
*,(
н[-{
.|

Р̂/{
*Ё|./-.(

\7



к.н. Рудич

т1гутон
ББжит

ш3 ночу|

щ



Рудин (. }|.
Р83 |!}утон бе>кит и3 |]оч}!. * ,|[., Ёедра, 1980. -

111 с., 4| пл.
Автор' советския вулканолог. известен не только своимп

наунныйи трудами. Бго перу првнадле'(|!т несколько !!аучно'п(ь
пуйярных книг' которые посвящены описаняк) вулканических
р6йойов €€€Р и некоторь|х отдаленнь!х тРуднодоступнь1х мест
нд:цей Родпны.

Рецензевт: канд. гёол._ми!]. наук А. (. (ондра'
теншо

20805-450 72-80 !9о4о3оооо
043(01)-80

561.2|

@ 1,!злательство (недра) 1980

|[редисловие

€ тех пор' как русские землепроходцш
ступили на землю 1(ам'!атки, освоение и и3у_

чение ее не прерывались ни на миг' а темпы
их непрерывно во3растали.

14з всех окраиннь|х областей на1пей стра-
ны камчатка-одна и3 наиболее интересных
[{ экзотических. в ней необыч}!о сочетаются

различные природные условия. 3 одних ме'
стах здесь простирается однообРа3ная тун_

дра, а рядом с ней-зеленые лесные масси'
вы. 3авора>кивают взор красивые цветущие
долины' по которым разброса!!ы неисчи€|и'
мые озера; и3 этих озер'вытекают многочи_
сленные голубые речки' некоторые н3 них с

бурньтми водопадами.
Ёо наиболее впечатляющими представля'

ются горные хребты' протянув1шиеся на мно'
гие сотни километРов. Ёа них располо}*(ено
мнох(ество вулканических конусов' склоны
которых нередко покрыты серебристым €Ё€.
гом' а вер]шины увенчаны ледяными шапками.

6амая х{е больтпая достопримет|81€.'|Б.
ность (амчатки - Босточнь|й хребет' на ко'
тоРом необычайн0 яРко выступают действую-
щие вулкань|. чаще всего это одиночнь|е вул.
каны с филигранной отделкой вулканитеских
конусов' порой достигающие 3аоблачнь|х вы-
сот. но не так редки на нем и вулканические
массивы' в которых сосредоточено иногда до
десятка сросшихся конусов.

Б 8осточном хребте' имеющем протяжен-
ность свыше 800 км, ско}{центРирована теперь

,3



почти вся вулканическая деятельность.
Бспыгпки вулкаь111ческих и3верх(ений возт:и_
кают в разнь|х местах этого. протя}ке}{ного
пояса' но чаще всего они происходят в (лю_
чевском и ?олбачикском долах. 3десь !,! на-
ходятся наиболее активно действующие вул-
кань1.

14менно на 1олбачикском долу и произо-
1пло 3наменательное и очень редкое собьттие
(в |975-1976 гг.) - ро)кдение новьтх вулка_
нов на су[пе. 3тому собь:ти:о в основном и
посвящена настоящая книга.

!(пмчшгкп и Бв
0соБвнно0ти



|1ре>кде чем }|ачать расска3 о тех со6ьттиях' которые
произо1шли на (амчатке в 1975-1976 гг., когда роди.
лись новь]е вулкань|' по3накомим читателя с самой
|(амчаткой.

1(амчатка осваивается и изучается ух(е около трех
столетий. Б этот необьтчай::о отдаленньтй край России
когда-то добирались годами. Б те далекие времена сюда
!шли отва}кнь|е 3емлепроходць|-мореходьт в составе ред-
ких отрядов либо одиночнь1х экспедиций. Ёа своих пле-
чах о1{и вь1носили немальте тяготь|' ибо этот край был
мало и3ведан и совсем не обх<ит.

|еографинески (амчатка и сейчас столь >ке далека
от центра наш:ей странь1' как у1 рань1пе. Ёо условия
передви}кения корен!{ьтм о6разом и3менились. Бсли те-
перь сразу }ке после завтрака сесть в воздушнь:й лай_
нер' летящий с }(амчатки в 1!1оскву, то как ра3 мо)кно
прибь:ть туда к... завтраку того х(е дня (правда, по
московскому времени).

(амчатский полуостров протянулся почти в меридио-
нальном направлении на 1200 км, а общая площадь его
равна 350 ть:с. км2. Ёа (амчатке обш:ирньте лесные
просторы' мнох(ество прозрачных рек и о3ер' сверкаю-
щих своей голубизной. 1(амнатку окрух{ают морские
просторь!' в которых добываются сотни ть1сяч тонн
рыбьт. |1орах<ают и величественнь|е белоснех<ные вер_
]цины конусов вулканов.
_ Ёа (амнатке, когда-то глухой и отсталой окраине
России, теперь повсюду кипит полнокровная х{и3г|ь.

Асторпя |(амчатки богата событиями. 3десь хранят
добрую память о всех тех' кто прокладывал трулньтй
путь в эти дали. ймена Битуса Беринга, Алексея 9ири_
кова, €тепана 1(ратшени11никова' !л4димира Атдасова
известны многим.

6

)(орошо помнят и защ|{фников пе*ропавлоЁска-кам.
ч8тского от ино3емнь!х при1[1ельцев. 3десь от сопок €и.
гнальной и }!икольской в 1854 г. велось отрах(ение на.
пав1дего на город англо-францу3ского десанта.3то сра.
)!(ение' которое 3акончилось полным пора)кением
противника' во3главлял генерал 3асилий 3авойко. Ёа
Ёикольской х<е сопке находятся братская могила этих
3ащитников, памятвик воинам батареи лейтенанта Алек'
сандра !!1аксутова' а такх(е макеты батарей.

|1амятны 3десь и относительно недавние события -
установление €оветской власти, героическая борьба в
период Беликой Фтечественной войны.

1(амчатка.
|1онему она так на3вана?

[(огда мы произносим слово <(амчатка)>' то сразу
х(е возникает мь|сль о необычайной ее удаленности.
1,1ногда говорят' что (амчатка находится <<на краю
света>. .[!ействительно' этот своеобразнь:й уголок уда_
лен от центра на:'шей страны на многие ть1сячи кило-
метров.

}{еобьтчной ка}кется и истоРия самого названия
<(амчатка>. Бго появлению на карте или в тогда1пних
<скасках>) (ху11 в') предтшествовали довольно яркие со-
бытия, и начались они далеко от (амчатки. Фдин из
притоков р. Бадярихи (€еверо-Босток сссР)' впадаю-
щей справа в р. 14ндигирку' именуется (амчатка. Ёа_
3вание стало и3вестно 3десь в первой половине {,{11 в.,
когда полуостров (амтатка еще [!е носил этого имени.
Ёо понему х(е река в бассейне Андитиркп названа
|(амчаткой?

14стория этого вопроса такова. Рще в первой |1Ф.]1ФБ1{.

не [!|1 в. сибирские просторь| от р. .[|еньт до р. коль1мы
пнтенсивно осваивались русскими землепроходцами.
8 числе их был и енисейский казак Аван Аванов 1(ам-
чатой. Фн иногда совер1шал переходь| с Р1ндигирки на
[(олыму. 8го именем и названа одна из речек' слух(ив-
шая соединяющим 3веном на г!ути ме)кду этими бассей.
нами. Ёа €еверо-Бостоке наш.тей страны' в том числе и
в бассейне р. йндигирки' немало рек и о3ер' носящих
имена первых 3емлепроходцев.



€о6втия [РоАолжали !азвиЁаться.' в вос{о*лн}лЁ
часть Россрти пось|лались все !1овь!е и новьте отрядь|
3емлепроходцев' Реки /|етта, $'на, Андигирка и (оЁыйа
яв1.1лись теми опорнь|ми пунктами' откуда мох<но бь:ло
еледовать далее на восток. 3тому способствовали ||
слухи о промь|словых богатствах <<3акаменнь|х оек>
(ра-споло>кеннь|х за горнь1ми хребтами)' в том ,"..!" ,'
р. -[и>киги (р. 9е_ндон). 1у.' й бьтл п6слан отряд ег||]-
сейского ка3ака 6ело!9 9ю_книева, к которому 'впослед-
ствии присоединился 14ван 1(амчатой.

- Бначале отряд 9юкчиева последовал с (ольтмы на
0моло:{, откуда сухопутьем 

- 
пере1пел на р. ||енх<ину.3 дальнейш]ем он достиг р. [и:киги, где ; обосновал

зимовье. 9юкчиевьтм от местнь1х х<ителей бь:ло полунено
сообщение о наличии мор>ковой кости на море <<по ту
сторону>. (ак полагает историк Б. |1. |1олевой, это, не'_
с_омненно' бьтло море Беринга. 1ула и был послан йван(амчатой. 1аким образом, его йуть ле)кал через 1(ам_
чатку. Разумеется, ему неизбех<но приходилос| общать_
ся с местнь1м населением (коряки, ительмень| и дР.).
Фни |(амчатого назь|вали по_ра3ному 

- 
в од1!их случаях

(ан.1ата, в других - 
(онгпата . Амя' стало популярнь1м.

Б итоге этим именем вначале бьтла названа река'|(ам-чатка' а в дальнейтпем и сам полуостров.
1(ак видим' имя для полуострова йринесетто и3далека

енисейским ка3аком Р1ваном |(амчатьтм. .[,етальньтй
а}1али3 событий того времени' сделанньтй ист0риком
Б. |{. ||олевь1м' показь]вает несомненную достоверность
такого утвер)кдения.

!1 | 9топред1шествовало
ййр"'"',' (амчаткрт

3еликий русский уненьтг} 
^/!. 

в. .[{омоносов говорил:
<Российское могущество прирастать булет €ибир!то>.
Р1 действительно' Россия наращивала свою мощь по
мере присоединения и освоения сибирских просторов.
Бьтть мо;кет' все это началось со знамёнитой йанга}еи,
а возмо}кно' и рань1пе' но..нас прех{де всег0 интересутот
те собьттия' которьте в той или иной мере имелй о{тто-
1пение к (амчатке, способствовали ее открытию. Б этопт
от1{о11]ении больш.тое значение имели опорньте пунктьт'
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гтаходив1пиеся в бассейнах рек от /]еньт до (ольтмы,
куда в начале {,![| в. устремились землепроходць|-мо-
реходь|. Ёа пх долю вьтпала нелегкая суАь6а, }1о это
бьтли сильнь|е' смельте и му)кественнь|е люди, и их не
стра1пили никакие ли1шения.

€обьттия, оказав1пие наибольп-тее влияние ::3 А€}/1Б:
нейтпее продви)кение к востоку, развернулись в бассей_
не р. Р1ндигирки. }стье ее открь|л в 1637 г. ег:исейский
казачий пятидесятник Аван Ребров, которь:й добрался
с1ода морским путем и3 устья Р. !,ньт.

|!римерно в те )ке годь1 }13 .[{енского острога по су-
х0путью наг!равился в верховья Андигиркп казачий де-
сятник }1ихаил 6тадухин, в отряде которого бьтл и €е-
мен .{,ех<нев' впоследствии 3наменитьтй землепроходец_
мореход. А ]у|ихаил €таАухин, и €емен .[,е>кнев начина-
л|.; свои походьт с Фймякона - полюса холода северно-
го |толу1пария. 3десь свирепствуют необьтчайно сильнь:е
морозь|' температура в 3имнее время опускается до ми-
т:ус 70' по 1_|,ельсию. 1акая суровая природа этих мест
г!е привлекала путе1пественников. €юда заходили ли1пь
слутайные люди из местнь1х >кителей. Ёо первьте рус-
ские землепроходць1 ока3ались в Фймяконе не слунай_
но' а с целью освоения этого края.

Бо время пребьтвания в Фймяконе (верховье 14нди_
гирки) .1!1ихаил 6тадухин спустился по р. Фхоте к
Фхотскому побере>кью. Б дальнейтпем, по во3вращении
в Фймякон (1641 г.) он по сухопутью спустился по
Андпгирке к устью р. .[{омьт. !,ело в том' что пльтть по
йндигирке от Фймякона до .[4'омьт невозмо}кно и3-3а
порогов и 1шиверов *. |[осле впадения .&1омьт йндигирка
у}ке пригодна для судоходства. Фтсюда |1 т1ачал €таду_
хин свой путь. Бна.лале он спустился к устью |4ндпгир-
ки' а 3атем морем достиг (оль:мьт. ||о данньтм истори_
ка А. Б. Ёфимова, €тадухин в 1643-1644 гг. поставил
на (олыме зимовье' в том числе. и Ёи>кне-}(ольтмский
острог.

14звестно такх(е' нто €тадухин потом возвратился в
.[1енский острог' а в 1647 г. из [кутска вторично напра-
вился на 1(ольтму' имея наказ ехать на р. |1огьтну, т. е.
Анадырь. @днако ледовая обстановка бьтла сло>кной,
* 11|ивера _ нагромо)кдение больтпого количества каменных гльтб
и валунов' спу.стившихся с притоков реки и об.разовавших в русле
Ре валь| ра3нои протях(енности.



п он сумел добраться только до устья р. 9ны. (ель
стояла перед €тадухиньтм та х(е' что и перед Аех<невьтм
(о котором рень буАет нуть них<е)'-достичь морем
р. Анальтрь. |1оэтому' перезимовав на {,не, 6таАухин
последовал €тулень:м морем до 1(ольтмьт' где оставался
до лета 1649 г. Б это время он сделал попытку повто-
рить путь .[,е>кнева (которьтй оказался там на год рань-
:ше), но она не увенчалась успехом. 1огда следующим
летом (в 1650 г.) м. €тадухин с больтпим отрядом
слух{иль1х и промы1пленнь|х людей отправился на
р. Аналырь по сухопутью' куда и при6ыл в том х(е
году. |4звестно такх(е' что в 1651 г. зимой он направил-
ся на р. |1енх<ин}, РА€, построив суда, продолх<ил свой
путь до р. 1ауй, а позднее' в 1657 г.' водным х(е путем
достиг р. Фхотьт.

Ёастойчивость и [!у}кество .1\4.ихаила €тадухина по-
зволили ему сделать много открытий. 8се это в даль-
нейтпем способствовало продвих{ению других землепро-
ходцев, бьтстрейтпему освоению отдаленньтх мест €еве-
ро_Бостопной €ибири.

А теперь во3вратимся к более ранним событиям и
проследим путь одного из наиболее результативных
землепроходцев-мореходов _ €емена .[,е>кнева.

€емен йванович .[,ех<нев, енисейский ка3ак' впослед-
ствии казачий атаман' происходил из севернь|х кресть-
ян (ролился в г. 8еликий }стюг в 1605 г.). в сороко'
вых годах [!11 в. он вместе с }1ихаилом €тадухиным
участвовал в труднь]х походах по 1(райнему €еверо-
8остоку и побьтвал на реках.[1ене, @ленеке, 9не, [4нди-
гирке' Алазее, 1(ольтме, Анюе и Анальтре. Ёо наиболее
з}1ачительным собьттием того времени' которое позднее'
несомненно' отразилось на познанп:л1 11 освоении 6еверо.
Босточной €и6прп, в том числе и (амчатки, бь1л поход
€емена ,4,е>кнева, состоявтшийся в 1648 г. @н начался
и3 устья (ольтмьт, 3атем продолх(ался по €еверному
.[1едовитому океану (€туленому морю) вокруг ъ!укот.
ского полуострова, через пролив (называемь:й теперь
проливом Беринга) и 3акончился на р. Аналь:ре.

|1оход ,[,е>кнева _ собьттие необьтчайной вах{ности.
йсторик м. и. Белов в своей книге <|1одвиг €емена
,[,ех<нева> указывает' что эпоху открытий венчают такие
собьттия: |492 г. _ открь|тие [ристофором !(олумбом
нового материка - Америки; |497 г. - Фт$Рь.|т49 поРту.

|0

гальской экспедицией 3аско да |ама пут[{ из Атлантн'
ческого океана в Андуцйсквй вокруг 1Ф>кной Афркки;
1520 г. - обнару>кение на далеком юге америкацского
континента пролива из Атлантического океана в 1ихий
кораблями пёрвой кругосветно-!_экспеАиции Фернандо
/у1!геллана; пёрвая половина )(911 в. - открыти€ гФ''!'

ландцами нового континента Австралии; 1648 г. _ об'
нару}|(ение пролива из €еверного ,[1едовитого океана в

тих1а океан 
_во 

время морского похода €емена .[1е:кнева
с 1(олымы на Анадырь.

.|!ругой видный феный-историк А. Б. Рфимов св:т'
т'е','.!то поход !,ейнева и его спутников _ не слувай'
ная удача смелого казака. 9то не эпи3од !т{€€?ЁФ|Ф, 81Ф'

ростёпенного значения' а одно и3 крупных событий
всемирной истории._ 

€ейен Аех<н?в добрался до среднего течения р. Ана'
дыря ух<е в 1649 г.' где и построил 3имовье' ставшее
3атем вах(ным опорным пунктом для русских землепро'
ходцев, следовавших отсюда на север' северо'восток и

юго-запад.
|!одвйг €емена .[,ех<нева трудно переоценить. }1ех<'

ду тем далеко не ках(дому в наш:ей стране и_звестнц

!Ё'дробности этого похода' 1отя об открытии Америки
1(ол[умбом или походе /у1агеллана 3нают почти все со
:цкольной скамьи.

1,1з Анадырского острога в 1695 г. совер1цил поход
непосредственно на 1(амнатку казачий пятидесятник
8ладймир Басильевич Атласов со своими спутниками.
3то'был'волевой н целеустремленный человек. А хотя
1(амчатка была открыта задолго до посещения ее Атла'
совым' именно он присоединил ее к России. Фн прошел
все западное поберех<ье (амчатки вплоть до мыса
/|опатка. Фтсюда >к6 он увидел и о. Алаид (о. Атласо'
ва), входящий в состав !(урильской остро_в-ной грядш'
о ч6" в :оэт г. и была поёлана депетца в }1оскву. 3то
и явилось началом открытия 1(урильеких островов.

Атласов побывал в разных местах (амчатки |{ @€нФ'

вал несколько 3имовий, в том числе и 3ерхне'}(8й98т'
ское. |1осле во3вращения на АнадыРь (!699 г.1 Фтт Б€(Ф'

ре уехал в !,кутёк, а 3ате]\'1 в йоскву. Бозврзтился Ат'
]тасов на 1(амчатку ъ |707 г. и управлял Бе-рхнё' - Ё

Ёих<не-1(амчатскийи острогами до \7|| г. (был убит
во время ка3ачьего бунта)
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|1оходьт Ё. Б. Атласова послужили началом для по.
следующих экспедиций. Ёо главгтая 3аслуга его состоя-
ла в'том' что' несомненно' он присоединил (амчатку к
России.

(стати, этот неутомимь:й землепроходец' как и €е-
мен .(,е>кнев' родился в г. Беликий }стюг. Бидимо, о
таких больтпих энту3иастах путе!пествен1{иках-перво_
проходцах писал м. в. .|[омоносов:

, колумбьт росские' презрев

.$.ех< льдамг',;*ъ-.|,ж
проло)кат на восток.

Ёепосредственное отно1пение к (амчатке' но далеко
не только к ней, имели экспедиции Битуса Беринга и
Алексея 9ирикова, начав1шиеся в |725 г. 1(ак отмечает
А. Б. Бфимов, <<3кспедиция Беринга_9ирикова (вели-
кая 6ибирско-1ихоокеанская экспедиция) явилась
огромнь1м не только научнь|м' но и государственно-по-
литическим предпр!1ятием. 3кспедиция эта продол)ка-
лась свь|1|]е 20 лет. }частвовало в ней несколько ть|сяч
11еловек. Фактически 

- 
это бьтло несколько экспеди_

ций..., цельтй комплекс работ по и3учению берегов €и-
бири от Байгача до Анадьтря и (амчатки> (с. 66).

(ак известно, было две экспедиции Беринга-9:т-
рикова. ||ервая и3 них отправилась к берегам [ихого
океа}1а в начале |725 г. и только в \723 г. добралась до
Ёи>кне-(амчатского острога. 3кспедиция подтвердила
наличие пролива мех(ду Азией и Америкой. Ёо глав.
ное 

- 
бьтли составле!{ь1 карть1 северо-восточной оконеч'

ности Азии и 1(амнатки, что' как полагает А. Б. 8фи-
мов' явилось ценнейтпим вкладом в науку.

Бторая (амчатская экспедиция под тем )ке руковод-
ством бьтла органи3ована в 1732 г' Фсновная цель ее
бьтла вьтполнена. 3т<спедицией бь:ло уста1{овлено' где
располагается американский контине[{т и }{асколько он

удален от Азии.
Б составе второй (амчатской экспедици|1 \1,^ход|\лся

и €тепан |1етровин (рашенинников' которьтй в течет:ие
четь|рех лет (|737-1741 гг.) и3учал полуостров 1(ам-
чатка. Р1нтересьт этого удивительного человека бьтли
необьтчайно 1пироки. Фн интересовался историей, геогра-
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фией, >кизттью и 6ь:том йест|!ого населения, даже соста'
вр|л словари местнь1х >кителей (коряков и ительмеглов),
о1! исследовал так}ке вулканы и вулканическую деятель'
ность' горячие источники' полезные ископаемьте' леса'

реки, рьт6ные и, пу1пнь1е богатства и многое другое.' 
€вои многолетйие исследования €. ||. (раш-тен1{}т}{['

ков и3лох{ил в-книге <<Фписашие 3емли (амчатки>>. Фна
и понь1не является классическим произведением' кото_

рьтм поль3уются многие читатели как в на:шей стране'
так |7 за,рубе>ком

Б экспедиции Беринга находился так}ке и3вестнь1и'

ученьтй-натуралист |еорг €теллер. Фн изунал морских
>кивотньтх в6лизи 1(амчатки и }(омандорских островов.
Фсобенно хорошо им и3учено }кивотное и3 отряда мо-
нати' получив1пее в дальнейтпем на3вание <<корова €тел-
лера>. 1( со>калению'' оно теперь истреблено и осталось
только в <<(расной книге)>.

3аметньтй след в изучении (амчатки оставил уче_
л:ьтй-гидрограф, путе[пественник и мореход конца
ху||1 в. г. д. €ар1тнев. Фн три>кдь: побьтвал на р. 14н_

дигирке (в том чйсле и в Фймяконе), а так)ке на 1(о'
ль|ме', где предполагалось строить суда для морскои
экспедиции. 3атем €арьтнев во3вратился в Фхотс1(, @1'

куда последовал на 1{амчатку. ||утетцествуя по Фхот_
скому морю' он открыл и описал о. йонь-т, вулкан на
о..!!1атуа:в |(урильской гряде, а так)ке берега 1(ам'
чатки.

Больтшая роль в изуче|{ии как самой (амчатки, так
и окрух(ающих ее море1! принадле)кит из'вестнь1м море_
плавателям начала {'1{, столетия А. Ф. }{рузенш:терну'
ю. Ф. .[{исянскому, в. м. [оловнину, Ф. п. Брангелю,
Ф. п. .[|итке и др. *отя они основное внимание уделяли
описанию береговой полосьт' проливов' природнь|х усло_
вий, но почти все указывал|1 на вулканические и3вер_
х(ения на (амчатке и (урильских островах' а такх(е
присущие этим местам 3емлетрясения..

.[андтпафть| камчатк[1
1аковьт собьттия далеких лет, способствовав1шие от_

крь1тию и, в известной мере осв_оению (амчатки, кото_

р1я бьтла открьтта не в конце !,[!1 в. (16&7 г.), как об
этом.иногда упоминается в л}1тературе' а 3начительно
рань1пе _ в 50-е годьт !,[]! в.
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|(акова х(е теперь ('амчатка и в чем 3аключается ее
нефычность? Фб этом мы и хотим немного расска3ать.

||рех<де всего 1(амчатка _ горная сщана' и этим во
шногом опРеделяются ее особенности. ||о размеру она
пРевосход1{т многие страны мцра' а так)ке некот0рые
рёспублики на:цей страны. 1ри петверти территории
1(амчатки 3анято горами. €рели них мно)кество вулка'
нических гор. 1рулно себе представить' что во многих
шестах совРеменной 1(амчатки 300_400 тысяч .[81 Ё8'
зад свободйо разгуливали морские волны. |орообразо'
вание продол}|(ается и тепеРь' о чем св!|детельствуют
морские теРрасы' поднявшиеся на 3начительную высоту
над уровнем моря. Фб этом х(е часто напоминают и 3ем'
летрясения. Ёо самым впечатляющим свидетельством
горообразования является вулканическая деятельность.
ййогда вулканические горь[ образуются в течение очень
короткого времени - 3а один-два года' а порой и т0го
мень:пе. ЁепосреАственно наблюдать вулканичес!(9€ |Ф'

рообразование удается очень редко' [{о такая во3мох('
ность на (амчатке имеется.

|орообразованию' или' точнее' расчленению рель'
ефа, на (амчатке способствует и эро3ионная деятель-
ность, т. е. во3действие водных потоков. Фни нередко
проРезают глубокие каньоны с головокрух(ительнь|ми
обрьтвистыми стенками._!\,1орские 

волны подмывают берега 1(амчатки, обра'
зуя в Ряде случаев круть1е' а нередко и нависающие
скалисть1е выступы. € восточной стороны полуостров
и3резан или глубокими заливами' над которыми под'
нима|отся прямолинейные обрь:висть|е скалы (такие за'
ливы называются фиорлами) ' или х<е далеко уходящ|{'
ми в м,оре вь|ступами' сРеди которых особеттно 3аметны
[1|ипунский, 1(роношкий и др.

Ёа (амчатке имеются два очень крупнь[х гоРных
хребта - €редпннь:й на 3ападе полуо-строва и Босточ'
н|тй в востойной его части. €рединнь:й хребет, прости'
рающийся на 900 км' увенчан мно}|(еством вулканиче_
ских гоР' которых насчить1вается здесь 115.

Бос|очный хребет не столь монолитнь1й и состоит
из более мелких хребтов _ |анальского, Балагинского'
1умрока и 1(умрона. )(ребет в целом с юго-3апада на
сёверо-восток пересекает обширную полосу лей-ствую'
щих вулканов. €амым высоким в Босточном хребте яв'

[{

ляется потухтший вулкан 1!1иш, высота котоРого сФст88'

ляет 2346 м над уРовнем моря'
Ёа }(амчатке'мноя<ество озер' 1рулно да)ке прец

ставить' что их 3десь насчитывается около ста ть1сяч'

йо своему происхох(дению они разнь|е - ледниковь1е'

пойменньте' моренные' 3аполня.ющие впадины' образо'
ваннь1е при смещейийх земной коры' Ёо особенно

впечатляют озера вулканичес-кого происхох<дения' €ре'
ди них и такие ,.й,у*"ы 1(амча|ки' как озера 1(ро'

"оцкое 
и |(урильское. |1оследнее к тому х(е является

и коупнейпд!ам нерестилищем. Фзеро 4уРильское дает

Б*'Ё6 |боо кг рыбы на гектар' а в общей слох(ности
столько' сколько в 400 ра3 превосходящее его по пло'

щади о3. Байкал.' '.&1ногочисленны и реки' которь1х насчить1вается здесь

14 тысяч. 8стреваютёя протях<енные ре_чные поток-1_з

не6ольшие ру'!ейки. Ёо самой известной и знаменитои
на полуостр'," ",й""тся р. |(амчатка, !,лина которой
;;";; 6бб ^йм. Река является такх{е крупнейтшим нере'

стилищем ценнейших рыб _ горбутши, кеть1' чавь1чи'

;;;;;;';йй*. 3месте с тем река слу}{{ит и вах<ней_

й]й 
"р'".^п[лртной 

артерией _ по ней происходит сплав

леса.
Ёекоторь|е реки' впадающие в море' необычайно

х(ивописны и заканйивают свой стремительный бег кра'
сивыми водопадами. Фбщая х{е площадь' которую 3а_

нимают о3ера и реки на (амчатке' невелика' она лишь
несколько превы1шает 20/о о6щей площади (амчатки'

1(онечно х(е' все прие3)кающие на-(амчатку обра'
тят внимание на ее ле1ньте массивы. .[[еса на полуост'

Рове 3анимают около одной трети его площади' [очется
думать. что такая пропорция леснь1х массивов сохра'
;й;; й_1',1йБ**ё" п1ри условии' что вырубка леса

булет ограничена.-'}лр"о6,'дают на полуострове каменно6ерезовые* и

белоберезовые леса. Ёо наиболее впечатл1|Ф|]{ийи 18'
,йй'.Ё хвойные леса' главным образом курильская
лйст"е"ница. 3то крупные и стройные деревья' дост|{'
гающие 30'метровой высоты. @собый интерес вь13ывает

экзотическоерастение_пихтаграциозная'БЁ€1!!|{€1!8.

