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БЮЛЛЕТЕНЬ ВУЛКАНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, № 47, 1971 г.

Л. А БАШАРИНА, Г. Г. ХРАМОВА

СОСТОЯНИЕ ВУЛКАНА ЭБЕКО В 1966—1967 ГГ.

С 1963 г. на вулкане Эбеко отмечаются периодические извержения
фреатического характера. В марте 1963 г. произошло извержение в северо-западной стенке Восточного цирка, в результате которого образовалась мощная фумарола, названная Грамучей. В августе 1965 г. отмечено извержение из Среднего картера вулкана Эбеко, которое вызвало»
понижение уровня существующего в картере озера; в течение 11 дней
ушло из озера более 90%, воды. С 22 февраля по 4 апреля 1967 г. происходили извержения из Северного кратера, в результате которых находившееся в кратере холодное озеро исчезло и на его месте образовалась
воронка.
После извержений в феврале — апреле 1967 г. вся западная часть
Горячего озера была засыпана пирокластическим материалом. Северовосточная и восточная части озера сохранились, вероятно, благодаря
перемычке между Северным и Средним кратерами. 22 февраля температура воды в оставшейся части Горячего озера не превышала 12—18°.
Фумарола на южной стороне озера едва заметно парила, ранее существовавшие там серные конусы с потоками расплавленной серы и интенсивно действующими грифонами не сохранились. Только в северо-восточной части берега, в 4 м от уреза воды продолжал действовать единственный грифон— котел, который наблюдался с 1965 г. В центральной части
озера фумарольная деятельность отсутствовала. Фумаролы Северо-Восточного поля в целом активизировались по сравнению с 1965 г.: появились новые мощные выходы парогазовых струй, поднимавшиеся со скоростью от десятков до сотен метров в секунду. С сентября по октябрь
1966 г. отмечено повышение температуры фумарольных газов СевероВосточного поля от 96—98 до 115—135°. Значительно усилилась деятельность фумаролы Гремучей, температура ее была самой высокой, интенсивно выделялись газы с максимальной для вулкана Эбеко концентрацией HСl и газов серы (SO 2 , SO 3 ). Вокруг фумаролы возникли серные конусы с потоками плавленной серы. Фумаролы Среднего и Верхнего кратеров особых изменений не претерпели, температура газа оставалась в
пределах 95—105°.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФУМАРОЛЬНЫХ ГАЗОВ
И ВОДЫ ГОРЯЧЕГО ОЗЕРА

В составе свободного газа фумарол вулкана Эбеко (табл. 1), как и
в предшествующие годы, преобладал углекислый газ (64—99% сухого
газа). Газы серы (SO 2 , SO3) и НС1, HF в свободных газах вулкана
Эбеко стсутствуют в конденсате пара. Водяные пары в фумарольных газах
составляли от 12 до 42 г/л сухого газа или 92—99,5% объема газа. Как
следует из табл. 1, в составе фумарольных газов Северо-Восточного
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поля с учетом конденсата в октябре 1966 г. по сравнению с сентябрем
1965 г. (Скрипко, Филькова, Храмова, 1966) увеличилось содержание
НС1 до 1,84%, т. е. более чем, в 60 раз, а в августе 1967 г.— в 40 раз.
Концентрация газов серы (SO3, SO 2 ,H 2 S) также повысилась как перед
извержением (X 1966 г.), так и после извержения (II—VII 1967 г.) до
3,5%, т. е. почти в 10 раз по сравнению с IX 1965 г. Температура газа на
выходе достигала 110—135°, это на 15—35° выше, чем в 1965 г. Фумарольная деятельность Среднего и Верхнего кратеров в течение всего периода наблюдений изменялась незначительно. Так, в Среднем кратере
было отмечено повышение температуры на 10—20, т. е. с 85 до 105. В составе фумарольного газа в некоторых пробах на порядок увеличилось
содержание сернистого и серного газов, но значительно сократилась концентрация сероводорода. В восточном цирке наиболее активной оставалась фумарола Гремучая, в июле 1967 г. температура газа на выходе
достигала 380°, в составе «вулканического газа» отмечено самое высокое содержание НСk—до 16%, около 20% газов серы (SO 2 , SO3) и
0.75% HF (см. табл. 1).
Интересно отметить, что в газах вулкана Эбеко, отобранных в 1966—
1967 гг., в 18 (пробах из 26 отношение азота к кислороду было значительно меньше воздушного — в пределах 1,5—3,7 (в воздухе — 3,77). Такие
низкие отношения N2/O2 были отмечены и раньше Скрипко, Фильковой,
Храмовой (1966). Авторы связывали эти аномалии с тем, что в пробах
присутствуют азот и кислород как воздушного происхождения, так и заимствованные из нисходящих грунтовых вод. Возможно, такое объяснение наиболее правильное, поскольку происходит непрерывное поступление поверхностных вод в связи с уходом Кратерного озера.
В табл. 2 приведены химические анализы конденсата в фумарольных
газах вулкана Эбеко. Наиболее заметное и существенное изменение химического состава отмечено в конденсатах Северо-Восточного поля. Так,
если в сентябре 1966 г. общая минерализация конденсата газа составляла около 350 мг/л, то в октябре она возросла в 11 —15 раз, т. е. составляла от 4181 до 5457,0 мг/л. При такой минерализации концентрация Сl
увеличилась с 35,2 до 832—1700 мг/л; суммарная концентрация серы
(SO42- + HSO 4 - + SO 3 2 - ) возросла с 171 до 3924—4095 мг/л. Такое резкое повышение состава конденсата, особенно в анионной части, которая
формируется в основном за счет поступления вулканических эманаций,
дает основание полагать о повышении активности вулкана. Как известно,
в феврале — апреле 1967 г., через 4 месяца после наблюдений произошло
извержение из Северного кратера.
Состав конденсата газа фумарол Среднего и Верхнего кратеров во
времени мало изменился. Общая минерализация их колебалась в пределах 261—415 мг/л. Можно отметить, что они были
2 - также существенно
сульфатными; суммарная концентрация серы ( S O 4 2 -+ H S O ) в конден4сате составляла 62—81,5% мг.экв. В конденсатах газа и термальных
водах Горячего озера определились мышьяк и бор — характерные спутники сульфатных вулканических эксгаляций (Башарина, 1966). Все пробы конденсатов опалесцировали, содержали свободную серу в дисперсном состоянии, а в некоторых она выпадала в виде кристаллов. Количество серы колебалось в широких пределах—от 14,3 до 1648 мг/л. Обильные отложения серы вокруг фумарол и в термальных водах вулкана
Эбеко обусловлено происходящими окислительно-восстановительными
реакциями между H 2 S, SO2 и H2SO3. Максимальные количества серы
отмечены в конденсатах фумарол Северо-Восточного поля и Гремучей,
около них также наблюдались мощные отложения серы. В составе газа
таких фумарол H2S отсутствовал или содержался в ничтожных

