству.ющая шс);(!''0'г0в1!а ;:'ця паб;лю:(ен]|'! 3а 1|3в0р}ке|11!с}!
ш 11ринять! шеобхо.:.шптьте }{еРь| шред(остоР()жн0с1'!4. 14 всл-:',
наконец' насту1|11'{0 |2 ::о*;бр*л 196/+ г. [{1 11ц9.цу'1 ;]а)}{ог
свой :'игацтст<ш!1 :*алтенньл!! к|лаке;т. |)азразшл;ось нообь:ча!1н0,! с;.1.т|ь{ натаст'рофш11ес](0е 113вор?ке!{11е' ]|ото|)0г0 не бьт_
ло з;1есь бо;1ее 1.00,11ет. 1|() свое{! с::,ше 0н }10ж1ст с|)аввлт1ься .т!и1пь с 113ве|)}кен11е}'1 эт0го н(е в)г''!|]а}та в 1851* г,

Ёо, вер0ятн0' гтатгбо,';ее [ Ф!{[|!т1]\! бьт.:г'; ]1Редс1|азаншо
больтшого трещ!4нно !'(;'[ атдба'титтс |!0,'о ]13вер}!{ен.|'1я' ;|от0|)0е
|{а!1а.ц0сь [| ттю,'тят 1975 г. }{;звер;кешше 1!])одска!-}.!110 с т01!н0стью до неск0.|1ь:с::х /1не1|.

за

Б ттас'гс'ящее в[)е){}{

1'1!_{!т10.:1Б!1Б1е;таб,ш:о]цег:]{}т

ве;ц)'1'с,!

Ё.цючевско:'! г1тутт::о{| вулка:+ов. (оз/1атт ста11понар д'!я

на6л10де н{1я

за

Ава'лг:т:сл*о{1 :'1тул;;:о!|' 0с5'цц961'в;'1яетс'{ ]'|о|1-

п.]!ексн.ое 1!3учен{,1е в)|.]]нанов 1{арьтптского' \[утттовст:ого'
ка]!ьдерь| }зон тт 11с!|о'горь-1х другш\. Б со'тет1гт11!1 с {ру:1|:
й11 :\1€1Ф[3$,1т сс:!!сштггчс.ст1|!!.1 ]!Р0гн03 ]1звеР;+|о1{!11! 0||а;1(стся
бо;;со ттадежс1{ь1![ ![ точшь1.\1,

}(а:кется, что такое утвержде}{11е .ц!]|1!е1{о погттктт. Б са'
}|о}[ де.тте' 11рц ву,цт(ан!1чесн1{х 113вер}кеш11я_к ттз недр 3е:г_
.'тлл вьтбрась!вается огро!1!1ое ко.'т]1чес'гво тепла. [{о, оказьт_
вается' че}| а11т11вшее ц.]вергаются вуд}(ат1}:!' !|8}[ бо.пь:_тте

в1,1дается н;1 цов0)Р\ность рас](а.'1ег1ного ву.пна}11'!ческого
}!атеР!!а.ча' че:п бо.тьшто !!11я{ет(]я гтат::п.цеттно1| атьтосфера
п.т! анетьт' т0 }1 с |1орс е }таст}.]1 ает по\ододат{т18' !Б1!-} Б! Б &!!1-{Р 8

оле]1ененше. 1{ат; пс)т;ааад{|'1сс.'||0дован1{я |{. Б. \|е"цет!ес|{е_
ва, Б. |1. Бттвоградова |1 др).гшх' ву.']т(а}{1!з}1 способствует
во1}н1!|{н()вен||!о |! суш{ествов!.!н1|ю "цедн1т1(ов.
1{еп: ;тсс это объясняс:тся!)
}3ероятшо, [{}1ог1]е 3 на10т'

что че}!

81,]11]8 [|1:1 гтоднт]}!а'

е}1ся от поверхт}остш 3ешт.птт, те}! ста1{ов!1тся холодп0е.
!_:]огда [!ь] след}'е}1 1;1,дд-ллпбо на воз]1у11|но}{ ла{'1нере' т{ас
не уд}1в"т!яет объяснент{е' что за бортопт самолета _ 1*!| тт,ттт
50"с. ][ это\{у \{ьт у}ке ||])|1Б1э|||.г|11' [{1тгт шзверж<ен}{]{ ву.тт_
нан0в |(от{усь] ||\ все врс}{я наращ11ваются (разуптеется'
здось т0}!{е ,!}{о1отся преде,11ьт' 1|о это у;ке другот} вопрос).
|!остепетпно ву.т]|(ан11чес1|т.!е горьт дост]1га1от тако|| вьтсо-

1Б1, г;(е вьтпавтлтлг!1 снег тт образовавгтлш||ся .т1ед у}1(е нР
татот. [{ногтле вул1{ан1,1 }{аптчатт*т: г{окрь]тьт сшего}[ !1
льдо\{ д!1)ке в са}тое тсп,]1ое ,т[8т]1ее вре}1я; этот покров ншкогда не с\од1]т о 1{т1х.
1_{о это лот1а.цьнь1е' п{естт{ь1е лв.1е1]шя. Бодее птасгт:таб_
п},]е явлент{я объясняются друг1]}|}1 г{рц1т1!на}ттд. }1. Б. \!елекесцев на с}снованш]1 !]зучен!1я ву.цнан!]зпта Ёаь{.{атк::,
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1а1(}ке а1]алт13а л11торатур!1ь1х да{]шь1х п1]111по.ц |{

а
ду' что

ву,11кан!13}] о1{а13ь1вает 3а}|ет11ое во3де|!ствие на
3еп1ную ат}10сферу глав}1ь1ш| образоп': 1'е}1' чт0 3агря!]11яет
ее ме.]1нодроблеттьтпд вулкат{11ческ1{[{ !татер1'1а'цо}'1' это [ро_
11сходшт п].}еш \'уш1ествешт1о во вре\{я .\18|1{1{Б1[ в3рь]в11ь1х
ш;;ве1'тэкс:нп||' ногда'п п:с.::т*о':ц1_:облент'те ву.111{!11{{1чес!]ше ча_
ст11ць1 вьтб;;тпсь:в;т;0тся в }}ь1со]|пс с.цо]] а1'}госс!ерт,т л разпосятся }1ад г1)0}'ад!]];|\|{1 }:т|аст|{Ё1\']1 з0}!,]|11. ! [;ттт1ттгп;е1:,
Бе:;т,тьгя;:тгтого }'?]{с {1е}]о3 }1сс,(Ф.т!|,!(Ф 8\'т81|
пепль]
']улт(а11&
( 195(-! т:.) б;л.птт о(;тт:тру}|{е]]ь| тта;ц )[отг_
послс |13вер)1{е{{1тя
д0г1о}{. 3аплетттпл, пстат!т' что это 11зверн{ен11е гта лташте{1
,,'',е'е бьт.цо ;+е са]}1ь1м с11.|!{,нь]}'[. 11ечто подобшое пабл1о_
да.1]ось ,1 пос'|е 113вер){{ег]1!я д|]\.гшх. вул11ашов.
3агрятзьтентте атптосферь] шршв0д1|т к у}!с)т1ь1'т0н]1ю ее

про3рачн(-)ст||' т' е. |1з-3а ву.ц||ан;тчесно|| шг'.1!т 11а 1:!е::лк':
поступает }]ет1ь!ле со.п1{ет{!1о1'о ть111.1!а. 1[1эоьлсэ того' н|+\от{аст1тт]ьт пьт,гтш (шеттла) спо'
дящ1]еся в :ттьтосфе1)е эт]{
']{е
всдед{ств!1е т'его та]()ке
с'.обствутот р113в]|т11]о об;гачттосттт'
у}{ешьш|.1ется доступ сол}1ечшого тепла :та !}епт;гтто. 3то да_

ет основан]]е утвер}'{дать' что у}те[]1,!{|ст1!те г|Ро3рачн0ст11
ат:тосферьт |13-3|1 1{а,цшчшя в нс'|| в3вет|1с1111{ь1х част!1]{ ву.цнаш11!'ес}(0го про1тсхо}т(ден1тя }!о)1{ет 6ь:ть п1-лт:тт]т{о1_] похолода1,]|я' а в дальг1е;!тлге:т тт о']0'(снен1|я.
[]о штного лп вь1брась]в!}е'г(]я в ат*госфе1-:у эт11х пастшт1?
8от некоторь1о дан}1]'е об объе:тах вьтбротт:енного ву'цт(;1'
}111чес'.кого ]\{ат(|1]11а.|!а' 3атря3ля!о|]1его атптосферу ц засдоняющего со,ц}]це'
|!рш

пзвс:р;гт{ег1т]ц ву.ц||атта

бролттетто

па

1пп:бо1эа ({311-э

8 общеЁт

г.)

бьтл^о вьт.

186 ктп3, 1(о10 тсшт3, }{1.тат*атпу (1$8:3 г.) _ ]8 тстг:3,
28 ктлз, 1{судав (1907 г.) _ 3 }|х!3

г!ове].)хнФ[11,

с.11о',т*ностш

г.) _
}(атпгаЁт (1912 г.)
(объсп: равен 113верж(ен1тю Безьлртянного) тт т. д. 3тп

сегвпна

(

|3|.31-;

на (13}|енен11е !(д1111ат11чеснт1]* условтт[:. [1о да;нэ
113веР}кен|1о 11ракатау, как 11о,]1а1'ают 14. }}4. 1'ущенко

ств11е ш.\
в1,1во_

:тз-

веРа{ен]1я отделег1ь1 одт|() от другого бодг'тшттпт проь!е'](}'т1|о\! вре\{евт]' 1{огда вь:броттленнь!11 вулт{ан{тческп!} [татер11а.ц одт{ого !|3ве1]}кент]я усшева.п оса}1(даться до наст\ъ
пден11я с.т'еду101цего, 3тш:: ш объясняется слабое воздей-

одно

1| дру|'[е'

|1о1']11:.]11]|о

с1!)едн0годову1о :ге!1|1ературу

:]{]:\111Ф[Ф

0,5_0,6'с. 3то возде|:ств11е тодь1(о одвог0 в)/,]11{а_
на1. |'с.ц1! 6ь; всс )т1_! 113ве}):+{е11ш'1 1|рош3о1ш']111 одшов]]еш1ен_
шо, эфс[ е;ст бы;: бь: совсеш1 ;;;то|! :л 11ох0'!одаЁ|1;е бь:,т.то бь:
ощутйп?ь:лт. [} т:1.:отшшопт а*со бь:.ц:д вс11ь1ш!ки и бо,:тее кру.:.;'
!1о1 о }|ас|ш!аба' 1!а ':'еРр1|тор1:11 Босточгло|'п т: [Фткно!! 1{апт_

:|]а1]а 11а

(1Ё1ткш 11р0с"|10?1!е11ь1 ву.ц11аничсс1|11о

от,,10ш{0}111я ве]]х11е1'о

ш1()щ11()с'|'ь.!0 ;)0-40 пт, !!то св11д0те]]ьотвус'1'
[10щнь]-\ ву,].!1(ан11чес|111х 113вор;]{ен11ях. (толь ;:;е

ттде1|стой:ла

() весьА1а

]1штсно11вца'1 ву.']1,;ан11.чес!{а'{ де'1те,]1ьнос1'ь

в это

вреп1я

ос'|'Ровах' в [шотт:тпт' !-{ент'_
};;рал:не, в 3атта1эттатьо,
|1ав;тазс'
йа
р!:льно|! Аътершт;с,
8енгрш::, Румьтнлп ш т. д. 11ро]{т:олага8'|[я1, т119 во вр01\{11

11ро1{сх0д|!,]1а

т'{

1{урш.1{ьс1,]пх

]10вь11шен11о]] ат;тшвнос'г1{ в}/.1[1!ан1:чесл*о!!

лтосфера бьтла 8агРя3т1е1{а

дсяте,]{ьно0т|| а'|'част;1цам11 |1а

'{ь!,]10вшднь1шш
}1р0т'';[}!ен1]1! нес}(о,]1ь||11х т'ьтсят'тслетл:]1. 3то, ра3умеет0я'

не ь[ог;{о нс ска3аться на 1{.|11111ат!!ческих ус;1овиях 3о}1но_
г0 1]1ара. Фгсазьтватетс'!' д]]я того, 'ттобь1 наступи]1о на(1а,т1о
1!ер]10д[1' д0ст!1т0ц!1о в у[10ре}!нь1х |]оясах п0_
"11од!!1.1ков0г0
1-|11311ть 1'еш11{ературу ша 4-5'(.
11е шс:*;;кэчРЁ0,

с1'11 }1[1}1онт0в'

т1'1'9

(1аот1{о_
}1ассовё1я :'тт6е.':ь н{11во'] [1ь1х, в

}]а 1|а::натгсе, ко'го1]а}1 про1!3о1ц"'{а цес1{оль-

ко досят]!ов ть1сяч

.1|ет 11а3ад' бь:;_га

вь:звана совшадонше}|

п1т1(ов актившой вуд:(аншческо1| деяте.)1ьност,т ш 11аступшв'
1ш11}, в свя311 с этпь1 похолодан[']ем. Б бассей!не р. Ёамтат1(ш !1}!еетоя це,т{ое кладбище тсосте{| плаплотттов. [олипа ре1(п в то время бьт;та от*ру:кена ву]|1{а11а1}111' 1{ото{]ь1е шервь1-

]\1|1 ш0]1]]ь1,т111сь /{ед1!ш!(овь11| 11&1{1\1!|)€:\т. 3атопц ]1ед111|1(11
неотв|]ат111[о нас]')'11а,г111 1! на шон1[;к{]ннь1е част!1' огра!111чшва.'л :]лоща}цш :л:тстб:лщ п1а}{.онтов, Фбщее 11он!1жен,1е теп1ш0ратурь| ш отсутствше корп{а п1]!1ве']о н гттбели скопшв-

3десь стада мамонтов.
Разумеется' ш3вер}кение ву.цканов _ не единственная
11рцчшна ||3;\10110001{!{ 1{,ццматшческих ус;1овш!': ш шастушле_

1шет'ооя
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13в

нпя похолодания' в то}1 !!т.тсле п оледевевия. 6деланные
вь]водь1 пока предвар1!тедь1]ь1[!. |!ритшнная ;{{е свя3ь
}{е}кду вулкан113мом }1 ]13м0гтенше}! к'1|11мат!1ческ!1х

ус;11о-

вий несомнеттна. |1оэтому ро.|!ь ву,]1кан]{ческ![х процессов
необходимо оценивать в дола*сной штере.
!{о наб.ттюдаются яв,;!ения ш 11рот]1в011о'{ож(ного характера. [иректор [;тав::о1! геофг:зттноско|| обсерватортттт
п1. и. Б;лдьтко, отвечая на вопрос' м0}{яется .1!1( к,]1шмат
3емлтт, ске13ад с]1еду]ощее: (в 20-30_х годах на1цег()
вена отмеча;|10сь ]|0тег|.]{ен!.!е на всем 3емн0м 1шаре; средне1'одовая те}1{1ература земно11 атштосфсрьт 1|0дг1я,11ась 11Ёт
0,6'(. 3то бьт,т:о особенц0 3аметно на 0евере: нача.ц0сь ]10_
те1|"т1ен11е

Арнтттнтт, ана1|{1те,1{ьн0 отст}.1111]11т 11Ф.т{.н!нь10 /1|,[ьт

на бо.тьлш11х пр0странствах ощут11м0 !13!{ен||]!11сь прир0днь1е ус''ов|!я. 11о сс.:вре]!1ен|{ь1}1 1!рсд(став.|{сн11'|ш!' так0е 113_
}|енение к/1имата бьт;то связа1{о 0 тем' что у}1ень1ш{,т,'1ось
3а11ь|]!ение ни}кнег"т ст1;атосферь:' |[ь:.т:ь попада0т туда г'|ав-

тт

:ть:пл образом в ре3ультате ву'1кан}1ческих шзвер:кен:т!|,
а в течен}1е нес]{о'{ьк}!_\ ]цссят]1летлт11 та:;:.:.х шзверн,;ен;т!1
бьш:о плат:о. Атмосфера ста,т1а про3рачнее' поток соднечно1!
радиации увел11чился' и 11астут1и.1[ пор!1од ]|отег1,]1енил.
[1ос.тте 40-х :'о1ов' к0г[(|\ ву;|ка]{|т1|ес{1а'{ а1{1'ив}10сть сн()ва
в0зрос;}а' нача]1ось т!охо/10дание) ( <}}1звестия, 1 ].1юня

1972 г.).

что в об,шаст'ях ;1е|!ств1,_
1ощих ву.т1ка1{ов атмосфера почт!1 постоянно 3агря3]'ена
та3ообра3нь1ми продукта}1и. }{ноголетттие наблюдешття
,]1. А. Батпариттой пона3ь1вают' т!то тонча1|тшие ву'ткантттсск'1е частиць1 оста}отся в атплосфере ша ]1ротяжен1!!1 ]1ссколь1{их лет пос'/|е }13вержен!1я' 11о;1!11'1мая(!э Ё|1 вь|соту
1+0-50 км }-1 распространяясь на сотн|| 11 ть1сяч11 }|]тд0Бообход1шмо так}ке от},1ет1|ть'

!|етров.

Б атмосферу }{амнаткш в преде;]ах акт!1вно действ1.]ощт{х вулт{анов вь1деляются' кроп1е водяного шара' га.т{()_
сернь|!!, сернистьтт"1 и угле|{исль:Ёт газьт, сероводород'
'1дь]'
а}{мцак ц другие' а так}}(е 1!|шкрокоп[11оненть] !1ь]1шьяка ш
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!

бора. 6лед5'е1 ш}1еть в в11ду' что ес1]п твердь1е шш|о]ц}1]ть1
шо[{адают в атп:т;сфс:1гу т0;1ьно во вред!'1 ]13всрж('н|'11' 11 от_

!10с||те]1ьно бьтстрс| осаж/(ак)тся'

то

в',1][0]|сттпо гатзос;б1;:тз_

}1ь|х веществ |13['|с|}яется д0сятш"110т]{'1}1]'1''1

сто;1от1{я}11{.

!1д т10!{оторь]м1{ дс!!ствутощ1;}|т1 ву,11|(ав |{_
п:ш }[амчат'к|| 110!|а3а,]11|) 11т0 ;т о6';,оглт,{ вьтб1;асьтвас1\'1ь1'\ га_
}1аб'т:юдет:п'1

зов

пр1[

п

гтеобьтча{,]:по вс,тптттттт.
|13вер?{{ептшлд

Блтлюкай|^ то.ць1{о

1а:с, :то

.:1:'тлт;г-тшт

€. }4.