' Ёазывают это деРево к4менной
цр ц!$п{|!:

березой за егР 9по9обность расти
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поминающая ель. Ф-на произрастает вблу,лзи пос. )|(упа-
ново' невдалеке от береговой полось1 и вполне доступна
для осмотра. |1ихта грациозная растет только на (ам_
чатке. Ёа на:пей планете это единственг1ое место' где
пихта. грациозная сохранилась с довольно древних вре_
мен (возраст ее определяется несколькими ть1ся!|еле_
тиями).

Бстренаются на (амнатке, преимущественно в ее
долинах' лиственничнь|е деревья - 

стройнь1е тополя вь1-
сотой до 30 м' а так)ке пирамидальньте ивь1' лишь.не_
много уступающие по росту тополям. Бсем, кто путе-
1пествует по (амчатке' 3апомн\1тся |1, такое при3емистое
растение' как стланик; его заросли преодолеваются
с больтпим трудом. Фднако у него есть и свои достоин-
ства: стланик очень хоро1по защищает почву от ра3мь1_ва (или эрозии) водньтми потоками.

Б лестльтх массивах' а порой 
'1 

|1а опу1пках мох{но
встретить лису, песца' 

- 3айца, а в }{епрола3нь|х 3арос-
лях 

- 
осторо}(1{ого соболя. Ёе так у)к редко встренает-

ся 14' |\а первьтй в3гляд' неповоротливьтй медведь, мед-
ленно покачивающий головой, как бьт приветствуя про_
ходящих невдалеке от него путников. йногда в поисках
пищи промелькнет волк со 3ль1м оскалом' а в горнь!х
местах грацио3но проскачет дикуай олень. Ба морском
берегу и особенно йа обособлен!'ь]х скалах вас будут
приветствовать сивучи (морские львьт). &[едленно про-
плывет калан (морская вьтдра); это }кивотное' ле)ка на

-с-г!иуе' 
принимает иногда ||и1[}, располо}кив ее на груди.

Ёаблюдательному взору'откроется и многое другое' не-
повторимое' присущее только (амнатке, чего не уви_
ди!|]ь в иньтх местах.

(амнатка интересна и своеобра3на' а ее история
изобилует весьма пестрь|ми собьттиями. 9аруют взор,ее
просторнь|е долиньт' а вдали, словно стра)ки, вь1рисо_
вь1ваются горнь!е хребтьт. (амчатский поэт Басилий
€орокин так говорит о ней:

Бнизу _ цветущие
долинь|.

](акой ра3ительнь|й контраст!
[,веть: и голь|е вер1пиньт'
$еленьтй лес ц снежный наст!
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1ут, .119 |{и 1паг' опять
загадка !

А их' наверное' не счесть.
1ь: уАив:ттельна'

!(амчатка!
А где еще такое есть?!

.&1ного интересногФ на |(ам.латке' но самое впечат_
ляющее - это действующие вулканьт' которь|е в натпей
стране нах!дятся ли1пь на (амнатке и 1(урильских
островах. Аействующие вулканьт во время извер}ке-
ний - очень эффектное зрелище' но вместе с тем они"приносят больтлие бедствия и разру1пения. Фднако вул_
канические и3вер)|{ения имеют и больтпое научное зна-
че1{ие. ||родукть:, которь1е во время извер)кения вулка-
|{ов поступают с больтших глуби;т на поверхность 3ем_
]А,- это и поле3нь1е ископаемь!е' и разгадка многих
тайтт глубинного строения 3емл:-:. |{о об этом пойдет
речь далее.

А теперь перейдем к главному и попь1таемся отве-
тить на та1(ие вопрось]: как рожда1отся вулкань1 и как
происходят их извер>кения?

1аков этот очень далектлй и вместе с тем столь }1{е
6лизкууй полуостров.

{,отелось бы рассказать еще об одном удивительном
явлении' присущем в натпей стране только (амчатке.
3то !,олина |ейзеров' находящаяся в 3оне активно дей_
ствующих вулканов. 3десь много гейзеров и пульси-
рующих источников' которь1е привлекают внимание как
специалистов' так и всех тех' кому посчастливилось их
увидеть. 1(ах<дьтй из гейзеров извергается в свойствен_
ном для него ритме' но все они действуют с точностью
часового механи3ма. 1акая точность рех<има обусловле_
на установив111имся равновесием ме}кду притоком по_
верхностнь]х вод и поступающим сни3у теплом. Бстре-
чаются гейзерь: и в других местах (амнатки, но дейст-
вуют они в ином ритме и не столь эффектно, как это
происходит в ,[1,олине |ейзеров. 9то >ке касается самого
термина <<гейзер>>, то он озна!{ает - <<бьтощий>>, <<фонта-
гтирующий>>.

Фбильньт на (амчатке и многочисленнь1е бурлящие
источники! которь!е вь]ходят на поверхность 3емли с
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6ольгших глубин. Фни имеют много общего со 3намени'
ть1ми кавказскими лечебнь:ми источниками' а такх{е с

весьма и3вестнь1ми лечебными водами куроРта }1ариан'
ские .[|азни в 9ехословакии.

Аавно и3вестнь| на 1(амчатке и полезнь|е ископаемые'
Фчекь часто встречается сера' особенно в полосе актив-
йо !еаствующих или недавно__потух1пих вулканов''|\4ного
лет тому на3ад в пределах (амчатки открыта ртуть' а

так}ке рудопроявления некоторь1х других металлов' 3о
многих местах отмечень1 вь!ходь1 угольньтх пластов'

й еще об одном' Ёа 1(амчатке находится единствен-
,','й " мире 14нститут вулканологии Ан сссР' в кото_

р'й ,р',.!лится бол1ш ай работа по и3учению к3к {т:].
вуюштйх' так ут давно потух1пих вулканов нашей стРаны'



[[ифинеский бог подземного царства |{лутон обла-
дает титанической силой. Б своих владениях он полно_
властньтй хо3яин, в глубинах 3емли он нередко. творит
невообразимое. |ромаднь|е горньте хребтьт натше*? плане-
ть|, протя)кенность которь1х измеряется многим1'[ сот'
!!ям1{' а иногда и ть1сячами километров' сло}ке]"]ь1 кри_
сталли1]ескими породами. |1ородьт' слагающие |орные
хребтьт и вьтступаБщие нь!не на поверхнос'ти 3емли,
когда-то находились на больтпих глу6инах. Фни испь|_

тывали необьтчайно больтшое давление налегающих на
них толщ осадочньтх пород' поэтому ость1вали очень
медленно' оставаясь горячими в течение м1'1огих мил_
лионов лет. 1акие глубинньте породь1 еп{е [;азь1вают
плутоническ|1ми."Фгромньте объемь: перегреть1х масс глубоко в недрах
3емли пленень1 больш-тим давлением и не могут про_

двигаться к поверхности. Ёо |!лутотт пребьтБает как бьт

в постоянной готовности покинуть недра' бех<ать из

вечной ночи 3емнь|х глубин. (ак только в земттой коре
или находящейся ни)ке ее мантии возникают какие-либо
нару1шения (трещиньт, разломь!' перемещения блоков
и 1. д.), достйгающие тех глубин, на которь|х находят-
ся перегретьте массь! (обьтнно это многие десятки кило'
метров)' давление исчезает и находив1циеся в твердом
состоянии вещества превращаются в )кидкость' а точ_

нее-в магму, нто по-гре{тески оз1'1ачает тесто. }1агма,
нась|щенная га3ом и паром, с неуемной силой устрем_
ляется вверх. т{асто магма выталкивается на
поверхность в дробленом виде' причем все это сопро_

во)кдается грохотом' громовь1ми раскатами' сверканием
молний, а тучи раскаленнь|х частиц поднимаются |1а

20_30-килойетровую вь1соту' а иногда и больше'
3то всегда происходит при и3вер)ке!{ии вулка.нов и

хоро1шо просле)кивается при и3учении извер>кений мно_
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гих вулканов (амчатки, в т0м числе. и тех. из. них, ко-
торь!е г{рои3о1шли с0вссм недавно -в 1975-1976 гг. Ёо
об этом пойдет речь нем|1ого по3д}1ее.

9то такое вулка|{ь1?

Булканьт - это главнь|м образом конусовР]днь|е горь].
Бозникают они в земной коре в тех местах' где появ_
ляются ра3ломь1 и трещинь1' по которьтм и происходит
и3верх{ение раскаленнь1х вулканических продуктов.
Булканьт образуются по-ра3ному-иногда в тече1{ие
длительного времени (многие сотни и тьтсяни лет) в
процессе наращиван\1я их расплавленньтм веществом 

-шлагмой, а порой - в несколько месяцев (моногенгтьте
вулканьт).

Фбьтчно на вер1пине вулканической ко;тусовидттой
горь1 нахоАптся нагпеобразное углубление' которое г1а_
3ь1вается кратером. Фн соединяется с подводящим ка-
палом' или )керлом' по которому магма поднимается к
поверхности.

йзвер>кения вулканов на натпей плагтете происходят
с очень давних пор. Ёекоторь1е у)ке теперь плохо со_
хранив1пиеся вулканит1еские постройки име]от весьма
Аревн:тй во3раст-более трех миллиардов лет. (ак
пока3ь|вает изучение продуктов и3верх{ений, мас:'птабьт
вулканической деятельности в те времена 6ытли весьма
велики и намного превь11пали более молодь1е извер)|(е_
|1ия, в том числе и современньте.

Булканинеские извер>кения происходят как 1{а су|пе'
так и на дне морей, хотя в последнем случае люди на_
блюдают их довольно редко. Фднако учень|е полага1от
(и во многих случаях это у)ке доказано)' что подвод_
нь|е извер}кения намного превосходят наземнь]е.

1еперь у)ке неоспоримо дока3ано и другое: вулка-
11ические явления присущи не только 3емле, но и дру_
гим планетам €олнечной системьт. Б частности' имеется
мпого данных в этом отно1шении о .[!уне, !!1арсе и йер_
курии. (ак известно' на бли>кайтпей к нам планете
.[1уне ул<е побьтвалтт люди. !{а ней соответствующими
приборами неодна)кдь| отбирались образцьт вулканиче_
с*их горных пород. .&1е>кпланетному вулкани3му посвя-
щаются да)ке ме)кдународньте симпо3иумь1' на которых
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рассматРиваются масштабь! проявления вулкани3ма
[' строение вулканических построек на этих планетах.

Ёо нас интеРесует такой вопрос: где на нашей пла'
нете сосредоточены совРеменные вулканы? Бсли по.
смотреть на каРту размещения действующих вулканов'
то нетрудно 3аметить' что они располо}кены ли11]ь в
опРеделе!|ных местах. }1аиболее наглядным примером
слу}|(ат действующие вулканы' обрамляющие 8(881Ф.
ри!о 1ихого океана. @ни образуют почти замкнутый
йруг, получивхций вполне узаконенное на3вание_1ихо'
океанское огненное кольцо. 3 него входят !пония, Фи'
липпинские остРова' Ёовая 3еландия, }Фх<ная, [ен'
тРальная и €еверная Америка. 8 этом }!(е кольце 1{8[@'

дятся 1(амчатка и (урильские острова' на к0торых
сосредоточены все действующи,е вулка1|ы на территор|{и
на:цей стра!|ы.

Аавно известно' что вулканическая деятельность про'
является в тех местах' где еще не закончены процессы
горообразова!!ия' происходят ра3личнце нару1шения в
зейной коре' передви)кение ее блоков. Фбычно это гра'
ницы континентов и океанов' где в некоторь1х местах
пРослех(иваются тысячекилометровые х<елоба глубиной
сйы:це 10 км. Б таких местах земная кора неустойтива,
в ней появляется много разломов' по которь1м и поднг1'
мается огненный магматический расплав к поверхности.
Ёеустойвивость эта объясняется тем' что 3емная кора
на континентах и в пределах морей и океанов имеет
ра3личную толщину. Б первом случае она нередко пре'
вышает 50 км, тогда как под океанами мощность коры
по крайней мере в десять ра3 мень[це. Бот почему на
границе континента и океана часто происходят 3е1у1]|€"

трясения. |[о этой х(е причине здесь часто во3никают
вулканииеские и3верх(ения. .|!1ох<но ска3ать, что 1ихо'
океанское огненное кольцо является классическим при'
мером' где мо}|(но воочию наблюдать вулканическую
деятельность и землетрясения.

1акая х(е 3акономерность свойственна и побере>кью
Атлантического океана' а такх(е некоторым Фк€ан|{!1е'
ским островам. .(,авно и3вестно' что в €редиземномор'
ском поясе имеется много действующих вулканов.
€толь >ке обилен ими и так называемый 3ондский пояс
(Р1ндонезия и др.), в котором отмечены необычайной
силы катастрофитеские вулканические и3верх(ения.
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8 пределах континентов действующих вулканов-го'
ра3до йеньше (всего 2оБ от общейо количества). Фни
тяготеют преимущественно к глубинным ра3ломам.

( настоящему време[|и на земном 1шаре _ выявлено
817 действуюший вулканов' в том числе в 1ихоокеан'
ском огненном кол!це 526 (данные в. и. Блодавца).
@днако вулканов и вулканических построек*разной со'
хранности насчитывается десятки тысяч. Разумеется,
мно>|(ество древних вулканов теперь ух(е совер1шенно

ра3ру1пеньт' но о вулканической деятельности тех вре'
мен свидетельствуют многокилометРовь1е толщи гор'
ных пород' материал которь1х поступал когда_то при
изверх(ении вулканов на поверхность 3емли.

3 дальнеййем мы булет касаться в основном дей'
ствующих вулканов (амчатки. €лелует ли!пь огово'
риться' что действующими считаются такие вулканы'
изверх(ение которь|х периодически происходит теперь'
ли6о >ке отмечено в историческое время' т. е. на памяти
людей. Фднако необходимо учитывать' что историческое
время' к примеру, для €редиземноморья одно' а для
(амчатки либо (урильских островов-совсем другое.
3 первом случае оно измеряется по крайней мере двумя
тысячелетиям|1' а во втором - 

едва ли превы1||ает три'
ста лет. 1(онечно х(е' и на !(амчатке' и на (урильских
островах огненная стихия бутпевала и две тысячи лет
на3ад' а возмох(но' и намного рань1ле. Ёо в те далекие
времена вулканическая деятельность никем не была от'
мечена' хотя археологические даннь!е свидетельствуют
о том' что в пределах }(амчатки редкие поселения были

уже и тогда.

Рох<дение
1олбачикских вулканов на 1(амчатке

Ёа |(амчатке 28 активно действующих вулканов.
9тобы уяснить характер новь|х 1ол6ачикских вулканов'
необходимо дать описание одного и3 них' ? и1\{€}![{Ф _
||лоского ?олбачика' продукть1 изверх(ения которого
6лизкут к породам' слагающим трещинные 1олбачикские
вулканы.

Ёо дело !]е только и не столько в сходстве их вул'
канических пРодуктов. |ларцое состоит в том' что рох(_
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дение новь|х ?ол6ачикских вулканов по существу на-чалось с активизации вулканической деятельности
||лоского 1олбачика. |(ак указьтвает А. и. о,роеро", Б
период' г|!8дттт66139вавтпий тРе1цинному 1олбани1{скому
извер>кению (вторая г1олови}{а и:оня 1975 г.), фумароль"-ная деятельность |{лоского ?олбачика сменилась ин-
тенсивньтм га3овь1делением' а 23 июня бьтли отмеченьт
вьтбросьт пеплового материала над кратером вулка1{а.
Бьтбросьт пепла и вьтделение газов наблюд)лись и в по-
следующие дни' вплоть до начала трещинного 1олбачик_
ского и3вер)кения' т. е. до 5 июля 1975 г.

Фднако активи3ация деятельности вулкана ||лоский
1олбачик проходила не только перед началом и3вер_
>кет{ия' но и в ходе самого трещинного 1олбачикского
и3в-ер}кения' когда над кратером вулкана бьтли отмеченьт
выбросьт пепла. А это вовсе т{е слунайттое явление.
|1редполагается' что вся трещинная зона 1плаковь1х
ко|{усов' в пределах которой находится и вулкан
|!лоский 1олбаник, имеет один и тот >ке магматический
очаг. |1оэтому активизация глубинньтх процессов в лю-
бой части этой зоньт в той или утной степени ска3ь1вает-
ся 14 на действующих вулканах.

|{лоский 16лбачик - единственньтй из всех активно
действующих вулканов (амнатки' во время извер>кения
которого и3ливаются очень )кидкие базальтовьте лавьт'
обладающие не3начительной вя3костью. |{одобньте лавь!
присущи литтть действу]ощим вулканам о. [авайи (1и-
хий океан). Б глубоком колодцеобразном провале кра-
тера |1лоского 1олбачика всегда клокочет огненно_
х<идкцй магматический расплав *. {,отя |1лоский ?ол-
6ачлцк _ постоянно дейстБующий вулкан, пробу>кдение
его происходит не так ух( часто - примерно пять ра3в столетие. Фднако отдельные извер)кения вулкана
продолх(аются длительное время. Фтносительно сильньте
изверх(ения ра3делень| проме)кутком времени в 50-
60 лет.

-__!зверх<ения вулкана отмечень] в 1т40, 1769, 1790,
1793, 1904, 1939-1941, 1966, 1968-1970 гг. Бозмо>кно,
какое-то из них осталось и не3амеченньтм.

€воеобразное и3вер}кение 1939-1941 гг., которое
продол)калось более полутора лет (описано Б. !4. пц*'
* 1ат< бьтло до начала июля 1975 1.
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г19м),*в **ем-то напойи!:ало .начало Ёольшого т0ешин.||ого | олоачикского извер}кения в 1975 г. Фно инЁересно1'€й, т119 в ко]{еч]{ом счете прои3о1{]ло ]|е и3 централь-
}':'^ }^р:-].ра' хотя и началось и3 него' а 'из бокового.[ подоонь|ми изв€р}кениями мы еще встретимся.

Атак, после 35-летнего покоя " .."'"бр! [озэ 
". "'центрального кратера вулкана |1лоский }олбачик на-чалось извер)кение. Бместе с газом вьтбрасьтва''-, р''-каленные пепел и песок' а изредка т]г <<волось1 |1ёле',(см. стр. 26). в отдельнь|е дни^1940 г. бьтли ;;^'ъ;;;;;

усиленньте вспьт!шки паров и газов' которь!е сопровох(_
дались громовь1ми раскатами. Ёо сильного и3вер)кениявсе же не последовало.

1акое^очень_умеренное и3верх(ение продол)калось
до мая 1941 г. Ёаиболее мощное, хотя и кратковремен_
|{ое' и3верх(ение в 3авершающую стадию произойло на
:1*Р*. вулкана из бокового кратера' на вь|соте около
:ху9 ''над уровнем моря (вьтсота []лоского 1олбачикао06а м/. извер)кение началось 7 мая 1941 г. в3рь!вамип вьтбросами раскаленного .. вулканического материа_
ла - песка, пепла, лапиллей, ц]лака' вулканинеЁкихбомб. Бзрьтвь: сопрово)кдались грохотом и раскатамигрома' которьте бьтли сльт:пнь| 3а много десятков кило_метров от места и3вер>кения. Фбщий объем 

"у'*''"-!1еских продуктов, вьтбр_оштеннь|х этими взрьтвнйми из_!}ер}кениями' составил 10-12 млн. м3'
|1араллельно с этим отмечалось 

-и.злиянпе 
лавовьтхпотоков' вь1текав11]их из бокового кратера двумя 

'"*""_||ь1ми полосами. Фни очень эффектно вь1глядели с на-ступлением темноть1. Фбъем лав0вь1х потоков несколькопревы1пал объем продуктов взрывных извер>кений(14,4 млн. м3).

,^,} Рез}льтате этого извер)кения (с 7 по 14 мая]у+! г.'- возник небольтпой тплаковьтй конус вьтсотойоколо 70 м.

'^.|{рорьтв 
на склоне вулкана |{лоский 1олбачик в|941 г. прои3о|пел юго_западнее центрального кратера'в-полосе' где сосредоточено наибольшёе число ,обоч",йкратеров. Б этих местах находится *,'"'".',о-;;;;;;:

мо}кных трещин и других нарушений, способствующих
вулканическим изверх{ениям.

А' дру""*, более по3дних извер>кений |1лоского|ол6ачика наиболее значительньте отмечень: в 196ы ;



]969-1970 гг.' которше пРоисходилп из центРдльного
кРатФа вулкана. Фбъемы вулканических продуктов
9тих и3верх<ений невелики и соответственно равны
300 и 100 тыс. м3, .|то 3начительно уступает объему
продуктов' поступив|цих на поверхность и3 оокового
кратера в 1941 г.

6воеобразны и вулканические продукты вулкана
||лоский ]ол6ачик. Фсобенно это касается лавовых
потоков. Фни очень схо}!(и с давами новых 1олбачик'
ских вулканов' поэтому мы рассках(ем о них немного
дальц:6. А вот <волосй |1еле> до новых 1олбачикских
вулканов были обнару}кены на (амчатке только-на вул'
к"ане ||лоский 1олб!йик. Фни представляют собой тон'
кие (от 0,5 до 2 мм) стеклянные базальтовые нити'
длина которых варьирует в 1цироких пределах-от5см
до 1,5 м. 6бычно (волосы |1еле> находятся в [аФтит!€'
ском состоя|1п|7-ра3}|ые по толщине нити перепутаны
мех(ду собой. 1акие нити образуются в ре3ультате ра3'
бршзгивания огненно'х(идкого базальтового расплава.- 

Аля вулкана |1лоский 1олбачик характернь1 \1 !|А'
пилли (<йамеш:ки>), состоя-шие и3 породообра3ующего
минерала _ плагиокла3а. 3то сростки очень тонких
пластинок минерала. !']ногда такие лапилли состоят
ли1ць и3 нескольких сРос1пихся кристаллов' в других
случаях насчитывается 10-15 пластин' напоминающих
по вне1]|нему виду грецкий орех. [11аровидные сростки
обычно образуются еще в х(ерле вулкана' хотя и на
небольц:ой глубине. |1лагиокла3овые лапилли встреча'
ются во многих местах в централь}!ом кратере вулкана
||лоский 1олбачик.

Булкан |[лоский 1олбачик действует |[Ф€1ФяЁ|1Ф, Ё€'
торойливо, ||о мас||1табы его деятельности' за редким
дсключением' невелики. .[!еятельность вулкана не была

угрох<аюшей у! д]|я поселков' располо)|(енных воли3и
него.

||лоский 1олбачик_весьма своеобразный вулкан и

в своем роде единственный средн лротях(енного пояса
лействуюйих вулканов (амчатки. до недавнего време'
ни АнФ кратера вулкана 3аполняла р-аскаленная х(идкая
лава' клокотание которой хоро|шо 6ыло сльтгпно вбли'
зи. Бремя от времени поднимался сноп светящихся искр
от Раскаленных обломочных частиц, а такх(е- во3ника"
ли'фонтаны кипящей лавы. Ё1о недавние события не'

2в

сколько изменили характер деятельности |1лоского 1ол.
бачика. Рох<дение новых 1олбачикских вулканФв1 ![!Ф.
дукты и3верх(ения которых весьма схох(и с продуктамн
||лоского 1ол6ачика' не про1шло для него бесследно.

[!овые 1олбачикские вулканн

3улканы, о которых теперь пойдет речь' возниклн
на 1олбачикском лолу. Фн очень красив' этот дол' весь
в зелени' с весело х(урчащими ручьями и речками' с
маленькими' но прозрачными озерками. .]!1ногочи€.'|€Ё.
ные [шлаковые конусы на нем вьтглядят как стФ!Фх{е.
вьте баш:ни; много их и вблизи |[лоского 1олбачика.
(азалось, что установив1пиеся покой и красота булут
существовать очень долго.

Ёам ух<е и3вестно' что если возникают где-либо
разлом в земной коре или инь|е нару|пения' ог!|€Ён@.
>кидктай расплав незамедлительно устремится по ним к
поверхности 3емли. 14менно такое событие и на3ревало
на 1олбачикском долу, вбли3и вулкана |1лоский 1ол.
бачик. €обытие это 3апомнится надолго всем тем' кто
побывал в это время на |(амчатке и непосредстве|{но
наблюдал его.

||рогнозньте даннь|е свидетельствовали о том' что
изверх<ение долх(но произойти в начале июля 1975 г.
€отрулники |4нститута вулканологии .(БЁц Ан сссР
готовились к этому и все 6ыли в напря}|(еннФ[т{ Ф}|(Ё.
даъ1|1|4.

3улканологам не в новинку наблюдать в}лкани9ес.
к]|е и3вер>т<ения. .&1ногим приходилось видеть их не
однах(ды. 14зверх<ения вулканов происходили рань!це'
совер1шаются они и теперь. 1олько в [[ столетии на
нашей планете зарегистрировано более 1500 вулкани.
ческих изверх<ений. Фсобенно они часть1 в 1ихоокеап-
ском огненном кольце. 8 него входят как восточт|ое по-
берех<ье 1ихого'океана' так и западное. (амчатка нахо-
дится в западной части 1ихого океана' и 3десь постоян-
но происходят нзвер>](ения вулканов разной силы и
масштаба.

@днако вернемся к 1олбачикскому долу' где' по
даннь1м слух<бы прогно3а извержений, потти точно 6ыло
|'|звестно' в каком месте начнется вулканичес(Ф€ ['3.
веРжение.
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1(огда в |974 г. пробулился (лючевской вулкан' ко'
торьтй имеет больтшую вь1соту и к тому )ке покрь[т
мощньтм ледником, вести наблюдения за его изверх(е-
нием бь:ло трудно. Булканологи мечтали и 1шутя'гово-

рили о том, нтобь1 следуюц1ее и3верх{ение прои3о1шло
где-то вн|{зу на травке. 1ак или почти так о|{о и слу_
чилось на 1олбачикском долу.

6 е в е р н ьт й прорь1в. Р1зверх<ение' поло)кив1шее
начало ро)кдени1о новьтх 1олбачикских вулканов, н-ача-

лось 5 йюля 1975 г. (на (амчатке в это время было

у}ке утро 6 июля).
Фбьтчно изверх(ение начинается в3рь1вом из 

- 
т1ен-

трального либо 
_>ке 

бокового-кратер_а_ вулкана.-1ак в
протллом бьтло и у вулкана ||лоский 1олбачик. Ёо тут
б!тло все иначе, совсем по-другому. йзвер>кение 11ача-

лось в 18 км от кратера |1лоского 1олбачика на вь1соте
около 900 м нал'уроЁнем моря. |1остепенно буквально
па гла3ах начала расползаться земля. Фдна из таких
трещин пока3ана на фото 1. Фбразовалась протя}кенная'
почти полукилометровая трещина' которая все время

рас1пирялась. А 3атем в ней появились первь1е пред_
вестники вулканического и3верх(ения: парога3овь1е
струи во многих местах устремились ввысь. 3а ними
последовали и взрьтвньте извер)кения' -в ре3ультате ко-
торь|х вьтбрасьтвайись вулканические бомбьт и ла|1|4лл|1

почти на километровую вь]соту' а песок и пепел-до
5 км. Бсе это сопровох<далось вспьт|||ками огненнь|х

факелов, раскатами грома, пронизь1валось т1асть|м

сверканием молний, а Булканические продуктьт бьтли

раскаленьт более чем до тысячи гр-адусов.^ 1(стати 'о молниях' которь1е образуются при в3рь1в'
'ньтх вулканических и3вер}кениях. 1акие ра3рядь1 часто
во3никают в газопепловь|х тучах, закрьтвающих небо-
свод над огромньтми просторами. |1одобные электричес'
кие разрядьт наблтодались при сильнь|х и3вер>кениях

"у'к)но} 
}(амчатки, в том числе и при трещинном 1ол-

бачикском и3вер>т<ении.
Ёаиболее эффектньт в вулканических газопег1ловь1х

облаках разр".{,! линейнь:х молний. Фни отличаются
необычайно яркими вспь11шками, озаряющими все во_

круг. ,/[инейньте молнии возникают как внутри' так и

на периферии га3опепловых туч' причем в местах в3рь1Р_

нь1х и3вер}кений ориентировка их преимущественно

я8

вертикальная. йногочисленные линейньте молнии на-
блюдались такх(е при изверх(ении вулканов (люневско_
го, Безьтмянного' 111-ивелун.