Таблица
Состав фумарольных газов вулкана Эбеко с учетом конденсата газа, объемн. %

1
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П р и м е ч а н и е . Мышьяк и бор определяла аналитик Е. К. Зотова. Все остальные анализы и расчеты выполнены А. А. Башариной.

концентрациях. В табл. 3 представлен химический состав вод Горячего
озера вулкана Эбеко.
Пробы воды отбирались из Северо-Восточной части озера в различное время. Все они имели довольно близкий состав и различались лишь
по минерализации, значение рН находилось в пределах 1,35—2,65.
Общая минерализация варьировала от 1579 до 5155 мг/л. Сравнение
химических анализов проб воды позволяет отметить тенденцию к повышению содержания хлора и серы задолго до извержения. Так, в сентябре 1965 г. концентрация хлора в воде Горячего озера достигла максимума и составляла около 1300 мг/л (Скрипко и др., 1966), затем в сентяб-
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2

ре —октябре 1966 г. она снизилась в среднем до 130 мг/л и оставалась
такой же после извержения в июле 1967 г.
Концентрация суммарной серы непрерывно возрастала от 1700 мг/л
в 1965 г. до 2000 мг/л в октябре 1966 г. В июле 1967 г. после извержения
в отдельных пробах концентрация серы достигла 4000 мг/л.
По-видимому, периодам активизации вулкана Эбеко соответствует
увеличение концентраций хлористого водорода и в особенности газов
серы. Содержание сернистого газа особенно резко повысилось в эманациях наиболее активного Северо-Восточного фумарольного поля, что
нашло отражение в увеличении суммарной серы и в составе вод Горячего
4 Бюллетень вулканологических станций, 47

Химический состав вод Горячего озера вулкана Эбеко

Таблица

3
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озера. Изменение состава воды озера проходило синхронно с изменением состава фумарольного газа.
Таким образом, анионный состав воды формировался при участил
вулканических эманаций. Катионный состав воды и конденсатов близок
к составу продуктов кислого выщелачивания из вмещающих пород.
Изменения в сторону повышения концентрации серы и хлора в фумарольной и гидротермальной деятельности вулкана Эбеко были отмечены и раньше перед извержением, происходившим в 1963 г. (Сидоров,
1965). Наши систематические наблюдения за фумарольной деятельностью Эбеко и других вулканов Камчатки (Башарина, 1957) подтверждают, что увеличение в составе фумарольного газа концентраций серы может служить индикатором активизации вулкана.
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