1{абот:о,

;;обоч!!ого кратор;т |(.'пгочевст{ого ву,'|ка11а

в тсч0н11о двух чЁ1сов

вы;1о;тгт;пось болео

{00 ть]с. пл3 соедгтттот*т:1! х;1о})а. А, к.\к утвор}кдаст
Б. !!'1. |!и1!п' во врс!'|я |13верн{от{пя 11.ц+очевс;сого ву']11'{.{1]а
(в
в 1945 г. за {0 ч б,:.',о

вьтброгтгсшо

27

шт.члт. ш13

га'за

по-

])есчете на объопг жидко1] водь:).
]]аже в псриодь] 3ат}11ш1'я? нотда вул}|ань; |1Рскр}|1цаю'г
сшо1о актив!ту1о д0ятельность' га3ь1 продо"т1}ка1тот вь]д[).'1ять_
с'{' и в радиусе |2-\5 !|}! от ву.!]|(ана от[1очаетсд 3агр'{3_
}тс1]}1о атппосфсрьт га3а1\1и' 3нач!1тс';ь{]о г1р0вь{]п[\ю||1со со_
дер}{!анис их в атплосфере |{ову]1кан!!1({еск1'1х об]:аст'е!}.

}1з то,;гьт;о что !|зло)т{е1{ного /(ап;с пс(]олг,!11ого т{о.'{|1чош|()?т|г1о в1тдеть' что тан0е обрап1енгто ву.'г!|ано|]
с атмосферо[! но проходшт бесс"ттодно д,т1я наг:тс!! л'т!ат1еть1'

ства фалттов

1.ст:о1;ь у)11е до!(а3а11о' ч'|'о ву,т1кан[!3п! 3а!|о',|'|1о в']|1пя0т па
_ похоло.](а11ше
1!3п1снс|1ис |!л]1[,1ат!1{1ес!(г]х ус.ц0в11'] на т{е!!

п|)|{ву]{ка11|!чес!(пхвспь||!-!||а.\шг1отс!1.|1о1{]!ев||ро['о;1(ут}|а.\ ме?||ду }{!!ш[г|.
|{о:лунае'гся }точто 11евороят1{ое' сото3 1(онтраотов] че}1
болт,цте вь1/|оляе']'ся те11ла ш3 глуби!1 3ешт"цтт ша ее поверх'
!1ость' теш: больпте на ней! образ1т913д льда' но' том !1е }'|е]1ее' это так' пламе}1ь |] ,}]од в тё]к||х п1еотах }1{!1вут в об'
в!1}|ку с не3апа}!ят}{ь1х вре['1е[.

пРодукть|

вулнднов.

\{ьт познакомилиоь со м1{оги}[и действующими вулка-

чвш (}ни попв3нь| чвловв}{у?

пашти }[амчатки. ||опут1{о рассматр!твали другие вудкаць1'
располо1кеш11ь]о в ра3шь!х частях земного 1шара. 8вцако_

мил11сь та|{}ке о географгтческ!1}| шолож{ен].1е}| пх. }анали

грозную с1{лу

Ёо

штьт

в"у.пка1{ов.
}1 в топ{? что мнотие вулканьт }(апсвг!роче}{' 1т других районов земного ]пара' об-

убедились

чатк|{' как'
ладают :теповто1эттпло!! :срасотой, совдавая своеобразньте
пел,]:за:ктт. 1\'[лтог:то }"теста полутили больтшую извест]1ооть
шме}11{о б.ш;'тгодаря

!

вулка}|ам. 1-1етсоторое вулкапьт прослав-

да}ке слу?т{ат местом ппадомпичества.
'1
,[|а лт.не,тьзя рав1!оду!ш!то смотреть }!а та1{о0 вел]!колеп'{е
пр]тродь1' как}11\,1 являются вуд1{ань1 Арарат и 3лт,брус на
Ёавкаве, Фудзияма в Ёпонии, [[илимандн*аро в Афргтке тт
н'1кого не
еще п1!{огие другие вулканьгмира. }1, когтеино
'ке' 1{лточов'
оставит равноду1шньтпт необьтт*новеншая красота
скот] соцктт тта $амчатлсе. Фдной и3 достопр!1}{ёчательт'осте:] яв.цяется Авачиттсщий вулкан и стоящш!! рядо}1 о т{]!}1
1_[орякский, доотавлялощие больтшое аотетическое шасда?;|'
де ци е }к!1те.цям |{ етрошавловстса-}(аплчатского.

ля}отся векам]т

Ёо есть у вулканов и друг!1е' более весоп:ь1е досто11нства' Булкань] вь1дают на поворхность 3еплди огро}|ное кодичество твердь!х' }кидких и газообраз}1ь|х продуктов.
1вердьте _ это вулканитеёктте боптбьт' ш];1а1{1,т' лапшл_
л11' песок' пег{е.[' а так}ке 1'т3л1'1в!пиеоя лавовт,1е пото}(и.
[обствегтно }кидкие продукть1 _ всево3}1о}1{ь1е тер1!|а,цьнъ|е источцики ц горячие водь1 ву;1каншческого про'
1{схож{ден{]я.

}1акошет1, га3оо6разшь1е вул1{ан11ческше продуктьт'
к которьт]\,1 от11осятся глав}1ь]м образом фупгарольт; с ]11]ь{и
свя3ана натлболее д.[ительная стадшя вулка}1цческой деятельност]|. Б результате вулкан!1ческот] деяте]|ьнооти об.
ра3уются 1\[ногие видь1 поле3нь|х ископае1,1ь]х.
Бсемц этими вулкавическимц г1родут{тамц в тоц 11лц
иной ст0шеттш г|опь3уются люди' Ф нокоторьтх шз нпх пойдет речь

в}1}ке.
1

!!!'о

}

Ёа деяте"тьность вулканов' особенно в про1шло\т' ш{о}к11о смот]]еть пт в бо'чсе |ш|1Рот{о}1 11,т!а!]е. Бе,г1ь штгтоглте ву.[1{а{!ь| ещ0 в а1]-\шдрев11се в|]о}|я вь]д1!в.1.)]]1 |1}1 г|о!]сР_\'
ность 11аш-ге11 ш"';ашеть: огромное ко"ц11чество !{3вер)т|е}11]ого
}!атер!1 а.'! а1' }!ото]]ь1п,1 г| осте1!е1{но со3д11 ва.п ас ь вс'1э_х пяя обо.']от11(а _ 3ешт}]ая тсора. 0дгтовреме}1шо !13ве|])кеньть1е г роду}(-

о1т

|
!

го[.11с.пег1нь!€

|

рав
- ноце

]\1!!,1!.:1!]он()|]

.пРт |}|![]а;{. €пустя

на 3ештле 2

ппп,цлтт_

еп\е свь|1]т0 двух

н],те'-];13ад
г|рос1го1эьт. 11ро;_:т;|о

360 пттт.цл;тонов.цет' 11ояв1{.ц11сь
твсрд{1. [|ал*оттец' венец творе_
че.ттовек. Бозраст его _ не менее од1{ого
|)1]\с|

}тлет[о]11|т.т1ощ1те т{[1 зепгт:о11

т1ття пр{1родь1

-

лет.
1|о возврат|тпгся 1; ш[)о7т{1:1;1д11 вуд1(апов' [{ат: онш воз_
т{11к.пш
ка]( этппл богатство}1 г|оль3уются людш? |{режде
всего о'1са}{о}1 главЁ|о}! _ о гор1{ь!х шор0дах ву.]!к"1н1]чес'ко_
}'1]"ц"т111о}]а

го про[схо}т(ден1!я' которь|е встречаются в обттлтлп' шлц
п]]осто на}гнях.

8улн ан шчео}|}!е

]]а

ш|

н16

$ттр ттаптня необь:гсттовегтно богат т: разттообразен. .]1тос не3ап!1\{{{?ЁБ1_\ вре}1е|1 вер]|д]1 в т|{.1х' шшр]!давая ,]\{
ст1азочну]о с11ду. Берят он1! в с'1лу ка[.[ня !1 теперь' но
у)'{е не в легенда])1{)/1о' а реа.т!ьтт1'ю. Ё{аттет ь т]г])ал т] в на_
стоящее в]]е}1я шгр[\ет огро}1н}'ю Ро.!1ь в жц3нц че'цовека2
д11
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н

и т. д. А всгтоьтнтт'т1 мво'
р'!сут]т!!!, БФ1Ф[Б|ё
!

}}4

}!пд,1!т|ардов .ц0т во3{]1!|(,цп ар-\еот{11атьт. Развтдт!,1е оргат'11]\.|11]]а п1ло ;\{сд"1!ег]по. ,]1птпь 420 тттт.тдшо|{ов лет то_
п1;ос:те||шт:те 1.:ь:бообрпзн11е ста'ц'] |{асе"т|ять вод-

чес](ого
.\!у

да.пское вре11я'

}{ет та!|ого 1]ер![();\[1 в |1стор1т|1 об1|{ества, н-ачпт1ая
(!е.1|0в(1к }{ог обо'|т!1сь
са}ть]х
с
дрсвппх вр0ш10!{' л*огдл бьт
без:*дм'тя. Архео.погт:иес1(|,1е рас}{о[тт1]1 все в 6о.пьш:е|| тт
больтле1! стеше!1]{ свидетедьству1от о ш!шро1{ом 1{с11одь;}ован|1!1 1!а}{пя' [|о.лтп 101]0 ;пет стоттт [офлт||слт;т|| собор в 1{певе' {1остроетт;ль;[! шз на}{[{я' А весь ](()}{п.цет!с }(псэво-|{еве1:ст;о!1 лав1.;ьт? 3то ве/1ь т())|(е |(|}[1онь. \|ного древн1!х пост_
в !'\ентральнот] Роср'.,, ,,,,"'дцят в '!авртттт, тта !|ав:;11!е'
с1111 т! в0 1\1ног!т_\ ]{[)уг!|.\ [{с.ст?|х. !!с;го лте ).д11вдя|от п!он}'саа:сптс:вст*0го с0боРа в )1енгтнграде,
[!е11та,! |',т!1,1е кс,л о , ,| т
с,]{е.т!а}!н1,1с |'{3 [|0}1о,п!1т}!т,!х гльт6 к11п{ня' лттбо шостаптент
,.,*''''''',,*' [!ет'р5' 1,,тцоставлсттн0го сюдЁ) |тздалс'!1а' Ра3}'_
Ат0с.тся' ато ]|!.]|;1ь е/1!!н|тчн1,те 1||)!1п!ерьт шз бо.пь;пого ч|;с.ца

!!а}|е1'11ь1о |тус'гь|]{т|. !3:тослед1ств|111 об1|'{ь]|ьт1} 1'ластгтте.пьттьт|! гто!(|)0в в0 ш|'т0г()п| 1][]евРат11лся в 3а'|о}1(}] 1{а}{сн_
цого угдя !1 11од3е}|ш|,;сэ бассе!|пьт ттефлттт. [1остепеттл+о воз}11тт(а.111 тат(|]е )'(:лов{1я' которь1е
п!огл11 способствовать
"\'}ке
появ.це1{1|!о }|(|!вого в0ществ1т. Ёо ггро:л.т"пт] [|п,1!.т111ардь1 ..]ет

арда 700

Б

}1А01{[;'{Б}1ь1е па1дп11с1т |'1
!11,! 1!€]'] 0[! 14("'1 1т шг ьт пт то:л а рл лсп:тг

|

ла 1]а

в|_|е}1е{т!г' !{()!';;1а ат() €.||ут111,,,''',.
|1росте{|п;;т0 о[)гатттт;!}1ь1 появ11"п]1сь

ост1ова человеческо|! т<улт,турьт'

всево3мо}к}1ь1о охот1+ичь11 0руд|{я

}

ть1 в.у"цкат]а ]{ась!щ.|.111т :-ттптосс|леру угле1|11с,цото1!' давгтле1!
на[тало |)&€1!|1|].|!Б||0с1'|1' а п0с'педшяя !-1сустат1н0 наступ.1-

до т0го

_

'{о'
тороеназь1вастся!1а1,|еннь1п{ве1(о}1'ш3|{а\|{{яд0.]|а'п|![|тн0.
сосудь|'
топорь!' ш1оть|]'и' п{о.потки' сг*ребки' ре3ць1'
тое

:

!..,

соо ру;гтселтлт|1.

в

ттатгбольп!1|\ об'1,ешах прт1\!еняется ка_
стро11те;|ьт1о}| д0.|е. [1осптотр:тте 11а ш1ш0г!|е ста1{|{!1]|
}тос}{овс1|ого' к1{евс|(0го' леп11г{традского' тбш'ппсского }1
сде_
друг1|х ш[етропо.п|1тенов, |1 вьт 'убстдитесь' что [1о}|{но

|!о,
}[ешь в

по;т*алуЁт,

лат|,

!{амня. Фбраттлте в|{{1\1ан[те на }1е1|от0рь1е сде.пат{1(а}!1]я лттбо об.т:лтцФв&1{}1т,10 ,{\{ 3да[|1.1я }|ост*вьт, )1е-

!''

{13

,,

1111}]града' [(ттева, Бреват:а, [вердловска, [1овосибгтрска'
13ладивостока' та.1]лшша, Баку |1 п1шог|{х друг]тх городов'
1{е тороптлтесь про{!ттт мип{о та|{т:1х здатттт!1, посмотр]'1т€
1.!а 111!\ вн|1}{ательт1о т1 оцент1те ]{расоту ка}|}|я' которь1!1'
11а3а,1]ось' бьт.ц совсеп: нев3рач}1ь1[! до того' ка1{ его цс1{}'с'
это }т(11.т!!1ща .тлодет}, это плот'1_
тто обр;тботалтт. 11ашлс:ть

,1 [{остьт' ровнь1е дорог11 11 !{рас}1вь1е лтабережсньтс:,
п1а1]]1|1| 1! т' д'
удобретттте пот1в 11 топл|тво' п{ног!{е деталп
1]ез ]*а'',, неш!ь!сд11ш1 гт бт,тт лтоде1!. 1'1з него делатот шооуду, всево3}1о'1(|1ь]е скульптурь1' укра1шен11я' отчаст]1

1_1ь!
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дая{о од0?кду !! ещ0 м1тото0 другое. [{амонь _ опора че.[овека во всем' и без него обоЁптись }1евозмо)к!1о.
Бсе это в равноЁп мере относ!дтоя \д 1{ вулканическим
намням. Бсли вь| попадете в горньте районьт и' в част_
ности' на Ёаптваттсу, то непременно встретитесь со ска_
3очнь|]!|]т ка1.!еннь!ъ[т! с|{ала[т1т.,(остттгнттте ]'1х вертп1|нь|
только взоро[т _ ц аакруж{]!тся го.т{ова. 9 одншх он11 вь1_
зь1ва!от во()торг' у др.уг]|х [3у}{ден|1е' а у треть]1х' бьтть
мо}|{ет' 11 страх. !!4оключается .т1!!1ш||, одно
- равноду|ш!{е.
[слтд :ке вам удаотся взобраться на та1{ие скаль1' вьт будете очаровань! те}'1' что откроотся ва1шеп{у в3ору с этих
вер1ш1{н. 1{аштетль вам расс1(а}кет о том' иа|{ оц род}т.||ся 1т
}1(!!.ц п ка1{0е г{ос.!е себя оставт{т нас.шедство.,.

1|
!

3емная кора во п|ног1тх }'1естах покрь]та.ву.т!кат111ческ'{_

}1]| продукта}т]1 са1{ого разттообра:зт1ого
ноторьтх

]1ногда

1{амчатка

в

]'т:]]\|е])яется

ато}1

состава' ш|ощность

}{ног]т|!!ттт к|1.]1ометрами.

отт{о]т1еш|т!т

]те.]]ьзя 1шагу стуш]'1ть, ттобьт }]е

-_ ра|1ош особьтЁп. 3десь

попасть на вулка1']{ческ'!е

породь|. Фнтл разного состава. 3то база.шьтьт, а}|де3т1ть1'
д}]ц|{тьт' л}1па1]}1ть1' ву.т1канические стек.тта _ т!ерлить1 и
обсттдттаньт, всг1ен{|в1п1]еся стет!"ца
нообра3нь1е об.попточньте породь]

-

ле1!1зьт'

а также раз_

- туфьт. 11ородьт т|рос.цеж11ватотся в лавовь]х г]отоках' вулкан1{ческ1{х конусах'
нупо.пах' э1|стру3пя\, да{1ттообразньтх телах. }[сглттчество
ву.тт1(ан!|чест(пх п]]одуктов на }{аптчатко т]рактцчески не_
огран]тчст]о.

;1!|

]{ачнеьт }та1тте оп1тсант1е с сап|ь|х ос1{овпь|х вулканпчесг]ш_\ поро/{' !{ |{отоРьт},| относятся 6аза.пьтьт.

Базальть:

- нашбодее ]]аспрост1]аненнь!в

вулкаццче-

с]{це шо|)одьт !(ашгчатт*п !| вс,гречаются почтш повсе}{естно.
Фнтт обладают вьтсоко|,| г|рочностью ш явля1отся прекрас-

нь|ь| строт(те.т{],1{ьтш1 п{атерт!алоп:. ]1пт п1]''1су1цтт ]1 другтте
|{енньте т(а1!ества : эле]{т|)о]т3оляцпонньте сво{'1ства' х||мшчес|!ая сто]"|1{ость, 1'сто!!ч|:вость пр!] ]]3[1ене}тт]п темшератур

в

1ш!{Роко}| д11апа3оне (ршс. 1 .1 ).

Ршс' 11. 3данше,

пос'|'рое11ное
(фрагп:евт).

базадьта

Базальт бьтвает плотньтй, почти нораскристалли3овав_
нь1й' |1ногда но3древать1й' шористьтй с га3овь1ми шо'|остя_
}1п ш

14"6

шз

т.