[|ри вулканическ[!х и3верн{ениях возникают и так
называемь!е огни 3льма. 3то такие электрические ра3-
рядь|' которь1е особенно ощутимь1 на острь|х концах
во3вь11пающихся предметов. Разрядьт - огни 3льма -больтпе всего сосредоточены в зоне пеплопада. |1омимо
опись1ваемого извер)кения огни 3льма отчетливо бь:ли
виднь1 при и3верх{ен1.ти вулкана 111ивелун в 1964 г.,
когда отмечалось кратковременное нару1пение радио- и
телефонной свя3и.

1'1 еще одни электрические разрядьт свойственнь| вул-
каническим и3вер>кениям 

- 1|]аровьте молнии. Фнрт на.
б-людались при вулканических вспь|[[|ках Аванинского,
(лючевского и Безьтмянного вулканов. 9тот вид разря-
дов улавл]{вается с трудом' и по этой причине налич1]е
их 1|е всегда мох{ет бьтть отмечено.

|4так, в возник1пей протя>кенгтой трещине появились
четь|ре >керла' !{о в дальнейгпем вся деятель|{ость сосре_
доточилась ли1пь в одном. € этого времени здесь начал
бьтстро расти вулкан' или ||]лаковьтй конус. Рост вулка-
ттической горьт бьтл необь:чайно интенсивнь1м' она на_
ращивалась иногда 3а одни сутки до 10 м и 3а короткое
время достигла вь1соть| 330 м. 1еперь это самьтй вь|со-
кий тплаковьтй конус (или мо::огенньтй вулкан) на всем
1(лючевском долу'срели более *-* ,р""-'т шлаковьтх
конусов (он хоро:шо виден] в центре снимка на фото 2).

Фднако это бьтло только начало вулканического
извер>*(ения. йзвер>кение в районе первого конуса еще
продол)калось' а невдалеке от него образовалась новая
трещина длиной около 400 м и тпириной 1,5 м. 14з мно-
гих перемещав|1]ихся >керл необьтчайно эффектно фон_танировала лава. Ёо 3атем все сосредот0чилось в че_
ть1рех х{ерлах. € этого момента начал интенсивно на_
ращиваться второй конус (фото 3). .[,еятельность в
этой трещи|{е' по крайней мере по своей активности'
ока3алась столь >ке неистовой' Аз многих мест трещи-
нь1 вь|рьтвались га3опаровь|е струи' а вслед за ними и
пепловьте тути. Ёо потом этих точек .становилось все
мень|пе и мень1ше. Б конечном счете осталось ли1шь
одно )керло' где впоследствии и вь1рос второй конус
вьтсотой около 300 м.
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1(азалось, что после таких изверх(ений долхсна 6ыла,
наконец' наступить пеРедышка. Ёо последующие со6ы'
тия пока3ал!]' что это 6ыла ли1ць прелюдия к еще 6олее
грандиозным деяниям |1лутона.

8торой конус еще продолх(ал свою деятельность' а
вблизи него' чуть севернее' 17 августа появилась си'
стема трещи}| длиной 6олее километра и п:ириной около
полутора метров. йз этих трещин в3мыли вверх паро__

га3овые струи' а затем последовал мелкодробленьтй
материал' главньтм образом пепловь1е частицы (фото 4).
|азопепловое о6лако поднялось на вь|соту до 7 км.
Б некоторь1х точках из трещин начал фонтанировать
х<идкий магматический расплав (фото 5). 3то бьтло
6олее интенс}]вное и3верх<ение' чем предь|дущее' о чем
свидетельствует Радиус разлета бомб и лапиллей, пре'
вьтш:автший порой 2 км. ||ри э1ом и3верх{ении оба ко'
нуса_второй и третий,-как бы соревнуясь мех(ду
собой, дру}{(но подннмали на больш:ую высоту газо'
пепловые облака.

|1ротпло совсем немного времени' и третий конус
ух(е достигал 150-метровой вь!соть1. Б дальнейшем из'
верх(ение третьего конуса по|пло на убыль, а 25 августа
и вовсе прекратилось. }1о в последний день изверх(ение
этого конуса оказалось более сильнь1м' чем в предыду'
щие дни. Фно сопрово>кдалось грохотом и громом' ко'
торые бьтли сльттпны на десятки километров от места
изверх(е[|ия' а такх(е дРо}канием почвь] на значитель'
ном удалении от конуса.

3близи этих конусов вулканическое изверх(ение
таило еще. один сюрпри3. 8 ночь с 2| на 22 августа у
подпох(ия третьего конуса возникла новая система тре'
щин, общаг, длина котоРь1х превьт1пала 1,5 км. @чевид'
цы наблюдали' как перед ними медленно распол3алась
3емля. [11ирина тРещин в рыхль1х породах достигла
пяти' а в скальных_около полутора метров' из кото'
рых прои3о1шло типичное трещинное и3верх(ение. 8 этих
трещинах плескался х<идкий расплав' фонтанируя тта

высоту до 70 м' а такх(е изливались лавовьте пот0ки.
8 -результате такой интенсивной вулканитеской дея-

тельности во3никло трт| моногеннь!х вулкана' или [шла'
ковых конуса' и3лилось 15 лавовых потоков' произ^о1пло
одно редк6 наблюдаемое трещинное и3лияние. Фчень
много выбрасывалось Аробленого' или пиРокластическо'
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го' материала' поскольку и3вержение бьтло в основном
в3рывньтм (или, как говорят вулканологи' эксплозив.
нь:м). Ёемальтй объем падает и на лавовые потоки' но
он почти в пять раз уступает пирокластике.

|4злив:цимися лавовыми потоками покрыто около
10 км2 площади (рис. 1). €редняя мощноёть образо.
вав1цегося покрова около 18 м. 6амая боль:'шая мощ.
ность потоков достигала 50_70 м' а наим€нь1!]8{, €Ф.
ставляла 2-3 м. Ёаправление двих(ения !!ФтФкФв п}€и.
мущественно 3ападное' что было обусловлено рельефом
мест[|ости.

14зверх<ение было нео6ычайно динамичнь1м' в3рывы
следовали один за другим' они сопрово)кдались непре.
станными громовыми раскатами' подъемом газопепло-
вых туч иногда на 10_12_километровую высоту' прони.
зываемых частым сверканием молний. @чень эффект.
ным было фонтанирование и3 трещин раскаленного
магматического расплава. Бнезапно появлялись тре.
щины' из которь|х тут )ке выбрасьтвались вулканические
продукты' во3никали лавовь|е котль1 с клоконушей
огненной х(идкостью' раскрь|вались отверстия (бо1ки),
и3 которь1х вни3 устремлялись лавовые потоки. 8 до.
вер[пение ко всему поднимавшийся сильньтй ветер
являлся <помощником>) страл'шной ст|1хи\4 и окутывал
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все мглой так, 9'!'о на !асс|ояЁии одйого йетра не 6ьтйо
в!1дно }{1-{1]его.

(азалось, соворшас'гся 11то_1'о |1свсро'1т|!ос' адское
пир1.шество дьявола. 1а:< ттроисходило извер}кен!1е эт0го
прорыва' который впоследствии 6ыл на3ван €еверньтм.
14звер>кение в общей сло)кности продол)калось 72 дътя
и 3акон11илось 16 сентября 1975 г., после чего насту_
пила пауза.

}Ф >к н ьт й п р о р ьт в. |1оследующие события пока3а_
ли' что эта пау3а бьтла довольно короткой. 1олько
люди успели отдьт1паться' привести себя в надле>кащий
вид' как всего через два дня-13 сентября 1975 г., в
десяти километрах ю}кнее' но в пределах той х{е тре_
щинной зонь|' началось новое и3вержение. Фно вновь
всколь1хнуло все вокруг. 3емля начала распол3аться'
образовалась трещина ил|т разлом длиной в несколько
сот метров. Фстальное не заставило себя долго )кдать -вдоль протя}кенной трещиньт забили десятки фонтаттов
кипящего расплава. |1отом их стало мень1пе' а в даль-
ней:шем все сосредоточилось ли1пь в одном >керле. 3десь
особенно грандиознь|ми бьтли га3опепловьте вьтбросы
(фото 6). в отличие от €еверного прорь1ва в }Ф;кном
прорыве образовался од14н конус' но вокруг него во-
зникла настоящая пустыня' где отлох(ился вулканиче-
ский пепел, пробитьтй во многих местах вулканически_
*'3"}.';#:; 

*" ,""и стало заметно' ,'' 
'*".,й 

про-
рь|в существенно отличается от €еверного прорь1ва.
8сли в последнем расплав постоянно дробился на мел-
кие частицьт, образуя непрогляднь1е газопепловь1е тучи
вокруг' то на 1Ф;кном прорыве все бьтло относительно
спокойно. 3десь то>ке вьт6рась1вались газопепловь|е тучи
на значительнуто вьтсоту' но взрь1вная (эксплозивная)
деятельность бьтла весьма ограниченной, сосредоточена
ли1пь в одной точке' где впоследствиц и образовался
тплаковьтй конус (или моногенньтй вулкан) (фото 7,8).
1ем не менее по своей интенсивности 1Фя<нь:й прорьтв
превзо1пел €еверньтй. !(онус вьтрос ли1пь один' но зато
сколько и3лилось лавовьтх г1отоков. Фтверстия (бокт<и)
возникали то тут' то там' только успевай их фиксиро_
вать. йз них вь1текали не просто лавовь]е потоки' а
настоящие лавовь]е речки' которь1е торопливо и неудер-
>кимо устремлялись вни3' все с}кигая на своем пути.
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.- лавовое поле. по А. [. ]_[юрупа (с в!ко|ор'ш упрощениец)

|1зл,алут это представляло собой ска3очное 3релище' ка.3алось' что движется невесть как восплайенив:шийся
ревной п0ток. Ёа }Фх<ном прорь|ве так продол)|{алось
больгпе года - ко}1ец столь Ёе6бьтчной 

"у'й,й"Б"йБйдеятельности наступил только 10 лекабря ]это г. 3десьмногократно полыхало пламя над кратером 1шлаковогоконуса' устремлялись ввысь лавовь|0 фойтаньл и фейер.верки выплесков' а лавовь|е потоки блу>кдали по пр6.стору и, натыкаясь на ра3ные препятствия' разделялйсьна мнох(ество рукавов.
. !!1ногочисленные лавовые потоки и лавовые оечки

1Фх<ного прорыва покрыли почти зь 
"*'_й'Бйд":";;;намного превы1пает площадь €еверного прорь1ва. лаво.вые потоки были направлены в ра3ные стороны' нососредоточены главным. образом 3ападнее и юго-запад.

нее -|шла'кового конуса (рис. 2).
Фбщий х<е объём вулканических продуктов на €е.верном и |Фх<ном прорывах _ около двух куойс1йкилометров' |{3 них примеРно две трети пРиходится нав3Рнвнне н3верхенпя (пшрокластпк1').
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Ёастало время разобраться' что х{е при из^вержении

]олбачикских вулканов поступало с глубин 3емли на

дневну}о поверхность. Булканитесктте продукть1 этого'
как и других извер>кений' -отг1осятся к Ав}м разловид_
ностям 

- 
оАни и3 них выбрасьтватотся в Аробленом

виде' другие - 
изливаются в виде лавовь1х потоков'

|!ри- взрывном и3вер)кении поступают на поверх'
ность куски ]плаков' вулканические бомбьт, лапилли'
песок и пепел. Бсе перенислепнь]е вулканические про_

дукть] присущи трещинному 1олбаникскому и3вер}ке_

нйю. Фсобенно много проду1{тов в3рь1вного и3вер>ке1]ия

на €еверном прорь1ве-около 350/о. 9то >ке касается
}Фх<ного^ прорьтБа, то 3десь все наобо'рот - рь]хль1х' ил|\

экспло3ивнь]х' продуктов не более 10-15%' остальные
относятся к лавовь]м потокам. 3улканинеские продукты
как €еверного' так и }Фх<ного прорьтвов во мг1огом со_

поставимь1 с продуктами извер}кения вулкана |!лоский
1олбачик.

1(онусьт 1олбачикского тр-е1т\инного и3вер)кения в

основном слох(ены 1шлаками. |1]лаки_это ё}ски очень

йор"с'оа лавы самой разливной -формы' Размерь: их

ко}еблются в широких йределах. йногда частиць1 1шла'

ка напоминают собой небольтпие глыбы, но больтпей

частью размеры их составляют первь]е десятки санти'
метров. 

-|1одо6ньтми 1плаками сло)кень1 и другие конусы'
кот6рых в пределах (лючевской группьт вулканов на'
счить1вается более трехсот.

111лаки 1олбач:акского и3вер>кения представляют ин'
терес и в другом отно1шении: они вполне пригодны Аля

полуиения йегкого бетона, которому ": 1{}:_1:-^"'.1|:'
ственные наполнители. 1акие |шлаки' несомненно; Ё8}{'

дут применение в строительном деле'''' 
)(Ёрактернь1 для этого и3вер)кения и вулканические

бомбБ. Фнй так>ке образуются и3 кусков лавь|' вьтбро'

[||енных взрь|внь1ми и3вер)ке1]иями на 3начительную
;;;*у. 1йпичньте бом6ы, которьте 

'бр1-''*?д,:_-"_:^:-''несколько остьтв1шего расплава' свойственньт !0)кному
]]й"рй"у. образуются они следуюшим образом' }'такого

расплава имеется остыв1пая тоненькая *-'^р-т:1' [:*::'
1ые вверх кус0чки р&скаленной лавц в воздухе спосоо'

а{

пы леформироваться' поэтому и3 них получаются шаро.
образные, эллипсоидальнь|е' веретенообра?"ь'е'.1 д'Ёоп
формы бомбьт. Бсе зависит от того' какое вРа|{атель-
ное дви>кение они претерпели при своем полете. |!адаяна поверхность 3емли' такие бомбы, успевшие остыть
при своем полете' ух{е не леформируются' поэтому они
сохраняют _ту форму, которую обрели в во!духе
(фото 9). Р]улканические бомбьт имеют ли:пь плотную
вне1пнюю оболонку, а внутри их - мно)кество полостЁй,
через которь1е проходил га3. Бсли >ке куски раскален-ной лавьт не. успевают остыть (отсутствует затвердев-
шая корочка) в воздухе' то при падении они сильно
деФормируются' поэтому из ни& получаются не вулка.
нические бомбы, а скорее :плак (фото 10). 3десь >ке
встречаются и псевдобомбы. 3то захваченньте обломки
пород' чере3 которь1е прорь|вался расплав. Фни снару-жу покрь1тьт плотной лавовой коркой. Форма таййх
<бомб> всегда 3ависит от 3ахваченных облс|мков 1фо-то 11).

(ак и в других местах' при этом и3верх{ении во
м}{о)кестве возникли ла[1илли. Размерьт их невелики 

-от 2 до 20 мм, чем они и отличаются от частиц [плака'
форма }ке довольно ра3нообразна-подобие ;"';;;;;
полукольца |1 т. д'. |алилли так}ке вьтбрасьтваются прй
в3рывнь1х и3вер}кениях' но так как они 3начительно
легче бом6' то и поднимаются намного вь1!пе. Б возлу-
хе больтпинство из них успевает ость|ть' поэтому прн
падении на 3емл}о они почти не деформируются. .]-[апил-ли мо)кно видеть вокруг моногенных ?олбачикских
вулканов (тплаковьтх конусов) и да'(е на значитель-
ном удалении от них.

Ёа трещинном 1олбачикском и3вер}кении (}Фх<ный
прорь:в) встречены и плагиоклазовьте лапилли. .(,олгоевремя' по крайней мере до этого и3верх{ения; €{!|18.

}ъ;";,ч"';ъъъ'Ё;:Ё##ж;г';"##.""#'':,#::,;
других местах они до сих пор не встрет1ались. 1еперьу |{лоского 1олбачгтка появился серьЁзньтй .',.рй"'*
1акие сростки непрочно связань1 с огненно-}кидким рас-плавом и 1|оэтому' как только он достигает поверхно.
сти' вь!валиваются и3 него. <Ёеу>кивнивость> этих
сростков с магматическим расплавом' вероятно' о6ъ.
ясняется тем' что они образуются на небольтпой глу.



6ине, не успевают впаяться в расплав и по этой при'
чине остаются обособленными.

Аля этого и3верх(ения характернь| так}ке <<волосы

|1еле>> _ тонкие с"Ё*л""*','е нити из базальта' Фни во

многом схо)ки с такими х<е образованиями вулкана
|1лоскит"д 1олбачик.

Фчень буйно вели себя наиболее мелкие вулк€ни'
ческие частиць1 _ песок и пепел, особенно пепел' 3ме'
сте с га3ом и паром пепел поднимался над кратерами
конусов на 10-12 км' а иногда и вь]1ше' распль|ваясь в

''!Ё.оБ.," 
|{а многие сотни километров' |(ак показь|'

вают проводивтшиеся наблюдения (н' А'_|усев и АР')'
й",''"*" тллейфьт протягивались до 1000 км от места

и3верх{ения. |1епел дерх(ался в во3духе оч:нэ 
|^"-{]1:

медленно оседая на громаднь1х пространствах' у самь1х

>ке конусов пепловь1е облака непрестанно пронизьтва'
лись сверкающими молниями' сль11шнь1 бьтли громовьте

раскать! да)ке в удаленньтх местах'' |!есок и пепел вместе с частицами [шлака отлага'
лись не только вблиз:т конусов' но \1 вдали от них'

Аа>ке за одну ночь палатки вулканологов' находивтшие-

ся в нескольких километрах от места.и3верх{ения' на_

столько зась1пало' что лагерь приходилось переносить

на новое место' причем' повторялось это много раз'
Бзрьтвнь:е (илй эксплозивньте) и3вер)кения' в ре3уль_

тате которьтх образутотся перечисленнь1е вь11ше вулкани_

ческие продукть]' Ёр*л.''","ют собой вес_ьма эффект-

;;;';;";;йЁ' 
'.'о"й"о 

в ночное время. |{уски 1плака'

вул''"",еские бомбьт || лалилл|4 созда1от над конусом

подобие огромного факела, -а падающ|1е на их склоны

раскаленнь{е частицы как бьт просвечивают конус на-

|,*"'',. Бсе это находится в чрезвь1чайно динамичном
состоянии и кахсдь:й миг приобретает новь1е оттенки
(фото 12, нонной снимок).
'^ Ёе менее интереснь!ми вулканическими продуктами

тое|']-т'инного 1олбачикского изверх{ения оказались и

,''"',,'" потоки. 3то извер>кеттие продемо1{стрировало

;;;;;; |,.йБ'ор','. лавовьтх потоков' особенно по

форме и отчасти по составу. ||оступление их на поверх_

Ёость происходило с разньтх точек' и онц_ тут >ке устрем-
лялись в поних{е!1нь'Б час'и рельефа. 1(ак и продукть1

в3рьтв1{ь1х изверх<ений, лавовт'ю по_то1{и во м|]огом схо)ки

с п0токами вулкаг|а |!лоский 1олбачик'

8$

1(ратко напомннш' как|{е х<е 6ывают лавовые пото.
ки. Ёаиболее близок к трещ'.1нным толбачикским лава|
тип гавайской лавы. Фбычно это крупноглыбовые ла-
шы' поверхность которых состоит |13 полуспек1пихся
сгбломков. Бстренаются потоки' состоящие и3 нагро.
мо}кдения крупнь]х гль:б с гладкой поверхностью. Ёе.
которь|е лавовьте потоки имеют почти гладкую, слегка
морщинистую поверхность. Бьтвают лавовьте потоки и
с относительно гладкой поверхностью' состоящие и3
очень х{идкого расплава; такие потоки свойственны
лавовым речкам. Ёередко в одном и том х{е лавовом
потоке совмещаются несколько разновидностей.

.|[авовьте потоки трещинного 1олбачикского извер-
жения 1975_|976 гг. вниматель}1о документировались'
||оэтому эти наблюдения представляют 6ольшую цен.
ность. 3то тем более вах(но' что лавовь1е потоки этого
и3вер)кения мо}кно продемонстрировать соответствую-
щими фотоснимками. в этом отно1пении проделана
больгпая ра6ота ю. в. Банде_1(ирковым и другими
вулканологами.

€ очень давних пор и3вестно' что в некоторых
местах натпей планеты лавовь|е потоки производили
боль:шие разру1пения. 1ак бьтло в €релиземноморье'
3ондском поясе 1,1ндийского океана и других местах.
Р1ногда во3никает сло)кная обстановка- и, чтобн
избе>кать бедьт, необходимо укротить лавовь|е потоки.
Ёо это ока3ь|вается далеко не прость!м делом. 1ем нс
мет{ее' люди иногда предотвращали грозив1шую им от
лавовых потоков катастрофу. €овсем недавно такая
схватка со стихией произо1пла в |.1сландии' а немного
рань[ше-на о. [авайи (1935 г.).

.[|авовьте потоки очень долго сохраняются в п€!вФ"
3данном виде. Ёо все-таки какие-т0 детали со временем
исче3ают - это неизбе>кно. Ёа трещинном 1олбачик-
ском и3верх(ении лавовь1е потоки задокументированы н
заснять| на фотопленку в день появления их и да)ке в
1'от момент' когда они только успевали пока3аться на
поверхности 3емли.

.]'{авовьтй поток как бь: вь1прьтгивает и3 своего от.
перстия' в некоторьтх случаях его глыбь: похо>ки на
зубья (фото 13). Ёа одном из фотоснимков виден ти-
ггичньтй гльтбовьтй лавовь:й поток' заснятьтй в <лоб>,
т. е. представлена фротттальгтая часть |тотока (фото 14).



!

]

1

!1авовый поток при своем передвижении всё врёмЁ]
шуршит' издает какие_то звуки' а его поверхностные]
гльтбьт ломаются и скать|ваются в основание потока'
€луналось, что пути некоторь!х лавовь|х потоков пере_

секались мех{ду собой. 1акой момент и 3апечатлен на
одном из фотоснимков (фото 15). ||о зась1панному вул'
каническим пеплом месту' где еще сохранились г[олу-

обо>к>кеннь:й мелкий кустарник и омертвев'т!и^е с'тволы

деревьев, дви)кется лавовьтй поток (фото 16). Фн не

оставляет в покое дах(е это г1очти опусто1пенное место'
ломая [1 с)кигая остав11]у1ося растительность. йно|4а1
>ке лавовьтй поток действует наподобие грейдера' 1|о

зась|панному пеплом и 1плаком г!олю дви)кется лавовый|
поток. Фн кйк бьт вгрьлзается в рь|хлую нась!пь, образуя:
из нее морщинистьтй вал (фото 17). €5ммарная ширина

ра3розненнь]х потоков в общей сло)кности иногда до-
стигает нескольких сотен метров.

1ам, где пройдет лавовьтй'поток, он оставляет после]

себя литпь пусть]ню. 1еперь в таких местах кроме]

чахлой травки растительность мо)кет появиться только;
чеРе3 сотни лет' ибо все х{ивое уничто)кено под воздеи''
ствием вь:сокой температурь{ потока'

)|(идкая лава ведет сёбя несколько иначе' ибо е;
поток более динамичен. |1о птере двих<ения гта нем об_

ра3уется чуть ость1в1шая корка' которая несколько от-
стает от средней части раскаленного потока и дви>кется
медленнее. ||оэтому такая корка растрескивается' 1 ч€_' ]

рез образовав1шиеся трещинки выдавливается расплав в

фор*е 1|]аров, лепешей и т. д. Фрагмент вь]давливания 
|

расплава чере3 трещинь1 корки показан на-фото 
-'^-*^--- !' €воеобразньтй лавовьтй |]оток' относящийс,1 к гаРаи_- 

|

скому типу' излился и3 одного отверстия (бокки) 
_на 1

}Ф>кном прорьлве. |1оверхность потока состоит ц3 пол}- !

спек1пихся обломков с неровнь|м изломом и морщини_

стьтм обрамлением (фото 19). * !

Фчен| насышеннь1й газами х<идкий лавовьтй пото!( в 
]

про|пессе движе1|ия <разбрьтзгивается>), образуя ]]^ч:!
нь:е базальтовь!е нит::. 1ак же образу:отся и <<волосы|

|]еле>> при в3рь]внь1х извер}кениях (фото 20) ' _ ]

3аст*втший лавовьтй поток представляет собой очень 
|

проннь:й материал. Ёо, буАуни раскале!;нь1*' '*_ ч:1]:: !

со скоростью горглой реч!{и - иг|огда !!есколько десят!:о^в 
1

километров в г]0!: !!ат<ов х(|] 'гемпературцый ре)к1'!м ла_ ]

&Ё

80вы'( потоков? Ё^99ц"-ч^9{у-чае 1емпература их варьи-
руетэ п-ределах 1000_119-0_.с (ак показьтвают измёре.
11ия [. }1. (овалева и Ф. 11]. 1(утые'', ,,р','""денньте на?олба.:икском и3верх('е11ии,-тщцер атура расплава в исто_ках лавовь1х речек 1050_1070. с. Б'напорных же га3о-
9!ц^^с1ру|х лавовьтх п0токов тештпература близка к!300" с. |!ринихта повь]:пения температурь| в газовь|хструях 3аключается в интенсивном окислительном про-цессе' во3горании магматических газов при их контактес кислородом во3духа.

Фстановимся теперь на особенностях лавовь]х пото_ков. |[омимо перенттсйеннь|х 6орм лавовь|х потоков' име-
Р:::^:._|Р|._1е' которь1е присущи именно трещинному
! олоачикскому и3вер)кению.

довольно своеобразнь]ми являются канатн|ь]е и в0л_нисть1е лавь[. Распросща}1ень1 они не столь |пироко' какэто присуще вулкану |[лоский 1олбаник, но тем не ме-нее вь|глядят здесь весьма эффектно. |(анатньто-лавы
993нич9ют при сравнительно медленн0м двих(ении по-тока. канать] в потоке образу:отся вследствие того' что[!а его поверхности появляется ость1в!пая корка' котораяотстает в своем дви)кении от находящегося под ней бо-лее х(идкого расплава. Бнача.::бв корке появляются моо-щинь|' но' поскольку поток дви>кется бьтстрее ,-р*"Ёикорчч' эти^морт.т(инь-| превращаются в валики или кана-ты (фото 2\,22). 1(ан1тн1я '.^"'у[, *'р'*'.р,]}йжидких лавовых потоков.

.|{ авовьте потоки' с каг:атной поверхностью хоро1шос}иксируются на }Ф:кном ,р'р,'"*. бй, 
'"'."''во 

вь1де-ляются в средней части потойа, нто обусло,'.,'_р'.йа
скоростью двих(ения его в п0перечном сеч""''. 6о,'*йо
у канатных образований выпук)тая сторона направлена
по течению потока.

.[1авовьте потоки с канатгтой поверхностью выглядятонень эффектно' но по объему они уступают лавам сволнистой повер.хностью. |!оследние распространенывдоль продольной .оси потока' но не повсеместно' а в()сновном.. в средней^части его' имея мягкие' оез рЁзй'*с;,лертаний, фо-рмьт. Б отличие от канатнь|х лав эта раз_!!овидность образуется на г1оверхности -потока тогла-когда *9!::_-"3 не-м еще отсутствует (фото 23,24)
г1а лдвовых потоках нередко встречаются валы ко-

робления, пРичин0й образоЁания ко"6рых 93[80тс!, н€.

{|.



