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Вулкан Мутновский
проснулся

Г.М.Гавриленко,
кандидат геолого-минералогических наук
Институт вулканологии ДВО РАН
Петропавловск-Камчатский
улкан Мутновский —
один из самых б о л ь 
ших и активных вулка
нов Южной Камчатки. Его
постройка, высотой 2323 м
над ур.м. с координатами
52"2Гс.ш. и 158" 16' в.д., с о 
стоит из четырех близко
расположенных, последова
те л ьн о
формировавшихся
стратоконусов с вершинны
ми кальдерами и вторичны
ми внутрикальдерными с о 
оружениями. А весь вулкани
ческий
массив осложнен
многочисленными конусами
побочных извержений. Со 
временная
фумарольная
и гидротермальная деятель
ность сосредоточена в трех
вершинных кратерах вулка
на; Северо-Восточном, ЮгоЗападном и Активной Во 
ронке.
17 марта 2000 г. в 06 ч 56
мин по местному времени
впервые за последние н е 
сколько десятилетий радиотелеметрические
сейсмо
станции региона зарегист
рировали взрывное з е м л е 
трясение, очаг которого рас
полагался у поверхности,
в районе этого вулкана. Ви
зуальные, а также аэровизу
альные наблюдения подтвер
дили, что на Мутновском
действительно
произошел
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взрыв — несколько часов по
сле него над вулканом на
блюдался парогазовый вы
брос на высоту до 2500 м, ис
чезнувший уже на следую
щий день. Извержение про
изошло в северной взрывной
воронке Юго-Западного кра
тера, в которой еще до сере
дины 1950-х годов находи
лось кислое термальное озе-
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ро диаметром около 300 м
и температурой воды 42 —
4б°С. В последние годы воронка была занята ледником
Непродолжительность из
вержения (не более суток),
а также резургентный состав
выброшенного на склоны
материала (представленного
обломками пород материн
ской постройки вулкана)

Схема вершинной части вулкана Мутновского (а) и Донного
поля, расположенного в Северо-Восточном (СВ) кратере (б).
АВ — Активная Воронка (самый молодой и активный кратер);
ЮЗ — Юго-Западный кратер. Крестом показано место
извержения 17 марта 2000 г. Кружками отмечены места
отбора режимных проб воды из р.Вулканной (верхний
и нижний створы). Штрихпунктирной линией показан фронт
ледника в 1995 г., пунктирной — в 1996 г., а штриховой —
в 1998-1999 гг.
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Активная Воронка — один из действующих кратеров вулкана
Мутновский. На переднем плане — воронка мартовского
извержения 2000 г., занятая ледником, деформированным
взрывом.

свидетельствовали о фреати
ческом характере взрыва
(т.е. выбросе пара и старых
вулканических пород).
Извержение Мутновского
мы ждали. Во-первых, пре
дыдущее произошло 40 лет
назад, а цикличность взрыв
н о го
режима
вулкана
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с 1850-х годов не превышала
40 лет. Во-вторых, в послед
нее время отмечалось*увеличение его тепловой разгруз
ки. И в-третьих, проводимые
нами с 1992 по 1999 г. ре
жимные
гидрохимические
наблюдения
за
водами
р. Вулканной, дренирующей

активные кратеры, указыва
ли на устойчивые изменения
ряда химических парамет
ров речных вод.
Такие исследования о сн о 
вываются на новом подходе
к контролю за изменениями
степени активности вулка
нов, действующие кратеры
которых дренируются одним
водотоком.
В частности,
на Мутновском такой водо
ток — р.Вулканная, несущая
интегральную нагрузку рас
творенных эндогенных х и 
мических компонентов, ко
торые поступают на поверх
ность при помощи м н о г о 
численны х
разрозненных
гидротерм активных крате
ров. Естественно, любые из
менения в степени активнос
ти вулкана тут же отражают
ся на составе речных вод.
Химический анализ р е 
жимных проб воды Вулкан
ной показал закономерное
увеличение из года в год с о 
держаний серы по отноше
нию к галоидам: 5/С1 — от 3
до 17 и 5/Р — о т 65 до 140.
Увеличение этих значений
в вулканических водах и га
зах перед активизацией вул
канов — хорошо известный
и теоретически обоснован
ный факт.
Необычным оказалось по
ведение бора, увеличение
содержаний которого обыч
но используется в качестве
предвестника извержений.
Перед взрывом на Мутнов
ском в речных водах резко
(на порядок) упала его кон
центрация: до 1998 г. она с о 
ставляла
1.4 — 2.0
мг/л,
а в конце 1999 г. (т.е. перед
извержением) — 0.18 мг/л.
Очевидно триггером (или
спусковым
механизмом)
п о д го товлен н о го изверже
ния мог стать сход северовосточной части многолет
него внутрикратерного лед
ника на дно Северо-Восточ
ного
активного
кратера.
В конце 1996 г. ледник резко
активизировался.
Участок
его фронта стал наползать
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на северную половину кра
тера, подпрудив воды р. Вул
канной. К осени 1998 г. язык
ледника продвинулся еще
дальше и уперся в противо
положный северо-западный
б о р т э то го кратера, п е р е 
крыв большую часть его фумарольных и гидротермаль
ных выходов. В результате
здесь образовалось кислое
о зе р о площадью 2500 м2
и глубиной около 3 м. В кра
тере
повысился
уровень
грунтовых вод, и на вулкане
гидрогеологическая ситуа
ция стала иной: увеличилась
водонасыщенность внутрикратерных отложений, изме
нился режим фумарольной
деятельности,
нарушилась
тепловая разгрузка термаль
ных площадок. При этом
могла возрасти инфильтра
ция грунтовых вод в корен
ные породы постройки вул
кана, контактирующие с под
поверхностными магматиче
скими телами или магмаподводящими каналами.
В последующие месяцы
каких-либо
значительных
взрывов на вулкане не про
исходило.
Фиксировались
только слабые сейсмические
локальные события, связан
ные, очевидно, с выбросами
в атмосферу вулканических
газов ( как это наблюдалось,
например, 17 августа).
Летние исследования в кра
тера^ Мутновского показали,
что после мартовского извер
жения в воронке взрыва, кото
рая до того была занята ледни
ком, опять сформировалось
термальное кислое озеро, ана
логичное
существовавшему
здесь ранее. Вероятно, через
это вновь образованное озеро
происходит достаточная массэнергетическая разгрузка вул
кана, предотвращающая по
вторные
крупные
взрывы.
Об этом свидетельствует и ве
личина тепловой мощности
кратера, в котором произошло
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Термальное озеро, образовавшееся летом на месте растаявшего
ледника.

Я/С1; Я/Р

Изменение отношений серы к галоидам в режимных пробах
воды р. Вулканной с 1992 по 1999 г.

мартовское извержение (по
предварительным
расчетам
в июне она составляла около
300 МВт), реализующейся по
средством водных масс озера.

Однако на вулкане п р о 
должается близповерхностное сейсмическое дрожание,
и возможность повторного
извержения не исключена. ■
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