д.
117

$ак

строштепьвый матерш!л'6азаль, шзвеоте! уже
давно' нач]|т!ая с бронзового века' т. е. около 4 ть:с. дет

(каменнь:е чАстоколы в Армении). !{екоторыо памят_
ники стари|:ы' в частности крешооть |арни, так'ке соору_
}*(ены из 6ааальта. Базальт хоро1шо шоддаетоя обра6отке,
поэтому :и3делия !13 него укра1шень1/
краоивейшти_
ми орнаментами ручной работьт. Фн '1ногда
моэкет применяться
как стеновой и облицовочньтй 'материал' и3 него дедают
плить] для лестшиц и шо.т|ов' щебень для мощеция дорог ]1
т. д' 3то ш великолепнь:й материал для камнелитойной
промы1шле|1ности (он плавится ||ри температуре около

1200'с). . ||лавленьлй базальт мож(ет так}ко олужсить об,гтп_
цовочнь1м материалом у| для }13готовлени9 вь|€Ф|{ФвФлБтнь1х и30дяторов. Фн ]пироко прйменяется |\{!я изготовло_

ния т(иол1отоустойтивьлх издолий: тР}б, )келоб0в' ванн ш
7!,. ||з базальта делают да}ке своеобравную вату' котора'1
яв{|яе1ох хоро1шим звуко: и теп]1оизоляционнь1м матс)риа_
лом. Фчень ва:кной отрасль|о является и3готовление искусственттого волокна и3 шлавленого базальта. Б естественнь1х ус.т!овиях [{екоторь1е ра3н0видности (волос |!еле>
вулкАна ]|!лоский 1олбачик на }{апцчатке напоминают ис_
кусствен1йо0 волокно. 8ероятно, пере!1исленнь1м не исчерпываются'о6ласти. приме11ения базальта, но даж0 и3 этого
мо}кно видеть' что о]{ пр0дстав.]]яет бо.тльп:ую ценность.
6ырьёвьле росурсь! базальтов на Ёамчатк0 неограц!1_

т'

влереме]цку
чены.
Базальтьт
с рь}хль|ми отло}!{епротяже[1нь1о
ниями слагают копусь| мпогих вулкашов'
лавовь1е п.отот{и' !плаковь1е конуоь|! в 3начительном !{оли_
честве п!эйсутствуют в вулка1{ичес1{их оба:омовньтх поро_
дах,, вьтброгпеннь1х и3 ж(ер]1 вулка}{ов.
Разумеетоя' }1о всегда_базальты находятся 6лэтвко от
потребителя' часто отсутотвуют удобные подходь| [{ нип1.
3кономическая цолесообразнооть требует
соответству_
1ощих объемов, и ну}кного качества сь1рья. Ёо шмеотся
главЁое: больтпоо кбличество 6азальтов, что ц поаволяот сделать необходимый вы6ор.

и

1{в

![ еще одва ва?квая осо6евпость 6авальтов. Ёвкото'
рые наиболее основнь1е равнов]!.дност!1 шх обогащошы мо'
таллами' в частнооти титаном и оловом (позух:шшо эул'
каны [еверо-Бостока сссР). 3то заставляет'смотреть ва
пшх ш как ;1а шшотешциа,/|ь1{ых }1осито]1еи металлов.
Андезиты. Фни содер:кат бо:льше !1о сравкению с бааальтами крем}'е3ема' шоэтому расплавы этого состава
болое вязкие. Фбразуются онш преимуществен|{о пр!1
взрывнь[х ш3верж9ниях.
1\{ногие ву]|кань1 Ёамчатки адде3штового состава п
слатают вулканическпе ку11ола; & т&ЁЁ€ экстру3иш' л&во_
вые пото1{и и особенно больш:ие объеплы рыхль1х и.]|и пш,

рок,]|астиче0ких . отложсений.
11одобно бааальтам анде3ить| оче|1ь1шшрокорас1]ростра}{ень] и могут служ}1ть неисчерпаемь|м сь|рьовь1м источн'шком. Фни являютоя шрекрасным материалом для ш3готов]|е_
ния шлит' пригодных для г|олов' о6лицовки, сооруженшя м0}|ументов' лестничшь|х про.,10тов. Авдезить: уже исподь_
3уются ]! шогут более ш:ироко при}1еняться для |дзгото_
вления всевозм0я{ цых кислотоушор!{ых :пздёлий.
. !ацитьт та1{'ке . |широко распростране|1ь! |та }{амчат'
ке. Фни ча0то встречаются в $л;очевской грушше Р}лка_
.

пов' слагая преимущественно экстру3ивны0 тола. 3 зна_
чптельных объемах дацить] вь1явлешь1 в [{арымской груп_

пе' где имп сло)т{ен совреме[{!1ь1й ко:лус ву,,|1{ана }{арьгмского' отт{астш лавовь1е 'пото|{ш вулканов Белян:*ина ш
Академии наук. 9асто в0тречаются они !{ средш ву]]кавшческих пород }Фжной $амчатки.
!1астичпо рас_
,{ацитьт бьтвают стекловатого облтлка п
'шристаллпзованные' но }! в пос.т1ед}1их преоб,тладает стек_
ло. 1]одобно другим' болое ооновнь|м шородаш' дацит также применявтся в строштель11ом де]|о'. для и3готов,}|евия
электроизоляторов и в других целях. Ёедавно благодаря
усидиям дальвевосточных геологов обнару}кено круп!10е
1!|есторо}кдение дацитового порфтпра' пригодт|ого для по;!у_
чевия ш3 него фарфора. Б вастоящее время Бладивостолс_
149

окий ш Артемовский фарфоровы9 3аводы пвготовляют ш3
плавленого дац1|та ча1т|1ь10 и отоловь1е сервивь1' ва3ь1'
отатуэтки.

.

Бероятно, втшм но огран11ч!1вается примеЁ0Ё!!0 \€Ё:
ш0го вулканического камня' но.да'1{е шз небольгшФ[Ф 11ё:
речня видна важная роль ег0 в }кш3ни че/!овека.
)1шпариты. Расш::авы, и3 которь|х образуются лишари.
ть1' встречаются в совреме}{ных вулканических областях
!!ечасто. 3ти породы в своо время былш изутены ша .11ш'
парс}{их островах' откуда шшрои3о]ш]|о их на3вание.
наэтболее кодорит!1ая ра3новид11ость вул)1ипарит
каническ!1х г:ород. Фн об.тладает необь:чайно богать:мц

вариациями текстур' определяющих в}1е!шний обдик по_
родь:. Ёекоторь|е .}|3 них шмеют четко вь|ра}кен11ую по'!осчатость. [1о,т:ооки ра311ые п0 мощности' даж{е одна и та
}1(о полоока имеет шеболь:шие ра3дувы !1 шшере'кимь:. Ёе*
оди}{акова и г]ротя}кешпоо}ь' шх. Фтти бь:вают прямо:тиней'
1:ь1ми' иногда с изгибами' причем !{аото;|ько разноо6раз-

ными' что это со3дает о,]1о'}(ныо и красивь1е узоры на
плоскостях излом€[. Фсобонно хоро1шо они вид]1ь1 ]{а от-

прецарированнь1х и,]||' отпо.т1шрованнь|х пповерхностях.
[ло:*сная у3орчатость некоторых ра3новидно0тей;|ишарцтов ст0]1ь ;ке богата не}1{ныш[ш цветовы1\!и 0ттенкап{11 отдельнь1х подооок. }(атс мождно в}1деть т:рш боа:'ьп:их увеп'{чениях (под микроокопом), ра[]|1оократпеннь10 шо]|оск'1
в9одишаково раскриста'[ли3ованы; овотлыо им@|от больп[ую степень криоталличнооти' томпыо _ та0то почти
стекловатые.
]:1ногда в липар11тах имеются отчет]|пвыв оферолитовъ:е о6ооо6ления' то}}(о создающио овоеобразпыо уворы.

{акая сло'пная полосчатость аарождаетоя оцо в раоплаве' она обусловлена неравномерным раопрдолонием
вокоторых соотаввых частей (;тселеза, щелотей, газооб.
раввых-и некоторых других веществ) в отдельных участ|{ах магмы. Ёогда аке такой расплав достигает пФв0!*нФстд 3емли и.по мере о0тывашия шревращается в творду|о
1'0

пор0ду' Ёне1ппио факторы спосо6отвутот 6олее чет]{ому'
рельефглому обособлению образованной шолоочатооти и
тогда мо}кцо я0нее видеть совер1ше]1ство рисунка.
Благодаря богатой вариаци|д природньтх узоров породы липаритового состава 1широко пр}1меняются в отрои_
тельстве. Фблицовка вдани!'1 таки}'ш шлитами _-что . ещ0
мо}кет придать им более красивьтй втпд! Бероятно' отоль
11(е кра0ивь|м может бьтть настил полов эт!1м11 плитам}|'

осли учесть наличие ра3ноцветнь1х оттенков. .11ипариты
являются ценнь1м оьтрьем для прои3водства равнообраз_
ной посудьт и т. д.
Бсли утесть все ато' станет ясным значоние этих по_'
род в }к113ни человека ]1 почему вулканцзму кт1слого оо_.
става придается больтшое 3начет1ие.
Фбсидиапь: !1 перл!|ть|. Ё строптельном деле это' не_
обычайно ва]1(ные,8};|1{&}1|1{8окше породьт. Бу,ттканическо0
стекло отмечается тт на '}{аптчатке. [!1.:е;кде всего следует
ука3ать на месторо}кдение шерлитов и обсидианов' расп0_
лс)'кенн0е вблшзи поо. }1ачпки. }[ощность их здесь до_
вольно аначительная' достигающая местами 50 м. 3 нек0торых }1естах обсидианьт вь1ступа|от пто1толитной стеной.
3то лавовьтй поток обсттд:тана, в 1{от0ром вел11кол0пно вь1_
ра}к9нь1 все детал1| его строег{1тя. Б т:ем мо}кно восотацо_
вить хара1{тер двт!?кен11я пот0ка' которое бьтло шеравномерйи:тснйе, более разогреть!е части двигались бь[стрее,
нь|м
а верхние' став]шие вя3к1тми и даж(о хрупкими' лопались'
и растягшвал!1сь вдоль текучшх полос.
ра3рь]вались
- 1{ак же образуются
:тодобнь]е г!ородь] в природЁых ус_
_
очень к1тслА8,1 1. а8. содер}!(]1т
порода
Фбс:тд:тан
ловгтях?
больтшое пол11чеотво кремне3е1\[а. 1 ак:те пощдь1 в рас'
п]1авленном виде имеют больтшую вя3кость. |{оэтому, из_
ливаясь и3 }керла вулкана' она не кр11сталлиауотся' а'засть|вает в виде 0текла. }1о, как.это хоро1шо в11д1{о по некоторь1м обназк.ениям' поток не вевде -состо'1т ив стекла;
верхн|1е части ото поро!| вспучень1 1т обраауют_лптот|дну]о
пф'у' 9то о6ъяоняется оледуйщштл образом. Ёак извест151

в таком вя3ком раоплаве содержитоя кокоторо6 колш'то'
чество
раствор0нной воды. ,(о.тох пор' !|ока ра0плав на-

ходштея . под давле||ие}|' в }[ем н!1ка!{ого вошучивапия не
проиоходит и о!п моакет 3асть|ть в виде стекла. [о как
толь1{о поток выход,1т !1а шоверх}{ость' давленпе умешьтшается' вода превращается в га:] п вот'учивает расплав. €ила ат_а огромная' вполпо . способная вспучпть 9текло
в 5-10, !!ногда 15 и даже (в редт*их слутаях) в 20 раз,

Фднако |те весь поток' а толь.|{} верхнюю. ето чаоть; 11аходящиеся н1{}кФ.слои потока не вспучиваются' давлени0
в8рхних слоев таково' что в0да вь1деляться пе . мо)кет;
Бот шотему онш 3астывают в вид9 отекла. |[отокш шх
обычно короткио.
6во[тств'о перлитов ш обстпд:танов хоро|11о пзупепо. ?е_
перь'ужсе' ис1{усствопшое вспучиван|!0 вулканического
стекла поставлен0 на промь|1шлояную-основу.
|!ерлпттьт гп обсттдттацы моглш обравоваться ра3шь[п|п
путям|1 _ в результате [!3л1|янпя лавовь1х потоков. (эфс}узивпый процесс), вь|}кпмания куполов (акструзйвная
форма}, в3рывнь1х извер:тсен:тй (ат*сплозлтввый шроцесс).
Ёаиболое цонны}'11 кАчествам.:: облада:от перлшть1 п
обоидшашьт, образовав!шпеся в ре3ультате и3лиян1|я лаво_
вь1х пото1{ов' поскольку о11и имоют ватпбольш:ий коэффп_
1ц!|еят вспучиваемостт1; ' что весьма ва}кно для тех|толо_
п'ч0скпх целей. Ёекоторь:е учень|о с{штатот' что такие
потоки оостоят не п-з монол|!т_ного расплава' а п3 см0с|!
высокоподв!тэпцы:( обломков. '[1о в прптлцпп0 это не меня_
'ет сутш .дела.
Б-аокоторых олучаях перл|1тБл п обсттдиапьт могут об_
раабваться в ре3ультат0 варь1внь|х ]|звер}1{енпй. Фбь:чво
это |1ачальная стадшя пвв9р}кония вулкап0в' когда въгбрась|ваются мелкодро6ленБ]е частшцьп (лапиллп' песок)' ко_
торые впоследотвпи уплотняютсй, образуя стекловать:й
п0рлит и пем8у' реэл*е обс:тдиан.
Б результатв выж11}'апия !{ислого вявкого раоплава об_
раауются |]ерлйты в вдде ку]1оловвдных выступов (эк.

{

шромь]1шленности.
-

]1емаа обнаружона во многих [!остах }{амчаттси * на
}{а:ючевском до;:у ([.л::оневг:кая грушша вуа:канов), на юге
}{амчатки _ вбдйзш }{урш.тгьского о3ера (Аики{! |ребень),
в Авачттнской грушпе вулканов' на (редшнном хребте_ и
т. д. !!1нтересньй обваэкевия п€м[]ы имеются вблизи Ёу_
ршльского оаера' в районе рт. Фзерной. 3то так нааыва-

епгь:е 1{утхт:ньт батьп (1{утха _ мг:ф:птест*т:й бог камчадапов)', напо'минающие вертикально поставлен[{ь|е ч0лвы.
11емзы образуются и3 твердь1х стекловатых !|ород ки_

:

1б2

струавй)' а шри ваш0лшевпв всевоз}'ожвь[х трещшв они
тлриобретают
форму дайкообразнь1х тел.
_
||ршмененше вулкан11ческого стекла огромво. Фно ьпо_
жет 6ь:ть иопо]|ь[]овано для . ||о.г|учешия шс:*уоственвой
[|ем3ы (о ней нуть нпэко) . [1ер.т:итосток]1ошдаот в и3веот_
чой ш:еро можсот быть заменито,]1ем дерева. }1з него ивго_
тав;|швают п]|ить]' которью я.вля1отся ве]!ико]1е!|нь:м об_
л!|ц0в0чпым матРриа.[|ом. $ тому жо мож!!о чередовать
}1атериад 0 ра3ными цветовь|}1!! оттеш|{ами' что придает
3данию очень нарядшый вшд. 1{о атим пр!!менешие ого н0
ограничивается. ||ерлит }[дет ша ш3готовленио оштиче_
ск!тх стекол, лаборатор::о1| ш сортовой! посуды' стеклово]{ок!{а' [ еще одна весь!|а важ}1ая область ' примеЁения
бума:кная п|)омь||шлонность. йзготов.тдяемый ша
шер.}11.1та
вулканштеского стекла фильтроперлит (пршвем ато освое}1о недавшо) нагше.т: 1пирокое црименение в пищовой

!;

{
|
]

слого соста"| 1|*паритьт, дацить:). |!орода всппен11вается
(будуии ещ0 расплавленной), поэ.том-у пемау }1ногда
на3ывают ;саменной пеной ш;ти ватой. }1о шотему рар|]лав
вспеншвается? ,(е.т:о 8 том' что в нем сод0р}кштся 3,Ф,(&;
|!ока расплав наход|1тся ..|!а г::убине п под соответству!ошцим давленией, вода вь:йти и3'него це мож(ет. Ёо как
только расплав достигает шоверхности и избав{:яотся от
своего (опекуна) _ давления' вода' содер}кащаяся в рас_
т|лаво' шрёвращается в га3' увеличив!шийся объем ищет
себе моч6о й раздувает ощо ше ость:вш:ий рас||]1ав. 1ак об1а3

ра3уется мшо}кество п0р' об эт0п| п{ожно судшть хотя 6ь:
по тому' что |1ем3а шочт]! в 10 раз:]|егче шдотной породь1
(вес 1 м3 300_400 кг), которая не вспен]!лась' и да'1{е в
несколь1{о ра3 ле1'че водьт.
!.тля того чтобь: всппеншлся рас1|,}|ав' в нем дол)кяо со_
дер}1{аться ограничешное ко.т1шчество водь1. Ёсли раоп.т:ав
пересыще}1 водой, то щ)ш |]ореходе в га3овое состояние
дробится на мелкие частиць1' превращаясьв песокипепе'{.
1еперь часто пем3у полут{ают искусственнь]м путе}{'
притом по качеству опа иногда превосходит природную.
м. А. Ёа:шкай уг А" 14. \{амодов показа]|и' что т]ри нагревании'вулка}|1{ческого стекла объешл его может быть увеличен до 20 раз. 1ам }ке указь1вается' ч?о при вспучива_
нии н0 вся вода' содерж{ащаяся в стекле' вь:деляется лт3
него' а то]|ьт{о часть ее _ в !{нтерва][е температур 800-

ломочн0го материала - лапилпш' песка и пепла' Ф6 -оби_
лиш их мс!:т*ет овидете'|ьствовать г|оследнее и8вер)*{ешио
111ивелун. 1олько аа одив чао быдо вьтбротпено
около одпого }|шллиарда т0нв пепла.
Фбломочньтй, или ш11рокластитескптй, матершал шоч{и
в03де участвует в шостройко вулканическцх конусов' г1аттболее мелкие чаотиць| _ пешел !| шыль - равнооятся ва
больштше расстоян'1я |! п0крь1ва[от огромпыо площади'
_ |[роходит время' ц ати вудкаЁические вь:бросы _ ла_
пилл11' песок и г|епел _ постепен!]о уплотняются' ив вих
или туф.
получа0тся твердая
'|орода' це}11ть1м!1 качествамц; вы0о_
1уфы обладают многими
хой !оршотостью' низкой теп'{о- и ввуко!:рово]АимоотьФ:
мягкше |! дегко поддаются мехаттшческот1 обра6оттсе' об
а{их свойствах туфов вЁают м}!ого ве}(ов. Б обрь:виотых

!у'*.',

1000"с.

|{емза исполь3уется г.]!авнь1м образом в строито.]|ь!1о}1
деде как |епло- 'и эдектро!13оляционный, абравивнь:й
(гшлифовка изде.тлий) материал. |!ориотость пем3ь| опособству0т тан}ке 3вукоиво,1'яциш помещений.
1акие качеотва пем3ь1' как 1вердость' од|{ороднооть ||
легкость' давн0 пр11вле1{ал1| :,; себе вн},|п{ан{1е' но пр]!п1енялась она в м113ернь1х кол']чествах. Ёот од||ш !|3 ап!|3одов!
о которо}[ упоминает проф.Б. 11. 1|етров *: <Б !1талитт, где
и3вестно мно|о месторож(дений пемзь:' ]|уч1ш][е куски о'1'_
бира.ттись и 1ц'{!1 на аксшорт' вавернуть1е в мягкую бумагу