ровнос']'ь рельефа, какое-либо препятств11е, в0з|1икающее
на пу:'и потока_ Аз'за сильного наг[ора подви}кного маг_

матическо.о расплава на 3атвердев1шую-верх1{ю]о'корку
и образутотся валь1 коробления. 1(ак ука3ьтвают
ю. в. Банде-1(ирков и др., ими прослех{ень{ на потоках
валь] дли1]ой 150 м и тпириной до 20 м.

Ёа лавовьтх потоках возника|от такх(е больтшие буг-

ры вздутия' 1парьт' складки с)катия' хребтьт. сдавлива-
ну,я п лру.'" ф6рмьт. Бсе это разнообразие форм прису'
щ8 лавовь{м гтотокам базальтового состава трещинного
1олбачикского и3вер)кения (фото 25'-27) .

Ёеобьткновенно эффектньтми 9Ба'|{1Ф1€9 лавовьте реч_
ки' которь1е представлятот собой поток}{ х<идкой базаль_
товой лавьт с ни3ким содер)ка}1ием крем|1езема' Фс^обен-

но красиво вь1глядят о!1и в ночное время (фото 26) '

у ла,овь,х речек есть и свои фарватерь]' и свои бо

товь[е валь[. Ёо иногда русло их при двих{ении вь1ходит

дах(е за предель| бортовьтх валов. .[|авовьте речки' встре'
чая какое-либо препятствие на своем пути,_разделяются
й! р,л рукавов' образуя мелкие потоки. [, хотя ренк
раскаленного х(идкого камня не очень 1||ироки' преод(

леть их нево3мох(но.
Фднако-случается' что лавовьте потоки' уничто}каю

щие все на своем пути' пасуют... перед податливы
снегом. 9ем х<е это мох(но объяснить? €уть состоит
том' что передняя (фронтальная) насть лавового пото

ка' соприкасаясь со с"его* либо со льдом' 6ыстрс

охлах<дается. Фстьтвп-тая корочка потока является те!

и3олятором, который в какой_то степени предохраня
снег от тая::1у1я' х0тя все х(е он и 0тступает' Б 1974 г' '

время побочного и3верх{ения }(лючевского вулкана рас
-ййБ"""* лавовьтй поток следовал по леднику' Разу
й|"'с", последний постепенно таял |1 лавовьтй поток вс

воемя углублялся в ледник' словно в корьтто'
' А в6т ё небольшими Речушками и о3ерками не

случалось' что последнее свидание у них с солнцем бьт

ло в тот' день, когда к ним по)каловал на <водопой:

лавовый поток. ||равда, водоемы сразу не сдавалис
было много 1||ума от такой сть1чки' да}ке происходил

",р,,' 
(они :{азь:ваются фреатияескими) на лавовы

потоках, но вода в таких местах исче3ала мгновенно'
1( этому следует только добавить, что в3рывы п

лавовЁ{х п6токах пропсходят и по другой притине _

свя3анш с в1|е3апным выделе1|ием накопившихся 8 !1Ф1Ф'

ке летучих веществ.
Ба-том 

'{(е 
трещинном 1олбачикском и3верх(енпп

встречены и еще одни потоки' не похох{ие-на предыду'
щиё. это гря3евые потоки (или лахарьт). Фни в@3Ё}](3'

ют потому,_вто вьтбрась]ваемь1е взрь1внь1ми изве!}к€ни8'
ми раскаленные мелкодроблень1е вулканические- про'
пук|ы падают на снех<ттйй покров. ||оследний быстро
тает' в ре3ультате чего и образуется бурный грязевой
поток. Ёа фото 29 видно его начал9] о}| несется по скло'
ну' но еще не во всю свою мощь. (ак такой пФток !1с'
правляется с лесной растительность1о и всем' что встре'
чается на его пути, йогда он обретает 6ольтпую силу'
показано на фото 30.

||онему именно на 1олбачикском долу прои30шло
трешинноё извер>ке1{ие' а т1е в каком_то другом месте?
1акой вопрос мох(ет во3никнуть' и он вполне 3акономе'

рен. Бьтгпе у)ке гов0рилось' что вулканические и3ве!}(€'
йия происходят ли1пь в тех местах, где еще не 3авер'
1пень| процессь1 горообразова11|4я' где земная ко!а не'

устойнива. Ёо да}ке в таких 3онах и3вер>*(ения

!роявляются не повсе}1ест!]о' Булканьт ро)кдаются там'
.й" 

" 
."*'ой коре на 3!1ачительную глубину пр0никают

ра3ломь1 и всевозмох(ньте трещинь1. в одних случаях
Ёулканы приурочень1 к продольньтм ра3ломам' в дру'
гих _ они во3ника1от на пересече[|ии продольнь|х и по'
перечнь]х ра3ломов.'Фбратите в}1имание на рис. 3. Ёа нем отра}кено то'
что происходило на местности на протях(ении длитель'
ного Ёре"ени. 3десь просле)кивается протя>кеттньтй раз'
лом' а точнее 

- 
система ра3ломов. Б _этой зоне и возни_

кали многие вулканические постро-йки, в числе которых
находится и вулкан |1лоский 1олбачик. Разломьт 9,в]|['

ются теми 3онами' по которь1м поднимаются к пове!х'
ности магматические расплавь1.3 этой системе (йли зоне) разломов необьтчайно
часто происходили вулканическ!1е извер)кения' оставив'
1шие после себя очень яркие следь| в виде многочислен'
нь1х 1плаковь!х конусов.'Ёо дах(е в такой зоне, разбитой
разломами и трещинами' вулканические и3вер)кения
происходят }{е постоя}1тто. Аля 'гого' чтобьт про{'13о1пло

извер)кение, }!5л;1ц' 0гром1{ая сила, сг1особгтая прорвать
толцу земной корь|' и тогда по разломам и треш{инат!1
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Рис. 3. местоположе!|ие Боль|пого трещ!!!!ного толбачикского взвеол(ения в
|975-|976 гг. (север||ь|й и |0жнь:й 

_прорьг"ы|

|_ледннхн; 2_прорь!в (побочвь:й кратер) 194| г.; 3_трещины (с-растя:ко-|3|' о-с з8мет'|0й амллитудоЁ сйощйия);_4-кратсрь| и к!льдфь:; 5_
доЁхч; 6 _ лавовь|е н шлаковьтс 11огяусы

магйатицески* расплав д0с$игае'г ее г10верхг:ости. (ак
||олагают некоторь!е учень|е (с. А. Федотов и лр.), при
трещинном 1олбачит<ст(ом изверх{ении происх0дила раз'
гру3ка магматического очага' накопив1шегося 3а неско.т1ь'

ко сот лет' а сам расплав перед началом и3вер}кения
поступал с 20-30-километровой глуб-ины.

1(ак >ке возникает магматический о{аг, из которого
поступает расп''1ав к поверх}1ос'тт:? Ёа глубине ||0€(Ф.1|Б'

ких дссятков километров от повсрх|{ости зеп1ли темпе'
ратура такова' что горнь!е 1]ородь1 обьтчтто могут пере'
ходить в расплав. }{о плотная 3акупорка и сильное
давление вь11пеле)кащих толщ препятствуют плавлению.
|1ри возникновении какого_либо нару1шения горнь1е
массьт смещаются' давление ослабевает и перегреть|е
горнь1е породь| г:а той >ке глубтттте превращаются в рас'
плав, которьтй устремляется к поверхг]ости в любое
ослабленное место - ра3лом' трещи1{у' полость и т. д.

Бблизи поверх!{ости' где давлен|'1е совсем невелико'
расцлав начинает вскипать. 3атет"д происходит взрь|вное
извер}кение' когда расплав' лробленьтй на мелкие час'
тиць|' вместе с газом и паром вьтбрасьтвается на боль'
[пую высоту' нередко превь11пающую 10-12 км (да>ке

до 30-35 км). 14ногда и3верх(ение происходит !1 по_

другому: по раскрь|вш-тейся трещине поднявш:ийся с
бо!ьтшйх глу6ин магматический расплав спокойно-_фон'
танирует на многие десятки метров (порой ло 150 м).

|1[ конкретном примере трещинного 1олбачикского
изверх{ения мо}кно проследить' как все это начиналось.
Фказалось, что и взрь1вньтм и3вер)кениям' и лавовым
потокам пред1шествовали разломь| и трещинь1' дости'
гав1шие 3начительньтх глубин. 3емля распол3алась бев
особого 1пума и как бьт нео>киданно. Бьтли да)ке случаи'
когда наблюдав:пие это и3вер)кение вулканологи едва
не попали в образовав1шуюся трещину.

Бначале эти трещинь1 6ьтли совсем маленькими'
почти безобидньтми (фото 31). А потом они располза'
лись в1пирь' и в них т]оявлялись тонкие струйки газа
и пара (фото 32). в дальнейп-тем трещинь1 становились
еще 1пире' и тут }ке и3 г1их под огромнь]м давлением
устремлялись вверх газопаровые с^1руц со всево3мох('
!тыйи гшумовьтми эффектами (фото 33). 1решины во3ни'
кали вдоль той х(е 3оны' в которой сосредоточенн
нногочисленные |шлаковые конусы. Фднако несколько

{



по3д1|ее некоторь|е трещины о6разовались и вкрест Ё!:о-
стирания ик. '|ак начиналось Больгпое трещинное 1ол-
бачикское и3вер)ке!{ие. 9то последовало за этим _ из-
ло)кено несколько вь]11]е' при описа]{ии извер)кений €е-
верного и 1Ф:кного прорь1вов.

|(ак указьтвает А. }[. 9ирков' при этом извер>кении
бь:ли и совер[пенно о]пеломляющие явлеяия. (огда из_
вер'(ение набрало полную силу' первь]й конус интенсив_
но наращивал вь|соту ((еверньтй прорьтв) ' вдруг древ-
ний т.шлаковый конус раскололся (фото 34), и одна из
его частей отодвинулась на 50 м. 14з 3ияющего ущелья
тут }ке начал и3ливаться лавовь:й поток.

1(ак х<е все это отра3илось на вулкане |1лоский 1ол-
бачик? .&1имо него не про1пли столь грандио3нь!е собы-
тия' и деятельность его так)ке активи3ировалась. €амьтм
интересньтм ока3алось образование новой кальдерь| в
более Аревт:ей кальдере |[лоского 1олбачика. Фно, не.
сомненно' свя3ано с трещиннь|ми изверх(ениями €евер-
ного и [Ф>кного прорь1вов. €истематические наблюдения
Ё. А. |усева показали' что еще 25 августа 1975 г. про-
и3ошло увелцчение кратера. Б дальнейтпем последовало
проседание его диаметром до 1700 м и глубиной около
400 м.

Ёаблюдать непосредственно образование кальдеры
вулканологам ранее не приходилось. 3десь }ке пред-
ставилась возмо>кность проследить во3никновение ее во
всех деталях. 1{то бьтло раньтпе и что стало т€п€!Б, т\,1Фй.
но продемонстрировать двумя фотоснимками. Фдин из
них сделан много лет на3ад' еще в 1967 г. (фото 35).
1акое состояние кальдеры и кратера сохранялось до
последнего времени. Б кальдере находился колодец глу-
биной около 150 м и диаметром 300 м. 3то бьтл посто_
янно действующий кратер' дно |{оторого бьтло 3аполнено
раскаленной х<идкой лавой. Ёа нее попадали талые
воды' поэтому время от времени и3 колодца поднима-
лись неболь|пие парогазовь!е об;така. йзредка происхо-
дило и фонтанирование раскаленного расп.г!ава. 3торой
сним0к (фото 36) слелан с той >ке точ[{и в 1977 г.' у}ке
после того' как прои3о1л:ел провал и образовалась но.
вая кальдера.

!,сно, что существовав:'пий долгое время колодцеоб-
ра3ный кратер исче3. |1олагают, что во вновь обра3о"
вавшейся кальдере теперь }{аходится теплое о3еро.
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Ё'>\<ность эт0го явления состоит в том, тто в:!ер6Ёё

удалось проследить образовантте впадинь!' которая воз'
никла це в ре3ультате взрь1вного извер)ке1{|1я' а вслед'
ствтте ойоро}кнения магматического очага под конусом
вулкана на соответствую-щей глубине. [1рининой^){е его
явт{лось трещинное 1олбачикское и3вер}кение. 0ба эти
явления тесно связаны мех{ду собой.

Фбрутше1{ие вер1шинного кратера. |1лоского 1олбачи'
ка - одно из очень ва)кнь]х собьттий, которое прои3о1пло
при этом и3вер)кении. ||редполагается' что этим оно не

ограничилось_активизировалась и. зона 1плаковь!х
конусов, в которую входит и |1лост<ий 1олбачр:к. 1акие
собйтия не могут бьтть изолированнь!ми' о чем свиде-
тельствуют более ранние и3вер)кения' когда во31{икли
1плаковьте конусь| в этой 3оне и вместе с тем произо1пло
образование йрелылущей кальдеры |]лоского 1олба'
чика.

1рещинному 1олбаяикскому изверх{ению бьтло уАе'
лено- боль11]ое внима*тпе, !с1 оно, безусловно' 3аслух{и'
вает этого. Бедь это бьтло единственное трещ1'1нное и3_

вер)кение в пределах 1(урило_(амчатской вулканинес'
кой Ауги, которое прои3о1пло на су1пе в историческое
время. Бесьма редко подобньте извфх(е-ция происходят
и в других местах нагшей планеть|. в хх в. достоверно
просле}кено рох{де1{ие на3емного вулкана в пределах
]!1ексики. 3то относится к 3наменР|тому теперь вулкану
|1арикутин' во3ник1шему в 1943 г. Ёо изверх<ение его
не бь:ло столь уверенно предска3ано и' естественно' де'
тально и всесторонне не могло бьтть изунено-во !Ремя
самого и3вер}кения. !,ругое дело трещинное 1'олбачик'
ское и3вер>кение. Ф нем было многое и3вестно еще до
начала изверх{ения.

1рещинн6е 1олбачикское и3вер)кение бьтло детально
изунёно. Бо многом это бьтло предопределе1{о его пРед'
сказанием' А, хотя вулканологи нап-тей странь1 такое
и3вер)кение наблюдали вг1ервь1е' они смогли к нему
тщательно подготовиться. 14зунение и3вер)кения велось
комплексно - вулканологами' геофизиками' геохимика'
ми' геоде3истами. 3то позволило хоро1шо уяснить харак'
тер трещиннь|х извер>кений. Фсобое значение придава'
лось изунению маг]!1атического расплава. Бедь он по'
ступал с больтших глубин, куда немь1слимо пока
про!'икнуть никакими бу!овыми сквах(инами. 3десь >ке
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огнен|-!о_х(идкий расплав появлялся на по6ёЁхЁб01й
земли почти в неи3менен;{ом виде. т

-' |{олунить тахую информацито о вулка""'."ф* ,р'.
дуктах - реднайгпая возмо)кность' , -". .,^,фБ ЁЁ*ли мо)кно переоценить. 1(роме того' тот >ке ма[матиче.
скит? расплав при своем дви}кении к поверхности зем-л14 3ахвать]вал обломки других пород' йо которьтм
"'тг^'. !1_т1о 

схлить о строении ее глу|]инньтх горизонтов.
г1аолюдения петрологов пока3али' что в процессе

и3вер)ке1{ия происходит некоторое изменение вулкани-ческих пРо{уктов. 3то наглядно демонстрируе|ся €е_вернь1м и }Фх<ньтм прорьтвами' поступав1]]ие на поверх-
ность пРоАуктьт которь|х несколько-ра3лича1отся мейдусобой. 3ти :ке прод}ктьт латот информацию о составесодер)кащихся в них всево3мох{нь1х примесей 

- га3ов'
паров' некоторьтх элементов т4 т. л.

1рещинное 1олбачикское извер>кение бьтло весьма
ди-нам1{чньтм' а мас1птабьт его довольно значительнь1ми.
Фбъем вулканических продуктов' поступив1пих на по_верхность земли' почти равед объемам- катастрофине.ских и3вер>кений вулканов Безьтмянного и []]йве]'уч'.3 прогпльте времена бьтли и 3начитель!,' оо'БЁй;;;;;;
и3вер)кения. Ёо в данном случае вся суть 1олбачикЁк1.го изве')кения 3аключается во времени: оно продол)ка-
лось 450 Ане?, тогАа как лругиё сильньте извер)кения
происходили буквально в один миг. А еще одна Ё'*й']
особенность: столь д.пительт{ь1й период этого и3вер)ке-ния позволил вулканологам вести наблюдения от на-
чаль:*ой стади|4 до последнего момента. |1оэтому ,.уйБ-ние как самого пр0цесса и3вер)кения' так и вёего
комплекса вулканических продуктов представляет боль_
[пую ценность не только для (амчатки' но и значитель_
но..в более 1пироком-планетарном мас|птабе. Ёеобьт.чайно сильнь1е катастрофическйе и3вер)кения вулканов
обычно недоступнь| н-епосредственному наб;;;;;;_;;:
дей. '|'рещинное 1олбачикское изверх{ение в этом отно.
1цении представляет собой реднай:'пее исключение.Ёа конкретном примере трещинного 1олбачйкского
и3вер}кения мо)кно бьтло видеть' как,образуются вулка-
ньт в течение очень короткого времени. |!равда, это
моногенньте вулкань1' или 1|]лаковьте конусьт, йо суть отэтого не меняется. €тратовулкань| - переме)каемость
ршхлых вулканических продуктов и лавовьтх ||Фт@(Ф3 _
{0

\

с0здафся на протях(ении длительного времеп[{ - сотен

лет и тйсянелетий, но такх(е отдельнь1ми вспь11шками'-_-_т;й-;зверх<ений 
вулканов то}ке довольно разнооб'

ра3ны. Фни н1званы по именам наиболее характерны_х
;;;;;;"ь ми0а. 3то гавайский, везувианский, катмай'
с1<ий типы, тйп 3тны и др. у ка}кдого из них имеются
свои особенности' причем при и3вер}кении одного и

того }ке вулкана моЁут проявляться разнь1е типьт' /!1но'

гое зависит от геойогической обстановки, а такх(е
состава продуктов извер}кения' в каком виде они посту'
пают на поверхность и т. д._ 

*р, непофелственном на6людении трещинного 1ол'
6ачийского извер>кения прои3водились всевозмо)кньте
3амерь|' фиксировались процессь| самого и3верх(ения'
отбирались мртого':исленньте-пробьт и3 лавовь1х потоков'
шлаков, вулканит{еских бомб, [епла' га3а и пр' Бо врем1
самого и3вер)кения на работу ву.лкаЁтологов оказь1вали
влияние и чисто вне1пние' слунайньте факторьт-какая
вь1далась погода' направление ветра и некоторьте дру'
гие. }}(ругом г1ь11шет х<аром, газопепловьте облака 3акрь1_

вают -йебосвод, видимость иногда всего несколько
метров. Ёо тем не менее все делается с ого1{ьком' с
полной отдачей сил. А все )ке отбор всево3мо}кньтх про6
и м}1о)кество других операт{ий - !олько начало той
больтпой работй, котору}о предстоит вь1полЁ1ить' [лав'
ное-это обработка собраннь]х материалов, и хотя она
ведется обьтчно в ти1пи йабинетов, но тре6ует больтпого
напря}кения' настойчивости,-3атрать| времени' 1олько

'ос}е 
всей проделанной работьт моцт бьтть сделань1

соответствующие научнь1е вь1водь|. Фднако главное 3а'
ключается в комплексном и3учении этого крупнейштего
извер)кения' которое произошло в историческое время

" ,р|А"',*'(урийо-(амчатской вулканической дуги'
Ёеобходимо коротко расска3ать о !|]лаковБ|} кФ'

н у с а х, имеющих непосредственное отношение к тре'
ш1:ннойу 1олбачикскому и3вер)кению. 9то изверх{ение
находится в 3оне 1плаковь|х конусов; ее еще на3ывают
зоной ареального' ил|1 площадного' вулкани3ма.

Б (лючевской группе вулканов' в кото-р_у_ю входит и

|1.гтоский 1ол6аник,_йасчитьтвается свьтше 300 шлаковьтх
конусов. Фни представляют собой гтебольтшие вулканы'
слох{еннь1е рь]хль]ми обломочньтми вулкаг1и!1ескими по'

РоАами базальтового состава' преимущественно !]тлака'

4'|
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мн. шлаковые конусы образуются вследствие ".]""*",изверх<ений в пределах протях{енной ослабленн/й зоны.Б одних случаях возникновение их связано с !еятель.
1{остью определеннь|х вулканов' в других-обуфловлено
различнь|ми тектон}{ческими нару|шениями' :!оторыми
изобилуют (лючевской ц 1ол6а€т]кский дольт. (

[1|лаковые конусь| хоро1по выделяются на &естности
своим охристо_красньтм цветом' нто обусловлено окис-
лением }келеза - переходом его и3 3акис1{ого в окисное.
Ёепременньтм условием для начальной стад[1|1 окисле-
ния является относительно вь!сокая температура вулка-
нических продуктов' слага1ощих 1плаковые конусь|.

|1обьтвав на (лючевском и 1олбачикской долах'
мо}кно убедиться, что 1шлаковь1е конусы не остаются
неизменными' они постепенно разру1|]аются' но у)ке
вне[шними факторами_дох(дем' ветром' теплом и холо-
дом' и в конце концов исчезают вовсе.

|1омимо 1шлаковь|х ](онусов в (лючевской группе
вулканов' в том числе и на 1олбачикском долу, просле.
}киваются экстру3ии и многочисленньте дайки, особенно
вблизи вулканов Фстрый и |{лоский 1олбачик.

1аким. образом, кроп{е типичнь1х вулканов (страто-
вулканов)' укра1пающих (лючевской- уа |олбайийский
дольт' здесь изобилуют и другие вулканические образо_
вания' среди которь1х наиболее ярко вь1ступают 1цлако_
вые конусы.

Бсестороннее изучение трещинного 1олбачикского
извер}кения показало' что продукты его' несомненно'
оказь1вают влиян}1е на химический состав поверхност-
нь1х и под3емных вод 1олбачикского дола. в ре3уль_
тате тщательнь|х исследований' проведенньтх т. п. кир-
сановой и др. в районе и3верх{ения, 6ьтли опробованы
все водопроявления (истонники' речки' озера' снех{ни-
к|1' осадк|! в виде Ао:кдд) и установлено' что измене!тие.
их состава связано с поступлением на поверхность глу.
бигтного магмати!]еского вещества. 1рещинг:ое 1олбй-
чикское и3вер)кение отра3!1лось и на увел[1чении мине-
рали3ации атмосферньтх (ло:клевьтх) осадков. Фбьтчная
минерали3ация их в этом районе от 20 до 60 мг/л, а со_
став гидрокарбонатнь:й натриево-каль11иевь]й. Бо время
х(е и3вер}кен|1я минерализация эт}1х осадков увеличи-
лась до 300 мг/л, возросло в них количество кальция'
магния' появился хлор. Фтмечено о1]ень вь|сокое' необь1ч_
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ное д.\я (амяатки, содер)1(ание фтора (до 20 мг/л) Ё
до)кдевых осадках.

9х<{ лавно установлено исследованпямуа А. А. Ба'
гпаринф, что в областях активно действуюших вулка_
нов' в фом тисле и в (лючевском долу, атмосфера
3агря3н9на твердь1ми и газообразн|ыми продуктами.
1верАьте продукты остаются в атмосфере срав}|ительно
недолго - несколько лет после и3верх(ения' а га3ооб-
ра3нь1е - многие десятилетия, а порой и столетия. Ёо
дах<е в периодь| 3ати!шья' когда вулканы находятся в

фумарольной стадии деятельности' га3ь] продол)кают
вьтделяться в атмосферу' хотя и в 3начительно мень1пих
количествах.

[ругие действующие
- вулкань| (амчатки

&1ь: расска зали о6 одном из реднай:пих извер>кений
,{[ в. - ро}кдении 1олбачикских вулкан0в на €}1п€, кФ'
торое произо1|]ло в 1975_1976 гг. Ёо чтобьт достойно
оценить это и3вер)кение' необходимо; хотя бьт очень
кратко' о3накомиться с некоторь1ми действующими вул'
канами 1(амчатки.

}{атпе 3накомство начнем с вулканов' располо)кеннь1х
в северной части полуострова' и постепенно буАем сле_
довать к югу и юго-3апаАу. Р1естонахо>кдение действую_
щих вулканов (амчатки показано на рис. 4.

Бсего на |(амчатке в настоящее время насчить|вается
28 действующих вулканов. |!отухтших, но хоро1|]о сохра"
нив1шихся 1{амного больгпе - 141 вулкан. .&1ногие вул'
кань1 к настоящему времени не сохранились' другие
скрьтты вулканическими продуктами последующ|тх \43-

вер>кений. ||редполагается' что кол!т1тество потух1пих
вулканов на (амчатке в обтцей с,]1о)кЁ1ост|{ около трех
тьтсяч. Аействующ}1е вулкань| располох<егть: в более чем
800-километровой полосе''вьттянутой почти в меридио-
нальном направлении с северо-северо-востока на юго-
юго-запад.

!,отя эти вулкань1 находятся в однот] полосе' которая
т{асч1{ть1вает мно>кество ра3ломов }1 треш1ин' они час'го
несхо'{и ме}кду собой. |!очти ка)кдому Аействутош1ему
вулкану присущи свои особен}|ости и 1{!тдттв||д}?"т{Бтт!э1€
1]ертьт, характер 1'1х извер>кения повторяется редко.
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Рис. 4. Разцещенно актшвно действующик вулкаяов ' ."*,"#:х:,].т%#;$;

! - деЁству:ощие вулчавы; 2 _ г!'дротеРмальнь!е источник||

\ ключевская группа вулкд|{0Ё
\

")€ам!я активг1ая группа действуюш1их вулканов Ёа
|(амнат\е - 

(лючевская' у! она заслух<ивает того, нтобы
ей бьтло'уАелено особое внимание. 14зунение этой группы
вулканов сь|грало весьма ва)кную роль в ра3витии
советской вулканологии. Рще в 1929 г. при обсу>кдении
в 1ихоокеанском комитете при Академии наук сссР
плана вулканологических исследований на (амнатке
было регше}1о со3дать специальнь|й стационар для наб.
людения за деятельностью активнь1х вулкаг1ов' главным
образом (лючевской группьт. в 1935 г. в пос. (лючи и
бьтла организована (лючевская вулканологическая
станция - единственньтй стационар в натпей стране по
наблюдению за вулканами.

|{еред вулканологической станцией бьтли поставлены
|широкие научнь1е задачи' касающиеся и3учен)ия харак-
тера вулканической деятельности' типов изверх<ений и
веществе1{ного состава вулканических продуктов' 8 т&(.
х(е' что очень ва)кно' накопления при3наков по предви-
дению извер)кений, и некоторые другие. 1олько в 1946 г.
для коорди|1аци|4 более |пироких исследований в этой
области бьтла создана |аборатория вулкан|ологут.и Ака.
демии наук €€€Р' в которую во1пли 1(лючевская вулка_
нологическая станция' а так}ке 0рганизованная при ней
сейсмическая станция.

Б 1(лючевской группе три активно действующ11х вул_
кана - (лючевской, Безьтмянньт,й и |1лоский 1олбачик.
3начительно больгпе в этой группе современнь1х вулка.
нов' прекратив1пих у)ке свою деятельн|ость. Булкан 1[!и-
велуч географинески не входит в (люневскую групг!у'
но по характеру и3вер}кений тесно свя3ан с ней.

9то >ке собой представляют упомянутьте вулканьт?
Ёачнем с самого северного - вулкана [11ивелун.

11] и в ел уч - огромное вулкат{ическое соору}кение'
высота его превь11пает 3300 м' диаметр основания равен
40 км, а площадь _ 1200 км2. Булкан! находится на пе-
ресечении ра3ломов' чем' вероятно' и объясняется его
3начительная активность. 14звер>кения вулкана [11ивелун
в про1плом происходили часто. €реди них бьтли и ката-
строфинеские. Б !,{ столетии извер)кений [11ивелува
было не так ух( много' но продол}кались они иногда
дл!!тельное время (192в_1930 гг., 1944-1950 гг.).

