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Прорыв Такетоми на о. Атласова – единственное достоверное подводное изверже-
ние в Курильской островной дуге, происходившее на глазах людей, был, по суще-
ству, рождением нового побочного вулкана. Побочный вулкан Такетоми представ-
ляет собой уникальный природный объект, доступный для проведения детальных 
междисциплинарных исследований. 
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Введение 

Вулканизму принадлежит одна из ведущих ролей в создании биосферы и формиро-
вании континентальной и океанической коры. По мнению Е.К. Мархинина [1980], био-
сфера является именно результатом деятельности вулканов и эволюции вулканических 
продуктов. В формировании континентальной коры активно участвуют как наземные, 
так и подводные вулканы островных дуг и окраинных морей, а одной из характерных 
особенностей океанического дна является широкое развитие подводных вулканов, ко-
торые встречаются во всех основных морфоструктурах Мирового океана, представляя 
собой как изолированные постройки, так и различные цепи и группы. 

Современная подводная вулканическая деятельность приурочена к рифтовым зонам 
срединно-океанических хребтов, «горячим точкам», островным дугам и окраинным 
морям. Это, по сути, различные геотектонические типы вулканизма, отличающиеся ус-
ловиями проявления, составом изверженных продуктов, характером извержений и т.п. 
Современный подводный вулканизм по объему продуктов извержений  в ~ 4 раза пре-
восходит наземный. Объем продуктов вулканической деятельности в островных дугах 
оценивается примерно в 0.3–0.5 км3/год, в окраинных морях – ~ 0.3–0.4 км3/год, а в сре-
динно-океанических хребтах – ~ 4.5–6.25 км3/год [Авдейко, 1993; Кувикас, 2007]. 



В.А. Рашидов 
 

 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И БИОСФЕРА    2013    Т. 12   № 1 

6 

Исследование как активных и потенциально активных подводных вулканов, так и 
палеовулканов представляет собой актуальную задачу исключительной важности.  
С точки зрения фундаментальных задач геотектоники и геодинамики, подводные вул-
каны – это эффективные индикаторы геодинамических процессов, формирующих лито-
сферу Мирового океана. Но изучение подводных вулканов имеет и чрезвычайно важ-
ное практическое значение, так как области современного вулканизма оказывают ог-
ромное непосредственное воздействие на биосферу. 

В отличие от наземного вулканизма, более или менее доступного непосредственно-
му наблюдению, для изучения подводного вулканизма требуются специальные транс-
портные средства, аппаратура, регистрирующая различные физико-химические пара-
метры, и оборудование. Большую роль в изучении подводного вулканизма играет также 
интуиция и везение исследователей. Сколько подводных вулканов на дне Мирового 
океана в настоящее время являются активными, неизвестно, несмотря на существующие 
различные каталоги [Sapper, 1913; Kuno, 1962; Гущенко, 1979; Подводный..., 1992; Авдейко, 
1993; Simkin, Siebert, 1994; Рашидов, 2010]. Поэтому столь ценны любые визуально зафик-
сированные подводные извержения. 

Побочный вулкан Такетоми – уникальный природный объект  
для детальных комплексных режимных вулканологических исследований 

В 1933–1934 гг. в процессе извержения вулкана Алаид (о. Атласова, Курильские 
острова) возник побочный конус (рис. 1, 2), названный префектурой о. Хоккайдо  
в честь капитана судна «Хакухо-Мару» Е. Такетоми, наблюдавшего это извержение 
[Tanakadate, 1934b], Такетоми. Извержение сначала происходило под водой, а затем 
продолжалось на суше и было детально изучено японскими учеными [Imamura, Kawase, 
1934; Imamura, Yosiyama, 1934; Tanakadate, 1934a, b; Tanakadate, Kuno, 1935; и др.]. Это 
единственное подводное извержение в Курильской островной дуге, происходившее на 
глазах людей. Описания хода извержения, выполненные японскими учеными, и соб-
ранный ими иллюстративный материал позднее часто использовались в публикациях 
отечественных исследователей [Ерофеев, 1951; Горшков, 1958, 1967; Корсунская, 1958; 
Мархинин, 1963, 1967; Малеев, 1975, 1977, 1980, 1982; Рудич, 1978]. 

