
В. И. Виноградов, И. Т. Кирсанов,
Е. К. Серафимова.

Институт вулканологии СО АН СССР.

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ СЕРЫ В ГАЗАХ ВУЛКАНА
ШИВЕЛУЧ И ПРОРЫВА ПИЙПА

1. Вулканические расплавы, зарождаясь, видимо, в подкоровых
глубинах Земли, при своем подъеме к поверхности вынуждены прохо-
дить через мощную толщу пород земной коры. Это обстоятельство мо-
жет накладывать свой отпечаток на химизм и петрологию вулканоген-
ных пород и на газовую составляющую вулканических извержений.

2. Изучение состава инертных газов, изотопного состава аргона,
гелия, кислорода и водорода в молекуле воды говорят о преимуществен-
но коровом происхождении этих компонентов вулканических эмана-
ций. Изотопный состав вулканической серы часто также согласуется с
предположением ее корового происхождения.

3. Признаки участия в вулканическом процессе вещества земной
коры с наибольшей отчетливостью должны проявляться в районах раз-
вития мощных толщ осадочных пород. В Камчатской вулканической зо-
не интерес в этом отношении представляют вулканы Ключевского дола
и вулкан Шивелуч, расположенные в краевых частях Камчатской де-
прессии, заполненной многокилометровой толщей рыхлых осадочных и
вулканогенно-осадочных отложений.

4. С возможной детальностью было изучено распределение изото-
пов серы в ее различных формах из газовых выделений вулкана Шиве-
луча, прорыва Пийпа, вулкана Безымянного. Эти и ранее полученные
данные позволяют заключить, что в целом вулканы рассматриваемой
группы выносят серу, существенно утяжеленную по сравнению со
средним изотопным составом серы Земли. Это служит убедительным
подтверждением участия коровой серы в вулканическом процессе.
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ВУЛКАНИЗМ КАК ИСТОЧНИК УГЛЕРОДА В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
И ПРОЦЕСС, ПИТАЮЩИЙ ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО

1. Основным источником углерода в биосфере Земли в течение ее
геологической истории служили вулканические газы. Из них главней-
шим был углекислый газ. Меньшую роль играли другие соединения уг-
лерода, в частности СО и СH4.

2. Биосфера и масса органического и живого вещества в ней в те-
чение геологической истории Земли постепенно увеличивались благо-
даря аккумуляции живыми организмами продуктов эволюции первично
вулканической воды и газов. Этот процесс протекал параллельно росту
земной коры, гидросферы и атмосферы Земли.

3. Месторождения горючих ископаемых во всех случаях представ-
ляют собой один из результатов эволюции первично вулканических
воды и углеродсодержащих газов, но имеют двоякое происхождение.
Часть из них является захороненными остатками живого вещества (ка-
менный уголь, горючие сланцы). Другая часть — вероятно некоторые
месторождения нефти — может быть скоплениями углеводородов, воз-
никших в условиях отгонки углеродсодержащих газов и воды из глубин-
ных вулканических очагов, мигрировавших в близповерхностные кол-
лекторы. Э. Б. Чекалюк, исходя из данных термодинамического анали-
за, считает, что оптимальные условия для образования нефти сущест-
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