б!
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Ёесьма сильн0е извержение вулкан|а [11ивел!:н пос.
ледовало 12 ноября 1964 г. Фбычно подобнь:е и$вер>ке-
ния этого вулкагта про}1сходят один ра3 в столе/ие. ЁаА
вулканом вне3апно' на вь|соту 10-15 км вфрвалась
пепловая туча' которая прони3ь1валась в раз1тьтх нап_

равлениях яркими вспь11пками молттий, сопровох(даю"
щимися мощнь1ми раскатами грома. 1уна, все увеличи.
ваясь в ра3мерах' 3акрьтла шебосвод и с больш.той ско-
ростью дв}1галась к востоку' в сторо}1у 1ихого океана.
Ёепрерь:внь1е в3рь|вь1 при этом изверх{ении г{родолх(а-
лись около часа' затем сила извер}кения по|шла на
убь:ль.

3то бь:ло направленное в3рывное и3вер)кение нео.
бычайной силь1' которое уничто)кил6 АРа крупнь|х ку'
пола и несколько более мелких. Фбразовался новь:й
кратер вулкана сечением 1,5х3 км и глубиной до 700 м.
Фбщий объем взорван}{ого материала составил 1,5 км3.
||лощадь }ке' покрь]тая пеплом шри и3вер)кении вулкан|а
|11ивелут, оценивается в 150 000 км2, причем в некото'
рых местах на один квадратнь1й метр вь1пало 28 кг
пепла. Б результате и3вер}кения бьтл у:тинто:кен боль.
ш:ой массив леса' зась1пань| горячими вулканическими
обломками речнь1е потоки и т. д.

]аков вулкан [-1!ивелун - грозньтй оди}{очка на ши-
роком ме}]{горном просторе.

1еперь рассмотрим собствен;но (люневскую группу
вулканов. 1(ак упоминалось' в этой группе три Аейству-
ющих вулкана - (лточевской, Безьтмянньтй и |{лоский
1олбачик. |(роме того' в нее входят 1 1 вулканов' кото'
рые прекратилп активную деятельность еще в доистори-
ческое время. Бсе эти вулкань| заг|имают громадную
площадь - около 7000 км2, с объемом вулканических
продуктов 5000 км3.

1(лючевской вулкан (или сопка) в (люнев"
ской группе является наиболее грандио3нь1м соору)ке-
нием. Ёо не только в мастцтабе этой группь| или да)|(е
(амчатки. Равного ему нет ни в 8вропе' ни в :\зр:и.
3ысота (лючевского вулкана 4850 м над уровнем моря'
и он виде|{ со многих мест на сотни километров. (онус
его, мох(но ска3ать, идеальньтй и необь:чар]но красивь:й.

(лючевской вулкан постоянно находится в активной
стадии деятельности. Бремя от времени происходят
в3Рывы и выброс вулканических продуктов на 3начи-
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тё,л{ьЁые $асс1о*нйя' а также и3лияние лаЁовых пбто_
ков. '$о потом вулкан успокаивается и посьтлает ввысь
и3 це!1трального кратера ли|шь газовое' ре)ке газопепло-
вое облако. А так на протя>кении сотен лет.

(лючевскому вулкану присуш1и и сильнь!е и3верх(е.
ния' которь1е происходят в средг1ем оди}1 раз в 25 лет.
1акое и3вер)кение случилось в 1944-1945 гг. Фно де-
тально описано Б. }4. |!ийпом в его книге' посвященной
этому и3верх{ению. йзверх<ение началось в3рь!вом и3
центрального кратера' подняв1шего раскаленнь]е вулка_
|{ические частиць| на вь1соту 1500 м, га3опепловое обла_
ко до 8 км, а га3овь1е тучи на 15 км. Фбъем вулканиче-
ских продуктов, вьтброшеннь1х при этом извер)кении'
равен 0,7-0,8 кштэ.

Аля !(лючевского вулкана характернь| изверх(ения
не только из центрального кратера' они г{роисходят
г./]авным образом из боковьтх иль г1аразитических кра-
теров. |4звер>кение' которое происходит и3 центрального
кратера' называется терминальнь1м' а из боковьтх -латеральным.

}{з центрального кратера вь:брась:вается в осг|овном
мелкодроблень:й вулканинеский материал в ре3ультате
в3рь1вных и3верх(ений. Ёо чаще всего и3вер)ке}]ия про-
исходят из боковьтх кратеров (и только по одному ра-
зу). }1а склонах }(лючевского вулкана ух(е образова-
лось 85 боковь:х кратеров' в том числе в историческое
время 32.

€ильное и3верх(ение из бокового кратера бь:ло в
1966 г. Бго назвали прорь|вом |{ийпа _ в честь вьтдаю-
щегося советского вулканолога. |1ри этом и3верх(ен'ии
некоторые лавовь|е потоки имели протя){{енность до
5 км. |1одобное изверх<ение прои3о1лло и в 1974 г., при_
чем и3 толщи, покрьттой мощнь1м слоем льда. €обьттие
необьтчайно интересное' и его впервьте в натшей стране
наблюдали вулканологу1 |1 гля1\иологи. Бзаимодет]ствие
раскаленнь1х до 1200"€ и3вергающихся вулканических
продуктов с толщей льда - явление реднайгпее.Ёо передьт1пка вулкан'а была очень короткой. 1(ак
бьт позавидовав трещинному 1олбавикско}1у и3вер)|(е-
нию 1975-1976 гг., а так>ке и3вер)<ению Безьтмянного
в |977 г., (лючевст<ой вулкан в 1973 г. приступил к
более активной деятельности. 14зверх<ение его прои3о|ш.
ло и3 центрального кратера, который свы|ше трех деся.



''|/
тилетий находился в одном и том же состоянии. Ёд сей
раз в кратере произо|шли заметнь|е и3менения. АЁо его
стало постепе}!но вспучиваться' а в дальнейштем в !{ра.
тере возникли два небольтших купола. |1ри этом и3вер-
х{ении |13лился и лавовьтй поток' хотя и не очень про-
тя>кеннь:й.

Ёесколько ю)кнее (лючевского вулкана находится
вулкан Безьтмяннь:й. Фн долгое время считался
потух1!]им. Фднако Б. й. ||ийп еще в 30_е годьт пола.
гал' что его следует считать способньтм к извер)кению'
так )ке как и некоторь1е |плаковь1е конусьт' находящиеся
вблизи этого вулкана. € вулканами случается всякое:
например' вулкан [ельгаффель на о. !,еймаэй (}4слан-
дия) возобновил активную деятельность после 7000_лет-
него покоя (январь 1973 г').

}1гтого сотен лет не проявлял никакой деятельности
и вулкан Безьтмянньй. Ёо в 1955 г. (22 октя6ря) сов-
сем неох{иданно последовал в3рь1в' 14 над вулканом на
вьтс0ту нескольких километров поднялась газопе11ловая
туна. Р1звер)кение то усиливалось' то ослабевало, но
продол)калось непрерь|вно почти до конца года. Б даль-
нейгпем, у)ке в 1956 г., происходило лиш]ь спокойное
выделение газов и отчасти пег]ла. А потом случилось с
вулканом непредвиденгтое: 30 марта 1956 г' прои3о1пел
грандио3ньтй взрь:в, которьтй ра3вивался в течение
17 секунд. Бзрьтвом бьтла унинто)кена вер1пина конуса
вулкана (она понттзилась на 200-300 м), и образовался
кратер ра3мером 1,5х2 км.

3то бьтло очень сильное и3верх<ение' и взрь|вом его
вь:бро:'шено около 1 км3 вулканических продуктов' а
взорванная часть вулкана составила примерно 0,8 км3.
Раскаленнь:е частиць] при этом и3вер)кении покрь1ли
500 км2 площади. (уцлой взрь1ва в радиусе до 25 км
бьтли сломань1' повалень1 и 1!{естами сильно обо>к>кены
крупнь1е деревья.

Фсобенность этого изверх<ения состояла в том' что
после катастрофического взрь|ва в кратере вулкана стал
расти купол' причем скорость роста вначале бьтла до-
вольно значительной-3_4 м в сутки.Бь:сота купола
теперь превьт1шает 500 м, но рост его' хотя и медленно'
продол}кается и по сей дегть. (роме того' это извер}ке-
ние бьтло типа направленного взрь!ва' подобно всемирно
и3вестным и3вер}кениям вулканов 1(атмай и }1ош-|1еле,
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ё тех пор вулкан Безымянньтй осо6ой активности не
проявлял' но деятельность его не прекращается. Фна
выра)кается прех{де всего в том' что купол вулкана
продолх(ает наращиваться. Бьтли и относительно силь'
нь|е вулканические вспы1шки в 1961 и 1966 гг. Фбычно
они иачинались вьтбросом пепловь|х туч' а затем следо.
вали лавовь1е потоки' состоящие и3 самых ра3личных по
величине вулканических обломков.

Фтмечено и совсем недавнее извер}ке1]}]е этого вул-
кана' которое последовало сра3у }ке после 1олбачик_
ского и3вер)кения. |1роизотпло оно 24 марта 1977 г. п
ока3алась во многом похо)ким на два предь1дущих
и3верх{ения вулкана. Ёаибольтпее количество вулкани-
ческих продуктов во время этого изверх{ения вь1несено
из глубин в виде пирокластических потоков (более
7 млн. м3). Фбъем )ке пепла составил всего 1,6 млн. й3'
которь1м покрь1то 930 км2 площади. Б отличие от предь|-
дущих это и3верх{ение закончилось и3лиянием лавового
потока и3 вер1пинного кратера вулкана. \лпна лавовог0
потока всего 250 м, а объем его примерко 500 тьтс. м3.
3тот поток хоро|по виден на фото. 37.

€уммарн,ь:й объем продуктов и3вер}{ения (Аанньте
[. Б. Богоявлегтской и др.) не превь111]ает 0,01 км3' Ё{о

да)ке г1ри этом далеко не сильном и3вер}кении взрьтвнь1е
вулканическ[1е продукть| растопили сне)кт-|ь|й покров, в

результате тего образовался грязевой поток' пронес_
т'пийся почти на 20 км. |!о сравнению с этим и3вер)ке_
нием взрьтвное и3вер)кение 30 марта 1956 г. представ-
ляется титаническим' когда объем взорванных и вьтбро_
1пеннь!х вулканических продуктов составил около 2 км3.

Б |(лючевскую группу входит весьма своеобразньтй и
единственнь:й в своем роде вулкан |[лоский 1ол-
б ачи к, которьтй бь:л ух<е описан вь]!ле' так как он
имеет непосредствен11ое отношение к трещинному 1ол-
баникскому и3вер)кению.

!,алее идут менее известнь1е вулканы. ( ним отно-
сится вулкан 1(омарова' едва подающий при3наки
х{и3ни. [Ф>кнее его находится вулкан (изий€Ё, !€1€|тФ.
ло:кенньтй на западном скло}{е хребта 1умрок. Фсобен-
ность этого вулкана заключается в том' что вначале
3десь бь]л вь1)кат анде3итовь1й купол, в дальнейтпем сос-
тав его расплава сме}'!ился более осн|овнь|м' соответст-
вующим андезит0-базальту. Фбьтчно про}|сходит т:аобо-



рот * начинается и3вержение ос'!овными расплавами Ё

3авер|шается более кислыми. Рще ю>кнее находится вул'
кан | а м ч е н. Фн состоит из Ав}х срос|шихся старых
конусов и одного молодого' в котором теплится е::{е

х(и3нь в виде не очен|ь сильнь|х фумарольных струй. -А теперь направимся к вулкану кроноцкому. @н
хоро[по виден издалека, ведь высота вулкана прещ-
тп6ет 3500 м. 3то один и3 красивейгших вулканов. Фн
имеет правильньтй конус с круть1ми, 6лизкими к естест'
венному углу откоса склонами. Ёа этом участке вулка-
нического пояса вулкан |(роношкит1 занимает господст_
вующее полох(ение. Бго вертшина всегда увенчана лед-
ником. 9тобьт со3дать такое вулканическое соору)кение'
дол}!(нь1 бьтли последовать необь:чайно сильнь|е и3вер_
>кения. 1ак оно и бь:ло в про1плом. 1еперь >ке вулкат]
}(роноцкий особенно активнь1м }1а3вать нельзя. Ёо дах<е
совсем недавно' в 1942 г., у него бьтла попьттка к извер-
}!{ению, когда над его вергшиной появилось газопепл0вое
.облако. Б настоящее время вулкан ограничивается не
очень сильной фумарольной деятельностью.

3аслу>кивает внимания и находящееся вблизи этого
вулкана (рот;оцкое о3еро - одно из красивейтшттх на
(амчатке. Ёастанет время' и это о3еро станет слух<ить
человеку _ булет давать энергию и свет.

Бесьма своеобразен вулкан (р а ш-тенин ни ков а.

Фн возник на пьедестале древнего вулка1{а, диаметр ос_

нования которого бьтл равен 30 км. Ёо это огромное
соору}кение бьтло ра3ру1шено столь х{е могучими и3вер'
х{ениями' в результате которь]х во3никла владина, |тлц
кЁ,цьАеРа, размером до 12 км. Б ней начали расти два
вулкан]]ческих конуса. |1о мере их роста они все больтпе
сбли>кались ме)кду собой, и в ког|ечном счете получилось
два срос1ш}1хся конусд. (огтус ю>ктть:й с кратером около
800 гг в по|1ереч}]ике в таком виде и остался. Б кратере
х{е северг1ого ко1{уса вь{рос еще конус' а в нем' в свою
очередь, тох{е воз1]ик конус' но у)ке небольгпого ра3мера.

Булкан 1(раш-:ени:*никова очень массивнь:й' хотя
вь1сота его и не столь велика (1850 м). 1очные дать1
изверх<ений вулкана неизвестнь1' но судя по лавовь1м
пот0кам' име]ощим относительно свех<ий вид, последнее
и3 нпх прои3о1пло нес!(оль1{о сот лет назад, т. е. в исто-

рическое время.
}{евдале:<е от ву/11{а}|а |(раше:ллтнникова находится
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нео6ь1чайпо популяр}{ь1й вулкан'- а т0чнее кальдера
9 з о н. 3та вулканическая постройка зас]|у'(11вает того'
чтобьт обратить на нее самое пристальное в1{имат'|}{е'""(;';Ё;' у.', достигает в поперечн'ике 10_12 км'
Ёа ее месте когда-то во3вь1шался конус вьтсотой более

3000 м. Ёо теперь от него осталось немного _ ли1пь

вне|шняя кромка' да |4 та сохранилась неповсеме-

стно. Фстал|ная часть конуса провалилась в опустев1шее

от вулканических извер)кений пространство' частично х(е

была взорва\1а и рассеяна вокруг.
Бнутрёюгтие стенки кальдерь] _5Рутьте. Фтдельные

вь:ступь[ кромки кальдерь1 (сопка }зон, гора 1(расная;

хоро1по вь1деляются, напоминая по форме вулканические
ко!тусь:. !,но х<е кальдерь1 почти ровное' в нем и проис-
ходйт современная вулканическая деятельность - выде'
ление больц:ого количества фумар99п' которь]е проявля_

ются во многих местах кальдеры узон'_-_ ('',д*ра }зон находится под неустанньтм наблюде_

нием вулк1нологов. 9ем >л<е это вь1звано? Разумеется'
вулкан 3аслу)кивает столь боль:цого внима11ия не сво_

Бй о'р"о*. ?у', 3аключается в том' что 3десь необы'
чаййо ярко проявлена гидротермальная деятель}!ость'
расшифЁовка_которой дает много наунной информации'
"--(!ЁЁд"ра }зон_- своего рода природная ла6орато'

рия. Б под3емных водах' поступающих на поверхность'
!зыявлено много руднь|х минералов (мь!тшьяк' ртуть'
медь' цинк и др.). |1о мере ость1вания воднь!х растворов
и3 них вь1падают эти минеральт и отлагаются вокруг
источников. Б какой-то степени мох(но проследить' как
образуются Р}дь:. 3начительн'ьтй интфес представляют
и ёайи гидротермальнь1е источники. |1од воздействием
последних и3меняются и горные породы. 14зутить этот
процесс весьма ва>кно' и это одна из задач вулканоло|ов._'_{'' 

>ке собой представляет кальдера вообще? 3то
огромная впадина' й образуется она двояко. [лавное -
провал нависающей кровли вследствие опус-то1|:ения
магматического очага под вулканом. Бо вре_

мя извер}(ения вулкан|а на поверхность земли посту'
!'{''{ о,|,,:дие объемы вулканических продуктов. 1ак
мох(ет продолх{аться долго. Б ре3ультате и3вер'(ения
очаг под вулканом истощается и создается полость'
Фгромные объемы горных пород над этим пространст'
в0м как бы провисают и в конечном счете проседают'
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чт0 и спос06ствует о6разованию впадинь|, или кальде-
рь]. так как проседа11\1е, или провал' происходит по
центру вулканической постройки, то вокруг впадинь!
во3никает кромка' ил11 вал| неред|(о с отвес|{ь1!!{и стен_
ками'

Фбразован1-1ю кальдер способствуют и в3рь]в}1ь1е вул-
канические и3вержения ' Аногда только одним в3рйв-
нь1м и3вер}кением-уносится 3начительная часть вулкани_
ческого конуса объемом свь11пе кубинеского километра.

Ёевдалеке отсюда вь1рисовь|вается вулкан ( и х Ёй_
н ы ч. 3то сло>кньтй- вулканический массив; в про1плом
3десь происходили больп:ие вулканические извер>кения,
но в настоящее время вулкан ограничивается слабой
фумарольной дея|ельностью. €_ вулкана просматривает-
ся одно и3 л<расивейгших мест (амнатки 

- [олий'а [ей-
3ер9в. |1одобного уголка нет во всей наш:ей стране.

Бсли от вулкана |(ихпиньтч последовать далее наюго-3апад' то на пути встретятся €емячикские
Р-ул к а\{ь|, являющиеся одним и3 3веньев Босточгто.(амнатского вулканического пояса. Булкай 

'о"!д*!"-нь1 в две-групг[ьт - Больтпого €емячйка и &1алого €е-
у"1т*3 -!гел" вулканов этих ..грулп три действу]ощих:
]у|алыи (-емячик' |-{ентральньтй €емячик и Бурлящий.

'. 
Ёаиб9лч вь!разительнь1м представляется вулкан/[альтй €емячик. 14звестнь! и некоторьте даты его

изверх(ения. €амое страшное' катастрофин"с'ое прои.
зо1пло около 1300 г. и натворило много бед - водные
потоки бьтли засьтпань1' леса уничто}кень|' значительньте
площади-превращень| в без>кизненное пространство. 3а_
тем в 1в51-1в52 гг. происходили другие и3вер)кения'но
они бьтли 3начительно слабее. |1ослёйняя вспь]1пка Ф1й€.
чена в 1952 г., когда над вулканом было 3аметно интен-
сивное парение. 1еперь этот вулкан находится в соль.
фатарной стади\4деяйельности.' Бьтделение сольфатар
сосредоточено вдоль берега кратерного озера.' 3т6
о3еро нео6ьттное, и оно настолько насьтщено минераль-
ньтми компонентами' чт0 его назь1вают 8п{€ Ф3ёРФ[1 :{й€-
лот.

|{ентральньтй €емячик состотат из 13 куполо-
видньтх построек. (обственно х<е 1-|,ентральньтй "€емя.
чик представляет собой двухкратерный-вулкан. }(огда
происходило и3верх(ение вулкана 

- неи3вестно' оно н}|-
кеш не отмечено! н0 наличие свежих лавовых потокоп
88

евидетельствует о том' что это 6ыло в недавнем прош'

'ой.'в настоящее время происходит весьма обильная
сольфатарная деятельность' сосредоточенная в кратерах

"у''*1"'. 
Б северном кратере вьтходы сольфатар приуро'

чень1 к приозернои ко|ловйне, €ерньтм котлам и 9ерно'
му озеру. 1емпература водь1 у. зеркала этого о3ера

{ввю. "пор'>*аЁт т{оличество фумарольнь:х струй: у
приозерной котловин1ь1 их насчить1вается. 1641, у 9ерного
озеоа - 418.

Бул.а" Бурлящий располох<ен у поднох{ия

Больтпого €емячика. Булкан находится в активнои
сольфатаоной и микрогрязевой стадути деятельности'
[азьт, проходяшие чере3 слой водь: о3ерка во впадине'
все время вспучивают воду, она бурлит _ отсюда и на'
,й'"#. вулкаЁа. €ольфатарь1 с температурой от 84 до
150"€ со6редоточень1 группами' только в средн^ей части
восточного склона вулйана их насчить1вается 337'

Ёемного далее к юго_западу - и мь1 ока)кемся у
подно)кия очень и1{тересного !(арь1мского вулкана'
Бблизи него находится домик, в котором ра3мещена
а|тпаратура' помогающая вулканологам вести наблюде_
ния 3а деятельностью вулк!на. 3то совер1пенг1о необхо_

димо, ибо вулкан во многом не похох( 1'1а другие. |1ре)к"

де всего он отличается необьтчайной активностью'
1олько 3а два столетия прои3о|пло 32 извер>кения вул_

кана' в том числе в {,!, столе"!ии - 2\- Ёсли у других
вулканов вначале происходят в3рь|внь1е и3вер)кения'
выбрасьтваются дроблень1е пр-одукть1, а 3атем изл11ва-

ются лавовь]е потоки, то у 1(арь:мст<ого, 3а редким
искл1очением' все начинается и заканчивается взрь!вны'
ми извержениями. 3то вторая особенность вулка!{а'
14 еще одна его особенттость: известно' что продукты'
поступающие на поверхность земли при и3вер)кени|{' в

разной степени !{ась1щень| кремне3емом. Бсли его м2;ло'

порода относится к основн0му ряду'*наиболее харак'1ер-
нь[й представитель его - базальтьл. Бсли >ке крем1{е3ем8
много (650/о и боль:пе)' в таком случае порода является
кислой; сюда отнесень1 дацит и отчасти аь1де3ито-да!!'Р!т'
йменно такие породь1 и свойственнь: изверх{е}[!{ям
(арь:мского вулкан|а. Больтпая нась1щенность кре1!1не:]е'

мом вулка1|и!{еских пр0дуктов и обус.т:овливает в ос}{ов_

н0м в3рь]внь!е и3вер)кения этого вулкана. Аело в том,
что кисль|е |10родь| да)ке в раскалецн0м состояцкг.: (рас-
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плаве) являются относительно вязкими и поэтому пос.тупают на пов-ерхность во вр-емя и3верх(ения преимуще"ственно в АРобленом виде. ( тому х{е магматические
расплавьт насьтщеньт га3ами. Фни 

-и 
являются той подъ-

1уной с|алой, которая вьтталкивает на поверхность зем-ли вулканические продукть1.
Аля ц2,",мского вулкаг{а характерны так>ке поА}-

шечнь1е и [|]аровьте лавь1. .[1авовь:е по!оки бьтвают ра!з-ньте: гль:бовь1е' состоящие и3 полуспек|шихся облойкови мелк}|х гльтб; и3 нагромо>кдения крупнь1х глыб с ров-ной поверхностью; относительно монолитньте с плотнойкороткой и АР. 9то }ке касается |1|аровь]х и поду1печнь1хлав' то рань!ше сч|\тали' что они образуются только в
условиях водной средьт (при подводньтх извер>кениях),где возмох(но максимальное проявле1!ие сил поверхност*ного натях{ения. Ёо изунение и3верх{ениа (арьйк1й
вулкана показал0, что в исключитейьньтх слутаях такие
А1::-у_":|т'образовь:ваться и в наземных условиях.\-'оусловлено это тем' что расплав имеет кислй состав'нась|щен га3ами с повь1|ценным содер)канием фтора|последний пони}кает вязкость расплава и поддер}киваетвысокую температуру Алительное время.
_ .8улкану 1(арьтмскому свойствейньт и своеобра3!{!ь|евулканические бомбьт кислого состава' особенно',**,''-
"-ч*!]"' не встречающиеся на Аругих вулканах. ]аков
\арь|мский вулкан. 8н во многом отличается от другихвулканов характером извер>кений и вулканинескими
продуктами. Ёо механизм йзверх<ений во всех вулканахвесьма схо)к. Бот почему злес! с03дан стационар длянаблюАений за вулканическими извер)кениями.

г1а горизонте виднеется вулкан 8упанов ский.Фн слох<ен вулканическими йродуктами' хара1{терными
для стратовулк_ана' _ рыхлыми о{лох<ен[|,ям14 |{ лавовь|_
у:1_ 

потоками. |(рупньтх извер>кений вулкан:а в историче-ское время не отмечено. Фднако только в текушей сто_летии га30пепловое облако в3мьтвало вьтсоко над коате_
ром вулкана пять раз (последнее в 1957 г.). в' н'асто_ящее время ву_/|кан на-ходится в фумарольной стадиидеятельности. Рядом с [упановский находится вулкан
Азен.уР. Б про1шлом э'о бь'л Б,у;п'..',ньтй массив,созданньтй мощньтми вулканинескйми и3верх(ениями.?еперь )ке постройка вулкана сильно разру|шена, хотявьтсота ее относительно больтшая (22в5'м)'."
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Фт вулканического конуса .[,зензур хоро|по просле'
х(иваются лавовь|е потоки' которьте выступают в виде
гребней в одних случаях и гль:бовьтх нагромо}кдений _
в других. €овремешная деятельность вулкана ограничи'
вается вь1делением парогазовь]х струй на дне кратера.
3десь )ке неустанно клокочет и кипящий грязевой котел.

Авачинская группа вулкапов

Ёам предстоит о3накомиться с очень интересной Ава_
чинской группой вулканов. Б этой группе несколько в-ул_

канов, в том числе два действующих - Авача и !(о'
ряка.' Булкан Ав а ч а необьтчайно популярен на (амчатке,
и не случайно.3то один и3 наиболее активнь1х вулканов
|(амчатки. 3наменит он еще и тем' что Авача - весьма
эффектный двойной вулкан. !,орошо видно дах(е с
больп.того расстояния' что конус вулкана находится как
бьт во впадине, имеющей крутую внутрен|нюю кромку'
которая опоясывает этот 1{онус. |1олунается конус в ко_
нусе' или двойной вулка}{. Ф таки1 вулканах говорят'
что он построен по типу <<€омма-Безувий>.

йстория этого названия такова' 3 79 г. н. э._прои3о-
шло ка|астрофинеское и3верх{ение вулкана Безув-ий
(Апенниттскйй 

^полуостров), в ре3ультате которого бьтл
взорван его ко1{ус' Фт конуса осталась лиш|ь вг{ади}1а'
окру)кенная кольцеобразнь1м вь1ступом (остаток^кону_
са); которьтй по-итальянски назь1вается соммой. @бра_
зо|ался двойной вулкан' или конус в конусе' назван'ньтй
<€омма-Безувий>>. Б дальнейшем так стали 1{меновать
все двойньте вулканы.

Булкан Авача необьтчайно красивое и своеобразное
соору)кение и' если его увидеть хотя бы один раз, нав_
сегда мох(н|о запомнить' что такое двойной вулкан' или
конус в конусе.

Ёо для того чтобь: образовался двойьтой вулкан' дол_
х(но последовать либо катастрофинеское, либо }ке ряд
сильнь|х извер>кений. Аействительно, когда-то конус
вулкана Авача бьтл вьттпе современного. А потом прои_
3о[пло взрь]вное и3вер)кение титанической сильт, и полу_
торакилометровь:й конус вулкана бьтл снесен. Ф том,
какой 6ьтла сшла в3рь1ва' свидетельствуют гль:бьт весом
в десят1{и тонн' которьте бьтли отброшены на 25 км от
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места Ё3рь1ва. Ё дальней:пем в о6разовавш:ейся впадине
стал расти вулканический конус, достигп.тий к настоя-
щему времени вь]соть1 275\ м'

Факельт кипящего камня вулкана Авача не одна)кды
озаряли все вокруг и позднее. Фднако в дальнейтцем
вулкан поубавил свой пь:л, и извер)кения его стали
намного слабее. Фб этом свидетельствуют извер)кения'
которь1е произо|пли в историческое время, в том числе
и совсем недавно _ в 1938 и 1945 гг. |1ервое из них
началось в3рь1вом. Ёад вертшиной вулкана взметнулось
газопепловое облако, рассекав1пееся часть]м сверк6нием
молний. .&1ного вьтбрасьтвалось раскаленнь1х мелкодроб-
лень1х частиц' которь1е растог{или находив|пийся вок_
руг снех{ньтй покров. 3то и явилось прининой образова-
ния грязевого потока, опусто1пив1пего н|а своем пути
шиРокую полосу протя)кегтностью около 16 км.