Началом подводного извержения считается 17.11.1933 г., а 14.01.1934 г. в 400 м вос-
точнее Алаида над водой уже был виден маленький островок. В мае 1934 г. высота ко-
нуса достигла 145 м, а диаметр конуса над уровнем воды был равен 800 м [Tanakadate, 
1934b]. В июне из лавовой бокки вытек основной лавовый поток, образовавший терра-
су размером 200250 м. К августу 1934 г. извержение прекратилось, и конус, сложен-
ный шлаками и пеплом, стал быстро разрушаться под действием прибоя, в результате 
чего образовались две песчаные косы [Tanakadate, 1934b]. Зимой 1935–1936 гг. восточ-
ная коса достигла Алаида, превратив Такетоми в полуостров, который на российских 
географических и навигационных картах называется полуостровом Владимира. 

В результате извержения 1933–1934 гг. площадь острова-вулкана Алаид увеличилась на 
~ 0.44 км2 [Tanakadate, 1934b]. Общий объем извергнутого материала по оценкам 
Х. Танакадате [Tanakadate, 1934b] составляет ~ 41 млн м3, а по оценкам Е.К. Мархинина 
[1967] – 30 млн м3. Объем образованной в результате разрушения и переноса пирокласти-
ческой толщи псаммито-гравийных тефроидов оценивается в 50 млн м3 [Малеев, 1982]. Ла-
вовые потоки Такетоми сложены базальтами [Tanakadate, Kuno, 1935; Горшков, 1958, 
1967; Абдурахманов и др., 1978; Фролова и др., 1985; Федорченко и др., 1989]. Извержение 
не нанесло значительного ущерба растительности острова [Гришин и др., 2009а]. 
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Рис. 1. Местоположение (1) побочного вулкана Такетоми 
 

Летом 1946 г. в кратере Такетоми парили слабые сольфатары с резким сернистым 
запахом [Горшков, 1958; Корсунская, 1958], а 06.06.1963 г. на шлаковых холмах в кра-
тере Такетоми еще действовали слабые фумаролы с температурой 47–50 °С [Мархинин, 
1963, 1967]. В настоящее время, по сообщениям охотников из г. Северо-Курильск, по-
сещающих о. Атласова, зимой постройка Такетоми не покрывается снегом, за что они 
называют ее Горячей сопкой. 

Центральный конус внутри кратера Такетоми хорошо виден на фотографии, сделан-
ной 20.06.1934 г. и представленной в работе [Imamura, Yosiyama, 1934], а четыре изомет-
рические постройки и бокка на вершине Такетоми – на морфологической карте, пред-
ставленной в работе [Tanakadate, 1934a]. На наличие шлаковых холмов на вершине по-
бочного вулкана указывает и Е.К. Мархинин [1967], который посетил Такетоми 
06.06.1963 г. По данным Е.Ф. Малеева [1975, 1982] в 1972 г. на вершине Такетоми нахо-
дилось 7 шлаковых холмов высотой ~ 15 м и несколько бокк с засыпанными воронками. 
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Рис. 2. Побочный вулкан Такетоми. Фото Р.В. Жигачевой, 2006 г. 
Справа на снимке – бухта Баклан, на заднем плане – побочные конусы вулкана Алаид 

 
Во время полевых исследований, выполненных совместно с коллегами из Биолого-

почвенного института ДВО РАН в августе 2007 г. и июле 2008 г., на вершине Такетоми 
нами обнаружено 12 шлаковых конусовидных построек с относительной высотой от 1.5 
до 20 м и бокка с высотой 4 м. Из этой бокки во время извержения в июне 1934 г. выте-
кал основной лавовый поток базальтового состава (рис. 2, 3). Установлено, что побоч-
ный вулкан Такетоми незначительно заселен растительностью (см. рис. 3). 

По результатам полевых работ мы пришли к мнению о том, что побочный вулкан 
Такетоми – это уникальный природный объект для режимных комплексных междисци-
плинарных исследований с применением современных технологий. В пользу этого го-
ворит следующее. 

 

 

Рис. 3. Эруптивные постройки на вершине побочного вулкана Такетоми. Фото автора, 2008 г. 
          На заднем плане – вулкан Алаид 
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1. Известно точное время начала извержения и прослежена динамика образования 
побочного вулкана, который сначала образовался под водой, а затем причленился к ост-
рову-вулкану Алаид. 

2. Побочный вулкан Такетоми, на вершине которого находятся эруптивные построй-
ки, значительно эродирован, что облегчает изучение его внутреннего строения. 

3. Имеются ретроспективные данные о морфологии вулканической постройки, со-
ставе пород, температуре газовых выходов, взаимоположении побочного конуса и вул-
кана Алаид. 