ш мета]]личеокую фольгу. Б банях ,(ревнего .Бостока у
банщика вс0гда име.т1ся кус01{ крупношориотой ш0м3ь[
(илтт вулкан11чес!{ого :плака) которым он чистил 11 массировал 3аскору3]!ь1е пятки ш' ступн}| своих клиевтов).
,(а:ке по этому мож{но суд1{ть о том' что 1\|ас!штабы шри_
шенения ео в то вромя ш теперь несопоставимы.
1уфьт. {ак упомицадось вы1ше' камчатские вулканы
при взрь1вньтх и3верж(еншях вьтбраоь:вают много мелкооб_
* 11етров Р. [1. 3аписки летрографа. \{.' <Ёедра>,
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скалах. сложеннь]х туфамш, стро'!лшсь 2к[!л!1ща' сохраншв_
|пиеся и понь1т!о. 1ак, в пределах Ахалкалакского шлато
в [рузиш !1звеотнь_1 пещерныо храмь1 Бар-двия' 3десь в
х11:х111 вв. в гори3онте туфов бь:ло вьтбтт'''911'*:_1:
сотен монасть1рск|{х помещенттй' хорош1о. сохранив1п]{х_
ся до на|шгтх дней. }1а том }ко плато в подно2кии вулкана
(айЁар 8алегает слой туфов о болт'тп:тм числом выбитьтх
11одо6ные- строения п3вестны на $амчатке'
}{амнат_
" ".*',*щ.р.
,, 'д*'* шз увастков по правобере'жь}о р'цоселевия'
зй.!
ни (п9с, 1{люти) сохра}1илиоь слоды древнего \
поторому около трех тысяч лет.
туф _ одиц пв наиболее цеш}тых отроштольпых }1ато_
объемах приме_
р*,'6". Б настоящее время он вБбольптшх
[пироотно1шении
атом
матерттал.
стеновот!
няетея
'{ак
полутил_ Артикский туф . (Ар*леншя)'
[у. й'"..'нооть
т{ачествам (уаортатость,
Ё,"''д"р" своим декоратшвнымтпироко
исшользуется для
он
оттенки)
раз11ь]е цветовьте
6оййц''^й вданттЁт. |1остройтстт, облшцованвые туфом, име_
ют краоивь|й и нарядньтй вид.
!1гншппбрптьт. 11одобно туфам, это ва'т(ныо горные по_
р0ды' !1 они то}ке шрименяются в строителъном до'1е,
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Благодаря наличию в игним6ритах цветовь!х оттенк0в
онц такж(е могут шдти на облицовку зданий. Ёо сколько
вь|3вдлш споров ати горнь[е породы! Фн равгорелся по
шоводу происхож{деттртя игнтгмбритов. }1о в конце копцов
страст|1 улегл|1сь' а мног]1е }!'нен}1я сблттзттлпсь.
!!4гпимбртттьт стали шт]1роко известнь| после катастро_
фитеского !!3вер?'{ения вулкана [{атмаг}, которое прои3о1шло в 1912"т. ||ри этом и3верх{ении было вьтброшено ог!омное количество раскаленного и мелкодробле::ого материала' ко1орь1м бьтли засьтпань| громадные просторы.
Быпавппце частиць1 опаялись' образовав учаоткамп моно_
литные толщц. Фтсюда и возник термин_<игнимбриты))'
что овначает

по_лать|ц!|

(]талящая

ливенъ}).

!!1гнимбрг:ты, во3нпк1шше

ва }(амчатне и $урильских

в

туча)

или (огнепный

недавнее время' имеются

островах.

8ьттше говорилось ли]шь о тех горнь!х п0родах' которь|0
непосредствен|{о постуцают |{а поверх!!ость 3емл:т пртт

вулканическцх и3верж(0ниях. Фднако, попав
ность' он!!

вое

время

видоизменяются'

}{а ее поверх_
преобразуютея.

|!ритин для этого много. Ёа поверхности 3емли они по_
падают под воздейстйие внедцнгтх факторов. Бслед аа и3_
верж0нными породам|| поступает огромное кол|!чество

гааов и термальшых

БФА, преобразующих торные
Ёороды до пеузнаваемости. 1ермальны9 водь1 е'кодневпо
видои3ме|{яют многи8 ть|сяч|{ тон}1 горнь1х пород. Б ре_

вультате нередко образуются породы' совсем

не

похожце т|а' первоначальнь!е. 3ынос и3 вулканичесдих
пород некоторых компопе!1тов приводпт к образовавию
осадочнь1х пород _ глинисть1х толщ' накоплению }13вест_
няков и друг||х ра3новидпостей, цазалось бы очень далек!!х от п0род перв|1чнь1х. Бо и на этом дальнеЁттпео пре_
обравован:те не прекращается. Фсадотньте толщ11 уцлот_
няются' попадая в более глубокие горизонть1 3емлтт, под_
вергаются ра3огреву п в ковце концов вновь превращаются в магму. ]акоЁ круговорот повторяется мн0го{ раз'
по промежуток временп между цпкламп п3м0!8,е1€8 @от.

кями мшллиопов л9т,

вулкАн в упРя!!{нв

$оневно, познание сло)1(нъ1х явлен:т1! природы : про'
ц€со д]1ительньтй, требующит1! 3атрат огром|10го труд} и
внаший. Б шолной мере это отшосится и к вулканам. }1но_
гое уж{е познано' но ш1ногое г1ока покоптся на догадках
|1л}1 г!|потеаах. А вперед1т не]1сч||сл]|мое !(олпчество не!1з_
веданных яв.т:еншй, нераскрь1тых тайн. Ёо человек ша_
стот!чиво и неутомимо' !шаг 3а 1цагом по3нает их, добивается уопеха. $ошсно сказать' что у'ке 3&кинута у3да на
ву.ткан' но до,'11олного укрощения его еще очень далеко.
11 тем т!е ме|{ее люд[1 науч,1лт|сь шавлекать из продукт0в
вулканов болъш:ую пользу. Фб атом'и будет расскавано
1|и}ке.

йогут л: вулнань! вра!цать тур6::нь|?
1 0слп бы можцо было исполь30вать энергию' кот0рая
на и3вер}кепио вулкан|!чеок11х продуктов'
т*е в0зник бьт тат*ой вопроо. Б самом деле' анергия.то-лько
од|{ого в3рь1ва вулкана Безьтмяиттого 30 п{арта 1956 г.
оценпвается в 1,2\\02+ эрг' что в переводе 1{а электро_
анергп1о равно 33 млрА' кБт'ч. 1акое пол|1чество алектроватрачивается

анергии может вьтработать в течение года- ли|пь крупней1шая а]!е1{тростанц!1я п[шра' подобная Ёуйбьтш:евской либо
Братской гэс. д ве,ць бывают пт более сильные |!3вербли_
экения. Ёо'анергию тАких варывов ни сейчас' пи
м9д{ет'
жай:шеп: будущем человек пока шспользовать

це

в
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н1!х текут мал0нькие рувейки' которь|е' со0дипяясь друг

нечно' не ллюбой }1сточник илш группа т1х могут обладать
анергией, достатотпой для (враще}1ия турбин>. 11о в
воттрос шерестал бьтть дискуссионным.
принципе
- Рще в этот
1904 г. в 14талии, в районе .}1ардарелло, тта
п0дзем|!ь1х горяч}1х водах бьтла п0строена маленькая гео_
воето 30 кБт. 1еперь та!|
,ермальн"я станция
'р|ботает несколько геотермальных
'ощвоо'ью
станций общей мощ_
н0стью свь]1п0 300 тыс. кБт. 3лектростанция ша тепле
подземнь1х горячих водах бьтла построена маленькая геопланируется довести ее мощность до 250 тыс. кБт. !!'[ме_
ются геотермальные электроста11щши-в Авотралии и €11[А,
хотя мощности дх пока остаются небольтшими.
|1ервая такая станщия' дающая свет и тепло' появи_
лась и в натпей стране. 3то |{ауэтсетская геотермальная
тэц, расположсенная в юго-вападной частш $айчаттстт.
}[ощность геотермальшой теплоэлектростанции (131]) пока не очень вел11ка (около 5 тьтс. кБт), но ведь.это толь_
ко начало. 1еперь, когда у)к0 есть первая тропа' мож(ко
шо нет'1 прол0?кить (и это делается) ,1 |пирокую дорогу.
|1отему люди так наотойчиво пьттаютоя использовать
энерг|!ю термальных источ11иков? 3то объясняется рядом
причин. Бо-первьтх' такая электроанерг]!я очень детшевая.
[ля }{айтатк11 ж{е это ва'*сно вдвойно: ведь вдесь топ]]|!в'
нь1е реоурсь| ограт1ичвны' а меота' где такая анергия яе_
обходима, труднодоступны' сна6экать их топливом оло}к_
но и' дорого. 3гтатит' оовоение энергетшчеоких во3мо'1{но_
стей термальных источников для так'4х мвст ш0 'только
экоцомшческ}1 вь1годно' !{о и необходимо.
11аужетские источнпки термальных вод и3веотцы дав_
по, еще со времен11 посещония }{амчатки (. [. }{ратше_
пи1|виковыпг в 1738_|]41 тт. Бот что писал он о них:
<Ёлючи бьют во многих меотах' как фонтанът, по больтшей
части 0 великим 1шумом в вь11ш1!ну на один и на полтора
фута. Ёекоторь]е стоят' как о3ера в ведиких ямах' а у|з

деляют'. ш нарочшть!ми речками в]!адают в

вот энергия иоточников вьтсокот6мп0ратурных вод в-ул}(анического происхо}кдения исподь3уется у}ке давно. }{о-

!53

0 другом' всю помянутую площадь' как на острова, Р13означепную

|{ауджсу>.

|[аужетсште псточник!1 _ это естествевные вь!ходь1
высокотермалькых вод' подн14мающихся на поверхность
3емли о глубишьт 100-300 м. Ба этой г;:убиве темп0ратура воды равна 180_200"с. }[а поверхность она вь1ходит в виде пароводя:той смеси. Бь:броо'смеси и3 сква}кив
подобен извер)жени|о гейзеров и фонтанирует на 3начите.]1ьную вь|соту' достигающую иногда 25*35 м.
|[лощади выхода терма'|ьнь1х вод хоро111о 3аметнь| и
]1етом' и зимой. Б летц:ою
-пору и-к хоро!|]о видпо шшо вь1_
соко п0д1{1тмающимся^ клубам пара' растительность вокруг чахлая либо ее нет оовсем. 3имой ати площади не
покрываются снегом' точнее' он бьтстро тает и испаряется' так как вокруг вь1хода цсточников поворхность 3емли сильно нагрета.
(хема'ра3грувки |1аужсетских горячих вод такова
(рцс. 12). |1ароводяная смесь' получен|1ая |{3 сква)1{ин'
разде,)|яется в сепараторах на пар и воду. |[ар поступает
:га турбинь:' а горячая вода сбрасьтваетоя рт моэкот бьтть
:тспопь5ована для обогрева 3даншй, топлиц' оовдания открь1ть1х бассейшов д/{я купа|1ья !1 т. д. (1то [1мецно так ато
!' дедаотся? мо}кно убедиться }{а пршмере работы 11аунтетской геотермальной станции.
}1о, как пока3ал Б. Б. Аверьев' термальныо воды в
г.т:убинньлх условиях и те }ке водь] в шоверхностнь1х _ пе
од1{о и то }ке; они ра3личаются м0}т{ду собот?. Фказь:вает_
оя' по пути следован}1я к поверхноот1! про,1сходшт шре_
о6разованио горяч]1х во;]{. в результате всево3мо}кнь]х
реакций во3никают водь|' отли11ающиеся по свое}'у хшмич€скому составу от первоначально возник!|1их на
глубине.

3тот жсе утеный пршв0л весьма веские доказательства
шроисхо}1{де1{ия горячих вод: в том число |[ау:тсетских. Фтт
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-
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сч!1т8ет' чт0 во3н|1!{!1овеш11е этшх вод овл3ат1о с вулканами'
но ]{е всякими' а то;|ько с тем11 д;] н!1х' [1родукть1 |{оторых

шмеют :слтс,ттый состав. 3то 3акл!оче]1ио продставляет
так 1{ак в районе ||аужетки и 3а 0о
больтшой
м|{ого вулкан!1ч0ских продуктов и}10нно тако_
пред0лами'1нтерес'
го состава. Б. Б. Аверьев н8 только предт|одагал' по ц
шроверял вс€ ато т1а ш.'|ощадках |!аузкетокого термального
поля.

Ёа

вод

А

обогр@вать

города'

поч!!ть

п|одой?

Ёонечпо же' ву,,!каническоо . т0пло мо)*(ет бьтть н0
тольк0 объектом э}тергетичес]{ого псг]ользовапия' (топлшвом) для.электростат*ций. Бьлтпе уже упоми!{алось' чт0
ппопутн.о с атим горячие в0ды могут- бьтть ]!споль3ованьт
!| в других целях' в том чи0ле для обогрева }килых {1омо_
щений. [1римеры тош|у уж(е имеются и в натпей стран.0'
ш за рубе:*ком. 1акая ма'11евькая' .каменистая и бе;злеса6
стран&' как 1[сландия, польауется термальными водами
свь1|п0 трох десятшдетйй. [орятая вода _ больптая бда_
годать для нее' 3десь совдана топлофикацио!{пая систе_
ма г. Рейкьявика _ столицы }1сландии. 1ермальнымп
водами обогреваются }киль]е дома стод|'1|\ь1' большптць:,
увебтть:о 3аведения' многие промы1шленные и адш|ш|{!1_
стратив;{ыо ?давия города.,(лина'тошлопровода составля_
ет 43 кшл. }{ак свидетельствуют официальньте источ{л}1|{ш'
соору}т(е|тие тс[ло11ровода окупидось за ттеобьтчайт+о корот:сий срок * всего за два о по]!овиттой года. [1од:вемныьс
т0плом обогреваютоя не только 3дания' но и те[]|ищь1' в
|{оторь]х вь]ращиваются огурць]' шом}|дорь| и даж{е ви]1о-

град
"

и

банапь:.

[|одобнь:е при'ор,| имеются и у близкого соседа
}{амчатки _ }4[агаданокой обдасти. 3десь, в бассейво
р. 1алая, находящейся в 250 км от [4агада!1а' распо,||о}ке|!
санаторий.
выход источ}]иков с температу_
-8отеств0ншыт?
отсоло
90'€
несколько
десят}1летий ве только из_
унсе
рой
лечивает болозни ;людей, но и обогревает тешшлицы' корпуса сапатория и друтие 3дация. [истома тешлофикации

}1сточники с гейзерньтм реэт(имом (о гейзерах
-.
в концо раадела). 3то разновпдность бех жте термальнь1х
источников' во с ре}кимом' схо)ким с ,{олиной [ейзеров.
14стотники, подобшьте |!аултотсщим' !|меются и в дру_

здось дейотвует безотказ:то.
Ёу, а как обстоттт дело тта Ёамчатке? [оворя о тепшофикацгти |{етропа.вловска_Ёамчатского' нужно ]1меть в
в!1ду г|ре?*(де всего Больтше-Баннь1е |1сточнц:стт. Фнт: находятся в 80 км от'|{етропавловска и явля{отся одними и3

ра3ведочшых работ возрастает и кодйчество шх!

достигает точки к11пония

тер€с}1ы

[1ауэкетёком месторо}кдении терь[альных

гшх меотах }{амчатт*и. Бероятно,
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по мере

шш-

г{роводецил

самь]х мощ!{ь]х гла }{амчатке: температура

6

Ёс, [1. рудшч

в них г]очтш

- 93'(, а в некоторых

скваж(]д'_
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па* пароводя]{ая смесь !1меот томпературу около-170"с.
[1роведенньтми буровьтми работами на Больш:о-Бацном

месторож(денитт вь:Ёвлены больтши€ запасы термальнь1х
"вод. 9асть тепла этого месторож(дения мо}кет бьтть ис-.
пользована в энергетических целях'-а так)т(о для тошло_
фикации |{етропавловска. [оответствующие расчоть| шо_
ка3али' что для }{амчатки это наиболее экономический
вид отопления )1{шль]х и инь1х зданий. 3то не только эко_
т{омически вь1год1{о' но избавит об|ласть от заво3а дефи_
цит1того для }{ео топлива. 1аное. отоплецие весьма целе-

соо6разшо ]1

в

сан]|тар]1ом от1|ош1ении.

$амчатсктте' термальнь|о источник11 у}т(е давно }1а_
п]лш пр]1ме1{е]]ие в шшаршиковом хозяйотве. 1]оявление

'овощеЁг ш3 эт11х тепд]]ц1 пусть еще в шедостаточ]{ом ко-

л!1честве' но ),'т(о ощущается ж(ителями полуострова.
'[[о:кно ]1адеяться' что 1]арниковое хозяйство в дальнейтшем шолучшт дол}1{ное ра3вцтие.

Б ттебопьтшом количестве тсрмальнь1о водь1 исполь3уются для обогрева здаттттт}. 1ак, на |{ау;кетских термальт1ь1х водах теплофицирован поселок геотермальной
'станции геологов $апсчатокого геологического управления
1{ стационар ?[[нститута вулка11ологии. Разумеется, со
временем мас:штабьт шсшоль3ова11ия этих источников во3_
растут.

Ёо топдо содер}кится пе только в торяч11х водах. Бще
'больтше его в вул{каническ1тх горнь]х породах. |[ро:гсде
'всето это относится к вулкатту Авата, под которь1м' _на
глубине воего несколькшх километров' находится так назьтваемьтй периферинеокий птагматический очаг. Расчеть:
|1ока3ь[вают' что 3онь1 темп0ратур 250-500'с находятся
на'глубитте' четь1рех километров. [1ройдет еще какое_то
время и этим теплом тоже будут по'|ьзоватьо'{ люди.
Ёу, а дечить л:одеЁт ву]{кань1 могут? Б этом от1{о1пении
доститнутьт' по-вид|1мому, наиболее ощутимые ре3ультать1. горячие водь1 вулканйтеского происхо}кден'1я и3вестнь| во многих местах (апттцткд, Фни из,:течивают недугц

.\

10{"

людой и поэ1ому поль3уются 6ольтпой популярноотъ1о.
Ёа базе этих источншков 0о3да!{ы сат]атории' которь10 и3_
вост}1ь] далеко 3а пределами [{амчатки. Ф шекоторых во_
дах лотобпого свойства и расокавашо ниж{0.
Ёаибольтшей лоттулярностью поль3уются горячие во_
дь] рч. 1{иревттьт. Фб этих источ:тшках _ отзву|{ах, бьтть
мо'1{ет' да,ттекой вулкапической деятельт1ости _ ходят л0_
гсндь1. Фт*и известшы

€.

[.