!!4звер>кение 1945 г. началось в феврале и по своей
силе превосходило предь|дущее. Фно так}ке началось
часть1ми взрьтвами. Фт вулкана к 1ихому океану потя.
нулась спло1шная пепловая тута. Б этой полосе слой
вь]пав1пего пепла достигал полуметровой мощности.

-!(ак и препьтдущее' оно изрядно_ всполо1пило )ките_
леи' осооенно !'!етропавловска-(амчатского, но особой
опасности не представляло.

А что мо}кно '}"да', от вулкана в булушем? йзу-
чение материалов более древних извер>кений (после о6-
ра3ования двойного вулкана) показьтвает, нто'они бьтли
примерно таким|1 )ке' как и два последних. Бероятно, и
последующие вулканические извер}кения по своей силе
оудут схо}ки с ними.

€овсем рядом с Авачей находится вулкан !( о р я к а.Ёа нап-тей пла|{ете много действующих 
-вулканов. ^€реди

них есть всякие - самые обьтнньте, некоторые да>кемалоприметнь1е' но есть красивь1е и очень красивь1е.( очень красивь1м' несомненно' и относится вулкан |(о_
ряка. Бсли мь] говорим' что для вулканов найболее ха_
рактерна конусовидная форма, то 1(оряка в этом отн0-
[т]ении являет собой классический образеш ее. Фн и са.
пль:й вьтсокий в Авачи:тской группе - з+5о м над ур0в-нем моря.

йзвер;кения вулкана отмеча|отся очень редко. ||о
своей <<работоспособности>> он уступает мн0гим вулка-
нам' но по своей изящности _ почти }{[{ оА}|Фму и3 них"
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8 историнеекое время вулкан про6у>кдался дваждь1*
в 1695_1396 и 1956-1957 гг.' но извер'(ения бьтли более
чем умеренньте. |(ратер вулкана по сравнению с крате'
рами других вулканов довольно ми1{иатюртльтй 

- Аиа-
йетром 90 м и глубиной всего 24 м.

Булкан виден и3далека и хоро1шо запоми1'1ается еще
и потому, что на его склонах от поднох{ия до вер1пинь1
протягива1отся глубокие вре3ь1' а так)ке многочисленнь|е
каменньте ребра - 

барранкосьт. Ёередко |13 кратера
вулкана на вь{соту до двух километров поднимается
грибообразное облако паров и га3ов.' Булт|ан 1(оряка пора}кает своим величием. Бстест-
вен1-|о' чтобы могла образоваться столь громадная по'
стройка, дол)кн|ь| бьтли последовать необьтчайно сильнь1е
и3верх{ения' во время которь1х на 11оверхность 3емли
поступали многие десятки кубинеских километров вул-
канических продуктов. Бедь объем_ только одного кону_
са вулкана составляет около 90 км3!

Ёаходясь в |{етропавловске-(амчатском, нельзя не
обратить внимание на красивь1й вулканинеский _к_онус -
ву.лткан Билюник, находящийся ю)кнее города. Ёемного
левее его вдали всегда виднь| светль]е столбообразньте
облака.3то заявляет о себе вулкан }1утновский.

Булкану не присущи теперь мощнь1е катастрофинес"
кие извер)кения, но обьтчньте не так ух(-редки _- в сред_
нем они происходят через ках(дьте 6-7 лет. 1олько в

текущем столетии отмечено десять в3рь1в1{ь]х вулкани-_
ческих и3вер>кении. 14звер>кения сменя|отся активной

фумарольной деятельностью' что и составляет одну и3
особенностей вулкана.

3начительно рань1ше, когда в3рь1вньте изверх(еция
вулкана чередовались с лавовыми потоками, бьтлп обра'
зованы два конуса. Ёо затем изверх{ения вновь смени-
лись т0лько в3рь1вньтми и вер1пинь1 конусов были сне'
сены. Б одном и3 конусов в воронке взрыва во3ник
более молодой конус' который и является теперь выс'
л'шей отметкой |!1утйовского вулкана (%2а м) '

Б результате дальнейгпей вулканичест<ой деятельно-
сти (взрйвь1' а во3мо}кно' и частичнь|е провальт) обра-
зовалась кальдера около 4 км в г1оперечнике. Б каль'
дере в031{икли несколько кратеров' один и3 которых на'
зв1лг: Активной ворон:<ой. Б ней наиболее и|!генсив||о
пРоявляется фумарольная деятельвость. Бад ней пос'
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тоянно вид}1о даже А3 |1етропавл0вска-(амчатск0г0
столбообразттое облако. 6амьте мощнь|е фумароль: в этой
воронке пр}1урочены к открь]тьтм трещинам. 14з них
и вь|рь|ваются струи газа с температурой 300-400"с,
достигающие порой 500-в00'с. Бначале это бесцветньте
фонтань:, которь]е вскоре превращаются в клубьт белого
пара. 1епловая мощность Активг:ой ворот:ки очень ве-
лу|ка |1 соответствует 900 м3 нась:щенного г!ара в се}(ун-
ду, |тл|1 500 кг перегретого пара.

Рще в больгпих масл'штабах проявляются фумароль-
ная деятельность и вь|ходь1 термальнь1х источников се_
вернее вулкана /!1утновского. Б общей слох<ности он|и
просле)киваются на десятки километров. 1(ак сам вул-
кан' так и прилегающие к нему участки весьма насы-
щень| фумаролами и горячими источни}(ами' пРед-
ставляя собой огромн,ь]е запасьт тепловой энергии. |{рел_
полагается' что ее вполне достаточно для мощной гео_
термальной электростанции.

Б этом отно1пении вулкан ^&1утновский является ред.
чай:цим объектом, поэтому ему в настоящее время уде.
ляется самое пристальное внимание исследователей.

Бблизи вулкана }1утновского располох(ен вулкан
|орелый, а точнее хребтообразнйй мас9ив, образо-
вавтлийся из нескольких срос1пихся вулкан1{}{е€(}!* кФЁ}а
сов' на которых размещено 9 кратеров.

14зверх<ения вулкана |орелого происходят редко
и имеют небольгшую силу. А что х(е было раньш:е? Б да-
леком про|шлом это был громадный вулканитеский
массив с диаметром основания около 25 км. Р1з его х<ер.
ла вь:брасывались мелкодроблень1е вулканические про"
дукты на высоту в десятки километров' изливались
необыкновенно мощ1!ые лавовые потоки' которь1е хо-
ро|1|о сохранились до настоящего времени. Ёо после
многочисленных изверх<ений магматический очаг иссяк
н вулка!| провалился в опустев|пее пространство' обра.
3овав кальдеру ра3мером 12х 10 км. 14зверх<ения про.
долх(ались и в этой кальдере' но у}](е и3 нескольких
кратеров и не столь мощные. |(онусы постепен'но нара.
щивались' 1то ц привело в конечном счете к образова.
нию хребтообразного протях(енного вулка|1ического
массива.

8улкан |орелнй по характеру своей деятельности в
како*-то мере напоминает вулкан }1утновский. Фн так.

.{

)ке находится в фумарольной стад|\|1' деятельн0сти' хотя
по мас1штабам значитель1-]о уступает своему соседу.

Ёа значительном удалении от вулкайа |орелого
вь|рисовь1вается массивньтй вулкан Ф п а л а. 1(онус это.
го вулкана находится в кальдере вну[шительнь1х разме-
ров _ 12х1б км. Фн сло)кен лавами и рыхль1ми отло"
)кениями (туфами)' представляя собой типинньтй стра"
товулкан.

[4звер>кения вулкана Фпала в протплом 6ьтли до-
вольно сильньте. Ёо те, которь1е происходили в истори-
ческое время' не отличались больш:ими маспттабами.
.[,ля вулкана характернь1 в3рь!внь|е и3вер}кения с вьтб_
росом пепловь|х туч н,а 3начительну}о вь1соту.

А т_еперь последуем на юг к очень интересному вул_
кану (судач. Бсли находиться вдал:я1 от вулкана' то
особого впечатления он не прои3водит. Бьтсота его не
столь велика' всего около 900 м. Ёо это громадное вул.
каническое соорух(ение' диаметр основания которого
равен почти 35 км. 3десь нет конусовидной вулканиче.
ской постройки, имеется ли1пь больтшая впадина' |\л\4
кальдера' диаметром 9 км. Фна так и назь1вается *
кальдера |(сулат. Бь:сота стенок кальдеры очень вели-
ка' в отдель!{ь1х местах она достигает 700 м.

Бероятно, кальдера (сулан 6ьтла обра3ована вслед.
ствие провала конуса в опустев|пее пространство и от_
части в ре3ультате взрьтвнь:х извер>кений (она отень
похо}ка на кальдеру }зон).

.|!1асш:табь: извер>кений этого вулкана бьтли гранди-
озны' и пламенем их не однах(ды озарялись огром}{ьте
просторы. $о постепенно все утихло, а затем в кальдере
не очень бьтстро стал расти конус. Рго назвали именем
геолога 11|тюбеля. (онус долгое время укратпал каль_
деру ксудан. й вдруг в начале [[ в. (28 марта 1907 г.)
произо[пло очень сильное и3вер}!(ение' которое отчасти
и ра3ру!пило этот конус. Фбъем х<е взорванной части
конуса составил около одного кубинеского километра.
/у1елкодробленый вулканинеский материал 6ьтл разне_
сен на расстояние до 1000 км' а мощность взрьтвнь|х от_
лох(епий вблизи кратера бьтла равна 10 м.

1еперь же в кальлере 1(сулач наблюдается слабая
фумарольная деятель1{ость.

8улкан 8елтовский, имеющий почти двухть|сяч.
пую отметку над уровнем моря' подобно Аваяинскому
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так'{е построен по типу <€омма-Безувий>. ||осле того,
как разбутшевав1паяся стихия унесла значительную часть
вулканического конуса, в образовавтпейся впадине (кра'
тере) вьтрос не один' а четь1ре купола. €амь:й вьтсокий
|13 них и считается вер1пиной вулкана.

Ёесомн,енно' вулкану }(елтовскому в про[цлом были
присущи сильньте' а во3мо}кно' и катастрофинеские из-
вер)кения' о чем свидетельствуют вулканические соору-
>кения и те продукть1' которь]ми они сло)кены. Ёо потом
наступила пау3а в нес1(олько ть|сячелетий. А только в
1923 г. у вулкана появились при3наки пробух<дения.
Б это время произо1пло взрьтвное и3вер)кение. 3озпло>к-
но' что тогда }ке излился и небольшой лавовый поток.

€ледующее и3вер)кение' а точнее попьттка к нему'
наблюдалось в 1972 г.' когда над кратером вулкана
было замечено парога3овое облако. 1ем все и кончилось'
изверх{ение дальнейтшего развития не получило. Б нас'
тоящее время вулкан находится в фумарольной стадии
деятельности.

Ёесколько юх{нее вулкана )(елтовского находится
|(урильское озеро. Фбойти его нево3мо>кт{0' это свое-об_

ра3ная )кемчух(ина (амчатки. Фзеро очень красиво. Фно
по площади 3начительно уступает оз. 1(роноцкому и еще
больтше Ёерпитьему, но по своей привлекательности
превосходит их. |(роме того' озер0 является крупнейш:им
нерестилищем лососевьтх рьтб. Ёа восточном берегу озе_

ра располо)кен вулканАльинский. Булкан имеет
очень изящную форму, его правильный конус ровный,
словно отполированньтй. Бертпина конуса снесена в3рь1в-
нь1м и3вер)кением' которое прои3ошло в 1801 г. Ровно
через сто лет последовало новое и3верх<ение вулкана'
но у}ке не из центрального' а из бокового кратера.

Булкан так)ке относится к типу <<€омма-Безувий>>
(как известно' сомма 

- 
это вне1шнее обрамление конуса

вулкана). €ам }ке конус вь|рос во впадине' которая
образовалась после сильного взрывного и3верх(ен'ия.

йзверх<ения Альътнского вулкана у}|{е давно прекра-
тились' но у его поднох(ия хоро|по заметно вь|деление
газопаровь|х струй.

1Фго-западнее вулкана Альинского находится 8!1:
кан' а точнее вулканический хре6ет |( о п: е л е в а. Фн
состоит из группь1 вулканических конусов' занимая пло'
щадь около 130 км2. Булкан начинается на поберех<ье
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Фхотского моря и почти в !пиротном направлении прос-
ле}кивается в глубь полуострова' до отрогов вулкана
(амбального.

9тобьт возникло такое вулканическое соору)кение'
дол)кна бьтла последовать целая серия мощнь1х извер-
х<ений. |1редполагается' что последнее из них произо|шло
в конце {,!11 в.

Булкан (оп:елева представляет значительньтй инте-
рес' поскольку 3десь хоро1!]о сочетаются вулканические
постройки, экстру3ивнь1е купола и малоглубинньте тела.
Фни разньте по происхо)кдению' и это дает возмо}кность
проследить распространение разноглубиннь1х горнь1х
пород' вь|яснить' в каких условиях он'и образуются.
14зунение вулкана (оштелева помогает так}ке уяснить
происхо}кдение многочисленн,ьтх вь|ходов горячих источ-
ников. Б этом отно1шегтии интереснь| вьтявленньте здесь
поздние кольцевь|е 14 рад|тальнь1е разломь|' к которь1м
}тередко приуроченьт парогидротермы.

3 протя>кенном поясе действующих вулканов (ам-
чатки самь1м ю}кнь1м является вулкан 1(амбальньтй.
Фн хоротпо просматривается как с Фхотского' так и с
1ихоокеанского побере)кья. Фн >ке и наиболее вьтсокий
в ю>кной группе вулканов. |1равильньтй конус его под_
нят на вьтсоту 2160 м над уровнем моря.

Ёа вертпине вулканического конуса располо}кень1
три кратерньте впадинь1 - свидетельство сильнь]х вул-
канических изверх<ений. Бероятно, некоторьте и3 них
происходили у}ке в историческое время' что и подтвер-
)кдается све)кими вулкаР1ическими продуктами. Б нас_
тоящее время в самой больтпой кратерной впадине сос-
редоточена вся 

'(и3нь 
вулкана, откуда вь|соко поднима-

ются парогазовые струи. Б6лизи вулкана теперь бьют
горячие ключи.

Ёесколько слов еще об одном вулкане в пределах
(амчатки - Ачинском. 9то единственньтй вулкан,
находящийся в протях(енном €рединном хребте, в сто_
роне--от других действующих вулканов' Аз всех вулка.
нов йчинский занимает самую большую площадь _
560 км2. Фн и самый вьтсокий в €р6динном хребте
(3631 м)' достигающий заоблачных вйсот. ?рулнолах<е
представить, какой сильт здесь бутпевали стихни' со3дав.
[цие такую вулканическую постройку, и сколько раз оза-
рялись факелами окрух<ающие вулкан просторЁ.
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1еперь вулка1! ух(е во многих местах подвергся ра3'
ру1пени]о и отдельнь]е скалисть1е вь|ступь1 его достигают
|рехкилометровой вь1соть!' что дает возмо}!(ность вулка_'
нологам хоро1по изучить строение вулкана' кФтФ!ь!й
с03давался на протя}1{ении многих тьтсячелетий. Б сво:о
очередь' это помогает расшифровке построек и других
вулканов.

3 природе все дви)кется и
и к вулканам' в то'м числе и
его ух(е не происходят' но он
парогазовь|е облака.

*
*

и3меняется. 3то относится
к 14чинскому. йзвер>кения
постоянно пось1лает ввь]сь

*

Ранее бьтло описано очень редкое и своеобра3ное
трещинное 1олбачикское и3верх{ение' единственное^ в
историческое время' продолх(ав1шееся 450 дней. Фно
дало возмох(ность и3учить как сами процессь1 и3вер)ке'
ния' его продукть|' так |! многие сопутствующие и3вер'
)кению явйения. |1опутно дано описание других дейст'
вующих вулканов (амчатки, а такх(е приведень| сведе'
ния о наиболее характернь|х вулканических и3вер)ке'
ниях.

Булканьт, как и их изверх(ения' часто не схох{и
ме}кду собой. Бсли, например' вулканы 1![ивелуя, Безьт-
мянный и др., во время извер)кения в один миг вьтбра_
сьтвали |{а поверхность огромные (километровые) объе-
мь1 вулканических продуктов' то при трещинном 1ол_
бачикском извер>кении такие х<е объемьт поступали с
глубин очень медленно. йзвестно так'(е' тто постройки
крупнь1х вулканов наращиваются в течение ть1сяче'
летий. |[ри трещинном 1олбачикском извер}|{ении моно-
генньте вулканьт во3никли 3а относительно короткий
срок' хотя' разумеется, в объемном отн'о1шении они усту-
пают крупным вулканам.

3 цё.1ом х<е йастштабы проявления вулканинеской
деятельности в пределах (амчатки очень велики в нас'
тоящее время и еще более масгцтабными онн были в
1{едавнем про!шлом. €ошлемся в этом отно!цении лишь
на вулкан |4нинсктай, при и3верх(ениях которого посту'
пило на поверх1{ость 3емли 450 кубинеских километров
вулка1{ических продуктов!
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/{ействуюшие вулкань| расска3ьшают о м!{огом' 
1

вновь возн[|кающие - тем более. 11осланцьт огненной
стихии' какими являются продукть| извер}кений * га_

3опаровь!е струи' поднимающиеся на огромную высоту'
мелкодробленые выбросы (куски. 1плака' вулканичес-
кие бойбы ' лат\:*1лли, песок' пепел), а такх{е <<тихие)>

лавовые потоки и лавовые речки' - дают богатейш:ую
информацию не только о том' что поступает на поверх-
ность землу!, |1'о и о тех глубинных горизонтах' которые
скрыть1 глубоко в недрах. 3улканитеские и3вер)кения не
слунайньте вспь||пки' а закономернь:й процесс в ра3'
витии нагшей планеты и' как теперь у)ке достоверно
известн'о' некоторь1х других планет €олнечной системь|.
[4звер>кение вулйанов - это своеобразная громадная
приролная лаборатория' по3воляющая рас:шифровь[вать
одт{о и3 велцчественнь|х явлений на натдей планете.

|1рогноз
вулканических и3вер)кени[}

|1ри описании действующих вулканов нам у}ке при-
ходилось всколь3ь упоми}{ать о предска3а1!ии или прог'
но3е вулканических извер>кекий. Ёо это нрезвьтяайно
ва>кньтй и слох<пьтй вопрос' и на нем следует остано-
виться' более подробно.

}1ьт у>ке знаей, что только в пределах одной 1(ам-
чатки происходили необьтчайной сильт катастрофические
и3вер)ке}[ия' например очень сильнь1е !]звер}кения вуц-
канов (судач, АБана, }зон и др.' когда взрьтвами выб_

расьтвались мн'огокилометровь1е объемьт вулка}1ических
продуктов и рассеивались на больтших простра!{ствах.
йзвер>кения вулканов происходили в пределах (амчат_
ки не только в историческое время' но и т|амного

рань1пе - десятки !1 сот}|11 ть1сяч лет назад' но свиде_
телями их остались ли1пь искалеченнь1е вулкан]{ческие
постройки да едва сохранив1шиеся продукть|. 11звер-

>кенйй. Ёо совсем недавно после катастрофических
и3вер>кений вулканов 1(лючевского' Безьтмянного и
[1|ивелун мо>кно бьтло наблюдать воочию' во что прев_

ращается окру)кающая местность после них 14 какое это
далеко не отрадное зрелище.

(олоссальной разру11]ителЁной силь] вулканические
и3вер)кения происходили |1 происходят во многих других
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местах 3ем}]ого шара. Фни гтаблюдались ух{е в историче.
ское время и вь13вали стра!п1'1ь]е ра3ру1пения и гибель
многих десятков ть|сяч людей. Безувий в Аталии, !'[он-
||еле на о.^}{артиника (Атлантинеёкий отсеан), ?айбора
на ,\{альтх 3ондских островах' 1(ракатау на острове того
>ке на3ва1ния' }7акивАсландии и некоторьте другие оста-
вил'и после своих катастр,офических и3вер)ке'ний такие
1шрамьт' которь1е оказались незалеченнь1ми и по сей день.
Рстественно' человек ис}(ал защитьт от столь неуемной
стпхт4и, стремясь как_то предотвратить навис11]ую угрозу.?ак, еще более трехсот лет на3ад при и3вер>кении-вуй-
кана 3тна на о. €ицилия надвигав!пемуся лавовому по-
току на г. (атанию (располо:кенному ю>кнее вулт|ана)
люди пь1тались поставить всяческие преградь|. Ёо все
это делалось наспех и не могло принести ощутимой
пользь1' так как в то,время о во3мо>кности прогноза вул-
канических и3верх{ений еще не 3нали.

Р- натше время имеются более наде)кнь1е мерь] защи-
тьт. €овсем недавно (в 1973 г.) при и3вер)кении вулкана
!,ельгаффель н'а о. !,ет]маэй (Асландия) мощньтй лаво_
вьтй поток, надвигавшийся на город' бьтл остановлен
тем' что его непрерь1вно поливали и3 водометов холод.
ной морской водой. }{глогда во3никала необходимость
и3менить направление лавовь|х потоков' чтобьт предот-
вратить гибель городов и населе1{ньтх пунктов' находя_
щихся на их пути. Б таких случаях лрибегали к помощи
авиаци!4 и при бомбе>кке ра3ру1пали истоки лавовь|х
потоков и их тун'нели. Б ре3ультате г1редпринятьтх за_
щитнь1х мер удавалось и3менить направление дви)кения
лавовь1х потоков. 1ак иметтно и поступ14ли в 30-е годьт
на1пего столетия на о. [авайл при извер'<ении вулкана
&1ауна_.[[оа.

Фднако необходимо отметить' что только строго на-
учное предсказание и3верх{ений позволит предприн'ять
необходимьте мерь1 и тем самь1м г]редотвратить навис_
1пую угро3у' ибо в этом случае могут бь:ть определень1
наиболее опаснь1е 3оньт' во3мо)кнь1е пути дви)ке}1ия ла-
вовь1х потоков' радиус действия раскаленньтх туч и мно_
гое другое.

!!4звер>кения вулканов происходили ранее п буАут,
несомценно' происходпть 14 в будупцем. |1редотвратить
и3вер)кения пока невозмох{но. Ёо люди ух{е давно на-
чали 3адумь1ваться над тем' как 3аранее у3нать о гро-
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3ящей им опасности. Фднако прогноз изверх{ений вулт<а-

нов оченъ слох{ная проблема, и' пре)кде чем люди нау_

чились их предска3ь1вать' про1пли многие сотни лет'
|[рогнозом и3верх(ений занимались т4 занимаются

у!теные оа3нь1х ст0ан. .&1ного и плодотво'рно в этом
",',р','ё"'и работали и вулканологи (амтатки вна_

чалё на (люйевской вулканологической станции, а за-

""й ' йнституте вулканологии А1{ сссР.
Ёа чем )ке основань1 предска3аъ{ия вулканических

извер>кений?
€ушествутот долгосрочнь1е и краткосроч]{ьте прогно-

зьт. |1ервьте и3 них базируются на соответствующем
райони|овании действуюййх вулканов. 1акое райониро_
,',"" для |(амчатки й |(урильст<их острово1-бьтло про._

Б-!""' еще в 1960-1962_гг. сотруАниками (лючевской

"й?'',о'''.ической 
станции в. к. }1архининь:м, А' Ё'

€иринь:м, к. м. 1имербаевой и ||. и. 1окаревьтм'
Фсйовная задача вулканического районирования сво-

дится к тому' чтобьт определить опаснь1е зонь1' связан-
нь1е с вулканическими йзвер)ке!{иями' Фно учить1вает
строение вулканов' характер деятельности его в про]'!т-

лом, изунение вулкан'инеских продуктов и- рельефа
местности' вк.т1ючает анализ тектонической обстановки
(разломь:'и трещинь], перемещения блоков) и т. л. Раз;

работка методов прогно3а - вулканических !13вер>кении

состоит так)ке в том' чтобь: детально аг1али3ировать
пред1пествуют:\ие и3верх{ению явления. € этой це/1ь!о

вёдутся длительнь1е наблюдения, охвать1вающие как
перйол и3верх<ения' так и период покоя. в настоящее
врёмя учень1е установили 3ависимость вулканическот]

дёятельности от солнечной а1(тивности' приливньтх [ик_
лов и т. д.

1(раткосронньтй прогноз извер>кений основь1вается
прех{де всего на вулканинеских 3емлетрясениях. 3то
н}иболее универсальнь:й предвестник ц?вер>кений,прРд_
шлествуюший почти ка}кдому и3 них. |1рининой земле-
трясейий являются нару1пения в земной коре -.в виде

разломов, трещин' сдвигов. Фт этих нарутшений во3ни_

кают толчки, а 3атем в горнь1х породах образуются

упругие волнь| - продольнь1е и поперечнь_1е' которь]е

!аёйространяются во всех направлениях. 3ти волнь1 и

!ь:зь|вают 3емлетрясения. Фни улавливаются и 3апись1-
ваются специальнь1ми приборами' которьте на3ь|ваются

!1

}1
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сейсмографами. одни землетрясения бь]вают довольн,оощутимые для людей' другие улавливаются ли1ць при_борами. 3емлетрясения и1{огда начинаются за нескольконедель до и3вер)кения. Фбьтчно чем блихсе и3веох(ение.
тем число 3емлетрясений увелииивается. Ёапри|део. ;последний день перед и3верх(ением вулкана '[иЁелун
3емлетрясен'ия происходили почти непрерь1вно.

1|р.едвестником и3верх{ения являются и наклоны
земгтой поверхности, которьте^больтше всего увелР1чива-ются у подно)кия вулканов. Фни такх<е регистрируются
9ч:ч11зльнь1ми приборами _ наклономера'ми. э{ийй прй-
оораш1и улавливаются дах(е очень малые наклоны 3ем_пой поверхности.

Фдним из вспоп{огательных предвествиков и3вер}(е"
}!ия является и3менение га3ового состава и темпера!уры
фумарол, чувствительно реагирующее на поведение
вулкана.

_- Б какой_то мере предстоящее и3вер}кение мох{но
предска3ать по и3ме}{ению магнитного 14 грав!4тацион-
ного полей' хотя эти методь1 }1е столь универсальнь1.Ёа основании всех этих данных и Ёлавны* оор'зо*
вулканических землетрясений дается прогноз йзвер-
)|(ения' определяются его место, время' м!сгптабьт, эне}-гия и 3она опасности.

}1а 1(лючевской вулканологической станции' а 3атемв ?1нституте вулкано!:огии вот у:ке более четверти века
слух<бу прогно3а-и механи3ма и3вер'<ения Булканов
во3главляет |!. й. ?окарев. 14м со3дана оперативная
99у:кба сле)кения за сейсмическим рех(имом вулканов(амнатки, весьма ну)|(ная для прогцо3а извер>кений.3а этот промех{уток времени накоплен ъъ';й;гф;;;;:
ческий материал' позволяющий научно обосноЁывать
предска3ание и3вер)кенпй. А это очень ска3алось н,а

1_або1е как лаборатории прогно3а и механи3ма и3вер-
жений, так и смех{ных с ней звеньев.

3нание 3акономерностей связи сейсмического ре'(и-ма и вулканивеской деятель}|ости и четкая р)ботаоперативной слух<бы по3волили пр-едвидеть и3верх(е}"1ия
вулкана Б_езьтмяшного в декабре 1959 г.' апреле ^1960 

г.и марте 1961 г.
Бесьма интересным было предска3ание катастрофи_

ческого и3верх(ения вулкана 111ивелун в 1964 
". 