4. Вершина Такетоми расположена на небольшой высоте. Побочный вулкан занима-
ет незначительную площадь, практически лишен растительности и легко доступен для 
изучения.  

На побочном вулкане Такетоми можно отработать различные методики: проведение 
высокоточных геофизических и тепловых съемок; выделение подводящих каналов 
эруптивных построек; детальное изучение лавовых потоков. Большой интерес пред-
ставляют и имеющиеся обнажения слоистой пирокластической толщи псаммито-
гравийных тефроидов, изучение которых не требует значительной технической подго-
товки (рис. 4). 

Вершина Такетоми – довольно плоская, и при проведении геофизических съемок не 
придется вводить значительных поправок за рельеф. Также возможно проведение ком-
плексных наземных и морских геофизических исследований с использованием легких 
водных транспортных средств, что очень актуально, так как до сих пор, к большому со-
жалению, не исследованы подводные склоны побочного вулкана Такетоми. Проведение 
комплексных режимных исследований позволит перейти к 4D съемкам, что отвечает 
современному уровню изучения активных вулканов [Battaglia et al., 2008; Vigouroux et 
al., 2008; Williams-Jones et al., 2008]. Междисциплинарный подход позволит изучить 
воздействие вулканизма на экосистемы. 

 

 
 

Рис. 4. Участки слоистой пирокластической толщи псаммито-гравийных тефроидов. Фото автора, 2007 г. 
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В настоящее время при наличии регулярной навигации в весенне-осенний период 
между городами Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) и Северо-Курильск 
(Сахалинская обл.) побочный вулкан Такетоми достаточно легко доступен.  
В районе бух. Баклан, где, по нашему мнению, следует ставить базовый лагерь, имеется 
питьевая вода и дрова. Путь от базового лагеря до вершины вулкана Такетоми занимает 
~ 35–40 мин, а при наличии легкого водного транспортного средства – не более 20 мин. 

Заключение 

Остров-вулкан Алаид вместе с подводным вулканом Григорьева [Безруков и др., 
1958; Авдейко и др., 1977; Подводный..., 1982; Новейший..., 2005] составляют единый 
вулканический массив [Блох и др., 2006а, б]. И на вулкане Алаид, и на подводном вул-
кане Григорьева имеется значительное количество побочных конусов [Горшков, 1967; 
Абдурахманов и др., 1978; Блох и др., 2006а, б], что значительно отличает эти вулканы 
от других наземных и подводных вулканов Курильской островной дуги и позволяет го-
ворить об аномальном проявлении вулканизма в этом массиве. 

Три последних исторических извержения вулкана Алаид детально изучены: лате-
ральное 1933–1934 гг. (Такетоми) – японскими учеными [Imamura, Kawase, 1934; Ima-
mura, Yosiyama, 1934; Tanakadate, 1934a, b; Tanakadate, Kuno, 1935; и др.], а латераль-
ное 1972 г. (прорыв Олимпийский) и терминальное 1981 г. – отечественными камчат-
скими вулканологами [Авдейко и др., 1974, 1977; Федотов и др., 1981, 1982; Флеров и 
др., 1982] (рис. 5, 6). Побочный вулкан Такетоми – единственный объект на территории 
Российской Федерации, где извержение, начавшееся под водой, а закончившееся на 
суше, происходило на глазах людей. 

 

 
 
Рис. 5. Прорыв Олимпийский. Фото из архива Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, 1972 г. 
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Рис. 6. Терминальное извержение вулкана Алаид. Фото В.А. Подтабачного, 1981 г. 

 
В последнее время животный и растительный мир о. Атласова активно изучается 

дальневосточными учеными [Баркалов, 2009; Гришин и др., 2009а, б]. Поскольку о. Ат-
ласова расположен в приграничной зоне двух субъектов Российской Федерации – Кам-
чатского края и Сахалинской обл., то вулкан Алаид может стать уникальным объектом 
как междисциплинарного, так и межрегионального изучения. Изучение такого объекта, 
несомненно, будет способствовать укреплению интеграции академической, вузовской и 
отраслевой науки Дальнего Востока. 
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Abstract. The Taketomi break at Atlasov island was a unique observed submarine eruption within the 
Kurile island arc which actually gave birth to a new subordinate volcano. Taketomi subordinate vol-
cano is a unique natural object for detailed interdisciplinary research. 
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