у}ко болео 200 лет' оо

време11

!{рагшени}тни1{ова, тсоторь:й впорвь]о оциоал их.-[озднее их т1еоднократ]1о ппосещали и писали о них сотрудпики |{аппчато:сой вулкат1о0тапц!1и и [,1шотитута вулка{1одогиш. })сроятно, лёгешды о горячих водах 1{шровшь: гт0 ли[шешь1 оснований. 3десь, в нобольп:с:г} доливе, сотнш пс_
точп!1ков. 9ни парят с шезапамят!!ь|х времо:т. [4шлеются и
само,\е,|]ьшь1е (ва|т1|ьт)) вокрут {1их' сде;танпьте свь:::те 100
лет на3ад' слодь1 !{оторьтх ви/{нь| по у}ко сгигтв:т:ттшл брев_

нам. 1омпература [1екоторь1х !тсточнп!{ов [{иревньт превь1ш1аот 100"с.

[отрудвик |4пститута вулканологир: ?. |1. [{шрсанова,
1(оторая 3анимается и3уче{]ием тормальшых источ]{иков

}{амтатки' считает' чт0 в рч. }{ировтто о}1,1 шредставдя:от
собой единственну1о гру|{шу лерогрс;ть:х вод *, раот1о]|о}!{ет{нуто в [редшшпом'хробте [{амчатки.
3дось в:,тделяется 1{ос1{оль1{о груг|п горячшх исто{1]]и-

ков' по т:аибольтшей и3воот11ость{о и г|о1!у]1яр}:0сть!о |]оль_
зу0тся ворхг{яя' распо'1ох(е11!{ад в верховье [шрев;ты,
в [{а11ьот]е шо обоим берегаш: ручья' в|!адающего в (род_
пто1о [{ирев:ту. Фбщая пр0тя}кс]'!{ость тормаль]1ого |]одя
око.,|0 одт1ого кц]|омотра. (толь же- гтопулярпы источ|тики'
распол()}ко!{нь|е !1}|?1{0 олтдя[!\|я трех основнь1х источн{1!(ов
}{ш:рошшь: <1!!алы:1 |{;:лоч>.

в ,*,'''''

от сост'ава, добттта и температуры тер_
могут бь:ть.по1{рь]ты
кром}:!|стымц ооадками (гейзериташгтт), ороо.г:ами о1(ислов

'сти атшх источ11,!ков
м|1ль|1ь|е пплощади

' * Бодь:, |{от0рь]е ва глубл:но пескольк1!х
гот тепп!тературу выш:о 100"(.
6ф

цосят|(ов

метрев

!]п!о_

ю3

маргат1ца'

слов

а по руслам ручьов

г:а6лтодатотся осадк]1 о]{ш-

}коде3а.

Б горяних водах !{иревны' г]о да{л1:ым 1' |1' |{ирсано.'д'!рй,'."'б.р''.Ё к''.,,о'. (до 200 птг/л.), кремпе"'а.
;;;й'1;т 100 до'200 м:'/л), ф1'р (ло 3 мг/л)' мь!|шьяк

3тим специфияеокшм со-'
1в_сэ ''/,) " ртуть (следы). свойства
их'
с'авом и обусловлодтьт лечебньте
бодезни' $едтт_
мт{огшо
лечат
?ермальттые иоточ}1!1к!1
забо,ттеваттт:ях
прш
шсточники
шодобгтьте
11рименяот
цина
ортат1ов движег|ия (хротт:тнеские артр}1ть1 и полиартр11ть1
шетубсркуле3ного происхожсАон*:я); сухоэт|и''ли[г,. мь]{:{1\'
,Б'!Б,!'!''ка (петуберкуле31|ого происхож(дешия); пер!1_
(вевралгия' ради1{ул11т'
феритест*оЁт нервшой систомь1
(хроншяосл*ая эк3еш!а'
кож(ии
и
дР.)
неврпт' плекоит
0того' для лечения
$роме
и
дР.).
дерйа"'",т, фурункулез
характера мо}к_
травмат}1ческого
экзем и шоврежсдет*ий
водороси
красньте
терьтофильнь1е
другие
1{о шрименять
л', о_бил,но произраста]ощие кат* вблиз;т вь1ходов исто!1_
ников' так и во м{1огих другйх местах' Фт:и шрттдают водо
овоеобразнуто 01{раску _ крас!{у|о' сиво*зелену!о и т' д'
Б сапатортти |[аратунка цветг{ая вода являотся одн1дм [1з
:течебттьлх средств.

Фд:тако еслтп источд}1}{]д рч. }{гтревнт'т прсдставл'||от собой больштую цепт{ость потенщиаль{]о' т0 в друг!1х меотах'
они исполь3у!отся по достоинству и действтттель{{о лечат
людей ша сйа'у. 3то шреэхде всего |1аратуттские 1'оряч!1е
источн]1ки' так}ке свя3анг]ь1е с проявле}1!1ем вулканцче_
ско!1 деятельшосттт. Фцш расг|оло}кень| ь6лшвут |1етро_

павловска-(амчатокого и других !{рупшь]х нас0леннь!х
пунктов. '1акое ш1естонахож(дени0 их' а та1{,1{е г1а]|т4ч1.1е
создать здесь сапаудобньтх путет? сообщет:ия по3волили
круглогодич11о'
3г|аче}1ия'
сою3пого
действутощий
торий
(аватор;:й |.1аратунка .находится вблгтзи са[|!1х источ!1и_
й'! ('Ё'.* 1 км1'-в л*раоцвой горной мест;|ости' ||опуляр_
г{ости са1таторшя способству:от и эффективное лечон|1о'
11 хоро1шие мит{ротспимат11,!'ес1{ие услов!1я в пределах
}{амчаткш.
164

1емпература !]0которь1х паратупских истот1нит(ов цо.

леблется от 43 до 67"с: в санатории имеются два открь1ть!х купальных бассейна с температурой водьт от 37 до
43'[, в .которь1х прият]1о и цоле3шо искушаться в дтобое

время

года.

||аратунокио горячие водь] отт|осятся к типу слабомт:_
]терали3ова]!||ых азот1|ь1х' щслоч]1ь|х' кремнисть]х терм и'
судя ппо опыту тюкоторых курортов ({халтубо в |рувитт,

1'алая в [[агадансной областп, |1ломбптер во' Франт1гт:т
и др.)' 3начительно превосходят своим де1|ствтлем на орга_
1{|!зм искус0твенно |]одогретые водь: *;
$роме то]'о' 3десь иметотся и ,т:ечебньте гря31{' обна_
ру'т(еннь{е свы!пе 20 дет назад в оз. !тигтом' [4ьт не будепл
касаться бальнеопол0гит1оских 1{ачеств их' это уж{е вопрос с1|ец11альгть:й, т}Ё&Ёё}1 ди1]1ь' что' по свидетел| ству
Б. .1|. {,олмянско.го' они г'ревосходят м1{огие и3вест1!ь|е
о3ерпые лечебдть:е гря3и курортов наштей страны.
}{ глоказаттиям для нашравлен]тя в санаторий |!аратунка от!1осятся различ}1ые заболеваттия. Ф шекоторых [13 них
у)же упом{ налось прш ошисанши дечебпьтх овойств горячих источншков {!ирев;тт':. |[аратунские }ке иоточ!{и1{и да_
ют.более ун|4всрсаль}1оо лечен!1е' и с]одд м0гут бьтть на_
правлень! . больные с заболевацием органов дви}кения'
сосудисть1ми' нервной системьт' гине|{одогическими'
пооледств,{яш:и воспалительць|х шроцессов в брюштной по_
лости' |1е|{отор1,1ут{ урологическими' кож{11ь1ми' орга|{ов ш1{щеварен|1я и другшми..
3то тте од!т]лственньтй санатортсй, создапньтй на 1{ам_
чат1{е. [овернее са!татория |{аратунка, в долитте р. |[лотттиковор] (бьтв. Ёатики), гла поверхно0ть вьтбивалотся го_
рячи0 источники' то}ке вулканич0ского происхо}кдения'
об,тладалощие цет|пь]ми дечеб:лыми качествами. Бблизт,: них
* [олмяпский

}(амчатский, 1961.

Ёап:чатсттая здрав|{ица. |!етропавловст:_

около трех десятцов лет Ётазад г!остроен' сат!аторий
ч.Р1ки' та1{}ке цолучив1ший лширокую !43вестт!ость'

Ёа_

3деоь м}1ожество естественнь|х горячих иоточников 0
водьл 80"6 и неоколько 6уровь:х сква}к,[н'
температура воды в которых немного вьт|ше' 3ти горятие
образом в лечебных це;1ях?
водь1 шсп0ль3утотся .ла"й*
некоторых других хозяйственотчастш. ддя ото||де |7тця
'|
нужд.
.-*'а;_й;.е
'шь|х
||етропавловска' за - Авачинской труппой
"'вулка}тов, в верховье р. Ёаланевой' вь1ходят тепль1е ми_
неральнь!е иоточг'ики' среди которь1х наибольтшую и3,*Ё''о.'" шо:!утттли [1а{ачевокие о темшературой около
75"с. в с'с''"е воды вь1явлень1 мь|1шьяк, бром, йод, суръ_
ма' а так)|{е соеди1]е}1ия натрия и каульция' 1{ак полагают спёциалиоть]' вьтсокая мит1ерали3ация '"ц" _"_ ч:119-'
сочеташие химичео}!их элементов в ней делают е0 цен11е11'
тпим лечебнь1м средством. |[о' хим1[ческ'ому составу - это
единствент1ьте в }аш:ей стране водь1'- они близ'ки к водам
,а*'* курортов' как /1я_Бурбуль во Фра:тции ш,(юркхейм
в ФР|. }[отати, минеральнь1е водь1-всем]дрно и3вестного
курорта в 9ехословакитт '}{арловь: Барьт' имеющие некоторое сходство с камчатоки}|и источн11ками' так}т{е ву']]_
канического происхо}кдония и свя3аны о ,(уповским ву'шканичеоким масоивом.
||риметательньт и |{ушлиттокие- источники' располо'
ж{енные в рт' $атпкан (притоке р. }{атшватки) в месте^вь1_
хода ее ш3 ущелья. 1емпература. водь1 в них - от 20 до
35ь|. Фни я*л'тот.я и хорош!им ::ечебньтм средством'
1{ поек0асвой питьевой водой.

..*''Бр''урой

!].Ё.',*' от

1]аходятся
поль3овад!1сь
до ооздакоторь!е
1![альте Банные источники'

|!етропавловска_Ёамдатс1{ого

ния сакатория больгшой шошу,ттярностьто' Б н!'1х можно
!!3лечивать ревмати3м' радикудит' ж(е]1удочно-ки1шечвь1е
заболевания и др.
Ёекоторьте 1{амчатские источники дают велцколе![ну1о
них нашбодьтлей известчость1о
€реди
п'',е,ую
"оду.
;;;;;'ь;-" й',''Ё.к'е. Б цачаа:е 8,1!, в' 3десь да}ке бь1'
,ов

(опоставлент!е

аналивов

вод. !1сточ.|итсов Ёрижовьтй,

Рудольфа

п

.}|есной курорта 1!1арианск:те )!азни (9ехо6ловакия[, Ёйжне]ща_
п!1нских и [!ущиг:скт:х (Ёамяатка)
[1сточники

ком по!'ч'тт

|,{а

к
[8,

(а:

2020
90,39
17

208,1

1,\в7

1!|т:э

Реэ
с1
$Фс

нсо3
нРо4

рЁ

4,1

80,4\

2в'07

2193,4

104,9

4\0

232,7

105,4

60

'

0',67*5

42,07

16,0

4,2

3{,78

77

10,5

9,94
{ оо

27 10

'83,1

/.1оа

|4в8,1

0,254
22,20

2123,9
54,5
180,0

[{е опр.

Ёе

[{е опр.

обн.

))

17в,30

298,2

1767,2

в22'6
1724

25

503,7
2777,9

2788

2,11

0,41

0,38

2,в

6,1

5,77

5,95

в,7

'

0,4
6,8

п р п п1 о ч а н 11 я. }тсточники нурорта }1ар-гтат:с:тие ла.]ни !1 $амчатские по своему-_составу_-яв'1я!отся гидро нарбона1но_н атриев ь! |{.
Авал'|зь| ниЁ{не-щапипских и _11ущйнских иоточг!ик0в приве,цовь| по
данн!1}' 11онтрального ]'встптута нуфортологши (Б. 8. ]1ванов'' 1051 г.),
:т1

ла, по0троона 6о,:тьттица' г{о' вероят}1о' услов1|я бьл.тти тако_
'вь|' что опа не могла сохраниться ш' спустя т1есколько

десятидетий, пре:*рати,/'а свое сущоствоват|ио. Ёогда-то
н6пп;п |1их находйлось и небольтт:ое се;]оние 1\:1алка, кое-,
какие полура3ру1пешнь]е строен!1я которого оохрац?1лись
до с1тх пор. Фт г{его и г|рои3ош]ло ва3вание сампх иоточ-

ников. Бода.их по химичоскому составу нашоминает Бо_
сентуки А! 4, но от.'1ичается от нее .мень|пей минера:ли_
зациой и б6дьшлим оодер)ка}тиеп1 кальция.
Б ттастоящее врвмя из }{алкинских источни1{ов про_
раздив водь! в бутьтлки. 3ту приятлтую ва вкус
'тзводцтся
и полезную воду (ее !]с]1о.[{ь3у|от для леч01]ия заболева_
ния }келудочно_ки]печного тракта) моткно встретить {|,е_
г1ерь во мг{огцх уголках [(амчаткц'
||07

' Ёевовможно перечислить'вое лечебнь1е источ11ики' ия
конечно }ке' еще не все они вь1я]лень1'
вь1яв"-1енч ок9]-о
Ё настоящему времени па Ёаш:чатке
ЁФ_
120 групп ра3лш(чпь|х источников, более двух третеи $$3
110'('[,аэкепоочень'
2|
о1
до
торь1х им9ют т€мпературу
тер,'рйб,''''.льнь1м подсйе.^* суммарный де6ит водь^т
ть:с''
90
около
мальнь1х источников'$амчаткй составляет
много ми;;;';й;.-Б "'* }ке источниках содерж(йтся
11еральнь|х компбнентов, имеющих немаловаж{ное зна_'
чение; сведения о них будут приводень1 нес1{олько 1{ш)ке''
Фднако гдавное _ это исполь3ование тешла} так или иша_
че связаг1ного с вулканами $амчатки' |[оэто'му теперь ве.
вь1ходов го_'
дется тщательное и3учет1ие всевозмо?кнь1х
1толе3ности'
их
опредедения
вод с" целью
т)ячих
"
" }Бл"йй г1и!"р''. б'
ру ю щие и сточ ники !
'''
поясо
^'.'
вулканическом "]:]:
восточ}]ом
|е#зБров располо'т(ень1 в
[е_
Боль:шой
и
севере
на
$ихптхньтч
мо'*щу вулканами
явлонр:е п_ри_р-оды.
[',йй "Ё '.". [ейзерьт _ это 6ьтла
-редкое
открь1та 1' }1' }сти!,олигта | ейзеров ,*, 'к**,""*е
гойзеры 1широко ![3_
1{амчатские
1ешерь
1'1,'а в \94['г.
к совестньт в нашей страно. Фни неизме}{но привлекают
исоледоват0"91:-"^|1"---?]3
с. .]й'. пристальйое вниманио
современнои
очо11!ъ интереоное и овоеобразное-лроявление
во_
й'др''.р'*,ьной деяте]1ьпооти' ![ми т*е ттерестают
Ёамчатко
Ёа
их'
видеть
стортаться все те' кому довелось
.,,'."самьтйпривлекательньтйобъектддятуриотов.
$ачиная ой ус',я р. [ейзерной, на протяэтсении 6 км
выделяет.ся девять груп} тей-зеров и тфмальных источ._
[' !1' }стщновой
;;;'. |1ервьт;а ", "й* бьтлмобнару;тсетт
|ейзерной'
;-;;;"; ;. 111умяот!, в 50 ни}ке устьягейзеры
'. р'
сто;1ь ха_
Ёекоторьте
*!1.р"'нцем).
!^'!*"
_

.''
';^;;;;;;,''1''1'.,"1о
;й

ньтй

оригиналь}1о сть.,полувил1

ч!сч111аковьт Беликан, Больтпой, Бурлящий' Фонй;;;у:тсньтй, 1ройвой, }1епостояншь:й, |оризонталь_-

'й'* й*.'',.
и т.

д.

-

всего

их

19.

" }[еред нами гейзер Беликан, расположенный по лево6ерожсйю р. |ейзертлой, вдали от ее русд1. Фн сам-ый
крупнь:й 9р0ди всех гейзеров $амчатки. Размер грифо_
на 3,0\1,5 м, глубина - около 3 м. }}4звер}т(ение пачи}1а_

етоя'мощнь1м вспле0ком' а затем столб воды в.3летает на
вь1соту до 30 м, а клубьт пара шод}1имаются до 300 м. 1акое
фонтанирование Белика1{а продол}кается в течение 2мптт,
,пос.пе иего гейзер интоноивяо парит. 3тот тейзер пора'ка-

ет грандиозностью и3вер}1{ения и оглу1питель}1ь1м ревом.
11роходит еще 2 мин и грифон тейзера опуото1шаотся от
водь]' но парет1ио продол)1{аетоя. 3атем начинается под-

'готовка к т1овому и!]верх{епцю * гршфов- т1остепевво'
'с клокотом ц всплес1{ом 3а!1олняется водой. [{одшьтй _пери,од деятельности тейзера продолжается около 4 ч 30 м.
3ап'днее Бедикан{ находится гейзер }1{емну:кный. Фк
,располо'ке1| в колодце и3 гльтб, покрь1ть]х гейзеритом,
напоминающим жемчут. Фтсюда и на3ва}1ие гейзера. }1звор}кение' или фонтагтирование' атого гейзера шродолжса_
етёя 3 мин, когда столб водьт в3летает на вь|соту 1012 м' Б дальнейптем он парит да'ке в период покоя.
Фчень красшво и3вергаотся гРйзер Фонтан, расшоло_
_
этсенныт? тоже вблизи Беликана. }1з круглого колодца
_
воды
струи
см
мощные
60
около
грифо:ла
диаметром
в3летают на выс0ту 20 м. Фонтанирован!1е водь1 в этом
тейзере продол]каетоя'в течепие 3 мшн, а 3атем сль11шеп
лйш:ь глухой рокот. |!осле эфого начинается г!одготовка
к новому извёр:кению. 3деоь 49 }1аходятся тейзерьт
с двойшьтм и трйпыц гриф9нами. 1'1звержсение одт]ого и3
крупт1ьтх тейверов _ ?ройного - 11&{[Б3€1ся сра3у ]{з всех
тЁёх
_ грифонов и'продол'т{ается около 8 митт.
1,арактерньт и некоторые г|ульс!трующие псточн]1ни
_
прозванньтй так
р. |ейзерной. Фдип йз них ||латущий,|{оторь1е
при уве.3а то. что он течет тонкими отруиками'
.ли"ении напора бьют неболь1пими фонтантиками. (толь
'же своеобразен псточник'1\4алахитовый |рот-, окраска ко-торого точно соответствует его названию (малахитовый

'цвет).