5а !те-сколько месяцев до изверх(ения у>ке было ясно' что
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этот вулкан веде1 себя неспок0*!но, о чем свидетельст-
вовали 3емлетрясения в районе располо)[(ения вулкана.
||римерно 3а неделю до и3вер)кения прои3ошло около
400 землетрясевий, отчетливо записанные сейсмостан_
циямт{. Б связи с этим была произведена необходимая
подготовка для наблюдения 3а извер)|{ением и принять1
соответствующие меры предосторо)кности. но в то вре.
мя еще только велась разработка метода и не все ве-
рили в возмо)кность прогно3а изверх<ений. |1оэтому
п. и. 1окареву 2 ноября 1964 г. на ймя Аирекции }1н_
ститута вулканологии при1шлось писать докладную
3аписку' в которой предупрех(далось о возмо}|(}]ости
и3верх(ения вулкана в блих<айш:ее время и о необходи-
мости усиления наблюдений за ним. 14 вот 12 ноября
1964 г' разразилось нрезвь:найной силь1 и3вер>кение'
которого не бь:ло здесь более 100 лет. |1о своей сгале
оно м0){{ет бьтть сопоставимо ли|||ь с и3верх(ением этого
){{е вулкана в 1354 г.

||редсказание изверх{ений стало реальностью. 3тот
день на вулканологической станции в пос. (лючр:
3апомнился всем.

.4,остоверно было предска3ано извер)кение и ?олба.
чикских вулканов. Фно оказалось настолько вах{ным'
что по своему 3начению не уступает самому процессу
изверх(ения. 3то предсказание явилось з!1ачительным
итогом дости}кений советской вулканологии.

1,1зверхсения бывают ра3ные. Бьтделяются слабые
извер)кения' лри которь|х поступает на поверхность не
более 0,05 км3 вулканических продуктов. |1ри умерен-
ных и3вер)|{ениях вулканических продуктов будет на
порядок вь1|1]е _ 0,5 км3. Больтшу!е, у!л|7 сильпые' и3вер-
)ке[{ия происходят редко _ от нескольких десятков до
сотен лет' но 3ато объем поступив!шего материала мо_
)кет достигать 5 км3. Бстественно' катастрофические
и3вер'(ения - еще более сильньте' но происходят они
очень редко.

}(акие х(е прогнозьт были сделаны для трещинного
1олбачикского изверх{ения? Буквально 3а одни сутки до
и3вер'(ения в областной газете <<(амчатская правда>
п. и. 1окарев писал следующее: <<Ф>кидаемое и3вер}ке_
ние никакой угрозьт |{аселеннь1м пунктам (амчатки
представлять не будет. ||ри извер>кении центрального
кратера пепловая туча мох{ет подняться на вь|соту до
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11яти' а во3можно' десяти километров. 8улканш:-..-'. !бомбы могут вь1падать на расстояние двух-трех кило- |;
метров от кратера. |1ри побочном извер>*{ении длина ,'
лавовь1х потоков мо)кет достичь десяти-пятнадцати ки-
лометров' а разлет бомб на расстояние не более пяти
километров. 1аким образом, опасная зона буАет огра1]и-
чиваться радиусом в 15 километров от центра и3верх(е-
ния>>.

}1есколькими днями рань|ше сообщалось' что ь б.ци-
:кайплие дни прои3ойдет прорьтв побочного кратера в
10 км к юго-заг1аду от активного кратера вулкана [1"пос-
кий 1олбачик' 9тобьт так уверенно оповестить прессу' а
такх(е официально поставить в }т3вестность 3аинтересо-
ванньте органи3ации и учрех(де}]ия о предстоящем
извер}кении' нух{но обладать не только не3ауряднь1ми
профессиональнь1ми 3наниями' но и больш:ой смелостью
и настойчивостью.

3то бь:л первь:й официальньтй прогно3 вулканичес-
кого и3вер>кения, и он ока3ался довольно точнь1м.

|1осле таког0 уверенного прогно3а началась интен-
сивная подготовка к этому и3вер)1{ению в 14нституте
вулканологии. Ёу>кн'о бьтло встретить вулканическое
и3вер)кение так, н'гобь1 не упустить ни одной ва>кттой

детали, как говорят, - бь1ть во всеору>кии. |1оэтому к
месту и3вер)кения еще до предг1олагаемого его начала
бьтла направлена группа сотрудников !,1нститута вулка-
нологии.

Р1звер>кения |]лоского 1'олбачика происходят каки3
це}{трального кратера, так и и3 трещин на склонах и у
подно)кия вулкана, в некоторьтх слу!]аях до 40 км от
центрального кратера'

Ёа сей раз собьттия ра3вивались примерно так )ке'
как и в 1939-1941 гг. - и3вержение началось и3 цен-
трального кратера. Фднако в дальнет?гшем все бьтло
иначе.

Активн,ая подготовка к 1олбачикскому и3вер)кени]о
началась 27 июня 1975 г. Б это время активи3ировался
центральнь1й кратер вулкана. Бозмо>кно, одновременно
с этим происходило образование скрьттьтх трещин' по
которь1м в дальнейтпем магматический расплав продви-
гался к поверхности.

€амо >ке трещинное 1олбачикское и3вер)кение' как
об этом у>ке говорилось' началось 5 июля 1975 г.
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в 18 км к югу от кратера вулкана [|лоский 1ол6ач:дк.
Ёапомним только' что площадь' покрь1тая вулканиче-
скими продуктами этого и3вер)кения' радиус действия,
мастптаб и место почти совпадают с даннь1ми прогноза.
Бсе это подтвер)кдает уникальность сделанного предска-
3ания Больш:ого трещинного 1олбачикского и3верх{ения'

Ф созидательной рол1]
вулканов

}1ногие извер)кения вулканов и особенно катастро_
финеские причиняют г1еисчислимьте бедьт. 1акие извер-
х{ения бь:ли в очень далеком про1ллом' еще до появле_
ния человека |1а 3емле и да)ке намного раньше' проис-
ходят они и в настоящее время. |1одобнь:х примеров
предостаточно на натпей планете. }ка>кем ли!ль на
совсем недавние' которь|е прои3о11]ли на 1(амчатке. 3десь
и3верх{ения вулканов Безьтмянного и 111ивелуч опусто-
тшили боль!]]ие пространства' уничтох{или на них лесньте
массивь1' а так)ке речки и озера' логу6или все )кивое'
обитавтцее в этих местах. Фботшлось без человеческих
)кертв только потому' что все поселения находились на
3начительном удалении от центров и3вер)кения.

1рещинное 1олбачикекое и3вер>*<ение 1975-1976 гг.,
и3учение которого дало очень 1|у1ного для 11'ауки' тох(е
прои3вело немаль1е опусто1шения. .&1ьт ух(е упом!1нали о
том' что вокруг вновь образованньтх конусов все усеяно
пеплом и 1плаком' со3дается впечатление лунного ланд_
:пафта. Р1зливш.тиеся лавовьте потоки покрьтли значи_
тельную площадь' превратив ее в пусть|ню.

Б некоторьтх случаях пепловые тучи' вьтпадая на
поверхность земли' уничто}кают растительность' нахо_
дящуюся от места извер)кения на расстоянии многих
десятков километров. '|ак бьтло при и3верх(ении вулкана
[11ивелун в 1964 г. ||агубпьте воздействия вулканических
извер)кений мо>кно наблюдать и во многих других мес-
тах (амчатки. Ёсли >ке вспомнить катастрофические
и3вер)кения вулканов в других частях планеть1' то пос_
ледствия их бьтли еще более стра1пнь1ми - помимо
необьтчайных ра3ру1пений, тп6ли многие десятки тысяч
людей.
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8 настоящее время предсказание вулканических
извер>кений имеет очень больтшое значение. Ёо предот_
вратить извер>кения' этот закономерный процесс ра3ви_
тия 3емли, их губительное во3действие на окрух{ают:1}ю
среду пока н|ичто и никто не мо)кет.

Фднако это ли1шь одна сторона деятельности вулка-
нов. Булканические и3вер)1(ения могут приносить у|'

боль:шую пользу чел0вечеству. йзунение вулканов'
особенно во время их активи3ации' дает очень много
материала для по3нания процессов' происходящих в
глубинах нат'шей планеты. 1.4звестно, что вулканические
и3вер>кения поставляют на поверхность 3емли обилие
всево3мо)кнь1х продуктов' которь]ми теперь 1пироко
поль3уются люди. Бьт:.пе упоминалось о 1плаках новых
1олбачикских вул1(анов' которь1е по своим качествам
превосходят |плаки и3вер>кений лругих вулканов. Фни
эффективно могут бь:ть исполь3овань1 в строительстве.
!'а и сам вулканический пепел, причиня1ощий на первь1х
порах мн'ого вреда' когда он вьтпадает в раскаленном
виде' оказьтвается очень поле3нь1м для растительности
и мо)кет применяться для удобрения почв.

Булканинеские горнь]е породьт 1широко исполь3уются
человеком' 1акие \43 н\1х' как пемза' туфьт, перлитьт'
обсидиаьтьт и др., на1шли весьма больтпое примене1|ие в
стро!|тельном деле и других отраслях народного хо-
'3яйства, и обойтись без них теперь нево3мо)кно.

|1емза обнару>кена во многих местах (апдчатки,
встречается она' в частности' и в Армении. Фбразуется
она и3 монолитньтх стекловать1х пород' весьма нась1щен_
нь1х кремне3емом. 1акая порода вспенивается, буАуни
еще в расплавленном состоя|1у1и' а' 3астьтвая' превраща-
ется в губнатую массу' которую на3ьтвают еще камен-
г:ой ватой. ||емза обладает многими це}{нь1ми качества-
ми' такими' как твердость' однородность' легкос1'ь.
|1оэтому она исполь3уется в строительном деле [(а]{

тепло-, 3вуко- и электрои3оляционнь:й, а так)ке абра-
зивньтй материал.

Боль:пого внимания заслух{ивают вулканические
туфьт. 3ти породь| сло)ке}{ь| песком' пеплом' лап||лл!1,
14 АР., которь1е вь:брасываются при вулканических взрыв-
нь1х извер)кениях. €о временем они уплотняются и из
них получается твердая порода' или туф. 1уфам прису-
щи многие ценнь1е качества: вь1сокая пористость' ни3кая
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тепло- и звукопроводимость, мягкость' в результате
которой туф легко поддается механ'ической обработке.

Фсобенно 1широко известнь| артикские туфьт Армении
благодаря своим декоративнь1м качествам. 14з них по-
строено мнох{ество домов и других соорух{ений как в
самой Армении, так и в других местах наш:ей странь|' в
томчислеив.&1оскве.

[орогпо известньт |т так14е горнь1е породь]' как обси'
диа}1ь| и перлить|. Фни образуются т1р\4 ||3л|1я\тии очень
кисль]х (насьтщенных кремнеземом) и вя3ких расплавов'
поэтому не кристалли3уются' а 3асть1вают в виде стек'
ла. |1рймененйе обсидианов и перлитов очень вел:тко. йз
них изготовляют плить] для всевозмох<ной облицовки,
оптическое стекло' лабораторную и сортовую посуду,
стекловолокно' искусственную пем3у, перлитостекло_
пласт (заменяет дерево) и др.

Бо многих местах' притом в больштих объемах,
исполь3уются и другие горн|ьте породь| вулканического
происхождения. |1рех<де всего это относится к базаль'
там, а так}ке анде3итам, дацитам и липаритам. Базаль'
ть1 не только являются великолепным строительньтм
материалом, но в их лавовь]х туннелях бьтли обнару)ке_
нь1 дах{е отдельнь1е древние поселения человека.

}{апомним такх{е'о том, что с вулканинеской Аея'
тельностью свя3ано образование мн1огих видов полезнь1х
ископаемь!х' }{аибольтлей известностью в этом отно-
1шении поль3уется сера. Фбразование многих руд, в
которьтх содерх(атся такие металль1, как цинк' свинец'
ртуть, медь' а так}ке х{еле3о' марганец и некоторь[е
другие, свя3ано с деятельностью вулканов. |1о сути дела
это дары вулканов' которь1ми давн|о ух(е пользуются
люд||.

3улканинескиевспь]|шки' когда рох{даются новь1е
вулкань1 или }ке возобновляют свою деятельность ста-
рые' во3никают как бь1 вне3апно, нередко протекают
о.:ень бурно, а 3атем на долгое время умолкают. Фднако
вулканическая деятельность в больхшинстве случаев не

угасает' она лишь обретает иную форму. |1родолх<ение
вулканической деятельности находит свое вь|ражение в
так называемой фумарольной стадии' когда вь|деляются
парогазовые струи' а вокруг вулканов бьют термальные
источники' порой образуюшие г0рячие речки. } проти_
вополох<кость вулканичсским и3вержени'м' которые
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часто совершаются мгновенно' эта стадия весьма долго_
вечна и мо}кет продолх(аться сотни и ть1сячи лет.

.[{юди у}ке научились с больтпой пользой примен'ять
продукть1 вулканической деятельности. Фсобое 3начение
в этом отно1пении придается термальньтм водам (илп
гиАротермам) вулканического происхох(дения. Фни те-
перь используются во многих местах' хотя далеко не в
полнуто меру. [де 

'(е 
и как пользуются этими богатей-

п1ими дарами природьт? ||римеров тому имеется немало.
ука)кем_пре}кде всего на приполярную, совсем безлесную
страну ]4сландию' Фн,а термальнь1ми водами пользуется
ух{е около четь1рех десятилетий. Бозлух над ее столицей
Рейкьявиком является самь|м чисть1м на 3емле. 3десь
отсутствуют-какие-либо вьтбросьт и3 котелен и прочих
дьтмоходов. Б этом городе термальнь|ми водами (с тем-
пературой около 90") обогреваются х{илые дома' про-
мь!|шленнь1е и административнь1е здания' утебные заве_
дения, больницьт. |1омимо этого' во многих местах
термальнь|ми водами о6огреваются многочисленные
теплиць|' в которь]х вьтращиваются овощи.

€вьттше 70 лет в Аталиуа г!а термальных водах рабо-
тают электростанции. |еотермальнь1е электростанции
име]отся и в других странах' в частности в €[|А, Ёовой
беландт4п, Австралии.

1ермальньтми водами (независимо от того, как они
возникли) поль3уются во многих местах и в нап:ей
стране. |[риведем ли1шь несколько примеров. €вьтше
трех десятилетий они слу)кат в лечебньтх целях' а такх<е
для_обогрева х{ильтх и слух<ебнь1х помещенцй на курор_
те 1алая (&1агаданская область, в 250 км от г. !!1а-г}д}_
9-а). 14споль3уются они и в такой студеной области, как
9укотка. 1ермальньте воды на|пли эффективное приме-
нение для обогрева )кильтх зданий в некоторь1х насе-
леннь1х пунктах на (авказе, особенно в Аагеётане. Бе-
лики потенциальньте возмохшости исполь3ования тер_
мальнь1х вод в (ибнръс, (азахстане, 6редней Азии и- в
других местах нап.тей странь1.

@собое значение придается термальным водам (ис.
точникам' ключам' гейзерам, паровым струям) 1(амтат_
ки' свя3анным главным образом с ныне действующими
вулканами. Фни ух(е на|шли |цирокое применение на
полуострове' но в перспективе - использование тер_
мальных вод мох{ет дать еще больпций эффект. 1(ак
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показь|вают расчеты' 3апась| тепловой энергии очень
велики. 1олько часть источников (амчатки вь1носит в
год тепло' равное тепловой энергии' которая образуется
при сгорании нескольких сотен ть1сяч тонн условного
топлива в течение того )ке времени. Беличина )ке тепло_
вой энергии всех гидротермальнь|х систем (амчатки, как
полагает в. м. €угробов, изунающий их на протя)кении
многих лет' эквивалентна теплу' которое вьтделилось бьт
при с}кигании 30 млн. т условного топлива.

Б этом отно1пении интересен вулка1! Авача. (ак по-
лагают некоторые учень|е (ю. п. .:!1асуренков и др.),
под этим вулканом, всего на глубине 3-4 км, находится
магматический очаг объемом около 20 км3 с температу-
рой 700-800'€. Бсли использовать хотя бы часть этого
тепла (путем нагрева воды чере3 сква}кинь1 и др.), то
его ока)кется вполне достаточно для геотермальной
электростанции мощностью в миллион киловатт на очень
долгое время.

1ермальньте водь| с полным основанием мо)кно так-
>ке рассматривать \1 как химическое сь|рье' ибо в них
содер>катся очень ценньте минеральнь1е компоненть1
(бор, мьттшьяк' ртуть' цинк' медь и некоторь1е другие).

Ф богатстве (амчатки термальнь1ми' а отчасти |1

холоднь1ми подземнь[ми водами теперь ух{е хоро1шо изве-
стно не только на самой (амнатке, но и далеко за ее
пределами. Ёекоторьте из них впервые бьтли описаны
3наменитым исследователем (амчатки €тепаном (ра-
1пенинниковь1м свь|1пе двух столетий назад (1735-
1741 гг.). йм упоминаются |1аух<етские, @зерновские,
Баннь1е, Ёачикинские и €емячикские источники (клю_
ни). Ф некоторых из них с. п. (ратпенинников писал:
<<(лючи бьют во многих местах' как фонтаны, по боль-
п:ей части с великим 1шумом в вь11пину на один и пол-
тора фута. Ёекоторьте стоят' как о3ера в великих ямах'
а из них текут маленькие рунейки...> (с.2\2),

3начительно по3днее термальнь1е источники в ра3нь1х
местах (амчатки отмечались некоторыми участниками
морских экспедиций. Фтдельньте источники изучались
А. 3рманом (1829 г.), к. [итмаром (1851_1855 гг.)
и др. Боль1пая роль в этом отно]пении принадлех(ит
краеведу' ботанику по образованию |1. 1. Ёовограбле.
нову. €веде[1ия о горячих источниках опубликованы им
в <й3вестиях Русского географивеского общества>
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(1929-1931 гг.) и <<1рудах 1ихоокеанского комитета
Ан сссР} (1932 г.}. Фсобое значение изучению тер-
мальнь1х источников прътдавал выдающийся советский
вулка11олог Б. й. [|ийп' посвятив1ций (амчатке всю свою
х<и3нь. Бго книга <<1ермальнь:е ключи 1(амчатки>
(1937 г.) |цироко известна и имеет больп:ую научную
ценность.

14зунением термальнь1х источников 3анимались неко-
торь1е с0трудники Ёаунно-исследовательского институ-
та курортологии и физиотерапии, 3сесою3ного г1аучно_
исследовательского института гидрогеолог14\1 |\ ин>ке-
нерной геологии. Ёо наиболее всесторонне изучение
источников ведется сотрудниками йнститута вулкано-
логии' находящегося в ||етропавловске-(амчатском.

Б настоящее время на (амчатке насчитывается
свь||]|е 200 термальньтх источников' а точ1{ее районов,
где они сосредоточены (иногда в одном месте их не
менее 15-20). Фни различаются по типу минерализации
и температурному рех{иму. Ёа рис' 4 показаны и3вест-
ные на (амчатке источники. Ёа схеме хоро|по видно' что
они располох(ень| в основн0м в юн<ной и восточной час.
тях полуострова - в полосе активно действующих ву;т-
канов. 3 этом случае прямая свя3ь их с вулканической
деятельностью н|еоспорима. Бсе термальньте источники
этой полосы с очень давних пор тяготеют к тем }|(е зо_
нам нару1пег{ия 

- 
глубинньтм ра3ломам р1 трещинам, к

которь|м приурочень| 1| активно действующис вулкань!.
Б з!:не потух1ших вулканов они встречаются рех(е.Б полосе активно действующих вулка!{ов отмечаются
сероводородно-углекисль1е' а3отно-углекислые' азотнь1е
источники. йсследования 3. Б. йванова показали' что
первые и3 них связаны с вь1ходами парога3овых струй в
обычно сосредоточены вокруг вулканических центров.
Азотно-углекислые источники также образуются в йре.
делах тепловых потоков, которые идут от вулканических
очагов.

},1инеральшьтй состав источников 3ависит в основном
от той*среды (горных пород)' в которой они циркули-
руют. |оряная вода' поднимаясь по трещинам к поверх-
[{ости, прони3ывает горные породы' сильно их и3меняя'
но в то ,(е время выщелачивает 

'1 растворяет часть
содер)|(ащихся в них минералов. 1ак образуются минс.
ралп3ованнне источник\1 н'лп' минеральнше водн.
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(огда же термальнь1е источники попадают на по.
верхн0сть' они испаряются' частично охлах<да|отся'
раствор становится пересь1щеннь|м' поэтому содер)ка.
щиеся в них минераль1 выпадают и отлагаются вокрг.
@собенно эффектны |{рем|{исть!е отложенъ1я 

'1л|4 
гейзе.

ритьт' окру}кающие грифоны (трубообразньте струи ис.
тонников) гейзеров. |ейзерить: представляют собой
боль:пей частью натеки либо >ке маленькие конусы \1

терраски. Ёередко встречаются и травертины. 3то соди
угольной кислоты' которь1е выпадают и3 растворов
наподобие гейзеритов. |4ногда из термальных источни_
ков вь|деляются сера' соединения х(еле3а' а такх(е
соли - кальцит' гипс' галит 14 т. .д. ?е или }|!!Бё Ф1йФ}1(ё.
ния видны во многих местах; по ним мо)кно хоро|шо
уяснить характер источников' вокруг которых они от-
лагаются.

1ермальные источники выходят на поверхность
по-ра3ному. Б одних. случаях это спокойно и3!||{в3тФ.
щиеся ключи' в других - непрерь|вшо бурляшие, бью.
щие. Бьтвает и так' что выбросы кипящей водь1 и пара
происходят чере3 определеннь]е проме){(утки времени.
9то гейзерьт (нто ознатает <бьющие>, <фонтанирую.
шие>), которые встречаются очень редко. (амнатке в
э}ом отно:цении очень повезло. 3десь встречаются не
только отдельные гейзерьт, цмеется красивейшая.[,оли.
на |ейзеров _ единственная в на:пей стране.

8 некоторьтх местах вокруг трубиатых выходов тер-
мальных источников образуются миниатюрные гря3евь!е
вулканчики' <<кратеры> которых все время пульсируют.
Фтдельные или групповые источшикй в поних(енных
местах образуют небольшие бассейнь:.

}1еодинакова и температура вод термаль}|ь1х источ_
ников при в,ыходе их на поверхность. 1ак, например'
Ёачикинские имеют температуру 70'€, ||аратунские \_
81', }1алкинские-83"; более высокая у }зонских -97"и [1ау>кетских - около 10'0'. 9то х(е касается фума-
рольнь|х парогазовых струй, то температура некоторых
из них очень вь|сокая - 300_500', а иногда достигает
800"с.

1ермальнь:е и другие минеральные воды - боль:цое
богатство полуострова. Ёекоторь]е источники ух<е на[ц.
;1и свое применение' но их используют еще далеко не в
п0лную меру.
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сы э1{ергет!!{€€ х}1* ресуРсов.

цы' помидоры' лук).

\

!!1утновский райэн, где обнаружены 3начительнЁё 38[]8.,:

|!олох<ено начало отоплению помещений горячими
водами. ?аких примеров пока немного (||аух<етка, }|а-
пнки, 9ссо), но мо-ж1{0 с ув-ере!|цостью ска3ать, }!то
количество таких объектов в будущем возрастет во мно.1

го ра3. 14спользуются воды термальнь]х источников в':.
тепличном и парниковом хозяйствах' в которых выра-
щивают очень ну'(ные х(ителям (амчатки овощи (огур. ,

й еще одна вах{ная особенность термальных }{€т9{-
ников. @на заключается в том' что воды' поступающие с
6ольп1их глубин на поверх[|ость' непрерывно восстанав.
ливаются 3а счет фильтрашии поверхностных вод вглубь,
что имеет боль:цое практическое 3начение.

|( этому хотелось бы только добавить, что большин'
ство термальных источников находится в красивых,' }!(Ё'.
вописнйх мёстах. 9то касается поселков ||аратунка ц,,

-*!ачики. Ёе усцпает им |!аужетка, кальдер'а }зон !1

многие другие места. }!о осо6ен,но 3апоминается.- Аолина |ейзеров, _где как булто по ма!|овению волтдеб'
яой палочки вн€3апно в3летают ввысь !|а м[|огие десяткп.
метров струи кипящей водц и на сотни метров _ клубы
цстого пара' которые окутывают все вокруг' и сголь же
вйезапно йсе прейращается. Бпечатление усил|{вается
сц1е !! тем' что происхолит этР на фоне обрывшщцх
скал }|л[,| .Р глу6ок!!х уце;!|ьпх.

в'

111ирокую и3вестность получилп мннеральные источ. ;

никй, обладающие лечебными свойствамй. Ёа базе та.
ких источников на 1(амчатке в поселках Ёачики |1

||аратунка построены санат0рии. 0ни полунили обще-
еою_зцую ц3вестность. ||рименяются в лечебных целях
;*'}{ихсне-€емячикские термальные источники' но пока в-
неорганизованном виде. }1ногие камчатцы поль3уются
,&1алкинским|{ источн|1камъ!' и3 которых прой3водится..
ро3лив воды в бутылки. Бода эта не только приятна на
вкус' но 1' имеет лечебньте свойства.

Ёашли п-р-именение термальные воды и в области
э||еРгетики. Ёа ||аух<етском месторох(де}|}|и уже соору-
:!(ена геотермальная электростанщия' хотя пока г:еболь'
шой мощности (около 5 тыс. к8т). 14меются и друг|-1е
месторо}кдения; к ним мох(но отнести ||аратунские в
Больтше-Банные источ1!ики. Больтцой интерес вызывает

?аков*л 1ермальные источники 1(амчатки' 1есно свя.
3апные с современной вулканинеской деятельностью.
Фнп ух<е поставлены на слух<бу человеку' но это только
начало. 3а ними _ 6ольц:ое будущее и больтпие пер-
спективы.

}1ожет возн|{кнуть вопрос' а как х<е образуются тер.
мальные источники в тех областях' где вулканы давно
прекратили свою деятельность. А дело здесь вот в чем.
1(ак известно' во многих районах происходят молодые
иптенсивнь|е тектонические' цроцессы - образуются ра3'
рывь|' разломь1' трещины, которь!е порой достигают
боль:цнх глубин. А чем дальше в глубь 3емли, тем тем-
пература ста|{0вится вы1'[]е' ведь чере3 ка)кдь|е 33 м она
повь1!пается на .один градус (так -называемый' геотерми-
ческий градиент)..Б эти ра3ломы и трещины попадает
вода. она нагревается и в дальнейш:ем устремляется к
поверхности (это присуще любому сильно нагретому
веществу). 8о цногих случаях в определеннь1х местах
о6разуются естественные вь|ходы источников' иногда х(е
онй выводятся искуественным путем при помощи сква-
]кин.

[оряная вода на пути к поверхности взаимодей-
ствует с теми породами, чере3 которьте она проходит.
8 результате такого взаимодейств14я 14 полуна6тся йй[{€.
ральная вода определенного состава.

11ногда х(е теРмальные воды образуются несколько
ин'ым путем. Благоприятные условия в этом отно1цении
со3даются в нефтега3оносных областйх, в частности на
э. (ах6лин. |1ервостепенное значение для о6разования
те'рмальных в0д здесь имеют геохимические условия'
котоРые во3никают в недрах нефтегазоносных областей.
, }!еблагоприятным|1 для распространения термальных
исгочников являются о6ласти многолетней (<вевной>)
мерзлоты. Фднако они ветречаются здесь и имеют до-
вольно высокую температуру. 1ак, Ёа 9укотском п0лу-
остро_ве^ в_![ечигме|{ских источниках тем п ер атур а дости_
гает 95'. 1ам х<е отмечаются и друлие исто,лникй, но с
6олее низкой температурой. |1ре,ййолагается' 1!?Ф 1{ал!|.
чие:!|х обусловлено крупными зонами тектоннческих



опускается до 50-60"' а мощность вечномер3лых толщ
измеряется многими сотнями метров' тох{е встречаются
нсточ!{ики. Р1, хотя термальшь]ми их на3вать нельзя' тем
не менее дах(е в суровую зимнюю пору он'и не 3амерза_
ют. Фдин из таких источников обнару>кен в верховье
1,1ндигирки с темгтературой плюс 26" при температуре
воздуха минус 40" (истотник на3ьтва9тся €ь:ть:гаЁ_€ьтл-
ба). Б бассейне р. }1омы (правьтй приток йндигирки)
найдена незамер3ающая поль1нья с температурой водь1 в
верхней части_плюс 7,|" лри температуре воздуха около
36' ни>ке нуля. А это 1те единичнь1е случаи. 1акие вь:_
ходь| относительно теплой водьт располо}кень| в зоне
,[!1омского ра3лома' которьтй находится в состоянии пос-
тоянного перемещения блоков земной корь| сотни мил-
лионов лет. 3ероятно' по этой х<е причине здесь проис-
ходили вспь111|ки вулканинеской' деятельности. |1ос-
ледняя бьтла совсем недавно, возмох{но ме!1ее тысячи
лет на3ад' когда во3ник вулка1т Балаган-?ас. 3тим, по_
видимому' и обусловлено существование незамерзаю-
щих источников' поскольку они подогреваются вулкани-
ческим очагом' а затем просачиваются чере3 мощнь1е
вечномерзльте толщи к повеРхности.