\

169
168

Ёетрудно 3аметить' ито ка:пдый из гейзеров им0ет ошределеннь:й ре'ким' и3вергается в свойственном ка}кдому
и3 них ритме' но все они действуют с точ}1остью [:асового
мехапи3ма.

Бесьма характернь] для додивы р. |ейзерной так-ца_
3ь1ваемые гейзериты. 3то кремнисть]е отло}!{ения (5!Фэв5_92%), которьте образуются вокру'г воро!|}ш го!азеров
в виде корочек или натечньлх форм. 3ьтпадение крем]{е-

3ема шшроисходит в том случае' когда горячая вода' по'
ступающая на 11оверхность,. разбрь13гивается' температу_
ра ее 3начительно . шон!1'кается' оущеотвовав1пее до это_
го рдвновесио :1ару1шается, образуется кремнисть:й
осадок'

}[ак жсе появляются на свет'гейзерь1 и другие термальнь]е лтсточники? Б этом от}1о1пении еще и тешерь
окончательно сотласованнь1х точек 3рения не имеется' но
все исследователи шри3на|от' что в ко]1ечном итоге в той
или цной (]тепе}1и они свя3ань] с вулканической деятель_
ностью. ?1звестт:ый советскшй вудканолот Б. }1. ||ийц по_
лагал' что все термальнь1е и0точники }{амчатки овя3аны
о очагами либо ос]{овной, либо киолой магмы. Б грушпу
пооледних' свя3ац}1ых с очагами кислой магмь1' отосятся
и гейзерь:. Ёекоторые ученые (в. в. ]]4ванов и др.) счи_
тают' что не всо источники имеют прямую свя3ь с вул_
кани3мом. 9то же каоается' гейзеров, то' по их мне]1ию'
они свя3аны о вулканической деятельностъю .ли111ь косвенно. 3ти воды формируются в проц00се глубинной
циркудяциц в вул1{аногенных шородах ра3личного во3-

_
раста.

Ёу, а,в чем причина столь точной <работы> гейзер0в?
1\[еханизм действия гейзеров, пр,авда отдаленно' напоми_

нает и3верженио вулканов. Ёак у:ке известн0, для то_
го что6ы тверд0е вещество на глубине пере1шло Р ,т(идкость' необходимо с}1ять давдение' т. е. нару1шить рав_
новесие. Ёечто шодобтлое происходит и ппри и3вер)кении
гейзеров: находящаяся во внутренних частях гей3оров во-
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\да с т\мпературой вьттпе точ1{и п!]пеция сохраняется в
этсидкой состоян|4и до тех. пор' 1тока не вару1шится равно_
весие. $ак только это шроизойдет' остестве11но' давле11ие
умень1шается и перегретая вода моментально переходит
в пар: проиоходит и-3_вер}1{ет]ие гейзера. Разумеется, э1о
упр0щенная схема. Ёеобходишт учет и других фактор6в,
в частности соотно1ше]]ия щеж{ду 3а|]асом тег{ла и прито_
ком прохладной водьт, строе11ием местцости ш т, д. 1от_
ность }ке режима гейзеров обусловлена установ11вш1т{мся рав}{овесием ме}кду притоком воды и г|оотушающим
тепдом.

9то же такое тойвер? (лово

'

<гейзерл означает <бью_
}1сландии в 1847 п^впервь]о

14ий), <фонтанирующий>. Б
бьтли'опйсаньт гейверьт. 3десь 1{аходится около 700 тейзе_

ров' в том числе и 3наменитьтй Боль-гшой [ейзер, от ко_
торого данньтй тип источни1{ов и получил овое на3вание.

вуд!в{я}!ь! и

Рудь'
у::'
'ъ

|{рп опя:сал{1л ву]!1(а1]пчс{:к1{х горш!;|х пород (шлтт
.:саптг;с:[! ) бьл,.тгсг т:отса:}а1{0' .{то 0'1{'| олуш||1'|'
(:ь!р1,[)м
тдешттег}тшпгпп
/(.т|я м11ог!{х отрас;те|л шарод1!0го хо_
вудкаЁ!1чес*ст;_х

:зя!|ства. 1{о с:уш1сот:'}у' ш!11ог11о горшь1е породь1' образу:о_
ш{11о0д п])!| ву,ц1{.111{'1ч0с1{их и:]вер}кот1!1ях' яв]1д1от собой

11о'|е3[1ь!о |1с1{о1|ас\&]ь{о, ц !1}!11 те11ерь |цедро подь3уютс'!
эт!1}|
][юди. 1(аг( будст в'1д}!о ттз дальт:ет?1пего
'13ло}кец!1я' ч0д(а}л01{0 1](] 0г|)аш!{(1!1ва10тся богатотва, 1{оторь|е дарят

.1]овс'{у ву;|1{[\1{т,1.
[|ог;ца [!о!{стовь1е !'13вер?1(ешшя ву''11{а]|ов шшсреста{о'г
!|то встречается 1]а !1х пут!|' а !(!]д;;:о6гтть п.| !1аст!1 все'

,]1,1'1{!]|с ;|{!{д1(их ,т|ав 11стош1аетс:я ,цшбо 3акрь]вае тся 3а_
с:';'ьтвгтле!'! лрг.л.лно{т лробттой, вул{(а}| 3амолк|}ет на долг1'{е
т'о;:ьт. |-[о 1!11ч0го пе де.11ать _ [].е в 11атуре вул11апа: !!а т0

о:т п

дцс,!?с::г;зу:ощи|!. Рс.гттд

гге;тьзя 11остоя{т11о бьтть 6ут1-

!]то-то делЁ}ть т,1хо' бс:з гллутла [{ грохо'г€1'
11 ;\а}1{|} бс:з осс:бой огласки. [1 вулнаш |{а д,]111тель1тьтй портло;{' 1{0т0|)!'1[| пдо::<ет продод}каться д0сят'{]10т['!'1м1|' а то ![
сто.,1ет!1'!!11!' !1ереход'{т в другую, фуптаро.гть{{у1о стад{{1о.
]!],1]{'

то

}{0?т{11о

?о*тшсра'тт1,1;:т

(300-500",

фупларольнь|х _ струй бьтвает очешь вьлсогсо||
:т тторот! и 300'[). 8ьтходьт паров ш га3ов с

6с,.,ее',',''';о[! тоь'тпс1.:аттро|| }{а3ь1ва1от со;гьфатарапти

в

шо

1,{ь1е'11{ вул1|[1]]а (о;пьфатара'
рас11о;!о'{|{]1[|10го бддтз Ёеапо_
]''!, |13 1{ратсра1 !{оторого вь!де/1яетс'1 больгпое |{одичество
ни3котеш1|!ератур|1ь1е вь|хо_
сер11исть1х |1аров. (амьто
_
в:]ятое' о1]редс'ляется [{ак
в}1есте
Бсо
это'
штоффотьт.
дьт
вудкаг'ическог!
ст[1д!1'[
доятелт,}1остш.
фухтаро;льшая
(озттдательт1а'{ роль фумарол доводь1{о 3}1ачр]тель!_1ая.
|!ротлттзьтва'' свот4}'1'1 горя!{и}'!и стру'|мт] горнь{о породьт'
фумаро;гьт 1|3}'!е11я!от !1\ до 1{еуз|;а ваемостлт. }{о в то ж(о
йре''! ф},.царольт !зь!г1ос'1т и3 !!е,1р 3оп::;ш п'{т1ог!|е мш!1ера_
льт' в то,м 111гс"це !т [,1ета;т],]1{1чео!{|{е ко}'1г1о11е!1ть!' которь1е
мо[ут о]'{{л|]дь,ваться в тех ж{е |4сков0г)|{а11т1ь1х гор11ь1х повь1вося
}11'1]{ора/];\}1!'1
родах лл;:бо }}{е <<обметтиваться>
от.'{ага'|
1]1п}{
в}1есто
др\'гпо.
11
од[[!
1\4[о;шсл:о Ё]аг{о}1|1ить и о т01\!? что !!3вор}ке11нь1е гтро-
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дукть1 вулканов' особен11о вулкап11ческ!1й |1епел','покрьтвающие огроп[ньте [лощад11' со'(ер}т{ат в се0е 0ольшш]ое количество дегкорастворимь]х компоне}1тов' таких *ак азот,
ка;;шт?, гтаглтгтй, калтьцттйл. Фгти легко усваива1отся почвар1и'

что сттособствует 3!]ач!{то.пьцому !1овь]1пению урошсайшости сельскохозяйственньтх кудьтур.
|{одснитапо' что толь1{о 3а од'1в дошь ('3 марта 1956 г')
шр11 !13вс}р]т(0[']ии вулкава Безьтмяцного на !(амчатке в
т а3ота'
,йбр''г'.''''.'* г1родуктах содер}т(а/тось 450 ть|о.
*.
30 ] т*алця, 36 _ магнт1я' 35 тьтс. т тсальция
Бсе ушом'{1{утое вь1ш1е в той или иноЁт степоц1{ свя3ано о
вулка}{аьти и г]01{а3ь1васт другу1о' добруто сторог]у их' совсоп{
т1о г|охон{уто т1а стра1шЁ{уто, буптутощу1о !1 опасну{о ст!1хи1о'

Бсли добав,1т| ко всеш{у это]\1у пемалова?к!{ую ро'|ть
вулка1{о!] в образован!1и руд11ь1х 1!|есторож(деттттй, то созгт_
дате.1!ьное 3начени0 их во3растает еш1е в больтшоЁ] степе1'ш'
Ф р5'дообраву;ош1ей рол11 вулканов и шойдет реть. Бще сов_
сем педав{|о сч}1та,']ось1 что вулка1.1ь1 к рудообра3оват1}1!о
не шме{от ш{1какого отно1ше!{11я' хотя' кот]ечт]о' исследова_
ния в этом шаправле1]и!1 ве,]]11сь. '|еперь ж{е' благодаря
работап,: учег1ь1х дока3а}1о, что с вул1{аничоской деятель_
ность|о свя3а[1о образовапп:0 м11огих вт{дов поле31{1'1х шс_
к(-)паеп'ь1х' в том (|исле и руд11ь|х ш!есторож{донттй. Болое
того' теперь у}ке определошно мо)1{но гов0р!}ть даж(о о
том' ч'го к],*д'п; геодогр:ческой эпохе шрисущ своеобра3_
т:ь:й ву.т:тсани3м и овя3а!{нь]е с н11м 1е у!л|4 иттьте рудооб_
шшроцесоь1 г!роте1{а_
ра3овап{.|'|. }[оневгто, рудообразующио
шродол'*(атотся
а
до'
ют 1]е ш]гновеншо и не всць11шками'
водьно д'1птельное время.
}}'1звестно, что с вулканами свя3ано образование }т{е_
ле3а' алюмит1ия' [{еди' серебра' золота' цинка' свипца'
ш1ь|1шьят{а' ртути и некоторь]х друтих компошештов' в том
чисде и редких элементов' так!|х !{ак уран и торшй.
* [{архинттн Ё. }(. и др. Булт<авъ_т 1{амчатки и $урипьспсвх островов' !1о;тропавловск'}{ам':атскшй, 1959.
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1{ашей стране не 3нает о 6огатствах }ра.па? [|1иро_
куто изБестность 3дссь !!Ф!1ус111д, кодчеда{1нь1е мо0т0р0}|{деншя' [а к(-)т0рь1х т,1звлекают главнь1!| образом ме,;(нь1е !1
экелезпьтБ рудь:. Фбрат3ова{111е !1х т1ро!1сходи,,1о оче!1ь дав11о' о1{оло 400 шт,,тт. ]1ет ша3ад' когда 3десь бьллтт тте тт{хио
и 1токор11ьте гор|1' а бутшевали ог|те1111ь1е стт1хцр| вуд1{ашш_

1(то,

чес11их

ттзво1:акештт1!.

Ф::тп наращ!1ва,п11 вуд1{а}[шчес|{ие го-

рь1 все вь11!]с 14 вь]1шо? возвеличивая сдаву }рала. }}4 в это
йе врепля гш,по формирование руднь1х месторожсдоний.
Рудшьто месторо1|кдет7ия ц[л рудопроявле11!1я' свя3а]тнь1е с ву'11{а1ш!|ч0сл*ой деятельностью прош1ль|х гео.11огичес]|!|х эпо-\' 113вост1|ь] 11 в других местах |]ашеЁ страньт'
в частнооти в 1{аре,тии, Ёазахстатте, тта }тсратт1]е ш т. д.
71зу.19"', ттодобньтх плесторожсдений помогает рао1ши_
фровке рудообразующ'1х г{роцессов в [ро1шдо}{' а это'
в свою очередь' опособствует дуч1пему г|о3|-1ан11то современт1ь1х процессов. Б то эце время совреме[11ь1т_т вулкан!|3м в областш рудообразован![я мо}кет мгтогое дать для
по}1!1!\'|авия месторон{дений, образованшь1х в очешь древ_
ттюто кешлбрит}ску:о либо девонс|{у|о эпохи. &1ногие собьттия дадекого про|11лого ц }{астоящего тесно овязань]
1!|е'1(ду собой, поэтому учень1е ищут и находят мость!
меж{ду ними'
}}{гтогда обнаружсиватотся на первьтй в3гляд совсем нео}кидат1ць1е яв;|ения. Ёу, казалось бь]' какое отно1||ение
Ё в}:т1Ё&ни3му име]от и3востня1ки? !!4звестно' чт'о это поро_
дь1 органогенпо1'о лттбо хцмического про11схо}кдения. Бьь
яснидось' од}|ако' что и3вестняки могут олу;кттть_ <убед(ищем) д(ля руд вудканического про,'{схожсдеция' Рудньте
растворы' особешно г|ри подводпь1х и3вер)цециях вулканов' уносятся течет1ия[!и и' встретив па своем шшут|1 тл3'
вест}тяки лттбо иньте горп.ь1е породь1' откладь1ватот в н11х
_ шородь] осадоч_
рудшь1е компоне|1ть1. Бот и шо'ттучается
вулканшческие.
в
ш1,1х
нь1е' а рудь1
||4ли другой слу'тай _ церемежаемость осадочньтх 11
вудка'{ичеоких пород с шрослоямш руд. 6хештатц'тцо все
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это получаотся та1{. |{ртт подвод1]ь1х [13верж{е!]шях .вул1{анов вьтделяк)щиеся га3ь1 1]еренося]т н0кот0рое к0личе_
ство металдичес1{1.1х ко}1поне1{тов' !{оторь1е от,1!а]'а]отся на
излив|пцося лавь:. 11оздпее ]]авь] и отло}1{'1в|штд!1ся 1{а }114х
слоп! рудьт перет{рь1ваются }1орск1,|ми осад1{а}[т1. А г!оскольку ,д3вержент4е лав' от.'|о}т!ет!т1е руд 1{а 11!1х и перекрь]т,1е 1|х осад1{ам11 п0вторяетс'{ п|ного|(ратт]о' то в
'1тоге
получается штногосдол1ттое ч0редов.]1]ие.
не!{оторь]е 11ри}1ерь|' г{ока3ьтва!ощт1е ро.ш1,
современ1]ого вулт(а1]и3ма в образоват;ии гтекоторь|х руд|1рштве,гцехл

ных

месторон*дентт!|.
Ёаиболое !тагляд1ть1м т'римером

в этом от|1о1шен11и является сера. Боз;тгткновение ее в г1роцессе ву.,||(а]1т:чеокоЁл
11овсюду _
деятельшости шеосг|ор:тпто. Фша встречается
в вулка!]т.1ческцх т{о|]усах' кратерах' ка'!ьдерах и особет:гто
в местах вь|хода фупларо,:тьтть:х струй. Ф :таличии серь1 в
вулканическ!|х га3ах п{о}кг]о убедиться 6оз особого труда _ ее удутшливьт{| 3апах 1{апомпт1ает о себе е1це !13дало-

ка. Ёу;кпо ска3ать' что приятт1ого в этом

пцало.

3то

1'ак

ве вяж{ется с г!оле3т{остью серь! в )ки31|и че.тловека. Б са_
п{омдеде' лорнодобь1ватощая' бума:кная, ма1пи11остро1{_
тельная цромь11пленность !] некоторь1е Ф1!1€;-1и сельст{ого
хозя:}ства [оль3уются лттбо сам.ороднот! серой, лшбо ?т{е
ее соед!1нения}|!].
Булка:ттттес|1ие сершь1е ]|{ес'1 оро)кдеттия 1{амчат;си гт [уш'т11рокое освещенио в сорильских островов получили
ветскол? литературе *. [.отя о сер9 этих мост знали 0ще в
первой т|о,цовц{|е ху111 в.' 1]о серье3но !13учать е0 зало,к!1 и рудоцрояв"т]епия сталш срав1{итедь1]о 11едав11о.
}-1а }{урильских островак образоваг{ие серь1 и3учалост,
на о. 1{уттагшт.тр (в кальдоре ву.[1{ана [оловнина и ва
склоне вудкана }4еттделеева). Фтло:тсения серьт имототся
так}ке на 14туруше, }рупе, }гттптшпре, Растп1,а, 111ттатт:ко_
т||ъ]
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* Булканияес!{ие сернь!е !1есторо'кденпя п

г1!дротерп1а'!ьного

пе](0то1эт,те пробле_

рудообразован:тя. }{., <1{ауг:а>, 1971.

и другт{х островах' тто осо6е:тно хоро1по и3вест}1ь1 вд
|1араппуптире. }1а этотд остров0 мосторо}кдения ее рас11одож{ень1 в кадьде|]а.\ |{а1'ппил:скот'о и 3аозертлой, но главт:т,тм образо,\] в [)а,;о]]е вуд1{аша 3бет*о. 1\4еоторожсден1!е это
}1аход!1тся в 9 т*пп от г. (еверо-!{урильст*а.
Ёа $апцчатт*о сер}ть1с 3а,11о?*(и' которь]е п{огут пред_
ставлять !1}|тер0с' 1.13вест11ь! в вес1{ольк!1х ме0тах. \[ожсшо
тат-1е

отметить м0сторож{дение вулкана [4утновокого' расшшоло}1{енного в предел!тх }Ф:кттой }(амчаттсц. |1обьтвав на этом

|]ул1{ацо' }1аг]1яд]1о убеэкдаетшься' ка1{ г!роисход!тт ро?1{де1{11е серь!. !!слг: отлустиз'ь т<ат*ой_л:тбо лредмет в вь1деля1ощ1,1еся фупларольттьте от}]у1,1' то с11устя ]1е|{оторое время
оп шокроется топ1{им }1а]1етом серьт. (одер}1{а]|11е оерь1 в
рудах этого месторо}1(дения 20-30, а местами 500/о.
Б центральном и северо-]{ам(латском серошооньтх районах мо}*(но у1{азать на меоторо}1{дение' располо)*(енное
ша северном скло1{е вулкана }1а.пьтй Алней (р. [1оловинттая), А.ттнейское месторож{дение !1 многие друг!1е.
("цабьте проявлеш!1я серь1 и3вестнь! и в вооточно-кам-

райопе' в част}1ости па вул1(ашах Авата, }1{упа1{овском' Ёлточевст*ошл' кальдере )['зон, в под!;о}кии вулкаша Ё(пхпины.т. Ёо все они' 1{роп1е месторон{дения на вулт*ане }{ихпинь]ч' ,[ме1от тодько минералог}1ческий !1нтерес.
8 шртснципе многце действулощие вулкань|' находящиеся

ч€[тс1{о1{

в фумарольгтой стадигт' вь1деля1от серу и3 газовь1х струй
в виде сероводорода. |!ри ость1ваг1ии этих струй сероводород ок11сляется1 в ре;]ультате чего вь]падает сора' а водород с 1{!тодородом образулот воду. Б друг11х случаях вь]д0]1ение серь1 бьтвает не столь т|ростьтм' а происходит !}
нес1{о;]ько этапов. Бьтде"'тятощиг!ся сернттстьтй га3' вотупая в реакц1{{о с водо:}, обре'тз1те1 вначале серппотую ки-

слоту.

в

послодук)щеп,| сернистая кислота вступает в
с
сероводородо11' и в конечном счете вь1реа!(цито
падает сера.
(ера _ одтдп 113 очет1ь важ{1|ь]х ком]]опентов' ро}кденнь|х вулканом' но Ааде1{о не сд!т!!ственттьтр]. [еперь уж*е

хорош!о извест]1о' что га3опаровь]е струи фумарол вь1носят
на поверхность т1екот0рь]е п{еталдьт. Фни накапл!1ваются
в ог|ределеннь1х п1еотах' образуя руднь1е меоторо}1{дения.
(реди г]!1х [3воотць1 рудь1' ш3 которь1х !13вдекают ц,1цк'
с1]и}1ец' п1ь]!льяк' ртуть' серебро ш т1екоторь1е друг1{е.
Б облаотях совр0!1е1{}1ог! ву.тгкант4неской деяте''!ьпооти
в ряде случаев во3н11ка1от }{ес1'оро}*(дет1ия [1ескодько ш1{ь1}|
путеш|. }1 тут '\[ь1 до"цн{г1ь1 3атро{1уть оче!1ь 1'1нтер0с1{ую {'1
ва}1{11у1о в теорет1'1ческом и т]ракт{{ческом от[]о1пе1]||11 про-

вь1]1ос ш1етаддов 113 вудкан1'1чес11!1х гор11ь1х пород
б"т:ему
и от.|]ош1е!1ия их вдал1д от ву/!1{а{|ов.

все это про1,1сходтлт? Бьттпе у}т{е упоми1'1алось' что
п парь1 шесут в себе ра3л1.1чт1ь]е комшшоне1]ть1. Фхлан*даясь' о}1и г{ревраща{отс'| в горячие водь1 с о.1ень агрессив}{стт*

та3ь1

и их Ёоздействтте подо6но кислотам. 11ри
взаиьтодейс'[в!\\| о вулканшческ'1ми гор1{ь1ми г{орода\{11 го_
скво3ь цих? ра3лагают их и
рят111е водь1 [росачива]отся
вь1носят такие компоненть1' как ад!оь{иний, ;*се"тезо' ш1ар-

ньтьти своЁтствами'

ганец. Разумеетоя' это упрощент{ая схема.

|!роследшшт, что ж{е г]олучается даль]ше. Фтобрапньте
(вьтщелонеттньле) шз горнь1х ппород горячими водами метал_

ль| г|ереходят в раствор. }(онцентрация металлов в раотворе бьлвает довольно 3пантттольной, достигающей ипогда
\0-\| г/л. ,(,альнел?штая судь6а шх зависит от того' куда
он11 у11осятся водами.

р'

Ёаглядшьтшг примером в этош1 отно1пет!!1и является
[Фрьева на о. [1арамутшир (1{урилъские оотрова), беру_

щая начало ппа скдо[!ах вулка{1а 3беко и вшада|ощая
в Фхотское море. !,етальпь]е исслодоват'1ия этот_т реки * шока3али' что она обогащена раствореннь1м[1 в ней алюми]1ием и 3акиснь1м ж{еле3ом (соответственно 435 и 205 птг/л).
}1{елезо, переходя шз зат{[1о}]ого в ок!1сное' стапов1|тся по
пути следован11я ре1{п 1{еусто1!чшвьтм !'1 вь1падает. Адюшти_
* 3еленов Ё. Ё. Булкань1 как ппоточник!] рудообразующих
цессов осадоч|1ь1х толщ. 1!1., <Ёаука>, 1972.
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11ро-

в
ун0сится да.пьт||о. /[о.по в то}!' что объем водь]
[рот']3оттобьт
того,
!|(!/\()с1'|]'|'о(1}]ь1м
для
ока3ь|ваотсл
реке
ш|ли соотвс'.'.,у,,,,,ц',. |!р0обр!13овашия раствора' сттособ_
ству1ощие вь1!|а]((]!!!![о 2|',!1ош1иш!1я. |1ри впадеви|'1 рекп
море прсспая !1 м0|)с|{!!'1 во]\а оме!шиваютоя' }1 Р дальг]01Р
1пем получаотс'| |}3||0сь 01{!1с''1 ад1оми}1ия (А}:0з) , которьт[!
1] оса}1{дастс'| 1] в!|дс п'тут1'1.
Ёак':тотса:за.,ттт 1|одсчеть1' только эта неболь1пая река
гти|} :т*е

всего 3а о]\ши сутк!1 вь1{1осит и3 вуд!{ат{ичеок!1х шо1]од'
3беко, около 35 т
1]асш0ло?]{ст]11ь!х пЁ| с1{'1о!1ах
-вулкапа
благоприятнь1х у0ловиях
йелоза гт 65 т ал()мин}1я. [|ри
в точо}]ис о;]ного го;{а мо}кет образоваться месторожден|4е
с 3аласо}.| руд", (окйси алтопдтднт{я) около 24 тыо' т' А ведь
этот вьтвос и оса}1{до11ия продол}ка!отся сотт1и дет'
Бьтпадешття вь]носепт{ь]х в море ад1омиг{ия и }келе3а
хс}ротп() 31['\1етт]ь] шо г]р{)тл?|{ег:шой шолосе }келтой мут1'{'
Бще шриппер. |{а о. [1туруп формируется__со^вромен|{ое
:к.'.''руд':оо !гос.орож{до|]ис' па3ват1шое 1{' [{' 3елоновьтм
/:'*',,Ё{''ьтшт !{аскадош:. |!роисходит это следующим обБ обштттрттоЁт каль/дерБ вулкаша Богдана {'мельниц-

'

ного !1}|еетс'| 1]ос,}(о,}!! ко !тсточш}1ков' Бодьт этих шсточт1итсов, обогащст{11ь1о жолезо}1' з_ашшолпяют ряд о3ер' Фтоюда

';;;"

в р. (ев. 9иршп, впада1ощую

'," "6р^',',.'''."
1\{оре. 1{а всепл
ское

в

Фхот-

этом пути и3 водь1 вь1падает я{елезо'

протоках .1{р:пдоттитового }{аскада е)т{есуточно отдагается
1,2 т :тселеза. Ё1акошлоние }Ё{еле3а все время увеличи_
,*'"',. Фб этошт мо)1(но суд1тть хотя бьт по т0му' что мощность отло)кепит] лшмонита дост'1гает на отдельт]ь1х участках 10_12 м. Б том, что это совремег{ное месторо}т{дение'
лог1{о убедтттьс',я _ ]!имошшт цемет]т}1рует предметь] недавнет? деятедьности человека (срубленньте деревья'
и др.). Б некоторь1х участках восадив[шийсялл*'','-*'
моншт впаяць1 уже омертвев|п!1е деревья' 1{ак и в шшредь1пе_
дущем случао' шритиной вь|шадош11я 'келе3а яв'|яется
в
о1{иопу1о' |[одобньте
закионой
и3
его
Ф.99мьт
реход
осаэкдения, цо цо отоль эффективвь1е' характорнь| и для

Б

другпх !!ест' в

ча'!ст!|0ст1.1

д.|{я ву;||{ат]а 1\'[еттдолеева ]{а
1{а ву,ткане 3боко

о. [(унатпгтр, верх0вь']х р. 1(узьмтлнки
'1

т.

д.

|!рттведем еще два при}|ера.

Роть

лт;1ет

об

апскуплуля-

циц кратер1{ь]}|!1 о3ера:\]!] 0}!11{1Ё9в 1'|екоторь]х ш101'а.ц;1ов.
Фдно г:з та1{,1х о3ер расг!о.[1о;[ке|1о в кратере вулкава [{ава-|4д:т*ен (о. 11ва). 3то озоро весьш'ёт нась{ще1то со"т|']т1ог{
тт сертлов! к!!слотам!{' г!оэто}|у во/1а е1'о Ф(19 11ь &г!8сс]11вг1а.
Фзеро, г|о св!1детедьству !13учавт1{его его 1{. !{.3о''лошова,

у{{'1ка.'|ь11ь1}1 хранш]!ищо}{ у.цьтра|{!1с;|ь!х вод о
п|]оде'1ьно вь1сок,{п| сод0Рн{а}1ио[| растворе11т1!'х ал1ом1|.
н|4я (5 т|л) и т]{та}та. Фбъепт водь] в о3сре ок0'!о
/:0 штлгт. м3, с;;едовате'т]ь|]о растворег{шог0 а'п|омт]1'1[я в

является

|тс}'| 200 ть!с. т.

0;рапшу:;с:сп!'т ву.т|1{а{1о,'тог ]]а-

ругт'|азт:св 1|а3ь]вает о3ер0 од!!п}' |1:] пс[}()3}{ож{|1ь!х [!у]{ес
|!ршРодь1 (отт утсазьтваст' что |!р{] это}'1 ?1(о слбъс:хте водь!
а''!1о}"1тт1]я в |10}'1 свь]тше /:00 ть:с. т). {{с .|! !!|!ге{]о ос|{ов!11]т1'{
(1то
утвер)1{до11'те 1'. 1'азр:е!'а'!'

в

о|{рсстшостят-х.!{а:;а-[{д:тсе]т
!1 х{{}11{чсского

во3моя{|1о со3дап!то мота.|].чургшчес|{ого
в:о}1шшл е

1{оов.

Ёеобьтчайпо {'1г1терес[о |{ра'гер|1о0 о30ро вуд1{а1|а [{а-

лыл'д [ешляч|11{ 1]а [{атн:натке, о ко'г()[)о}| у|!о}т1!!|а.,!ось вт,]]1]о.
Флло лроп:т3ь!вает(1л |]1{\Ф/{Ё1\1!! с|;уп'тп1''ло';т, те!!1!сРатура |(0_

торь1х .9'3'[. ?еп;'то1}|1'| р!!3гру;]!([1 +}у'|1кд|{а т|р0псходштто.']ь_
т(0 чере3 !тово|)\1|ость 1|ратерт{ого о;'}0р!1. [1лош1адь озора
240 тъто, шт2, сре11ттяя глуб[1!га [| 1 м, объсь{ водт' 1]1-т птлтт. шт3,

что 3начите/]ьно уступает об'ьс:лу оз. (ава-|4дэкетт. 13ода
озера та[{н{е необьт.|а|!{1о агрссспвша. Б од{т:оп{ л''!тре водь|
со/1ер}1(1ттся 19,3 г сульфатов. Ф х1тм11т1еско;| агресс1.1вности
тат{!1е эп|.13Ф,(Б!! 9т1)1Бтлой ггт_
ее могут (в[[9т€.]1Б€1воват],
дродогичес!си|! трос, опущ0[т.1ь[|1 в о:]еро' при1пс,'! в ш0_
годность иерез 20 мин' надув}!а'1 лодка ,{!|1ши,т]ась дна .|о_
ро3 пескодько дне,! ра6отьт.
Фзеро то}ке является

дер)ка!{ие

хран11лшщем мета"]1лов' хотя

их пи1ке' чем в оз.

}{ава_]]4д}кеп.

1ак,

ния содер}к![тсл |12 г/л' а суммарпое кодичеотв0
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со_

алтотттт_

}1(9.[93&

-

|,1 у|л' Б раснете ша объом водь] вес мета]!лов вь1ра3!1тся
13 тьтс. т.' ]1{е,/1с3а _
с]!еду;ощ!|!!и цглфрами: а.,1юм1,1ш11я
16 ть:с. т. ]{а:д в[]д1]о и3 1!р!!веде1тттьтх цгтфр' это 1!0 так у){(
}1адо' 1{ тому }|{0 в да'|ь1]е;!шем ко"']{1чество метаддов буде'г
уве'||{ч{.|ватьс

'{'
|1остушает ш|еталд ц друг!1е комцон{энть!?
0ткуда'в о3сра
Бсе это пр!]в1!ос1.1тся фумаро.'тьнь]}111 струям!4. проходя чорез сло!'г в0,ць|' метад'{ь| растворяются и оста1отся в нел?.
|1оштр:ш:о этого' |:а }[амчатке ш особешт1о в }{орятсскопс

нагорье у}ке 'дав}|о и3веотнь1 рудоцроявденшя ртут11'
приче}| |;а з!лач,.рттеатьнь1х площадях. Ртуть пр11урочена
ко в:горпт|ш|'м |(варц!1там *, как и алу|{ит (оьтрье д(.)1'{
ал10м.ип[1я1 ц 91,рьт)? кору1{д (абразттвттьтт! матершал), као_
.т1!111 {1 т. д{.
6одер;т*алг1атяся в растворах ртуть !1редставляет собоЁд
бс:.пь:тг.упо !{с!!||ость' ['рен{де вс0го |{а|{ де.геб;:оо средство.
3ти сво||отва ее бьтли и3вост}|ь1 давно' свьт1ше 4 тьтс. .глет
на3ад. Б шастоящее время' пош111мо это!о' ртуть тш11роко
приме{1яотся в химической промь!:шлент1ост,|' ряде отраслер] ма:лил'лостроения' а так}т{е в ппроизводстве взрь|вчать1х
веществ.
3начительньтй интерес ппредставляют сер1!ь1с и )1{е/|е3ц_
сть1е кварцить1' поскольку они во многих случаях обогащеньт серой, }келезом и другими |{омпопештамт{.

||4звестньт на }(амчатт*е и большле всего в 1{орякскошл
хребте рудопрояв]1ения меди' 11одобно другим металла}1'
медь 1широко применяется в 11ародном хозяйстве' особе[но в ма1шиностроении. Ёа (аштчат|{е |1е обнару:кено про_
мь11шленнь]х к0нцецтраций меди. Ёо, утитьтвая тот фатстор' что рудопроявлени|о }[еди сопутству{от т!иколь' 3олото и серебро, бьтть моэкет1 в }!екоторь1х случаях ,43в.т|ече11ие ее в комг|дексе с ни}|и окаж{ется рентабельнь1}[.
* ||ороды вулкаци!тес1{ог0
вием 11ара и горячцх вод.

]1роисхождет1ия' |13ме:]е11нь|е [0и€1-
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|[ри вулканических пзвер)т(ениях на поверхвооть вьтпосится 3олото. |1о-вттдттьлому' не случайно многие 3оло_
торудньте месторо}кдения расцодож(ень1
в6лутзус

1ихоокоанского вулканического

в шределах

лшбо

шояоа.

8улнань| ш вулнанчинш
Б ряде мест [(амчаткш встречаются гря3овь|е вулкат1ь|'
а точнее _ вудканчик1{' шохож(ие на игруц]ечнь]е модели
больтших вулканов.. Речь дтдет ли1шь о вне[1нем сходстве'
а г|о сущ0ству они не сопоставимь1 ме}кду собо!д. Ёак от_
мечад в' т1. Блодавец, он,1 явля!отся своеобра3нь1м шшроявлением ппоствулканттческой деятельности.
Ёаиболее характерньте гря3евь1е вулканчи1{и располо_
}кень! в (емячикокой груттше вулка1{ов _ котлов!1не Бур_
лящего и в ](ратере собственно {ентрального [еп:ятттка,
соот"етственцо 70-96 и 62_9/+"(. ]акие
с
'е',"ра'урой
сло)ке1{ь1 глшнисть1м или илисть|м материа_
зулканчики
лом' которь1й вьтбрасьтвается на поверхность горячшм!| во_
дами иди_та3ами (лшбо тем и другим вмеоте) в ра3ж!1ж(енном соотоянии.
Форпсь: вулканчиков' по дапт;ь1м

Б. !!4. Блодавца *, АФ_
вольно разнообразпьт. Фнш образутот как полож(ительньте'
так и отрицательньте формьт микрорельефа. |{еретислим

}текоторьте из них: конусообра3}1ь1е с кратером и с мало1{ушшолоо0ра3ць1е _ купол 9 кра_
грибообразньтй; трубтсообкупол
в3дути'''
тером' купол
_
ова'|ьнь1м кратером; вократером'
кругль1м
с
ра3пь1е
1{
отрицательнь|м формам,
от}1осящ!1еся
}онкообразньте'

зя3ким тря3евь1м шотоком;

воронки в котле' ми!{ромаарь1; отмечаются шравильнь1о
формьт и т. д' Размерьт вулканчиков во всех сдучаях в
общем-то мишиатюршь|е и и3меряются всего 1{есколькимш
десятками сантиметров в высоту п имеют диа]!|отр' не
превьттлающий 1 м.
* Блодавец Б. [{. Булканьт и вулкан'[чест{ие образовавия
мячикского района' 1\4., 1,1зд_во Ан сссР' 1958.
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[с'

Ёекоторьто
ленцом ритме'

де:?ствуют в опредеих в этом от!{о1шении шодобт:ьт

г1]я:}о|}!,1о 1}улт1ат1чи11и
ш3в(}]-)?!{0||и11

теЁтзерам, хотя !1 |!о 01'0.|[ь цу!1ктуальнь].
}{ак можсг-го вш,(ст!, !!:] кРат1{ого и3до}кен1дя' гря3евь1е
вудкац(|и1{и ].{амц:т':'пс:л от}1|одь 11о напомина1от тех вулк!1_
1{ов' гро3]{ая с1{,]|а !(0'г0рь1х сотряоает отром|1ь1е г|ростра]1ства' шревращ1|я !1х 3.\[1а1сту]о в каменнь!е пуоть1ши' г{рш-

водя в у?кас ть1сячи лтодей. 3ти жсе вулкашчики дейотвите.}1ьно похо2кц |{а п[ит{иат1орньте модел}1' со3даннь|е оамой

природо!|. Ресомшсгтшо' они свя3ань1 с вулкагтгтвескот? дея_
тельность]о ш 1]рояв]!я1отся в 3аключительном эта11е' подобно сольфатарттой стадии.
3днако име[отся и другие гря3евь1е вулкат1чики !4 вул1{ашь|' которь1е обойти молчанием нево3мо?к11о. Фни резко
от]|ичаютоя от вулканов' о которь1х 11аписана эта книта.
|{о вне:пнему проявлению |ря3овь1е вулкань1 порой схо.}ки с вулканами' и3 которь1х и3вергается магматически[|

о'бломочньтй },1атериал и лавовь1е шоток!1. )[' этих гря3евь1х
вулканов то?ке отмечается эксппло3ивная отад!л'я !13вер}1(е_
н!1я' т(огда с громадной оилой, на вь]соту цесколькцх к!1лометров вьтбраоьтвается столб газа, обломков и гря3и.
1акое сходство усиливается'еще и тем' что в некоторь|х
случаях вьтбрасываемьто облоплк1д пород раокалень| горящим га3ом цочтш так ж(е' как это наблюдается цри извер_
шричинь1 и3вер}1(едия
,1(е}1ии }1астоящих вулканов. Ёо
гря3евь1х вулка]1ов совсем иные. Фци являются след_
ствием постешшецпо накопденного га3а в определеннь1х
складках земной коры' которьтй испъ1ть|вает сильньтй
г!одпор ,кидкооти (главньтм образопл водьт) снизу. Б ре_
3ультате такого взаимодействия происходит в3рь1вное
(эксплозивное) шзверэкешие га3а? обломков горнь1х пород
и гря3и.
}рязевьте вулкапь1 представляют собой весьма ва}кт1у1о
проблему, тес!{о связанную с ра3витием цекоторых видов
поде3ных ископаемь]х. }(лассической обдастью гря3евь1х
вудканов в тлатлей отране является Азербайд:канская
[1Р, 3деоь ]1асчить|вается 220 вуд1{анов' саш:ое бо.пьшлое
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!|о пда|Бчатсной 8олге

1{оличество г{а пашей п]таг1ете' [рязевьте вулкань1 распространень1 и в 1{рь:му
- тта 1{ертенском гто.[[уострове. где
с }{ими связь1ва1от ,келе3оруднь|е }/|есторо}кдения' а так.