1аким о6разом, мь: коро|ко по3накомили читателя с
сози.цательг:ой ролью.вулканов' которая очень обтпирна
!| [1]{огогранна.

|1оёлесловие

Ёародная мудрость вёегда отра)кает истину. 3 древ-
неримских и древнегреческих мифах и легендах бог
огня Булкан наделен довольно мирной профессией ку3-
неца (по-гречески [ефест). Фднако 169 {ав}{Ф известно'
что этот (<ку3нец> порой бь:вает очень далек от созида-
ния. Ёередко бывает наоборот - он прои3водит невоо6-
разимь|е разру|цения' уничтох(ая вее вокруг. 14 тем_не
менее.'.

Аействительно' вулканическая деятельность' разу-
меется' за сотни миллиот{ов лет' во многом способство-
вала образованию земной корь|' со3данию вь:сочай:пих
гор и горных хребтов. 8орошо и3вестно' что в ре3уль-
татс вулканической деятельт|ости образуются руднь]е
месторо}!(дешия. 8улканическое тепло в разньтх точках
вемного шара (в том числе и на |(ампатке) служит
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источником для геотермальг{ьтх электростанший. |1рин0-
сят большую поль3у твердь1е вулканические продукты
(горньте породы)' поступающие с больших глубин во
время изверх{ения. 1ермальньте источники используются
людьми для лечения мнотих болезней.

.[,остоверно известно такх(е' что вулканическая дея.
тёльность далекого про]шлого во многом превосходила
современную (иногда в сотни раз!). |1оэтому неуди-ви.
тельно, что такие вулканические и3вер)кения способст-
вовали со3данию грандио3нь|х соору)кений на поверхно-
сти 3емли. Ёо и современнь1е и3вер)кения, хотя имеют и
не столь 1пирокое распространение' как в далекие вре_
мена' иногла образуют вулканические постройки (глав-
ньтм образом |шлаковьте конусь|) буквально в считанн'ь1е
дни. |1оэтому исследованиям вулканической деятельно.
сти вообще придается болрш:ое знацение. Булкань: - это
своео6разньте зондь|''дающие информа:1ию о строении
3емли на глу6ину многих десятков километров'

Ёа натшей планете е}кегодно отмечается до 20 Б}.[(?.
нических изверх<ений. Б основном периодически возоб.
новляются и3верх{ения постоянно действующих вулка-
н-ов. 3то хоротшо известнь1е в нашей стране -вулканы(амчатки и 1(урильских островов. Ёо ро>кдение новь1х
вулканов' особенно на'суше,-явление необьтнное, и
происходит оно очень редко. Б пределах |(урило-1(ам.
чатской вулканической луги в )(!, в. впервь|е наблюда.
лось трещинное извер)кение на (амчатке' получив1шее
вскор-е столь широкий !е3онанс. Бполне естественно' что
ему бьтло уделено самое пристальное внимание и оно'
тщательно и3учалось сотрудниками йнститута вулкано-
логии и некоторьтми другими научнь1ми организациями
ггаштей странь|.

Ёеобьткновенно ва)кнь]м в данном случае оказалось
и то' что Больтшое трещинное 1олбачикское изверх(ение
бь:ло точно предсказано слу_>кбой прогноза и мехацизма
изверх<ений.

Бсе это вместе в3ятое по3волило учень1м хоро|по
подготовиться к предстояп1ему извер}]{ению' а 3атем
произвести сло>кное комплексное и3учение как самого
процесса и3верх<ения' так и разнообра3ньтх вулканичес-
ких продуктов (тверльтх' жидких и газоо6разньтх), кото-
рые по-ступал14 с боль:ших глубин на дневную поверх.
,{ость. (еппость этих исследован\4{т заключаётся в том;

:,!
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что вулканицеские проду1(ть1 и3учались сразу 80, в
момент' выхода их на поверхн0сть. Фни поступали с
такт.1х глубин, кот0рые пока пель3я дост11чь н!|какими
сверхглу6окими сква)кинами.

!тобь: луч||]е понять природу Больтпого трещинного
1олбачикского и3вер)кения' продукть1 его сопоставля-
лись с прод}'ктами вулкана |]лоский 1олбачик. Аея.
тельность этого вулкана тесно свя3ана с т-!0вь!м 1олба-
чикским и3вер)кением; он пр}1урочен к однол! и той х<е
активной 3оне с одина}{овь1м составом вулканических
продуктов.

,[,ля сравнег1ия мас1штаба и характера извер>кений
пр1{водились краткие сведе|!}1я о других действутощих
вулканах (амчатки и и]]ь{х мест на1{]ей планетьт.

?рещинное ?олбачикское и3вер)кение п0 сравнени[о
с некот0рь]ми катастрофинест<ими и3вер)кениями оказа_
лось неболь1пим' и тем не менее }!3ус19ц'* как самого
1{звер}кения, так |1 его продукт0в дало о1(ень много вул-
ка1|о"цогам натпей страньт, а з}{ачен]1е по"цучен|1ь1{, Аал*.
Р|ъ!Б, Ё]Р огрант.т11}1вае'гся т'о.пь1{о 1{аглчаткой.

Фото |' 0дна пз снстеш трещнн пеРед прорь}вом и вь|ходом раскаленного
магматицеского расплава н! поверхность' севернь!,! прорш.

Фото 2. 6тол6оо6разное пеплов$е облако над в'торь!н ко!'усом северного
пРорыва
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ФотФ 3' (аиая актигзна'| стадвя
ного'|олбачикскФго [13веркения.

втор0го !{онуса северного прорь|ва трещ||н-
(лева * фумаролы третьего конуса' справа _

видеп первь:й коцув

'!з$ер]'{е1!ие 
ьторого н треть0го конусов северного прс

ры|!а. справ2 * пе13вь.1й !,онус

Фрто 5. давовь!е фо!!та|{ь| из обр:тзоттавгт:ег"}ся трещит;т*' €лева видно_ продол'
ж&}!ие тре[ццнь1. 0евернь:й прсрьгв

Фото 6. !]епловь:е вьт6рось: и1} кратера ко||уса |0}кного прорь|ва

.ро

Ф0то {. одновРемен}!*е

&8



Фото 7. ковус !0жяого прорь|ва. ['а переднем плане лавовь!е потоки н
оста}|ць! ко|{уса начального 9тапа и3верж€ния

Ф_ото &. конус |0'{ного прорь!ва трещинного 1олбачп:кского и3вер)кения с
обра3овавшойся вокруг него (пусть!ней}. на д8льнем "'"""_#;;*е;т":;*

в6

фото 9. вулканическая бомба |0жвого прорь|в'

1акие 6ом6ьт характер|!ь|
для вязкой лавь:

]91
Фото 10. 8улкани':еская бомба }0жного прорь|ва'



?ото !|. (усои горной пп0родь|| запечен||ь|й в лавовой корке. €воео6разва:
вулкапическая бомба. (еверный прор:яв

фото 12" Фейерверкп изверга[ощихся раскаленнь!х частиц над вторь|м конусом
(ночшой сггдмок-). 6еверпьтй прорь:в

$я

Фо'го !3. [|сток г:тьтбовой лавь| у под!{о'(!|я копуса !бхного прорьтвв

Фото 14. Фронтальная часть г'::ь:6ового лавового потока' |о)кяь!й проры'

9$



Фото |5. .||авовьгй поток северного прорь!ва (цептральвая пасть). !,орошо
в идна паря щая поверх ност ь л авового ""'";а;"н;' .'ъ{;#т-#{;#""'["'"#"ж;]

Фото 16. [!аступление лавового потока на лесну'о растдтельность; часть потока
д8их(е'гся по (]!ун!]о}'у> ландш1ф'гу. по|}ерхность цотока сложена шипообраз_

' 
нь|ми обдомками. севернь|!1 прорь!в

8{

Ё
|

},

;1

[

;|

Фото !7. передняя (фронтальная) часть лавового потока' он движется по 3а_

сь1панному шлаком , ,""'Бй-й',Б, ,бр.'у" |'а нем морщинисть:й вал' €евер'
нь!п пт)орь|в

фФт0

!05



Фото !9. [1оверхнос:'ь лавово|'о потока гавайског0 тнпа гто фарватеру. [Фжпь:й

Фото 20, стек.цяннь!Ф н!'т|{ ка ородах лавовь1х

0$

!
1

фото 2 |. н ачал ьная ст а' [(!'"'-|;!:':'|: 
т:''

дия образования лавь| с ]

канатной поверхностью. 1

10жнь:й прорьтв

). Фото 22. Фрагмент.жид'
кой лавы с канатнои по_
веохностьк) в середине
цото!6а. !Фжный прорь:в

{}?



Фото 23. морщвпп6т!! повсрхв(ють д&во!ого ното!!. |ох8нй прорыв

Фото 24. волнистая лава' нескольцо припороцепнап пецдом. |Фл<ньтй проры6

8$

фото 2б. )|авовьтй бугорна лавовом потоке.
огромнь!е гльпбьг, у)ке
вамного ость|вшие' пере'
восятся лавФвь[м пото_

ком. 10л<ньтй прорьтв

Фото 26. <корабли> (ча'
стн конуса) на поверх'
ности лавового потока'

!0жнь:{: прорьпв



Фото 27' шарообразнь|е бугрьп на лавовом потоке. далсе видньг поток вязко*1
лавь| ш конусь| северного прорь!ва

Фото 28. характер поверхности лавовой речки у ее пстока. |0х<ньгй прорь:в

|00

[1.::!.,.,:!," 
".=:1

Фото 29' там, где проц!ел гр'зевой поток (нанало)' {евернь:й прорыь

Фото 30. последствия мощ1!ого гря3евого ""ъж";ъ";ж*":%ъ?"ъ#я #;;Ё:'}
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Фото 3!. 3ияющпае тре!ципь!! и3 (от0рь'х в начальвую стадпю еще пе посту-
пают продук'гь[ и3ве.!же|!ия. €евергтьтй прорь:в

Фото 32. }{а ;гереднем плане - трещина' предваряющая вь|ход лавь' на по-
верхн0сть. на 3аднем пла!!е !{а о.1ной из подобг:ь:х трещив уже пропсход}|т
вь|жи}'а||ие ]!авовогФ потока {видпа парящая поверхность лавь!)' северпь!й
] 1рорыв

|0?

Фото 33' ||]}'0окая трещина'';доль кот0рой !'9д,ч"1т'"' парога3овь|е вь|деле'

ния п внР.инается л8в0. 
''н|' 

да,,яей пла}!е-в одной из трещин 3амет}|о

оо'"а'й,6]]Б"й!.,!- (р,'ор"згйва::ие)' €евервьпй прорь:в

Фото з4. трецина в древнеф шлаковом к-онусо |004' из которой ,'111"1^::РР-."]1

й"-ййй й6'й. б'. одно цз н&иболео эффёктнь:х_яшений' которое прои3ошло
йрй втом взворхсенйи' €евернь:й прорь:в

!03



Фото 3б. кратер п]|оског0 толбачика до трещинного 1о;дбачикского изверже1!ия.
| -- спимок сделан Б :оот г.

Фото 36. |(ратер'(кальдера) пл0ского толбачика, 3аснятого в 1977 г. (с той жоточки' см' фото 35)' [|о ужо посло обрулления, как следствио трещинного тол6а-
ч!{кского и3вержен||я. хоро}ппо видсн крнтур обвала по лед4пцй цррмко

!!:!4

.,...,..,.-.,... .,.:.1;.)'' :!
'.*Ё\{.:"]А* . .'1]

'{|. : 'ч',..]
;.,':",, 1

Фото 37. и3верженне вулка!{а Безь|мянного в 1977 г' в центре снимка__ ко_

ро''ийЁ--',ат,о'ь:г! по'гок на в!!е1шяем с:сло:те конуса [!овыЁ



9то мол<Ё{0 прочитать
еш\е о (амчатке

Белов А4. !.1 . [1одвиг €ептегта .[1,е:кнева. ,0!.., }4ьтсль, 1973.
Бло0авец Б. |,1. Булканьт 3емли. !!!.., Р1аука, 1973.
Ёфтлмов А. Б. \4з истории велик!|х русских географппеских открь1-
тий. ,\4.' Баука, 1971.

&рашеншнншков €. [! . Фттисат;ие земли 1{аьтнатки. }4'-.||., [лавсев-
морпуть, |949.
А4архс:нтлн Ё. 1(., €шрлн А. Ё., ?нмербаева к. м', 7окарев [1. 1.
Булкаттьх |{амчатки и (урильских островов. |1етроттавловск_1(амчат_
ст<ий, [альневост. кн. изд-во, 1959.
[1шйп Б. 11. 1ермальг:ьте кл1очи 1(ам.та:,ки. м'-л', йзд-во А}{ сссР,
1937.
1тлйп Б. 1?'. (люневская соп1{а и ее !|3вер)(е::ие в 1944-1945 гг. и
в прошлом. - 1р..[1абор. вул1{а}|ологии Ан сссР, вьтп. 1], 1956.
1олевой Б. п. о происхо)кдении на3ван}1я <<1(амчатка>. _ Б кн.:
(раткий топонимический словарь !(амчатской о6ласти. |{етрояав-
ловск-1(амчатский, !967.
||нрков А. й. 1олбачикское извеР}1(еп!1е в 1975 г. т:а }(ам.:атке. *
|!рирола, |976' }'! 7.

€ловарь терминов

Атрио - 
кольцевая доли!{а вокруг вт{утРеннего конуса у двойны!'

Ё,#:т;";"_и3.пившийся или поступивший в дробленом вид.е 
-11

пФверхг1ость .-*', ,р|' ,у'*,,","йи*---11,'г",' "х магматическип

расплав, для котоРого' ф.^"р"' ",ч9: 
с0дер}{ание крем!{е3ема'

Бокка _ отверстие ,]-й"' кратера илн н_а- вне1пнем скдоне вул'

й,"","-*"го конуса, откуда происходят извер}кения'

Б у л к а |-! ы * 
'',у.'Ёй['''* 

'или иной фоРу' образования' воз'

пи!(аю1цие ,р" ,.".р,"Ё"й йубинных ма!матических расплавов на

дпевную поверхность. Б"'йр''Ё"' вулкани_ческих извс$жений обра'

зуются глав|{ь1м 
''р'й*--'к'*усовидньте 

гор'ь:' €реди вулканов в

зависимости ', **р''{Ё|, 
_ 

!(96дного отвФстия разл}1чают: цеят'

рального типа' слох(ен"}'" ,',^.," с пирокластикой' поступающим!!

из од'ного и того *" 
'т:'*р"",. 

(лля нйх_характерна конусови'1ная

постройка с кру1'ьтми !|.}Ёййй:;'-йитовьте с' явньтм преобладанием

лав над пирокластикой и оченЁ по''1огими склонами ]от 0-10 до

;;; ;Ё;;;ъ;;,- обра1уюшиес" при и3вер)кении вулка11ических

;1;дй; (;!''" ,'Ё'йй'.'й^и) из !решди+т'-приче1\{ в од11их случаях

на всем протях{епии и*, ! 1ру!''' пЁоисходит' локализа1]ия ли1пь в

Ётт;жът.тнт б о м б ьт *" куски раскаленной лавь;' вьтбро'

шеннь]е при в3рь1внь1г извер)кениях вулканов' 1(уски (разм999у-- ':
|о:!Б-.*/!, | м " 6оль#е), находясь в пластич!!ом состоянии' в

ЁЁ.д]'"". 
" 

! пйй б р ет зют'.! 'ф' 1'-''*"о6 р а зну:о- 
. ф' рд у ( э'п'тт ш-соил ал ь_

ную' изометрич!]ую' ".рй*'обр'",{Р- 1-Р':) Бнутрент:яя цасть

б6м6 т:орист}я, а 
",ру!кная 

хорка их пл0т1'ая стекловатая'

[ ей з е р ы * пеРиод;;;;;; фоЁтанируютцие^ гор"''и' "']9::ч1ч:'
во3н}|ка|отвтехместах,где,педалекоотповер\ности3алегают.не-
ость|вп{ис *"''''',".ййЁ птассь|' Бел:тко-лепн:':м приуером в этом

;;;;;;;"';;;;;;;" .{олина | ейзеров на 1{амчатке'

| еосинклиналь, геосинкйигтальная 3она _ подви]!{"

вая область земной *'р', *о''р'я ь!едле}1но погоу}кается' благода_

ря чему в ней накап'',"!,""'мощнь|е толп', оЁадков' Бо время

во3дь1мания '.*',""'.'!'?* ''^дйй 
ёобгтраются в складки * обра'

9уются с!{ладчать1е горь!.
| и дР от ер ]!{ а ' " " 

#"Ё' и ст оч н 11 к и (тертаальнь;е 11ч::]..':
вь|ход водьт из глуонн в горя1|ем' иногда пеоегоето?"{ состоянив'

поступаюшей ,, ,'*"!",'""' , виде '11!'9-:^:,'й'1 
с[1еси' "[яготеют

й й"{|е действующим вулка!|ат\1 и тектонически нарушеннь|м зонам'

[орнь:е пороАьт *] естественнь1е ассоциации минералов' воз'

1!ик1ц!1е в ревультате физико_химических и- геологических процессов'

Ё'р"*," поролн могут' 6ыт, плотнь|ми_ (гранит' диорит' липаРит'

базальт п др.) или р""й""" {!ес'к'-'ёсс" Ёлина' гравий ц лР'):.

.!'[ а й к а -_ прФтяж."*-Ё, уй'Б,(енной или иной формьт 1".1': Р1|?_
3овавтшееся в ре$ультате'запблнения магт,1атическв'м расллавом тре'

;й;' Ф"'"а ?е ''а""сйт !т коя6ичрашии заполненной расплавош

: !07



трещинь1. 8 некоторьтх случаях дайки яв,!}яются своео6разнь:ми
конями лавовь!х потоков.
А а ц и т -- горная порода с вь1соким еодер)канием кремнезема'
96разуется и3 вь|>катого на поверхность вязкого магматического
расплава. Больтпей частью ими сло)кень1 экстру3ивнь!е купола.
Агннмбрит (<<огнегтньтй ливень> или <<палящая туна>) _вь:бро-
шент|ая на поверхность при взрь1внь!х вулканичес1{их извер)кениях
раскаленная масса мелк}1х обломков кислого состава (пась;щенньтх
кремнеземом). |1ри падении на земл1о эти об..:;омки спека!отся и в
ре3ультате образуется монолитная горная порода - игнимбрит.
йнверсия - смена общего проги6аттия геосинклинали общим
поднят||ем"
йнфильтрация _ проникновение атмосферг:ь]х и поверхност-
ных вод в почву' гор11ь]е породь| и разл11чнь1е пористь]е вещества'
в ре3ультате него образутотся инфттльтрационнь]е' или грунтовь1е'
водь].
|4нтру3ив[!ь1е горнь!е породь1 _ породь| полнокристалли-
ческого облика, образовавгш:аеся в ре3ультате медленного засть|ва-
|{ия магмь| в толще земной корь! на зг.тачительт;ой глубине от по_
верхности.
|(альдера (котел, котловина) _ впадина, !|л1.т депрессия, о6ра-
зовав1шаяся вследствие оседания кровли и'|и вулканического кону-
са. |1ривигтой оседания является пони)кение уровня магматического
очага. ||о этой прияине нару1пается равновес[1е (теряется опора) и
в конечном счете происход:ат о6рутпение.
1(ратер 

- 
впадина в виде 1!а1ши и,||1.| воро!|ки' располо)кенная на

вершиг|е конусовидной горьт' Фбразуется в результате в3рь1вных
вулканических изверх<ений. Фбьтчно из кратера и3ливаются лавовь]е
потоки, а та|{х{е вь]ходят газь! и вь:6расыватотся дробленые вулка.
ническ[|е продукть'.
/| а в а _ магматический расплав, Аостигтпит! дневной поверхности
при и3вер}!{ении вулканов. |1остепенгто теряя пар и газ (летуние),
рас1тлав образует разлинной мощ|{0сти и протя)ке1{ности лавовь!е
потоки и покровь1.
|апплли (по_итальянски означает <<камегпт;и>>) 

- 
обломочньге

частиць| ра3мером от 2 до 20 мм, вь:броштенттьте на поверхность
при в3рь1вном вулканическом изверх{ении. {ля вулкана |1лоский
1олбачик. а так)ке трещиннь|х 1олбачикских вул'канов (1Ф>кньтй
прорьтв) весьма характернь| плагиоклазовь]е лапилли. 3то сростки
10_15-миллиметровь|х (иногла меньше) тонких пластинок плагиок_
лаза, образующие округль!е 1пар1{ки' напоминающие по вне!]]нему
виду грецкий орех.
]!1 агма - огне|{!1о_я<идкий расплав' возникающий в глубинных
гори3онтах 3емли. Б отличие от лавь| магма в б6льтшей степени
нась1ще!|а летучими (газом и паром).
й а а р - взрьтвная воронка вулканинеского происхо)клент;я, обра-
зование которой не сопрово)к^^е"!ся 

'1зл|1янием 
лавовь]х пот0ков.

Ф6сидиан - плот!1ое вулканическое стекло' содер}кащее около
65о/6к!ептнезема. Фбразуется при бьтстром застьтванйи лавьл либо
поверхн(]сти экструзивного купола.
|1 е тт е л - наиболее т{елкие част11!дь| магматического расплава' вь|_
брасьтваемь:е на поверх!{ость при в3рывнь|х вулканичест<их изверж8-
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ниях. йногда поднимается на десятки километров в вьтсо1{ие слои

11йос6еры, образуя пепловь]е облака'
|[ е м з а * вспенив*йй ''"''' (или^каменная пена) кисль[х и

средних по составу р';;;";;;-'(''Б|- Б''"''* массьт пемзьх обра"

зуй''" при сильнь!х вулканивеских извер}кениях'
![ена базальтовая _ сплетение тонких волосовиднь'х стек_

;;;;;; ,й"ей. с,о*.твенна гавайским и толбачикским типам вулка-

ЁЁъ, цт _ вулкани!|еское стекло' -о6огащенп0е 
водой (более

1ъ':|'Ёр" бьтст!ом обжиге мелкодробленого пеплита в печах при

;;;;.;;;;р;'[:6оъс-он вспушивается' у"е'"''Ёа"с, в объеме в

10-15 раз, давая искусствег|ную пемзу'
п ' р о й л а ст и к а, й л и .п иъ о к л а ст и ч е с ки й м а т ер и а л'_
различнь!е по ра3меру и форйе обломки,_ выброше!'!нь1е " р191::::-:
ном состоянии ,зр,',",,*й, или эксплозивнь]ми' вулканическими

;;;;р;;;;;;й. к',," относятся шлаки, бомбьт' 'г,апилли' песок'

пепел.
( о м м а - 

остатки древнего ра3ру1пенного копуса _вулкана' ]::*т'
ствие в3рь]ва или провала), о6разуюш'т,его кольцевой или полуколь-

й;;;й 
_"ы 

вокруг более молодого внутреннего в)'лка'!ичес1{ого ко-

нуса. 
^-^-'.^''''.'* |!бпАп^ря_б'р., о вулкан _ вулканический коттус' сло>кенньй _,^"ч'д::::

нттей рьтхльтх, и.пи экспло3ивнь1х (тплаки, песо1{, пепел ]] 1!_|: '8]"
дукто; и лавовь]х пото|(ов, поступающих из )керла в)'лка!'|а' это

наиболее характерная форма вулканов'
1ектоника - 

отраёлЁ геологии, и3учающая дви)ке!!ие и дефор-

й,ц"' земной корь! и те особенттости ее строения' которь!е и!'|и

со3даются.
1ектонические прошсссьт _ в!теш!тт|е и вн.утрен||ие геол-о_

гические преобразования, вь13ьтваю1цие развитие деф9Рчат:ч-.!:\^"_
:кений) зейно# корьт (разломь|' трещивь]' передви)кен1-" _91''|9],:.
1уф 1_ пооода вулкайического происхо)кдения, состояцая и3 оо'
ло'м6чного, 6ольтпей частью несортирован];ого ма_териала' впослед_

ствии сцеме!'!тирован!|ая и отвердевшая' Б. нашей стра]|е оольшои

известностью поль3уется артикский туф (Армени1)' Фн пме!т 
Ро_

;;;;;;:6;;;;'','й'',ц'." р.!злинньтх оттенков. Фбладает вьтсокой

пористостью' п:плой срелней плотностьто, низкой тепло_звукопроводи-
й''"!"'. йметотс:я и другие туфьт с неско'лько больтпей плотностъ[о

и более 6огатьтми цве}овьтпци оттенками' 1уф применяется главнь1м

о6ра3ом как стегтовой и о6лицовочньтй материал'
11] л а к - куски лавьт разгтой величинь1 - один и3 главнь|х про'

Б;;;; вьт6рЁлса при в_з!ывньтх и3вержени1* *у{.1!-'9: 
-о^1-:,"':.1'!узьтристьтй_и порйсть:й (вследствие чего бьтвает легче водьт)' на'

,Ё,йй!''*щ'и стр,!е"ие п':,гтаков домен1{ь]х певей. Фбразуется шлак и

на поверхности лавовь1х потоков.
Фумарольт - вьтходь] горячего вулканического газа и пара в

ви!е струй либо спокойно парящт|х-масс и3 трещ11!{' каг]алов' а

так'{е неость|вших .цавовь|х потоков-. 1емпература- некоторътх фума'
оольнь|х струй достигает 300-500'€, а порой и больше' Бизкотем_
!.Б'!ур,"Ё (от 90 ло 300'€), преимущоствснно ссрнт|стьте фумаро-
ль1 назь1ва|отся сольфатарь!' а еще более пртзкотемпеРатурнь1е,
в основ[1ом угл11сть]е - 

мофеть;' Б о6т;деЁт с'т1о)кности все это

определяется как фумарольттай стадия вулкан!{че0кой деятельнос'ти.
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3кспдозивные продукты (ехр1оз1о - взрь|в) - рь|хль|е
или мелкообломочць|е породы вулканического происхох(дения, обра-
зовавшиеся в ре3ультате в3рь1внь|х извер>кений. ( ним относятся
разлинной величинь| и формьт куски 1]]лака, вулканические бомбы,
лалилли' песок и пепел.
.3кстру314я _ вь|х<имание или вь!давливание на поверхность
преимущественно вязкого магматического расплава' в результате
пего образуются куполовидньте (экструзивньте) тела главньтм обра_
3ом и3ометринной формьт. €ушествуют три разновидности: вь!}кать|е
монолиты с равенством диаметра подводящего ка|1'ала и вь|сту_
пающего на поверхность купо,ца; с превосходством вь1)катого ку-
пола }{ад подводящим каналом; веероо6разная поверхность купола'
так)ке превь!шающая диаметр подводящего канала.
эффузивные породь| _ породь1' образованньте магматиче-
!ким расплавом' поступив1шим из глубин 3емли на ее поверхность
(по разломам, трецинам, пРи вулка!-ти.1еских извер>кениях).

Фглавление

||релисловие
(амчатка и ее особенности

!{то предшествовало от|(рь|тию 1(аштчатк:т

,[|андтпафтьт 1(амчатки
[!лутоа бе>кит гпз

9то такое вулканьт?

|{ослесловие
9то мох<т:о про1|итать еще о }(аппчатке
(ловарь термипов
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