1{амчатка _ горша'1 стра!1а' !1 ее рельеф обус,:товлеш
г;тавнь1м образом ву.11!{.!пт1ческо|| деятельность}о. € запада
от1а омь|ваетс:ял ()хотским морсм' а о востока пепрерь!в}|о
тара1.]ят во.т| [|ь1 от(оа!1а' :соторьтй почему-то на3ван 1ттхтлм.
Ёо запад [1 вост01( 01'.111,!чаются и в другом от}1оп]ег1ии: осл!1 в первом и3 1!пх протяжссгтньтйл (редиттттьт{1 хребет
отчасти ра3руувенчат1 м0.|!ча.]|{.'вь|м]1 ;(ав1{о угас!ш11ми
'|
-11!е}1нь!ми в)/'1!!{а|!ичос1{|.тм1,1 гора}|],1' то на восто1{е видо|{
не!1рерь]впь:]| ;.т.::аметгь {{ипящего }{ам1{я' огот1ь которого'
,с;]овт:!о фалсо"'п, 1]од1]т,1ма1отся |1ад вер{ш!11]ам1,] ву'|ка{1ов. онш
то 3ату-\а]0'г' то восп]таме11я1отся с лтовой сттло!1, как бь!
сорев]|уясь с :теугойош|1ь1ми во,!111амц о1{еа11а. [\а гт беретовая ди|]1][я 1{амчат:*тт гло обе сторо11ь1 ра!]1|ая: на 3ападо
,она ров[!а}я' !]а востоке в0дь] океа|!а вда{отся г.тубоки:лтт
3ал!4вап11{' бухтамтт' а в 1!екоторьтх },1естах она весь[{а !13Рил!1стая.
эти1{'л дву}!я частями полуострова |{аходится
[е:кду
г,]1авная артерия его _ р. }{амчатка. Фна как бьл стремит_
ся отдедить }{олча]|ивь]е горь] 3апада от буйньтх восточнь1х

,ке |]а $убатти, ]амашстсом цодуострове' отчасти в [урк_
мени!{.

[рязевьтмт: вулкапам!1 этих областей, особенно Азер_

мт{огие учень1е :татшет'т стравь1.
Ёаэктдое 3наче1л!1е им |]ридается и 3а рубе:тсом. Б ттедавно
1!зданном и3дательствоьт Академии наук Азербайджсан_
окой €[Р Атдасе гря3евь1х вулканов (\971) ве только'
красоч!то илдюстр]!ру1отся этш образования,
шо даетоя
бат:1дн*а::а, 3аг{!|мад1.1сь

всесторонняя характеристика. (ттраведливо подчеркива_
ется важ(ное 3начение !лх как прямьтх г!ри3наков наличия
3адеж{{ нефти !1 га3а, а такш(е б,пагоприятпьтх струк'гур

для

них.

8бычттая форма таких вулканов
- уоетенньтй конус
с кратеро}1 ша вер]пине. Бьтоота их колеблется в 1пцроких
преде/1ах _ от 5 до 500 м' диаметр вер1шин 400_500 м и
основапие 3000_3500 м и бодее.
['{астптабьт проявлен11я гря3евь!х вулканов дово;т1ьно
з[{а1|ительньте. }1ел*оторьте из пшх при парокси3мальнь1х
и3вор}]{епиях вьтбрасьлватот милдионь| тонтт сопочной
бреквии. |1о мастштабу это у}ке похо)ке на извер)кошио
магматических вул1{ацов.
Ёад грязевь]}'!!1 вулкацам1.1 и3древле в!{тают струи го_
рящ]1х га3ов' доот]!га1ощие порой нескодьких сотен мет_
ров в вь1ооту' что в свое время 3аставляло суевернь1х лю_
дей поклоп[|1Б(Ё, 31Ф}1у огню' сч!1тая его проявлением сил
<Бсевь:штшего>.

вулканов.

]

Ёазьтвают еще эту реку т{амчатской| во.т|гой, не забьтвая при этом' что она все ж*е в 5 ра3 л{ен'ь'ше 8о.т:ги.
Ёо для у:астштабов подуострова такое срав1тение в[о;1не оправдаг{о. 3то самая больтпая река }{аптиатк1{' {1р0тяг1ув1шаяся шочти на 300 км. Фтта и едшнствент{о оудоход11ая
и3 всех 14 тъто. рек и речу1шо1{ ]|о,|{уострова.
Река Ёамчат|{а как тра{тс:1орт!1ая артери'{ т'|!{0ет необь:.гайтто ва}кпое 3пачение д./|я населеншя' г1ро}!{ивающето в е0 бассейне. [ля многих о}та сдуж{шт дорогой. |1о тле{!
спдавдяется к океат{у больтпое кодцчество дровес'{1!ь|.
3та река имеет непосредстве]1ное отнош1еп11е 1'1 1{ ву.'!каттам. Располож{епное вбдизи нее огро}111оо 1(о,]1|[чество
вудканичеоких пород' пригоднь1х в каче,стве с]]роительното материа,'|а' то}ке мо}кет 11ерево3цться по не!: во }|1{огио
1]аселешпь1е
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Река ;та.тцнает свой путь в €редттнном

Босточнопл
хребтах. |[оо:тедуем вместе с :тей вниз по те!1ени1о. Будучи за:жатой меж(ду двумя хребтами, река стремительно и
}1еудерн{имо рвется па дростор' при3ь{вая па цоп{ощь сво_
,{х со}озниц _ приток!1. |[реодолев первую сотню кидометров' река 1{ак бьт успотсаивается' скорость тече-н!1я ее
свтт:кается. 1\{оэкем оглядеться и мь1. [орньте хребть: не_
сколько отодв!]нул],1оь от берегов рек|4' доли}1а ее стала
!шире. 6ловно п0чуяв это' река сде.т{ала шопь|т{{у свер}!уть

к

}|о

хр. 1уптрок

11е

по3волид ей особенпо ра3гу-

"!стоку,
1огда отта подогот] пет.ттей [о|пла
/{яться.

к

северо_3ападу

тт, обойдя Ё.т::очевско|;л дол' круто' шочти шод ппрямь1м углом' повернула на вост'ок.
1еперь (редттттттьт|| хребет оста]|ся за кспттной) ре1{,1.
8тта течет поперек шротяя{0!11{ого шояса вул1{ат1ов: с |ога
ей ультбается Ёл:очевска'{ сопка' а о севера угр1о}1о смо}1а :лее 11[штве.ттуш.
тр!1т
_
Фгт не то]1ько угр]ом' 11о т,| 1{еун{!1вч{'1в' этот |[1ттзелу'т.
[(ак свтп;цетельствует од11а и3 легенд камчадалов' 3а11иса1{ттая [. |[. }{ратшениг11{|11{овь1}{, <111иве.пуч сто'ял пргт Бо_
сточном }1оре |1а сап'1о\{ том месте' где нь1не }{ронот1кое
о3еро' 11о 1]е отерг]е.11 боошокойства от евра1пек'.то(1ивтп!1х
.'р'"ун*дегт бьтл пересе.]|'1ться па с11е место))*.
".'] |1о?елок !{лточтт. |3десь ттаходитоя'(лючевотдая вул1{а}то]]огичес!{ая сташци''. 1{а протя}1{е}т!1и м}1отих лет опа
бьтла г.тлатвнь!м цет1трош1 советской вулканологтти. Ёа не1|
вели работьт почти все и3вестнь1е ву]лкано,]|огтл натле|!
страт1ьт' трудь1 которь1.х обогатттди в этой облаоти ш1'1ро_
вую науку.
Б этртх меотах река' ка1{ 1{аш{ется' пе эт{онош1шт своп

с'1]|ь|\|растрач11ва0т!1хнавсят{ескиоответв,!е1{11я'от1ль]{о
петляет' омь1вает м1{ог!{е острова. Ёо главптое русло ее
}1ощ1{ое, глубоковоп::ое.
* |{ра:ленл:ннллков
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[1. Фпттсантте зептлтт Ёапт'татп;п, 1949,

Бдруг

р|}|{{\' |(;!!(

6:,: п:т;,:у:::; пгс'до6рое, подтяг!1вает'

со_

бирает в о;1|.1|!()0 1лус'.;:тл 1:;т:зб0}!{;1!.]|ш11ося проток]'т' вь1шшря}|_
ляется. |4, о:{:т;}:,: :з;:с''г(''|' |!о ;т1:я:. Бпе1;еди' по!|ерек течения
реки встает х1;. |!'.упп1:с::с. 1)ока заметно суж(ается' скорость
течеп!1я ее у]}(),]|!!!|!||}:|(|'|'с'|. [1о обо сторот{ь1 р0ки крутьт{]
(||1()!{1'|)' ;! /(1|.!||,|!!с па совер 11 юг г1ротян1,"т{сд
берега
хребет, у!{ра|!]0|!:;:,:|| 1;;т;;т;от1воттто|! осетлттей лиотвой. |1ре_
одолев |]ор|}у!0 !'])'1](у' р0!{[1 делает поворот к северу' рус.по

ее рас1п!1р'готс:;:. (),,1птако та1{ая свобода даша ей на короткоо
время: вбл:::зтт !]|.'/(!|еотся восточт]ая гряда' ил!1 та1{ ша3ь1ваемь1е (м|1,1!1'о !що]{и)).
1рудпо ото{)вать гла3 от гтоо|тьткшовен1]о }киво1тиснь|х
мест. Бстре(т.1[отся неболь!]]ие п0селкт{. А вот и Ё!ттжсше_
!1аьлпатск, 1{рас1,1вое село' распо.|!о?1{енное тта левом бероту реки. 6но основа1то еще в [!11 сто]!етии. 3десьБитус
Беринг

в свое вреш]я стро!тл суда' о|]аря)кая э1(ог|едици!о?

которая прославилась на весь м{{р.
Ёаконец, река совсем избавттдась от стесняв1пих е0
гор и 3аметно рас|пирилась. Бблттзи своего устья она до-

ст!тгает почт]1 двух1{т'тлометрово|! 1п1тр11нь|. 11ртлбл;пж*аепгся
к тихому оке;|ну. ![а востоко вт1дп(1ется 3арево' скоро вос_
ход сол]1ца. Ёачипаотся утро.
3дравотву{|' ттовь:й детть наттшет'1 страньт! Бедь тьт натз:11ае1шьоя отс1ода.

возвРящБниц

т:тзообразт:т,|0

!!|){),'1\у'!('|'|)|

|!\ !г }|ттого0 ;''(ругое. )'го

пто:т*ет

!1()к.!:]?1ть(]'! !|('!}('|)(),!'г!!!,! }|1 !!() ву.]!!!а11|о.:|0ги часто м(){!1'!]!0т о
то;т|, вто6ь; !||)0|!:}()!!!,!0 (!(:)!|!}!;!])!!о0 |т'|вер}{{еп!!1е')' в р03у,пь1{оторо!'о !|()'! !!!!,]|г*: б:,п дговьт|1 }1атер!111л? подарелтттьтй

"ате
1[лутоттом ;т:э т',::у6с;:с::\ !!сдр !]ом.птд.
]{а пс т1!|!!!0 \])!( || :},]| ь!0 1|а1),|ч[11'с|{14о ву.п1(а1{ь1' {.отя тлз]}ср}|(с1]1']'1 |!-\ |||)()|,!('\();\'|т [|0ч'г1| с)+(о1'одт!о' особого ущорб;т
п|)||!!ос'!1'.

(1;:,:: т'ш;ле эл*с т:;,тбо лааптас':'рофтт!1ес|(!.!е |{3бь::ва;от' |)о/(!(()
одит1-два 1]а3а в сто.потрте. }{та_
тсоптт пробт;!{/'(с)!!!||() в)/"цка!]ов 11у}к1{о хоро1тто ]]от0в!]тьс'['
.;:'обьт о]]0 1|с :}пс1'1т.]1о |]раст].'1ох 11 1те т1атворц.19 $1:дьт.
А топер;, ] |.1('та.ц а пора вер1тут|,ся в [1от;:от:ав.тлог,,с: к_[{апт-

01!11 {те

}.}0}})}1(е11и'|

.татстсц||. 11о

с

вулт*ат1!а},11|

[|ь1 т{е протцаеш1ся.

Бодь !

са!{

г0род рас1!о'.!ол{0|1 1]:1 с{(.|!о|]а'|х сопок' имо!ощпх [}.\"ц||а}!{1_
чеокое про!!сх о}]{де н ;лс : }{ т:ко;]ьской' || етровс ко.т1т' -\{ тттпсн;то{!' Фтттт, ат]' с()]!}{!!' |{ат1омт1']т о с;лавтто]| т{стор|,!!1 города.
()собентто ярку1о стра|ти|]у в ]{е}{ 0о']'авид|| с.обьтттгя
1851+ г', 1{огда от с:о;тот* |1рттсольско|1 и (птгпальной во.:!ось

отр€}ж{е!1'1е

ф,пот:т.п ттгл и11остра1{]1ь1х

при1ше]'ьцев.

}1а т;оптлят

6атаре!,|, [!

ъ1то6ь: ш1:о|1'гта ||!1},, Фп118&шт{ь1г{ в т|п!1ге' потребова_
лось !|г10го времег1п. [|сл.птора десят|{1}.]}ет шазад !1|1ттата
эта [1елег|{а'] до]]ог[}. ]-}сякое вс1']]е1!алось н|] г{ути' {1о 11и_
когда не закра]\ь11]а,пась 1\{ь]с.пь о том' чтобьт свер|{уть с

об атохл

1{ее

в этом город()' т1е о]тс1:1ь избалованном тс]пдоп1' бьтватот да}т{е вь|став1{{]'{вотов.
1ттхи1! солпе.лг;ьтй дстть. }1::71 Аваной взвидись' слов[{о
с]]о(]!!{' вь1со1{!{е паровь1е струи' г!рт!!гем 1{с од!]а' а сра3у
т1.'гт. 1{ад |{орят*о[| на сот]т'|' }тетров г!од!11,|мается тр1,бооб_
ра3т1ое обда;*о г| ]{0'{го по3ирует всеп,[' 1(то с уд0во/{ьств],1е}! с}{отрт,тт тта }тего. Булкаттьт т.1е гасят свои фат<е.тьт,
а то.11ько вре]'1я от вре.\1е}]ш де;1ают г]е!]едь]1шку.

и пойт!] по ровттой тро1111нке. |!ро.ттившт,те лпбо ттудшь:е
!1оросящ!1едо}кд1'|'!]роцп3ьтваю{]ц11евстрь]'г1е|1стоваяшур.
га'не понолоба,птг
}кется' и труд[!о

в

11амече{111о}1

1|ути' Ёо,

увореш|].ост]'1
тта!1:ти более захвать!ва{о1цее'

хотя'

т*а-

ко-

зрелище' чем црисутствоват|'
не!1но' не увеселительное'
пото1{[1
при ро}*(де1!ии вулт{аппт1чос1{ой горь1' вабл1одать
кйпящего 1{амня' с;1ь]1пать грохот изверже!1!'1й' видоть не_
прорь1в}1ое сверкан11е молний и 3довещие черньте тучи' вь1_
и3верн{еЁием па досятки кило}1етров в вь{сот.у'
бро:пепньте
}1уж*но зттать, что несут в себе 3лого и доброго та](по
произо;'|1т1т
}|3вер}ке11ия вулканов' где ш когда они могут
и ха_
вое:
предвестт{ики
и3уч|{ть
гтеобходимо
еще. !'ля этого
}т(идк|{е |1
твердь|е'
ш3вер}кени}|'
наступ!]в1п11х
ра1{тер уже
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рас!{о.по)1{е!|11Б1€

3!{90Б 1! макеть1

}|''тт1икт1' ш сщ0 ш11|огое д(ругос.

ша-

!ород с вудка1}1ам}! 1]о расстается !1 в пря|}|ом с}'1ъ1с,по:
в нем постояг1т{о.
6сетть в 11отроттав]!овске ра3укра1.ше||а цветам11. 3десь,

Ава.тттттстки!| тл 1{орякстстт|| шроггттсагть|

у8!

ог.тА3.''эа'пр
Б заклточение хотолось бьт искро11::о шоблагодарить
тех лиц' с которь11{и шри1плось встречаться в процессе раи' 1{ирсац;ва и
й;,. ;;д кпи!ой и пре:кде всеготак:ко
|[одта_
1т{:
|о.
йй"''',у,
[убука,-а
ф:
[ребздьт'
к'
6;;;;;_ъ. г|, с*.,'"а,'А. |1. !,решова,
[1 шоследнее. Автор надоется' что излож{ент1ь]е в кпиге
сведепия о действу:ощих вулкапах $амчаткд припесут
читателю хотя бьт гтебопьтшое удовлетворение'
г]ерекрестках царства
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